
 

 
 
Желаю отыскать под елкой 
Не просто жухлые иголки. 
А то, о чем в письме писала, 
И Дед Морозу намекала! 

  

 

 
Поздравляю с Новым годом, 
Пусть придёт он с хороводом, 
Песни громкие затянет 
И светло на сердце станет! 

  

 

 
Тебе предстоит в Новом году 
Вкусную очень готовить еду! 



 

 
Станцуем дружно мы 
ламбаду, 
Петь будем просто до упаду. 
Нальем шампанского в 
бокалы 
И опрокинем под «удары». 
Покушаем, повеселимся, 
За две недели отоспимся!  
 

  

 

 
Будет музыка звучать, 
Буду петь и танцевать! 
 
 

 

 
Если год встречаешь Крысы 
Ждут тебя любви сюрпризы. 
Если год встречаешь Мыши 
Станешь ты к богатству 
ближе. 
Год встречаешь 20 – 20 
Счастье будет улыбаться. 
Ну, а встретишь всё за раз 
Год исполнит всё для вас!  

  



 

 
Чтоб весь год мы дружно 
жили, 
И никто чтоб не болел, 
Чтобы семьи не грустили, 
Коллектив не зачерствел. 

  

 
 

 
Всего добьюсь я в этот год 
Короны не снимая, 
Ведь я такая из себя  
Такая раскатакая!  
 

 

 
Домочадцы нежно ждут, 
Денежки рекой плывут, 
Стужи пусть уйдут долой, 
А душа поет весной! 



 

 
У меня в норе запасы, 
Крошки, крупы, ананасы! 
В Новый год я угощаю 
Приходите, я скучаю! 

  

 

 
Пусть будет отдых на Бали, 
Запросы только, чтоб росли, 
Здоровье будет и везение, 
И радостное настроение! 

  

 

 
В году грядущем много 
семинаров 
И курсов посетите вы, 
А средств пусть хватит на 
Канары, 
Чтоб  отдохнуть успели вы! 



 

 
Коль грязи по пояс в доме  
у вас, 
Меня пригласите, примчусь в 
тот же час, 
Очень склонна я к уборке, 
Я люблю порядок в норке! 

 

 
Отпусков вам весёлых и 
сказочных, 
И уютных рабочих мест. 
Настроенье пусть будет 
праздничным, 
Даже в будни, сидя вот здесь! 

  

 

 
Строить планы на весь год 
И деньгам вести подсчет! 

  



 

 
Я – удача, я –успех! 

И во всем я лучше всех! 

  

  

 
Играть я буду целый год, 
Неважно, есть ли слух.  
А главное, чтоб слушатель  
К искусству не был глух! 

 

 

 
Платье выбрала уже 
Или будешь в неглиже? 
Новый год уж на носу, 
Режь сырок и колбасу! 
 
 



 
 
 

 
Люблю бумажные дела – 
Тетрадей школьных ворох! 
Весь год любимый слышать 
звук – 
Тетрадей этих шорох! 

 

 
Год крысиный к нам идет – 
Изобилие вам несет! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Вас застолий много ждет, 
И отличный Новый год! 
Приготовьте для друзей, 
Стол с закуской поскорей!  



 

 
 
Чай не пью, а лишь вино, 
Очень вкусное оно! 

 

 

 
 
 
Люблю я петь и веселиться, 
А стоит выпить самогон –  
То тут же нужен микрофон! 



 
 
 

 
 
Краски, лаки и шпатлевки  
Я накладываю ловко,  
Я отличнейший маляр  
И в ремонте – идеал! 
  

 
 
 

 
Новый год вам налегке, 
Нужно встретить в колпаке, 
И тогда сюрприз вселенной, 
Ждет вас вскоре непременно! 

 

 
 
Надоело жить в норе, 
Перееду в дом, 
Ну и что, что на горе, 
Зато уютно в нем! 



 

 
Если внезапно впадёте вы в 
детство – 
Значит, грозит вам большое 
наследство.  
 

  

 

 
Стану известной, первой 
звездой, 
Пусть мир удивится девке 
простой. 
 
 
 

  

 
 

 
Я лучше всех, про всех все 
знаю, 
По всем вопросам все ко мне.  
Я и сама не замечаю, 
Как все вмещается во мне! 



 
 

 
 
Я под музыкой в ударе 
Не валяться бы в угаре! 

 

 

Вас будут все благодарить 
И за советом к Вам 
ходить! 
Вам уваженье и почет 
Год наступающий несет!  

  

 

 
Работать много будешь ты! 
И сбудутся твои мечты! 
Уедешь может навсегда, 
Ты скоро в жаркие края! 

  



 

 
Зарплату прибавят тебе 
одному. 
Только об этом пока никому! 
Но чтобы прибавка на пользу 
пошла, 
Бокал срочно выпей до 
самого дна!  

  

 

 
Теперь Вы будете и впредь 
Всё хорошеть и молодеть! 
Прическа ваша, внешний вид 
Коллег всех очень удивит.  

  

 

 
Новый год - как Спортлото, 
Кому новое авто, 
Кому новое пальто, 
Ну, а вам и то, и то.  

  



 

 
Удивительная встреча 
Ждет тебя в ближайший 
вечер. 
Скушай конфетку или 
печенье 
И жди искрометного 
приключения!  

  

 

 
Удачным будет Новый год,  
И в качестве подарка, 
Фортуна Вам преподнесёт 
Крутую иномарку!  
 

  

 

 
Будет у тебя всегда 
В доме вкусная еда. 
Ты Новый год отлично 
встретишь 
И себя на год обеспечишь!  

 


