
Муниципальное учреждение
Цeнтрализованная  библиотечная  система 

имени Н.В.Гоголя
Информационная справочная служба

КЛАССные праздники (выпуск 5)

Когда часы 12 бьют!

 

Новогодние поздравления

Составитель: Е. Э. Протопопова

Новокузнецк 2010



ББК 94             

Редактор:
Сычева Нина Дмитриевна

Техническая верстка и дизайн:
Кузакова Елена Викторовна

Сборник продолжает серию «КЛАССные праздники».  В серии 
собраны  оригинальные  поздравления  к  различным  торжествам. 
Источниками  текстов  поздравлений  являются:  картотека  цитат  МУ 
ЦБС им. Н. В. Гоголя, социальные сети Интернета.
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Новый  год  -  праздник  волшебный,  по-особому  любимый! 
Предновогоднее  оживление  и  суета,  яркие  сверкающие  витрины 
магазинов,  нарядные  украшенные  шариками  красавицы  елки  на 
площадях, новогодние утренники, голубые огоньки, ну и самое главное 
- подарок под елкой от Деда Мороза! 

Нелепо,  смешно,  безрассудно,  безумно,  волшебно...  Со  всех 
сторон слышатся поздравления с Новым Годом. И порой совершенно 
незнакомые  люди  найдут  секундочку  обменяться  новогодними 
пожеланиями.  Это  ли  не  чудо?  Не  стоит  нарушать  такую  добрую 
традицию,  запаситесь  заранее  новогодними  поздравлениями,  и 
пожелайте  окружающим  исполнения  желаний,  веры  в  лучшее,  да  и 
просто здоровья и счастья, что может быть нужнее и важнее!
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Уходит старый год,
 шуршит его последняя страница.

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 
а худшее - не сможет повториться. 

Пусть покинут Вас тревоги,
 и болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет. 

А желанная надежда 
Вас по жизни поведет.

Пусть Вас работа увлекает, 
и достаток прибавляет.

И удача тоже ждет,
 в этот добрый Новый год!
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В 20… году желаю:
12 месяцев без болезней, 
53 недели всего хорошего, 
365 дней счастья, 
8760 часов успеха, 
525600 минут любви
и 315360000 секунд приятных моментов!

Новый год – это праздник для всех! 
Значит, ждут нас подарки опять.
Новый год – это праздник для тех,
Кто умеет любить и мечтать!

Я желаю тебе и себе
Только радости в Новом году!
Будем жить, улыбаясь судьбе,
Обгоняя ее на ходу.
Всё, что было плохое, – забудь!
Разверни белый лист января…
Новый год отправляется в путь!
Где-то рядом удача твоя!
Пусть нас время на крыльях несет…
Юный ветер и весел и свеж!
Надо верить, что сбудется всё –
Новый год – это праздник надежд!

Пусть к вам счастье в Новый год
Непременно в дом войдет!
Нараспашку дверь держите
И его явленья ждите.
Переступит ваш порог
И избавит от тревог,
Всех болезней и несчастий,
Даже маленьких напастей.
Принесет вам в Новый год
Много радостных хлопот
И работу для души —
Но совсем не за гроши!
Жизнь пойдет без огорчений
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И без горьких сожалений,
Без потерь и без утрат.
Будет лучше всех наград
Вам отличное здоровье,
Чувств прекрасных половодье.
Счастье вы свое цените,
Берегите и храните —
Счастье хрупкое такое,
Не надейтесь на другое.
С ним живите целый год —
И беда вас обойдет!

Пусть будет добрым Новый год,
Как мамин голос.
Пусть будет сытным Новый год, 
Как хлебный колос.
Пусть будет чистым Новый год, 
Как песня скрипки,
Пусть будет нежным Новый год, 
Как свет улыбки.
Пусть будет сладким Новый год, 
На мед похожим.
Пусть будет счастлив Новый год, 
И мы с ним – тоже!

Старый год от нас уходит, 
В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 
Принесет он все хорошее: 
Детям - радость, как и прежде, 
Взрослым - счастье и надежды. 
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном удачу, 
Мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке!
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В Новый год за окном 
Тихо падает снег, 
Пусть за Вашим столом, 
Будет радость и смех, 
Пусть завидный успех 
Ждет Вас в деле любом 
И войдет без помех 
Счастье в светлый ваш дом!

Пусть будет щедрым Новый год, 
Пусть он на счастье не скупится, 
Пусть зажигает звёзды в срок, 
Чтоб всем твоим желаньям сбыться!

Новый год! Кружит меня фантазия
В звёздном вихре праздничных забот.
«Трюфеля» попались мне с оказией,
Новенький журнал французских мод.
Новогодняя улыбка светится
На губах от радостных хлопот.
Мысли-бабочки порхают, вертятся:
Новый год! Приходит Новый год!
Что надеть, где встретить, что загадывать
В яркую, рождественскую ночь?
Чем друзей, родных своих порадовать?
Может, чародейством им помочь?
Может, звёзды разбросать над городом,
Снег в алмазы, в жемчуг превратить,
Ярким, карнавальным, шумным пологом
Всю округу празднично укрыть?
Я пригоршни счастья брошу светлого –
Пусть оно салютом вверх летит,
И до часа раннего, рассветного
Нежной музыкой в сердцах звучит.
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Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду – 
Только здоровья, успехов и счастья 
Я Вам желаю  в Новом году!

Счастья всем вам и достатка!
Спать — так долго, есть — так сладко!
Дом, наполненный любовью,
И сибирского здоровья!
Новых впечатлений ярких
И, конечно же, подарков!
Все исполнится, едва
Вступит год в свои права!!! 

Пусть Новый год принесет 
Со снегом - снег,
С морозом - бодрость,
В делах - успех, 
А в духе твердость!
Пусть все заветное свершится,
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь пусть постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя, 
Сюрприз и шутка налегке.
И от души я Вам желаю
Любви и радостных хлопот.
И пусть ничем не огорчает 
Вас наступивший Новый год!

На елке шарик светится,
А шар земной все вертится...
Пусть каждый в этот Новый год
Со счастьем новым встретится!

7



На свете так бывает
Что только раз в году
На елке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лед.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!

Желаем вам любви и ласки, 
Желаем в жизни доброй сказки
Пусть Новый год вам принесет
Удач на много лет вперед! 

Вьюгой звонкой прилетела
Леди Зимушка Зима.
Закружилась в платье белом,
Заискрилась бахрома.
Разукрасила окошки
Серебристым хрусталем.
И укутала дорожки
Мягким, бархатным ковром.
Вместе весело с метелью
Колыбельную споет.
И алмазным ожерельем
Заблестит зеркальный лед.
Речку ночью превратила
В замечательный каток.
И по небу распушила
Белый, сказочный снежок.
И на саночках скользящих
Леди радостно везет
Праздник, яркий и блестящий,
Долгожданный Новый Год!
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К нам домой под Новый год
Кто-то из лесу придет,
Вся пушистая, в иголках,
А зовут ту гостью... елка.
Встанет елочка в углу
У окошка на полу.
А на елке до макушки
Разноцветные ... игрушки.
Принесет в подарках дед
Шоколадок и конфет,
Кати, Маши и Марины
Очень любят ... мандарины.
Он живет совсем немного,
А сейчас ждет у порога.
Кто в двенадцать к нам войдет?
Ну конечно ... Новый год!
Дед Мороз уже в пути,

Долго к нам ему идти
По заснеженным полям,
По сугробам, по лесам.

Принесёт он ёлочку 
В серебряных иголочках.
С Новым годом нас поздравит
И подарки нам оставит.

Под звук шампанских пузырьков,
Под бой курантов новогодних,
Мы ждём и дарим столько слов
Приятных, нежных, очень тёплых.
Подарки ждут уже под ёлкой,
Детишки маются с утра…
Дочурке бантики с заколкой,
Сынишке новый автопарк.
Вокруг улыбки и веселье,
Вокруг игрушек яркий блеск…
И будто солнышком весенним
Тепло согреет сразу всех!
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Снежинки дружно закружились,
Так за окошком хорошо!
Мы Новый Год уже заждались…
Вот, наконец-то, он пришёл.

Всех поздравляем с наступившим!
Желаем мира и любви,
Живите долго и счастливо
Без грусти, боли и тоски!

Салат нарезан, холодец застыл, 
Шампанское во льду стучит зубами... 
Замёрзший президент снежинку проглотил, 
Нас поздравляя добрыми словами. 
Ещё чуть-чуть - и пробка в потолок, 
Ещё немного - станем целоваться, 
Не опоздает, вступит точно в срок 
В свои права - точнёхонько в двенадцать. 
Год самый новый... Ну, привет тебе! 
Пока ещё несмелый, незнакомый. 
Какой оставишь след в моей судьбе, 
Кем буду я - ведущей иль ведомой? 

Не стану я загадывать вперёд, 
Трясти за лацканы дедулю с красным носом. 
Приму всё то, что мне он принесёт, 
И пусть ответов меньше, чем вопросов.
Я не прошу создателя послать 
Мне все блага и все богатства рая. 
Я одного хочу: что есть - не потерять, 
И вам того же от души желаю! 

Поставим елку у окна,
Гирлянда вьется…
Как жаль, что молодость одна
И не вернется.
Но этот праздник – НОВЫЙ ГОД! –
Как будто в детство
Нас обязательно вернет,
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Ты жди, надейся.
Ведь все зависит от тебя,
Твоих желаний.
На елочке огни горят
Воспоминаний….
Как только стрелки перейдут 
Границу в полночь -
Все чудеса произойдут, 
Ты это помни.
Ведь там, где елка у окна
Сверкает ярко,
Накроет наши имена
Волна подарков!

С Новым Годом поздравляю,
Пусть же все, о чем мечтаешь, 
То, что будет столь желанным, 
В этот год к тебе придет... 
Да, еще тебе желаю, 
Даже то, чего не ждешь... 
Лишь бы добрым и приятным 
Для тебя был этот год.

Жаль, конечно, что всего лишь раз
За двенадцать месяцев на свете
Новый Год встречается у нас
И мы верим в чудеса, как дети.

Новый Год всегда - как сладкий сон.
Новый Год, нам сказкой будет он.
Сердце ждет курантов перезвон.
Новый Год приходит в каждый дом.
Всем подарки дарит Дед Мороз,
И огни бенгальские искрятся,
СЧАСТЬЯ ВСЕМ И МЕНЬШЕ ГОРЬКИХ СЛЕЗ,
И ПОЧАЩЕ В ЖИЗНИ УЛЫБАТЬСЯ!
Пусть к нам не вернутся никогда
Прошлые печали и невзгоды.
Пусть приходит РАДОСТЬ к нам всегда!
С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ,
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
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За Новый Год поднимем тост! 
Пусть будет тост предельно прост:
За счастье, дружбу, смех, 
Во всех делах большой успех! 
За чуткость, нежность, доброту, 
Семейной жизни теплоту!!!

Ах, неужели Новый Год
Вновь забредет к нам на планету!
Он скоро в каждый дом войдет,
И пролетит по белу свету!
Промчится, словно поезд скорый,
Он всех на свете осчастливит,
И Молодой он год и Новый,
И Сильный – значит, всё осилит!
У всех желанья соберет,
Широкой поступью пройдется.
Пошутит, спляшет и споет,
Забыв печали, улыбнется!
Раздаст подарки и сюрпризы
Всем взрослым, ну а детям – прежде,
Мечты исполнит и капризы,
Раздаст Любовь, вселит Надежду!

Поздравляю с Новым годом
И желаю от души:
Пусть минуют вас невзгоды;
А проблем, что не решить,
Пусть не будет и в помине
В наступающем году!
Счастья всем, любви и мира
И доходов по труду!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
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Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
В Новый год нельзя без песен:
В песнях всё - судьба и жизнь.
Новый год всегда чудесен,
Всё забудь и веселись!

Когда стрелки в 12 сойдутся, 
Новый год повстречает Земля,
Разреши мне тепло улыбнуться,
С Новым годом поздравить Тебя.

Пусть старый год уходит прочь,
С собой уносит все печали.
Желаю, чтобы в эту ночь
Был бал с шампанским и свечами,
Каскад огней и белый снег,
Мужчин восторженные взгляды…
И был любимый человек
В такую ночь с тобою рядом!

Под бой часов, под звуки вальса,
Под Новый год желаем вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

Старый Новый год
Мягкий снег пушистый в воздухе летит,
На деревьях стылых бахромой висит.
Кружится снежинок белый хоровод...
Наступает праздник – Старый Новый год!
Где ещё найдёшь ты праздник вот такой?
Шумный и весёлый, сказочный, смешной!
К полночи – гаданья, тайн водоворот...
Что предскажут звёзды в Старый Новый год?
Пусть закружит снегом белая метель, 
Чтоб волшебник-ветер в гости прилетел.
Загадав желание, сбросив груз хлопот,
Встретим добрый праздник – Старый Новый год!
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Ни золота, ни королевской власти,
Ни тех чудес, что ждет народ,
А просто человеческого счастья
Желаю я под Старый Новый Год!!!

Снова в радости народ:
Здравствуй, старый Новый год!
Поздравляем, дорогие,
Пусть вся матушка Россия
В праздник вместе с нами
Тешится блинами,
Елками нарядными,
Песнями обрядными!
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Рецепт на Новый Год:

Берём двенадцать месяцев года и хорошо очищаем 
их от зависти, ненависти, огорчений, жадности, упрямства, 

эгоизма, равнодушия.
Каждый месяц разрезаем на три равные части.
При этом внимательно соблюдаем пропорции, 

чтобы каждый день был заполнен работой 
не более чем на треть, 

а остальные две трети были заполнены радостью, 
юмором и весельем.

Добавляем три полные (с верхом) ложки оптимизма,
большую горсть веры, ложечку терпения, 
несколько зерён терпимости и, наконец, 

щепотку вежливости и порядочности 
по отношению ко всем и в основном, к ближним.

Всю получившуюся смесь заливаем сверху ЛЮБОВЬЮ! 
Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов, 

доброты и внимания. 
Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов 

и сердечных улыбок, согревающими сердце и душу.
Приятного аппетита!

Удачного Нового года!
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