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Помогаю маме я
Помогаю маме я.
Колядую до утра.
Пожалейте деточку,
Дайте мне конфеточку!

Колядуем, колядуем
Колядуем, колядуем,
Песни с танцем чередуем!
И вприсядку, и кругом,
Угощайте пирогом!

Дайте нам монетки
Дайте нам монетки,
Детям по конфетке,
Не приносим людям зла.
Нам отказывать нельзя!

Коляда, коляда ты моя!
Коляда, коляда ты моя!
Поздравляю всех с праздником я!
Пироги на столах жаром пышут,
От меня поздравленья все слышат!

Коляда приходит в гости
Коляда приходит в гости,
Все дела свои отбросьте!
Будет радость, будет пир
В каждом доме будет мир!

Мехоношей я зовусь
Мехоношей я зовусь,
И морозов не боюсь!
К вам иду на огонек,
И несу большой мешок!

С Рождеством святым вас, люди!
С Рождеством святым вас, люди!
Мир да лад у вас пусть будет,
Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребывали!

Коляда, коляда!
Коляда, коляда!
А бывает коляда
На кануне Рождества
Коляда пришла
Рождество принесла.

Сеем, веем, развеваем
Сеем, веем, развеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа прославляйте,
Угощения нам давайте!

Ангел с неба к вам спустился
Ангел с неба к вам спустился
И сказал: «Христос родился!»
Мы Христа пришли прославить,
А вас с праздником поздравить.

Мы идем колядовать
Мы идем колядовать,
Будем дружно поздравлять!
Стихи короткие читать

И конфеты получать!

Чтоб веселым был ваш дом
Чтоб веселым был ваш дом,
Красота цвела кругом,
Чтобы вы добро дарили,
Тем же вас благодарили.

Динь-динь-динь, звенят звоночки!
Динь-динь-динь, звенят звоночки!
К вам пришли сыны и дочки!
Вы колядников встречайте,
Нас улыбкой привечайте!

Коляда, Коляда!
Коляда, Коляда!
А бывает Коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла.

Коляда-коляда
Коляда-коляда
Накануне Рождества
Хоть рубль, хоть пятак –
Не уйдем мы просто так!

Нынче Ангел к нам спустился
Нынче Ангел к нам спустился
И пропел: «Христос родился!»
Мы пришли Христа прославить
И вас с праздником поздравить!

Коляд-коляд-колядушек
Коляд-коляд-колядушек,
Хорош с медком оладушек,
А без меда не таков,
Дайте, тетя (или дядя) пирогов!

С Рождеством святым вас, люди!
С Рождеством святым вас, люди!
Мир да лад у вас пусть будет,

Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребывали!

Вот и матушка – зима пришла
Вот и матушка – зима пришла,
Отворяй-ка ворота!
Пришли святки!
Пришли колядки!

Маленький мальчик сел на диванчик
Маленький мальчик сел на диванчик,
Диванчик хрупь — гони рубль!

