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Five little elves went out one day Пять маленьких эльфов однажды отправились в путешествие

And hopped up into Santa’s sleigh. И запрыгнули в сани Санты.

Santa Claus said “Ho ho ho ho!” Санта Клаус сказал: "Хо, хо, хо, хо!"

And four little elves fell in the snow. И четыре эльфа вывалились в снег.

Four little elves went out one day Четыре маленьких эльфа однажды отправились в путешествие

And hopped up into Santa’s sleigh И запрыгнули в сани Санты.

Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!” Санта Клаус сказал: "Хо, хо, хо, хо!"

And three little elves fell in the snow И три маленьких эльфа вывалились в снег.

Three little elves went out one day Три маленьких эльфа однажды отправились в путешествие

And hopped up into Santa’s sleigh И запрыгнули в сани Санты.

Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!” Санта Клаус сказал: "Хо, хо, хо, хо!"

And two little elves fell in the snow И два маленьких эльфа вывалились в снег.

Two little elves went out one day Два маленьких эльфа однажды отправились в путешествие

And hopped up into Santa’s sleigh И запрыгнули в сани Санты.

Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!” Санта Клаус сказал: "Хо, хо, хо, хо!"

And one little elf fell in the snow И один маленький эльф вывалился в снег.

One little elf went out one day Один маленький эльф однажды отправился в путешествие

And hopped up into Santa’s sleigh И запрыгнул в сани Санты.

Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!” Санта Клаус сказал: "Хо, хо, хо, хо!"

And all of the five little elves said, “ Go !” И все пять маленьких эльфов сказали: "Поехали!" 

Santa Claus went out one day Санта Клаус однажды отправился в путешествие

And hopped up into his big sleigh И запрыгнул в свои большие сани.

Santa Claus said “Where did they go?” Санта Клаус сказал: "Куда же они делись?"

And the five little elves said, “Ho ho ho!” А пять маленьких эльфов сказали: "Хо, хо, хо!" 

Five little elves went out one day Пять маленьких эльфов однажды отправились в путешествие

Riding with Santa in his big sleigh И поехали с Сантой в его больших санях. 

Santa Claus said as they took flight А когда они взлетели, Санта Клаус сказал:

“Merry Christmas to all, and to all a good night!” "Всем Счастливого Рождества! И всем доброй ночи!" 

Glossary

elf, elves (элф, элвз) эльф, эльфы

little (литл) маленький

Santa Claus [ sʌntə 'klɔːz ] (Санта Кло:з) Санта Клаус

one day (уан дэй) однажды 

to go (гоу) ходить, идти, ехать

Go! Поехали! Вперед! Давай!

to go out выходить из дома, 

отправиться в дальнее путешествие

to hop up (хоп ап) запрыгнуть

hopped up (хопт ап) запрыгнули

sleigh (слэй) сани

fall - fell (фол - фел) падает - упал

fell in the snow упал в снег

snow (сноу) снег

say - said (сэй - сэд) говорит - сказал

one - two - three - four - five

уан -  ту  -  сри  -  фо  - файв

1 - 2 -3 - 4 -5

to ride, riding ездить (на санях, на лошади), ехать

all [ ɔːl ] (ол) все, всё, вся, весь

merry [ˈmerɪ ] (мэри) веселый

Merry Christmas!  [ ˈmerɪ ˈkrɪsməs ] 

                             (ˈмэри ˈкрисмэс) 

Веселого Рождества!

good [ ɡʊd ] (гуд) хороший, "добрый"

night  [ naɪt ]  (найт) ночь

Good night! Спокойной ночи! Доброй ночи!
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