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ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ - ЗВЕНИТ БУБЕНЧИК:
СКОРО БУДЕТ НОВЫЙ ГОД.

ПОСПЕШИМ, ЛОШАДКИ, К ДЕТЯМ,
ЖДАЛИ НАС ОНИ ВЕСЬ ГОД.

ЖДАЛИ, ЧТО ПРИДУ НА ЁЛКУ,
ОГОНЬКИ НА НЕЙ ЗАЖГУ,

ЧТО ИСПОЛНЮ ВСЕ ЖЕЛАНЬЯ,
И ПОДАРКИ ПОДАРЮ.

(Из «Песенки Деда Мороза» Елены Кравченко-Окуленко)

                                                                  
                                                                                      

С НОВЫМ ГОДОМ!
Альфреда Бриклин

Мороз стоит на улице,
Снежинки в вальсе кружатся,

Украшенные елочки во всех домах стоят,
Встречают праздник песнями

И сказками чудесными.
Блестят, сияют радостно глаза у всех ребят.

Костюмы маскарадные,
Снегурочки нарядные,

Улыбки, поздравления, детишек громкий смех!
И Дед Мороз с подарками,

Веселыми и яркими -
В мешке его, завязанном, гостинцы есть для всех!

Мечты пусть наши сбудутся,
А ссоры все забудутся,

Помиримся, обнимемся, плохое все пройдет!
Всем пожелаем, радости,
Добра - всего по малости,

И чтоб принес удачу нам и счастье Новый год!
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⁂⁂⁂
 ЁЛКА

Асанова Элла
Мама и папа привезли Лену в деревню к бабушке и дедушке. Завтра
Новый год – это семейный праздник.  Его  всегда отмечают в деревне, в
доме  родителей  папы.  Весь  день  Лена  помогала  маме  и  бабуле
готовить  праздничные  блюда.  Папа  возился  с  машиной  в  гараже,  а
дедушка ушел в лес, за елкой.
На улице темнело.  Приближался вечер,  а дедушка еще не вернулся.
Лена переживала за него.
В  печке  потрескивали  дрова,  в  углу  комнаты  горел  абажур,  около
которого сидела бабуля  и вязала носки. Кошка Муся кувыркалась на
полу, играя с клубком ниток.
Мама смотрела телевизор, а Лена сидела у окна и наблюдала, не идет
ли  дедушка.  
Тут бабуля обратилась к внучке.
- Леночка, иди ко мне, померим носочек.
- Ты уже до пятки довязала, бабуля?
- Да, сегодня закончу. У тебя будут очень красивые носочки.
- Лучше, чем у мамы? – спросила Лена.
- Лучше. – улыбнувшись, ответила бабуля.
Девочка подошла к бабушке и поцеловала в щечку.
- Бабуль, а когда дедушка придет?
- Слышишь, калитка хлопнула. Это он вернулся из леса. 
- Ёлку принес! – Лена радостно захлопала в ладоши.
- Сейчас узнаем. 
В комнату вошел дедушка. Его борода и усы были в снегу, а нос и щеки
-  красными.  
- Ух-ух-ух! Замерз! – выдохнул дед.
- Дедуля, ты вернулся! Ура! А елку принес? 
Девочка прыгала возле вошедшего, ожидая ответа.
-  Ох,  внученька.  –  Грустно  ответил дед,  потирая  свою бороду.  –  Не
принес я тебе елочку.
- Почему? – чуть не плакала Лена.
- Пошел я в лес, хотел срубить елочку, но лес мне не разрешил этого
сделать.
Внучка смотрела на деда и не понимала, как это лес не разрешил?
Завтра новый год, а у нее нет елочки. Она надулась.  
-  Не  плачь,  моя  любимая  внученька.  Я  встретил  Хозяина  леса.  Он
сообщил, что если мы с тобой сейчас придем на поляну и ответим на
три его вопроса, то нам подарят елочку.  
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- Бабуля, где мои валенки? – в нетерпении прокричала Девочка.
- У печки, сохнут.
Лена  быстро  натянула  на  ноги  валенки,  надела  шубку,  шапку  и
варежки.
- Я готова, деда. 
- Ну, пойдем.
Они вышли из дома, и пошли в сторону леса. Снегу было так много, что
Лена не поспевала за дедом. Всю дорогу они молчали. А внучка думала,
что же за вопросы зададут ей.
Подойдя к поляне, они увидела большую ель, на ней висели фонарики,
разноцветные шарики, гирлянды. Красота! 
Дедушка подвел ее к дереву и сказал.
- Видишь как красиво в лесу накануне Нового года! 
- Да!!! 
Из-за ели вышел Хозяин леса. 
- Здравствуй Леночка. Я слышал, что тебе нужна елка на Новый год?
- Здравствуйте. Да, мне нужна елка.
- Тогда тебе придется отгадать три загадки.  Они все про зиму.
- Я отгадаю.
- Тогда слушай первую загадку:

«Без рук рисует,
Без зубов кусает. 
Не огонь, а жжётся».  Что это такое?                                      

Лена  задумалась: «Рисует, кусает и жжется?..»
- Это Мороз!
- Верно. Вторая загадка: 

«Невидимкой, осторожно 
Он является ко мне,
И рисует, как художник, 
Он узоры на окне. 
Это - клён, а это - ива, 
Вот и пальма предо мной. 
Как рисует он красиво 
Белой краскою одной!»

Дедушка посмотрел на внучку и махнул головой, поддерживая ее.
- Это Мороз! – обрадовалась Лена. – Я знаю эту загадку.
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- Ты молодец, – похвалил ее Хозяин Леса. – Тогда последняя загадка:

«Кто без брёвен мосты строит?»

Лена была растеряна, она не знала ответа, что делать…
И уже готова была расплакаться. Дедушка подошел к ней и сказал.
- Леночка, посмотри на реку.
Она обернулась и увидела,  что вода покрыта льдом, река замерзла.
- Это тоже, Мороз! 
- Умница. Лес тебе дарит елку. Иди домой, а когда придешь, она уже
будет ждать тебя. Прощай, умная девочка Лена!
- Спасибо. До свидания.
Дорога  домой  оказалась  короче  и  веселей.  Лена  смеялась,  что-то
говорила, песенки пела.  
Войдя  в  дом,  она  обомлела.  В  комнате  стояла  большая,  пушистая,
увешенная игрушками и гирляндами, Елка.

            
 КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД СКАЗКА

Евгения Покидова   

1
Как-то раз под Новый год

Там, где Север-царь живет,
Матушка-Зима-царица

В путь решила снарядиться 
И тотчас к себе зовет

Весь заснеженный народ.

Птицей Вьюга подлетела,
Сто сугробов навертела,
И Пурга припорошила,

Шуб деревьям надарила.
С ней метелица бежала,

Землю снегом накрывала.

И снежинки в путь собрались, 
Заискрились, расплясались. 

Лихо с песней прилетел
Синий ветер, засвистел,
Чтобы дедушка Мороз
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Взял подарков целый воз.

Белогривые лошадки
Бьют копытом: «Все в порядке. 
Можно ехать, смело – в путь!»

- Нас-то, нас не позабудь! -
Снеговик Зиме кричит,

Вслед торопится, спешит.

И Снегурочка-сестрица,
С ней подружка, Счастья птица...

И веселый Новый год,
Вскачь бежит, не отстает.
Сели все. И поезд санный

В ночь помчался. Путь был дальний.

2.
В каждом городе, селе,
В каждом доме и семье

Ждут их, елки наряжают,
Всё в квартирах убирают.
Шум веселых разговоров,

Звон тарелок и приборов...

Двери - настежь. Гости входят.
Их к столу скорей подводят,

Щедро-вкусно угощают,
Счастья, мира всем желают.

Дорогих  гостей народ
Приглашает в хоровод.

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Зиму-матушку царицу

Дочь Снегурочку и Птицу,
И Мороза-добряка,

Брата их Снеговика,
И конечно - Новый год!

Ночь танцуют напролет!

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ - НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Игорь Желнов
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Старый шарик, чуть покачиваясь, висел на пушистой ёлке и размышлял
о своей судьбе. 
-  Не  правда  ли,  ужасно  целый  год  лежать  в  темном  чулане,
обложенным ватой, чтобы на несколько дней быть вывешенным вместе
с  другими  на  дереве,  цвет  которого  так  похож  на  мой?  Конечно,  у
людей - праздник, им хочется ярких красок, а мне что до этого? Виси
тут  и  дрожи,  как  бы  не  упасть  да  не  разбиться.  Долго  ли,  тряхнут
нечаянно – и плакала моя красота и совершенная форма. А если уцелею
–  засунут  в  ту  же  коробку,  и  дыши  всякой  всячиной,  пока  этим
созданиям не вздумается опять извлечь меня да за ветку зацепить…
Такие  невеселые  мысли  роились-шуршали  в  зеленом  пространстве
шарика. «Хоть бы кто-нибудь поглядел на меня и улыбнулся, чтобы я не
чувствовал себя таким одиноким!» - тихо мечтал он.
Рядом с  шариком на  веточке  примостилась  лампочка.  Ей  тоже было
грустно.  
-  Ну,  что  за  радость  быть  одной  из  большой  гирлянды!  –  вздыхала
малышка. – Лежи себе и жди, пока зажгут. И как начнется веселье, все
будут хороводы водить, в глазах зайчики забегают – никто меня и не
разглядит. А сгоришь от избытка чувств – заменят да выбросят. Еще и
обидятся,  что  праздник  испортила.  А  во  мне  ведь  тоже  есть  искра
Солнца!
Так  думала  маленькая  лампочка,  и  хотелось  ей  на  себя  со  стороны
посмотреть,  слово  ласковое  услышать,  да  и  от  большого  чувства  не
отказалась бы – жизнь-то коротка, и не вспомнят после…
Но вот наступил новогодний вечер. Все домочадцы собрались за столом
в ожидании заветного мгновения.
Еловые лапы чуть заметно закачались под маленькими ступенями – по
ним  к  украшенной  золотым  наконечником  верхушке  взбегала
миниатюрная женщина в легком переливающемся одеянии. «Фея! Фея
идет!»  зашептались  игрушки.  Наклоняясь  к  каждой  фигурке,
волшебница  спрашивала  ее  заветное  желание  –  это  ведь  был  и  их
праздник. Среди прочих поведали о сокровенном и шарик с лампочкой.
Слушая их, фея загадочно улыбалась и качала головой. Потом шепнула:
«Ждите! Да не жалейте потом!» - И она исчезла среди пахучих ветвей.
Наконец  часы  пропели  полночь  –  и  тотчас  же  дерево  вспыхнуло-
заиграло разноцветными язычками чуда.  Лампочка  тоже засветилась
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малиновым  светом,  и…  обнаружила  множество  маленьких  огоньков,
уходящих  в  таинственную  глубину  прекрасного  изумрудного  шара,
который она раньше не замечала. «Неужели это я?» - любуясь своими
отражениями,  удивлялась  лампочка.  А  старый  шарик,  в  котором
проснулось  и  разлилось  по  всем  уголкам  детское  счастье,  сиял  от
рубиновой  улыбки  так,  что  показывая  на  него,  все  восхищались:
«Глядите,  какой  чудный  шар  вон  на  той  ветке!  Он  -  будто  живой,
кружится и смеется лучиками-искринками. И как удачно его освещает
лампочка!»
Слыша такие слова, шарик качался еще сильнее, стремясь оказаться
поближе к своей соседке. «Благодарю тебя, незнакомка! Ты разбудила
меня  от  грёз  и  осветила  то,  чего  я  сам  о  себе  не  ведал!  Теперь  я
действительно живу как в сказке. Будь счастлива, лампочка!» - напевал
шарик, вертясь на шелковой ниточке блаженства. «Спасибо и тебе, -
отвечала лампочка. – Ты умножил мой свет, и меня заметили. Мне так
тепло с тобой, большим, красивым и веселым, что хочется светиться
еще ярче!»
И она разгорелась ярче, став самой заметной во всей гирлянде. Люди
смотрели  на  них  и  радовались  маленькому  новогоднему  чуду.  Но
вдруг…
Раскачавшись, шарик ударился о лампочку – и со звоном разлетелся на
мелкие  блестки.  Лампочка  же,  раскаленная  докрасна,  в  следующий
момент  мигнула  и  погасла,  а  вслед  за  нею  исчезла  вся  цепочка
радужных огоньков. Все очень расстроились, дети даже заплакали. Но
потихоньку  осколки  подмели,  вставили  другую  лампочку,  и  елка
расцвела заново. Веселье пошло по новому кругу. Только случившийся
за  столом  писатель  почувствовал  тихое  прикосновение  к  плечу.
«Расскажи эту историю всем, - попросила фея. – Ведь ты давно хотел
написать  о  хрупкой  любви».  Писатель  кивнул,  и  когда  остальные
разошлись  спать  и  дожидаться  подарков,  зажег  свечу  и  принялся
скрипеть пером. 
Так  родилась  эта  маленькая  сказка  о  большом  чувстве,  которое
приходит внезапно (и не только под Новый год), а что случится дальше
– вы когда-нибудь узнаете сами. 

    
ГДЕ УЧИЛСЯ ДЕД МОРОЗ? 

Ульяна Яворская
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У меня такой вопрос:
Где учился Дед Мороз?
Если письма он читает,

Значит, языки все знает.
Кто учил его письму?
Я чего-то не пойму!

Изучили с братом карту:
Где сидел Мороз за партой?

Вывод вышел невеселый:
Ведь на Полюсе нет школы!

А потом я догадался:
Cам он, дома обучался.

На Большой земле, наверно,
Сдал экзамены экстерном!

✾   ✾   ✾

ЕСЛИ СНЕЖИНКА НЕ РАСТАЕТ
Татьяна Март



  - Никакого Нового Года, - упрямо повторил Артём.
 - Ну папочка, ну пожалуйста, ну миленький! - умоляли 
  дети.
 - Я сказал нет, значит нет.
  -  Но мы же ещё ни разу не встречали Новый Год,  -
вмешалась жена  Марина.
-  А  зачем  его  встречать?  Ждешь  его,  надеешься,

готовишься. Думаешь будет какое-то новое счастье. Всё изменится к
лучшему... Потом БУМ-БУМ. Всё.
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Он  наступил.  И  что?  Всё  осталось  по-старому.  Давайте  больше  не
будем  об  этом.
Дети медленно разошлись по комнатам. Марина уныло поплелась на
кухню.
Артём надел шапку и вышел во двор.
Артём наблюдал за лицами прохожих, все были радостны и довольны,
все куда-то спешили…
Он поднял голову и посмотрел на тёмное небо. 
Снежные хлопья плавно летели вниз, отвешивая реверансы в ответ на
восхищенные взгляды.
- Ведь и у снежинок нет Нового Года, - подумал Артём, - только новая
минута. И снежинки тоже не умеют любить.
Его взгляд задержался на маленькой снежинке, похожей на звёздочку.
она  кружила  в  замысловатом  танце,  пронеслась  мимо  подруг  и
задержалась на вытянутой руке Артёма.
-  Зачем ты причиняшь боль  своим родным?  -  прошептала  снежинка.
Воспоминания вихрем холодных,  безжизненных снежинок пронеслись
перед глазами.
*******
Последний вечер декабря. 
Отец  находился  в  нескончаемой  командировке.  Мама  в  больнице.  
По радио передaвали концерт по заявкам. Маленький Артёмka грустно
слушал песню:

Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает... 

Неожиданно,  преследуемый какой-то мыслью, он вскочил с  дивана и
выбежал на улицу.
Повинуясь  холодному  ветру,  снежинки  кружились  в  причудливом
танце.
Подставив  ладошку,  Артёмka поймал  непослушную  снежинку,
зажмурил  глаза  и  начал  произносить  вслух  своё  желание  .  Но
снежинка, не выслушав мальчика растаяла.
Мама умерла на следующий день. Отец так и не вернулся.
*******
Артём посмотрел на ладонь.
- Снежинка не растаяла? Значит, я мог бы загадать желание.
Чувство умилительной детской радости заполнило его душу.
Артём  беcшумно  открыл  входную  дверь,  на  цыпочках  прошёл  в
гостиную и поставил ёлку на середину комнаты.
За спиной стояли жена и дети. Они заворожено смотрели на пушистую,
лесную красавицу, с единственным украшением - снежинкой.
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  СКОРО ПРАЗДНИК
Виктор Гвоздев

А ведь скоро,
А ведь скоро,

А ведь скоро Новый Год!
Вон как весело и споро
Ходит с ёлками народ!

Подоспела, подоспела
Длинных празднеств череда.

Оторвёт людей от дела
Только жаль не навсегда.

Время мчится,
мчится,

мчится −
На земле - круговорот.

Приготовьтесь веселиться -
Скоро  будет Новый Год!

И весёлые ребята,
Улыбаясь во весь рот,

Вновь кричат, что самым-самым
Будет этот Новый год!

© 2006




******МАЛЬЧИК И СНЕГОВИЧОК******
Надежда Смаглий

- Как ты думаешь, что мне в этом году подарит Дед Мороз? - мальчик,
лукаво улыбаясь, смотрел на маму.
- Не знаю, сынок. А ты напиши ему письмо.
- Письмо? - глаза у мальчишки округлились. - Деду Морозу письмо? Да,
он же неправдашний!
- Как это - неправдашний?



12

- Ну, как, как? Нет его! Это - малышей обманывать, а я уже большой.
Мне шесть лет. Помню, как в прошлом году у Деда Мороза,  который
приходил к нам, отклеилась борода. Он сразу стал так похож на дядю
из соседнего подъезда.
Мама рассмеялась и обняла сына.
- Сынок, а разве этот дед Мороз оставил тебе подарок под ёлкой? 
- Н-нет, не знаю... Подарок был утром, а дядя приходил вечером.
- Вот видишь! Этот дядя просто поздравлял всех из нашего дома. Он
хороший, добрый дядя.
- Так Дед Мороз есть, и он приносит подарки ночью?
Мама улыбнулась: 
- А ты пиши, пиши, - она подкатила коляску, в которой сидел мальчик,
вплотную к письменному столу. 
- А Новый Год скоро?
- Завтра, сыночек.
- Заааавтра? Так я не успею!
Мама поправила воротничок его рубашки, погладила по голове.
-  Успеешь,  пиши,  –  и  ушла  в  кухню,  откуда  так  вкусно  пахло
праздничным пирогом.
Мальчик задумался:
«Письмо... а как его написать? И вообще, как пишут Деду Морозу?
А этот карандаш такой упрямый. Как возьмёшь в руки, такое начинает
вытворять!
Вот  когда  рисуешь,  он  хоть  и  плохо,  но  слушается,  а  как  только
доходит  дело  до  букв,  начинает  капризничать,  тянет  его  руку  то  в
одну, то в другую сторону, и получаются какие-то загогулины»
Он вспомнил, какие красивые буковки получаются у мамы, и от досады
наморщил лоб.
«Может маму попросить? Нет, она занята»
Он вздохнул, достал листок, карандаш и положил перед собой.
-  Таак…  карандаш,  карандашик,  ты  должен  мне  помочь.  Нам  надо
написать письмо Деду Морозу.
Что же мне хочется? - он снова задумался…
А хотелось ему много: красивый велосипед с блестящими колесами и
педалями, коньки, лыжи, санки - в общем, всё, что было у ребят… 
У всех… кроме него.
А всё потому, что он не умел ходить. Он сидел в коляске, кушал сидя в
коляске, на прогулку его возили тоже в коляске.
Мальчик  с  завистью  наблюдал  за  другими  детьми  и  не  понимал,
почему, ну почему же он не может играть с ними!
Иногда  казалось,  что  ходить  так  легко!  Стоит  только  встать  и  -  он
пойдет. 
Но встать не получалось - ноги были словно чужие. 
Тогда  он  плакал  от  бессилия,  а  мама прижимала  его  к  себе  и  тихо
шептала, глядя по голове,
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-  Маленький мой, солнышко моё, всё будет хорошо,  вот увидишь. Ты
будешь ходить, обязательно будешь! 
И он верил маме. Очень, очень верил.
«Так, что же попросить у Деда Мороза?» 

Малыш отложил карандаш, подкатил коляску к окну и ахнул: на улице
шёл снег!
Ещё днём  было  сыро  и  грязно,  а  сейчас  снег!  Он  падал  огромными
хлопьями. На ветках деревьев, кустах висели шапки снега, а во дворе
намело уже целые сугробы! 
Ребята, несмотря на позднее время, катали огромные снежные комки,
весело смеялись и валялись в снегу.
Мальчик смотрел в окно, смеялся вместе с ними, размахивал руками,
словно тоже кидал снежки,  и чуть не задохнулся от восторга, когда
ребята,  увидев  его,  подкатили  огромные  комки  под  окно  и  сделали
снеговичка!
Потом помахали ему шапками и разбежались по домам.
Уже  совсем  стемнело,  но  на  снеговичка  падал  свет  от  ближайшего
фонаря,  освещая  красную  морковку  вместо  носа,  глаза-пуговки,
дырявую кастрюлю на голове.
«У него нет ножек? Наверное, забыли сделать! Теперь он, так же как и
я, не умеет ходить»
Мальчику  стало  грустно,  но  только  на  мгновенье  -  снеговичок  был
такой славный!
Как же ему хотелось потрогать его, поправить шапку-кастрюлю, носик-
морковку и один глазик-пуговку.
Дети торопились и одну пуговку прилепили очень далеко. Казалось, что
снеговичок немножко косит в сторону и смотрит на него одним глазом.
Хитренький,  хитренький  снеговичок…  Он  смотрел  на  маленького
весёлого человечка, и вдруг… 
Вдруг показалось, что тот пошевелился и улыбнулся.
Он протёр глаза. Точно! Снеговичок повернул голову и теперь смотрел
прямо на него! 
- Ты что, живой? – изумлённо выдохнул он.
Снеговичок словно услышал и улыбнулся нарисованным ртом:
- Живой. Разве ты забыл, что завтра Новый Год? А под Новый Год все
желания сбываются - ты же хотел, чтобы я ожил?
- Хотел. Очень хотел! А желания все-все сбываются?
- Да, особенно те, что загадывают малыши. У тебя есть желание?
- Есть… – тихо прошептал мальчик. 
- Ну, так напиши письмо Деду Морозу!
- Вот и мама говорила, чтобы я письмо написал … Только вот…
Я знаю буквы, ты не думай, и читать умею!
Но писать… буковки такие мелкие, не получаются у меня.
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Снеговичок  почесал  веточкой-рукой  свой  красный  нос  и  мило
улыбнулся: 
-  Если очень захотеть,  можно всегда найти выход из положения.  Ты
подумай.
Он посмотрел задумчиво на собеседника:
- Мне кажется, я могу угадать твоё желание!
- Можешь? – мальчик вытаращил глаза.
-  Думаю,  больше  всего  тебе  хочется  играть  с  мальчишками  –
правильно?
- Ддаа… А как ты догадался?
- Ну, я ведь волшебный снеговичок! Ты иди, пиши письмо Деду Морозу и
ложись спать.
- А ты не уйдешь?
- Нет, я ведь не умею ходить, - Снеговичок грустно посмотрел вниз.
- Да тебе просто забыли сделать ножки! Я сейчас напишу письмо, а ты
жди меня! 
Мальчик подкатил коляску к столу и взял карандаш.
«Если так говорит мама и волшебный Снеговичок, значит это правда!
Значит, Дед Мороз исполнит моё желание»
Он задумался. Карандаш слегка подрагивал над белоснежным листом
бумаги.
«Я понял!» - мальчик улыбнулся, а потом начал… рисовать свой двор,
засыпанный белым пушистым снегом, мальчишек и себя. 
Они катили снежные шары, чтобы сделать Снеговичку ножки.
На улице падал снег.  Маленькие снежинки кружили в желтом свете
уличного  фонаря,  словно  серебряные  мотыльки.  Они  ложились  на
Снеговичка, на деревья и кусты. Земля засыпала под этим чудесным
покрывалом, а на небе загорались звёзды, обещая сказочную ночь.
Единственную  ночь  в  году,  когда  приходит  дед  Мороз  и  исполняет
желания детей. 
А Снеговичок смотрел раскосыми глазками в окно, в котором только что
видел мальчика, и улыбался своим нарисованным ртом.
Он тоже загадал желание…


У ЁЛКИ

Елена Невесёлая

Дарит сказку детворе
Праздничная Ёлка.

Огоньки бегут по ней,
Светятся иголки!

Мышка серая бежит -
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Плечики под шалью.
У Лисицы знатный вид -

Шапочка с вуалью.

Волк шагает в сапогах,
Ёжик - в черном фраке,

В белой шубке Кот спешит
И в пальто Собаки.

Возле Ёлки - визг и смех:
Догонялки-прятки!

Разыгрался Дед Мороз,
Щиплет нос и пятки!

     

МАЛЕНЬКОЕ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Владимир Шарамыгин

-  Пап,  смотри,  какие  мы  с  мамой  сделали  украшения  на  елку!  –
маленькая девочка в пестрой вязаной кофте подскочила к входившему
в  комнату  отцу  и,  ухватив  за  руку,  потянула  его  к  дивану.  На  нем
стояла коробка, наполненная самодельными бумажными игрушками.
- А вот эту, - дочка достала из коробки яркий разноцветный фонарик. -
Я склеила и раскрасила сама!
- Умница, Солнышко! А что сделала мама?
- Вот эту гирлянду… - девочка вынула из коробки еще одно елочное
украшение и опустила глаза.
- Что такое, Галчонок?
- Просто… у меня так красиво не получается…
- Ничего, дочка, не расстраивайся. Мама у нас самая замечательная, и
она  обязательно  еще  научит  тебя  всему,  что  умеет  сама.  Посмотри
лучше,  какие  чудесные  игрушки  у  вас  вышли,  когда  вы  делали  их
вместе!
- Да… А можно, мой фонарик будет висеть высоко-высоко?
- Конечно, Галчонок, я повешу его на самую верхнюю ветку.
- А елка? Пап, ты уже купил елку?
- Подожди, дочка. Скажи мне лучше, а как ты себе представляешь свою
елку?
-  Ну…  не  знаю.  Такую  маленькую  –  но  большую!..  Пушистую-
препушистую. 
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 длинными иголками и,  обязательно,  с  длинной веткой вверху –  для
моего  фонарика!
- Наверное, это должна быть очень красивая елка! А знаешь, Солнышко,
елки сами тоже перед Новым годом представляют, куда и к кому они
попадут на праздник – мне один знакомый лесник рассказывал.
- Расскажи мне, пап, пожалуйста!

- Хорошо. Этот лесник - мы с ним немного работали вместе когда-то -
говорит, что однажды слышал, как ели перед вырубкой шептались в
лесу между собой.
- А разве деревья могут разговаривать?
- Я сам никогда не слышал, Галчонок,  но если лесник говорит – ему
ведь лучше знать, правда? Вот…
На  самой  опушке,  в  ожидании,  когда  приедут  их  срубить,  стояли
четыре  елки:  две  больших,  одна  чуть-чуть  поменьше  и  еще  одна  –
почти  совсем  маленькая.  Стояли,  стояли,  да  и  решили  поговорить,
рассказать друг другу,
о чем они мечтают, куда на праздник попасть хотят.
- Меня отвезут во дворец, - сказала самая большая ель. - Украсят как
царицу,  и  Дед Мороз  со  Снегурочкой  и  детьми будут  водить  вокруг
меня хороводы. А я,  вся такая красивая, буду стоять в тепле,  среди
веселья, в большом зале и смотреть на вьюгу за окном.
-  А  я  хочу  стать  королевой  Новогоднего  школьного  бала,  -  сказала
вторая  большая  елка.  –  Малыши  будут  бегать  возле  меня,  греметь
хлопушками  и  разглядывать  мои  игрушки.  А  старшеклассники  -
бросаться  серпантином  и  танцевать  в  сиянии  моих  переливающихся
гирлянд.
-  А  я  бы  лучше  хотела  оказаться  в  каком-нибудь  богатом  доме,  -
поддержала разговор третья елка.  -  И спрятать под своими ветвями
кучу подарков в ярких разноцветных обертках. Утром Нового года я бы
радовалась со всеми вместе, когда подарки будут раскрывать. А потом
-  гордо  стоять  возле  шикарного  праздничного  стола,  за  которым
собралась бы вся семья…
Только маленькая елочка молчала.
- А о чем мечтаешь ты? – спросила ее самая большая ель.
-  Я?..  -  растерялась елочка.  –  У  меня очень маленькая мечта. Я хочу
оказаться  в  доме  у  маленькой  девочки,  которая  сама  любит  делать
игрушки.  Хочу,  чтобы меня украшала вместе вся ее семья, а на мою
длинную верхнюю ветку повесили бы самую красивую игрушку.
- Вот так мечта! – посмеялись большие елки.
А потом приехала машина и увезла самую высокую ель. Но во дворец
она не попала, ее отвезли на площадь, где она и осталась на холоде,
украшенная  резиновыми  игрушками  и  гирляндами  больших
электрических  лампочек.
Желание второй елки тоже не исполнилось. Вместо школы она попала в
какое-то серьезное учреждение, на сцену актового зала. Конечно, ее и



17

установили, украсили, и даже восхищались. Но после торжественного
собрания сразу забыли…
Третья елка попала, как и хотела, в богатый дом. Были и подарки в
ярких упаковках. Но семья собралась возле нее только на минутку и тут
же все разбежались, оставив ее одну…

- Вот и все, Солнышко, что рассказал мне лесник.
- А как же маленькая елочка?
В это время в комнату заглянула мама, снимавшая в коридоре шубку.
- Галчонок, а ты видела, какую елочку принес папа?
Девочка  вскочила  с  места  и  побежала  в  коридор.  Через  секунду
донеслись восторженные радостные крики. Налюбовавшись елкой, она
вбежала в комнату и бросилась на шею отцу.
-  Папка,  я  тебя  люблю!  Сильно-сильно!  Это  ведь  она  –  та  елочка,  о
которой ты рассказывал! Она меня нашла! И я о ней так мечтала! –
девочка поцеловала папу. – Теперь я смогу ее украсить, как хотела!
- Конечно, Галчонок. А знаешь, ведь у тебя и у елочки получилось, все
как вы хотели, потому, что вы мечтали вместе. Когда вот так – вместе
мечтаешь, обычно и происходят чудеса. Понимаешь, Солнышко?!


НОВОГОДНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Тамара Маршалова

Медвежонок косолапый
Моет носик утром лапой,

Он сегодня Новый Год
Первый раз встречать идёт.

***
Если ёлку не достали

Вы на праздник - что ж,
Вам поможет... угадали?

Наш колючий ёж!

***
Белка-попрыгунья,

Резвая шалунья
Ель грибами украшает,

Иней хвостиком сметает.

***
Выпал вечером снежок,

Сшил зайчишка кожушок.
Белый сшил. Не для красы -

Чтоб укрыться от лисы!
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***
Рыжая лисица

Говорит синице:
- Слово лисье: в Новый Год
Буду пить я лишь компот.

***
Что за странная игрушка

Этот крохотный Петрушка?
Не сидит на месте, вот -

Всё танцует и поёт!

***
Лёгкая пушинка,

Крошечка-снежинка
Мотыльком порхает,

Белизной сияет.

           
новый год
Ольга Конаева

 

-  Эх,  зря  Ульянка  старалась…  –  вздохнула  утром  бабушка  Меланья,
глядя  на  игрушки.
- Я больше в лес не пойду, – заявил дедушка Игнат. - Вишь, волки от
голода совсем озверели?  На людей, как на баранов, бросаются…
- Что ж,  придётся встречать Новый Год без ёлки.  Ладно,  пора печь
топить.  Пойдём, дед, на улицу, ты дровишек наколешь, а я принесу.    
Вышли  из  избы  -  у  порога  ёлочка стоит,  а  под  нею  топор  лежит.  
- Ай-да дед! Ай-да шутник! – рассмеялась бабушка. - А я и вправду  в
волков  поверила,  и  в  то,  что  ты  ёлку  с  топором  потерял!  Ай–да
молодец!
А дед на ёлку с топором глядит, да  затылок почёсывает. Вот чудеса, -
думает. -  Сами они,  что ли вслед за мной прибежали?
Тут и Ульянка явилась. Увидела ёлочку, обрадовалась.
-  Какая  красавица!  –  залюбовалась  она.  -  Вы  её  в  избу  занесите,  и
занимайтесь делами, а я сама наряжу.  

http://www.proza.ru/avtor/konaeva
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Так и сделали. Старики внесли ёлочку в избу, в уголок пристроили и
ушли.  Только  они  за  порог,  а  домовёнок  Филя с  печки  спрыгнул  и
бегом  к  Ульянке,  уж  больно  ему  охота ёлочку  наряжать.   Старый
домовой  Спиридоныч  не  успел  и  глазом  моргнуть,  а  Филя  уже  по
подоконнику  бегает,  Ульянке  игрушки  подаёт,  а  та  их  на  ёлочку
вешает. Потом ещё из сумочки своей  два яблочка достала, несколько
мандаринок и пряников и тоже по веткам развешала. И запахло в избе
настоящим Новым Годом.
А  Спиридоныч  по  печке  бегает,  возмущается:  «Где  это  видано,
чтоб домовой с людьми общался?..» 
Ульянка между делом Филе про Новый Год рассказывала.
- Новый год - мой самый любимый праздник, в нём всегда случаются
разные чудеса.
- Какие чудеса? - удивился Филя. 
-  Например,  утром встаёшь,  а  под  ёлочкой  подарок  от  Деда  Мороза
лежит.
А ты хотел бы стать волшебником?
- Хотел бы, только у меня не получится.  
- Получится. Всё получается, если очень-очень постараться, - уверенно
сказала Ульянка. - А в школе тоже ёлку нарядили. Высокая, под самый
потолок,  я  сама  видела.  Красивая,  игрушки  на  ней  настоящие,
красивые,  блестящие!  
- Лучше наших? – не поверил Филя.
-  Нет,  наши лучше,  мы же их своими руками делали,  –  с  гордостью
ответила  Ульянка,  критически  оглядев  плоды  своих  трудов, -  И  на
школьную ёлку Дед Мороз придёт, подарков принесёт - целый мешок!
- Да ну? – удивился Филя. -  И все тебе?
-  Нет,  что  ты!  Всем  ребятам. А  потом  на  ёлке  огоньки  зажгутся,
разноцветные, много – много!
- Как огоньки? – испугался Филя. - Разве можно, чтоб на ёлке огоньки? А
вдруг пожар?
- Огоньки будут не от огня, а от лампочек, - успокоила его Ульянка.
- Вот бы мне посмотреть…- вздохнул Филя. 
- А хочешь, я тебя с собой возьму?
- Мне дедушка не разрешит.
- Разрешит, дедушка Игнат хороший.
- Да не дедушка Игнат, а мой, домовой Спиридоныч.
- У тебя есть дедушка?
Филя покосился на печку и кивнул. 
- Хорошо тебе. А у меня нет ни дедушки, ни бабушки. Папа с  мамой всё
время на работе, некому даже сказку почитать. Знаешь что, давай мы
его  хорошенько  попросим.  Спиридоныч,  домовой,  отпусти  внучка  со
мной! – попросила Ульянка,  повернувшись к печке.
А Спиридоныч - ни гу-гу, только подальше в закуток забился, насупился
и  сидит.  
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- Ничего, – думает. - вот уйдёт Ульянка - я этому Филе уши–то надеру, а
то ишь как распоясался.
Едва дождался, когда они закончать ёлочку украшать. Только Ульянка
за порог,  а он давай Филю ругать.
- Ты что это себе такое позволяешь? – сердился Спиридоныч. - Ну какой
из тебя будет домовой, если ты с девчонками водишься?  И куда это ты
опять  наладился?    
А Филя молча потупился и  носком по полу узоры чертит. Подождал,
пока дед остановится дух перевести, и тихонечко так, ласково говорит:
- Дедушка, как хорошо, что ты у меня есть.
Домовой от такой ласки растрогался,  носом пошмыгал и махнул  рукой.
- Ладно.  И в кого ты такой хитрован удался?
- Не знаю… - пожал плечами Филя, а потом спросил.  - Дедушка, а ты
слышал,  что  у  них  на  ёлке  будут  огоньки?  А  вдруг  пожар?  Надо
присмотреть.
-  Огоньки?  Огоньки,  конечно  - дело  опасное, только  там  есть  свой
домовой,  он  доглядит.  Али  нету?  –  задумался  домовой.  -  Изба  -  то
обчественная… Так и быть, отпущу тебя на ёлку, только гляди, чтоб
тебя там ребятишки не затоптали.
- Не затопчут, - обрадовался Филя. - Я на ёлочку заберусь!
На следующий день был Новый Год. Ульянка по пути в школу зашла к
дедушке  Игнату  и  бабушке  Меланье Снегурочкину  корону  показать.
Корона  и  вправду была очень красивая,  мама постаралась на  славу.
Пока старики ею любовались, Филя в Ульянкин пакет забрался. И пошли
они на праздник. 
Школьный зал большой, больше чем их изба, и нарядный, везде шары
висят, гирлянды, мишура серебряная. Посредине ёлка стоит, высокая,
до  самого  потолка.  Ульянка домовёнка  незаметно  около
себя выпустила, а сама пошла в снегурочку наряжаться. 
Филя на ёлку забрался, на ветку уселся и стал оглядываться. Игрушек
вокруг  –  глаза  разбегаются!  И  чего  тут  только  нет:  и  шарики,  и
фонарики,  и  шишки,  и  зверушки  всякие-разные  -  не  перечесть.
Больше всего ему понравилось яблочко,  красивое такое,  румяное,  аж
слюнки потекли. Филя до него дотянулся, понюхал – не пахнет.  Рядом с
яблоком сосулька сверкает. Языком лизнул – не настоящая.
- Да, - подумал он. - Не всё хорошо, что блестит. То ли дело у Ульянки, у
неё и яблоки душистые, и пряники настоящие.
Наконец  заиграла  музыка.  Филя  уселся  поудобней,  приготовился  на
праздник  смотреть.  И  вдруг в  зал  вбежала  целая  толпа  зайчиков,
лисичек, медвежат, волков, несколько разбойников с саблями, и даже
баба Яга с Кащеем Бессмертным.  
-  Батюшки,  -  испугался  домовёнок.  -  Всё  пропало!  Столько  зверья
набежало, какой уж тут праздник... Где Ульянка, надо её спасать…
Хотел было уже с  ёлки  слезать, да вовремя доглядел,  что вместе со
зверюшками  бегают нарядные  девочки–снежинки, и нисколько их не
боятся.  Тогда Филя догадался,  что это никакие не звери,  а ряженые
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дети,  и  успокоился.  
Потом пришел Дед Мороз с большим красным мешком и снегурочкой.
Филя едва признал в снегурочке Ульянку, такая она была красивая. Дед
Мороз положил мешок с  подарками под ёлку,  а сам пошел с детьми
играть.
-  Вот  это  правильно,  -  прошептал  Филя,  глядя  на  мешок.  -  Это  по-
хозяйски: 
подальше положишь, поближе возьмёшь…
Вдруг дети как закричат: «Ёлочка, зажгись!!!» 
Тут Филя, конечно, перетрусил. Хоть Ульянка и говорила, что огоньки
будут не настоящие, а электрические, но мало ли что… От страха даже
зажмурился,  а  когда  глаза  открыл  и  увидел  сотни  сияющих
разноцветных  огней,  так  и замер  от  восхищения.  Дети  стали  песни
петь,  хороводы  водить. Филе  так  понравилось,  что  он  тоже  стал  в
ладоши прихлопывать да ногой по ветке притопывать.  Так увлёкся, что
и не заметил, как к ёлке разбойники с бабой Ягой подобрались. Увидел
только  тогда,  когда  они  схватили  мешок  с  подарками  и  куда–то
потащили. А дети веселились и ничего не заметили.
- Ах вы, жадины несчастные, - возмутился  домовёнок. - Подарочки–то
для всех детей приготовлены, а вы решили их себе забрать?
Быстренько  с  ёлки  слез  и  -  за  ними.  Разбойники  мешок  в  уголок
приткнули и, как ни в чём не бывало, пошли назад к ёлке. Филя живо
мешок схватил и отволок в другой угол, туда, где вешалка с одеждой
стояла. Положил под вешалку, и произнёс:
- Никто потерю не найдёт, если спину не нагнёт, от пота не утрётся,
рукой не прикоснётся! 
Мешок тут же сделался невидимым. Довольный Филя руки потёр, не
зря  мол  старался,  учил  главное  домовинское  заклинание,  и  полез
обратно на ёлку, дальше праздник смотреть.
И вот пришло время раздавать подарки. Дед Мороз  мешка хватился, а
его нет. Все, конечно,  догадались, чьих это рук дело, и давай с бабы 
Яги  мешок  требовать. Баба  Яга  капризничает,  торгуется,  едва
уговорили её вернуть. Послала она разбойников в угол, за мешком, а
там пусто… Дед Мороз  просит отдать мешок,  как договаривались,  а
баба Яга с рабойниками клянутся, что положили  его вот на это самое
место,  и  больше  не  видели.
Дети  решили,  что  баба  Яга нарочно  притворяется,  хочет  ещё
потанцевать. Окружили её, под руки подхватили, и давай  отплясывать,
да так, что вся школа ходуном заходила. Баба Яга вконец обессилела, 
стала пощады просить. А разбойники  совсем с ног сбились, сто раз во
все углы-закоулки позаглядывали, а мешка нет, как нет. Растерялись
разбойники, не знают,  что и делать. 
- Что–то у нас программа поломалась, - размышлял Дед Мороз. - Мне
уже давно пора детям подарки раздавать, а мешка всё нет.
- Плакали наши подарочки… - заныл Кащей Бессмертный,  размахивая
костями. - Я же говорил, что бабе Яге нельзя доверять  ничего. Её, кто
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хошь,  вокруг  пальца  обведёт.  И  разбойники  у  нас  какие–то
подозрительные…
- Ты на что это намекаешь? – возмутились те. - Мы - хоть и разбойники,
но детишек не обижаем. 
- Да? А где же тогда мешок? – не отставал Кащей.
-  Да  что  ты  к  нам  привязался,  -  взмолились  разбойники.  -  Мы  же
сказали:  не  знаем...
- Как это привязался? Как это привязался? Я этого подарочка весь год
ждал, видите, как отощал?  -  Кащей в доказательство повихлял всем
своим скелетом, но никто ему не посочувствовал.
-  А  ты бы над своим златом не чах,  -  смеялись дети,-  а купил  себе
конфеток!
- Агаааа!!! - закричал Кащей. - Теперь я всё понял! Эти самые детишки
его и стащили! Надо вызвать милицию. Милиция!!!
-  Ну  что  ты,  Кащеюшка,  -  испугалась  Ульянка,  поняв,  что  дело
принимает серьёзный оборот. - Не надо никакой милиции. У нас ребята
хорошие, разве они могли украсть подарки у своих товарищей? Сейчас
мы  сами мешок отыщем.
- Ну и где ты его найдёшь? - спросил Кащей.
- Погоди, дай подумать, - отмахнулась Ульянка. Тут она вспомнила про
Филю, не его ли это работа?
-  Я  думаю, наша  ёлочка  видела,  куда  делся  мешок  с  подарками,  –
предположила Ульянка. - Сейчас я попрошу её шепнуть мне на ушко.
Кащей костями развёл:
- Да что она может сказать? Она же деревянная!
- Нет, наша ёлочка - волшебная, - настояла Ульянка. - Я точно знаю.
- Конечно, волшебная, - подтвердил Дед Мороз. - Каждая новогодняя
ёлка  волшебная.
- Ладно, - согласился Кащей. - Спрашивай…
Подошла Ульянка к ёлке, и прошептала:
- Филя, ты здесь?
- Здесь, – отозвался тот.
- Филечка, ты мешок с подарками не видел?
- Видел.
- А где он?
- Его баба Яга с разбойниками украла, а я перепрятал.
- Филечка, отдай, пожалуйста, мешок, а то тёте Клаве уже  плохо.
- Какой тёте Клаве? – удивился Филя.
- Это - баба Яга. Наша уборщица.
- А зачем же она мешок воровала?
- Она взяла его понарошку, это была такая игра.
-  Ну,  если  игра,  тогда  ладно.  Мешок  вон  там  лежит, под  вешалкой.
Пошли разбойников,  да пускай не поленятся,  да пониже наклонятся,
шарят по полу руками, и найдут подарки сами.
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-  Спасибо тебе, Филечка, -  прошептала Ульянка и громко крикнула. -
Ребята, ёлочка подсказала мне, где надо искать мешок с подарками.
Идите ко мне, разбойнички, я вам скажу, где он лежит.
Разбойники обрадовались, к Ульянке подбежали.
- Говори, Снегурочка, где мешок искать?
-  Идите,  не  мешкая,  в  угол, где  вешалка, подойдите  ближе,
наклонитесь ниже, всё обшарите руками, и мешок найдёте сами!
Послушались её разбойники, постарались и нашли потерю.  Принесли
мешок Деду Морозу.
- Ай да Снегурочка! – улыбнулся Дед Мороз, -  ай да умница! Ребята,
теперь вы верите, что новогодняя ёлочка волшебная?
- Дааааа!!! Верим!!! - закричали ребята, громко хлопая в ладоши.
А  Снегурочка  подошла  к  ёлочке,  низко-низко  поклонилась  и  громко
сказала:
– Спасибо тебе, ёлочка! - и потихоньку добавила. - И тебе, Филя. Ты -
настоящий волшебник!

                                                                   

ПТИЧИЙ НОВЫЙ ГОД
Галина Дядина

В передаче «Птичьи толки»,
Что на «Радио сорок»

Объявили:
«ВСЕ НА ЁЛКИ!

СОВЫ, ДЯТЛЫ, ПЕРЕПЁЛКИ!
НАСТУПИЛ ВЕСЕЛЬЯ СРОК!»

Вон снегирь летит куда-то
Между сосен и берез –

Краснощекий и пузатый
Птичий Дедушка Мороз!

Он с мешком подарков даже
Промелькнул среди ветвей!

- Ты куда, снегирь, куда же?
- За снегурочкой своей!

СНЕЖИНКИ ИЗ МЯСОРУБКИ
Владимир Кожушнер
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Скоро Новый год, а снега до сих пор нет. На дворе тепло и моросит
дождик. Вова только и слышит, как взрослые переживают:
-  Когда, наконец, выпадет снег? Какой Новый год без снега? 
Мальчик вспомнил, как в прошлую зиму мама катала его на санках, как
ребята бросали  снежки, как  лепили  снежную  бабу,  снеговика,
снегурочку, как с неба все время падали и падали снежинки. 
Как было хорошо и весело.
Снега  было  много.  Он  был  белый-белый,  чистый-чистый,  пушистый-
пушистый, как вата!    
Вове  понравилась  зима,  но  в  этом  году  она  все  не  приходила  и  не
приходила.
- Что же делать, чтобы выпал снег? 
И он придумал!
- Нужно сделать много-много снежинок.
Недолго думая, взял в шкафчике вату и пошел на кухню.  Достал на
полочке  мясорубку  и с  большим  трудом  прикрутил  к  столу  -  он
вспомнил, как это делала мама.
А дальше, мальчик решил намолоть из ваты фарш и сделать из него
снежинки.  Потом  зарядить  ими  свое  ружье  и  выстрелить  во  дворе.
Снежинки упадут на землю, и будет снег! Все просто.
Только  вата  не  мололась.  Она  застряла  в  мясорубке  и  не  хотела
вылезать.
Ручку трудно было крутить. Силы были на исходе. Вова чуть было не
расплакался. Но тут на кухню зашла бабушка.
-  Что у нас будет на обед? Котлеты из ваты? – бабушка улыбнулась,
увидев, как внук перемалывает вату.
-  Нет,  снежинки,  -  и  Вова  рассказал  ей  о  своей  затее.
- И где же ты видел снежинки из ваты? – продолжала интересоваться
бабушка.
Мальчик перестал молоть, и удивлено посмотрел на нее.
- Так мама в прошлом году кусочки ваты цепляла на елку и говорила,
что это будут снежинки.
Но, из таких снежинок снега не получится. На нем не покатаешься на 
санках. Да и сколько это нужно ваты? Плохая идея, -  сделала вывод
бабушка. – Давай мы положим мясорубку на место, и я тебя научу, как
делать  из  бумаги  снежинки,  зайчики,  лошадки и  другие  игрушки.  А
потом украсим ими елку. Согласен?
Вова кивнул головой.
Когда они вернулись в комнату, бабушка достала бумагу, карандаши и
ножницы, села за стол и одела очки. 
-  Вот  смотри  и  учись.  Ничего  сложного  нет.  Складываешь  листок
пополам,  потом  еще  раз  пополам,  потом  еще.  У  тебя  получился
треугольник.  Теперь  аккуратно  обрезаем  край,  делаем  небольшие
надрезы по бокам и снежинка готова! Держи!
Вова взял бумажку, расправил и радостно воскликнул:
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-  Какая  красивая!  Как  настоящая.  Я  видел  такую  на  окне,  когда  в
прошлом году был мороз.
- Вот мы и приклеим наши снежинки на окна. Будет красиво!  А теперь
попробуй сам, пока я буду рисовать.
Каждый  занялся  своим  делом.  Вова  вырезал  снежинки,  а  бабушка
рисовала  зверюшек.  
 Они их раскрасили и вырезали, такие красивые получились зайчики,
мишки, лисички.  На радостях Вова обнял бабушку:
- Какая ты хорошая! Я тебя люблю.
-- А меня? – громко спросил папа, заходя в комнату и держа в руках
елку.
-  Ура!  У  нас  будет  елка!  А  мы  с  бабушкой  сделали  игрушки!
Вечером  всей  семьей  наряжали  елку.  Папа,  как  самый  высокий,
развешивал игрушки повыше,  остальные – пониже. Нашлось место и
для бумажных зайчиков, лисичек, мишек…
Как весело было! Вова не забыл про снежинки и начал приклеивать их
на окна. И тут произошло чудо. Дождик прекратился, ударил мороз и за
стеклом мальчик увидел падающие снежинки.
-  Мама,  папа,  бабушка  посмотрите,  снежинки  кружатся!  Это  мои
снежинки позвали своих сестричек! – радостно закричал Вова.
Бабушка посмотрела на внука:
- Какой ты молодец! Настоящий волшебник!
Вскоре наступил Новый год с морозцем и снегом, но в комнате было
тепло  и  уютно.  В  углу  стояла  нарядная  елка,  сверкая  блестящими
разноцветными  шариками.  
Но,  больше  всего  всем  понравились  бумажные  игрушки,  сделанные
Вовой  и  бабушкой.
А Вы умеете делать игрушки из бумаги?


НОВЫЙ ГОД НАОБОРОТ

Наталия Волкова

Шел по свету Новый Год,
Шел он задом наперед,

Не со зла, а просто так...
Вот такой он был чудак.

А когда задумал Год
Погулять наоборот,

Все пошло обратным ходом,
Даже время и погода:

Снег на небо полетел,
В тучах скрылся скоро.

http://stihi.ru/author.html?semantics
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Город был недавно бел – 
Стал осенним город.

Завершился листопад,
Осень золотая...

Но шагает Год назад –
Листья прирастают

И трепещут на ветвях.
И цветут ромашки,

Снова ползают в корнях
Резвые букашки.

И летят назад грачи –
Не на Юг, а с Юга,

 

И стихи пора учить            
Про мороз и вьюгу,

Потому что Новый Год
В старый год попал.

Не попал он в свой черед,
Сильно опоздал.

Взрослые и детвора
Ждут, что он придет,
Ведь ему давно пора.

ГДЕ ТЫ, НОВЫЙ ГОД


НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ
Раиса Рахми
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                                    ◗                                        

                                                 

Новогодняя ночь, загадочная и волшебная, единственная ночь в году,
когда задумываются и сбываются самые невероятные желания! Запах
свежей хвои,  бокалы с шампанским,  яркие огни,  мишура,  подарки,  и
дорогие, и любимые рядом! Блестящие глаза, улыбки, звон бокалов, бой
курантов… что ещё нужно для счастливой встречи Нового Года? Но, это
всё здесь, у людей, а в сказке, в сказке всякое случается. Она живёт по

своим,  волшебным  законам.  Итак,  сказка  начинается…         
       
В  одном  из  городов,  в  квартире  на  седьмом  этаже,  у  окна  стоял
грустный восьмилетний мальчик по имени Дмитрий, но бабушка звала
его коротко, Митей. У Дмитрия был младший брат Дениска, пяти лет от
роду.  В  тот  день  -  канун  Нового  Года,  весь  город  погрузился  в
праздничную  атмосферу:  всюду  горели  разноцветные  огни,  в  окнах
магазинов  мигали  нарядные  ёлки,  но  Мите  было  невесело.  Мама  с
папой, куда-то срочно уехали и оставили их с Дениской на попечение
бабушки. А та, так набегалась по магазинам, пытаясь угодить внукам
подарками, так утомилась у плиты, готовя для них праздничный стол,
что  в  самое  неподходящее  время  у  неё  резко  поднялось  давление.
Пришлось звать соседку Нину Ивановну, которая работала медсестрой
в больнице и всегда приходила бабушке на помощь. Соседка сделала
больной уколы и строго наказала внукам бабушку не беспокоить.
Ребята стали бесцельно слоняться по пустой квартире. 
Митя стоял в тёмной комнате у окна и смотрел, как в окнах соседних
домов загорались разноцветные огоньки. Это зажигались фонарики на
ёлках.  Он  засмотрелся  на  огоньки  и  совсем  забыл  о  Дениске,  а
вспомнив, спохватился. 
Ведь он остался в доме за старшего и теперь, отвечал не только за
себя. Митя зашел в кухню, но там никого не было, заглянул в детскую,
но и там брата не оказалось. «Куда же он подевался?» - думал Митя,
открывая дверь родительской спальни.  На полу,  возле шкафа,  сидел
Дениска и плакал. Мите стало его очень жалко. Он подошел, сел рядом
и обняв за плечи, сказал.
- Не плачь, сегодня же Новый Год наступает.
-  Да…  не  плачь…  Новый  Год  наступает,  а  мы  тут  сидим,  бабушка
болеет, и никто к нам не придёт… 
И заплакал ещё горше. Митя и сам чуть не заплакал. Но удержался,
ведь он - старший брат и сказал:
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-  У  нас же есть костюмы разбойников,  давай наденем их и включим
ёлку.
Музыку  включать  не  будем,  бабушку  нельзя  беспокоить.  Встретим
Новый Год у елки и Дед Мороз обязательно придёт.
Дениска  перестал  плакать,  его  глаза  засветились  надеждой.  Они
отыскали в шкафу коробку с костюмами и уже через полчаса, глядя на
себя в зеркало, видели двух разбойников. У Мити на голове был повязан
синий платок, а на широком поясе висела кривая сабля. А у Дениски
был  красный  платок,  и  на  его  поясе  красовался  кинжал  в  ножнах.
Рваные штаны, рубахи в заплатах и высокие сапоги - всё это создавало
неповторимый  образ.  Мальчики,  рассматривая  себя  в  зеркало,  были
довольны. Теперь никто не отличит их от настоящих разбойников. Они
включили  огоньки  на  ёлке,  взялись  за  руки  и,  закрыв  глаза,  стали
ждать.  Ведь  только  с  закрытыми  глазами  можно  услышать  что-то
необыкновенное. Вот, в коридоре скрипнула половица. 
-  Дед  Мороз!»  -  подумал  Митя  и  ещё  крепче  сжал  руку  брата.
Послышались  звуки  весёлой  музыки,  повеяло  прохладой,  заскрипел
снег. Братья открыли глаза и ахнули… Они уже были не в городской
квартире, где за стеной спала бабушка, нет, они попали куда-то очень
далеко, и в тёплых полушубках, на морозе, стояли посреди пляшущей
разноцветной толпы.
А  в  лесу,  у  большой,  наряженной  сверкающими  шарами  ёлки,  шел
Новогодний  карнавал.  Здесь  гремела  музыка,  сверкали  бенгальские
огни,  хлопали  хлопушки.  И  кого  здесь  только  не  было!  Сказочные
герои,  птицы  и  звери  -  все  были  приглашены.  Тут  и  зайцы  целым
выводком отплясывали краковяк, и лисы, надев лучшие наряды, важно
прохаживались друг  перед другом,  пытаясь затмить одна  другую.  В
сторонке, тетерев чинно расхаживал перед сорокой и совой. Сова, не
мигая, смотрела на разноцветные огни ёлки, а сорока, что-то доказывая
ей, трещала не переставая. Глухарь таращил на всех глаза, пытаясь в

этом шумном веселье разобрать хоть слово.         ⋞   ***
⋟
Он и  так  туг  на  ухо,  а  уж в  таком  шуме  и  гаме,  только  и  успевал
вертеть  головой,  пытаясь  уследить,  с  кем  его  глухарка пошла
отплясывать  очередной  танец.  И  тигр  с  волчихой  танцевали.  И  лев,
царь зверей, задорно смеялся рассказанному зайчихой анекдоту. Все в
карнавальных  костюмах,  а  вокруг,  сверкала  и  блестела  мишура.
Повсюду  летел  серпантин,  опутывая  всех  танцующих,  и  медленно
оседало разноцветное  конфетти.  А  лесной  оркестр  под  управлением
бобра  вошел  в  раж,  так  и  наяривал,  так  и  наяривал.  Музыка  не
умолкала, наполняя звуками весь окрестный лес и поднимаясь к небу.
Карнавал кружился и с гиканьем нёсся вокруг елки.
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Столько разных масок мелькало. Вот - огромного роста зайчиха, а вот -
и  розовый  слон.  Слон  очень  маленький,  словно  карликовый.  А  вот  -
желтый  бык.  Он  такой  симпатяга,  с  розовой  бабочкой  на  шее,
настоящий джентльмен. А вот его двойник, ещё один бычок, поменьше,
во фраке и белой бабочке. Сколько же здесь было бычков и бурёнок,
наверно, целое стадо рассыпалось вокруг ёлки. А вот показалась маска
Бармалея. Он внимательно всех осмотрел, наверно кого-то искал. А там
- Кащей Бессмертный с Бабой Ягой и Змеем Горынычем плясали польку-
бабочку. В сторонке хоровод устроили кикиморы лесные и болотные.  И
домовые от них не отставали, так и топали ногами, так и топали. Все
танцевали,  и  посматривали  на  часы.  Такие  часы,  только  раз  в  году
появлялись  на  большом дубе.  У  них  были яркие  стрелки и  цифры в
большой  сверкающей  рамке,  они  отчитывали  последние  минуты
старого года.  В полночь,  звонким переливом они возвестят о начале
Нового Года.
Вместе со всеми веселились и Дед Мороз со Снегурочкой. Снегурочка
раздавала всем сладости. А большой мешок с подарками Деда Мороза,
лежал под ёлкой. Но тут, Бармалей увидел двух новых разбойников.  
- Смотрите братцы! Нашему полку прибыло! Кто же они такие, из какой
сказки? Нужно и их взять в нашу шайку. 
И недолго думая, хлопнул одного из них по плечу.     

※※※※※※※
- Здорово! Вы откуда? Из какой сказки? Кто у вас главарь? Одноногий
Билли, или Немой?
И новый разбойник, а это был не кто иной, а Митя, заикаясь, ответил.
- Вообще-то… мы от бабушки.
-  У… крутая  старуха… знаем,  знаем,  слышали.  Яга  -  Костяная  Нога,
ничего себе… бабушка! А вы, стало быть, её внуки?

Митя был сбит с толку, он ничего не понимал. Он не мог понять, где они
с  Денисом  оказались  и  каким  образом.  И  когда  Бармалей  назвал
бабушку  Ягой-Костяной  Ногой,  не  зная,  что  ответить,  только  пожал
плечами.  А  Бармалей  ни  о  чём  и  не  спрашивал.  Он  сразу  стал
распоряжаться.
-  Стойте  под  ёлкой  и,  когда  мои  разбойнички  потащат  мешок  с
подарками, отвлеките Деда Мороза со Снегуркой.
И увидев, как округлились глаза у Мити, добавил.
- Ну, чего испугались, разбойники вы или нет?
Дениска ничего не понял, он подумал, что это такая игра и радостно
ответил.
- Конечно, разбойники!
И выхватив кинжал, взмахнул им перед носом Бармалея. 
-  Вот  это  -  по  мне.  Такие  разбойники  мне  подходят.  Добычу  потом
поделим, на всех хватит. Действуйте!
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Бармалей  со  своей  шайкой  удалились,  а  Митя  с  Дениской  так  и
остались стоять посреди карнавала. Для них всё произошедшее было
таким невероятным, что они никак не могли прийти в себя. Дениска с
восторгом  осматривал  всё  вокруг,  а  Митя  думал.  «Бармалей  хочет
украсть мешок с подарками, а как же гости? Разве хорошо в Новый Год
остаться  без  подарка?».  
- Дениска - сказал Митя – Это не игра. Бармалей действительно хочет
украсть подарки. Мы должны ему помешать.
- А разве он настоящий? - почти шепотом спросил Дениска, у него глаза
стали круглыми от испуга.
-  Да,  настоящий.  Не  знаю,  как  мы  сюда  попали,  но  должны  ему
помешать.
- А как мы ему помешаем? Их вон сколько, а нас только двое.
- Ничего, что-нибудь придумаем.

⁂ 
Митя осмотрелся и, увидев неподалеку Снегурочку, поспешил к ней. 
Снегурочка приветливо улыбнулась братьям и протянула им сладкую
вату на палочках.  И в этот момент,  как из-под земли,  рядом с ними
вырос  Бармалей.
- Что, ребятишки, развлекаетесь? Кушайте, кушайте, но помните, я за
вами  наблюдаю!
Сказав это,  он снова испарился. Несмотря на испуг, Дениска не стал
себя  упрашивать  и  принялся  за  сладкую  вату,  а  Митя  так  и  стоял,
держа её в руке.
- Ты не любишь сладкую вату? – спросила Снегурочка. – Тогда возьми
конфету.
И  она  протянула  ему  большую  разноцветную  сосульку.  Митя  взял
конфету и, отдав её Дениске, сказал.
- Ты постой возле Снегурочки, а я постараюсь найти Деда Мороза и всё
ему  рассказать.  
Брат  не  возражал,  ему  очень  нравилась  Снегурочка,  угостившая  их
конфетой и сладкой ватой.  Она такая добрая,  что стоит ему доесть,
даст ещё.
А Митя, делая вид, что пустился в пляс, пошел в сторону Деда Мороза.
И едва он к нему приблизился, как тут же услышал.
- Куда это ты собрался?
Бармалей снова вырос перед ним из ниоткуда. 
- Да, я просто танцую. 
-  Поворачивай  обратно,  –  зло  приказал  Бармалей.  –  Что-то  вы
перестаёте мне нравиться. Странные вы разбойники.
И в этот момент Митя услышал.
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- Здравствуй мальчик Митя! Ну как вам наш карнавал? Я услышал плач
твоего брата, и позволил вам, встретить Новый Год с нами. Надеюсь,
оказавшись здесь, вы не очень испугались?
Митя оглянулся на Бармалея, но того и след простыл. 
- Спасибо тебе Дедушка Мороз, нам с Дениской всё очень нравится. Всё,
кроме Бармалея.
- А ну-ка, расскажи подробней, что случилось, что Бармалей сделал?
И Митя рассказал Дедушке Морозу, что задумал сделать разбойник.
-  Ах,  он  негодник!  –  сокрушался  дед  Мороз.  –  Оставить  всех  без
подарков! 
Да,  как  он  только посмел!  Ну,  я  им  задам!  Вот  оставлю их  самих  в
Новый Год без подарков! Вы, главное, не волнуйтесь, всё будет хорошо.
И  стукнул  своим  посохом  о  землю.  Тут  же,  перед  ним  появился
снеговик.
- Ступай под ёлку и охраняй мешок с подарками, - приказал ему Дед
Мороз.  
Митя  оглянулся  на  Дениску,  но  того  нигде  не  было  видно.  Вот  и
Снегурочка  возле  больших  коробок  с  конфетами и  сладкой  ватой,  а
Дениски нигде нет.
Но  брат  никуда  не  мог  уйти  один,  тем  более,  от  конфет  и  ваты.  
- Дедушка Мороз, мой брат, Дениска, пропал.
- Не волнуйся Митя, сейчас мы его отыщем.
Он хлопнул в ладоши и оркестр смолк. И тут все услышали возню под
ёлкой.  Это  снеговик  и  Дениска  тянули  мешок  с  подарками  в  одну
сторону, а разбойники во главе с Бармалеем - в другую.
Дед  Мороз  подошел  к  ёлке  и  стукнул  посохом.  И  сразу  разбойники
бросили  мешок  и  повалились  на  снег.  А  Дениска  со  снеговиком,  не
удержав равновесия, сели в сугроб с другой стороны. Дениска, сев на
снеговика,  совсем  не  ушибся,  а  мешок  с  подарками,  целый  и
невредимый так и остался под ёлкой.
- Ай-яй-яй… как нехорошо! Вас, как сказочных героев, пригласили на
карнавал, а вы - опять за старое? - Дед Мороз был очень рассержен на
Бармалея и его разбойников. – Ишь, что придумали, оставить гостей без
подарков. Вот я вас сейчас!..
Он  затопал  ногами,  и  сразу  появился  снежный  вихрь,  который
подхватил негодников и через секунду там, где только что была шайка
Бармалея,  никого  не  осталось.  Лишь снежинки  мягко  опускались  на
землю. Дед Мороз повернулся к гостям, но тут, звонкий перелив часов
на дубе возвестил о том, что Новый Год наступил.
- С Новым Годом! – провозгласил Дед Мороз и все кинулись поздравлять
друг друга.
А потом, Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки. Мите подарили
мобильный телефон. Он был так рад, ведь давно уже просил такой у
родителей.  А  Дениске  за  его  отвагу  вручил  коробку  с  железной
дорогой. А потом Снегурочка опять угощала всех сладостями. Снеговик
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зажигал фитили на петардах, они взмывали в небо и разноцветными
огнями освещали небосвод. Бух… бах… бабах…
Митя проснулся и долго не мог понять, где находится. Рядом с ним, на
кровати,  мирно  посапывал  Дениска.  Митя  осмотрелся,  вот  ковер  на
стене и окно с занавеской,  конечно же, он дома. А что же ночью-то
было,  Дед  Мороз,  Снегурочка,  Бармалей  с  разбойниками?  Митя
вздохнул,  конечно,  мне всё это приснилось.  Дверь приоткрылась и в
комнату заглянула бабушка. 
Увидев, что Митя не спит, она сказала.

- С НОВЫМ ГОДОМ, ВНУЧЕК!                       ☺
-  С Новым годом, бабушка! – падостно ответил тот.  Он был рад, что
бабушке  стало  лучше,  и,  разбудив  Дениску,  стал  быстро  одеваться.
Пришла пора заглянуть под ёлку, где их на Новый Год всегда ждали
подарки. Митя открывал одну коробку за другой. Он всё ещё надеялся.
Телефон лежал сверху, прямо на коробке, такой же, как и во сне. Митя
замер, неужели это не сон. И тут телефон зазвонил. Митя машинально
поднёс его к уху и услышал:
-  Здравствуй  сынок!  Поздравляем тебя,  Дениску  и  бабушку с  Новым
Годом! Будьте счастливы наши дорогие, мы скоро приедем! Ждите!..
Телефон замолчал, а Митя сидел и смотрел, как брат, открыв коробку с
железной дорогой, вынимает из неё длинную разноцветную конфету…

У СЕРЕЖКИ СКОРО ЕЛКА
Сергей Серёжкин

У Сережки скоро елка,
Мама шьет костюм из шелка.

Папа клей взял и картон,
Склеить шляпу должен он.

Лисий хвост и маска кошки,
Кем же будет наш Сережка?

       
 - Буду я Кот в сапогах.

Шпагу сделать мне на днях
Обещал мой брат Андрей.

 Вот бы праздник поскорей!

Подготовил я стишок.
Чтобы Дед Мороз не смог
Заскучать на елке нашей.

Песню мы споем с Наташей.

http://www.stihi.ru/avtor/seriojka
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Будут: радость, хоровод
И стихи про Новый Год.

Будут праздник и веселье,
И конечно угощенье!


СЕМЬЯ ДЛЯ КУЦОЙ ЁЛОЧКИСЕМЬЯ ДЛЯ КУЦОЙ ЁЛОЧКИ

Анна СкуратоваАнна Скуратова

                                                             
           

За окнами буянил задиристый мороз, озорно пощипывая прохожих за
носы  и  щеки.  Торжественно  застыли  улицы  в  роскошных  узорных
нарядах белого снега. 
 

 К  рождественским  и  новогодним  праздникам  принарядился  и
центральный  книжный  магазин.  По  обеим  сторонам  при  входе
посетителей  встречали  две  пышные  ёлки,  украшенные
разнозноцветными игрушками. Потолок изгибался лентами воздушных
шаров,  заполненных  гелием.  На  книжных  полках  вились  мерцающие
гирлянды, гроздьями свисая вниз. 
  Пахло  новыми  книгами,  гуашью и  свечами.  Предпраздничная  суета
царила в каждой частичке магазина. Особенно доставалось лестнице,
ведущей  на  второй  этаж.  Её  топтали  тонкие  женские  шпильки,
выпачканные  на  две  трети  почерневшим  снегом;  грубые  тяжелые
ботинки,  оставляли  за  собой  на  ступеньках  ребристые  следы  грязи,
виднелись ещё не совсем затертые, многочисленные следы крошечных
детских ботиночек. Труженица-лестница надрывно стонала и кряхтела
под тяжестью людского потока, но не жаловалась. 
  -  Это  всего  на  пару  недель,  -  делилась  она  своими  надеждами  с
соседками елками. 
Ёлочки воспитанно соглашались, кивая верхними ветками. 
  Стайка искусственных елок расположилась у самой стены, прямо на
лестничных  ступеньках.  Одна  из  них  была  настоящей  красавицей,  с
непримелькавшимися  белыми  ветвями.  Она  больше  других  верила  в
свой успех. Остальные, привычного зеленого цвета, не отчаивались и
не завидовали, а только старались выставить напоказ самые пушистые
ветки и встать поудачнее, чтобы падающий свет высвечивал их лучшие
качества. 
  В  душе  каждая  из  них  мечтала  встретить  этот  праздник  в  кругу
любящей дружной семьи, украшенной нарядными игрушками со всех
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сторон,  с  подарками  в  яркой  оберточной  бумаге  с  контрастными
бантами и розочками, и чтобы обязательно красивые малыши водили
вокруг неё хоровод. 
  Только  люди,  обычно  заходя  в  книжный  магазин,  елки  покупают
крайне неохотно. Их можно понять, если человеку нужна книга он идет
в книжный магазин, а если нужна елка отправляется на елочный рынок.
 Но  как  только  до  праздничных  дней  оставалось  совсем  чуть-чуть,
елочки  стали  потихоньку  разбирать.  Первой  купили  белоснежную
красавицу. Солидный господин, потрясая объемным брюшком, ткнул в
елку  коротким,  тупым  пальцем  и  бросил  единственное  слово:
«Упакуйте». Как же тогда остальные ей завидовали! Завидовала даже
лестница, несмотря на то, что знала: её то уж точно никогда никто не
купит. 
  

День за  днем елок становилось все  меньше.  Сегодня утром забрали
предпоследнюю  с  самыми  тонкими,  облезлыми  веточками.  Но  на
лестнице осталась ещё одна. Небольшая и пушистая, она была очень
милой и симпатичной.  Но на елочной фабрике при сборке забыли ей
вложить несколько веток. И теперь с одного боку их не хватало. Елочка
старалась повернуться к покупателям пышным боком, сначала надеясь,
что  на  эту  мелочь  никто  не  обратит внимание,  ведь не хватает все
ничего -  парочки веточек.  Но как только её начинали отодвигать от
стены, чтобы рассмотреть попристальнее, тайна открывалась и люди,
отворачиваясь, уходили, оставляя несчастную куцую елку одну. 

Праздники  с  каждым днем приближалось.  Некогда  просторные  залы
магазина,  заполонили  толпы  людей.  Теперь  вокруг  уже  не  пахло
новыми  книгами,  кругом  стоял  душный  запах  пота,  кожи,  немытых
волос и старых денежных купюр. 
  К печальной, унылой елочке подбегали каждую минуту, с надеждой
хватали  её,  волокли  к  кассе,  начиная  расплачиваться,  замечали
ущербный бок,  прятали деньги в  кошелек,  волокли елку на  место и
придвигали обратно к стене. И это повторялась снова и снова. 
  Лестница  утешала  единственную  оставшуюся  подругу,  как  могла,
демонстрируя свои потертые и сбитые ступеньки. 
  - Я задыхаюсь под слоем грязи, который на меня безжалостно наносят
с улиц. И мне это придется терпеть изо дня в день, месяцы, годы. У
меня нет шанса спрятаться, убежать, меня никто никогда не купит, не
поставит  в  красивой  зале,  не  постелет  бархатную  алую  дорожку,  -
лестница устало скрипела. - А у тебя лишь недостает нескольких веток
- сущий пустяк. Вот увидишь, завтра тебя обязательно купят. 
Елочка ничего не отвечала, если бы она умела плакать, то уже давно
наплакала бы целое озерцо горьких слез. 
  - Почему я не такая, как все? - только и вздыхала она. - Зачем себя
обманывать, меня никогда никто не купит. Никто не хочет праздновать
и водит хороводы вокруг кривой елки. 
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  -  Ничего,  -  подбадривала лестница, -  тогда мы встретим Новый год
здесь,  вместе  с  книгами  и  канцелярскими  товарами.  Устроим  свой
праздник. 
  Но елочка не хотела праздновать с  карандашами и точилками,  она
хотела стоять в окружении веселых смеющихся детей. Среди тепла и
уюта. 
  Этой  ночью,  когда  ушли все  покупатели и  продавцы,  а  в  магазине
погасили свет, все наконец смогли расслабиться. Книжки на полках с
шуршанием улеглись на бочок. 
  - Они очень устают, попробуй постой целый день на полке, - подумала
елка. 
  Уснули  карандаши,  открытки  и  ежедневники.  Уснули  все,  даже
лестница,  маявшаяся  страшным  ступенчатым  радикулитом,  в  конце
концов перестала охать и задремала. 
  Не  спалось  только  несчастной  елочке.  Она  все  стояла  и  думала,
думала о горькой судьбе, о том, как тяжело быть не такой как все, о
том,  как грустно будет праздновать самые долгожданные,  семейные
праздники в тишине и темноте. 

  И тут рядом с ней вспыхнуло маленькое синее пламя, оно разгоралось
и разгоралось, пока из него, прямо на вымытую вечером лестницу не
шагнула высокая, красивая женщина. По её платью небесного голубого
цвета были рассыпаны сотни переливающихся звездочек. Они светили
так сильно, что казалось, будто женщина стоит посередине громадного
пылающего света. 
  Елочка видела за свою недолгую жизнь в магазине много совершенно
разных женщин, но эта не была похожа ни на одну. Её одухотворенное
лицо светилось добротой ярче звезд на платье,  ярче самых сильных
ламп под потолком. 
  - Кто ты? - выдавила удивленная, испуганная елочка. 
  - Я фея семейного счастья. Я поддерживаю в домашнем очаге огонь
любви  и  понимания,  раздуваю  искры  страсти,  я  стараюсь  погасить
всполохи  недоверия  и  предательства.  Почти  все  в  моей  власти.  И
сейчас я пришла к тебе. 
  - Зачем же ты пришла ко мне? У меня нет семьи. 
  - Ты права, у тебя нет семьи, но ты так страстно хочешь её иметь, что
я не могла не заметить твоих невыплаканных слез и не увидеть твою
печаль. 
  - Ты на самом деле можешь мне помочь? 
  - Я могу помочь только тем, кто верит в свою мечту. 
  - Я верю, - страстно выкрикнула елочка. - Я очень верю. 
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  - И какая же у тебя мечта? 
  -  Ты  можешь  сделать  меня  высокой,  пушистой,  шикарной  елкой?
Такой,  чтобы  меня  поставили  в  Кремле,  украсили  множеством
разноцветных игрушек и сотни ребятишек встречали праздник вокруг
меня. 
  -  Могу,  -  грустно  улыбнулась  фея  и  елочке  показалось,  что  фея
осталась недовольна ее мечтой. 
  - Я сказала, что-то не то? - застыдилась ёлочка. 
  -  Каждый вправе иметь такую мечту,  какую он хочет.  И  не в  моей
власти заставить мечтать тебя о другом. 
  - И ты сможешь сделать меня живой и настоящей? 
  - Да, я могу сделать тебя настоящей. И такой роскошной, что твоим
великолепием будут наслаждаться все вокруг. Но ответь мне: разве об
этом ты мечтала каждый день? Разве этого ты хочешь на самом деле? 
  Деревце  смущенно  опустило  веточки  вниз,  если  бы  оно  могло
покраснеть,  то  стало  бы  из  зеленого  красным,  но  краснеть  оно  не
умело. 
  - Я мечтала встретить праздник в тесном кругу счастливой семьи, где
вокруг меня разложат настоящие, а не бутафорные подарки, а дети на
радость  родителям  будут  водить  хороводы,  -  тут  елочка  смело
посмотрела в глаза фее. - Но меня никто не покупает. Никто не хочет
встречать праздник с куцей елкой. 
  - Ты сама знаешь, что это не так, - фея ласково улыбнулась и от этой
улыбки ёлочке стало светлее на душе. - Просто ты потеряла надежду, а
надежда  -  самое  главное  в  жизни.  Ты  опустила  ветви  и  перестала
верить в свою мечту. А мечта никогда не сбудется у того,  кто в неё
больше не верит. 
  - Что же мне делать? 
  -  Верить!  Распушить  иголочки,  поднять  повыше веточки  и  ждать  с
надеждой, заглядывая в глаза каждому. 
  - И тогда меня купят? 
  -  Обязательно!  -  уверенно сказала фея.  -  Тебя возьмет к  себе твоя
новая семья, и она будет именно такой, о какой ты мечтаешь. 
  Елочка радостно зашелестела ветками. 
  -  А  теперь  мне  пора.  Вокруг  очень  много  семей,  которые  сами  не
справляются со своими трудностями. Прощай! 
  - До свидания, - крикнула елочка, но синее пламя уже погасло, оставив
после  себя  крошечную  стеклянную  ёлочную  игрушку  в  форме
звездочки. 
  Всю  оставшуюся  ночь  деревце  не  смогло  сомкнуть  глаз  в
предвкушении нового дня. Оно то и дело поглядывало на игрушку, но
дотянуться до неё не могло.    
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※
  -  Сегодня, все должно случиться, -  подбадривала она себя. - А если
нет,  значит  все  получится  в  следующем году.  У  меня  в  жизни  есть
только одна мечта и она обязательно сбудется. 
  С  самого  утра,  едва  охранник  успел  отворить  двери,  в  магазин
повалил народ, сметая все вокруг. Вот уже пришло время обеденного
перерыва, до праздника оставалась все ничего. А елка все ещё стояла у
стены на лестнице. 
  Она высоко тянула ветви, растопырила все иголки, но пока её никто
не замечал. После обеда, совершенно случайно один молодой человек
пнул ногой маленькую игрушечную звездочку, и та подкатилась совсем
близко  к  деревцу.  Незаметно,  пока  никто  не  видел,  она  подобрала
звездочку ветвями и повесила её на одну из веточек. 
  Прошло  ещё  несколько  часов,  но  не  теряя  надежды наша  зеленая
красавица  продолжала  тянуться  вверх,  она  вся  вытянулась  от
напряжения. Уже близился вечер, толпа посетителей понемногу начала
редеть,  люди  расходились  по  домам.  А  елочка  все  растопыривала
иголки  и  растопыривала,  она  уже  больше  походила  на  зеленый
пушистый шарик, а не на елку. 
  И вдруг по лестнице понеслись три пары маленьких ножек. Одна из
пар с разбегу налетела на елку, повалив её набок. 
  - Ой, мама, - воскликнул мальчик от неожиданности. 
  -  Что  мама? -  по  лестнице поднимались двое  взрослых.  Мужчина и
женщина немного хмурились, - опять налетел на что-то? 
  - Она сама сунулась мне под ноги. 
  - И тебе не стыдно? - спросил отец.  
  - Стыдно. 
  - Он не виноват, - пропищала маленькая девочка, размахивая руками в
красных рукавичках. - Мы иглали. Мы все виноваты. 
  - Хорошо, - ответила мама. - А в чем виновата бедная ёлочка, которая
до сих пор валяется на боку? 
  Трое ребятишек кинулись поднимать упавшую елку. 
  -  Бедненькая,  -  воскликнула старшая девочка.  -  Елочка стоит здесь
совсем одна, украшенная одной единственной крошечной игрушечкой.
Мне её так жалко. 
  - И мне, - сказала самая младшая девчушка. 
  - И мне - крикнул мальчик. - А мне ещё почему-то и стыдно. 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾

  

Папа взялся за ценник. 
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  - Как странно, она почему-то очень дешевая. В чем подвох? 
  -  У  неё  облезлый  бок,  -  пискнула  маленькая  девочка,  поглаживая
рукавичкой,  ствол  в  том месте  где  должны были быть  ветки.  -  Она
ранена. 
  «Ну вот и все...» - грустно подумала ёлочка. 
   -  Мы просто  обязаны её  купить,  -  старшая девочка  посмотрела  на
сестру и брата, ища у них поддержки. 
  - Да, обязаны, - хором поддержали те. 
  - Ну, хорошо, хорошо, - папа согласно махнул рукой, - берем. 
  Эти  праздники  ёлочка  встретила,  как  в  сказке.  Вогнутый  бок
замаскировали  серебряными  дождиками,  украсили  её  орехами,
конфетами,  игрушками  и  она  засверкала  так,  как  не  снилось  даже
Кремлевской елке. 
  Внизу её припорошили ватой с блестками и разложили подарки. Дети
читали новогодние стихи, все пили лимонад, а взрослые -шампанское. 
  Когда  насмеявшихся  и  наигравшихся  детей  уложили спать,  мама  с
папой уютно расположились в кресле около елки, укрылись пледом и
включили телевизор. Но, так и не досмотрев фильм, задремали. 
  Не спала только счастливая елочка. Красивая и нарядная, она нашла
среди игрушек маленькую синюю звездочку и долго-долго смотрела на
неё. 
  - Спасибо тебе, фея. Теперь я по-настоящему верю в то, что сбываются
мечты. 

  10.12.2006г. г. Москва

НОВОГОДНЯЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

                  Анна Корниенко

  МОЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ВСЕМ ДЕТЯМ

 Вечер приходит с любимою сказкой...
 Спят все игрушки, уснули салазки.
Пахнет в квартире ёлкой и хлебом,

Звёзды мигают ласково с неба.
В доме притихшем все ждут Новый год...

Спи, засыпай, мой любимый сынок!

Чтоб с новогоднею белой метелью
Сны, словно птицы, к тебе прилетели,

Добрая Фея спустилась с небес -

http://www.stihi.ru/avtor/veselka22
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Прямо из сказки, из Мира Чудес,
К счастью тебе завязав узелок...

Спи, засыпай, мой любимый сынок!

Сыплется с неба, искрится удача...
Горя не знай, никогда не заплачешь!
Завтра проснёшься солнечным утром,

Вырастешь сильным, добрым и мудрым...
...Тихо летит серебристый снежок.
Спи, засыпай, мой любимый сынок!

Иллюстрация – рисунок из бумаги Ростика Замятина, 7 лет

декабрь, 2008

**************************************
МЕЧТА

РАССКАЗ ДЕВОЧКИ
Ян Кауфман

А мы в нашем детдоме весь вечер наряжали ёлку.
Тётя Галя даже сказала,  что когда проснёмся,  к нам придёт в гости
Новый  Год.  
Я спросила у неё: «А какой он – Новый Год?» Тётя Галя объяснила, что
он ко мне уже четыре раза приходил, потому что мне уже целых четыре
годика! И много разных гостей будет на празднике.
А потом она мне на ушко по секрету сообщила:  «А утром под своей
подушкой, Олечка, ты найдёшь подарок»
«А какой подарок? - спросила я. - Не хочу какой-нибудь, я хочу маму»
Тогда тётя Галя подумала и сказала, чтобы я попросила маму у какого-
то  дедушки  (я  только  сразу  забыла  какого),  и  он  в  Новом  Году
обязательно мне её подарит. Как только легла спать, я сразу начала
просить этого дедушку подарить мне маму. А потом вспомнила, как его
зовут – Дедушка Мороз.
Вот. 
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КОГДА ДЕД МОРОЗ БЫЛ МАЛЬЧИКОМ
Сергей Ка

Это  было  так  давно,  что  уже  никто  не  сможет  вспомнить  точного
времени.
Далеко  на  севере  жила  семья  Морозов.  И  были  в  этой  семье  мама
Мороз, папа Мороз и три брата Мороза, а у них еще была сестра Мороз.
Братьев различали по старшинству.  Их так и звали:  Старший Мороз,
Средний Мороз и Младший Мороз. А их сестру все называли Девочка
Мороз. Занималась семья тем, что поддерживала холод на Земле. Так
было заведено самой Природой! Если бы они холод не поддерживали,
то  растаяли бы Мировые Ледники,  и  Земля  покрылась  бы водой.  И
называлась  бы  тогда  не  Земля,  а  Вода!
Дружна была семья Морозов. Если необходимо, то делали дело вместе.
Но если надо было поддерживать холод в разных уголках Земли, то - и
по  отдельности.  И  все  оставалось  бы  и  поныне  как  тогда,  если  бы
Младший Мороз не был любознательным.

В ту пору он еще был мальчиком.
Как-то  дал  отец  Мороз  младшему сыну  задание  отправиться  в  одну
деревню и намести как можно больше снегу, чтобы потом весной было
много воды, и она хорошо пропитала бы почву. И тогда вырастет много
разных  полезных  растений.
Вот идет-бредет Младший Мороз через леса-поля и песенку поет:

Я – Мороз
Самый младший!

Не дорос
До папаши!

У меня
Есть два брата,

Для меня
Маловато!

А еще
Есть сестра!

Ничего,
Что старше она!

Всей семьёй
Живем мы дружно!

Снег зимой – 

http://www.proza.ru/avtor/serogka
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Все, что нам нужно!

А чтобы быстрее добраться до деревни Младший Мороз садился верхом
на различных животных: В лесу - на волков, по полю скакал на косулях,
в горах – прыгал на гордых оленях, по морю его возили тюлени.
В  общем,  весело припеваючи,  добрался Младший Мороз  до деревни.
Много  снега  намел,  все  крыши  домов  заморозил.  Даже  на  деревья
сосульки  повесил.  И  вдруг  смотрит  –  в  окошечке  одного  дома  свет
горит. И так ему любопытно стало, что же там такое светится, что он
аккуратно  на  цыпочках  подкрался  и  заглянул  в  комнату.  На  столе
стояла свеча, а вокруг стола бегали дети. А дети все были мальчики и
девочками такими же, как он Младший Мороз. Они бегали, прыгали и
веселились. Младшему Морозу тоже захотелось прыгать и веселиться
как  они.  Он  захлопал  в  ладоши и  начал  прыгать  вокруг  дома.  Снег
пошел еще больше. Вскоре Младшему Морозу стало скучно одному, и
он  опять  заглянул  в  окно.  Дети  продолжали  веселиться  и  играть.
Младшему Морозу так захотелось к ним в комнату, что он не смог себя
удержать. Он подошел к двери и громко постучал в нее.
- Кто там? – услышал он детское многоголосье.
- Мороз! – смело ответил он.
За дверью все засмеялись. А кто-то из ребят сказал:
- Мы знаем, что мороз на улице! А ты кто?
И не дожидаясь ответа, открыли дверь.
На пороге стоял мальчик.
-  Ух,  ты!  Заходи!  Знакомиться будем!  –  закричали ребята на разные
голоса.
Мороз вошел в комнату, где заметно похолодало.
- Дверь закрывай! Видишь как холодно на улице!
Мороз быстро закрыл за собой дверь, но в комнате теплее не стало.
Ребята продолжали возбужденно болтать:
- Смотри ты, как мороз сегодня разыгрался!
- Надо бы дровишек в печку подбросить!
- Заходи, раздевайся и к печке греться!
Мороз вошел в комнату, и ему сразу стало жарко. Он даже удивился –
почему это ребята говорят, что им холодно?! Он снял свой тулуп, но
прохладней не стало.
- Подойди к печке, погрейся! – сказала одна из девчонок.
Мороз  молча  подошел  к  указанной  печи.  Ему  стало  совсем  жарко  и
даже горячо! Он отдернул руки, чтобы не обжечь их.
- Согрелся? – спросила какая-то девочка.
- Ага, - сказал Младший Мороз.
- Давай знакомиться! – воскликнул один из парней. – Меня зовут Вася!
- А меня Маруся!
- Я Вова!
- А я Глаша!
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- А меня тоже Вася!
- А я Костя!
- Я Петя!
- Маша!
Детей было так много, что Мороз даже и не запомнил их всех. Они по
одному подбегали к Морозу и весело представлялись.
- А тебя как зовут? – спросила одна из девочек, и все замолчали.
Дети с любопытством смотрели на Мороза.
- Мороз! – просто ответил он.
Дети хитро засмеялись.
- Мороз на улице! Мы знаем! – кричали дети. – А тебя как зовут?!
Мальчик Мороз немного подумал и схитрил:
- Коля! Меня зовут Коля!
- Вот и хорошо! Пошли играть!
И все побежали играть. В начале они водили хоровод и громко пели
песни, 
а потом начали друг за другом гоняться и закончили тем, что начали
друг от друга прятаться. В общем, навеселился Мороз от души. Никогда
в жизни еще так не веселился!
И вскоре детки начали расходиться по домам. Мальчик Мороз понял,
что и ему нужно уходить. Он быстро оделся и,  пока все оставшиеся
дети резвились, незаметно вышел на улицу.
Надо было спешить домой. Вот только шел Мороз, не спеша. Ведь не
знал, что скажет своим родителям, почему так поздно вернулся.
Старший брат Мороз шел на встречу младшего брата.
- Тебя уже все заждались! – начал тот.
Младший Мороз только качнул головой.
- А где ты был?
- С детьми играл.
- Как играл с детьми?! – удивился старший брат. – Разве ты не знаешь,
что нам нельзя играть с обычными людьми?
- Но почему?
- А вот сейчас придешь домой, и мама с папой тебе все объяснят!
Младший Мороз опустил голову и пошел за старшим братом.
- Где ты был так долго? – выбежала навстречу сыну мама.
- Он с детьми играл! – сообщил старший брат.
- Ой-ой-ой! – вскричала мама. – Отец, ты слышишь?
- Слышу, - отозвался отец.
- Так скажи ему, что он плохо поступает! – всплеснула руками мама.
-  Сейчас  скажу,  -  согласился  отец  и  поманил  Младшего  Мороза
пальцем.
Опустив голову, парнишка подошел к отцу.
Отец сел на пенек возле дома, вздохнул и сказал:
- Ну, рассказывай!
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Младший Мороз тоже вздохнул и начал свой рассказ. Так они – отец и
сын – сидели под домом, задумчиво вздыхали и внимательно слушали
друг друга.
При  каждом  их  вздохе  в  небо  поднималось  маленькое  морозное
облачко.
Мама  Мороз  выглядывала  в  окно  и  смотрела,  как  беседуют  отец  и
младший  сын,  и  тоже  вздыхала.  Воздух  вокруг  дома  наполнился
морозными  облаками.
-  Ох,  ох,  ох!  –  наконец-то  сказал  отец  Мороз.  –  Сколько  раз  я  вам
говорил,  что  нельзя  приближаться  к  человеку!  Человек  -  существо
необузданное  и  непонятное!
- Говорил, - согласился Младший Мороз. - Но ведь интересно же!
-  Интересно  и  любопытно  почти  одно  и  тоже,  -  заметил  отец  и
неожиданно добавил: «А ты знаешь, когда я был маленьким, я тоже
играл с человеческими детьми?!»
- Да ну?! – не поверил Младший Мороз.
-  Ну-ка,  Старший  и  Средний  подойдите  сюда!  –  зычно  позвал  своих
сыновей отец Мороз.
Те по первому зову явились к отцу.
-  Садитесь  и  слушайте,  -  и  Мороз,  набрав  больше  воздуха  в  легкие
начал свой рассказ:

Это было давно,
Лет так триста назад!
Шел по лесу парад – 

Снег размером в зерно!

Был я молод тогда,
Ровно на триста лет
Я тогда не знал бед,

Я не знал ничего.

Я по лесу бродил,
Был доволен собой,
Но в деревне одной
Стал я очень любим!

Мне понравилось там,
                           Меж детей и людей

                                   Мы играли в зверей,
                                            Шли потом по домам…

                                     Было весело всем,
                                     Но пришла и весна,

                                            Стало жарко тогда – 
                                            Я ушел насовсем…

Я конечно скучал,
 Ждал быстрее зимы
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 И лелеял мечты,
 Но отец мне сказал,
Чтобы я не грустил,

Все, конечно, пройдет,
Как метель занесет
Все, что я полюбил!

- И чему ты детей учишь?! – возмутилась мама Мороз. – Закон Природы
не  перевернуть!
- Значит надо идти к Матушке Природе, - прошептал младший Мороз.
- Зачем?! – удивились другие братья.
- Поговорить и договориться! – уверенно сказал младший Мороз.
- О чем?! – папа, мама и братья Морозы не понимали о чем он говорит.
- Надо поговорить с Матушкой Природой о людях и договориться, чтобы
она разрешила с ними играть!
- Тьфу ты! – возмутилась мама Мороз, а братья захихикали.
- А что, сходи, - поддержал его папа Мороз.
- Тьфу! – вновь сплюнула мама Мороз, но оспаривать решение отца не
стала.
Все Морозы знали, где живет Матушка Природа, но к ней пошел только
младший Мороз.
На  окраине  леса,  рядом  с  горами,  с  видом  на  море  находился  дом
Матушки Природы. Это был не дворец и не замок,  а самый простой,
настоящий дом. 
Младший  мороз  очень  быстро  нашел  его.  Из  дома  вышла  красивая
вечно молодая Матушка Природа.
- Здравствуй, Мороз!
- Здравствуй Матушка Природа, - начал младший Мороз, - я…
Парнишка замялся.
Матушка Природа улыбнулась и сказала:
- А я знаю, зачем ты пришел! Ты хочешь стать настоящим человеком?!
- Хочу, - согласился Мороз.
- Но это невозможно! Это даже не в моих силах!
Младший Мороз печально вздохнул, опустил глаза вниз, и по его щеке
потекла  холодная  слеза.  Только  Матушка  Природа  знала,  почему
слезинка не замерзает…
- Но кое-что я все же для тебя могу сделать! – продолжала Матушка
Природа.
Младший Мороз с надеждой посмотрел на красавицу-Природу.
- Можно сделать, так что бы ты приходил в гости к людям несколько
дней в году и устраивать им праздник! Только праздник должен быть
настоящим и таким, чтобы всем было весело!
Мальчик мороз задумался и сказал:
- А я знаю, как сделать детям и разным людям праздник!
- И как, если не секрет? – улыбнулась та.
- Нужно праздновать встречу Нового Года!
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- Интересно, - согласилась Матушка Природа. – Давай попробуем!
Она  и  Младший мороз  еще долго  что-то  оговаривали.  Рядом  летали
вороны с сороками, но так ничего и не услышали…
Теперь Младший Мороз возвращался домой довольный. Он был увлечен
идеей праздника для ребят! По веткам следом за ним прыгали белки и
переговаривались между собой:
- Ой, интересно!
- Ой, любопытно!
- Младший Мороз так увлечен, что и не морозит совсем!
- А Матушка Природа тоже загадочная! Сидит себе дома и что-то под
нос бормочет – не иначе - ворожит чего-то!
- И даже нам ничего не говорят!
Услышал  Младший  Мороз,  как  белки  щебечут,  и  сказал  им:
- Ох, уж любопытное вы зверье! Завтра утром все узнаете!
Возле дома его ожидал Папа.
- Ну что? Как сходил к Матушке Природе?! – спросил папа.
- Хорошо сходил! – обрадовано ответил Младший сын. – Завтра утром
вы всё узнаете!
- А почему завтра утром? – удивился Папа Мороз.
- Матушка Природа так сказала!
-  С  чего  бы это?  –  пожал плечами Папа  Мороз,  но  спорить  не  стал:
Матушка Природа сказала – значит так надо!
А утром во всем мире стал известен Указ:

****************
«Я, Природа Мать, своею властью повелеваю:

1.  Ежегодно  во  всем  мире  первого  января  праздновать  Новый
Год:  всем зверям, птицам и людям.
2. Семье Морозов принимать активное участие в этом празднике,
приходить  к людям с  подарками,  играми и  развлечениями.  На
время праздника Морозы могут брать с собой зверей и птиц.
4. Данный Указ не подлежит возражению!»

****************
Младший Мороз был просто счастлив. Папа Мороз тоже радовался. Ему
наконец-то можно было осуществить все свои детские мечты! Братья
Морозы  и  их  сестра  отнеслись  к  такому  приказы  как  к  должному:
желания  Матушки  Природы  –  закон!  Только  одна  Мама  Мороз
возмутилась:
- Что же мне, делать больше нечего, как по гостям людским ходить?! У
меня вон и так полон дом забот! Я буду дома праздновать Новый Год!
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И никто не возражал, ведь должен же кто-то дома ждать Морозов.
С тех пор и поныне празднуется Новый Год во всем Мире!

ДЕД МОРОЗ
Вячеслав Шаров

Дед Мороз шагал по лесу
За спиной с большим мешком,

На берёзе ветка треснув,
Обронила снежный ком…

Белка прыг, к нему навстречу:
- Вот так-так, не ожидал!

Ну, шалунья, добрый вечер, -
И орешек вкусный дал!

Дед Мороз заметил рядом
На пеньке косой грустил -
Развязал мешок нарядный,

И морковкой угостил.

Вдруг, услышав шорох веток,
Заяц бедный задрожал,

- Не волнуйся, Зайка, это -
Медвежонок прибежал!

Косолапый был уверен,
Что ему медку дадут,

Собирались дружно звери, 
И сорока - тут, как тут!

Угощений и игрушек
Дед Мороз не пожалел,

Он под Новый год зверушек
Добротой своей согрел!

- С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! -
В ХОРОВОДЕ ВСЕ КРИЧАТ,

ЭТО САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ РЕБЯТ И ДЛЯ ЗВЕРЯТ!

Рисунок Яны Яхиной «С Новым Годом»
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С НОВЫМ ГОДОМ!
СЧАСТЬЯ,СВЕТА В КАЖДЫЙ ДОМ!

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ 
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