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       Фото для коллажа прислала Наталья Капустюк


ПЕСЕНКА ДЕДА МОРОЗА

Елена Кравченко Окулина

«Динь-динь-динь!» - звенит бубенчик,
Колокольчики звенят.

По заснеженным дорожкам
Расписные сани мчат!

Белоснежные лошадки
Бьют копытцами: «Цок-цок...»,

А в санях лежат подарки -
Привезти их нужно в срок.

«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.

Пой, веселый колокольчик,
Чтоб все знали: я в пути!

Я везу с собой подарки
И на елку – огоньки.

«Динь-динь-динь!» - звени, бубенчик,
Колокольчик, звонче пой!

      ВСЕ СКОРЕЙ БЕГИТЕ К ЕЛКЕ,
      НОВЫЙ ГОД ВЕЗУ С СОБОЙ!

http://www.stihi.ru/avtor/oku1ina
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Екатерина Шульга

В  комнате  было  тихо.  Маленький  зайчик  сидел  под  елкой  и  ждал 
девочку. Он знал: еще немного, еще чуть-чуть и она придет, заглянет в 
комнату и будет искать его. Девочку звали Машей. Подружились они 
еще в магазине. Тогда она взяла его на руки и сказала:
- Ты мой!!! Я тебя здесь не оставлю. 
Зайчик растаял от радости. 
Это  было  приятно  и  очень  лестно.  Он  засверкал  глазами-бусинками, 
прижался  к  бархатной  коже  ребенка  и  полюбил  девочку  сразу  и 
навсегда.  Его  купили,  и  с  тех  пор  прошло  много  дней.  Если  Маша 
уходила, зайчик скучал. Он ждал ее и в такие минуты прощал ей все, 
даже редкие моменты обид, когда, забытый ею, ночевал под диваном 
или стулом. Да, да! Было и такое. 

                        

 

Славно, что его маленькая хозяйка была доброй, хорошей девочкой и 
редко вела себя столь невежливо. А потом в гости пришел Праздник. 
Накануне, навострив длинные ушки, Топ слышал, как все – и маленькие, 
и большие – говорили о нем и только о нем. Что такое Праздник, Топ не 
знал, поэтому с интересом ожидал прихода неведомого гостя. 
Наконец  дождался.  Новый  год  пришел!  Машенька  взяла  зайчика  на 
руки и торжественно объявила: 
- Топ!!! Я пошла спать! А ты будешь сидеть под елкой и караулить мои 
подарки. Будешь подсказывать, что дарить и куда можно положить. Не 
ошибись. 
Малышка  перечислила  зайчику  целый  список  детских  пожеланий. 
Топик согласно кивал. 
- Так и будет, Машенька! Можешь не волноваться! 
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Девочка бережно усадила его в центре елки, под самую большую ветвь, 
и удалилась. А Топ заскучал. И зря. Потому что буквально через час он и 
в  самом  деле  понял,  какой  это  был  необычный  вечер.  Елочка,  под 
которой он сидел, загорелась огнями. 
И  это  было  красиво  и  очень  торжественно.  А  потом  пришел  Он!!! 
Вначале  раздался  один,  потом  второй  звонок,  а  вслед  за  ними  –
множество  других.  Звонков  было  так  много,  что  зайчик потерял  им 
счет. Мама, папа и девочки ходили по дому веселые, нарядные и очень 
возбужденные. Топик сидел под своей зеленой елочкой и завидовал.
Торт из мороженого, орешки в шоколаде, яблочки, виноград, а также 
другие  сладости  готовились  для  его  маленькой  хозяйки.  Машенька 
будет  довольна.  В  бесконечной  кутерьме  вечера  подарки  под  елкой 
множились  с  каждым  вновь  прибывшим  гостем.  Девочку  любили. 
Гостей было много, а подарков – еще больше. Топик заскучал. Теперь 
он ничего не видел, зато очень хорошо слышал веселый смех и беседу 
сидящих за столом людей. Когда под утро веселье стало затихать, Топ 
смог  осмотреться.  
Так много игрушек вместе он еще не видел. Нет, он,  конечно, видел 
огромное количество игрушек. Но это было давно, в магазине. А сейчас 
множество  подарков  лежало  в  нарядных  упаковках  с  красивыми 
бантиками  и  ждало  Машу.  Рядом  с  ними  Топик  почувствовал  себя 
лишним. Он видел,  что его белая шкурка потемнела и даже кое-где 
свалялась от времени и частого общения с малышкой.  Ушки зайчика 
опустились.


Его девочка,  его юная хозяйка,  среди этого великолепия не заметит 
его,  маленького  и  старенького.  Погоревав  немного,  Топик  вдруг 
вспомнил: они же друзья! Друзей не бросают!!! И Машенька порадуется 
новым игрушкам, но не забудет своего зайчишку. Он уснул тревожным 
сном  и  чувствовал  себя  не  в  своей  коробке.  А  потом  пришло  утро. 
Пробуждение Топа было шумным. Машенька его не разочаровала. Она 
разгребла  огромную  кучу  игрушек  и  выловила  его.  Сверкая 
счастливыми  глазенками,  она  сказала  громко:
- Молодец, Топик!!! Ты такой умница! – девочка посадила его на кресло 
и занялась приятным делом – стала знакомиться с подарками. 
Топик  радовался.  Она  открывала  то  одну,  то  другую  коробку  и  без 
устали играла с каждой новой забавой. Так было десять минут, потом 
еще столько же. Топ заскучал: о нем забыли. А когда хозяйка дошла до 
самой  большой  коробки,  сердце  зайчишки  сжалось.  Внимательно 
осматривая коробку со всех сторон, девочка поинтересовалась:
- Что там? 
Мама ласково посмотрела на дочь и посоветовала.
- Посмотри сама... – нежная рука опустилась на кудри малышки.
-  Тебе  понравится!  –  И  Маша,  замерев  от  восторга,  подступила  к 
коробке. 
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Спустя  несколько  мгновений,  она  вытащила  оттуда  великолепную 
куклу. Буря эмоций отобразились на сияющем личике.
- Мамочка! Смотри, какая красивая: совсем как королева!!! Теперь это 
будет  моя  самая  любимая  игрушка.  Как  здорово!!!  –  девочка 
закружилась с куклой на руках вокруг елки, напевая веселую песенку и 
подпрыгивая  вместе  с  подарком.  Новый  год  удался.  Довольными 
остались  и  мама,  и  папа,  и  маленькая  дочка.  Пришел  вечер.  Мама, 
укладывая Машеньку в постель, принесла ей куклу,  чтобы успокоить 
малышку,  и  сказала  укоризненно:
- Возьми куклу, обними её и засыпай. Тебе будут сниться хорошие сны. 
Спи,  Машенька,  поздно  уже. 

Она поцеловала дочку на сон грядущий, включила ночник и вышла из 

комнаты.     
Полежав совсем немного, девочка закрутилась, а потом приподнялась и 
оглядела комнату. Не найдя то, что ее интересовало, она подскочила. 
Взяла  нарядную  куклу,  поправила  оборочки  на  ее  платьице  и 
прошептала озабоченно:                                 
- Ложись в свою коробку. Будет жалко, если ты испортишь платье.  Она 
устроила куклу на свое место, а потом подошла к креслу, на котором 
сидел грустный, несчастный Топ. Девочка обняла зайчика и сказала:
- Где же ты пропадаешь, Топик? Я уже соскучилась! Иди сюда! – она 
прижала к груди маленького зайчонка, потом нырнула под одеяло и, 
уже засыпая,  поцеловала зайчика в  нос.  Тихий,  засыпающий голосок 
принес  Топу  настоящее  блаженство. 

- Это был самый лучший Новый год! Спасибо тебе, Топ!!! – она спала и 
не видела того, что заметила Луна-полуночница, проплывающая мимо. 
Глаза Топа блестели: то ли от влаги, выступившей от волнения, то ли от 
лака,  которым  были  обильно  покрашены  бусинки.  Зайчик  глядел  на 
свою маленькую хозяйку и желал ей счастья. В комнате было тихо. 

 
  


НОВОГОДНИЙ  КОСТЮМ

Вячеслав Шаров

В Новый год меня опять
Стали зайцем наряжать.
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Только зайцем я не стал:
Мне костюм был слишком мал.

Я открою Вам секрет:
Я расту, а заяц – нет!

НЕБЕСНЫЕ ГОСТИ НА ЕЛКЕ
Татьяна Домаренок

В большом зале на втором этаже детского сада дети вместе со своей 
воспитательницей украшали елку. 
Уже повесили все елочные игрушки: сверкающие разноцветные шары, 
маленьких  зверюшек,  клоунов  и  птичек,  фонарики  и  шишечки, 
хлопушки и снежинки. На ниточках к веткам прикрепили конфетки и 
мандаринки.  Все  было  на  елке:  блестящий  дождик  и  красочные 
гирлянды,  но  не  было  самого  главного  –  сверкающих  новогодних 
лампочек. 
Вернее, они лежали в коробке у воспитательницы. Но что-то сломалось, 
и лампочки не хотели загораться. А починить их никто так и не смог. 
Поздно  вечером все разошлись по  домам.  И в  детском саду остался 
только один сторож. Он сидел на первом этаже и, конечно, не видел 
того,  что  творилось  на  втором  этаже,  где  стояла  украшенная 
новогодняя елка. А в эту ночь там произошло нечто невероятное. 
Дело в том, что среди детских игрушек был маленький паровозик. В тот 
вечер трехлетний Павлик таскал его за веревочку по всему детскому 
саду  и  даже  прокатил  вокруг  новогодней  елки.  Паровозик  случайно 
услышал, что сломались и не хотят загораться гирлянды из елочных 
лампочек. Хотя паровозик был игрушечным и без крыльев, но он умел 
летать.  Решил добрый  паровозик  полететь  на  небо  и  пригласить  на 
новогоднюю елку несколько самых маленьких небесных звездочек. Он 
посадил  их  в  свои  вагончики  и  привез  в  детский  сад.  Маленькие 
звездочки сами сообразили, как им осветить красавицу-елку. Нет, они 
не  сожгли  ее  зеленые  веточки,  а  только  повисли  на  них  и,  словно 
настоящие новогодние лампочки, начали переливаться разноцветными 
огоньками. 

                                                                                                   

Утром, увидев, как что-то мигает и светится на их елке, дети решили, 
что починили гирлянды из новогодних лампочек. Но, подойдя поближе 
и  рассмотрев  все  как  следует,  они  поняли,  что  на  ветках  висят 
настоящие  небесные  звездочки.  Ни  дети,  ни  их  родители,  ни  даже 
воспитательница  не  знали,  как  небесные звездочки  попали на  елку. 
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Целый день все любовались чудесной новогодней елкой, на пушистых 
зеленых  ветвях  которой  мигали  и  переливались  разными  цветами 
настоящие маленькие небесные звездочки. Но закончился праздник, и 
дети разошлись по домам. А назавтра звездочек на елке не оказалось. 
Для  всех  –  детей  и  их  родителей,  даже для  воспитательницы –  все 
произошедшее так и осталось загадкой. 
Только один паровозик все знал. Ведь это он уже на следующую ночь 
после утренника сам отвез светила на небо: туда, откуда их и забрал. 
Потому что, как бы там ни было, а звездочки – они все же небесные 
создания, и им нельзя было долго задерживаться на земле. 

5.11.06

      

  
                                          

Н О В О Г О Д Н И Е   З А Г А Д К ИН О В О Г О Д Н И Е   З А Г А Д К И
Марина ЯнушкевичМарина Янушкевич

***
На елке – иголки, на елке – шары.
Под елкой – подарки для всей детворы.
Кто эти подарки детишкам принес?
Ответим все хором: Дедуля......
                          Мороз!

***
Красный нос, в руках – метелка.

Проживает рядом с елкой.
К холодам давно привык

Наш веселый......
                    Снеговик!

***
Водят белки хоровод
На полянке в Новый год.
В эту ночь все звери дружат:
Филин с мышкой в танце кружит,
Не боится заяц волка.
Посреди – большая....



8

                      Елка!

***

Белый, пушистый – на солнце искрится.
В руки возьмешь, а в ладонях – водица!

                               Снег.                                     
                             

***
Все кругом белым-бело,

Чисто поле замело.
Это Зимушке постель

Стелет бабушка....
                Метель.

БАЛ ВОЛШЕБНЫХ СНЕЖИНОК
Генрих Голштейн

Скоро,  совсем  скоро  часы  пробьют  полночь,  и  наступит  волшебный 
праздник  Новый  год.  Взрослые  и  дети  наряжают  ёлку,  мастерят, 
покупают подарки и готовят друг для друга приятные сюрпризы. Вот и 
Коленька сел за стол, чтобы вырезать снежинки для новогодней ёлки.
«А какие бывают снежинки?» – призадумался мальчик.

Думал-думал, мечтал-фантазировал, совсем расстроился, что ничего не 
придумывается, да и уснул с листом бумаги в руке. И приснилось ему, 
что кто-то говорит и смеется за окном. Посмотрел на улицу и замер от 
удивления: пушистые снежинки, кружась в медленном вальсе, громко 
смеялись и разговаривали между собой. 
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-  Ты  кто?  –  вдруг  спросила  его  Пушистая  Снежинка,  похожая  на 
звездочку.
- Я Коленька, - удивленно ответил мальчик. - А разве снежинки умеют 
говорить?  
- Конечно умеют, - засмеялась та. - А еще мы умеем летать, танцевать, 
кружиться, петь песенки и весело смеяться.
-  Надо  же,  -  подивился  Коленька.  -  А  какие  бывают  снежинки? 
Понимаете, мне это очень нужно знать, потому что я вырезаю снежинки 
из бумаги. Но у меня ничего не получается… 
-  Самые  разные,  Коленька,  -  ответила  Пушистая  Снежинка.  –  Мы 
рождаемся  из  очень  похожих  капелек  воды,  но  в  целом  свете  не 
найти и  двух  одинаковых  снежинок.  Одни  мои  сестрицы  похожи  на 
звездочки, другие - на стеклянные пластинки, третьи - на хрустальные 
столбики,  а  еще есть  снежинки  с  иглами,  как  у  колючих  ёжиков.  И 
запомни,  Коленька,  что  все  снежинки-звездочки  имеют  строго 
шестиугольную форму, а вот пятиугольные и семиугольные снежинки 
бывают  только  в  сказках.  
-  Спасибо,  теперь  буду  знать,  -  поблагодарил  мальчик.  -  А  самые 
красивые снежинки - это звездочки?
-  Но  почему  только  звездочки?  -  обиделась  пролетающая  мимо 
Снежинка  неправильной  геометрической  формы.  -  Другие  снежинки 
тоже красивые. Посмотрите, какой на мне сказочный узор!
-  Теперь  я  сделаю  много-много  красивых  снежинок,  ведь  я  столько 
узнал о вас! – обрадовался малыш.
- Успехов тебе, Коленька, в вырезании снежинок и счастливого Нового 
года!  –  пожелала  Пушистая  Снежинка  и  исчезла  в  хороводе  своих 
сестер.
Коленька проснулся и стал вырезать из белой бумаги и из серебристой 
фольги  снежинки  самых  необычных  форм.  Он  так  усердно  работал 
ножницами, что уже через час на кружевной скатерти выросла гора из 
белых  и  серебряных  снежинок.  И  когда  родители  вошли  в  комнату, 
мама всплеснула руками и воскликнула: 
- Какие красивые снежинки у тебя получились! Молодец, Коленька!  
-  А  узоры  просто  сказочные!  И  как  ты  только  такие  придумал?  - 
поинтересовался папа.
- А мне снежинки подсказали, - ответил Коленька. – Пойдемте смотреть, 
как они танцуют за окном!
Они  подошли  к  окну  и  стали  смотреть  на  улицу.  Их  тихий  уютный 
город заметало белым пушистым снегом. Казалось, что снежинки всей 
Земли  слетелись  на  бал,  чтобы  в  Новый  год  кружиться  и  смеяться 
среди  городских  огней.
Мечтайте  и  фантазируйте,  дорогие  мальчики  и  девочки,  и  в 
Новогоднюю  ночь  за  вашим  окном  закружатся  в  танце  волшебные 
снежинки! 
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НОВЫЙ ГОД

Алёна Полоновская 7 лет

На дворе – зима, январь...
Лета нет, а мне не жаль.
За окном кружится снег, 

Слышен где-то детский смех.
                            

Елка в праздничном наряде,
Вся в гирляндах, как в халате!

Дед Мороз придет к нам в гости,
Вы свои уроки бросьте.

                            

Выходите в хоровод – 
К нам Снегурочка идет,

Будем петь и веселиться,
Отмечая Новый год.

                            

Будем в танце мы кружиться, 
А Снегурочка споет.

Дед Мороз с волшебной палкой,
За спиной – мешок подарков!

                            
Красный нос его сияет

Так, что свечи зажигает.
А когда взмахнет рукой – 
Сыплет снег над головой.

  

«Здравствуй, дедушка, ку – ку! – 
Говорю я старику.

- Рождество не за горой, 
Где подарок, дорогой!? 

29.12.2003


ПРИХОДИ,  ДЕДУШКА!
 Галина Харламова

Девочка Даша жила в деревне. Как-то раз, под Новый год, её родители 
и старший брат Лёнька уехали в город, а Дашу с дедом оставили. Зима 
в тот год была снежная. Небо – как будто прохудилось, и сквозь эту 
дыру легкий белый пух сыпал и сыпал, не зная устали. К Новому году 
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навалило огромные непроходимые сугробы.  Тогда-то и случилась эта 
необыкновенная история, о которой я хочу вам рассказать.
Даша проснулась рано, в доме было тихо и тепло: только огонь в печи 
гудел да тикал на столе будильник. Выглянув в окно, девочка увидела 
дедушку, расчищавшего дорожки большой деревянной лопатой. Даша 
помчалась одеваться, так как очень любила помогать взрослым. У нее 
даже собственная лопатка была для чистки снега, только маленькая.
-  Нам, Дарёна, надо все дорожки почистить, а то дед Мороз в снегу 
завязнет, - сказал дедушка, увидев бегущую к нему внучку.
- А разве Новый год сегодня?
- Сегодня…
- А Лёнька говорит, что это все сказки, что никакого деда Мороза нет, и 
подарки под ёлочку вы кладете.
- Как это нет?..
- А почему же тогда его никто не видел?
- Это же не простой дед, а волшебный, и он приходит к тем, кто очень в 
него верит.
- И ко мне придет?
- Придет.
- Ой, а мы ещё ёлочку не нарядили и гирлянды не повесили…
-  А  вот  сейчас  дорожки  почистим  и  пойдем  наряжать,  -  улыбнулся 
дедушка.    

~   ~   ~               ~ 
~   ~
Ёлочка у них была искусственная, но очень красивая: голубая и каждая 
веточка  –  будто  серебристым инеем  посыпана.  Даша  любила  играть 
возле  неё.  Посадит  кукол  рядом  с  дедом  Морозом  и  Снегурочкой, 
песенки поёт, стишки, которые они в детском садике учили, читает. Так 
куклы отмечали Новый год – у них же тоже должен быть праздник.
Дедушка принёс картонную коробку с ёлочными украшениями и вместе 
с внучкой стал наряжать новогоднюю красавицу. Даша до верхушки не 
доставала,  но  взобралась  на  маленький  стульчик  и  водрузила  на 
макушку  хрустального  ангела  с  серебряными  крылышками.  Когда  в 
прошлом году мама принесла его из магазина, девочка решила, что он 
настоящий.  Она  долго  рассматривала  его,  гладила  по  крошечной 
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головке  и  шептала:  «Полетай!  Полетай  немного!»  Тогда  мама 
объяснила, что он – всего лишь игрушка, символ добра и чистоты, что 
летать он не умеет и должен украшать ёлочную верхушку. Но Даша все 
равно любила его ничуть не меньше своих кукол.
Она  развесила  на  тонких  веточках  ёлочки  разноцветные  шары  и 
блестящий  дождик,  а  потом  вместе  с  дедушкой  они  прикрепили  на 
стене гирлянду из фонариков. Получилось очень нарядно, и в комнате 
сразу запахло любимым праздником.        
Вечером Даша легла спать пораньше. Ей казалось, что если тихонько 
лежать под одеялом, то можно услышать, как придёт Новый год, как в 
комнату войдет дед Мороз и оставит под ёлочкой подарок.   Дедушка 
говорил, что всё так и случится, если в это очень-очень верить. И Даша 
верила! Но ближе к полуночи её глазки стали сами собой закрываться, 
и  она  начала  засыпать.
А в это самое время в уголке, возле окна, послышался шорох и чьи-то 
тяжёлые шаги. Кто-то тоненько пропищал:
- Всё в порядке, девочка уже спит.  

              
- Я не сплю, - отозвалась Даша и открыла глазки.
Гирлянда  на  стене  сама  собой  зажглась,  и  девочка  увидела  Деда 
Мороза  с  большим  мешком  подарков,  а  рядом  с  ним  –  маленького 
зайчика, точь-в-точь как на её любимой открытке.
Зайчик ойкнул и тут же спрятался за ёлочку. Повернулся Дед Мороз к 
Даше и вдруг громко чихнул.
- Будь здоров, дедушка! – сказала Даша. – Ты простудился?
- Жарко у вас, а я от жары всегда чихаю, - ответил Дед Мороз. – А ты, 
Дашенька, почему не спишь?
Дед Мороз присел на кроватку, от него повеяло холодом. Дедушка снял 
рукавицы и укутал девочку одеялом, чтобы она не замерзла.
- Дедушка Мороз, а ты разве настоящий?
- Настоящий!.. А какие ещё Деды Морозы бывают? – улыбнулся он, и в 
его добрых глазах заиграли весёлые искорки.
- Ну, разные… - замялась Даша. – Вот в детсаду наша воспитательница 
Татьяна  Петровна  бывает  Дедом  Морозом.  Она  приклеивает  усы  и 
бороду, надевает шапку с отворотом и длинный халат и думает, что мы 
не знаем, что это она. А мы знаем, но не говорим.
- Даже  не догадывается? – улыбнулся Дед.
- Не-а. Только вот подарки у нее откуда? Целый мешок…
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-  Подарки в детсад я присылаю, их привозят в большой машине для 
всех ребят. А воспитательница ваша – моя помощница. У меня их много 
по  всему  белу  свету,  без  них  я  не  успею  всех  ребят  поздравить.
Дед Мороз встал с кровати, и Даша заметила,  что его шуба на боку 
порвана, и сквозь большую дырку проглядывает белый мех.
- Дедушка, где ты шубу порвал?
-  А  только  что,  когда  вашу  калитку  открывал.  Вот  подарки  раздам, 
приеду домой, жена зашьет.         
Даша помнила тот коварный гвоздик, который торчал из старой доски. 
Сколько раз дедушка собирался его забить, но все руки не доходили.
-  А давай я тебе дырку зашью, я умею, - сказала Даша и сбегала за 
коробкой с маминым шитьём.
Девочка вдела нитку  в  иголку  и  мелкими стежками начала  сшивать 
порванную  ткань.  Дырка  нехотя  поддавалась,  и  вскоре  от  неё  не 
осталось  и  следа.
- Ну вот и всё, - сообщила малышка и залюбовалась своей работой. Все-
таки хорошо, что мама научила её шить.
- Ах, какая умница-рукодельница! – воскликнул Дед Мороз. – Для такой 
девочки у меня хороший подарочек имеется.
Он заглянул в мешок и вытащил большую синюю коробку.
- Я дарю тебе куколку. Помнишь, однажды летом вы с мамой зашли в 
магазин, и ты захотела её купить? А у мамы денег не хватило, и ты 
плакала.   Я  тогда  смотрел  в  волшебный  телевизор  и  всё  примечал, 
 поэтому решил подарить её тебе на Новый год.
Куколка  была  очень  хорошенькой:  светловолосая,  в  длинном 
переливающемся платье и  с  крохотными сережками в ушах.  Даша с 
восхищением прижала коробку к себе:
- Спасибо! 
- Ты, Дашенька, будь умницей: дедушке помогай, родителей не обижай 
и с братом не ссорься, а я через год к тебе снова загляну.
-  Дедушка,  да  как  же  не  ссориться?  Он  же  смеётся  надо  мной  и 
дразнится. А ещё он в тебя не верит!
-  Лёнька уже большой,  но он совсем неплохой и любит тебя.  Просто 
стесняется показать свои чувства. Ну, засиделись мы, пора уходить – 
другие ребятки ждут. Ой, а где же помощник мой?
- Я здесь, - раздался тоненький голосок из-за ёлочки. 
Пока  Дед  Мороз  с  Дашей  разговаривали,  Зайка  ёлочные  украшения 
рассматривал, чтобы потом в лесу зверям рассказать, какие нарядные 
ёлочки у детворы. В лесу Новый год по-своему празднуют, и красивых 
украшений там нет. А Зайке ребячьи ёлочки очень нравились!
Дед Мороз поднял мешок и собрался уходить.
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-  Дедушка, а можно какой-нибудь подарочек и Лёньке подарить? Он 
хоть и большой, а все равно ребёнок, - попросила Даша.
- Можно и Лёньке, давай поищем что-нибудь в мешке.
Дед Мороз снова заглянул в мешок и достал новенький фонарик.
- Держи! Это твоему брату, ведь он любит рыбачить летом. Пригодится.
-  Спасибо  тебе,  дедушка!  Следующей зимой  приходи  обязательно,  я 
тебя очень буду ждать, - сказала Даша и помахала ручкой.
Зайка  замешкался  в  дверях  и  протянул  девочке  большую морковку, 
которую всё время держал в лапках.
- А это от меня. На здоровье! – сказал зверёк, прыгнул вслед за дедом 
Морозом и исчез.        
Утром Даша проснулась и долго лежала в кровати, размышляя, то ли 
это было вчера на самом деле,  то ли ей приснился чудесный сон.  В 
комнату неслышно вошел дедушка:
- Уже проснулась, егоза?
- Деда, а дед Мороз уже приходил?
- Не знаю, я не видал, - ответил дедушка.
Даша  вскочила  с  кровати,  собираясь  бежать  к  ёлочке  –  подарки 
смотреть,  и  вдруг  на  пол  большая  морковка  упала.  А  с  любимой 
открытки Зайка улыбался и махал лапкой, как будто сказать хотел:

- С НОВЫМ ГОДОМ, ДАША! С НОВЫМ ГОДОМ, ВСЕ МАЛЬЧИКИ И 
ДЕВОЧКИ!

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО
Екатерина Горбунова-Мосина

Здравствуй, дедушка Мороз!
Привези мне абрикос:
Спелый, желтый, с нежной кожей,
Так на солнышко похожий!
Привези еще игрушек
Мне, сестричке и подружкам.
Будем вместе мы играть,
Снежный праздник вспоминать.
Или привези щеночка -
Будет он лизать мне щечки,
Громко лаять на прохожих,
На хозяев непохожих.
Но хотя ты знаешь, впрочем,
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Привези мне сам что хочешь.
Ведь в тебя я точно верю!
Положу письмо у двери,
Ты его, Мороз, найди,
Обязательно приди! 

  

СНЕЖНЫЙ ТАНЕЦ
Ирина Побережная

Большая темная туча сизым пятном закрыла горизонт. Казалось, еще 
немного, и она обрушит на землю всё своё недовольство.
- Наверное, скоро пойдёт снег. Посмотри, доча, как небо напряглось. И 
похолодало-то как! – Женщина набросила на голову капюшон пальто, 
укрываясь от пронизывающего ветра.
-  Неужели  снег?  –  пятилетняя  Танюша  с  любопытством  посмотрела 
вверх.  Туча  стремительно  приближалась, и  девочка  недоверчиво 
оглядывалась в ожидании белых снежинок.  Почему-то не верилось, что 
снежинки начнут падать с этой злой тучи. Снег – это ведь радость, а 
туча  Танюше  не  нравилась…
х     х      х
-  Скоро  мы  станем  настоящими  снежинками!  Какая  прелесть!  Мы 
сможем наконец-то полететь куда душе угодно! Мы будем свободны! – 
радостно журчала маленькая капелька воды своей сестрёнке.
- Не знаю… Так ли скоро? Я слыхала, как мама Туча говорила о морозе. 
Если дедушка Мороз поделится своей силой, мы сразу повзрослеем и 
наденем  нарядные  ледяные  платья  с  необычными  витиеватыми 
узорами.  Вот  тогда…
- Ой, скорее бы! А ты знаешь, что первые снежинки умеют исполнять 
желания  людей?  Как  это  интересно!  Я  уже  вижу  счастливые  глаза 
маленькой  девчушки…
Капельки,  взявшись  за  руки,  закружились  в  танце,  приглашая 
повеселиться своих подруг. К ним прицепилась новая капелька и тут 
же  замерзла,  украсив  маленькую  снежинку  причудливой  веточкой. 
Потом  еще  одна.  Снежинка  хорошела  на  глазах.  Совсем  рядом 
родилась  еще  одна  снежинка,  блистая  неповторимой  красотой.  Её 
ледяные  грани,  словно  тонкое  кружево,  отражали  солнечный  свет, 



16

преломляя  луч  на  семь  цветов  радуги.  
Расстарался дедушка Мороз. Не пожадничал. И Туча как-то подобрела. 
Распахнула  свои  объятия,  и  полетели  по  небу  её  снежные  дети, 
укрывая землю и деревья мохнатым зимним ковром. 
А  уж  как  радовались  наши  капельки-снежинки!  Подхватываемые  
лёгким дуновением ветра, они опускались на головы прохожих белыми 
пухнастыми  хлопьями,  стелились  по  еще  зелёной  траве,  надевали 
белые шапки на пунцовые ягоды калины. Разве можно было оставаться 
равнодушным среди такой красоты?!
х     х      х
Таня с мамой уже подходили к дому, когда что-то мягкое и холодное 
щекотнуло курносый носик. 
Девочка  потёрла  нос  рукавичкой  и  тут  увидела…  свою  снежинку, 
летящую в хороводе с хрустальными подружками. 
- Мама, смотри – моя снежинка! 
-  Мне тоже, кажется, на щеку попала. Ты знаешь, есть такая добрая 
примета: первый снег любое желание исполнит. Давай, Танюша, скорее 
загадывать желание! – улыбнулась молодая женщина.
Танюша  задумалась...  Потом  крепко  зажмурила  глаза.  Она  давно 
мечтала о щенке. Самом обыкновенном, только обязательно с черным 
носом.  И еще – с ярким пятном на одном ухе. Этот щенок ей как-то 
даже  приснился.  Во  сне  Таня  бросала  маленький  мячик,  а  щенок, 
перекатываясь на еще толстых и неуклюжих лапках, хватал игрушку и 
весело тявкал…
Оксана ласково посмотрела на дочь: «Девочка моя родная! Как же я 
люблю тебя! И что ты там, моя малышка, интересно, задумала?» 
Совсем рядом раздалось собачье «Гав!». Возле подъезда стоял Танин 
папа:
-  Привет, девочки! А я вот к вам с новогодним подарком… Не знаю, 
правда, понравится ли… Может, и на порог нас не пустите, а?
Папа  держал  в  руках  большую  и  странно  шевелящуюся  сумку,  из 
которой  неожиданно  высунулась  потешная  мордаха…  и  тихонько 
заскулила. 
Еще  одна  шестигранная  снежинка  упала  на  черный  нос  щенка  и 
растаяла. Это была наша знакомая капелька воды, которая так мечтала 
кого-нибудь осчастливить… Щенок сладко зевнул, и в его карих глазах 
отразился долгожданный тёплый коврик и любимая игрушка – яркий 
резиновый мячик… 

ЗАЩИТА НОВОГОДНИХ КОСТЮМОВ  
Светлана Багина

Мой костюм – букет цветов.
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В нём – цветы со всех краёв:
Шлёт тюльпаны Казахстан,

Розы шлёт Узбекистан,
Из России – василёк,

Полевой простой цветок.
Есть нарциссы, маки есть – 
Всех цветов не перечесть!

Я готова их раздать,
Чтобы праздник украшать.

Мне не жалко никому –
Дам Морозу самому!

Я – индеец Чингачгук!
Мне неведом страх, испуг!
Меткий лук и зоркий глаз
От врагов спасли не раз!

Благороден я и смел,
Не боюсь я вражьих стрел!

Я Снегурку защищу,
А злодеев не прощу!
Я на страже доброты,
Новогодней красоты.

Веселитесь все вокруг!
Чингачгук – ваш верный друг!

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Бабушка больна моя, 
Ей несу продукты я:
Молочко и пирожок,

Масло, сыра – мал-кусок…
За лесочком есть опушка,
Там – заметная избушка.
Волк не сунется теперь:
Стал бояться этот зверь,

Что охотники придут
И зубастого найдут.

Он живёт в своём лесу,
Тешит сказками лису!
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Я сегодня – мушкетёр:
Ловок, смел, умён, хитёр!
Плащ и шпага, и мушкет –
Кодекс чести с юных лет!

Защищать друзей – не грех;
Я всегда: один – за всех!

Ведь друзья важней всего,
Все они – за одного!

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ БЛЮДО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сникерс по-домашнему

Вот сникерс домашний без лишних хлопот.
Избавит хозяйку от нудных забот:

Его не пекут и не жарят,
Не солят, не варят, не парят!

Сгущёночки банка сначала нужна,
Какао – столовых две ложки сполна,

Потом двести граммов ты масла возьми
И тщательно это в пюре разотри.

Накрошишь печенья четыреста грамм,
Арахис иль грецких орехов стакан: 
Орехи нарубишь ты мелко ножом
И в общую массу добавишь потом.

Печеньице скалкой в муку превратишь
И в плоскую форму на дно поместишь.

Вываливай смело всю массу бодрей
И крошечкой снова обсыпь поскорей.
Облей шоколадом и форму придай,
Потом заморозь - и друзей угощай!!

Ах, сниккерс домашний – не блюдо, а клад!
Попробуйте все – это просто отпад!
Готовка – за вами, но бойтесь беды:

Не скушайте пальцы в процессе еды!   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
СНЕЖНАЯ СКАЗКА                                               СНЕЖНАЯ 
СКАЗКА
Александр Асмолов                                                            Александр 
Асмолов                                                                          

В  каких  бы  странах  и  в  какое  бы время  ни  жили люди,  они  всегда 
верили в чудеса. 
Ну, по крайней мере - когда были маленькими. Потом они становятся 
взрослыми и забывали о чудесах. Даже не верят другим взрослым, с 
которыми  случаются  самые  невероятные  и  волшебные  приключения. 
Они только посвистывают,  когда им кто-то пытаются рассказать эти 
удивительные  истории.  А  сказки  тоже  обижаются,  если  в  них 
переставают верить, и уходят от взрослых, делая их жизнь совершенно 
скучной и не интересной.
Правда,  есть  один  день  в  году,  когда  взрослые  становятся  очень 
похожими  на  детей. Или  делают  вид.  Но  это  не  важно. Они  с  утра 
радуются всяким пустякам, поздравляют на улице совсем незнакомых 
людей с Новым годом и новым счастьем. Покупают и дарят подарки, 
говорят  друг  другу  веселые  и  приятные  слова.  Наряжают  елку  и 
наряжаются  сами  в  смешные  и  красивые  одежды,  зажигают 
разноцветные огни, приносят много сладостей и долго не укладывают 
своих малышей спать. От этого хочется без остановки бегать, прыгать и 
веселиться!
Именно в такой день случилась чудесная история с одной маленькой 
девочкой, которая жила в одном маленьком доме, совсем небольшого 
города. С утра её поздравляли, развлекали и дарили подарки. День был 
очень  необычным,  радостным  и  шумным.  А  взрослые  ей  казались 
похожими  на  цветы,  которые  вдруг  из  мрачных  бутонов  распустили 
тонкие разноцветные и ароматные лепестки. Она видела много-много 
таких цветов в прошлом году, когда мама возила её на юг к морю.
Вечером того дня к ним пришли все-все их знакомые взрослые. Сначала 
было очень шумно и весело, но когда гости уселись за стол и начали 
громко разговаривать и шутить, не слушая друг друга, девочке стало 
грустно.  Она подошла к окну и стала смотреть на разноцветные огни, 
большую елку во дворе и снеговиков, стоящих рядом. Ночь оказалась 
морозной,  темной  и  звездной. Откуда-то  прилетела  снежинка.  Она 
кружилась, подлетая то к одному окну, то к другому. Снежинка была 
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большая,  пышная  и  сверкала  разными  лучиками  от  горящих 
гирлянд. Девочка  восторженно  смотрела  на  эту  необычную гостью и 
мысленно позвала её к себе. Снежинка услышала девочку и подлетела 
к  ней. Остановилась  с  другой  стороны  окна,  как  бы  разглядывая 
девочку и комнату, полную гостей. 
- Ты кого-то ищешь?  -  спросила малышка.
- Да, я ищу мужчину с белыми волосами и грустными глазами.
- Ой, это, наверное, дядя Сережа, папин друг – ответила девочка. 
Раньше  он  всегда  был  веселым  и  самым  смешным  взрослым.  Знал 
столько  разных  загадок,  сказок  и  считалок,  что  маленькая  девочка 
всегда с разбега запрыгивала к нему на руки, как только он приходил к 
ним в гости. Они так шалили с дядей Сережей, что мама всегда грозила 
им пальчиком, но понимающе улыбалась.  
Однажды  все  изменилось.  Все  знакомые  взрослые  долго  были 
грустными, а дядя Сережа с тех пор перестал шутить.  
Девочке сказали, что тетя Света – подруга дяди Сережи – заболела и 
больше не придет в гости, поэтому не нужно приставать с расспросами. 
Снежинка за окном притихла, а потом сказала:
- Я и есть та Света, которая так любила Сережу. Позови его.
Девочка подошла к столу и, не говоря ни слова, взяла мужчину за руку. 
Она  стояла и  смотрела ему в  глаза,  пока  он  не пошел за  ней.  Они 
остановились  у  окна,  где  застыла  снежинка. Какое-то  время  дяда 
Сережа  ничего  не  понимал.  Тогда  девочка  положила  его  ладонь  на 
стекло,  в  том  месте,  где  была  снежинка.  И  тут  они  оба  услышали 
грустный голос за окном:
-  Это – я, мой милый. Прости, что в тот дождливый вечер не смогла 
прийти к тебе...  
Маленькую девочку учили, что иногда взрослые хотят побыть одни. Она 
оставила  их  и  пошла  к  гостям,  наблюдая  за  тем,  чтобы  никто  не 
потревожил  их.
Неизвестно, сколько прошло времени и что произошло потом. Только на 
оконном стекле остались следы от горячих ладоней да мокрый след от 
капельки с другой стороны. А маленькая девочка знала, что когда идет 
снег можно услышать что-то очень-очень важное. 
Нужно  лишь  сильно  захотеть понять  то,  о чем  может  рассказать 
снежная  сказка.

   ⁂  ⁂  ⁂  


А НУ, ДОГОНИ!
Светлана Мангутова
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Возле ёлочки 
 лисичкой,  

С белым бантиком 
в косичке, 

То вприсядку,
то вприпрыжку 

Я гонялась 
за зайчишкой.

А потом -
давай плясать: 

Не хотелось 
догонять.

Знаешь, кто был заинькой? -
Мой братишка маленький... 





ДЕД МОРОЗ
Анна Алферова

Кто ответит на вопрос:
Прав ли Дедушка Мороз?

Я надеялся, мечтал...
В гости долго-долго ждал!

Всех расспрашивал о нём.
Но ни ночью и ни днём
Он ко мне не приходил.
И меня Дед рассердил.

Даже в праздничную ночь
Мне не захотел помочь.

Позвонили в дверь. Я мчусь -
Бравым молодцом держусь.

Первым на звонок бегу...
Разобраться не могу:

Как он в форточку пролез?
И куда потом исчез?

Как он звёздочки зажёг?
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Где его большой мешок?..
Не нужны мне огоньки

И фигурные коньки!

Я Дедулю попросил,
Чтоб немного погостил

И на горке ледяной
Покатался бы со мной.

Удивляюсь я ему:
Почему? Ну почему

Он торопится всегда? 
Просто с Дедушкой – беда.

Ну и что ж, что много дел? 
С ним я поиграть хотел.

Я его не обижал -
Почему же он сбежал?

Кто ответит на вопрос:
Прав ли Дедушка Мороз?Прав ли Дедушка Мороз?

                   
ЕЛКА

Носкова Елена

 Аленка  пришла  из  школы  в  прекрасном  настроении.  У  нее  вообще 
сегодня с утра настроение было замечательное, а все – потому что к 
вечеру папа обещал привезти елку! А значит – Новый Год, этот самый 
чудесный,  самый  волшебный  и  такой  долгожданный  праздник,  уже 
близко! Можно сказать, он уже начинается. 
Ведь  подготовка  к  празднику,  его  предвкушение  доставляют  не 
меньше  удовольствия,  чем  он  сам.  Аленка  подозревала,  что  даже 
чуточку больше.
Ну, а елка – самое главное украшение этого праздника, будет дома уже 
через несколько часов. И как тут не прыгать от радости и нетерпения!
Девочка  и  вправду  запрыгала  по  комнатам,  включая  везде  свет  и 
напевая «В лесу родилась елочка». Хотя от прыганья и избытка чувств 
ее пение больше напоминало смесь восклицаний и повизгиваний.
Елка, конечно,  будет высокой – под потолок. В последние годы папа 
всегда приносил именно такую.
А вот самая первая елочка,  которую Аленка запомнила, была совсем 
маленькой – ниже стола. Тогда они жили с родителями в крошечной 
однокомнатной квартире, половину которой занимала русская печь, и, 
конечно, большая елка там просто не поместилась бы.
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Зато сени - холодная часть дома, были там просторными: размером чуть 
ли не больше жилой части, и там, в сенях, папа старательно мастерил 
для  елочки  крестовину-подставку.  Мама  ему  помогала,  что-то 
придерживала,  что-то  подавала.  А  сама Аленка,  в  наспех  накинутом 
пальтишке и валенках чуть не на босу ногу, вертелась рядом, донимая 
родителей  вопросами.  
И с того года так повелось, что елка стала в их семье не просто частью 
праздничного интерьера, а центром праздника. А ее появление в доме, 
от  первой  минуты  до  последней, превратилось  в  целый  семейный 
ритуал.
Для зеленой лесной красавицы всегда отводилось самое видное место: 
не просто где-нибудь в уголке, «чтоб не мешала», как делали во многих 
домах, а так, чтобы подойти к ней можно было почти со всех сторон. 
Ради нее переставляли мебель, выносили лишнюю в другие комнаты, 
чтобы освободить место. Благо, новая квартира с тремя просторными 
комнатами  позволяла  оказывать  зеленой  лесной  красавице  такую 
честь.

       


И  еще  с  той  первой  маленькой  елочки  вошло  в  традицию 
предупреждать Аленку о прибытии колючей гостьи, и девочка никогда 
не пропускала торжественную церемонию внесения елки в  дом и ее 
установки.  И,  конечно  же,  принимала  самое  активное  участие  в 
украшении.
Елочные  игрушки  хранились  весь  год  в  двух  посылочных  ящиках, 
задвинутых на антресоли. На дне ящиков лежал блестящий «дождик», 
разноцветная мишура и тугие кольца серпантина, а выше слоями были 
уложены стеклянные украшения – каждое аккуратно завернуто в свой 
клочок  газеты.  
В  преддверие  праздника  Аленка  любила  заходить  в  магазины: 
полюбоваться на елочные игрушки и купить что-нибудь новенькое. Вот 
и  нынче  на  полочке  серванта,  в  красивой  конфетнице,  уже лежали, 
дожидаясь  своего  часа,  несколько  свежекупленных  разноцветных 
шишек и хлопушки с сюрпризом. Подумав об этом, Аленка решительно 
принялась за уроки: надо было поскорее сделать их, чтобы весь вечер 
был свободен для приятных хлопот вокруг елки.
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                      **   *   **
Тем  временем  пришла  с  работы  мама.  Она,  как  обычно,  занялась 
приготовлением  ужина.  На  кухне  что-то  шкварчало,  лилась  вода, 
позвякивала  посуда.  Но  вот  мама,  кажется,  закончила  готовить  и 
пришла в зал. Аленка тут же прибежала. Она уже знала, что сейчас 
надо  будет  убирать  палас.  Вдвоем  они  скрутили  его  и  вытащили  в 
коридор.  И  вовремя:  за  дверью  послышались  скрипящие  снегом 
неловкие шаги, возня, царапанье, будто там пробирался большой зверь 
и никак не мог найти вход. Мама включила уличный свет и раскрыла 
дверь. За дверью, конечно же, был папа, с усилием тянувший за ствол в 
дом  елку.  Ее  широкие  и  крепкие  нижние  «лапы»  цеплялись  за  все, 
постукивали, как коготками, заледеневшими кончиками ветвей.
Папа с одним концом дерева уже вошел, а другой – все еще оставался в 
коридоре,  и  мама  с  Аленкой  пытались  как-то  помочь,  но,  пожалуй, 
больше мешали. Наконец втащили елку в зал и положили пока на пол. 
От  входной  двери  до  зала  остались  следы:  напАдали  маленькие 
колючие веточки, кусочки коры и льдинки, местами остался снежный 
рельеф  папиных  ботинок,  который  быстро  превращался  в  лужицы. 
Мама побежала за веником и тряпкой,  папа пошел переодеваться,  а 
Аленка  осталась  в  комнате.  
В домашнем тепле елка сразу стала отогреваться, оттаивать, и комната 
наполнилась чудесным запахом морозца, свежеспиленной древесины, 
смолы  и,  конечно  же,  хвои.  Потрясающий  праздничный  коктейль 
запахов!
Плотные изумрудно-зеленые иголочки покрылись капельками. Аленка 
потрогала  прохладные  колючие  ветки,  наклонилась,  чтобы  получше 
почувствовать их запах. Красавица! Каждый год она поражалась тому, 
как прекрасны эти вечнозеленые деревца, на вид – такие пушистые, на 
ощупь – мягкие и упругие, но если невзначай наткнешься на кончики 
веток – уколешься обязательно!
После ужина родители освободили для елочки место, и папа занялся 
крестовиной.  Аленка,  как  обычно,  стала  наблюдать  за  его  работой, 
время  от  времени  подходя  к  деревцу,  трогая  его  веточки  и  вдыхая 
аромат.  Мама достала с  антресолей ящики с игрушками.  Сначала на 
елку будут вешать электрогирлянды, поэтому Аленка заранее открыла 
коробки с разноцветными лампочками и волшебными фонариками. 
Но вот родители подняли колючую красавицу с пола и поставили на 
приготовленное  место.  Ух,  какая  высокая!  Вершинку  даже пришлось 
немножко обломить. Девочка уже подавала отцу стеклянную верхушку 
– так высоко только он сможет дотянуться.
Дальше  папа  занялся  электрогирляндами:  их  надо  включить, 
проверить,  все  ли  работает,  а  затем  аккуратно  развесить  на  елке, 
чтобы каждая веточка была красиво освещена. А мама с Аленкой в это 
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время стали украшать комнату бумажными гирляндами и блестящими 
фонариками из фольги. Когда папа «включил» елку, они прервали свое 
занятие,  чтобы  полюбоваться.  Пушистые  ветви  расправились,  и 
оказалось, что елочка не только очень высокая, но и широкая – сразу 
же  заняла  столько  места,  что  всем  понятно,  кто  здесь  царица 
наступающего праздника. 
Сквозь  густые  изумрудные  ветки  загадочно  светили  разноцветные 
огни, отбрасывая  изящные игольчатые тени на стены, пол и потолок и 
отражаясь в темном экране телевизора. Папа немного подождал, пока 
все налюбуются этим зрелищем, и выключил «огоньки». Теперь пришло 
время развешивать елочные игрушки.
Руководство этим делом родители давно отдали Аленке. И сейчас она 
стала по одной бережно вынимать игрушки из ящика и разворачивать 
их из старых газет. Делала она это обстоятельно, не торопясь, находя 
удовольствие  в  каждом  моменте.  Достав  очередной  газетный 
сверточек, на ощупь определяла, что это – шар, шишка или какая-то 
фигурка.  И  даже пыталась  загадать:  какого  цвета,  с  каким  узором? 
Развернув,  сначала  любовалась  игрушкой,  переливами  света  на  ее 
блестящей  поверхности.  Затем  проверяла,  хорошо  ли  держится 
ниточка, за которую вешают, и уже в заключение разглаживала рукой 
газетный  листочек,  чтобы  сложить  его  в  аккуратную  стопку,  если 
только  он  не  был  слишком  рваным.  Порванные  листки  она  потом 
выбрасывала  в  печку,  а  целые оставляла  –  пригодятся,  чтобы снова 
завернуть игрушки, когда придет пора их убирать до следующего года. 
Таким  образом,  некоторые  газетные  странички  использовались 
несколько лет подряд, и иногда было очень интересно увидеть в уголке 
старые  даты,  прочитать  заметку  многолетней  давности.
Первые игрушки на самые верхние ветви Аленке помогал вешать папа. 
А  мама  в  это  время  заканчивала  украшение  комнаты.  После  этого 
родители шли заниматься своими делами, так как знали, что дальше 
наряжать  елку  дочка  будет  сама.  И  девочка  делала  это  с  большим 
удовольствием!  Она  продолжала  игру  с  угадыванием,  доставая  то 
маленькие,  то большие сверточки,  то ровные,  то непонятной формы. 
Где-то  треть  елочных  игрушек  составляли шары,  остальное  –  самые 
различные фигурки: шишки и сосульки, зверушки и растения и просто 
украшения,  название  которым  девочка  затруднялась  подобрать.  Все 
они  были  сказочно  красивыми,  яркими,  блестящими.  Некоторые 
куплены  совсем  недавно,  другие  -  старше  Аленки,  подаренные  ей 
бабушкой  –  старинные,  стекло  кое-где  потемнело  от  времени.  Но  в 
каждой  были  частичка  волшебного  праздника  и  обещание  чуда!  
Она ходила вокруг елки и развешивала игрушки на ветках, стараясь, 
чтобы получалось красиво. Иногда ей что-то не нравилось, тогда она 
снимала фигурку с одной веточки и искала для нее новое место.
Среди  множества  елочных  игрушек  было  у  нее  несколько  самых 
любимых:  разноцветный  попугай,  серебристый  домик,  укрытый 
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снеговой шапкой, и красная клубничка. Их она старалась повесить на 
самые  лучшие,  с  ее  точки  зрения,  ветки.  Так,  чтобы  видны  были 
хорошо, но в то же время подальше от края, чтобы, не дай Бог, кто-
нибудь не задел случайно и не смахнул на пол. И чтобы обязательно 
какой-то из фонариков был рядом и освещал любимую игрушку даже в 

темноте.   ⁂⁂⁂⁂⁂
Последними  девочка  развешивала  самые  маленькие  украшения:  с 
десяток  стеклянных  шишек  и  ягодок,  старинный  желудь  и 
единственную нестеклянную игрушку – веселый мухоморчик из папье-
маше,  тоже  бабушкин.  Все  они  размером  были  не  больше  конфеты. 
Аленка специально прятала их на елке, вешая вглубь зеленых ветвей 
или под нижние ярусы. У них с другом Максимкой была такая игра – 
найти  среди  елочных  украшений  какую-то  определенную  игрушку. 
Придумали они ее в прошлый Новый год, и нынче Максимка наверняка 
тоже будет тщательно прятать на своей елке какие-нибудь украшения 
понезаметней.
Ну вот, все готово! Аленка еще раз придирчиво осмотрела свою работу, 
выложила со дна посылочного  ящика серпантин и  мишуру,  а  стопки 
расправленных газетных листочков,  наоборот,  сложила внутрь. И тут 
вспомнила про сервант:  там же еще новые шишки!  Она  достала их, 
выложила на диван и полезла в шкаф за нитками – новые игрушки пока 
было не за что вешать. Приделав к каждой шишке петельку, отыскала 
для них места на ветках. Вот теперь действительно все! Наверное, чуть 
позже, к елочным игрушкам они с мамой добавят несколько конфет из 
новогодних подарков  и завернутые в фольгу орехи,  но это потом,  а 
пока пора было звать родителей.
Мама с папой пришли, сначала полюбовались на наряженную елочку, 
похвалили дочку, а потом все вместе принялись наводить «последний 
штрих»: елку украсили мишурой, накинули на ветви несколько цветных 
лент серпантина, и наконец мама расправила блестящий «дождик» и 
подала  папе,  чтобы  он  закрепил  его  у  вершины.  Мама  с  Аленкой 
равномерно  раскинули  по  всем  сторонам  длинные  сверкающие 
«дождинки» – и праздничный наряд лесной красавицы был готов! Она 
стояла теперь, как королева: вся переливающаяся и величественная.
До Новогодней  ночи  еще оставалось несколько дней,  которые будутДо Новогодней  ночи  еще оставалось несколько дней,  которые будут  
заполнены предпраздничными хлопотами, но сам праздник уже пришелзаполнены предпраздничными хлопотами, но сам праздник уже пришел  
в  дом.  Девочка  это  чувствовала,  глядя  на  елку.  И  поэтому  ее  душав  дом.  Девочка  это  чувствовала,  глядя  на  елку.  И  поэтому  ее  душа  
ликовала и пела «В лесу родилась елочка».ликовала и пела «В лесу родилась елочка».
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  НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ
Александр Мецгер

Почему Куранты бьют
И взлетает ввысь салют?
Что за праздник настаёт?

Это праздник – (Новый год)

Он из снежного заноса,
У него весёлый вид.

Есть морковка вместо носа.
Кто же это? – (Снеговик)

Кто на праздник Новый год
Нам подарки раздаёт?

У него – краснющий нос,
Это дедушка – (Мороз)

Дует он зимой и летом,
Он сильнее всех на свете.
Кто такой, скажите, дети?
Ну, конечно, это – (Ветер)

Кто под ёлкой веселится
В масках сказочных зверей?
В Новый год кому не спится?

Отвечайте поскорей... -  (Дети)

           

ГНОМ, СВАЛИВШИЙСЯ С ЁЛКИ

Дарья Булатникова                                    
Дом спал.  Спал старый фанерный шкаф,  в  котором так славно было 
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прятаться,  играя в жмурки с  Наташкой и Колей.  Спал круглый стол, 
накрытый вязаной скатертью с бахромой. Вокруг стола дремали стулья 
с гнутыми спинками, а под столом видел третий сон закатившийся туда 
облезлый  резиновый  мячик.  За  дверью  спала  на  большой  железной 
кровати  Санькина  мама.  А  над  нею  на  прибитом  к  стене  плюшевом 
коврике спали рогатые олени среди изрядно полинявших зеленых елок. 
Сестра  Наташка  спала  на  диване,  и  одеяло  свешивалось  до  самого 
пола,  потому  что  во  сне  Наташка  любила  брыкаться  ногами.  Только 
часы-ходики над диваном не спали и довольно громко тикали: «Тик-так, 
тик-так».
Санька  сидел  в  своей  решетчатой  кроватке  и  смотрел  на  елку. 
Чудесной мерцающей громадой высилась она в углу. Ему казалось, что 
он слышит, как с тихим звоном касаются иголок стеклянные шары, как 
шелестит  мишура  и  качаются  нарядные  хлопушки.  Он  старался  не 
дышать,  чтобы  лучше  слышать  голос  елки  –  самого  большого  чуда, 
которое он видел за свою короткую пятилетнюю жизнь. Под потолком 
мерцала звезда, склеенная из картона, покрашенная красной краской и 
облепленная осколками разбитого недавно Санькой зеркальца. Такой 
красивой  звезды  не  было  ни  у  кого  –  он  точно  знал.
Санька  сунул  руку  под  подушку,  чтобы  убедиться,  что  подарок  в 
бумажном  пакетике  с  нарисованными  на  нем  снежинками  лежит  на 
месте.  В  пакетике  были  связанные  бабушкой  носки,  красно-синий 
карандаш,  отлитый  из  свинца  пистолетик  и  четыре  карамельки  в 
розовых  обертках.  Душу  Саньки  переполняло  счастье!  Ведь  подарок 
ему принес настоящий Дед Мороз – в шубе и валенках, с белой бородой 
и огромным мешком в руках. Правда, Санька его не видел, задремал на 
диване, ещё когда мама накрывала на стол. Но потом его разбудили и 
сказали, что приходил Дед Мороз, очень торопился и просил передать 
подарок сыну, а сам поехал раздавать подарки другим детям.

      
— И Вовке? — спросил сонный мальчик.
— И Вовке, И Машеньке, и Васильку, — подтвердила мама.
Наташке Дед Мороз подарил куколку, сшитую из лоскутков, и красивый 
платочек с вышивкой. Но Санька ей не завидовал – зачем ему кукла и 
платочек с цветочками? Что он – девчонка? Он – солдат, и ему подарили 
пистолет!  И  теперь  мальчишки  непременно  примут  его  играть  в 
партизан  и  разведчиков.  
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От этих мыслей Санька зажмурился и стал ещё более счастливым. Но 
потом снова открыл глаза и уставился на елку.
Это была высокая пушистая пихта. Мама принесла её вчера утром – и 
дом  сразу  наполнился  запахом  хвои.  Санька  крутился  вокруг 
установленного в деревянную крестовину дерева и изнывал от желания 
поскорее начать наряжать его. Ведь они целую неделю вместе с мамой 
и  Наташкой  клеили  бумажные  цепи,  вертели  из  обложек  старых 
журналов  большие  пустые  конфеты,  которые  называются  смешным 
словом – хлопушки, рисовали на бумаге зайцев и человечков, а потом 
вырезали их и приклеивали к ним петельки из ниток. Правда, у Саньки 
человечек получился кривоватым и длинноруким, но мама пририсовала 
ему красный колпачок и сказала, что это будет гном. Кто такой гном, 
Санька  не  знал  и  тут  же  полез  с  расспросами.  
Теперь он знает, что это такой маленький человечек, который живет в 
лесу, в норке под пнем, и прячется от людей. Мама им с Наташкой даже 
сказку про гномов рассказала.
Поэтому  когда  мама  достала  из  шкафа  коробку  с  новогодними 
украшениями, мальчик первым делом схватил своего гнома и повесил 
его  в  глубину  пушистого  и  душистого  елочного  мира  –  зацепил  за 
веточку и засмеялся, увидев, как гном смешно закрутился на ниточке, 
словно  танцуя  от  радости.  Потом  они  осторожно  развесили  пять 
серебристых шаров из тонкого стекла с нарисованными на них бело-
голубыми цветами. Шары были очень старые – их хранили обернутыми 
в мятую бумагу и боялись разбить. Раньше таких шаров было много – 
целая коробка, но вот осталось только пять.
Остальные игрушки – картонные, ватные и из папье-маше - Наташка и 
Санька вешали сами: мама ушла на кухню месить тесто для пирога. 
Рыбки,  зверьки,  серебристые снеговики,  саночки  и  клоуны –  каждую 
игрушку  они  рассматривали  и  подбирали  ей  особое  место.  Потом 
Наташка достала ватного Деда Мороза и прикрепила к нему на грудь 
бумажную  ленточку  с  красными  цифрами  1946.  Санька  почему-то 
вздохнул. Вот ещё один год почти прошел, а папы всё нет… И мама с 
Наташкой уже почти не верят, что он вернется. А Санька верит – ведь 
похоронку-то  им  не  прислали.
А сестра уже доставала канитель – тонкие, почти невесомые полоски из 
металла – и, подставив табурет, раскидывала её по веткам. Потом они 
разложили  на  пихтовых  лапах  комочки  ваты,  закрыли  крестовину 
куском старой простыни и поставили на неё Деда Мороза.
Ёлка  получилась  очень  красивой.  Такой  красивой,  что  сидел  Санька 
темной новогодней ночью в кровати и любовался ею.
Наташка завозилась на диване и окончательно спихнула с себя одеяло. 
«Замерзнет  ведь»,  -  по-взрослому  вздохнул  мальчик  и  вылез  из 
кроватки. Укрыв сестру, он подумал и осторожно полез под елку. 
С трудом, стараясь не шуметь, протиснулся между ветками и уселся, 
подобрав под себя ноги. Ух, как же тут было здорово! Мягкие пихтовые 
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иголочки нежно тыкались в щеки. Вата,  уложенная на них,  казалась 
снегом.  Прямо  перед  носом  Саньки  покачивался  на  металлическом 
обруче крошечный ватный клоун,  а  чуть выше висела хитрая лиса  с 
колобком на носу. И две настоящие шишки! Санька сидел под елкой, 
вертя головой и придумывая сказки. Он придумал сказку про клоуна, 
про зеленую лягушку и про волшебную шишку. А про лису и колобка 
кто-то уже придумал сказку до него.

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾

Кто-то  зашебуршил  рядом,  и  мальчик  вздрогнул.  Потом  тихонько 
засмеялся в кулачок – это рыжий котенок Мурзик проснулся и полез 
следом за Санькой под ёлку – проверить, что его дружок там делает. 
Мальчик погладил котенка, и тот сразу же прижался к нему, свернулся 
клубочком и замурлыкал. А следом уже шуршало что-то другое. Задев 
Санькину щеку, оно легко пролетело и упало вниз. «Шлёп!»
Под  ёлкой  было  темно,  и  Саньке  пришлось  наклониться,  чтобы 
рассмотреть,  что  же  это  такое  свалилось.  Рассмотреть-то  он 
рассмотрел, только глазам своим не поверил – на полу, около спящего 
котенка,  сидел крошечный человечек в  красном колпачке  с  золотым 
бубенчиком, в синей длинной рубашке, полосатых штанах и смешных 
башмаках  с  загнутыми  носами.  А  в  руках  у  человечка  был  яркий 
фонарик, поэтому можно было внимательно его разглядеть.
— Ты кто? — удивился Санька.
— Кто, кто… — проворчал человечек и почесал ушибленный бок.— Гном 
я!
И тут Санька увидел, что руки у человечка очень длинные, а ножки, 
наоборот, короткие. Значит и правда – это его, Санькин, гном! Но тот 
гном, которого он сделал, был бумажным, а этот – вполне живой и даже 
говорящий. Как могло случиться такое превращение?
А гном тем временем встал на  ноги  и  принялся  весело размахивать 
своим  фонариком.  При  этом  бубенчик  на  его  колпачке  тонко-тонко 
зазвенел,  и  стаи  веселых  золотых  звездочек  закружились  между 
колючими ветками и блестящей канителью. 
И  сидел  Санька,  улыбаясь  во  весь  рот,  а  на  елке  кувыркались  и 
танцевали среди падающих сверху снежинок игрушки. Раскачивались 
хлопушки и шары; серебряные зайчики от звезды плясали на стенах. 
Дед Мороз распахнул свой мешок и протянул его мальчику, а из мешка 
высыпались  разноцветные  конфетки  и,  смешно  отряхивая  бумажные 
оборки, тут же принялись водить хоровод. Строгие ходики перестали 
твердить  своё  «тик-так»,  и  начали  вызванивать  веселую  песенку.  И 
только котенок Мурзик сладко спал и мурлыкал, даже не поводя ухом.
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От всей этой кутерьмы у Саньки даже голова закружилась. Он боялся 
пошевелиться,  чтобы  не  зацепить  кого-нибудь  из  веселящегося 
ёлочного  народца.  Ведь стоило только подуть  на  кувыркающегося  в 
своем обруче прямо перед Санькиным носом желтого клоуна,  как он 
непременно свалился бы вниз.
Наконец и музыка, и танцы стали стихать. Праздники ведь, как люди, 
имеют свойство уставать и делать передышку. Мальчик взглянул вниз и 
увидел, что его гном, повесив фонарик на ветку, роется в мешке Деда 
Мороза.
— Что ты ищешь?
— Что, что… — гном имел дурную привычку повторять Санькины слова. 
— Конечно подарок!
— Кому?
—  Кому, кому… А ты как думаешь? Тебе, Санька! Я ищу тебе самый 
лучший новогодний подарок!
—  Но  мне  уже  подарили,  —  растерялся  честный  мальчик.  —  Целый 
пакет  подарков.
— Нет, это будет настоящий, волшебный подарок! — Гном запустил в 
мешок свою длинную руку по самое плечо и наконец вытащил оттуда 
прозрачный граненый камешек-льдинку. — Уф, а я уже боялся…
— Что это? — удивился Санька.
— Это – желание. Причем, самое главное и заветное. Если загадать его 
в эту ночь,  то оно непременно исполнится.  — С этими словами гном 
протянул льдинку Саньке.
Тот подставил ладошку, и подарок, такой прозрачный, что его почти не 
было заметно, если не поднести ладонь к самому лицу, опустился в её 
середину. Удивительно, но льдинка было совсем не холодной, а теплой 
и словно живой. В её прозрачных гранях сверкали серебряные искры.
— Спасибо… И что мне теперь делать?
— Ты должен сказать свое заветное желание и подуть на эту штуку, — 
гном  для  наглядности  потыкал  в  льдинку  крошечным  пальчиком.  — 
Только  сначала  подумай  хорошенько,  потому  что  такие  подарки 
получают только один раз…
—  Я  понял,  —  сказал  Санька  и  стал  вдруг  очень  серьёзным.  Потом 
зажмурился,  вздохнул и быстро произнес.  — Я хочу,  чтобы вернулся 
папа! — и дунул в раскрытую ладошку.

Когда  он  открыл  глаза,  льдинка  уже  бесшумно  разлеталась 
сверкающими снежинками.  Мерцающая  вьюга  закрутила  Саньку,  и  в 
ней исчез и гном со своим фонариком, и Дед Мороз, и ёлка… Только 
Мурзик громко-громко мурлыкал и грел его своим теплым боком.
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—  Ох, ты и выдумщик! — ворчала утром мама, тормоша спящего под 
ёлкой в обнимку с котенком Саньку. — Ну-ка, вылезай немедленно! И 
что тебя туда занесло?
Сын растерянно открыл глаза. В окна, запорошенные снегом, светило 
яркое  солнце.  На  столе  пыхтел  паром  горячий  чайник,  а  сестра 
Наташка сидела на стуле, болтала ногами, хихикала и показывала на 
Саньку  пальцем.
Тот, сконфуженный, вылез из-под ёлки. Это же надо было – уснуть! Но 
зато какой замечательный сон он увидел… и как жалко, что это был 
только  сон.  
Ползти  было  неудобно  -  мешало  что-то,  зажатое  в  кулаке.  Санька 
разжал  пальцы  и  увидел  своего  смешного  длиннорукого  бумажного 
гнома…
А  за  тысячу  километров  от  Санькиного  дома  по  коридору  военного 
госпиталя бежала всполошенная медсестра и кричала:
— Профессор! Профессор!
— Что такое? — отозвался из своего кабинета Петр Иванович Каретский 
–  чудаковатый  с  виду,  но  известный  в  научных  кругах  профессор 
психиатрии. Профессор совершенно забыл, что сегодня – Новый Год, и с 
утра явился на работу, чему абсолютно никто не удивился.
— К Безымянному память вернулась!
— А что я вам говорил, Анечка? Амнезия – это такая загадочная штука, 
что в любой момент человек может вспомнить всё! Тем более, после 
такого  тяжелого  ранения.  —  Профессор  сложил  на  животе  руки  и 
благостно  улыбнулся.
— Пойдемте, пойдемте скорее,  Петр Иванович! Он там, в вестибюле, 
около ёлки! Как глянул на неё, так всё и вспомнил…

**************************************
АЙ ДА ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД!

Шаламонова Елена

                    Ай да праздник – Новый год!
                    Звери водят хоровод.

                - Тише, мишка, не реви,
                    Мне на ногу не дави.

                      Заяц спрятался под ёлкой –
                               Мы его искали долго.

                                      - Что ж ты прячешься, косой?
                                         - Я боюсь плясать с лисой!

                                           Белка прыгает, как мячик,
                                         И грибок под ёлкой прячет.
                                            А на ветках – снегири,
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                                         Словно в праздник фонари!

                   Волк завыл, разинул пасть –
                    Можно в обморок упасть!
                     - Вы не бойтесь, я спою
                  Волчью песенку свою!

                    Только звери - наутёк!
                 Испугал всех глупый волк.


******ЛУННЫЙ ЗАЙЧИК******

Владимир Деменин

Луч, коснувшись ёлочных игрушек, рассыпался по комнате  множеством 
маленьких озорных лунных зайчиков, которые беззаботно стали играть.
Лунный  зайчик, прислушавшись,  понял,  что  тишину  раздничной  
новогодней  ночи  нарушают  странные  звуки. Кто-то  что-то  грыз... 
Лунный  зайчик  стал  внимательно  осматривать комнату.  Маленькая 
девочка спокойно спала,  радостно улыбаясь во сне. Правильно: в  эту 
чудную  новогоднюю ночь  всем  снятся только  добрые  сны, даже  – 
страшным пиратам. Ведь они тоже когда-то были маленькими. 
Возле  кроватки девочки - стул, а на нём, как и положено - подарок от 
Дедушки Мороза. А  вот  возле  подарка  кто–то  шевелится  и  что-то 
грызет?..  Непорядок...  Он же может разбудить ребёнка,  прервать её 
чудный новогодний сон. Лунный зайчик, подлетев поближе, рассмотрел 
того,  кто  нарушал  тишину  сказочной  ночи.  Белый  мышонок…  такой 
маленький – а столько шума!
 Чтобы не разбудить девочку, лунный зайчик шепотом стал говорить.
-  Как тебе не стыдно, мышонок? Ты зачем грызёшь чужой подарок?
Но  тот  не  обращал внимания,  может,  не  расслышал...  Тогда  лунный 
зайчик дёрнул белого зверька за ухо. Тот от неожиданности вздрогнул 
и  сжался  в  комочек.
-  Я повторяю. Как тебе не стыдно? Это чужой подарок...
- Это вы со мной разговариваете?
- С тобой, мышонок.
Лунный  зайчик  сел  на  подарок  рядом  с  мышонком.  Тот  увидел 
собеседника – и страх начал потихоньку проходить. Зверёк понял, что 
его  не  съедят  в  новогоднюю  ночь,  но  отвечать  придется,  и  начал 
говорить.
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-  Стыдно  мне,  но…  -  он  шмыгнул  носом  и  продолжал  дальше  свой 
рассказ.
-  Я  видел,  как  маленькие  гномики,  помощники  Дедушки  Мороза, 
раскладывали  всем  подарки.  Они  заглядывали  в  письма  и,  согласно 
тому, что в них было написано, добавляли ещё в подарки. А мне ничего 
не положили. И заплакал.
- Это нехорошо. Но ты тоже не прав, - лунному зайчику стало жалко 
мышонка. - Иди спать, а я что-нибуть придумаю до утра. 
Сам-то  сказал,  а  не  подумал,  что  утро  вот-вот  наступит.  Но  за  свои 
слова надо нести ответ. 
Лунный  зайчик  по  лучику  помчался  вверх  –  прямо  к  Луне.  А  там, 
наверху,  стал  искать  заветное  окно… нашёл...  теперь  –  на  Землю...  
время не ждёт...  
Дедушка Мороз в пижаме и в комнатных тапочках, зевая, шёл к своей 
кровати.
Лунный зайчик, ловко присев на его пышной бороде, стал рассказывать 
об обиженном белом мышонке. 
Дедушка Мороз взял с тумбочки телефон и присел на кровать. Когда 
дослушал рассказ гостя, произнёс:
-  Да,  попробуем  исправить  это  дело.  Ты  лети  вниз,  и  если  мои 
помощники не успеют, помоги им, а я с ними по телефону поговорю. Ох, 
рассвет-то  близко...
Влетая  в  комнату,  лунный  зайчик  сразу понял  –  справятся:  работа 
кипела.  Двое  маленьких  гномиков  в  уголке,  где  у  подарка  была 
прогрызена дырочка, пришивали красивую большую бабочку. Неживую 
– нарисованную, но такую красивую!
Третий  гномик  пытался  внести в  клетку  мешочек,  который  никак  не 
хотел проходить между металлическими  прутьями. 
Лунный зайчик позвал на помощь своих друзей зайчиков, и все вместе 
внесли непослушный подарок. Гномик поставил его посредине клетки. 
Мышонок  ничего  этого  не  видел:  он,  мирно  свернувшись  в  комочек, 
спал.  
Всё, успели!
Первые лучи солнца растворили лунных зайчиков. Гномики сели на свой 
самолётик и улетели. 
Наступало  чудное  новогоднее  утро.  Сказка  только  начиналась.
Придёт ночь, и лунный зайчик вернётся – ему тоже интересно узнать, 



35

понравились ли подарки девочке, заметила ли она дырочку под чудной 
бабочкой и что же такое положили в мешочек для белого мышонка. 
  

                                                                    

   ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
 Фея Сирени

Что такое Новый Год?
Это – чудная загадка!

Ожидание так сладко!
Ну когда же он придет?


Что такое Новый Год?

Это – дивные сюрпризы:
от конфетки до карниза
Дед Мороз преподнесёт!

Что такое Новый Год?
Суета, приготовленья,

поздравленья, подношенья,
в общем – множество хлопот!


Что такое Новый Год?

Мишура и хвойный запах,
огоньки в еловых лапах

и огней бенгальских взлёт!

Что такое Новый Год?
Блеск звенящий и хрустальный

и наряд воздушно-бальный,
вальс, мазурка и гавот!


Что такое Новый Год?

Ночь волшебная, хмельная,
на столе - все фрукты рая

и салатов хоровод!
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Что такое Новый Год?

Бой курантов из столицы,
пожеланий вереница
и шампанского полёт!

Что такое Новый Год?
Красота везде и всюду!

Ожидание и чудо!
Вот - идёт, идёт, идёт...

* * *


Что ж такое Новый Год?



ЛЕСНАЯ ОТТЕПЕЛЬ                    
Сергей Козлов

Ах, какая это была мягкая, теплая оттепель!.. Снежинки кружились, и в 
лесу  пахло  весной.  Ежик  сидел  на  крылечке  своего  домика,  нюхал 
воздух и улыбался.
«Не может быть, — думал он. — Что еще вчера в лесу трещали деревья 
и  сердитый  Дед  Мороз  скрипел  под  окнами  своими  большими 
валенками, а сегодня его совсем нет! Где же он?»
И Ежик стал прикидывать, куда мог спрятаться Дед Мороз.
«Если он влез на сосну, — рассуждал зверек. — То где-то под ней стоят 
его  большие  валенки.  Ведь  даже  Медвежонок  не  может  влезть  в 
валенках на дерево!
Если он залез под лед, — продолжал размышлять Ежик. — То где-то на 
реке обязательно должна быть дырка, из которой идет пар. Потому что 
Дед Мороз сидит в валенках на дне и дышит.
А если он совсем ушел из леса, я обязательно увижу его следы!»
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Ежик  надел  лыжи  и  побежал  между  деревьями.  Но  ни  под  одним 
деревом не было валенок, на реке он не увидел ни одной дырки и нигде 
не нашел никаких следов.
— Дед Мороз! — крикнул Ежик. — Отзови-и-ись!..
Но  было  тихо.  Только  снежинки  кружились  вокруг  и  где-то  далеко-
далеко стучал Дятел.

****************
Зверек остановился, прикрыл глаза и представил себе красивого Дятла 
с  красными перышками и длинным носом.  Дятел сидел на  верхушке 
сосны и время от времени откидывал голову назад, прищуривался и, 
будто рассердившись, стукал носом: «тук!» Брызгала сосновая кора и, 
мягко шурша, осыпалась в снег...
«Наверное, Дятел знает, где Дед Мороз,  -  подумал Ежик. -  Он сидит 
высоко, и ему все видно». И он побежал к птице.
Дятел! - еще издали закричал Ежик. — Ты не видел Деда Мороза?
—   Тук-тук! — ответил Дятел. — Он ушел!
—   А где его следы?
Птица  свесила  к  Ежику  нос,  прищурившись,  посмотрела  на  него  и 
сказала:
—   А он ушел без следов!
—   Как же? — удивился зверек.
А  очень  просто!   Приплыло  облако  и  опустилось  низко-низко.  Дед 
Мороз забросил сначала на него валенки, потом влез сам и уплыл...
—   Куда? — спросил Ежик.
—   На Кудыкину гору. Тук-тук! — сказал Дятел.
Ежик,  успокоенный,  пошел  домой  и  по  дороге  представил  себе 
заснеженную Кудыкину гору, по которой ходит, наверное, сейчас Дед 
Мороз и скрипит своими большими валенками.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Анна Андронова

Я проснулась. Первым делом 
Побежала поглядеть:
Ёлочка моя успела 

Шубку заячью надеть,
И торчит одна макушка – 

Вот её бы нарядить!
У меня же есть верхушка -

Надо сверху нацепить!
Из сверкающих игрушек
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Выберу я ей звезду
Алую... нет... голубую,

Всю блестящую такую –
Как сосулечка в саду!

А каким пушистым снегом
Застелился старый двор!

На окошечко с разбегу
Приморозился узор.

Серебристые листочки
Или пламя-язычки,

Кружевные заморочки -
Мастерицам на крючки...
Побегу скорей на горку 
И на саночках скачусь.

Станет жарко щёчкам, колко – 
Я морозца не боюсь!

С мамой к празднику мы вкусных 
Пирожочков испечём

И на ёлку Дед-Мороза 
Со Снегуркой позовём!
Развесёлым хороводом
Возле ёлочки пройдём

  И поздравим с Новым годом
   Всех, с кем рядом мы живём.

  
А давайте праздник встретим 

Хороводом на планете: 
Все смеются и поют! 

И не будет войн на свете -
Солнцем всё вокруг согрето, 

Дети в радости растут!

                                                     
ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ!

Заповеднику Сказок исполнилось 5 лет, и самые активные сказочники 
под предводительством Смотрителя Заповедника решили сделать 
юбилейный сборник - собрать самые замечательные сказки в один 

сборник сказок. 
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Желающие подписаться на сборник обратятся по ссылке:
http://dalmar.livejournal.com/170542.html  
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