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Специальный Новогодний Выпуск 22.12.2014

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЁТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ, УЛЫБКИ, 

РАДОСТИ!

Новый год, Новый год - подарки и игрушки!
Новый год, Новый год - гирлянды и хлопушки!
Новый год, Новый год – поют и пляшут дети.

Пусть он радость принесет людям на планете!

Инна Веремеенко
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С   Н О В Ы М   Г О Д О М !
Михаил Стихоплётов  

Стройных елей лик зелёный
Под ажурною фатой...
Я любуюсь, изумлённый,
Неземною красотой.

А вокруг растут сугробы,
И метель пустилась в пляс...
Дай же, Бог, чтоб все невзгоды
Обошли сторонкой нас!
Пусть под мирным небосводом
Светит всем любви звезда...
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ,С НОВЫМ ГОДОМ,
ДЕТИ, ДАМЫ, ГОСПОДА!

27.12.2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                           

ЕЛКА, ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Анатолий Аргунов

Маленький  Дениска  стоял  посреди  огромного  зала.  Он  держался  за  руку
матери и не мог отвести взгляд от большой-пребольшой ёлки:
- Какая красивая и нарядная ёлка! Как в сказке, только лучше!
Огромные серебряные шары и шишки блестели матовым светом на яркой
зелени  хвои,  разноцветные  флажки  опоясывали  ёлку  сверху  донизу.
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Белоснежные, совершенно как настоящие, снежные хлопья из ваты застряли
на её лапах.
- Ух ты! Мама, а где Дед Мороз и Снегурочка? – спросил Дениска, прижимаясь
к молодой ещё женщине в нарядном крепдешиновом платье и шерстяной
кофточке.
- Они ещё не пришли.
- А откуда они приходят?
- Из снежной страны, где дремучий лес растёт. Там у них есть домик, там они
и живут.
- А почему они там живут?
- Потому что зима бывает не весь год, а когда снег выпадет. А Новый Год
празднуют только один раз в году. Чего им тут делать летом? Жарко, да и
праздника нет.
- Мама, а где волки и лисички? Они под ёлочкой сидят?
- Нет, Дениска. Они тоже в лесу, а в Новый Год к ёлочке приходят ребятки,
которые наряжаются в костюмы зайцев и волков.
- А зачем?
-  Чтобы  весело  было.  Ты  когда  их  увидишь,  будешь  знать,  что  они
ненастоящие,  бояться  не  будешь  и  пойдёшь  с  ними  танцевать,  хоровод
вокруг ёлочки водить.
- А я боюсь! Вдруг они настоящими станут?
- Не бойся, не станут. Дед Мороз со Снегурочкой будут рядом. Они в Новый
Год  к  ёлке  только  хороших  и  добрых  людей  и  зверюшек  пускают.
Дениска  с  матерью  пришли  чуть  раньше,  чем  начинался  праздник
новогодней ёлки, потому что так приходил поезд. Хорошо, что их пустили в
клуб  железнодорожников,  где  стояла  ёлка.  Директор  клуба  Серафим
Матвеевич, седой, как Дед Мороз, прозванным боссом за строгость и любовь
к порядку, хорошо знал Денискиного отца, машиниста Василия Ивановича. С
ним он прошёл фронтовые дороги, и теперь они работали в одной системе.
- Проходите, Мария, проходите, и подождите, пока ёлка начнётся в клубе.
Зима-то  нынче  вишь  как  расходилась.  Вьюга  и  мороз  не  шуточный.
- Спасибо вам, Серафим Матвеевич. Хотела на вокзале посидеть, так нет, не
даёт  Дениска.  Пошли к  ёлке,  и  всё.  Она  у  него  первая.  Мы-то  у  себя  не
ставим, только веточки приносим. Жалко рубить. Да и наряжать особо нечем.
Так  Дениска  с  мамой  оказались  около  новогодней  ёлки  в  зале.  Дениска
постепенно стал привыкать и к большому залу, и к нарядной ёлке. Но все же
нерешительность и боязливость оставались. И он ни на минуту не отпускал
тёплую руку матери.
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Но  вот  появились  какие-то  взрослые  люди,  стали  протягивать  провода  и
попросили женщину с ребенком на время выйти.
-  Мы  сейчас  подналадим,  и  вас  пригласим,  -  сказал  монтёр,  молодой
рыжеволосый парень и подмигнул Дениске. – Сюрприз будет, для тебя и всех
остальных. Жди!
Дениска с мамой вышли в фойе клуба. Там уже стал собираться народ. Стало
шумно, суматошно. Дети разбежались по комнаткам и стали переодеваться в
костюмы, кто – в какой.
Дениска от удивления не мог прийти в себя. Вот девочка с бантиком только-
только стояла перед ним, кокетничала, и вдруг превратилась в Мальвину с
голубыми  волосами.  От  удивления  Дениска  даже  рот  открыл.  Потом
появились собачки, зайчики, медведи в чёрных, сшитых мешком, костюмах, и
другие животные. Даже петух с красным гребнем здесь был. Потом Дениска
увидел  маленьких  девочек  в  коротеньких  платьицах,  белых-пребелых
юбочках с блёстками и таких же беленьких чулках.
- Мама, а это кто?
- Это снежинки, - и мать стала объяснять как они будут кружиться.

      
Наконец дверь в фойе открылась и вышел огромный Дед Мороз с красавицей
Снегурочкой. Дениска от страха ещё крепче вцепился в руку матери:
- А Дед Мороз настоящий?
- Настоящий, настоящий. Не бойся, он добрый.
И тут Дед Мороз стукнул посохом по полу и раскатистым голосом произнес:
- Приглашаю всех на ёлку!
Двери отворились, и поток ребятишек с мамами и папами быстро заполнил
зал. Праздник начался.
Дед Мороз со Снегурочкой что-то говорили о старом и новом годе, смеялись,
шутили. Но вот, наконец, Дед Мороз снова поднял посох, и зал затих.
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- А сейчас, дети, мы попросим ёлочку, чтобы она зажглась. Тогда и начнем
праздник.
В зале постепенно стал затухать свет.
- Мама, а почему темно?
- Так надо. Да ты не бойся, ёлочка сейчас зажжется.
Дед Мороз поднял руки:
- Будем кричать все вместе. Ёлочка, ёлочка, зажгись!
После третьего громкого и дружного детского вскрика случилось чудо. Ёлка
вспыхнула  разноцветными  огоньками.  От  внезапности  и  неожиданности
Дениска аж обмер.
- Зажглась, зажглась! – заверещал он. - Мама, она зажглась!
Мать  счастливо  улыбалась.  Новогодний  карнавал  зашумел,  загудел  на
полную мощь. Он захватил и увлек маленького Дениску, который уже забыл
о всех  своих  страхах  и  весело кружился  в  общем хороводе детей вокруг
ёлки. И тут его заметила Снегурочка. Она подошла к мальчику, погладила
его по голове:
- Как тебя зовут?
- Дениска…
- Дениска, а тебе нравится праздник?
- Да!
Сказочная красавица Снегурка взяла Дениску за руку:
- Пойдем поближе, присядем около ёлочки. Может, что-нибудь интересное
там найдём.
Дениска послушно пошёл со Снегурочкой, забыв обо всем на свете.
- Вот, смотри-ка! Что-то там под ёлочкой есть.
Снегурочка,  присев,  заставила  Дениску  заглянуть  под  пушистые  ветки.
- Видишь, там какой-то пакетик? Наверное, подарок. Давай, бери его. Он от
Деда Мороза для тебя припасен!
Дениска,  переборов  вдруг  опять  появившийся  страх,  взял  пакетик,  из
которого было видно что-то тяжёлое и железное.
- Машинка, машинка! – обрадовано прошептал Дениска.
-  Вот  тебе  подарок  к  Новому  году.  Играй,  и  вспоминай  наш  весёлый
праздник. Будешь? – Снегурочка нагнулась и поцеловала Дениску в щеку.
- Да-а-а, - опять прошептал Дениска и побежал искать свою маму.


СНЕГУРОЧКА

Надежда Радченко   

Снова к нам пришла зима
С вьюгами, метелями.

Украшаются дома
Праздничными елями.

По утрам бегут, скрипят
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Санки голосистые -
В детский сад везут ребят

По снежку пушистому.

Ишь, какой снеговичок
Катится на саночках:

Всё в снегу – пуховичок,
Валенки и шапочка.

А у входа в детский сад
Под нарядной ёлкою

Мариванна ждёт ребят 
С новенькой метёлкою.

Отряхнув от снега вмиг,
Обнимает  малого:

- Вот и Юра-снеговик
В гости к нам пожаловал!

Мариванне напрямик
Заявляет Юрочка:

- Вовсе я не снеговик!
Сами вы... 

Снегурочка!.. 


НА ЁЛКУ В АНТАРКТИДУ
Татьяна Домаренок

- Здравствуйте! – сказал кому-то небольшой самолёт, только что прибывший
в аэропорт после испытательных полетов.
Новенький  самолёт  был  немного  взволнован.  Сегодня  у  него  должен
состояться первый в жизни большой перелёт, и ни куда-нибудь, а на Южный
полюс Земли, в Антарктиду. 
- Привет! – отвечал ему другой самолет, стоящий рядом с ним у взлётной
полосы. Было видно, что этот самолёт – не новичок и уже совершил много
интересных перелётов.
– Ты первый раз летишь? – спросил бывалый самолет у новичка.
- Да! – гордо, но немного смущаясь, признался новенький самолёт. – Я лечу в
Антарктиду! Наверное, повезу полярникам ёлку. Ведь очень скоро наступит
Новый год, а там, в Антарктиде, я слыхал - очень холодно, и ёлки не растут.
- Знаю, - отвечал бывалый самолёт. – Я много раз перевозил туда большие
грузы и даже людей.  Сейчас у  нас зима,  а  там лето,  и  всё время светит
солнце.  Оно  не  уходит  за  горизонт.  Это  время  года  на  Южном  полюсе
называется полярным днём. Но даже летом в Антарктиде холодно, потому
что её земля укрыта толстым слоем льда и снега. Летом лёд и снег начинают
таять  на  солнце,  и  большие  ручьи,  похожие  на  настоящие  реки,  текут  с
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ледяных  гор  к  морю.  Лёд  откалывается  от  Антарктиды,  и  тогда  в  море
плавают  айсберги изо льда.  А  еще учёные полярники  обнаружили,  что  в
Антарктиде много озёр, которые расположены внутри неё, подо льдом.

- Как интересно! – новенький самолёт с восхищением посмотрел на своего
соседа.  –  А  ты  не  знаешь,  кто  ещё  живёт  в  Антарктиде,  кроме  ученых-
полярников? Дети там живут?
- Нет, конечно. На этом самом холодном континенте земли живут и работают
только взрослые, детей туда не берут.
- Вот я и подумал, что вон того мальчишку с ёлкой не возьмут в Антарктиду –
он ещё совсем мал, - огорчился новенький самолет, показывая на мальчика. 
Мальчишка лет шести вместе с мамой стоял недалеко от самолёта. В руках у
мамы была коробка с тортом,  а у мальчика – ёлка. Наверное,  они кого-то
поджидали. Потому что, когда к новенькому самолёту подошли лётчики и
стали его готовить к отлёту, мама с мальчиком обратились к ним: 
-  Пожалуйста,  передайте  полярникам  эту  ёлку  и  торт  и  поздравьте  с
наступающим Новым годом! – попросила мама.
-  А  это  письмо  для  моего  папы,  -  сказал  мальчик,  передав  конверт
командиру экипажа.
-  Мы всё сделаем, как вы просите.  Не волнуйтесь! –  Пообещали пилоты и
пошли садиться в самолёт.
- До свидания! – прогудел новенький самолет своему другу. – Послезавтра я
вернусь!
- До встречи! – отвечал ему бывалый самолёт.
- Счастливого пути! – кричали мама с мальчиком и махали пилотам руками.
Новенький самолёт поднялся в небо  и полетел. Ему совсем не было страшно
потому,  что  им  управляли  опытные  пилоты.  Долго  продолжался  перелёт.
Самолёт то нырял под облака, то летел над ними и все время интересовался
у облаков – скоро ли будет Антарктида.
- Нет, - отвечали облака. – Под нами ещё только Азия.
Проходило время, и самолет снова задавал всё тот же вопрос.
- Нет, - отвечали ему встречные облака. – Под нами сейчас Южный океан.
Но вот в небе появились новые облака. Они обдували самолёт своим ледяным
холодом.
- Вы летите из Антарктиды? – спросил самолёт.
- Да! – отвечали холодные облака. – Ты сам скоро долетишь до неё.
И в самом деле, самолёт увидел впереди что-то ослепительно белое и яркое.
Оно всё сверкало на солнце.
- Прибываем в Антарктиду! – сказал командир экипажа и посадил самолёт
прямо на ледяную площадку у полярной станции. Хорошо, что для посадки
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новенький самолёт выпустил не шасси, а специальные посадочные лыжи. Он
проехал по льду и остановился.
Подбежали полярники.  Они выносили из  него  различные грузы.  Это были
какие-то  коробки  с  приборами,  едой  и  одеждой.  Но,  увидев  ёлку  и  торт,
полярники стали похожи на маленьких детей. Они веселились, смеялись и
даже прыгали от радости!  Ведь очень скоро наступит Новый год, и впервые
на Южном полюсе вместе с  ними будет встречать этот праздник зелёная
красавица-елка!
Поблагодарив  лётчиков  за  новогодние  подарки  и  поздравления  с
наступающими праздниками,  полярники  поставили ёлку  тут  же,  рядом со
своим полярным домом, и стали её украшать. «А где же письмо?» - подумал
самолёт.  Но  когда  командир  экипажа  передал  его  самому  высокому
полярнику, самолёт догадался, что это и есть папа того мальчика. Полярник
тут же прочитал письмо и улыбнулся. Потом поцеловал конверт. И самолёт
понял, как любит полярник своих сына и жену.
Новенький  самолёт  не  заметил,  как  уснул.  Наверное,  он  очень  устал  с
дороги.  Проснувшись,  он  увидел  необычное  зрелище.  Около  ёлки  ходили
пингвины  и  рассматривали  ёлочные  игрушки.  А  затем  с  моря  прилетели
птицы, похожие на больших чаек - это были буревестники. Они, так же как и
пингвины, никогда в жизни не видели новогодней ёлки.
Самолёт осмотрелся. С одной стороны он увидел тёмную воду – это было
море. Вдали плавали ослепительно белые  айсберги, а у берега и на берегу
виднелись темные фигурки пингвинов и тюленей.  С другой стороны была
земля, вернее, не земля, а белый лёд и горы изо льда.
-  Какая она холодная и необжитая, эта Антарктида! – подумал самолёт. –
Чтобы здесь жить, нужно быть очень сильным, смелым и выносливым. Я рад,
что  привёз  полярникам  из  дома  подарки,  а  главное  –  ёлку.  Теперь  и  в
Антарктиде  смогут по-настоящему, как дома, встречать Новый год.

28.06.12


КТО-ТО ИЛИ НОЧЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

Аркадий Млынаш

Преграда: впереди ручей.
Мороз вовсю кусал.

Зайчишка встал среди камней
И снял мешок - устал.

   
Ручей покрыт непрочным льдом

И  берег правый крут.
А дома – дети за столом
Сидят, капусту  ждут.
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Есть путь длиннее, окружной,

Но заяц встал на лёд.
Хотелось встретить всей семьёй

Весёлый Новый Год.
   

Шаг, остановка, вновь шагнул.
Провалы - словно рты.

Вдруг лапу  «кто-то» протянул
Без лишней суеты.

   
Ручей преодолеть помог,

Осилить высоту.
Подал с капустою мешок

И канул в темноту.
   

Кунице «кто-то» запретил
Пугать бельчат в дупле;
Синичку сильно удивил:
Хлеб разложил на пне...

   
В лесу шум праздничных ракет

Лишь только утром смолк.
Довольный, в красном колпаке,

Шёл, улыбаясь, волк!


ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Надежда Сергеева

Однажды  в  один  из  предновогодних  дней  Снегурочка  загрустила.  День
грустит, думки думает, другой,  вот и третий пошел.  Деду  Морозу она не
показывала  своей  грусти,  но,  стоило  только  ему  отправиться  по  своим
Морозовским делам – снежные одеяла в лесу, да в поле подпушить, на реках
мосты  ледяные  укрепить,  садилась  Снегурочка  на  крылечко  Морозного
Терема  и  чуть  не  плакала.  В  один  из  ясных  морозных  вечеров,  увидев
печальную Снегурочку, спустилась к ней с неба Звёздочка:
- Чем расстроена так, девочка-Снегурочка? 
- Грустно мне, милая Звёздочка, - вздохнула внучка деда Мороза. - Готовим
мы с дедушкой подарки и детям, и взрослым на Новый год. И Дед Мороз их
всегда в праздники раздаривает, никого не забывает!
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- Разве это грустно, - удивилась Звёздочка. - Дарить подарки?
-  Грустно  то,  что  дедушка,  даря  всем  подарки,  сам  никогда  подарка  не
получал! – ещё горше вздохнула Снегурочка, - я уже столько дней думаю и
думаю, и никак придумать не могу, что же можно подарить Деду Морозу?!
- Да, ты права, это грустно. Но всё же, не надо грустить. Дед Мороз – не
обычный дедушка, а волшебник, значит и подарок ему нужен необычный! –
улыбнулась гостья с неба.
- Согласна, - кивнула головой Снегурочка, - вот было бы здорово узнать, чего
хочет дедушка в подарок, какое у него желание!
- А я, кажется, придумала, что можно подарить самому Деду Морозу! 
-  воскликнула вдруг Звёздочка. - Надо подарить ему желание! 
- Как это желание? – поинтересовалась Снегурочка.
- Слышала я от бабушки Тучи, - Звёздочка присела на ступеньку рядом с нею.
- Что есть в зимнем лесу волшебный снежок. Стоит его спрятать в ладошках
и прошептать желание, как оно исполнится! И не одно, а целых три!
- Звёздочка, милая, ты посмотри, сколько в нашем лесу снега! – Снегурка
оглядела  поляну,  на  которой  стоял  Морозный  Терем,  -  мы до  весны этот
снежок искать будем, не найдём. А ведь Новый год уже скоро.
- Нам просто нужен помощник! – уверенно сказала Звёздочка.
- А я, наверное, знаю, кто это будет, - засмеялась Снегурочка и сбежала по
ступенькам. -  Нам поможет найти волшебный снежок Снежный кот. Он на
днях пробегал по нашей поляне, значит, он где-то рядом, спит, наверное.
Надо  найти  самый  пушистый  сугроб,  я  уверена,  что  под  ним  и  прячется
Снежный кот.
Снегурочка  и  Звёздочка  стали  ходить  вокруг  поляны,  внимательно
рассматривая все сугробы.
-  Вот,  кажется,  нашли,  -  сказала  Снегурочка,  останавливаясь  возле
огромного сугроба под пушистой елью.
- Я ничего не вижу, - расстроилась Звёздочка.
- А мы сейчас его позовём, - улыбнулась внучка Деда Мороза. - Скажи вместе
со мной: «Кис-кис-кис, Снежный котик, отзовись!»
Но ничего не произошло.
- Ты, наверное, ошиблась, - огорчилась Звёздочка.
-  Нет,  я  уверена,  что он спит под этой ёлкой.  А,  ну-ка,  зверушки,  птички
лесные,  помогите  нам  разбудить  Снежного  кота!  –  Снегурочка  махнула
рукой, созывая помощников.
На поляну выбежали, прилетели все друзья Снегурочки из зимнего леса и
вместе с нею стали звать снежного кота.
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Вдруг с еловых лап посыпались снежинки, а сугроб под елью зашевелился.
Вот из него показалось ухо,  потом лапа,  словно столбик,  встал пушистый
белый  хвост.  И,  наконец,  с  громким  «М-м-мя-а-у»  из  сугроба  выпрыгнул
белый-белый  кот.  Уселся  перед  девочками  и  стал  умываться,  расчесывая
лапками шёрстку.
- Ой, какой симпатичный котик, - воскликнула Звёздочка. - Никогда такого
красивого кота не видела!
-  Симпатичный? –  муркнул кот.  -  Красивый? Да,  я  такой,  единственный  в
своем роде. Чего звали?
- Снежный котик,  помоги нам! Найди в нашем  лесу волшебный снежок,  -
погладив кота между ушами, попросила Снегурочка. 
- Вот, прямо таки и волшебный?! – кот недоверчиво посмотрел на Снегурочку.
- А чем это он, такой волшебный, знаменит?
Звёздочка тоже погладила кота и сказала:
-  Если его  спрятать  в  ладошках и  загадать  желание,  то  оно  обязательно
исполнится! 
- А зачем вам волшебный снежок? – внимательно глядя и на Снегурочку, и на
Звёздочку, спросил кот.
-  Я подарю его Дедушке Морозу,  ведь он никогда не получал подарка на
Новый год! – улыбнулась Снегурочка.
-  Ага,  значит, так получается, -  кот улегся на снег,  и стало видно только
голубые глазки и чёрный нос. - Я «найди», а ты – «подарю»?!
- Котик, прости, пожалуйста, конечно же – мы, мы все вместе подарим этот
снежок дедушке, - улыбнулась Снегурочка.
-  Говоришь,  вместе  подарим?  –  спросил  кот,  не  поднимаясь  со  снега.
- Конечно, вместе, на празднике, - Снегурочка присела и погладила снежного
кота.
- ММур-р, как приятно, - мурлыкнул кот и вскочил на лапы, - я найду этот
волшебный снежок! Ждите меня на этой поляне.
Сначала кот обнюхал все сугробы возле Морозного терема, потом побежал в
самую чащу леса.
- Мя-а-у! Нашел! – услышали Снегурочка и Звёздочка голос Снежного кота, а
вскоре и он выбежал на поляну, держа в зубах серебристый снежный шарик.
- Ты просто молодчина, Снежный кот, - улыбнувшись, погладила кота 
Звёздочка. 
- Спасибо, котик, - протянула руку за снежком Снегурочка.

Но кот схватил снежок лапой и спрятал за спину. Хитро глядя на девочек, он
тихо проговорил:
- Надо же проверить, волшебный ли он!
- Что ты хочешь сказать? – ошеломленно спросила Снегурочка.
- Что-что, а вот что! – кот спрятал снежок двумя лапками и прокричал. - хочу
сметанки!
В  тот  же  миг  поднялся  снежный  вихрь,  закружился  над  поляной  и
успокоился,  а  на  верхушке  большого  сугроба  оказалась  большая  банка
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сметаны.
- Ура! Ой, мя-а-ау! Сметанка! Любимая! – закричал кот, схватил банку и начал
есть, макая лапу в сметану.
А снежок спрятал в снег под задней лапой.
- Что же ты наделал! – чуть не заплакала Снегурочка.
-  Отдавай  снежок,  -  попробовала  отнять  снежок  у  кота  Звёздочка.
- Не отдам, - кот, не отрываясь от сметаны, лапой глубже вдавил волшебный
снежок в сугроб.
- Котик, дай мне снежок, пожалуйста, скоро дедушка вернется, - попросила
Снегурочка Снежного кота.
-  Не дам,  он  мне понравился,  -  заявил кот,  продолжая уплетать сметану.
-  Не  надо  его  просить,  -  рассердилась  Звёздочка,  -  раз  он  нечестно
поступает, надо просто отобрать у него волшебный снежок!
- А, попробуйте, отберите, - нахально сказал кот и развалился в снегу так,
что видно стало только его глаза, нос-то был белым от сметаны.
- А нам помогут мои друзья! – воскликнула Снегурочка и позвала, - лесные
птички  и  зверушки,  помогите  нам  забрать  у  Снежного  кота  волшебный
снежок!
На поляну снова прилетели птицы, прибежали из леса звери и всей кучей
накинулись сугроб, где спрятался кот.
Сначала из  сугроба вылетела почти пустая банка,  за  нею Снежный кот  с
волшебным снежком в лапах. Ни Звёздочка, ни Снегурочка не успели ему
помешать, и кот проговорил второе желание:
- Хочу, чтобы Дед Мороз меня спас!
Поднявшийся снежный вихрь утихомирил нападавших на снежного кота, а
когда снег улегся в центре поляны стоял Дед Мороз.
-  Что  такое?  Что  случилось?  Почему  такая  срочность  –  встревожено
спрашивал дед Мороз Снегурочку.
-  Эх,  ты,  котяра,  -  с  горечью  вздохнула  Звёздочка,  -  второе  желание
потратил.
- Дедушка, понимаешь, тут вот какое дело, начала объяснять Снегурочка. -
Решила я сделать тебе подарок на Новый год, ведь ты всегда, заботясь о
подарках для всех, сам никакого подарка не получал.
- Мне? Подарок на Новый год?! – растроганно пробормотал Дед Мороз. - Так
приятно. А где же он?
Снегурочка всхлипнула:
-  Я  долго  не  могла  придумать,  что  же  тебе  подарить.  Мне  подсказала
Звёздочка, а вот этот Снежный кот помог найти для тебя волшебный снежок!
Звёздочка подтолкнула поближе к Деду Морозу кота:
- А он нас обманул, снежка не отдал, а потратил на свои желания!
Снежный кот, виновато понурив голову, стоял перед всеми:
- Ну, простите меня, пожалуйста, я просто хотел проверить, правда ли он
желания  исполняет.  Вот  и  пожелал  сметанки.  А  потом…  потом  просто
попросил Деда Мороза меня спасти от всех….  Но ведь тут ещё одно желание
осталось! Простите меня все-все, я больше не буду так себя вести.
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-  Уж,  не  знаю,  -  недоверчиво  сказала  Звёздочка,  -  стоит  ли  тебе  верить.
- Стоит, стоит! – кот заулыбался и протянул волшебный снежок Деду Морозу,
- возьми, загадывай своё желание, я верю, оно у тебя тоже есть!
Дед Мороз осторожно взял серебристый снежок, погладил кота:
- Я верю тебе. А желание у меня, конечно, есть. Как правильно надо сделать?
- Спрячь его в ладонях, и объяви своё желание, -  улыбнулась Снегурочка.
-  Значит,  вот  такое  у  меня  желание,  -  Дед  Мороз  накрыл  второй  рукой
лежащий на ладони снежок. - Хочу я от всей души, чтобы Новый год всегда
приходил в каждый дом, чтобы все на свете: и взрослые, и дети получали
новогодние подарки, никогда не болели и не плакали!
Дед Мороз раскрыл ладони, и серебристый снежок поднялся высоко-высоко,
а  там,  в  вышине  рассыпался  на  великое  множество  серебристых  искр,
разлетевшихся по всему небу, чтобы исполнить желание самого новогоднего
деда на свете. 

ДЕД-МОРОЗНАЯ ИСТОРИЯ. СКАЗКА              С  К  А  З  К  А  
Марина Корнеева-Евтеева 

У Мороза много дел, 
Вот старик и проглядел 
В суете напрасной: 
Где же нос-то красный? 

У кого обычный нос, 
Тот совсем не Дед-Мороз: 
Не признают люди – 
Праздника не будет. 

В чащу он бежит скорей 
И зовет лесных зверей: 
- Помогите звери 
Отыскать потерю! 

Тихо спрашивает Ёж: 
- Нос на яблочко похож? 

Скачет Зайка ловкий, 
Он принёс морковки. 
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Осмотрительный Бобёр 
Тащит красный помидор. 
Крыска вся промокла, 
Но добыла свёклу. 

Восемь белок позже всех 
Принесли большой орех, 
Крупный, просто классный, 
Но, увы, не красный. 
Только Филин - круглый глаз 
Дар Морозу не припас, 
На пенек уселся, 
Грустно осмотрелся: 

- У меня к тебе вопрос: 
Ты Мороз иль не Мороз? 
Все в лесу считают, 
Что сугробы тают. 

Ты забыл, что Новый год – 
Это холод, это лёд, 
Иней на деревьях 
И у птиц на перьях. 

За делами ты забыл 
Сделать так, чтоб ветер выл, 
А по чащам ели – 
Все заледенели. 

Посмотри: в лесу вот-вот 
Сам подснежник зацветёт! 
И какой же праздник 
На полянах грязных? 

Призадумался Мороз, 
Шубу тёплую принёс, 
Прыгнул в сани, крикнул: «Эй!» 
Только видели коней! 

Небосвод потемнел, 
Синий лес помрачнел, 
Замели-заныли 
Ветры ледяные. 
Крупный снег повалил, 
Сразу всё побелил, 
Засверкали звёзды 
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Радугой морозной. 

Возвратился Дед-Мороз. 
Он друзьям своим принёс 
Радостные вести: 
- Красный нос на месте! 

Заморозил всё, что мог: 
На полях теперь снежок, 
В белых шубках ёлки, 
И завыли волки. 

Вот теперь-то Новый год 
Обязательно придёт! 
Собирайтесь, едем 
Мы на праздник к детям!

ОПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЕ НОВОГО ГОДА
Мария Феникс

Этим холодным зимним вечером мышонок Пик сидел в своей уютной норке в
доме.  Он  был  весь  в  предвкушении  Нового  года,  волшебного  праздника,
тревожащего души всех маленьких детей и зверят. Все в доме хлопотали
перед  предстоящим  застольем.  Мама  готовила  праздничный  ужин,  Папа
вешал  гирлянду  на  красавицу-ёлку.  Маленький  Андрюша  пытался  найти
подарки, ловко спрятанные его родителями, но каждый раз его постигала
неудача.  Мышонок  взглянул  на  часы  и  вскрикнул  от  удивления.  Часы,
которые  совсем  скоро  должны  были  пробить  полночь  под  веселый  смех
домочадцев,  остановились.  Секундная  стрелка  стояла  неподвижно.  Пик  с
тревогой  подумал:  «Если  часы  не  пробьют  двенадцать,  то  Новый  год  не
наступит! Ужас!»
Новый год надо было немедленно спасать. До праздника оставалось полчаса,
а ещё столько надо было сделать. Недолго думая, наш маленький смельчак
сделал решительный шаг из норки. В этом доме он был маленьким, но считал
себя  полноправным  хозяином.  И  он  гордо  зашагал  в  сторону  часов.  Ему
казалось,  что  не  он  –  такой  маленький  и  крошечный,  а  всё  вокруг  него
большое.
Пик двигался к большим деревянным часам, обдумывая план действий, как
вдруг он уткнулся в огромную мягкую лапу  Барсика. Кот перегородил ему
дорогу.  «Куда  спешишь,  дитя  моё?  -  игриво  улыбаясь,  спросил  Барсик.  -
Останься, мне так скучно одному!»
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«Я  должен  идти!»  -  твёрдо  сказал  Пик,  осторожно  обходя  пушистое
препятствие.  «Никуда  ты  не  пойдёшь!»  -  мяукнул  Барсик.  Цепкие  лапы
крепко схватили мышонка. Он увидел острые зубищи кота и подумал: «Мне
конец!» К счастью рядом проходила мама с кастрюлей. Не видя Барсика, она
совершенно  случайно  наступила  на  его  длинный  и  пушистый  хвост.  По
квартире  раздался  оглушительный  стон:  «М-я-я-я-я-я-я-а-а-а-у-у-у-у-!»
Бедный кот поджал хвост и уселся в  самом дальнем углу,  обиженный на
маму. Путь был свободен, и Пик продолжил путешествие.
Оставалось пятнадцать минут, а часы всё ещё не работали. Мышонок ловко
преодолевал  преграды.  Ковёр  -  высокая  трава,  диван  -  горы,  паркет  –
опасный  лёд.  Вот  он  уже  любуется  резными  часами.  Казалось,  трудное
позади, но вот задача! Как залезть на часы?
Вскоре он обнаружил, что от  циферблата к полу свисает красивая мишура,
переливающаяся  золотистым  оттенком.  Как  по  канату,  проворный  Пик
забрался  на  вершину  часов  и  спустился  до  циферблата.  Он  напряг  свои
мышиные  силы  и  стал  двигать  стрелку  часов  ближе  к  12.  Вдруг...  он
соскользнул  и  с  большой  скоростью  полетел  вниз.  К  счастью  он  успел
зацепиться  хвостиком  за  стрелку.  Пик  взобрался  обратно  и  продолжил
двигать  стрелку.  Вот  она  достигла  двенадцати!  Всё  вокруг  зашумело,
загудело. Все обрадовались Новому году! Даже мухи танцевали от веселья. И
только пушистый мяука Барсик дулся на весь белый свет. Ведь именно ему
хотелось всем помочь. А эта противная мышка за мгновенье всё испортила!
Уставший Пик вернулся в свою норку и заснул. Ночью к нему прилетел Санта-
Маус  и  принёс  в  подарок  за  спасение  праздника  большой  кусок
швейцарского  сыра.
Теперь мышонок гордился собой ещё больше .Ведь именно он  спас Новый
год! Он свободно разгуливал по дому, и Барсик не трогал его. Кот ненавидел
мышонка. Между тем, Пика это не волновало.
Ведь он ГЕРОЙ!
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НАЙТИ ДЕДА МОРОЗА
Юрий Пусов

Тобику было холодно.  Мелко подрагивая, он сидел на
обочине тротуара и провожал глазами снующих мимо
людей.  Лица  у  них  были  радостные.  Вот  только  на
голодного щенка никто не обращал внимания. Вдруг в
толпе  прохожих  Тобик  увидел  пуделя.  Он  весело
спешил за своим хозяином и нёс в зубах перевязанную
яркой  лентой  коробочку.  Тобик  завилял  хвостом  и
подбежал к пуделю.
- Привет! - тявкнул Тобик.
Пудель тоже завилял хвостом,  но не ответил,  потому
что  мешала  коробочка  в  зубах.  Тобик  побежал  рядом,  хотел  понюхать
коробочку, но пудель не дал.
- Что это у тебя? - спросил Тобик.
Хозяин  пуделя остановился у банкомата, и пудель смог положить свою ношу
на снег, чтобы ответить Тобику.
- Это ёлочные игрушки. Мы с хозяином к Новому Году готовимся.
- А что такое Новый Год?
-  Это очень весёлый праздник,  когда наряжают ёлку,  а  потом ждут Деда
Мороза, который придёт и всем подарки подарит.
- Всем-всем? - Тобик аж подпрыгнул, так ему подарка захотелось.
-  Всем кто себя хорошо ведёт,  а если споешь ему песенку,  то и желание
исполнит.
Тут банкомат запищал, пудель подхватил коробочку и снова поспешил вслед
за хозяином, а Тобик размечтался.
«Вот здорово! Вот это праздник! Я тоже спою Деду Морозу песенку! 
Пусть сделает так, чтобы у меня тоже был хозяин. Нет, две песенки спою!
Или даже три! Только…»
Тобик  вдруг  сообразил,  что  забыл спросить,  когда  наступит  Новый  год  и
главное – как выглядит дед Мороз! Тобик кинулся следом за пуделем, но они
с хозяином уже успели сесть в машину и уехать. 
Щенок остановился, огляделся в растерянности и заскулил. Сколько людей
на улице! Как узнать, кто из них исполняет желания?
«Я буду всем  петь! - решил тогда Тобик. - Кто-нибудь из них обязательно
окажется Дедом Морозом!»
Тобик  сел  прямо  посреди  тротуара  и  запел.  Люди  стали  обходить  его
стороной. Один дядька даже топнул на него. Но Тобик не унимался. Голосок
его быстро охрип на морозе, но он продолжал петь.
Вдруг рядом с ним остановился дедушка. Он нагнулся и погладил щенка по
крутому лбу.
- Чего плачешь, скотинка? - спросил он.
Тобик  не  понимал  человеческую  речь,  но  слова  были  сказаны  мягко  и
участливо,  а  нежное  прикосновение  человеческой  ладони  стало  лучшей
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наградой.  Щенок  посмотрел  в  добрые  улыбающиеся  глаза  старичка  и
завилял хвостиком.
- Ты исполнишь моё желание?
- Я знаю, чего ты хочешь, - ответил дедушка. - Я тоже бывало проснусь утром
один в пустой квартире и аж выть хочется. Идём со мной, животинка. Будем
вместе жить.
И щенок, хоть и не понимал человечьего языка, прекрасно понял дедушку.
Он радостно побежал за  ним,  забегая вперед и  заглядывая в  смеющиеся
глаза своего нового хозяина, и лаял на всю улицу. Пусть все знают, что он
нашёл своего Деда Мороза!

✾   ✾   ✾  ✾   ✾   ✾    ✾   ✾       ✾  ✾       ✾   ✾    ✾   ✾   ✾  ✾   ✾
✾  ✾   ✾

СНЕГОВИК
Наталья Шалле  

Зелёная гостья стоит у окна 
и радует всех нас сияньем она. 

Ах, чуда на ней, сколько разного много! 
Как хочется каждую шишку потрогать... 

Гирлянд и хлопушек на ветках не счесть, 
Конфету блестящую хочется съесть!

Мы с братом стоим возле ёлки нарядной 
И ждём с нетерпением боя курантов. 

Но мама сказала: «Кто первым заснёт,
подарок тому Снеговик принесёт».
Я с радостью маму свою обнимаю, 

Подушки коснувшись, тотчас засыпаю.
Во сне мне приснился большой Снеговик, 

Который к окошку морковкой приник.
Он сказочно машет мне снежною лапой. 

А рядом – и брат мой, и мама, и папа...
Шары, мандарины, метельный занос,
Снегурочка, санки и сам Дед Мороз!

Ах, праздник чудесный! Красивый и яркий.
В нём сны, серпантин, Снеговик и подарки!

Рисунок автора

    
ЁЛКА
Алла Иванова-Штрейс

Я помню, в детстве мы с родителями наряжали новогоднюю ёлку. Игрушки
были  старенькие,  хранимые  родителями  много  лет.  Каждая  из  них  была
бережно обёрнута в пожелтевший кусок газеты и такой же жёлтой ваты. Я,
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маленькая, разворачивала кулёчек за кулёчком, не зная, что сейчас достану,
и испытывала предвкушение чуда.  А чудеса из  коробки  перемещались на
ёлку руками родителей и сопровождались рассказами об их происхождении.
Блестящие шары, орешки, шишки, собачки, гирлянды разноцветных флажков
и  другие  причуды  занимали  свои  места  на  ветках,  а  я  бегала  вокруг,
смеялась и просила посадить клоуна на самый верх. Этот клоун потряс меня
своим ярким блестящим нарядом, на голове у него был разноцветный колпак
с двумя верхушками, а ноги обуты в огромную металлическую прищепку, в
которую я сразу сунула палец. После быстро высохших слёз я его простила и
разрешила сидеть на самом верху. Но родители хитро перемигнулись. Папа с
загадочным видом достал  из  коробки  большой кулёк и  сказал,  что  клоун
пусть  знает  своё  место,  а  вершину  ёлки  по  праву  займёт  достойный!
Достойной оказалась большая красная блестящая звезда! Моему изумлению
не  было  предела!  Казалось,  свет  этой  звезды  осветил  всю  ёлку!  Шары
заблестели  ярче,  а  всякая  всячина  просто  заулыбалась.  Я  думала,  что
праздник уже начинается, и побежала к зеркалу посмотреть на свой вид. А
родители  пытались  распутать  какой-то  комок  проводов  с  тёмными
лампочками.  Они  почему-то  перестали  обращать  на  меня  внимание,
напряжённо вытягивали провода и выкручивали лампы, рассматривая их на
свет.  Лампы  были  почти  чёрные,  и  что  можно  было  в  них  увидеть,  я  не
понимала. Не понимала и капризничала. Мне пытались объяснить, что эта
гирлянда должна украсить ёлку,  но какая-то лампочка перегорела, и из-за
неё не горит вся цепочка. Я не знала, что такое гирлянда, и почему из-за
одной тёмной лампочки не горят другие такие же тёмные лампы, и просила
начать праздник без этой непонятной штуки. Но мама и папа точно знали,
чем можно по-настоящему украсить этот праздник и терпеливо искали. Они
не  знали,  сколько  ламп  перегорело,  выкручивали  по  одной-две,  брали
запасные и вкручивали их в пустые гнёзда. Мне почти уже всё надоело, и в
этот  момент  лампочки  засияли!  Они  оказались  разноцветными,
многогранными и очень радостными! Ёлку укутали этой гирляндой, и чудо
произошло! Я молча, как зачарованная, смотрела на новогоднюю красавицу,
боясь моргнуть. Родители были довольны и радовались со мной вместе, как
дети.
Прошли  годы,  старенькие  игрушки  и  гирлянда
остались  только  в  памяти,  как  фотография,
которая  о  чём-то  напомнила.  Впечатлений
достаточно, они заняли свои места в памяти, как
игрушки на ёлке. Но общение с людьми в жизни
мне  напоминает  ту  гирлянду  из  детства.  Хочу
быть со всеми в связи,  но думаю, что кто-то не
горит,  пытаюсь заменить  общение с  одними на
других. Разглядываю, как лампочки на свет, чужие недостатки. 
А вот сейчас пришла мысль: «может быть, это я не горю!» А все остальные
терпеливо  ждут,  когда  я  изменюсь,  и  вся  разноцветная  многогранная
гирлянда радостно засияет, освещая собой мир?!
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Евгения Зих

Зимний лес расскажет сказки
Нам с тобою, милый друг,
Разбросает чудо - краски,

Засверкает всё вокруг.

Упадёт с пушистой ветки
Лучезарный яркий снег.
Застрекочут две соседки

И раздастся звонкий смех.

Два пушистеньких бельчонка
Здесь затеяли игру.

И смеются очень звонко
В хвойном сказочном бору.

Зайцы бегают по кругу,
Белке машут: «Догони!»

А лисёнок с верным другом
Жгут бенгальские огни.

Косолапый медвежонок
Громко радостно поёт.

Подвывает всём волчонок,
Веселит лесной народ!

У большой пушистой ёлки
Звери водят хоровод.

В ярких огоньках иголки,-
Здравствуй, праздник Новый год!

28. 11. 12.
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СЕРЕБРИСТАЯ ЁЛОЧКА
Ольга Гуськова

В большом-пребольшом питомнике росла в кадке ёлочка.
Многих её соседок-подружек уже разобрали, а её почему-то никто не брал.
- Вроде я и не маленькая уже, почему меня никто не берёт? – удивлялась
ёлка.
- Поэтому и не берут, что ты уже большая, - ответила ей соседка.
- А когда я была маленькая, почему меня никто не взял? – спросила ёлочка.
- Ты была тогда самая маленькая, поэтому и не брали, а теперь - вон как
выросла. 
- Ой, этим людям не угодишь. То маленькая, то большая, - возмущалась ель.
В питомник пришли посетители и стали рассматривать ёлки,  переходя от
одному дереву к другому.

К  нашей  ёлочке  подбежала  девочка.  Она  несколько  раз  обошла  дерево,
внимательно  рассматривая,  и  крикнула.  Да  так  громко,  что  все  птички  и
белки, сидевшие на ветках, разлетелись и разбежались.
- Я нашла! Вот эту ёлочку берём - пушистую, блестящую! -   воскликнула она
и, приглядевшись, добавила. - Да она инеем покрыта!
- Это серебристая ель, - уточнил продавец.
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-  Но ёлка уже большая и в нашу машину не поместится,  -  возразил папа
девочки.
- Так я как раз хочу большую ёлку! Давай попросим дядю продавца, чтобы
он  нам эту серебрянку привёз домой.
- Ёлка может и в комнату не войти, - возразил отец.
- Мы её на полянке рядом с домом поставим. Нарядим всем на радость и на
удивление, а пёс Дружок будет охранять, чтоб её никто не уволок. Посмотри,
сколько на ней шишек! Из лесу прибегут белочки орешками полакомиться, -
размечталась девочка. 
Папа подумал, подумал, да и согласился.
- Поставим его будку рядом с ёлкой, а летом эту красавицу в землю посадим,
- решил он. 
-  Ах!  -  обрадовалась  ёлка.  -  Мне  предстоит  таинственное  путешествие  и
знакомство с каким-то псом Дружком. И белочки опять ко мне будут в гости
прибегать.
К серебристой ёлке подъехала большая машина. Люди погрузили в неё нашу
путешественницу, однако там она оказалась не одна, чем была огорчена. 
- Я-то думала, что меня одну в машине повезут, а здесь нас так много... Ой,
как бы не перепутали меня, да другим не отдали...
Долго ели ехали в машине …
Наконец, всех развезли по пунктам назначения. 
Вот,  и  нашу  ёлочку  подвезли  к  большому  домику.  Бережно  обняли,
осторожно перенесли и аккуратно поставили.
Ёлка  осмотрелась  и  обрадовалась,  что  стоит  одна  посередине  полянки,
рядом с красавцем фонарём.
Все на неё смотрят и любуются ею.


Прибежали подружки-девчушки, да друзья-мальчишки. Вокруг ёлки бегают,
восхищаются  ею.  Даже  кошки  пришли  на  ёлку  посмотреть!  Синички
прилетели  и  на  веточках  разместились.  Подлетели  снегири,  на  ветках
приютились, сидят, словно ёлочные украшения.  Взрослые сели на скамейки
и на ёлку смотрят.
Отдохнув  немножко,  стали  наряжать  серебристую  красавицу  ёлочными
игрушки и светящимися гирляндами. 
Как стемнело,  все по  домам разошлись.  Только пёс  Дружок да соседские
кошки остались охранять ёлку.
Ёлка не верила своему счастью.
- Ах, неужели я, такая красавица, одна здесь стою?! А  в питомнике мы все
одинаковые. Никто красоты каждой там и не замечал.
Прискакали зайчики, примчались белочки, узнав о хорошей вести. Им сорока-
белобока всё подробно рассказала и дорогу указала. 
У всех большая радость! Кто вокруг ёлки бегает, а кто-то по веткам прыгает
да шишечки грызёт.
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- Ах, какая радость! И шишек для нас полным-полно, - радовались белки.  
И ёлочка всем была рада.
- Как же мне хорошо и весело здесь!
Тут  и  утро  подошло.  Солнце  осветило  нашу  ёлочку.  Игрушки  на  ней
засверкали, переливаясь разными цветами. Когда же пришла  ночь, на ней
зажглись  гирлянды,  да  и  луна  озарила  ёлку.  А  фонарик  помогал  им
освещать её. 
Поблизости с ёлкой из нескольких комков снега слепили снеговика. Рядом с
ним воткнули в снег  метлу,  чтобы ворон отгонять.  Они -  птицы большие,
могут и ёлочные игрушки своровать. На то они и вороны.
Снег  прошёл,  укрыв  собой  серебристые  веточки.  Наша  ёлка  стала  ещё
краше.  
Быстро  пролетели  несколько  дней,  и  наступили  Новогодние  праздники.
Дети  хороводы вели вокруг  ёлки.  Песенки пели.  А  когда  наступала ночь,
небо осветилось ярким разноцветным салютом. Все поздравляли друг друга
с  Новым  Годом!  Радовались.  Веселились.  Серебрянка  никогда  не  видела
такого чуда в питомнике и даже не мечтала о таком счастье.
А весной ёлочку из кадки пересадили в землю, чтобы красавица и дальше
всех радовала.

2012 год 

          
НА ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД...                              НА ВЕСЕЛЫЙ 
МАСКАРАД...
Фомин Сергей Леонид                                                             Фомин Сергей 
Леонид

Мы с сестрёнкой будем рады
Побывать на маскараде,
Среди сказочных зверей
Завести себе друзей.
Я костюм надену Волка,
Он лежит в шкафу на полке,
Он достался от отца,
В нём есть дырка для лица.
А от мамы для сестрички
В самый раз костюм Лисички.
Он, как новый, даже хвост
Будто заново прирос.
С бубенцами и гитарой
Станем самой лучшей парой,
И под ёлочкой вдвоём
Обязательно споем,
Чтобы Дедушка Мороз
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Вдруг растрогался до слёз,
И для всех детишек разом
Их мечты исполнил сразу.
Волшебство произойдёт - 
К нам Снегурочка придёт,
С нею вместе хоровод
Дружно встретит Новый Год... 

                                                                        

ЕЛЬЧАТА
Татьяна Антонова Высочина

Мало кто  знает,  что в  каждой ёлочной  игрушке –  в  стеклянных шариках,
шишечках, домиках и даже в наконечнике со звездой – живут волшебные
Ельчишка-девочка или Ельчонок-мальчик, а всех вместе их зовут Ельчатами.
Весь  год,  от  праздника  до  праздника,  они  спят  в  своих  маленьких
квартирках,  замотанные  в  вату  или  бумагу  в  укромном  уголке.  И,  надо
заметить, сон этот очень полезен: во сне они стараются исполнить желания,
о которых узнали во время новогодних каникул.
Конечно, это не те большие и самые-самые заветные мечты, о которых ты
пишешь Деду Морозу и Снегурочке.  Ельчата могут исполнять лишь самые
простые из них, например: чтобы на обед была одна сгущёнка или чтобы в
школе отменили урок математики. И когда вдруг твоё маленькое желание, о
котором  глупо  писать  Деду  Морозу,  сбылось,  знай:  это  всё  они,  Ельчата,
постарались!
Как  только  вы  с  родителями  нарядили  ёлку,  Ельчата  первым  делом
незаметно поправляют не  очень  удачно развешанные игрушки,  аккуратно
разбирают дождик – ниточка к ниточке, меняют фонарики в гирляндах, если
в  каком-то  месте  оказалось  слишком  много  лампочек  одинакового  цвета.
После  их  работы  ёлка  становится  сказочно  красивой,  а,  так  как  Ельчата
живут во всех-всех-всех ёлочных игрушках, некрасивой ёлки ты не найдешь!
А пробовал ли ты когда-нибудь заглянуть внутрь ёлочного шара, покрытого
рисунком  или  блестками?  Или,  ты  видел,  как  разбиваются  хрупкие
новогодние игрушки? Теперь, когда ты узнал, что там устроились маленькие
Ельчишки и Ельчонки, я уверена: ты постараешься очень бережно относиться
к  их  домикам,  чтобы  не  причинить  малышам  беспокойство  и  не  сделать
больно. Правда?
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А я открою тебе ещё один секрет. В каждый праздничный вечер, как только
ты  зажигаешь  огоньки  на  гирлянде,  Ельчата  выходят  погулять  по
серпантину. Может, тебе даже удастся их однажды разглядеть, хотя они все
время прячутся в тени иголок. 
Больше всего,  Ельчата радуются, попадая на ёлку! Если ёлка – живая,  из
леса,  они  радуются  её  запаху  и  свежести.  А  если  –  искусственная,  они
радуются за спасённую живую – ту, что осталась расти в лесу. 
Иногда  Ельчата  влюбляются  и,  желая  жить  вместе,  переселяются  в  один
большой  расписной  шар  –  у  тебя  наверняка  такой  есть!  Они  живут  там
дружной семьей. Надо сказать, что грустить они вовсе не умеют, и очень
любят играть и веселиться.
Ты замечал иногда, как, неизвестно откуда, на ёлке появляется последняя
конфета, которую ты никак не мог отыскать? Это озорные Ельчатанарочно
перевешивают  оставшиеся  сладости  на  передние  ветки  –  чтобы  тебя
порадовать, если ты ведешь себя хорошо,! 
Когда все торжества остаются позади, ёлку надо обязательно разобрать, а
игрушки спрятать до следующего года. Многие дети не хотят расставаться с
красивой ёлочкой, но тогда Ельчата не смогут поспать, а значит – многие
маленькие, но очень-очень нужные желания не будут исполнены. Поэтому в
середине  или,  в  крайнем  случае,  в  конце  января  пожелай  Ельчатам
спокойного года и аккуратно сложи каждый Ельчишкин и Ельчонкин домик в
самое тайное и надежное место. 
До следующего Нового года!

Н О В О Г О Д Н И Е   С Е К Р Е Т Ы
Лариса Евлахова

Ждёт подарков в Новый год,
Как и все, лесной народ:

Зайцы в белых полушубках
Снежной пастой чистят зубки

И надеются всерьёз –
Им подарят паровоз

По секрету:
(И такой же поезд вкусный –
Кочерыжечно – капустный!)
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А вот там, вдали – лисички
На хвосте плетут косички

И расчёсывают мех –
Быть надеясь лучше всех!

По секрету:
(Им на шоу «Мисс Лисица»

Дед Мороз раскрасит лица)

И зачем народ лосиный
Вновь собрался под осиной?

На столе осины ветки
Любят взрослые и детки!

По секрету:
( Не раскроете секреты?
Их снимают для газеты)

В эту ночь искрятся ёлки
И танцуют даже волки,

Белки, совы… А медведь
Обещал кантату спеть

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Ах! Как любит весь народ

Чудный праздник – Новый год!!! 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ПРО ДЕВОЧКУ ЗОЮ И НОВЫЙ ГОД
Виктория Вирджиния Лукина

- Я тоже буду ночью встречать Новый год - хочу увидеть, как он приходит! –
заявила пятилетняя Зоя.
- Дети по ночам должны спать, ведь они растут во сне, - сказала мама. - А
Нового года никто никогда не видел! Он – невидимка! С его приходом просто
начинается новый отсчёт времени!
- Невидимка? – Зоя недоверчиво сощурила синие глазки. - Да просто он не
хочет, чтобы вы его видели – он же маленький, с ним нужно тихо и ласково
разговаривать,  а  ваши  гости  всегда  шумят  и  пьют  вино!  А  ему  молочко
нужно!
Папа надел очки и внимательно глянул на дочь.
- А пойдём гулять! - сменил он тему.
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-  Пойдём,  -  обрадовалась  девочка,  надеясь,  что  Новый  год,  прежде  чем
вступить в свои права, вполне может играть на улице вместе с детворой.
В  воздухе  искрились  снежинки,  снег  хрустел  под  ногами,  а  дворник
Степаныч, надев на голову красный колпачок, старательно посыпал дорожки
песком.
- Папа, мне под ёлку подарок положит Степаныч? – поинтересовалась Зоя,
наблюдая,  как  тот  извлекает  из  мусора  выцветший  абажур  и  старые
роликовые коньки.
- Нет, не волнуйся! – рассмеялся папа и достал из-за пазухи морковь. - Для
чего нужна морковка?
- Чтоб слепить Снеговика! – обрадовалась девочка и стала катать снежный
ком.
Снеговичок получился улыбающимся, с блестящими пуговками глаз и с чубом
из серпантина. Весёлый щенок и белый кот стали бегать вокруг него, а Зоя
прилепила ему снежную лепёшку вместо уха, пальчиком проделала в нём
отверстие и прошептала:
- Я мечтаю увидеть Новый год!

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Вечером приехали гости и подарили Зое куклу Тильду, плюшевую Змейку,
конфеты и большущий ананас. 
Мужчины  стали  устанавливать  в  гостиной  ёлку  и  обсуждать  футбольный
матч, а женщины взялись готовить салаты и спорить о косметике, колготках
и шубах. 
- А мне нравятся колготки в горошек, а шубка - синенькая, с блестками! -
подключилась к беседе девочка.
- Зоя, поиграй со своей куклой, - сказала мама.
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- А можно мне вашими помадами и румянами Тильду подкрасить, а то она
бледная!
- Зоя, иди по телевизору сказку посмотри, - посоветовала тётя Ира.
-  Я  хочу  творожок  с  фруктами и сметанкой,  как  мороженое!  –  попросила
девочка.
- Сейчас нет времени с творогом возиться, нам ещё гуся с яблоками нужно в
духовку отправить.
- Я такое не люблю, - фыркнула Зоя и отвернулась.   
Насмотревшись  мультфильмов  и  наевшись  вволю  сладостей,  девочка
отправилась в свою комнату и легла в постель. Мама и папа поцеловали её,
пожелали спокойной ночи и плотно закрыли дверь.
В  детской  был  полумрак,  только  ёлочка  мигала  огоньками  да  оранжевая
Луна,  сквозь  тюль,  заглядывала  в  комнату.  Искрящиеся  крупинки  стали
постукивать в окошко, а сосулька-иголочка принялась вышивать на стекле
гладью перламутровый цветочный гобелен. Рама скрипнула и створки окна,
будто алмазные ворота сказочного дворца, распахнулись настежь.
Зоя прижала к себе Тильду и встала с кровати: перед ней была чудесная
хрустальная  лестница,  устремлённая  высоко  в  небо,  к  снежным  тучам,  к
лунному шару, разрисованному зимним пейзажем и к гирляндам настоящих
звёзд. Не раздумывая ни секунды, девочка шагнула на первую ступеньку и...
исчезла.
Мягкие подушки поёжились от холода и испуганно сбились в кучку, а шкаф
сердито пробасил: - Где это видано, на мороз – в одной пижаме?   
Зоя летела с роем снежинок, словно сама была одной из них. Мимо мелькали
облака-сугробы, укутанные в снежные меха небесные ели и воздушные поля
со всходами сиреневой изморози.  Застывшее озеро заоблачной сини было
исчерчено полозьями коньков, а под толщей его прозрачного льда двигались
тени диковинных рыб и изящных, словно созданных искусным стеклодувом,
лилий. 
- Тильда, мы с тобой попали в зимнее волшебство! – воскликнула девочка,
опустившись на покачивающуюся снежную траву.
Навстречу ей выбежал Снеговик и, тряся серпантиновым чубом, прокричал:
- Пойдём, пойдём скорее! 
Они кубарем съехали с ледяной горки и очутились в стеклянной оранжерее,
посреди  которой  в  резной  кадке  из  голубоватого  льда  рос  невероятных
размеров,  удивительный  цветок.  Лепестки  его,  покрытые  снежными
ворсинками,  были  закручены  в  тугой  бутон,  а  листья  белыми  веерами
раскинулись в стороны. Вокруг него толпились посетители в невероятных,
расшитых лунными нитями, накидках, в снежных шубах и в тулупах из белой
хрустящей ваты. 
Гигантская Гусеница, слепленная из множества снежных шаров, накинула на
себя парчовую пелерину и величественно дунула в прозрачный рог. Раздался
бой невидимых часов: бомм... боммм, и все затаили дыхание.
Дивный  бутон  стал  распускаться,  лепестки  его  закрутились,  словно
папирус...  и, в сиянии золотых тычинок, все увидели прелестного спящего
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младенца, на фланелевом чепце которого горела алая надпись: «Новый год!»
Как  только  прозвучал  последний  двенадцатый  бой  курантов,  гости
зашумели, зааплодировали... женщины одна за другой, стали брать ребёнка
на руки и передавать друг другу с возгласами:
- Чудо, как хорош!
- Он принесёт счастье и процветание!
- Он исполнит все добрые мечты!
- Новый год не допустит войн и страданий!
- Новый год изменит мир к лучшему!


Малыша  уложили  в  великолепно-украшенную коляску  и,  подталкивая  её,
весёлой гурьбой вышли в нарядный заснеженный лес,  где звучала дивная
музыка,  перемигивались созвездия и были накрыты столы с невиданными
угощениями.   
Зоя с улыбкой смотрела на новорожденного:
- Вот он какой – маленький, румяный от мороза, улыбающийся!..
Восторженные тётушки Метель, Вьюга и Завируха склонились над коляской,
звеня  погремушками,  и  принесли  в  дар  серебряную  карету,  запряженную
Пегасами.  Следом  подошли  молодые  Морозцы  и  старушка  Гололедица  с
пакетами, перевязанными яркими бантами:
- Агу, малыш!
Снежная  Буря,  с  копной  развевающихся  седых  волос,  подбросила  его,
закружила в объятиях, расцеловала и подарила ледяной жезл в кокосовой
стружке,  а  дядька  Снеговей  преподнёс  малюсенькие  лыжи,  усыпанные
самоцветами.
Вскоре  в  бокалы  разлили  пенящееся  шампанское,  произнесли  тосты,  и
начался праздник. Мужчины стали обсуждать футбольный матч, а женщины
– спорить о косметике, колготках и шубах. 
Зоя обняла Снеговика:
- Послушай, ему нужен творожок с фруктами и сметанкой, как мороженое!
Это очень вкусная и полезная еда для детей!
- Один момент! – подпрыгнул Снеговик и помчался к праздничному столу.   
Усадив  Тильду  рядом  с  малышом,  Зоя  кормила  его  с  ложечки  и
пересказывала содержание всех сказочных мультфильмов, которые успела
посмотреть. Она рассказывала также и  про дворника Степаныча, про тётю
Иру, маму и папу... а Снеговик щекотал его своим носом-морковкой и обещал,
во что бы то ни стало, слепить для него из снега весёлого щенка и белого
кота.   
Чудесная  ночь  подошла  к  концу.  Погасли  звёздные  гирлянды,  в  лучах
восходящего солнца стали бледнеть и таять роскошные декорации зимнего
волшебства.  Морозы  опустились  на  землю,  чтобы  пощипать  носы  и  щёки
первых  прохожих,  Вьюга  и  Завируха  полетели  к  северным  деревенькам,
Метель  решила  покружить  с  лихими  волнами  на  морском  побережье,  а
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старушка  Гололедица,  обув  фигурные  коньки,  отправилась  в  турне  по
крупным городам.
Нянчить  малыша  по  имени  Новый  год  остались  Снеговик,  Гусеница  и
Снежная Буря, которая была страшной домоседкой и редко покидала зимнее
королевство.   Зоя, обняв Тильду, летела на ковре из снежинок, подгоняемом
Снеговеем.  Пролетая  над  бескрайней  снежной  пустыней,  усыпанной
ледяными холмиками, она сказала:
- Какое печальное пустынное место!
-  Эта  местность  зовётся Летописью,  и  покоятся  в  ней  все  ушедшие годы
планеты  Земля,  -  пропел  ветер,  -  здесь  царствует  Память  и  кружат
Воспоминания. Смотри, вон там написано: «2012год», ведь он уже улетел в
прошлое и всё, что люди запомнили о нём, здесь будет витать вечно!
Яркое солнце заглянуло в  окно.  Зоя распахнула глаза,  откинула одеяло и
отдёрнула  шторы.  На  стекле,  среди  морозных  узорчатых  завитков,  она
увидела улыбающуюся мордашку Нового года! 
Девочка помчалась в родительскую спальню:
- Мама, папа, пойдёмте скорее! Я вам такое покажу! Неправда, что Новый год
- невидимка! Он чудо, как хорош! Он принесёт счастье и процветание! Он
исполнит все добрые мечты! Новый год не допустит войн и страданий! Новый
год изменит мир к лучшему!
Папа надел очки и внимательно глянул на дочь.
- А пойдём, глянем! - согласился он.
Вскоре,  они  втроем  всматривались  в  оттаявшее  оконное  стекло.  
- Никого тут нет, Зоюшка, - зевнул папа. 
А мама добавила: 
- у него много дел, ведь нужно заглянуть в каждый дом. Не расстраивайся!
Родители вышли из комнаты, а Зоя шепнула Тильде:
-  А  я  ни  капельки  не  расстраиваюсь,  просто  Новый  год  никогда  не
показывается взрослым. Хорошо, что мы с тобой ещё маленькие! 

Рисунок Галины Польняк


ОБИДНО ЗА МЕДВЕДЕЙ
Степанова Елена Анатольевна  

Возле ёлки пляшут дети.
Я грущу, наоборот.
Мне обидно, что медведи
Не встречают Новый год.
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Спят в берлоге безмятежно
И не ведают они,
Что на ёлке постепенно
Зажигаются огни.

И сластёны-медвежата
(Я сгораю от стыда)
Новогоднего подарка
Не получат никогда.

Верный плюшевый мишутка!
Ты меня, дружок, утешь
И, хотя бы две конфетки
За своих собратьев сьешь. 

                  

ВАНИНА СКАЗКА
Наталья Рыжих 

Девятилетний мальчуган с тоской смотрел в окно автобуса, который вез его
из города в деревню, и думал: 
- Ну почему, почему я должен на Новый год уезжать из дома? 
Недавно его родители серьёзно рассорились. Папа собрал чемодан и ушёл,
хлопнув дверью, мама сказала, что он в командировку уехал. У неё как раз
выпало дежурство на работе. Вот и отправился мальчик к бабушке.
Приехав, Ваня  споро взялся за помощь, все ему было в диковинку: крутил
ворот  колодца  и  таскал  в  дом  воду  пластмассовым ведром,  расчищал  от
снега  дорожки  деревянной  лопаткой,  аккуратно  складывал  возле  печки
принесенные  из  сарая  дровишки.
Время  бежало  быстро,  мальчику  показалось,  что  кукушка,  то  и  дело
выскакивает из старых часов и предупреждает, что ещё один час пролетел. 
Напоследок он решил ещё разок сходить к колодцу: «Непорядок, если в доме
на ночь нет воды».
Опустил  мальчик  ведро,  а  вытащить  не  может.  Наклонился  вниз,  чтобы
посмотреть, в чём дело…
Голова у него закружилась, в глазах потемнело…
- Ку-ку! Ку-ку! - раздалось над ухом. Ваня осмотрелся. Он сидел на пенёчке в
незнакомом лесу,  а сверху на него,  как ни в чем ни бывало,  смотрела та
самая кукушка из бабушкиных часов:
-  Вставай,  добрый  молодец,  не  время  прохлаждаться,  нам  надо  успеть…
- Ты что, говорящая?
-  Здесь,  в  тридевятом  царстве,  и  не  такие  чудеса  случаются,  ничему  не
удивляйся. Всё уже готово: санки-самокаты, гусли–самогуды, лук- самострел.
-  Лук?!  Стрелять в живых зверушек не буду, сразу предупреждаю! Что я,
душегуб что ли?
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-  Никто тебя против воли ничего делать не заставит. Садись скорее в санки!
Кукушка вспорхнула Ване на плечо, и в тот же миг они рванули с места.  
Мальчик глазом не успел моргнуть, как оказался возле избушки на курьих
ножках.  Ветхое  сооружение  заскрипело  и  самостоятельно  повернулось  к
лесу задом, к гостям передом.
-  Зачем  пожаловал?  Дело  пытаешь  или  от  дела  лытаешь?  –  прошамкала
вместо приветствия Баба Яга. 
Ванюшка пожал плечами: знать бы самому.
-  В избушку не пушшу! Ходють тут всякие, а потом вешши пропадають,  -
заявила  Бабуся.  –  Было  одно  развлечение:  покатать  яблочко  по  золотой
тарелочке,  да  посмотреть  сериал-мыльну  оперу.  Так  нет  же!  Последней
радости лишили. Залетела сорока и утащила тарелочку к себе в гнездо. Во-о-
он,  видите,  на  верхушке  сосны  она  поблескивает.  Эх,  не  вернуть  теперь
пропажу! Старая я стала, да и ступа совсем уж рассохлась. 
- Ку-ку! Это дело поправимое. Бери-ка, Ванятка, в руки лук-самострел, сейчас
мы эту тарелочку законной владелице возвратим, - подсказала  кукушка. 
Баба Яга изумлённо смотрела, как тарелочка, сбитая меткой стрелой, плавно
пикирует на землю: 

-  Ай,  да  Ванюшка,  угодил  старушке.  Давай  я  тебе  в  знак  благодарности
живой воды в пузырёк накапаю.
- Да ладно, чего уж там, ничего не надо… - засмущался мальчик. 
- Ты что, ку-ку? - выразительно посмотрела на него кукушка. -  Бери, коли
дают. 
Ваня  сунул  пузырёк  в  карман,  прыгнул  в  сани-самокаты  и  очень  скоро
оказался возле самого настоящего дворца. Никого  вокруг не было видно.
Мальчик прошёл внутрь. В просторном зале на троне, поджав под себя ноги,
спала девчонка в съехавшей на нос короне, а у ног её восседал зеленоглазый
дымчатый с золотистым отливом кот. 
- Тишину нарушать пришли? Это вы зря! – промяукал кот. – сейчас Несмеяна
проснётся! Она вам такую истерику закатит - мало не покажется. Уж на что
я,  кот  Баюн,  умею  своими  колыбельными  народ  усыплять,  так  с  этой
капризулей еле-еле справляюсь. Скучно ей, видите ли, заняться нечем. Вот и
льёт целыми днями слёзы, пока я её  спать не уложу, - объяснил кот. 
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-  Доставай-ка,  Ванятка,  гусли-самогуды,  пускай  Несмеяна  просыпается,  -
проинструктировала кукушка. 
Мальчик  взял  в  руки  гусли,  тронул  струны.  Зазвучала  весёлая,  задорная
музыка.  Несмеяна открыла глаза и,  сидя на  троне,  стала притопывать да
прихлопывать. 
- Нечем заняться, Несмеянушка? Так выходи на улицу, давай снежную бабу
лепить! – посоветовал Ваня.
- Бабу?! А девочку можно? – у царевны даже глаза загорелись.
- Попробуй, а я тебе помогу, - ответил парнишка.
Снежная девочка получилась прехорошенькая, совсем как живая.
- Да  у тебя прямо талант, Несмеянушка, - удивился Ваня.
- Доставай пузырёк с живой водой, - предложила  кукушка, - надо царевне
подружку-Снегурочку сделать, чтобы она не скучала. 
Мальчик  вылил  капли  на  снежную  скульптуру  –  и  та  сразу  ожила,
превратилась в милую девочку. 
Несмеяна схватила её за руку и повела осматривать дворец. 
- А гусли с собой заберёшь или, может, мне оставишь, Ваня? – с надеждой в
голосе спросил кот.
- Бери уж, они тебе нужнее, - ответил мальчик.
- А я тебе за это уже ведерко пломбира у повара выпросил. Вкуснота, за уши
не оттащишь! - мурлыкнул кот.
Через  минуту  самокаты  тронулись  с  места  и  остановились  прямо  возле
старика в красной шубе. Мальчик вежливо поздоровался. 
-  Я  Вам  гостинец  принес,  дедушка  Мороз.  Вы  же  мороженое  любите?  А
желание  у  меня  самое  простое:  чтобы  всё  в  нашей  семье  было  хорошо.
-  Угодил,  ох,  угодил  старику,  Иванушка.  Мне  никто  никогда  подарков  не
дарил, а пломбир я, страсть как обожаю! Пусть же всё будет по-твоему! –
взмахнул посохом дед Мороз.
-  Посмотри-ка  вон  туда,  дедушка,  -  кукушка  взмахнула  крылом.  -  К  тебе
помощники спешат.
К снежной горке на лыжах приближались Снегурочка с Несмеяной. За ними
вприпрыжку следовал кот. 
-  Теперь  пусть  кот  с  Несмеяной  станут  подарки  в  мешок  укладывать,  а
Снегурочка вместе с тобой детишкам разносить, – предложила кукушка.
- А что, идея замечательная! – захлопали в ладоши подоспевшие девочки.
Дед Мороз её тоже одобрил.
Ванюшка снова сел в сани. Глаза его сами собой закрылись.
- Ку-ку, - прозвучало откуда-то издалека. 
- Вставай, сынок, Новый год проспишь, - послышался ласковый материнский
голос, а отцовские сильные руки подняли его из кровати.
- Дежурство мамино отменили, командировка закончилась, вот они к нам в
деревню и приехали, - пояснила бабушка.
Все стали усаживаться за стол.  Тут из старых часов высунулась кукушка,
прокуковала и вновь скрылась, успев подмигнуть Ване круглым хитрющим
глазом.
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- Загляни-ка под ёлочку, сынок, там тебя ждёт необычный подарок, - сказали
родители. 
Там  в  корзинке  сидел  маленький  зеленоглазый  котенок,  дымчатый,  с
золотистым отливом!

Иллюстрация: http://www.livemaster.ru/item/6184623-dlya-doma-interera-
rozovye-chasy-s-kukushkoj 


НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

Татьяна Уразова 2

На лесной опушке – 
Белый снег в сугробах.
С шапкой на макушке – 

Ёлка – недотрога.

Ёлка, ёлка к нам пришла,
Смех и радость принесла.

Закружился хоровод,
Каждый пляшет и поёт.

Опустила ветки.
Распушив иголки.

Звёздочки-снежинки
Кружатся у ёлки.

Ёлка, ёлка, посмотри:   
Зажигаются огни.

Игры, пляски, звонкий смех...
Наша ёлка – лучше всех!

Дед Мороз к ней мчится
На весёлой тройке.

Новый год случится,
Дверь ему откройте.

Дед Мороз, как добрый друг,
Заходи скорее в круг,

С нами вместе попляши,
Чудеса нам покажи!

 
Мы встречаем Новый год!
Он нам счастье принесёт.
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Не печальтесь, детвора – 
Мы желаем всем добра.

Ёлка, ёлка, посмотри:
Зажигаются огни.

Игры, пляски, звонкий смех.
НАША ЁЛКА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!


РАССКАЗ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
Лира Ликбеза

 -  Ветеро-о-ок,  ветеро-о-ок!  Не  пролетай  мимо,  помоги  мне.  Посмотри,
красная гирлянда закрывает  весь обзор. Я не вижу площадь. Подуй на неё,
немного отодвинь в сторону...
Вот так. Теперь вся площадь видна. А ты, ветерок, приляг на веточку, побудь
рядышком.
Два месяца пролетели, как поставили меня на  Главной Площади, украсили,
любовались все, говорили, что я самая красивая и высокая из всех ёлок, что
стояли  здесь  последние  десять  лет.  Сколько  шаров  повесили,  гирлянд
разноцветных,  лампочек  ярких!  Два  месяца  на  площади  концерты
устраивали,  гуляния  разные,  ярмарки  зимние.  Я  так  привыкла  в  шумным
ватагам  детишек,  которые  приходили  сюда:  кто  –  с  родителями,  кто  –  с
бабушками, воспитатели приводили детей из детского сада,  учителя – своих
учеников. Но мне больше  запомнились дети из детского дома, они вешали
на мои ветки письма Деду Морозу. Другие дети тоже приносили письма со
своими заветными желаниями, но, когда Дед Мороз их читал - улыбался,  то
просто  кивал головой. А когда читал письма воспитанников детского дома,
часто смахивал слёзы рукавицей или шептал, что он не волшебник и не всё
ему под силу. Я жалела Деда и гладила его веткой по голове.
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Ветерок,  а  меня  ведь  завтра  уберут  с  площади,  праздники  все  позади,
красивых  разноцветных  фейерверков  больше  не  будет.  Знакомая  ворона
говорила,  что  в  мае  есть  особые  праздники,  в  эти  дни  в  небо  запустят
фейерверки, каких и в новогодние торжества не увидишь.
Вот бы посмотреть! Меня Дедушка Мороз обещал забрать к себе на Север, он
не даст на дрова распилить ствол такой красивой ёлки.
А  сделает  из  меня  деревянные  скульптуры  и  игрушки,  поставит  возле
терема.  К  нему  дети  летом   приезжают  в  гости.  Я  там  с  ними  ещё  раз
встречусь.  
   Знаешь, ветерок,  а дети разные бывают, их родители – тоже.  Однажды
один мальчик стал кричать на всю  площадь: «Дай мне шары с ёлки,  дай
конфеты!» А конфеты малыши из детского сада повесили. Но мама не стала
срывать  конфеты,  взяла  сына  крепко  за  руку  и  увела. Две  сестрёнки  с
бабушкой подарили мне нарядные веера -  сами сделали, я ещё красивее
стала с ними. 
Однажды возле меня остановился мальчик лет десяти, я видела: он голоден,
такими глазами смотрел на пряники, что висели на нижней ветке! Я махнула
веткой  и  сбросила  ему  пряник.  Хотела,  чтобы  он  взял.  Мальчик  поднял,
посмотрел, стряхнул с него снег и обратно повесил. Крикнуть ему я же не
могла. Махала, махала ветками, а он ушёл.
Ветерок, смотри, женщина молодая с малышом, одеты нарядно, вещи на них
дорогие. Я вижу, потому что насмотрелась на людей за эти месяцы. Ветерок!
Она срывает шарики с моих веток, да ещё украдкой, и даёт своему ребёнку!
Так  никто  не  делал!  Дети  из  детского  дома  приносили  свои  поделки  и
ставили возле  меня, до сих пор люди любуются ими. Завтра всё соберут и
унесут куда-то, наверное, на склад, до следующего Нового года. Ветерок, ты
прилетай к нам в гости. Мы с Дедушкой Морозом будем рады тебе. И письма
детей приноси, мы прочитаем их за лето. Может, я вернусь сюда деревянной
игрушкой.
 До свидания, Главная Площадь, до свидания, ветерок, до свидания, дети!
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НОВЫЙ ГОД
Лидия Косарева    

Мягкие снежинки,
     Настроенья взлёт...
А в глазах – смешинки.
     НОВЫЙ ГОД!

Мишки и игрушки,
     Кукол хоровод...
Спорят две девчушки,
    ДА ПРО НОВЫЙ ГОД.

                  А у ёлки  жарко,
                             Это раздает
                  Дед Мороз подарки.
                         НОВЫЙ ГОД!

                                       Веселятся дети —
                                            Радости оплот.
                                                   новь на белом свете
                                                          НОВЫЙ ГОД!

                                           ❁❁❁                                         

на фото авторская работа Елены Лерман 


НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Елена Костоусова
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Накануне Нового года люди спешат сделать последние покупки и поскорее
вернуться домой к своим домочадцам. Люди слишком заняты своими делами,
чтобы заметить, что происходит вокруг. А происходит много интересного:
- С Новым годом! – шепчут дома.
- С Новым годом! – отвечают им непоседы воробьи.
- С Новым годом! – кричат неоновые вывески магазинов.
Но люди их не слышат. Оно и понятно! Надо всё успеть и, конечно, не забыть
о ёлке. Ведь это очень важно – успеть купить ёлку. И колючие красавицы
прекрасно  знают  об  этом.  Они  заранее  готовятся,  прихорашиваются:
маленькие  вытягиваются  в  струну,  чтобы  казаться  повыше,  большие  -
растопыривают иголки, чтобы выглядеть пышнее. Каждая, затаив дыхание,
ждёт, когда выберут именно её. Но одна маленькая искусственная ёлочка из
магазина новогодних товаров ничего не ждала. Она с завистью смотрела на
колючих подруг и печально вздыхала.

- Что с тобой? – однажды спросила её соседка-ёлка.
- Вы, живые ёлки – такие красивые, пахнете лесом. Вас обязательно купят и
поставят  у  новогоднего  стола,  а  мои  пластмассовые  иголки  никому  не
нужны! – та, еле сдерживая слёзы.
-  Это  уж точно!  Выглядишь  ты  просто  ужасно  –  маленькая,  с  короткими
иголками и совсем не пахнешь! – высокомерно качнувшись, согласилась с
ней высокая сосна.
- Как бы я хотела быть хоть немного похожей на…- проговорила ёлочка, но
не успела договорить, как кто-то схватил её и поднял высоко вверх.
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-  Раз  у  вас  лишь  одна  искусственная  ёлка,  возьму  её,  -  послышался
недовольный голос покупателя. 
ёлочка не могла поверить – её купили! 
Вскоре она уже стояла в большой светлой красиво украшенной комнате. На
стене  мерно  тикали  часы,  а  на  полу  вальяжно  лежала  старая  кошка,  с
любопытством разглядывая ёлку.
- Какая ты страшненькая! Зачем хозяин тебя купил? – спросила кошка, когда
они остались одни в комнате.
- В магазине я была единственной искусственной ёлкой, а ему была нужна
именно такая…- честно призналась ёлочка.
- Понятно! Но в таком виде тебе нельзя показываться на глаза хозяйке. Это
может испортить праздник! – фыркнула кошка.
- Но что я могу сделать?
- Тебе повезло - хозяйки пока нет дома, а я знаю, как тебе помочь! 
Если ты трижды обернешься вокруг себя – окажешься в заповедном лесу, где
живут Дед Мороз и Снегурочка. Только они могут тебе помочь!
- Трижды обернуться вокруг себя, - повторила ёлка.
Она собрала все силы и прокрутилась три раза.
Комната исчезла, а вместо неё перед ёлкой вырос ледяной терем. Рядом с
ним стояли большие расписные сани с запряженной тройкой. Белоснежные
кони нетерпеливо рыли копытами снег.
- Пора в путь! – позвал Снегурочку Дед Мороз, усаживаясь в сани.
-  Иду,  дедушка!  –  отозвалась  Снегурочка,  спускаясь  с  ледяного  крыльца.
Елочка  «приросла» к  месту  –  даже в  самых смелых мечтах  она не  могла
представить  себе,  что  однажды  увидит  настоящего  Деда  Мороза  и  его
внучку!
- Дедушка, кажется, у нас гости! – улыбнулась Снегурочка.
-  Что  привело  тебя  в  заповедный  лес?  –  обратился  к  ёлочке  Дед  Мороз.
- Я некрасивая, - ответила ёлка.
Она рассказала свою историю и с грустью вздохнула:
- Если вы мне не поможете, я могу испортить праздник!
Снегурочка всплеснула руками:
-  Что  ты!  Ты  очень  симпатичная.  Тебе  лишь  надо  добавить  новогоднего
блеска! 
Дед Мороз взмахнул волшебным посохом!

- Стой спокойно, не вертись,
Елкой статной обернись!
Стань и выше, и пышней!
Красоты добавим ей:
Пусть блестят у ёлочки 
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Серебром иголочки!

- Спасибо! – горячо поблагодарила ёлочка Деда Мороза и Снегурочку.
- А теперь поспеши домой! – поторопил её Дед Мороз.
- Не забудь подарки! – улыбнулась Снегурочка.
Ёлка взяла подарки и прокрутилась в обратную сторону.
  Вновь очутилась она в большой, светлой комнате. Все так же тикали часы, а
на полу лежала старая кошка.
- Вернулась, - довольно щурясь, промурлыкала кошка.
-  Я видела Деда Мороза,  Снегурочку,  ледяной терем,  белоснежных коней,
запряженных в расписные сани, и они… – захлёбываясь рассказывала ёлочка.
- Сделали из тебя настоящую новогоднюю ёлку! – перебила её кошка.
Тут  послышались  голоса  людей.  В  комнату  вошли  хозяин,  хозяйка  и
маленькая девочка. Ёлочка вытянулась, затаив дыхание.
-  Какая  она  высокая  и  пушистая!  –  с  восторгом  произнесла  хозяйка.
Ёлка  расправила  ветви,  и  каждая  иголочка  вспыхнула  серебряными
искорками.  
- Какая красота! – захлопала в ладоши девочка.
«Чудеса!» – подумал хозяин, но промолчал…
Часы мерно пробили двенадцать.

- С Новым Годом! – поздравили друг друга хозяева.
- С Новым Годом! – мурлыкнула кошка.

- С Новым годом и спасибо! 
– с благодарностью сказала ёлка, и вокруг неёе заплясали весёлые искорки.

Впервые в жизни искусственная ёлочка почувствовала себя счастливой - она
смогла сделать счастливыми других.


С НОВЫМ ГОДОМ, НАШИ ДОРОГИЕ
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