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В огнях, в гирляндах, в центре – ёлка,
Сияет каждая иголка,
      У ёлки пляшет детвора,
             Морозу все кричат: 
                       «Ура!»
    Ирина Глазкова 
Глазкова
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Сказка была написана на румынском языке. Перевод и рисунок автора. 

Редактирование  текста  Тамары  Москаленко  и  редакции  Журнала 
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Было так или не было, но если бы я не услышал эту сказку, то и вам не 
рассказал бы. 
Сказывают, что долгое время дети одной маленькой красивой страны из 
года в год в декабре писали письма Деду Морозу. Все дети были уверены, 
что Дед Мороз обязательно прочитает их письма и в самую волшебную 
ночь  исполнения  мечты  обязательно  зайдёт  в  их  дома  с  мешком  за 
спиной. Одни просили Волшебника принести игрушки... другие – книгу... 
Но  были  и  такие,  кому  больше  всего  хотелось  встретить  Новый  год  с 
мамами и папами, которые уехали далеко за границу своей страны, чтобы 
заработать на жизнь...

***
До большого праздника оставалось всего несколько дней, их можно было 
уже
сосчитать по пальцам. Казалось, что и стрелки часов идут быстрее, чем 
прежде.  Много  забот  было  у  Деда  Мороза  в  это  время.  Он  читал 
внимательно  каждое  письмо,  выбирал  тщательно  ту  игрушку,  которую 
просил каждый ребенок и осторожно клал её в свой мешок. Думал, как 
помочь детям, которые просили вернуть родителей из-за границы домой в 
ночь исполнения мечты.
Дед  Мороз  устроился  поудобнее  возле  стола,  на  котором  лежали 
полученные  письма,  а  их  было  очень-очень  много,  и  по  одному  читал 
вслух.
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Девятилетняя Родика написала: 
«Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Я учусь в третьем классе. Про тебя прочитала много рассказов. Из них я 
узнала о твоей необыкновенной любви к нам, мечтающим детям! Никто на 
свете  не  делает  столько  замечательных  подарков  и  необычайных 
сюрпризов для нас, детей. Считаю тебя самым добрым и счастливым, ведь 
ты приносишь столько добра маленьким детям и взрослым. Я знаю, что ты 
своей  волшебной  палочкой  можешь  творить  чудеса.  Об  этом  мне 
рассказывали и  мои одноклассники.  Они два года  подряд  писали тебе 
письма, и ты каждый раз выполнял их желания. А я пишу тебе в первый 
раз. Мне очень неудобно просить тебя о чём-то. Понимаю, что ты очень 
занят и загружен просьбами. Представляю, сколько сейчас детей ждут 
тебя  с  нетерпением,  а  ты должен их  порадовать.  Ты,  Дедушка  Мороз, 
делай  всё  для  этих  детей,  а  меня  оставь  на  потом...  Потому  что  моё 
желание  требует  много  сил  и  волшебства.  Хочу  встретить  Праздник 
Нового года вместе с мамой, которая уехала далеко-далеко, за семь стран 
и морей. 
Спасибо тебе, Дедушка Мороз. 
С Новым годом!»
В другом конверте, который прислал Маринел из второго класса, лежало 
письмо с такой же, как у Родики, просьбой:
«Здравствуй, Дед Мороз!
Пишу тебе, потому что услышал о твоей способности творить чудеса. Я и в
прошлом году тебе написал, но ответа не получил. Возможно, ты подумал, 
что  я  слишком  мал,  и  со  мной  не  о  чём  говорить.  А,  может  быть,  я 
неправильно написал адрес на конверте? Или потому что не всегда был 
послушным. Но,  Дед Мороз,  какая бы ни была причина,  я  по-прежнему 
тебя очень люблю и жду в Новогоднюю ночь вместе с мамой и папой. Я их 
не видел уже четыре года. Я знаю, что ты придешь, потому что я уже стал 
старше,  оценки  у  меня  только хорошие,  и  бабушку слушаюсь во всем. 
Когда придёшь, стишок расскажу и рисунок подарю. 
Жду тебя с нетерпением...»
Читая одно за другим письма детей, Дед Мороз был удивлён необычному 
письму десятилетней Кэтэлины:
«Дорогой Дедушка Мороз!
Знаю  твои  необыкновенные  чудотворные  силы.  Спасибо  за  то,  что  в 
прошлом году помог мне встретить Новый год вместе с родителями! Не 
было  на  свете  ребёнка  счастливее  меня!  Только  родители  долго  не 
задержались дома. Если бы ты знал, как я скучаю по ним! Поскольку ты, 
Дедушка  Мороз,  творишь  неслыханные  чудеса,  хочу  попросить  тебя 
сделать  так,  чтобы  моя  страна  была  богата,  а  мои  родители  смогли 
получать  достойную  зарплату,  такую  же,  как   там,  где  они  работают 
сейчас. И все люди, которые зарабатывают на жизнь в других странах, 
вернулись бы навсегда домой. Очень прошу!»
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А Деду Морозу каждую минуту всё приходили и приходили новые письма 
от  детей,  скучающих по  своим родителям.  И таких  писем было много: 
может, быть один мешок, а может, и два. Об этом трудно сказать, потому 
что дело было накануне Праздника.
Смотрел Дед на эту кипу писем и думал: «Какая сила у времени! Меняет 
ценности  у  детей  и  взрослых...  И  желания  детей  не  такие  уж 
несбыточные.  Взрослые  вполне  могут  их  выполнить.  А  когда  они 
сомневаются,  что  главное,  и  что  второстепенное  в  жизни,  дети 
обращаются ко мне. Раньше было проще – я легко выполнял желания всех 
детей. А теперь, что сделать, чтобы не разочаровать их? Как мне собрать 
столько родителей со всего белого света и перенести их домой, где их с 
огромной любовью ждут дочки и сыночки? Для меня это тоже нелегко. Но 
я сделаю всё, что будет в моих силах!»
В  заботах  о  том,  как  помочь  детишкам,  Дед Мороз  не  спал  несколько 
ночей:  «Нельзя  разочаровывать  детей!  В  прошлом  году  Маринелу  не 
ответил на письмо... Если ещё и в этом году не приведу его родителей 
домой, то напрасно зовут меня Дедом Морозом. Мне просто необходимо 
что-то  сделать!»  
Поразмыслив,  Дед  вдруг  пришёл  к  такой  светлой  мысли  –  с  помощью 
волшебной  палочки  отправить  снежинки  в  страны,  где  находятся 
родители этих детей. Но выслать особенные, говорящие снежинки.
Сказано – сделано! Через неделю он выслал снежинки во все страны, где 
находились  самые  дорогие  люди  для  ребятишек.  Белые  пушистые 
снежинки падали на лица и одежду родителей. Родители, глядя на них, 
вспоминали  родные  места,  свои  дома  и  любимых  детей.  Замерли  их 
сердца, когда они услышали снежинок, говорящих человеческим голосом: 
«Мы прилетели к вам, в эту далекую страну от Деда Мороза. Он поручил 
нам сообщить,  что единственный ценный подарок,  который вы можете 
сделать своим дорогим детям в  Новогодний  вечер –  это  быть рядом с 
ними...»
В  то  время,  которое  ещё  осталось  до  Праздника  Мечты,  Дед  Мороз 
упаковывал подарки, подобранные для тех детей, которые написали, что 
хотят  машинки,  поезда,  часы,  мобильные  телефоны,  компьютеры, 
велосипеды, книги со стихами и сказками...
И, наконец, ранним утром Волшебник взял все приготовленные мешки с 
подарками и отправился в путь – в те края, где ждали его авторы писем – 
мальчики и девочки, которые верят в сказку. Много ездил Дед Мороз. Он 
переезжал  океаны  с  замерзшими  водами,  высокие  заснеженные  горы, 
необъятные еловые, сосновые и пихтовые леса. А в день Праздника, было 
это в обед или позже, он доехал в страну маленьких играющих детей, 
которые скучают по своим родителям и ждут подарков и сюрпризов от 
Деда  Мороза.  
На  улице  хлопьями  валил  снег.  Казалось,  что  блестящие  белые  и 
пушистые снежинки,  падавшие с  небес,  придавали Святому Празднику 
чистоту и чудо. Дед Мороз, с полным мешком за спиной, шёл легко, по-
молодецки, и вместе со снежинками навещал детей. 
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Так, переходя из дома в дом, дошёл он и до Родики. Постучался в дверь. 
Девочка подбежала и открыла:
–  Добрый  вечер,  милая  Родика!  До  тебя  было  трудно  добраться.  Ты 
видела, сколько на улице снега? – обратился Дед Мороз к девочке.
– Ой, Дедушка Мороз, я так рада тебе! Конечно, заметила. Так красиво, и 
всё полно волшебства! Как хорошо, что ты приехал! Заходи в дом! Мы с 
мамой давно тебя ждём, – обрадовалась Родика.
– Прохожу, с удовольствием, – просиял Дед Мороз.
–  Дедушка Мороз,  я  очень тебе благодарна,  что ты прочитал письмо и 
выполнил мою просьбу! – сказала девочка.
– Я тоже счастлив, дорогая Родика, что смог тебе помочь, – улыбнулся Дед 
Мороз. Он подарил девочке книгу со сказками, затем продолжил: – И я с 
радостью ещё поговорил бы с тобой, дорогая Родика, но спешу к другим 
детям. Увидимся в следующем году. До свидания!
– До свидания, дорогой Дедушка Мороз, – ответила девочка.
Много Дед Мороз еще ходил по домам детей. Мешок на спине всё худел. И 
вот, наконец, Дедушка дошёл до Маринела. Мальчик, увидев Деда Мороза 
через окно, быстро побежал к двери:
–  Добрый вечер, Маринел! Вот и до тебя я добрался, – с улыбкой сказал 
Дед  Мороз.  
– Добрый вечер, Дед Мороз! Я с таким нетерпением ждал тебя! Испугался 
даже, что не придёшь, - ответил Маринел, смутившись.
Маринел,  ну  как  не  прийти  к  такому  замечательному,  доброму  и 
послушному  ребёнку?  И  костюм  у  тебя  такой  нарядный!  –  сказал  Дед 
Мороз.
– Костюм мне подарили родители, они вчера вернулись домой. 
– Скажи, какое стихотворение ты хочешь рассказать Деду Морозу?
– Стихотворение называется «Зима».
Маринел рассказал наизусть стихотворение, затем подарил Деду Морозу 
рисунок  «Праздничный  город».  Дед  Мороз  вынул  из  мешка  вертолет  с 
дистанционным управлением и подарил его этому чудесному мальчику. 
Маринелу очень понравился подарок.
И Дед Мороз был счастлив, что ему удалось вернуть домой родителей, 
чтобы они были рядом со своими детьми в Новогоднюю ночь!
Торопясь к другим детям и направляясь к другим домам, Дед Мороз думал 
о  письме  Кэтэлины:  «Желание  этой  замечательной  девочки  сможет 
исполниться  при  условии,  что  её  желание  совпадёт  с  желанием  всех 
людей, живущих в этой стране. Тогда и волшебство обретёт свою силу. Я 
уверен, что в ближайшее время страна станет не только красивой, но и 
очень богатой!»
В это время отец Кэтэлины любовался красотой танца снежинок. Спустя 
несколько минут он повернулся к дочери и сказал:
–  Говорят,  что  снег  -  основа  богатого  урожая на  следующий год.  Если 
будет богатый урожай, дорогая дочка, думаю, что нам с мамой не нужно 
будет ехать работать за границу.
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Девочка, обнимая любимого папу, счастливо улыбалась, понимая, что Дед 
Мороз прочитал её письмо. 
•••
Я,  кто  написал  эту  сказку,  думаю,  что  с  того  момента  как  на  земле 
появились люди, дети были, остаются детьми. Они – те для которых, мы, 
взрослые, должны сделать всё, что в наших силах! 
И если случается, что мы, взрослые, забывая,  меняем о самом важном, 
дети напоминают нам об истинных ценностях.
Новый  год  освящён  ожиданием  чуда  Святого  Рождества,  а  Дед  Мороз 
делает  Новогодний  праздник  самым желанным для  всех  детей.  Мы не 
должны забывать об этом! И если мы напишем ему и очень попросим о 
чём-то важном,  заветном, Дед Мороз сотворит чудо…
A  eсли  вы  когда-нибудь  услышите  или  увидите,  что  снег  идёт  в  той 
стране,  где  его  никогда  не  было,  знайте,  наверняка,  это  те  самые 
снежинки, которые несут в себе очень важное сообщение…

НОВЫЙ ГОД
Василий Пузырёв

Что такое Новый год?
Это шумный хоровод,
Смех и радость у детей,
Светлый праздник для людей.
Огоньки горят на ёлке,
Пахнут свежестью иголки.
Пляшут звери: ёж, лисица...
Не узнать под маской лица.
Им подарки всем привёз
Добрый Дедушка Мороз.
Мы про ёлку знаем песню
И споём её все вместе.
Пусть давно замёрзли лужи,
На стекле узор от стужи,
Веселись, честной народ!
К нам приходит Новый год! 

            
ЛЕСОВИНКА
Жанна Зудрагс
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В прекрасном зелёном лесу жила - была ёлочка. Это был сказочный лес, 
поэтому и деревце тоже было сказочное. И имя у неё было не простое, а 
лесное и волшебное – Лесовинка. Она одиноко стояла на большой поляне 
и иногда расстраивалась, что стоит вдалеке от  своих сестрёнок и подруг 
–  ёлок,  сосен  и  берёзок.  Лесная  красавица  росла  весёлой,  доброй  
ёлочкой.  Пела  песенки  вместе  с  синичками  и  белочками,  улыбалась 
скачущим зайчатам, не раз спасая их от лисы и волка...
Солнышко  разглаживало  своими  тёплыми  лучами  мягкие  иголочки 
Лесовинки.  Шёлковые  травы,  низко  кланялись  ей  до  земли,  шепча 
цветочные  сонеты.  Ветерок,  раскачивая  её  пушистые  хвойные  лапы, 
рассказывал  всякие  интересные  истории  и  исполнял  с  ней  в  дружном 
дуэте песни и весёлые частушки про обитателей леса...
Словом, жизнь шла своим чередом. И события в лесу, как в калейдоскопе, 
менялись одно за другим
Пришла  Зима.  Она  заботливо  укрыла  ёлочку  пушистым  снегом,  будто 
шалью,  а  корни  дерева  засыпала  большим  сугробом,  чтобы  они  не 
замёрзли от холода. Сказочный лес стал впадать в зимнюю спячку, будто 
медведь в берлоге. Тишина и покой окутали  деревья и кусты.
Но, не тут-то было!  Перед самым Новым Годом к Лесовинке прилетел её 
знакомый Ветерок и тихо пропел, что пора просыпаться. «Зачем?» - сонно 
подумала ёлочка. Ведь ей было так уютно и тепло под пушистым снегом.
Она  повторила  это  вслух  и  зазвенела  ледяными  шишечками.
-  Ёлочка,  дорогая!  –  заторопился  Ветерок.  –  Тебя  выбрали  на  общем 
лесном  собрании  наиглавнейшей  ёлочкой  в  нашем  лесу!  Все  звери  и 
птицы  нарядят  тебя  в  праздничное  одеяние  и  будут  водить  вокруг 
весёлый  хоровод.
- Я – самая главная? – удивилась Лесовинка. Задрожала от волнения, и на 
землю с веток посыпался искристый снежок. – А как это – все звери? Ведь 
лиса может съесть зайчишку...
- Не беспокойся! – запел ласково Ветер. На это время в лесу объявлено 
перемирие. Никто  никого  не  обидит!
- Замечательно! – улыбнулась ёлочка. – Я  согласна! И ледяные шишечки 
на ветках тихонько прозвенели какую-то весёлую мелодию...

Лесовинку украшали все жители сказочного леса. Чего только не было на 
ветвях:  и  красная  рябина  в  тонкой,  прозрачной  ледяной  оболочке  – 
подарок снегирей, и разноцветные листья клёна из знаменитого гербария 
ежа,  и гирлянды грибов –  из кладовки рыженькой  белочки...  Красота  
лесная,  сказочная!
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На праздничное веселье пришли и сам Дедушка Мороз со Снегурочкой. 
Собрали всё лесное братство возле Лесовинки. Стукнул Морозушка своим 
волшебным посохом, и с неба прилетела яркая хрустальная звёздочка и 
украсила макушку ёлочки.
- Ну, вот! – громко и торжественно промолвил  Дед Мороз. – Теперь всё на 
месте и всё, как надо. Поздравляю всех с Новым  Годом! Желаю, чтобы все 
ваши светлые мечты сбывались!  Нас ждут весёлые песни,  интересные  
игры,  пляски  и  угощения  возле  самой  доброй  и  красивой  ёлки  в 
сказочном лесу – Лесовинки. Подарки после праздника найдёте под ней. 
Снегурушка с ежами помогут в этом разобраться. А теперь… начинаем 
наш  новогодний  праздник!  
Заиграла снежная музыка. И началось волшебство...
***
Приходите  и  вы,  мои  добрые  друзья,  на  Новогодний  праздник!  Будем 
дружно водить хоровод возле Лесовинки и дарить друг другу счастливые 
улыбки и нежные слова.  
Ждём вас в нашем сказочном зимнем лесу!
Ваша Жанна (лесная фея)


  

У ВЕСЁЛОЙ ЁЛОЧКИ
Елена Ленинградка

У весёлой  ёлочки  шёлковые лапки 
нежные иголочки, звёздочка на шапке.

Чёлочка зелёная, а  на каждой ветке – 
яркие игрушки, бусы и конфетки.

Просыпаюсь ночью, ключ беру на полочке
и босой,  на цыпочках,  пробираюсь к ёлочке.

За окном снежинки  на ветру качаются,
месяц новогодний хитро улыбается,

на  игрушках лучиком  искры зажигает.
Я смотрю под ёлку  –  сердце замирает! 

В лунном свете вижу силуэт лошадки...
Двери запираю и бегу в кроватку.

Мне тепло и радостно, сон мой не нарушит
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в комнате соседней тихий звон игрушек.

Рисунок автора

 

ДРАГОЦЕННЫЙ
Александр Чашев

За окном вспыхнули зарницы припозднившегося фейерверка, бабахнули 
хлопушки, и вернулась тишина первой ночи Нового года. 
Дружок  пересёк  кухню.  Передними  лапами  встал  на  подоконник:  - 
Любопытно, что там творится?
В жёлтом свете фонарей белел парк.  В седых  шапках дремали деревья. 
Хлопья  снега лениво опускались на землю. 

Возвратился  щенок  в  прихожую.  Через  приоткрытую дверь заглянул  в 
спальню родителей - спят…
Подошёл  к  комнате  малышки.  Её  светлые  волосы  разметались  на 
подушке. Ручки обнимают большую куклу. Улыбается во сне.
Всё в порядке. Можно отдыхать. 
Дружок направился в свой угол. Прилёг.
Хлопотливый  вчера  был  день.  Уже  с  утра  запахи  от  готовящихся 
вкусностей  наползали  волнами  из  кухни.  Плыли  из  соседних  квартир.  
Папа  занёс  в  гостиную  зелёное  дерево.  «Ёлка,  ёлка!»,  -  захлопала  в 
ладошки девочка. 
Он попробовал её на вкус. Укололся иголками. Чихнул - пахучая…
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Потом весело её наряжали.
К вечеру суета пошла на убыль. Малышку уложили спать. Мама прочитала 
сказку, спела колыбельную, поцеловала: 
- Спи, милая.  Утро придёт с подарками. 
А его подозвала к себе. Погладила со словами: 
- Хороший ты у нас паренёк. Друг настоящий.  И протянула  …сахарную 
косточку. Маленькую,  но такую аппетитную! Запретную ещё вчера для 
него.
Когда он находил на прогулке косточки, обглоданные другими собаками, 
родители отнимали добычу: 
- Вредно тебе их есть пока. Подрастёшь, угостим.
Шесть месяцев ему исполнилось. Взрослый уже. Вот и косточка говорит об 
этом.  Взял  её  осторожно  в  зубы.  Первое  желание  было  -  грызть 
немедленно.  Но  потом  решил:  Пусть  до  утра  полежит  драгоценный 
подарок.  Может, вкуснее будет?  Спрятал под матрасик. Вот она. Даже 
лапой можно не проверять, воздух втянуть в ноздри, и тотчас желанный 
запах наполнит до отказа нос. 
- Нет, лучше не дразнить себя. 
Вспомнил он, как днём они с малышкой барахтались в снегу. Катались с 
горки. Весело было! Девочка тёплой ладошкой гладила его животик. Он 
лизал её румяное лицо. Пришли уставшие домой. Мама угостила блинами. 
А вечером – косточка в подарок. Хороший был день. Как и все другие.   Его 
любят, он всех обожает, на любой подвиг готов. Жаль, подарить малышке 
нечего.
Заснул Дружок. 
Утром девочку разбудил солнечный лучик.
- Сегодня Новый Год! -  с радостью вспомнила она. - подарки!..
Да вот же они - на столике в коробках, перевязанных красными и синими 
бантами.
Встала с кроватки. Правую ножку в тапочек. На левую попыталась надеть 
другой. Странно, не получается почему-то? Наклонилась. Взяла его в руку. 
Тряхнула.  
На коврик упала сахарная косточка... 


НОВОГОДНИЙ СЛОН

Татьяна Партина

Почему под Новый год 
Слон на Ёлку не придёт?

Не придёт он к нам, поскольку
В жаркой Африке живёт,
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Там, где камни пятки жгут,
Где песок ветра метут,

А зелёные иголки
Лишь на кактусах растут.

Чтоб на праздник к нам попасть,
Он хотел бы мишкой стать,
Или стать, хотя бы зайцем,

А такому – не бывать!

Но ещё не знает слон,
Что и краски, и картон

Есть у нашего Андрюши, 
Ну, и времени вагон.

Не качайте головой – 
Пусть бумажный, но родной,

Будет он висеть на ёлке,
Словно вправду он живой.

БУСИНКА
Наталья Листикова

Негромко тикали часы, отсчитывая время. Завтра Новый год. Свет ночника 
бросал тусклые блики на спящую девочку, на ёлку в углу и ватного Деда 
Мороза. Девочка тяжело дышала, затяжная простуда никак не отпускала 
её, с каждым днем ей становилось всё хуже.
 В  углу  что-то  зашуршало.  Серая  тень  вышла  из  угла,  и  проявился 
старичок  в  балахоне.  Большой  чёрный  кот  метнулся  к  нему.  Вскочила 
лопоухая собачка Жука. Все трое уселись в кружок, голова к голове.
-  Надо  Машеньке  помочь!  -  сказал  старичок  тоном,  не  терпящим 
возражений.
- Как? - тявкнула Жука. – Вид у неё был несчастный.
- Как!  - фыркнул кот. - А ты, Дед, говори, что задумал, иначе бы не стал 
нас  звать.
- Правда твоя, Мурлыка, - домовой поднял длинный корявый палец. - Есть 
у меня одна мысль. Знаю я один родничок с живой водой. В заповедном 
лесу. Вот бы той водой Машеньку омыть, сразу вся хворь уйдёт.
Кот навострил  уши, выгнул спину. Рваное ухо и шрам на морде говорили 
сами за себя. Мурлыка был отважным котом.
- Говори Дед. Где тот лес заповедный?
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- Лес заповедный – в том мире, где прошлое живёт. Оно ушло, и мы ушли - 
домовые, и лешие, и русалки... Но мы и сейчас ходим между мирами, вот и 
я – то тут, то там. - Он развел руками, мол, смотрите, вот я какой.
- Так иди скорей в тот лес, принеси воды,- радостно тявкнула Жука.
Дед вздохнул. 
- Не  просто это. Ничего из того мира нельзя выносить. Чтобы равновесие 
между мирами не нарушить. Надо Машу там, на месте, водой омыть.
- Ты что такое, Дед, говоришь, - зашипел кот. - Машу в лес?
-  Погоди,  -  старый  домовой  достал  откуда-то  прозрачный  шарик  на 
шнурке.  -  Этот шарик непростой,  считай,  что волшебный.  Бусинка  эта, 
самой  Лесной девой дарена  одному молодцу, МАшину пра-пра-какому-то 
деду. Я нашёл её в старом доме, сохранил.  Знал, что пригодится, – Дед 
хмыкнул.  -  Мы Машин образ в  шарике отразим,  в  воде живой омоем и 
здоровье девочке вернём.
- Мы? - Жука свесила уши. - Ведь это ты  пойдёшь в тот лес, в свой мир?
Мурлыка фыркнул.  –  Ты что,  не поняла?  Мог бы сам –  не стал бы нас 
звать. Я – так готов идти.
Домовой  почесал за ухом, крякнул.
-  Правда твоя,  Мурлыка.  Одному не обойтись.  Лес  –  не  моя вотчина – 
домовой я. В лесу всякое случается. Куда ни кинь, выходит, и вам идти 
надобно.
Вид у Жуки стал такой испуганный, что Мурлыка зло зашипел: 
- Если трусишь, без тебя обойдёмся. Тоже мне, собака – друг человека, ф-
ф-р! 
-  Цыц,  Мурлыка,  не  бузи.  Храбр не  тот,  кто  не  боится,  а  кто  вопреки 
страху  идёт. Как, Жука, ты с нами?
-  За  Машу  -  на  край  света!  -  Жука  подобралась:  уши  торчком,  зубы 
оскалила, себя подбадривает.
- Тогда слушайте. В полночь с первым ударом часов Старый Год покинет 
этот мир и уйдёт в прошлое. Вот и мы пойдём за ним. Но надо спешить.
Домовой быстро вскарабкался на  кровать,  поднёс  бусинку  к  Машиному 
лицу и что-то зашептал. Из бусинки вылетел тонкий лучик.
- Машенька, отразись, - сказал домовой. Лучик осветил Машино лицо и тут 
же  исчез.

-  А  теперь  за  мной!  -  домовой  спрятал  бусинку  и  спрыгнул  на  пол. 
Подбежал к стене и нарисовал на ней маленькую дверь.
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Часы начали бить полночь. Дверь распахнулась, первым в неё юркнул кот, 
затем  робко  пробежала  Жука.  Дед  важно  переступил  через  порог  и 
закрыл за собой дверь.
 Они очутились в глубоком снегу посреди белого безмолвия. Полная  луна 
освещала поле и холм. Жука заскулила и начала разгребать лапами снег.
- Цыц! - шикнул домовой. Он поднял к небу бусинку. В лунном свете она 
загорелась огнем. Поклонился холму, закричал во весь голос:
-  Дед  Карачун,  проснись-повернись,  на  нас  не  гневись!  Пропусти  в 
Заповедный лес!
Холм  зашевелился,  встряхнулся,  во  все  стороны  полетели  снежные 
хлопья.
И  не  холм  вовсе,  снежный  дед  голову  приподнял,  глаза  приоткрыл  – 
словно тучи на небе разошлись. 
- Кто тут спать мешает? - заворчал.
Посмотрел на странную  компанию, зарокотал. - Домовой со зверюшками! 
И почто в заповедный лес собрались?
-  Вопрос  жизни  и  смерти,  -  крикнул  домовой  и  показал  бусинку.
Свет брызнул  снежному деду в  лицо,  он  всмотрелся,  покачал  головой, 
словно понял что-то.
- Ладно, раз сегодня ночь такая, - и приподнял полу своей шубы. 
Снега больше не было. Под шубой прятались кусты и деревья.
- Спасибо, дед Карачун, - крикнул домовой. Любопытная луна спустилась 
пониже и осветила тропинку, ведущую в лес. - Нам туда!
Неведомо  откуда  появилась  избушка,  та  самая,  на  курьих  ножках,  об 
одном окошке. Света в окошке не было.
- Спит тётка Яга, - заключил домовой и, как положено, прокричал:
- Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом.
Три  раза  повторил,  прежде  чем  та  охнула,  заскрипела  и,  шатаясь, 
повернулась. Дверь приоткрылась. 
Сначала показалась косматая голова в платке, а потом – и сгорбленная 
старуха в валенках, в меховой душегрейке. Страшная-я! 
Жука поджала хвост, а коту хоть бы что.
Старуха  взглянула на  них  из  под  кустистых  бровей  –  мол,  кого  это 
нечистая сила принесла? Но удивления не показала.
-  Вишь,  в  каких  условиях  живём?  –  проворчала  она.  -  Света  нет,  не 
топлено. Все про стару  бабу забыли, покинули-и-и, даже кот сбежал. – 
Она  шмыгнула  носом.
-  Не  ной,  Ягинишна,  -  как  можно  ласковее,  сказал  домовой.  -  Я  тебе 
пирожок принёс, с яблоками, у хозяев одолжил. – Он вытащил откуда-то  
из своих одёжек пирог и полез на крыльцо.
-  Ты  потише,  Савватей,  там  ступенька  отскакивает.  –  Яга  распахнула 
дверь.
– Сто лет, поди, не видались. Заходь, а хвостов своих на дворе оставь.
- Не, тётка, мы к тебе не в гости, а по делу. Нам на ту сторону надобно. А 
это  команда  моя,  без  неё  никак.  –  Он  встал  на  цыпочки  и  зашептал 
Ягинишне прямо в ухо. Потом достал бусинку.
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- Батюшки святы! Прям, как в былые времена! - всплеснула руками Яга, и 
даже  помолодела.
В  избушке темно  и  тесно,  лавка да  печка.  Яга  не  мешкает,  в  момент 
избушке велела назад повернуться.
Откуда-то  клубочек  достала:  -  Это  вам  в  помощь.  Дорога  длинная, 
путаная…- И тут же скляночку суёт домовому, -  и мне чуток капни,  по 
старой  дружбе!
Вышли все  из  избушки  –  а  там  лес  листвой  шумит.  Деревья-великаны 
стеной  стоят, на  небе  звезды  с  Месяцем  в  прятки  играют.  Но  светло, 
тепло,  а  тропинок-то!..  Во  все  стороны  бегут!  Вот,  где  клубочек 
пригодился. Быстро покатился, не поспеть за ним домовому. Тут Жука и 
говорит:
– Садись на меня, Дед, повезу тебя.
Взобрался на неё домовой, и они помчались. Впереди клубочек, за ним 
Мурлыка, сзади Жука с домовым на спине.
Долго ли, коротко бегут, но тут пень трухлявый  корень высунул и подсёк 
Жуку.  Кувырнулась она,  в  кота  врезалась.  Домовой с  неё свалился,  на 
траве  распластался.
Пень зашатался. У него выросли руки, потом голова с длинным носом и 
щелью вместо рта. Из-под вороньего гнезда засверкали уголки глаз.
-  Так  и  знал,  что  тебя  не  миновать,  -  проворчал  домовой.  -  Мог  бы  и 
повежливей.
Он  махнул  коту,  чтоб  не  ввязывался:  Мурлыка,  как  шар,  от  ярости 
раздулся.
-  Так  не  сдержался,  смотрю,  домовик Савватей  на  собаке  за  котом 
гонится. 
Леший вылез из пня, уселся на него, болтая ногами в лаптях.
– Какая нелёгкая принесла? Знать, не в кости поиграть явился? 
Домовой ухмыльнулся. Видно, что старого знакомого встретил.
- До всего лесному дядьке дело есть.
- Вестимо, кто в своем дому хозяин. Сказывай, что за дела?
Пришлось и ему всё доложить, чтоб морочить не стал, дорогу не путал. 
Леший гнездо на голове поправил: 
- Лесная девка  давно уж носа не кажет. Да и чего ей по лесу бродить, 
добры-молодцы  теперь  сюда  не  заезжают.  Бывает,  Горыныч  пролетит, 
тётку Ягу проведать, но давно уж не был. Никому до нас дела нет.
Он спрыгнул с пня, хлопнул себя по бокам:
- Но ежели Лесная девка объявится, может и лес проснётся? - и заплясал 
вокруг пня.
Не стал Леший домового задерживать.  Быстро катится клубочек, собака и 
кот не отстают.
Вот  уж  и  холм  показался,  на  котором  дуб  священный  стоит.  Только 
раскинулось вокруг холма болото, с виду лужок зелёный, а под ним топь.
Клубочек остановился, на месте закрутился. Как дальше идти?
Мурлыка  лапой  травку  потрогал,  та  сразу  провалилась.  Выдернул  её, 
отряхивает, фырчит - что делать будем?
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-  Эх,  -  сказал домовой.  -  Незадача,  как нам через болото перебраться? 
Разве кикимору кликнуть?
Только сказал, а та – тут как тут.
- Савватей, ты ли это? – прямо там, где топь, стоит малая жонка. Но даже 
трава под ней не колышется. Ни стара, ни молода, одета опрятно, как в 
старину  одевались.
- Лушенька! - завопил домовой. – Вернулась сюда! Вот не думал.
- Как болото наше осушили, так и вернулась. А ты как здесь очутился?
Рассказал  ей  домовой  про  Машу,  что  надо  им  к  Лесной  деве  без 
промедленья.
- Ну, это мы враз сотворим, -  говорит Луша. Бросила камышинку перед 
собой - чрез болото мостик лёг.
Быстро по нему пробежали. Вот уж холм, а там до дуба - рукой подать.
Холм крутой, колючками порос.
Кот первым ломится, на колючках шерсть оставляет. Жука повизгивает, 
ей  тоже  достаётся,  но  она  не  отстает.  Домовой  охает,  друзей 
подбадривает.
Добрались до дуба, без сил упали. Кот стал раны зализывать. А домовой к 
дубу прижался, кору гладит, шепчет что-то.  Видно, Лесную деву зовёт. 
Только не откликается Лесная дева.
Заплакал  домовой.  Замяукал  кот,  залаяла  собака.  А  кикимора  Луша 
говорит:
- Ты бусинку-то достань. Да к дубу приложи.
Достал  домовой  бусинку,  и  такой  от  неё  свет  пошел,  что  задрожал, 
зашатался  дуб.  И  вышла  из  него  Лесная  дева.  Тонкая,  как  веточка,  в 
платье из жёлтых листьев. А на шее бусы разноцветные: белые, зеленые, 
желтые…
-Кто тут шумит, меня тревожит, - сердится. 
А увидела свою бусинку, улыбнулась. Вспомнила, кому бусинку дарила. А  
как Машеньку в бусинке разглядела, всё поняла. И спрашивать не стала. 
Топнула ногой, и забил из-под корней дуба родничок. Омыла Лесная дева 
бусинку в живой воде,  да кота с собакой обрызгала. Затянулись их раны.
Разрешила и скляночку для Яги наполнить.
- Теперь назад пора, - говорит Лесная дева.
Тут же появился у нее в руках зелёный платок. Бросила его наземь.  Мал 
платок, но всем троим места хватило.
Дунула  Лесная  дева.  И  полетел  платок  над  болотом,  над  тропинками 
лесными,  прямо перед избушкой приземлился, травой расстелился.
А  Баба  Яга  уж дожидается,  за  скляночку  благодарит.  Быстро  избушку 
свою как надо повернула, на прощанье рукой машет, просит не забывать, 
в  гости  заходить.
Побежали кот с собакой туда, где снег белеет. Домовой Жуку погоняет, 
чтобы успеть прежде, чем дед Карачун шубой своей дорогу закроет.
Успели, видно снежный дед сегодня добрый  был.
Нарисовал домовой прямо в воздухе дверь. Открылась она – вот они и 
дома. Часы ещё и полночь не пробили.
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Рано утром, ещё и солнце не встало, проснулась Маша, будто и не болела. 
И увидела у себя на подушке бусинку.
- Мама, смотри, бабушкина бусинка, - закричала Маша.
Прибежала Машина мама, смотрит, на шее у дочки бусинка блестит. На 
коленях у неё кот мурчит, в ногах собака жмется.
- Мама, я совсем здорова! – закричала Маша. - Я ночью в Заповедном лесу 
была с Мурлыкой и Жукой. И в роднике купалась у Лесной девы!
Мама от  радости  и плачет и смеётся.  Думает,  что Маша про сон свой 
рассказывает.
А  домовой  Савватей  за  батареей  на  лежаночке  своей  потягивается, 
позёвывает и добродушно ворчит: 
- Вот всегда так, все ласки коту и собаке.

 
НА ЁЛОЧКЕ – МАМИНЫ БУСЫ
Диана Цвейг

На ёлочке - мамины бусы: 
И странный, и славный наряд,
И фантики, и чупа-чупсы,
И даже солдатики в ряд!

А бабушка так удивилась,
Когда разыскала очки:
Ведь ёлочка в них нарядилась, 
И в стёклах горят огоньки!

И папочка наш удивился, 
Когда отыскал телефон:
Светился, звенел и свалился
С проказницы-ёлочки он!

Теперь, если что потерялось -
Все сразу же к ёлке идут:
Им деревце тихо призналось,
Что все украшения – тут.




КАК ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД
Носкова Елена
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Алёнка  сидела  на  ковре  у  наряженной  ёлки.  Свет  в  комнате  она 
выключила,  зато включила электрогирлянду на ёлке,  и в этом неярком 
освещении  всё  вокруг  казалось  сказочным.  Тени  от  колючих  веток 
ажурным  узором  ложились  на  стены  и  потолок,  огоньки  гирлянды 
отражались  в  разноцветных  ёлочных  игрушках,  блестящий  «дождик» 
колыхался, переливаясь радужными бликами. Алёнка смотрела в глубину 
зелёных  ветвей  и  прислушивалась,  затаив  дыхание.  Ей  чудилось,  что 
сквозь загадочную тишину комнаты она слышит снежный скрип лёгких 
шагов приближающегося Нового года. Ведь он должен наступить совсем 
скоро, буквально через несколько часов!
О том, что Новый год приходит ночью, Алёнка знала, но встречать этот 
праздник по ночам ей еще не приходилось. Видимо, родители считали её 
слишком  маленькой  и  этот  праздник  они  отмечали  вечером:  садились 
ужинать за большой празднично накрытый стол, а потом после ужина и 
неизменных  «Спокушек»  девочка,  как  обычно,  укладывалась  спать. 
Собственно, всё самое интересное, связанное с этим праздником для неё 
уже  произошло:  прошёл  утренник  в  садике,  ёлки  на  работе  у  папы  и 
мамы, Алёнка покрасовалась в костюме пушистой снежинки, танцевала и 
играла  в  игры,  получила  чудесные  подарки,  полные  разнообразных 
сладостей!  Поэтому  предстоящий  вечер  не  был  для  неё  таким  уж 
ожидаемым. Но вот сам приход Нового года был тайной, в которую очень 
хотелось проникнуть,  заглянуть хоть одним глазком! Как он приходит? 
Заходит ли он в  каждый дом или проходит  под окнами,  меняя старый 
исхудавший календарь на новый, свеженький и толстенький? А если он 
должен прийти в каждый дом, то найдёт ли он Алёнку и её родителей, 
ведь  как  раз  накануне  они  въехали  в  новый  дом?  А  вдруг  не  найдет, 
заблудится? Может быть, тогда в их доме Новый год не наступит? 
Так размышляла Алёнка, пока в комнату не вошёл папа. Он включил свет 
и  телевизор  и  стал  раскладывать  большой  стол.  Комната  наполнилась 
звуками весёлого предновогоднего фильма. Там в телевизоре тоже была 
нарядная ёлка, звучали песни и веселились нарядные люди.
-  Ну-ка,  Алёнка,  доставай  скатерть,  скоро  будем  на  стол  накрывать!  - 
скомандовал папа.
Девочка  побежала  за  белой  праздничной  скатертью,  а  потом 
раскладывала  её  на  столе,  разглаживая  и  поправляя.  И  тут  раздался 
звонок в дверь. 
Мама с кухни крикнула папе:
- Открой, у меня руки в тесте!
Алёнка  тоже  выбежала  в  коридор,  чтобы  посмотреть,  кто  там  может 
быть? 
Папа открыл дверь, и девочка замерла от удивления: через порог шагнули 
какие-то  удивительные  разнаряженые  люди,  в  масках  и  в  блестящей 
мишуре. 
- С Новым годом, хозяева! С наступающим праздничком!
Мама тоже выглянула с кухни. Алёнка посмотрела на родителей. На лицах 
у обоих было недоумение. Гости, видимо, тоже это заметили и стащили с 
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себя  маски:

-  С Новым годом,  соседи! Давайте встречать праздник вместе!  У нас и 
ребятишки  примерно  того  же  возраста,  что  и  ваша  дочка.  Заодно  и 
познакомятся.
Алёнка поняла, что это соседи по дому, которых она выдела несколько раз 
мельком,  но  ещё  не  запомнил,  как  следует.  Их  ребятишек  она  тоже 
видела, но познакомиться с ними ещё действительно не успела. А мама с 
папой, немного удивлённые, не знали, что сказать в ответ. Они немного 
говорили  с  соседями,  пока  вселялись,  но  дальше  приветствий  при 
встрече,  знакомство  ещё  не  переросло.  
Но  тётя  Галя  и  дядя  Вова,  так  они  представились  Алёнке,  уже  взяли 
инициативу в свои руки и выясняли, у кого в квартире будет проходить 
праздник и кто что понесёт к праздничному столу. Решили отмечать в 
доме  Алёнки  и  её  родителей.
- А завтра – вы к нам! - подвела итог переговоров тетя Галя. - А сейчас мы 
поможем стол накрыть, принесём все, что нужно, из дома. 
Дверь  за  ними  закрылась,  на  несколько  минут  воцарилась  тишина. 
Родители недоумённо посмотрели друг на друга, потом вдруг оба словно 
очнулись и бросились готовить дом к приёму гостей: папа двигал стол на 
середину  комнаты  и  командовал  дочке,  чтобы  несла  и  расставляла 
стулья, мама, одним глазом приглядывая за тем, что делается на кухне, 
доставала  из  серванта  посуду  и  протирала  её.  Алёнке  было  поручено 
нести  вилки  и  ложки.  
Во время этой суеты в дверь снова постучали. Папа бросился открывать. В 
дом вошли соседские  ребятишки:  мальчик,  пожалуй,  младше Алёнки  и 
ещё  девочка  постарше.  В  руках  у  них  были  блюда  с  чем-то  вкусным. 
Алёнка потихоньку рассматривала новых знакомых.
- Здравствуйте! Нас мама прислала. Куда это поставить?
Мама показала им на стол. Ребята поставили блюда и ушли. Вскоре вслед 
за ними пришли их родители, тоже что-то принесли. Потом снова пришли 
ребята.  И  такая  оживлённая  суета  продолжалась,  наполняя  всех 
предчувствием чего-то интересного.
Когда, наконец, стол был накрыт, все последние приготовления сделаны, 
хозяева и гости нарядились и расселись, Аленка заметила, что стрелки на 
часах  давно  минули  то  время,  когда  она  уходила  спать,  и  потихоньку 
подползали к самому верху. Но спать ей совсем не хотелось. Наоборот, 
было  радостно  и  интересно.  Все  улыбались  друг  другу,  взрослые 
разговаривали  весело,  телевизор  показывал  праздничный  концерт,  а 
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Алёнка с ребятами, отведав всего вкусненького, пошли в её комнату. Там 
они, наконец, познакомились как следует. Алёнка узнала, что мальчика 
зовут Максим, а его старшую сестру – Маришка. Девочка показала новым 
знакомым  свои  игрушки  и  коробочку  с  «драгоценностями»  -  разными 
красивыми мелочами. 
- Ребята, идите сюда скорее. Сейчас Новый год наступит!- услыхали они и 
вернулись к родителям.
В  красивые  бокалы  им,  как  взрослым,  налили  шипучий  лимонад, 
стреляющий газовыми пузырьками. И тут в телевизоре показали красивую 
башню  с  часами.  Раздался  мелодичный  бой  курантов.  Все  встали  и 
подняли свои бокалы в ожидании. Вот и последний звон, взрослые стали 
поздравлять друг друга: «С Новым годом! С новым счастьем!». А  Алёнка с 
ребятами  закричали  «Ура!»
«Вот,  значит,  как  приходит  Новый  год»,  -  подумала  Алёнка.  Потом 
взглянула  на  календарь.  На  месте  старого  календаря  на  стене  висел 
новенький, на нёем гордо красовалась розовая единичка, что означало  - 1 
января, первый день Нового года.
А чуть позже взрослые предложили выйти на улицу. Все оделись и вышли 
на 
Свежий  морозный  воздух.  Вынесли  хлопушки  и  стали  хлопать  ими, 
рассыпая
весёлое цветное конфетти.
-  Ой,  подождите,  подождите!  –  закричала  Алёнка,  разглядев  среди 
конфетти на снегу что-то интересное. Девочка подняла находку. Это была 
маленькая, с копеечку пластмассовая фигурка крокодила Гены.
- Хлопушки-то с сюрпризом! – воскликнула она.
Тут  и  Максим  с  Маришкой  обнаружили  рядом  по  маленькой  фигурке 
мультяшных героев. А потом – и ещё одну. 
-  Ну,  теперь  давайте  прогуляемся,  -  предложила  тетя  Галя.  Все  с 
энтузиазмом приняли её предложение, и вышли на пустынную улицу. 
Окна  в  домах  светились  мягким  светом,  сквозь  шторы  было  видно 
перемигивание  электрогирлянд  и  голубое  мелькание  телеэкранов. 
Ребятишки обогнали взрослых, то играя в догонялки друг с дружкой, то 
поджидая родителей, не спеша, шагающих за ними. Под фонарями мягко 
и таинственно искрились сугробы.  А в тёмно-фиолетовом небе светилось 
столько звёзд, словно в честь Нового года их специально зажгли вдвое 
больше  против  обычного.  И  сияли  этой  ночью  звёзды,  как  бы  ярче,  и 
казалось, что находятся они сейчас намного ближе к Земле. Алёнка нашла 
знакомый ей ковш Большой медведицы и показала его новым друзьям.
Некоторое время ребята молча любовались звёздами. В морозной тишине 
новогодней  ночи  слышался  только  скрип  снега  под  ногами 
приближающихся  родителей  и  их  негромкая  речь.  Подойдя  к  детям, 
разглядывающим ночное небо, взрослые тоже заинтересовались и стали 
показывать разные созвездия.
-  Сегодня так хорошо видно Млечный путь!  –  заметила мама Алёнки и 
указала на раскинувшуюся среди звезд светлую полосу.
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- А кто знает, где Полярная звезда? – спросил дядя Вова. И тут же начал 
объяснять,  что  нужно  провести  через  крайние  звёзды  ковша  Большой 
медведицы  воображаемую  линию  и  отсчитать  на  ней  семь  раз  вверх 
отрезок, равный ручке. 
- Во-о-он там, видите, - дядя Вова показывал на яркую звездочку.  - Эта 
звезда и есть Полярная.
Все  внимательно  смотрели,  куда  он  показывает,  проводили  по  небу 
воображаемые  линии,  отмеряли  отрезки  и  радостно  обнаруживали  «ту 
самую Полярную звезду».
 -  А  вы  знаете,  что  Полярной  звездой  оканчивается  созвездие  Малой 
медведицы? – спросил дядя Вова. - Посмотрите внимательно и вы увидите 
вверху маленький «ковшик». Это и есть Малая медведица.
Все снова принялись рассматривать, отыскивать, удивлённо восклицать. 
Но через некоторое время лёгкий новогодний морозец напомнил о себе, 
защипав  носы  и  щёки,  и  заставил  всех  оторваться  от  увлекательного 
занятия и поспешить к дому. 
А дома в тепле Алёнка почувствовала, что действительно уже поздняя 
ночь, глаза у неё стали слипаться сами собой. Через пять минут она уже 
крепко  спала  и  не  слышала,  как  разошлись  гости,  как,  немного 
прибравшись,  улеглись  родители.  
Утром 1 января Алёнка открыла глаза и обнаружила, что спала не у себя в 
комнате, а в зале, на диване. Видимо, когда она уснула, её решили не 
будить, просто раздели и укрыли одеялом. 
Увидев, что Алёнка проснулась,  мама включила телевизор. Там как раз 
начинался  мультфильм  про  необычайные  космические  приключения. 
Мультфильм был совсем новым и очень интересным. Алёнка смотрела его 
прямо в постели, и радовалась первому утру Нового года, тому, что все 
дома, никуда не спешат, и тому, что вчера она впервые встретила Новый 
год, как взрослая, и нашла новых друзей: Маришку и Максимку.


Я НЕ БАРБИ

Марина Петровна Смирнова

Скоро праздник. Новый год.
Он и в детский сад придёт.
Дед Мороз в наряде ярком

Будет всем дарить подарки.

С воспитательницей вместе
Приготовили мы песни.

Я для праздника стишок
Разучила про снежок.

Для моей подружки Али
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Мы парик красивый дали.
Возле ёлочки Алина

Будет сказочной Мальвиной.

Мы на празднике. Ура!
Все нарядные с утра.

В платье розовом Алинка,
В белоснежном я - снежинка.

Пели песни, танцевали,
Вот веселье было в зале!

Алин стих про  ёлку - лучший.
Дед Мороз  кивал и слушал.

Улыбнулся: «Хорошо
Ты читала свой стишок!
Главный приз сегодня я

Кукле Барби дам, друзья!»

Тут заплакала Алина:
«Я не Барби! Я Мальвина!»

Деду в зале стало жарко.
Он ушёл, а Алю жалко. 


ПРО ДАШЕНЬКУ, ЛИЛЕЧКУ И НОВОГОДНЮЮ ЁЛОЧКУ
Таша Прозорова

Дашенька и Лилечка жили с папой и мамой в большом городе. Дашенька 
старшая, ей шесть лет, а Лилечка на два года младше. Сестрёнки были 
девочками добрыми, ни с кем не ссорились и друг дружку не обижали. 
Когда наступала зима, они с нетерпением ждали Нового года.
Праздник  начинался  с  запаха  леса:  на  балконе  появлялась  зелёная 
ёлочка.  Дашенька и Лилечка смотрели через стекло на ёлочку:  она им 
очень нравилась, даже такая – без игрушек. А утром ёлочка уже стояла в 
комнате, и на ней висели разные игрушки. Игрушки особенные – ёлочные. 
Ими нельзя играть на коврике, можно только разглядывать. Разглядывать 
каждый год интересно, как будто они опять новые и незнакомые.
Дашенька  и  Лилечка  любили  играть  возле  ёлки.  Игра  простая:  одна 
загадывала какую-нибудь фигурку, а другая искала, где висят такие же. 
Мама с папой всегда покупали по несколько одинаковых игрушек, потому 
что сами когда-то играли точно так же. Скучно не было: игрушки каждый 
день прятались в разных местах, будто кто их по ночам местами менял. 
Девочки думали, что это Дед Мороз с ними шутит, когда они спят. Даже 
пробовали подсмотреть, но сон всегда оказывался быстрей любопытства.
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У Дашеньки любимая ёлочная игрушка – куколка в сиреневом платьице, а 
у  Лилечки  –  в  красном.  Девочки  каждое  утро  первым  делом  бежали 
здороваться  со  своими  любимицами  и  проверяли,  не  исчезли  ли  они 
нечаянно. Куколки никуда не прятались, а висели всегда на одной и той 
же  ветке.
Когда  день  подходил  к  концу,  и  обитатели  дома  ложились  спать,  на 
ёлочке  начиналась  своя  ёлочная  волшебная  жизнь.  Игрушки  оживали. 
Куклы  садились  в  маленький  автобус  или  машинку  и  катались  по 
стеклянным  гирляндам  -  дорогам,  самолётики  летали  под  потолком, 
космонавты  кувыркались  в  невесомости,  кораблики  плыли  по 
серпантиновым волнам, рыбки ныряли в белую вату, как в море. Хлопушка 
воображала себя настоящей  пушкой и  важно стреляла разноцветными 
кружочками  конфетти.  Огоньки  на  ёлочке  вспыхивали,  как  салюты  за 
окошком. Мелькали тут и там зайчики и лиски, медведи и прочие лесные 
звери.  Порхали  яркие  бабочки  и  жужжали  полосатые  пчёлки.
- Как бы мне хотелось жить в красивом домике! – сказала однажды кукла 
в сиреневом наряде.
- И мне, и мне тоже! – согласилась с ней кукла в красном. – Мы могли бы 
ходить друг к другу в гости, правда?
-  А  давай  загадаем  желание,  -  предложила  кукла  в  сиреневом.  -  Под 
нашей ёлочкой живёт Дед Мороз, давай попросим, а?
Дед Мороз улыбался в белую ватную бороду и загадочно молчал.
А  потом  наступила  праздничная  ночь  с  подарками  и  угощением.  За 
окошком громко хлопали фейерверки и  петарды.  К утру всё  стихло.  И 
никто не заметил,
Что  на  ёлочке  появились  два  стеклянных  узорных  домика:  один  - 
сиреневый, а
другой – красный.
- Мама, мамочка! Наши куколки пропали! – кричали наутро Дашенька с 
Лилечкой и размазывали по щёкам солёные слёзы.  –  Их нет!  Куда они 
могли  подеваться?
-  Во-первых,  давайте  не  будем  плакать,  -  сказала  мама  и  протянула 
дочкам носовые платочки. – Нельзя делать два дела одинаково хорошо: 
или вы будете лить слёзы,  или мы будем искать пропавшие игрушки. Что 
выбираем?
- А нельзя всё сразу? Мне и плакать хочется и куколок найти, - всхлипнула 
Дашенька.
- Мне тоже сразу, - повторила за старшей сестрой Лилечка. Она всегда всё 
повторяла.                           
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- Можно и сразу, только будет дольше. Когда вы плачете, слёзы не дают 
хорошенько  всё  рассмотреть  –  они  мешают.  А  если  искать  плохо,  то  
ничего не найти. Надо выбрать что-то одно.
Дашенька и Лилечка подумали-подумали и решили, что самое главное – 
хорошо искать.  Они вытерли глазки и стали обходить вокруг  ёлочки и 
разглядывать  игрушки,  поднимать  блестящие  нитки  дождика  и  даже 
заглянули  за  бумажные  флажки  ёлочной  гирлянды.  Прошёл,  наверно, 
целый час. Дашенька с Лилечкой  очень устали. Они сходили на улицу, 
потом пообедали и поспали. И снова продолжили поиски.
- Я нашла! Нашла! Вот они, в домике! – вдруг закричала Дашенька. Она 
прыгала и хлопала в ладошки.
- Они в домике, - заглянула Лилечка в маленькое игрушечное окошко, - 
они в домике живут!
И в самом деле, куколки сидели за крохотным столиком. На столе стоял 
чайник и две чашечки, такие маленькие, что мама еле их разглядела. На 
кукольных личиках была улыбка, и сестрёнки заулыбались тоже.
-  Откуда же взялись домики? – удивилась мама и посмотрела на папу. 
Папа  пожал  плечами  и  даже  покачал  головой. А  мама  нахмурилась,  а 
потом улыбнулась: 
– Как странно. Наверно, новогодние чудеса пришли к нам в гости?              
      Дашенька  и  Лилечка  разглядывали  новые  игрушки  и  сравнивали 
домики – каждая – свой. И целую неделю каждое утро девочки бежали к 
ёлочке и смотрели, в каком из домиков сидят куколки, и кто к ним ещё 
приходил в  гости.  А  гостей было много  –  наверно,  каждая из  игрушек 
хотела побывать в домике и выпить чашечку вкусного чая.
Однажды утром на привычном месте ёлочки не оказалось. Мама сказала, 
что праздник закончился,  и ёлочка вернулась в свой лес. 
- А игрушки? Игрушки с собой взяла? – закричали девочки.                           
- Нет, игрушки остались. Они лежат в большом коричневом чемодане на 
антресолях и ждут следующего Нового года. 
- А ёлочка вернётся? – спросила Лилечка и всхлипнула.
- Вернётся! – ответила Дашенька, и глаза её тоже наполнились слезами.     
      - Время летит на быстрых санках. Вы оглянуться не успеете, как снова 
к нам придёт новогодний праздник,  -  мамин голос почему-то тоже был 
грустным.  –  Мы  будем  ждать  его,  и  он  к  нам  вернётся,  обязательно 
вернётся!
- Вернётся… - прошептали Дашенька и Лилечка и вздохнули: ждать целый 
год так долго!
***                           
Высоко-высоко, за закрытыми дверцами антресолей, в старом коричневом 
чемодане  лежали на  мягкой  вате  стеклянные  игрушки.  Они  спали.  Им 
снилась  зелёная  ёлочка,  запах  хвои  и  пирогов.  На  веточках  качались 
ниточки  серебряного  дождика,  и  спиральки  цветного  серпантина 
свешивались  до  самого  пола.  Самолётики  летали,  лодочки  плавали,  из 
игрушечной трубы шёл дымок, летели по ветру шёлковые гривы быстрых 
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лошадок, две  куколки  –  в  сиреневом  и  красном  платьицах  -  сидели  в 
золотой карете.


ДЕД МОРОЗ ПРИШЁЛ НА ЁЛКУ

Давыдов Александр Станиславович

Дед Мороз пришёл на ёлку,
Скинул с плеч большой мешок:
«В ком, ребята, больше толку?
Кто расскажет мне стишок?»

Окружили Деда дети:
Насти, Саши, Тёмы, Пети ...
Дома ждет детей каприз,
Здесь стараются за приз.

И настал счастливый миг — 
Дед Мороз разгладил лик,
Сунул руку в свой мешок...

Испытал сильнейший шок — 

Пуст мешок, в мешке прореха.
Детям стало не до смеха.

Огорчен и дед Мороз –
Что же делать? Вот вопрос!

Но, подумавши немножко,
Через капли горьких слез
Все представили дорожку,

Где Мороз подарки нёс.

Через поле, через лес
Он тащил тяжелый вес.

В дырку выпали игрушки,
Их затем нашли зверюшки.

Пусть играют, нам не жалко 
Для зверят лесных подарков!

Волк, медведь и дикий кот
Тоже любят Новый Год.

И не стоит горевать,
Нужно петь и танцевать.

Не в подарке вовсе счастье, 

Важно — в празднике участье!
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СИНОПТИЙ ПОГ И НОВЫЙ ГОД
Виктория Вирджиния Лукина

Профессор волшебной метеорологий Синоптий Пог витал-обитал в 
небесах.
Во-первых, потому что был рассеян, а во-вторых – потому что жил в 
летающем
замке среди циклонов и атмосферных фронтов.
Замок  его  был  воздушным  и  неприметным,  однако  имел  просторную 
гостиную  с  вертолётной  площадкой,  дюжину  сезонных  спален  и 
обсерваторию,  напичканную  биноклями,  барометрами  и  телескопами. 
Однако,  в  своей  работе  он  непременно  использовал  и  всевозможные 
ненаучные приспособления. Например, батарею причудливых бутылок на 
балконе, на все голоса «трубящих» и «свистящих» от залетавших в них 
ветров,  или  древовидный  фикус  в  пробковой  бочке,  который  при 
повышении  влажности  воздуха  чихал  всё  чаще и  чаще.  А  ещё –  чудо-
спиннинг  для  ловли  грозовых  разрядов  и  радужных  мостов…  и 
полупрозрачные  клавиши  на  подоконнике  -  для  маэстро-дождя, 
исполняющего фортепианные симфонии.
В канун Нового года,  долговязый длинноносый профессор ссутулился у 
окна с  мощнейшим биноклем в руках.  Дело в  том,  что с  наступлением 
осени, он объявлял войну вирусам, проникающим в атмосферу из космоса, 
и поэтому ежедневно завешивал стерильными марлевыми туманами все 
досягаемые тучи и облака. 
-  Тэк-тэк-тэк…  -  пробормотал  мистер  Пог,  выпуская  из  курительной 
трубки  кольца антисептического  дыма. - Стоять! Не двигаться! Ты куда, 
сопливый микроб, собрался? Тут тебе не пройти! Кру-уугом! Шагом марш 
в  космические  дали!  
-  Дорогой!  -  в  обсерваторию  заглянула  Сисиноптия  –  пухленькая 
улыбчивая  жена  профессора.  -  Сегодня  Новогодняя  ночь,  а  по  твоей 
милости  ещё  не  было  ни  единого  снегопада  -  всё  небо  завешено 
противовирусными марлями! Если ты не позаботишься о белоснежности 
зимних праздников, я сама что-нибудь придумаю – из подручных средств. 
И нечего ухмыляться, мы учились с тобой в одном университете, и в графе 
«осадки»  у  меня  всегда  стояло  «отлично»
-  Сиси,  милая,  какие  осадки?  Лучше  присыпь  ещё  пару  раз  сахарной 
пудрой рождественский штоллен.
- Сахарная пудра? Что ж, спасибо за подсказку! 
Она  отправилась  на  кухню,  пожимая  плечами  и  жалуясь  хорошенькой 
оранжевой утятнице:
-  Что  за  человек!  Из  года  в  год  –  одно  и  то  же!  Он  «сражается»  с 
воздушно-капельными инфекциями,  а мы должны из подручных средств 
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создавать новогодний микроклимат в отдельно взятом городке.  Кстати, 
не знаешь, где мы сейчас зависли?

Утятница  звякнула  крышкой  что-то  типа:  «Кря-кря»  и  толкнула 
холодильник. Тот скрипнул дверцей и распахнул морозильную камеру, а 
Сисиноптия  Пог  уже  пшикала  из  пульверизаторов  апельсиновой  и 
лимонной  водой.  Ароматные  брызги  от  холодного  дыхания  морозилки 
стали  превращаться  в  снежинки,  крупинки  и  иголочки,  и  подгоняемые 
ревущим феном, через вытяжку над плитой, вылетали на улицу. Следом 
отправились вихри кокосовой стружки,  пригоршни белоснежной муки и 
щепотки  сахарной  пудры,  просеянные  сквозь  старинное  волосяное 
ситечко.  Потом  миссис  Пог  ловко  срЕзала  с  тюлевой  занавески  низку 
лилейных  снежинок,  добавила  горсть  марципановых  снеговиков  и  со 
счастливой улыбкой воскликнула:
- Пусть под чудесным снегопадом сбываются мечты! Ура!
- Ура! – эхом воскликнул Синоптий из обсерватории. 
Его  неподвижно-сгорбленная  фигура  казалась  почти  сросшейся  с 
телескопом,  а  глаза  горели  огнём:  наконец-то  к  марлевым  заслонам, 
самодовольно гарцуя на Синей Лошади, приблизился самый опасный враг 
–  барон  фон  Грипп.
Мистер Пог  от  волнения даже стал покашливать и  шмыгать носом,  но 
потом  схватил  самодельный  арбалет  и  выстрелил  в  противника 
эвкалиптовой стрелой с ментоловым наконечником.
                                                           * * *
А в это время прямо под волшебным метеорологическим замком, в Доме 
Малютки, кто-то тихонько всхлипывал:
-  Как  плохо  быть  одиноким  в  новогоднюю  ночь!  Не  с  кем  поделиться 
шоколадной конфетой, некому похвалить моё новое платье и коралловые 
бусы - им теперь самое место на ёлке, или в аквариуме, или… на заборе!
Директриса  Дома  Малютки  смахнула  слезинку  и  вышла  на  порожек. 
Бородатый  сторож  с  бакенбардами  в  пол  лица,  часто-часто  моргая, 
подошёл к ней и смущённо произнёс:
- Ну, чего уж слёзы лить? Мечты то сбылись!
- Да, сбылись! Просто чудо какое-то - усыновили и удочерили всех наших 
воспитанников! Я так рада!.. но мне больше не о ком заботиться, некого 
брать домой на праздники, некому дарить подарки. Понимаете, я в своё 
время тоже выросла в этом Доме и, у меня на всём белом свете никого 
нет.
-  Эка  невидаль  -  я  тоже  всю жизнь  один!  А  замуж за  меня  пойдёте? 
Собачку заведём, поросёночка…нет? Тогда давайте я Вас удочерю!  – он 
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рассмеялся  и  посмотрел  вверх:  с  неба  сыпался  удивительный  снег, 
пахнущий апельсинами и лимонами, сладковатый, с кокосовым ароматом, 
а  снежинки соединялись в  узорчатые белые палантины и ложились на 
крыши,  на  дороги,  на  голые  деревья.  
- Как красиво! – воскликнула директриса, любуясь внезапным сказочным 
снегопадом. – Надо же, крошечные снеговики сыплются с неба, а касаясь 
земли, превращаются в больших! А там, смотрите: Синяя Лошадь летит, а 
за ней -  человек в доспехах, с копьём… наверное,  с костюмированного 
корпоратива.
- Точно, летит! -  сторож прищурил один глаз – как бы прицеливаясь и, 
раскинув  руки,  неуклюже  побежал  навстречу  летящему,  пронзённому 
эвкалиптовой стрелой, барону фон Гриппу.
Словно  боевая  ракета,  барон  сбил  с  ног  своего  спасителя,  и  какое-то 
время они, распластанные и неподвижные, лежали на земле. Директриса 
с  тревожным  видом  склонилась  над  ними,  намереваясь  пошлёпать  по 
заросшим  щёкам  сторожа  и  сделать  искусственное  дыхание  довольно 
привлекательному «пришельцу» Её коралловые бусы коснулись его лица, 
и он открыл глаза:
- О, прекрасная, кто вы? Откуда я свалился? И что это за эвкалиптовый 
аромат?  Чувствую  себя  родившимся  заново,  спасибо,  дорогие,  за 
радушную  встречу!
- Поднимайтесь, я вас угощу шоколадной конфетой – ведь скоро наступит 
Новый год!
-  Правда?!  Какая  чудесная  новость!  Должен  сказать,  что  у  вас  очень 
красивое платье!

* * *
В  праздничной  гостиной  сверкала  яркими шарами пышная ель,  горели 
свечи,  играла  музыка,  в  бокалах  пузырилось  шампанское,  а  стол  был 
накрыт, как минимум, на сто персон. 
Синоптий  Пог  был  одет  в  свой  лучший  костюм  –  ярко-фиолетовый, 
украшенный шёлковой  тесьмой  и  пуговицами-звёздами,  а  его  сияющая 
синеглазая  жёнушка  Сисиноптия  нарядилась  в  золотой  корсет  и  юбку, 
напоминающую белый пион. 
-  Что-то  гости  задерживаются!  –  сказал  профессор,  поднося  к  глазам 
театральный  бинокль.  -  Дорогая,  я  ведь  марлевые  повязки  с  облаков 
забыл  снять!
- Всё твоя рассеянность, - ласково проворчала миссис Пог, - скорее бери 
спиннинг  и  поддевай их,  пусть,  наконец,  начнётся настоящая зима –  с 
вьюгами и метелями, с морозами и снегопадами! Ой, - она расхохоталась. 
- А я позабыла вертолёты гостевые разослать! 
Сиси  вынесла  на  площадку  любимую,  на  все  случаи  жизни,  утятницу, 
приоткрыла её крышку и выпустила на волю стайку сиреневых бумажных 
мотыльков. Кружась и хихикая, они  стали увеличиваться в размерах, пока 
не  превратились  в  круглые  вертолётики  и,  жужжа  пропеллерами, 
разлетелись в разные стороны.
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Спустя  полчаса  на  вертолётной  площадке  снежке  негде  было  упасть. 
Первыми появились под руку директриса и барон, за ними – мэр города с 
супругой,  тёщей  и  бабушкой,  следом  -  мальчики  и  девочки  со  своими 
названными  родителями,  влюблённые  пары,  музыканты,  актёры,  а  на 
последнем вертолёте  прибыл сторож –  в  новой  стёганой  телогрейке  и 
начищенных  до  блеска  ботинках.  
Когда часы пробили двенадцать раз, все стали поздравлять друг друга с 
Новым годом и приговаривать: «Мечты сбываются, сбываются!»
Мэр  предложил  превратить  опустевший  Дом  Малютки  в  Дом  Детского 
Творчества,  новоиспеченные  мамы  и  папы  пообещали  дарить  своим 
малышам заботу и любовь, а те в ответ – послушание, уважение и тоже – 
любовь! Барон фон Грипп уговорил мэра сменить ему документы на имя 
барона  фон  Здрава,  заверив,  что  отныне  станет  ярым пропагандистом 
здорового образа жизни,  а его спутница, задумчиво поведя ресницами, 
призналась, что всегда мечтала заняться моржеванием.
Сторож  всё  это  выслушал  со  светлой  улыбкой,  а  затем  вышел  на 
опустевшую вертолётную площадку и, вздохнув, еле слышно пробормотал 
слова, которые, шутя, сказал своей начальнице:
- А замуж за меня пойдёте? Собачку заведём, поросёночка…
-  Кря-кря,  -  ответила  забытая  всеми  утятница  и  вдруг  накренилась, 
раскололась  на  множество  осколков,  завертелась  воронкой  и 
превратилась в милейшую тётеньку с симпатичным ротиком, как у уточки. 
– Да-да, я согласна!
Оглушительно  взорвались  хлопушки,  многоголосьем  певучих  горцев 
исполнили туш фигурные бутылки на балконе, старик-фикус чихнул лишь 
один  раз  –  из-за  пролитого  на  пол  лимонада,  а  чудо-клавиши  на 
подоконнике,  под  перезвон  хрустальных  бокалов,  самостоятельно 
сыграли Танец Феи Драже.
-  С  Новым  годом!  –  одновременно  произнесли  мистер  и  миссис  Пог,  
чмокнули друг друга и обменялись подарками.
Синоптий получил новый бактерицидный телескоп с мягкой подставкой 
для  подбородка,  а  Сисиноптия  -  радиоуправляемое  ситечко  для 
просеивания сахарной пудры с встроенным гороскопом на ближайшие сто 
лет.
А  за  окном  дышали морозом  снежные  облака,  мела  метель,  стелились 
юркие позёмки. Сказочная ночь в веночке из ёлочных гирлянд осторожно 
ступала по снегу - на цыпочках, чтобы не спугнуть разноцветные чудеса, 
а  Новый год летел рядом -  в  серебристых санях,  запряжённых синими 
лошадками. 
Праздник  заглядывал  в  каждое  окошко,  в  каждый  почтовый  ящик,  в 
каждое сердце. Звучали красивые тосты и добрые пожелания, искрились 
бенгальские огни и россыпи фейерверков, звенели бубенчики на елях и 
соснах,  а  волшебный  летающий  замок,  пританцовывая,  направлялся  к 
городам и посёлкам, в которых ещё не все мечты сбылись, и не все вирусы 
капитулировали. 

Иллюстрация Виктора Низовцева
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КАК ВОРОНА НА ЁЛКУ ОПОЗДАЛА
Ирина Счастнева

- Смотрите, смотрите - Корова на льду,
Умора, держите, сейчас упаду!-
Забор оседлав, потешалась Ворона,
Едва не свалившись с высокого трона.
Бурёнка на праздник сапожки пошила,
Да вот припозднилась и очень спешила,
Скользила слегка по замёрзшей дорожке,
Ещё не привыкла к высоким сапожкам.

А чуть поотстав, в белоснежных ботинках,
За ней семенила нарядная Свинка.
Вдогонку Ворона отправила шутки.
Досталось потом и Барану Мишутке.

Козлёнку досталось, Гусыне и Клуше,
Утятам-мальчишкам и даже Индюше.
При этом неважно: силён или хил,
Но каждый осмеян был, кто проходил.

И странно - никто не держал оборону,
Как будто никто и не видел Ворону.
Они торопились, и это понятно,
Однако, никто не шагает обратно.

Вот рядышком где-то стрельнули хлопуши,
И тут наконец-то дошло до Каркуши.
«На Ёлку спешили», - мелькнула догадка,
Вороне вдруг стало и стыдно, и гадко.

- О, кажется, я пропустила салют!
Постойте! А что же меня не зовут?!
Её голосок неожиданно стих:
- А я сочинила про Ёлочку стих...

На праздник хочу, говорю от души.
И ветер тихонько шепнул: «По-спе-ши!». 
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СЛЕДЫ НА СНЕГУ
Галина Харламова

В одной хорошей детской песенке есть  такие слова:  «В  лесу родилась 
ёлочка, в лесу она росла…» Так оно и было, друзья мои! Родилась ёлочка, 
росла, росла… - пока не превратилась в настоящую красавицу.
Под  Новый  год  приехал  в  лес  мужик  и  нашу  ёлочку  сразу  приметил. 
Срубил, погрузил в сани и привёз домой. А дома дети, мальчик и девочка, 
повесили  на  веточки  стеклянные  шары,  разноцветные  фонарики  и 
блестящую  мишуру,  на  верхушку  прикрепили  белоснежного  ангела  с 
прозрачными крылышками; и стала наша ёлочка ещё краше прежнего.
Вечером дети долго не могли уснуть. Они тихонько пробрались в комнату, 
где стояла лесная гостья, зажгли фонарики, разложили на полу игрушки 
и начали играть. И тут случилось чудо!..  Ёлочка засветилась волшебным 
светом,  полилась  красивая  мелодия;  дети  замерли,  заворожённые 
невиданным  явлением.
- Здравствуйте, дети! Не бойтесь меня, это я с вами говорю, ваша ёлка, - 
раздался нежный голосок.
- Здравствуйте! – прошептали в ответ мальчик и девочка.
- Скажите мне, дети, любите ли вы сказки? – спросила ёлка.
- Любим! Серёжа уже большой, ходит в первый класс и сам умеет читать. 
А  я  только  пять  букв  знаю,  поэтому  книжки  мне  мама  читает.  Вот 
подрасту немного и тоже читать научусь, - сказала девочка.
- Молодец! – похвалила ёлочка. – Я – хоть и не книга, но тоже знаю много 
удивительных  историй  и  обязательно  расскажу  их  вам,  если  будете 
слушать.
-  Будем,  будем!  Хотим  новую  сказку!  –  закричали  дети  и  радостно 
захлопали  в  ладоши.
                                         

***
- С приходом зимы в лесу установилась небывалая тишина, - начала свою 
историю ёлочка. – Снега навалило столько - не проехать, не пройти. Все 
дорожки  и  овражки  замело,  и  на  деревьях  лежали  тяжёлые  снежные 
шапки.  Белым-бело  кругом,  как  в  настоящем  зимнем  царстве!  Звери 
лесные  все  больше  по  домам  отсиживались.  Только  лиса,  «полыхая» 
рыжим хвостом среди сугробов, одиноко бродила по лесу в поисках какой-
нибудь еды, да выли по ночам голодные волки.
Белочка  Пати  жила  в  дупле  высокого  дерева.  Мела  ли  в  лесу  метель, 
трещали ли морозы или гудел студёный ветер, в её домике всегда было 
тепло  и  уютно.  Однажды  утром  собралась  Пати  вытрясти  половички, 
спустилась с дерева и вдруг увидела на снегу незнакомые следы. Кто-то 
шёл от  ельника,  глубоко проваливаясь в  снег,  а  потом долго топтался 
возле  её  дерева.  Присмотрелась  Белочка:  следы  большие,  округлые, 
похожие на медвежьи. Но ведь медведи зимой спят и по лесу не ходят, 
это  всем  известно.  Тогда  кто  же  здесь  наследил?  Испугалась  Пати, 
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половички  свернула  и  домой  заторопилась,  решив,  что  лучше  не 
попадаться на глаза незнакомому зверю.
Следующим утром собралась Пати к подружке Зайчихе, чтобы морковку 
для супа попросить. Зимой-то в лесу с овощами туго, а вот у Зайцев и 
капустка,  и морковка,  и корешки вкусные ещё с лета припасены. Пати 
часто  наведывалась  в  гости;  орешков  в  корзинку  насыплет,  зайчатам 
гостинец отнесёт. И ей хорошо, и детишкам приятно.
Вот и теперь Белочка про гостинцы не забыла, взяла заветную корзинку с 
собой.  Только  за  дверь  выглянула,  как  увидела  на  ветке  дерева 
встревоженную  Сороку.
- Здравствуй, соседка! Ты всё дома сидишь? А я вот по лесу летаю, всё 
вижу, всё знаю! Ой, что делается!.. Что делается! – запричитала Сорока.
- Что-то случилось? – спрашивает Белочка.
-  Зверь у нас объявился неизвестной породы. Правда-правда! Чтоб мне 
червяком подавиться, если вру!.. По лесу бродит, следы – во, какие! - но 
его  самого  ещё  никто  не  видел.  Вот  обойдёт  всю  территорию, 
проголодается,  и  тогда  уж  нас  есть  начнёт!  Клянусь  клювом  моей 
мамочки!
 -Погоди,  погоди,  Сорока,  если его ещё никто не видел,  откуда же ты 
знаешь, что он нами питается? Может он и не плохой вовсе?..
- Да брось ты, соседка! Говорю же, следы – во, какие! - разве у добрых 
зверей такие бывают? А впрочем, не веришь, и не надо! Некогда мне тут с 
тобой разговаривать, - обиделась Сорока, взмахнула крыльями и улетела 
прочь.
А Белочка по своим делам заторопилась. Зимний день короток, надо всё 
успеть и домой засветло вернуться. Только вышла она на полянку,  где 
заячья  избушка  стояла,  как  увидела  взволнованных  лесных  жителей, 
разглядывающих следы на снегу.  И Сорока тут как тут. На ветку берёзы 
села и наблюдает, что же дальше будет.
-  Зверя этого надо прогнать,  у нас и так есть нечего,  -  сказал Волк,  в 
животе которого от голода уже пару дней квакали лягушки. 
- Правильно, - поддержала его Лиса, - сами голодаем.
- Да что же мы, дикари какие? – возразил Кабан. – Пускай себе живёт, в 
лесу всем места хватит. Он же никому ничего плохого не сделал.
-  Вот-вот,  прогнать  всегда  успеем,  давайте  сначала  попробуем  с  ним 
подружиться, - предложила Белочка Пати.
- Да откуда ты знаешь, что хороший он? - вмешалась в разговор Сорока. – 
А если это злой и страшный Слон-гуляк из соседнего леса? Мне подружка 
рассказывала, что он там своими ножищами много народа помял-подавил. 
Правда-правда, клянусь клювом моей мамочки! А кого не успел раздавить, 
того съел. 
- Что за Слон-гуляк такой? – удивились лесные жители. – Мы такого зверя 
не  знаем.
- На вид он ужасен: голова медвежья, и зубы огромные из пасти наружу 
торчат, и ножищи волосатые – толще, чем у слона, - застрекотала Сорока. 
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- Как начнет ими топать, так и загудит земля.  А если зарычит со злости, 
то от рыка его деревья  к земле пригибаются, и птицы на лету мрут.
На поляне повисла тишина. И даже у волка в животе квакать перестало.
– Мама, пойдем скорей домой, я боюсь! - прошептал малыш Лосёнок.
- Не бойся, сынок, пусть только сунется! Покажу я этому Слон-гуляку, где 
раки зимуют! Забудет дорогу в наш лес! – грозно заревела Лосиха.
А за ней и другие звери зашумели:
- Не дадим своих детей в обиду! 
- Забодаем!.. 
- Закусаем!..
- Р-разорвем!..
- Съедим!..
- А давайте, - сказал Кабан. - Сначала поймаем это страшилище, а потом 
уже  будем решать, что с ним делать.
Это предложение всем понравилось. Сказано - сделано. Выкопали звери в 
снегу,  неподалёку  от  заячьей  избушки,  огромную  яму,  сверху  ветками 
еловыми закидали и снегом припорошили, чтоб не заподозрил Слон-гуляк 
лишнего.  А когда ловушку строить закончили,  совсем стемнело в лесу. 
Высыпали  на  небе  звёздочки.  Затрещал  по  деревьям  мороз.  Звери  по 
домам  разошлись,  и  Белочка  Пати,  уставшая  и  продрогшая,  смогла, 
наконец,  попасть  в  гости  к  подруге  Зайчихе.  Да  там  и  осталась 
заночевать.
Поутру на полянке собрались лесные жители. Стоят в сторонке, но никто 
не решается подойти к яме. Посылают звери Волка:
- Сходи, погляди, не поймался ли ужасный Слон-гуляк.
А Волк, хоть и злой был, но трусливый, - поджал хвост и за спины других 
спрятался.
Посылают звери Кабана:
- Сходи, погляди, не поймался ли ужасный Слон-гуляк.
Но Кабан захрюкал, хвостиком-пружинкой закрутил и… тоже не пошел.
Посылают звери Зайца:
- Сходи, Косой, погляди, не поймался ли ужасный Слон-гуляк.
Как услышал Заяц,  что ему придётся со злым хищником один на один 
встретиться, испугался очень. Но делать нечего, всё-таки пошёл. Идёт он 
к яме мелкими шажочками, от страха трясется весь, как осиновый листок, 
и мысленно с женой и детками прощается. 
И в этот момент на поляне появилась Сорока. Села на ветку дерева, ветка 
под ней и хрустнула.
И Заяц тут же в обморок упал.
Принялись  тогда звери Сороку ругать:
- Экая ты, Белобока, неуклюжая! Один вред от тебя, никакой пользы! Ты 
гонца нашего напугала, тебе и ловушку проверять.
- И проверю! Я же не такая трусиха, как вы! – застрекотала Сорока в своё 
оправдание.
Взмахнула она крыльями, раз-другой и оказалась на краю снежной  ямы. 
Глянула  Сорока вниз и молвила:
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- Ой-ой-ой!.. Да ведь это же…
-Кто?..
- Кто там, Сорока?..
- Говори же, - требовали лесные жители.
Но плутовка ничего им не ответила, взмахнула крыльями и была такова. 
Только её и видели.
Стали  звери  думать  да  гадать,  кто  теперь  ловушку  проверит.  Но 
желающих встретиться со свирепым хищником больше не было.
- А давайте все вместе пойдём и посмотрим! – предложила Белочка Пати.
-Да, вместе не страшно! - сказал  Заяц.
Так и сделали. Подошли звери к яме и заглянули в неё разом, но Слон-
гуляка  там не обнаружили.  На дне ямы сидел розовощекий толстенький 
человечек с длинной белой бородой, в тяжёлой шубе до пят и больших 
валенках. А рядом с ним лежал большущий пузатый мешок.
- Да это же… - дед Мороз?! – удивился Волк.
- Да-да, это точно он! – воскликнула Лосиха.
-  Ура,  дед  Мороз  пришёл!!!  С  подарками!  –  закричала  обрадованная 
детвора.
Вытащили  звери  старичка  из  ямы.  Шубу  от  снега  отряхнули,  шапку 
поправили,  бороду причесали,  в  руки мешок сунули.  И стал дед Мороз 
всех с Новым годом поздравлять да подарками одаривать. 
Волку  книгу  о  вкусной  и  здоровой  пище  подарил,  Кабану  –  мешок 
желудей,  Зайцу  –  овощной  салат,  Белочке  –  ожерелье  из  шишек,  а 
детворе - сладости. А, как мешок опустел, попрощался старик и пошёл 
дальше, и только следы на снегу остались – большие и округлые.  
И тогда все поняли, какая Сорока обманщица. Жутко разозлились звери!  
Хотели  было  без  подарка  её  оставить  и  из  леса  прогнать,  но  потом 
подумали и простили. Нельзя же Новый год в ссоре встречать! 
Ведь даже в болтливой Сороке что-то хорошее да есть. 


НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Евгения Краснова

Нежные иголочки,
Огоньки кругом –

Вот спасибо, ёлочка,
Что пришла к нам в дом!

Гостьей расчудесною
Будешь ты у нас:

В хороводе весело
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Пустимся мы в пляс.

С Годом Год встречается
И передаёт

Эстафеты палочку,
Чтоб бежать вперёд. 

СКАЗКА О МАЛЕНЬКОЙ ЁЛОЧКЕ
Мария Климук

Одна маленькая Ёлочка очень любила мечтать. Только не понимал её в 
лесу никто. Смеялись все над ней, наивной считали. Это надо же было 
помечтать о таком – будто бы придёт за ней однажды принц прекрасный 
и заберёт с собой, и станет она, красивая и нарядная, в покоях его жить. 
И ведь серьёзно так считала, верила в фантазии свои! Что и говорить, 
наивная…
- Ты бы лучше подумала, как зиму пережить, -  говорила Ёлочке старая 
мудрая Осина. – Слабенькая ты, хиленькая совсем родилась, а зима нынче 
суровая быть должна. Не выдержишь холодов ты…
- Выдержу, -  уверенно отвечала Ёлочка. – Когда будет совсем холодно, 
мой прекрасный принц придёт и спасёт меня.  Он заберёт меня в  свой 
тёплый дом, и я стану жить у него. Там будет хорошо и радостно. Я знаю, 
мне  так  приснилось…
Старая  Осина  только  беспомощно  вздыхала  в  ответ,  не  зная,  что  и 
ответить  на  такие  слова.  Много  лет  она  прожила,  но  ни  разу  ещё  не 
видела, чтобы какой-то принц приходил в их лес и забирал кого-нибудь из 
них, деревьев, с собой. Это ж надо было придумать такое…
Но Ёлочка не обращала внимания на ворчливую Осину. Каждый день она 
вглядывалась в широкую длинную дорогу, возле которой росла, и ждала, 
не  появится  ли  на  ней  тот  самый  прекрасный  принц.  Она  знала,  она 
верила, что он непременно должен появиться. Нужно только очень сильно 
мечтать и быть верной своей мечте, считала она.
Снег пошёл неожиданно. Крупные пушистые хлопья, плавно кружась на 
ветру,  ложились  на  замёрзшую  землю.  Вскоре  весь  лес  стал  покрыт 
красивым  белым  одеялом,  и  дорога,  в  которую  любила  вглядываться 
Ёлочка, почти совсем перестала быть видна под ним.
Мудрая  Осина  оказалась  права:  зима  была  холодная.  Снег,  густо 
облепивший зелёные ветви Ёлочки, давал совсем немного тепла.
- Ах, несчастная! – шептались деревья вокруг. – Погибнет ведь, бедная, не 
спасут мечтанья её. Не выдержать ей холодов.
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Но Ёлочка  всё  равно  не  переставала  мечтать.  С  каждым днём морозы 
становились сильнее, дул холодный зимний ветер, и её нежные зелёные 
веточки беспомощно дрожали под ним.
-  Где  же  ты,  мой  далёкий  принц?  –  шептала  Ёлочка,  вглядываясь  в 
занесённую снегом дорогу. – Когда появишься ты? Я здесь, я жду тебя, я 
верю, что ты придёшь. Неужели ты не слышишь, не чувствуешь? Я ведь 
так жду тебя! Мой далёкий принц…

Но принц не появлялся, а зима становилась всё холоднее. Иногда Ёлочке 
делалось страшно. «А вдруг я погибну здесь, - думала она. -И мечта моя 
так и не успеет исполниться?» Но она прогоняла от себя подобные мысли.
Однажды  Ёлочка  заснула.  Прекрасный  и  необычный  сон  увидела  она. 
Снилось ей, будто была она в прошлой жизни принцессой. Росла Ёлочка в 
красивом  глиняном  горшке,  что  стоял  в  одной  из  комнат  огромного 
роскошного  замка.  Каждый год  все,  кто  жил  в  том  замке,  собирались 
вместе  в  этой  комнате.  Они  вешали  на  Ёлочку  украшения,  водили 
хороводы вокруг неё и просто любовались ею, красивой и нарядной. Ей 
казалось, что это было самое лучшее время в её жизни! Как приятен, как 
радостен был этот сон!
Порыв  холодного  морозного  ветра  разбудил  Ёлочку.  Она  проснулась  и 
увидела всё тот же лес, те же деревья вокруг и ту же длинную белую 
дорогу  рядом.
«А вдруг я и в самом деле была когда-то принцессой? – подумала Ёлочка. 
– А сейчас по какой-то ошибке родилась тут, в этом холодном лесу, совсем 
неприспособленная  для  жизни  в  таких  условиях?  Что  же  мне  делать 
теперь?.. Неужели я замёрзну здесь?»
И, вглядываясь в заснеженную дорогу, прошептала совсем тихо:
- Где же ты, мой принц?..
*   *   *
Этот день был самым холодным. Ёлочка замерзала.  Она понимала,  что 
погибает.  Её  прекрасный  принц  так  и  не  пришёл за  ней.  Вокруг  было 
холодно, пустынно и тихо. Как не хотелось умирать маленькой несчастной 
Ёлочке!
Вдруг  чья-то  неясная  фигура  показалась  вдалеке.  Одетый  в  меховой 
полушубок, по дороге шёл какой-то человек. Нет, это был не принц. Он 
совсем не был похож на принца. Подойдя к Ёлочке совсем близко, человек 
остановился перед ней, стал внимательно разглядывать её. Затем достал 
из сумки какой-то предмет.
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Ёлочка узнала – это был топор. Когда-то ещё летом люди приходили в лес 
и рубили такими же топорами маленькие деревца и ветки.
«Он пришёл, чтобы убить меня! – подумала Ёлочка. – Так пусть же скорее 
он сделает это! Пусть скорее избавит меня от моих страданий! Это будет 
лучше, чем замёрзнуть здесь, в этом холодном лесу!»
Ёлочка  увидела,  как  человек  в  меховом  полушубке  размахнулся  своим 
топором  возле  самого  её  ствола.  Затем  почувствовала,  как  холодное 
железо  коснулось  её  коры,  вонзилось  вглубь,  в  древесину.  Спустя 
мгновение, упав, обессиленная, на снег, Ёлочка уже ничего не помнила…

*   *   *         
…Она пришла в себя в тёплой квартире, стоя в большом горшке с землёй. 
Рядом суетились какие-то люди. Они доставали из разложенных на полу 
коробок разные украшения и игрушки,  подходили и вешали их на неё.
-  Наша  красавица,  наша  принцесса,  -  говорила,  улыбаясь,  молодая 
женщина, ласково поглаживая её зелёные веточки.
Ёлочке  было  приятно  и  удивительно  слышать  эти  слова.  Неужели  её 
называют принцессой? Никто и никогда ещё не называл её так. Может, 
всё это просто снится ей опять? И сейчас снова подует морозный ветер, и 
проснётся она, как и раньше, в холодном зимнем лесу…
Но  никакой  ветер  не  дул  и  не  собирался  её  будить,  да  и  на  сон 
происходящее совсем не было похоже. К женщине, что недавно гладила 
её веточки, подошёл такой же молодой мужчина и обнял за плечи. Ёлочка 
узнала, что это тот самый человек в меховом полушубке, срубивший её 
тогда в лесу.
-  Правда,  она  у  нас  похожа  на  принцессу?  –  спросила  женщина, 
повернувшись к мужчине.
Двое ребятишек, резвившиеся рядом, не дали ей ответить.
- Принцесса! Принцесса! – закричали они наперебой. – Пап, скажи, что она 
у нас настоящая принцесса!
- Конечно, - улыбнулся мужчина. – Она у нас самая настоящая принцесса.
А  Ёлочка  всё  смотрела  на  обнявшихся  и  улыбающихся  мужчину  с 
женщиной,  и  они  почему-то  тоже  казались  ей  самыми  настоящими 
принцем с принцессой. 


ПЕСЕНКА ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

Лира Ликбеза

Спите, детки, крепко-крепко.
 Мы, игрушки с хвойных веток,

 Будем сон ваш охранять,
 Нам нельзя сегодня спать.
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 Приготовим вам подарки:
 Шоколадных зайцев сладких.

 Из-за моря добрый слон
 Фруктов нам прислал пять тонн.

 А колючий серый ёжик
 Много пар пошил сапожек.

 Яркий сказочный узор
 Рисовал на них бобёр.

 В сапожок кладём дары
 И блестящие шары.

 Спите тихо, без капризов,
 Ждут под ёлкой вас сюрпризы.

 ДЗИНЬ-ДЗИНЬ, ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ,
 ДИЛИ-ДИЛИ-БОМ-БОМ!

 БОМ!
 НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДОМ!

Фото из интернета «Новогодний сапожок для подарков»










ПРАЗДНИК В ЛЕСУ
Ольга Гуськова   
                              
В деревеньку, стоящую в окружении леса, часто зимой прибегают на 
прикорм белочки.
И вот однажды они заметили, что жители деревни наряжают  ёлки 
разными игрушками, ленточками и фонариками.
Белки спросили у местной кошки:
- Зачем люди украшают  ёлки?
- В деревне скоро будут встречать Новый год, - ответила кошка, - вот для 
этого праздника ёлки и наряжают.
- Какой красивый обычай! - удивились белки и поскакали в лес рассказать 
интересную новость своим подружкам.
Узнав,  что в деревне будут встречать Новый год,  белки решили также 
подготовиться к этому событию и украсить в лесу хотя бы одну ёлку. 
Осталось только решить, какую ёлку нужно наряжать?
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И тут начался спор. У каждой белочки была своя любимая ёлочка.  Какая 
из них самая лучшая, они никак не могли решить. 
- А чем вы будете украшать ёлку? – спросил заяц, услыхав их бурный спор.
И только сейчас они поняли, что не знают, чем  будут украшать ёлку…
- А чем украшают ёлки в деревне? – спросил заяц.
- Они наряжают игрушками и фонариками. 
- Значит надо достать игрушки и фонарики.
- Но где их достать? – спросили белки.
-  Надо попросить Снегурочку,  -  подсказал им заяц. – Она вам точно не 
откажет. Ведь праздник у всех, и надо его праздновать всем!
-  Снегурочки  нет  в  лесу.  Они  с  Дедом  Морозом  зимой  всегда  дарчт 
подарки детишкам, - сообщили белки.
- Значит надо узнать приезжала ли Снегурочка с подарками в деревню? 
Там вы её встретите и попросите игрушки для вашей ёлки. Возможно, она 
вам подскажет, какую ёлку лучше нарядить. 
- Надо срочно бежать и всё разузнать, - заявила самая шустрая белочка и 
побежала в деревню.
Остальные помчались за ней. 
Прибежав в деревню, они узнали у кошек, что Снегурка ещё не приезжала 
с подарками. Но верные её слуги снегири уже прилетали и всех детишек в

деревне  пересчитали,  чтобы  доложить  ей,  сколько  подарков  нужно 
готовить.
- Значит, Снегурка скоро приедет в деревню, -  решили белки. - Никуда не 
уходим. Здесь её ждём,  а чтобы не проспать – назначим дежурство. 
Организовав дежурство, расположились на ёлках и стали ждать.
Вдруг они услыхали весёлый перезвон колокольчиков. В просвете между 
деревьями  показалась  красиво  украшенная  тройка  белых  лошадей.  В 
санях сидели Снегурочка и Дед Мороз. 
К ним тут же наперегонки метнулись белки.
Окружив  сани,  белки  наперебой  рассказывали,  что  им  нужно  от 
Снегурочки.
- Прекратите трещать, - прикрикнул на них Дед Мороз. – Пусть одна всё 
спокойно объяснит, что вам нужно.
Снегурке на ручки прыгнула самая старшая белка и начала объяснять.
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- Скоро наступит Новый год. Люди в деревне нарядили ёлки к празднику. 
Мы тоже хотим какую-нибудь ёлку украсить. Только не знаем, какую, и 
чем  её  наряжать.
- Теперь всё ясно, - сказал Дед Мороз.
Снегурочка им повелела:
-  Бегите к моему терему.  Рядом с ним стоит самая большая  пушистая 
ёлка. Вот её и нарядите. Там и Новый год встретите. Я приготовила много 
угощений.  Всём  зверушкам  хватит.  Лисичка-сестричка  даст  ёлочные 
игрушки. Вместе  ёлочку нарядите. Снегири укажут вам дорогу к терему. 
А нам спешить надо. Детишки нас заждались. 
Так они и расстались. 
Белки, прыгая с ветки на ветку, поспешили за снегирями, а Снегурочка с 
Дедом Морозом поехали в деревню.
Когда  прибежали  белки  к  терему,  лисичка-сестричка  уже  ёлочные 
игрушки  достала  и  гостей  поджидала.  Несколько  снегирей  раньше 
прилетели и её обо всём предупредили. 
Принялись  белки  украшать  ёлочку,  а  зайчата,  снегири  и  синички  им 
помогали. 
Как нарядили ёлку, задумались. 
- Когда же Новый год наступит?
Заяц им опять подсказывает:
- А вы у кошек в деревне спросите.
Побежали белки опять в деревню.
Кошки им сказали:
-  Придёт Новый год сегодня ночью. Как начнётся в деревне салют, это 
значит, что он наступил. 
- Опять кому-то надо остаться в деревне и ждать прихода Нового года, - 
заявила одна белочка.
-  А  зачем  его  ждать  здесь?  Наша  ёлка  самая  высокая  в  лесу.
Если забраться на её верхушку, обязательно увидим Новогодний салют, - 
подсказала мудрая белочка.
Обрадовались  белочки,  что  никому  не  надо оставаться  и  поспешили  к 
ёлке.
Когда белки вернулись, в лесу уже стало темно. Лисичка их поджидала. 
Терем украсила, и угощения на столе разложила.  
Но белки за праздничный стол не сели. Решили Нового года дождаться. 
Самая шустрая  белка  забралась  на  верхушку  ёлки.  Синички  и  снегири 
расположились с ней рядышком, а остальные зверюшки сели в рядок.
На небе засияли звёзды. Яркая луна осветила полянку, где стоял теремок. 
На ёлке заблестели игрушки и зажглись фонарики.
- Салют! Салют! – услышали зверята. 
- Ура! Наступил Новый год! – закричали все.
Дружно  приплясывая,  стали  они  водить  хоровод  вокруг  ёлки,  а  потом 
пошли есть приготовленные Снегурочкой угощения. 
Понравилось  им  встречать  Новый  год,  и  решили  зверята  и  птицы, 
праздновать  его всегда вместе…
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Аркадий Млынаш

Под утро Дед Мороз устал.
Присел на свой мешок.
Глядит, к нему из-за куста
Вдруг выпрыгнул щенок.

Слегка подрагивает хвост:
Снежинки на спине.
В больших глазах – немой вопрос:
«А где подарки мне?»

Дед улыбнулся, не спеша,
Привстал, полез в мешок.
Оттуда взору малыша
Явился пирожок!

Зверёк глядел на старика,
На белый снег вокруг.
А Дед, прикрыв полой щенка,
Кормил его из рук!

❁❁❁❁❁❁❁❁
❁
ПОМОЩНИКИ ДЕДА МОРОЗА
Николай Ананьченко

–  Вот я никак понять не могу, – сказал дедушка, присаживаясь рядом с 
четырёхлетней внучкой Настенькой. – Как это Дед Мороз успевает всем-
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всем ребятишкам и ёлки развести,  и подарки раздать? Ведь детей так 
много, а он-то – один.
Настя,  продолжая  старательно  вырезать  снежинку  из  блестящей 
серебристой бумаги, ответила:
–  Дедушка, это ведь очень просто.  У  него есть специальные сани.  Они 
очень быстрые. Такие быстрые, что их даже и не увидишь. Вжик-вжик – и 
всё.
–  И всё-таки,  –  не унимался дедушка. -  только в нашем доме сколько 
ребят и в соседнем, и на всей улице. А в городе! Разве можно ко всем 
успеть? Я, знаешь, что думаю? У него есть помощники.
– Конечно, есть, – cпокойно ответила внучка. –  Ему Снегурочка помогает. 
Вдвоём-то они быстро всё развезут. 
–  Не-ет,  –  вредничал  дед.  –  Не  успеют  они  вдвоём.  Может  быть,  им 
Снеговички  помогают?
Настя  прекратила  вырезать  снежинку.  Задумалась.  Вдруг  глаза  её 
заблестели, лицо засветилось радостной улыбкой.
–  Точно! Их много. Они все волшебные и новогодние. Конечно, они Деду 
Морозу помогают. Вот и успевают всё сделать.
Тут  с  лица  девочки  исчезла  улыбка.  На  нём  появилось  грустное 
выражение,  глазки  потупились,  а  ручки  Настя  скрестила  перед  собой. 
Дедушка  уже  знал:  внучка  что-то  придумала,  и  сейчас  будет 
разыгрываться целый спектакль.  
Тихим, грустным голосом внучка произнесла:
– Понимаете, я Снегурочка. Ну, вы меня знаете. Я же внучка Деда Мороза. 
Представляете, у нас случилась беда. Три Снеговичка  напились горячего 
чаю с вареньем и растаяли. Я их предупреждала, что нельзя пить горячее, 
но они не 
послушались. А без них мы никак не успеем всем детям раздать подарки. 
Вы нам не поможете?
Дедушка тут же принял игру. Он обхватил руками голову и запричитал:
– Ай-яй-яй! Какое несчастье! Бедные дети! Как же они будут без подарков 
на Новый год! Надо попросить остальных Снеговичков работать быстрее. 
Может быть, они успеют всё сделать!
– Понимаете, мы уже и так быстро-быстро работаем, но нас осталось мало 
и никак не успеваем. 

- Дедушка Мороз очень расстроился, – Настя беспомощно развела руками 
и повторила: 
– Вот ведь, беда, какая!
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– Я знаю, что надо делать! – дедушка решительно встал с дивана. – Давай-
ка, Снегурочка, быстро одевайся. 
Он повернулся к дверям и громко сказал: 
–  Бабушка!  Мама!  Быстро  одевайте  Настеньку.  Нам  срочно  надо  идти 
помогать Деду Морозу.
Настины мама и бабушка прибежали в комнату.
– Что случилось?! Куда это вы собрались?!  – наперебой спрашивали они.
–  У Деда Мороза случилась беда, – объяснил дед. – Три Снеговичка,  его 
помощники,  напились  горячего  чаю и  растаяли.  Теперь  оставшиеся  не 
успевают разнести детям подарки.
– Так вы что, Снеговичками работать будете? – улыбнулась бабушка.
– Нет, – дедушка укоризненно посмотрел на бабушку. – Разве мы похожи 
на них? И мы же не волшебные. Мы сейчас же пойдём и вылепим трёх 
Снеговичков? А Дед Мороз, как только увидит, сразу сделает их своими 
волшебными помощниками, и все дети вовремя получат подарки. 
–  Ура!  Ура!  –  закричала Снегурочка,  вновь превращаясь в  Настеньку.  – 
Давайте быстрее одеваться!
Захватив  с  собой  три  морковки  из  бабушкиных  запасов,  три  старых 
треснутых цветочных горшка, дедушка с внучкой вышли во двор. 
Свежий  снежный  покров  искрился  в  лучах  неяркого  зимнего  солнца  и 
манил к себе своей чистейшей белизной. 
Снег  был  липкий,  и  Настя,  сопя  от  усердия,  стала  катать  по  нему 
маленький снежок. Очень скоро он превратился в большой снежный ком. 
Уже  вдвоём  они  подкатили  его  к  выбранному  месту  и  стали  катать 
следующие снежные шары. 
Работать было весело. Настя часто поскальзывалась и падала. Но мягкий 
снег смягчал падения, и девочка громко смеялась над своей неловкостью. 
Они  немножко  поиграли  в  снежки  и,  конечно  же,  внучка  победила! 
Дедушка поднял руки и запросил пощады.
–  Пощади меня,  о  великая и непобедимая воительница,  –  закричал он, 
поднимая руки. Потом они выясняли, кто такая воительница, и может ли 
Настя ей быть.  
Наконец, все снежные шары были готовы, и дедушка поставил их друг на 
друга  по  три  шара  –  большой,  потом  –  поменьше  и,  наконец  –  самый 
маленький. Старательно выровняв снег, строители вылепили Снеговичкам 
руки, будто они сложены на животе, а потом вставили им носы-морковки. 
И  уже стало видно,  что это –  не  просто  снежные комки,  а  настоящие 
сказочные  герои.  
Вот  только  с  глазами вышла заминка.  Угольков  нигде  не  было.  Настя 
даже испугалась – вдруг Дед Мороз не признает таких помощников. Но 
выручил дедушка. Он нашёл кусок зелёной кафельной плитки, разбил её 
и кусочки вставил вместо глаз. Снеговички сразу ожили. Они смотрели на 
Деда с внучкой весёлыми зелёными глазами и улыбались им.
Полюбовавшись  своими  творениями,  разгорячённые  весёлой  работой  и 
очень собой довольные Настя и дедушка пошли домой. Ведь уже пришло 
время обеда.
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А потом  Настя легла спать. 
– Дед, а дед, – позвала бабушка. – Посмотри, что с вашими снеговичками 
делают.
Дедушка глянул в окно. Шумная ватага подростков вела бурное сражение 
со  Снеговичками.  В  улыбающихся  помощников  Деда  Мороза  летели 
многочисленные снежки. И один Снеговик уде лишился не только своей 
шляпы – цветочного горшка, но и головы. Буквально за несколько минут 
от красавцев Снеговичков остались лишь снежные холмики, а довольные 
подростки с весёлыми криками умчались.
–  А что делать? – улыбнулся дед. – Ребятишкам всегда играть хочется, а 
тут, как специально, такие весёлые мишени попались.
–  Ну,  дед,  ты даёшь!  –  покачала  головой  бабушка.  –  Настя  проснётся, 
первым делом кинется на снеговиков своих любоваться. А там что?
– Да, проблема, – проворчал дед. 
Он задумчиво постоял у окна, потом улыбнулся и стал одеваться.
Бабушка,  как  всегда,  оказалась  права.  Едва  проснувшись,  девчушка 
кинулась  к  окну.  
– Дедушка! Дедушка! – испуганно закричала она. – Иди скорей сюда!
Дедушка поспешил к внучке.
– Что случилось?
– Посмотри! Наших Снеговичков нет на месте.
Дед посмотрел в окно. Снежный покров двора был абсолютно чист и не 
тронут.
– Ну, надо же! – воскликнул дед. – И когда он успел?!
– Кто успел, дедушка?
–  Как «кто»! Дед Мороз,  конечно. Видать, сильно ему наши Снеговички 
понравились. Даже ночи не стал дожидаться, а сразу сделал их своими 
волшебными помощниками и отослал подарки детям развозить.
Девочка захлопала в ладоши и побежала к бабушке:
–  Бабушка!  Бабушка!  А  ты  знаешь,  Дед  Мороз  уже  забрал  наших 
Снеговичков. Теперь-то всем-всем вовремя подарки дадут!

НОВОГОДНИЙ ТАНЕЦ
Ольга-Влада Скобелкина

Хлоп, хлоп в ладошки, 
Тянем пальчик ножки.
Ручки, как фонарики, 
Будто крутим шарики.

Страница 43 из 63



Мавочки и Дельчики – Новогодний 
выпуск

Спасибо Елене Тихомировой http://www.stihi.ru/avtor/tikhomirovaelen за 
чудесный стишок!

 Приходи скорей дружок
 К нам на праздник, встань в кружок.

 Подружиться всем нам надо,
 И у нас есть танец Влады.

 Топай ножками вот так,
 И носочек свой тяни,

 Поверни ладошки в такт,
 И головку наклони!

 Этот танец новогодний
 Радует он нас сегодня.

 Подружиться всем нам надо,
 Мы танцуем танец Влады.

 Топай ножками вот так,
 И носочек свой тяни,

 Поверни ладошки в такт,
 И головку наклони!

 Мы танцуем в хороводе
 Здесь у ёлочки сегодня.

 Подружиться всем нам надо.
 Говорим: «Спасибо, Влада!»

 Топай ножками вот так,
 И носочек свой тяни,

 Поверни ладошки в такт,
 И головку наклони! 

НОВЫЙ ГОД. ПЕСЕНКА
Татьяна Керстен

Исполняет детская эстрадная студия "Дельфин"

Рассыплет ветер жемчуга
Снежинок за окном.
Но сквозь метели и снега
Придёт к нам сказка в дом.

Припев
И в ожиданье волшебства

Страница 44 из 63

http://www.stihi.ru/avtor/tikhomirovaelen


Мавочки и Дельчики – Новогодний 
выпуск

Всё в воздухе замрёт,
И стрелка сдвинется едва –

И  ВОТ  ОН – НОВЫЙ  ГОД!

Свою улыбку подари
Родным и всем друзьям.
До самой утренней зари
Гореть цветным огням.

Припев
И пусть сверкающий салют
Украсит небосвод!
ПУСТЬ ЧУДЕСА ПРОИЗОЙДУТ
СЕГОДНЯ В НОВЫЙ ГОД!

21.02.07. 
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