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 ДЕД МОРОЗ 
С новым годом! Счастья, любви, здоровья, вдохновения, тепла и уюта в

доме!!! Надежда Веркина 2

Новый год… Новый год!
Дед Мороз опять придёт!

Всем – подарки, апельсины
И конфеты, мандарины!
Подожду немножко я,
И со мной моя семья –

Мама, папа и братишка.      

Чтоб огни горели ярко,Чтоб огни горели ярко,

И задор в душе не гас,И задор в душе не гас,

Чтобы ёлки и подаркиЧтобы ёлки и подарки

Всюду радовали нас,Всюду радовали нас,

Чтоб веселья большеЧтоб веселья больше
было,было,

Чтобы не было невзгод,Чтобы не было невзгод,
Чтобы счастьеЧтобы счастье

приходило,,приходило,,

НАСТУПАЕТ НАСТУПАЕТ 
  НОВЫЙ НОВЫЙ 

ГОД!ГОД!
Андрей ПарошинАндрей Парошин
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(Мама, бабушка и деда)
Котик с нами – милый Тишка!  

Время мчится незаметно.
**************************************

Ёлка вся в огнях стоит,
Мишурой, дождём блестит!

Пахнет вкусно в доме нашем,
И смеётся деда Саша.

За окном метель и снег,
А у нас – веселье, смех!

Дед Мороз идёт… откуда?
К нам стучит… и это чудо! 

**************************************
Веселимся и шалим,

Вправо, влево  - и  кружим.
Баба с дедом - словно дети!

Лучший праздник на планете!  
Дружно водим хоровод
И встречаем Новый год!

Знаю, знаю, без подсказки-
Дед Мороз… Эх! Просто сказка!..

Приходит сказкой Дед Мороз! Большой и добрый. Красный нос!
Усатый, с длинной бородой. Подарки дарит всем зимой!

Смешной, весёлый Красный нос. Любимый всеми… Дед Мороз!

Фото автора. Линочка и Антон, 2013г.
                                                                                                                         
ОТ ЁЛКИ ДО МОРЯ РУКОЙ ПОДАТЬ
Maarv 

Раздобыв большую ёлку, папа в дом её приносит.
Ёлка пахнет. Мы так рады, наши пальчики «зудят» -
Достаём скорей коробку: в ней шары и маска лося,
Мишура, звезда, гирлянда - ёлкин праздничный наряд.

- Ты бери лиловый шарик, только вешай осторожно
В самом центре, чтобы роспись с лошадьми была видна.
С краю пусть горит фонарик. Наверху работать сложно -
Мы родителей попросим поместить туда слона.

Оживёт на ёлке сказка, как утихнет шумный праздник:
Только-только к нам в кроватки забредёт лохматый сон,
Повезёт возок савраска сквозь метели без боязни
По сугробикам из ваты, проскрипев чуть колесом.

Дед Мороз сойдёт под утро из саней на наст хрустящий,
Нам под ёлочку подарки сложит тихо, как всегда.
Мне - колечко с перламутром, брату - кортик (настоящий!)
Мы фрегат построим яркий и покинем города.
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Мама нас зовёт на полдник, папа тут же строит планы,
Но фрегат мечты проворен и плывёт на край земли:
- Подождите: в свете молний нам открылись чудо-страны!
Не спешите рушить море - посидите на мели!


СКАЗКА ПРО ЁЛОЧКУ                                            УКЧОЛЁ 
ОРП АКЗАКС
Янита Владович

— Тише!  Тише!  —  каркала  Ворона,  перебивая  звонко  трещавших  птиц,
которые  расположились  на  соседних  ветках.  Она  повертела  головой,
пытаясь  определить,  откуда  звучат  веселый  смех  и  поскрипывание
хрустящего снега.
Вскоре  на  поляну  вышла  семья  из  трёх  человек:  папа,  мама  и  дочка.
Девочка лет десяти бежала первой, она приглядывалась к елям, а после
шла дальше: ни одно дерево не казалось достойным, чтобы отпраздновать
Новый год в их доме.

Ёлочка  затаила  дыхание.  Она  бы  позвала
девочку,  если  бы  смогла,  —  но  люди  не
слышат  голоса  деревьев  и  животных.
Поэтому  Ёлочка  лишь  с  надеждой
протянула  колючую  ветку,  чуть
припорошенную  снегом.  Иголки  нежно
скользнули по детской щёчке, украшенной
румянцем.
Девочка  ухватилась  за  еловую  ветку  и

потрясла  ее,  как  во  время  рукопожатия:
— Приятно познакомиться,  меня зовут Маша.  Какая ты хорошенькая!  —
Девочка начала обходить дерево по кругу. — Невысокая. Иголки длинные и
блестящие. Пышные. Ой! — Маша остановилась и с обидой надула губы. —
Да ты, оказывается, кривая. И сзади у тебя веток почти нет.
Отвернувшись, девочка побежала искать другое дерево, а после и думать
забыла о кривобокой Ёлочке.
Та  лишь вздохнула  — с  веток  посыпался  снег,  будто  замерзшие  белые
слёзы покатились по зелёному платью.
— Не плачь! — велела Ворона.
— Не плачь! Не плачь! — понеслось отовсюду. И снегири, и воробышки, и
крапивники пытались утешить Ёлочку.
— Меня снова не выбрали. И не выберут. Сегодня никто не придет, поздно
уже, люди готовятся Новый год встречать. В следующем году меня тоже
не  выберут,  как  и  в  прошлом.  Я  кривобокая,  некрасивая.  —  Веточки
затряслись ещё сильнее, снежинки посыпались быстрее. — Никому я не
нужна.
— Нам нужна!  — ответила Ворона.  И  каркнула,  грозно так — попробуй
только возрази.
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Ёлочка  знала,  что  Ворону  не  переспорить,  но  попыталась  объясниться:
— Я хотела лишь один раз принарядиться. Чтобы вокруг было тепло.  И
смех, и радость. И задорные песни. Я так хотела забыть, что некрасивая.
Но этого не случится, всю жизнь простою здесь, в лесу. — Она чуть было
не добавила «никому не нужная», но под пристальным взглядом Вороны
промолчала.
—  Давайте  устроим  собственный  праздник,  —  предложил  Зайчик.
Серого прыгунишку никто не заметил раньше: он спрятался под пышными
ветками большой Ели и сидел тихонько, но сейчас не сдержался, ему стало
жалко маленькую Ёлочку.
— Давайте! Давайте! — загалдели лесные птички.
— А получится? — с надеждой спросила Ёлочка. Она очень хотела, чтобы
всё получилось, но сомневалась, что успеют – мало времени оставалось.
Вон уже солнце почти скрылось за горизонтом, вечерний сумрак подступил
совсем близко. А как готовиться в темноте? Как праздновать?
— Не волнуйся понапрасну, — каркнула Ворона. — Мы успеем.
— А что делать? Что делать? — чирикали птицы.
Ворона задумчиво оглядела добровольных помощниц.
—  Летите  по  лесу,  рассказывайте  всем,  кого  встретите,  что  мы  будем
встречать  Новый  год  у  нашей  мечтательной  Ёлочки.  Пусть  приходят
поскорей и несут украшения. Ну же, чего сидите?
Под напутственное  карканье  Вороны птицы пёстрой  волной схлынули с
веток, разлетелись во все стороны. Им очень понравилась идея праздника,
они  любили  петь  и  веселиться.  Ещё  больше  им  хотелось  порадовать
грустную Ёлочку, которая уже столько лет мечтала быть для кого-то самой
дорогой  и  самой  важной,  но  люди,  которые  наведывались  в  лес  за
новогодним деревом,  проходили мимо.  Сначала Ёлочка была маленькой,
потом оказалось, что она чуточку кривобока и ветки растут неравномерно.
Зато лесным жителям Ёлочка очень нравилась, она была доброй и всегда
открывала  свои  объятия  птицам,  когда  им  нужно  было  передохнуть,
покачивала  ветками,  устраивая  самые  настоящие  качели.  Она  прятала
зайчиков, когда они убегали от преследователей, закрывая ветками или
присыпая снегом,  чтобы никто не увидел тайное убежище.  Ей часто не
хватало мудрости, чтобы дать полезный совет, зато Ёлочка всегда была
готова выслушать и утешить.
Так почему же не сделать доброе дело для неё?
Когда  день  сменился  ночью,  на  поляне,  где  росла  Ёлочка,  не  осталось
пустого  места.  Не  все  приглашённые  сумели  найти  украшения,  но  и
принесённых было достаточно. На колючих иголках красовались грибы от
ёжиков,  орешки  от  белочек,  красочные  осенние  листики  от  зайчиков.
Косули  и  лоси  принесли  жёлтые соломинки,  из  которых  птички  быстро
сплели  гирлянды.  Барсуки  по  дороге  увидели  калиновое  дерево  и
выпросили  у  него  три  кисти  с  алыми  ягодами,  связали  их  вместе  —
получился ярко-красный шар — и закрепили на верхушке дерева.
— Ты довольна? — спросила Ворона.
—  Спасибо  вам,  спасибо,  —  искренне  сказала  Ёлочка.  Она  горделиво
распушила иголки, расправила ветки.
—  Тогда  давайте  веселиться!  —  скрипучим  голосом  объявила  Ворона.
Птички,  как  заправские  музыканты,  выводили  задорные  трели,  под
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которые  так  хорошо  танцевать.  Именно  в  это  мгновение  Луна,
привлечённая  загадочным  весельем  в  лесу,  выглянула  из-за  туч.
Серебристый  свет  озарил  Ёлочку,  ее  матовые  иголочки  заискрились,
словно яркие лампочки.
Ёлочка  довольно  покачивала  ветками  в  такт  птичьим  трелям.  Она
радовалась празднику,  потому что  чувствовала  себя самой красивой  на
свете. И всё – благодаря друзьям, которые исполнили её заветную мечту. 


                                              ДЕДА МОРОЗА ЖДЁТ МОЙДЕДА МОРОЗА ЖДЁТ МОЙ

ВНУК!ВНУК!
Татьяна Гассан

(Стихотворение написано от лица внука Стёпы!)

Скоро праздник - Новый Год!
Интересно, кто что ждёт?

Я, к примеру, жду подарки
И хочу, чтоб были ярки,

Интересны и... большие,
Словно шарики цветные!

Много я чего хочу,
Потому и хлопочу,

Чтобы Дедушка Мороз
Мне их в Новый Год принёс!

Список вмиг я написал
И Морозу отослал!

А когда придёт к нам Дед,
Я спою ему куплет;

Стих могу я рассказать,
Даже танец станцевать!

В общем, к празднику готов,
Главное, чтоб был здоров! 

ДЕТИ, ГРАБЬТЕ ЁЛКУ!
Олег Маляренко

Очаровательный мир детства! 
С  особым  нетерпением  ждёшь  наступления  Нового  года  с  его
волшебством,  ёлкой,  Дедом  Морозом  со  Снегурочкой,  подарками  и
весельем. Время не самое подходящее – голодный послевоенный 1947 год.
Однако в любое время есть место для праздника.
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Мне девять лет, и я учусь во втором классе. Вечер в канун Нового года.
Сестра ушла встречать его с подружками, мама уснула. Несколько дней
назад объявили, что 1 января будет не только праздником, но и нерабочим
днём.  Я  остаюсь  терпеливо  ждать,  чтобы  услышать  по  радио  бой
Кремлёвских курантов,  извещающих о наступлении нового  1948 года.  В
углу  комнаты  тоскливо  стоит  ёлка  с  повисшими  на  иголках  кусочками
ваты.
Рубеж  года  наступил  обыденно,  с  последним  ударом  курантов.  Теперь
можно идти спать. Загадываю, чтобы мне приснился волшебный сон.
Утром мама объявляет, что меня приглашает на Новогодний праздник её
знакомая. Сына этой женщины я знаю по школе. Он учится, также как я, во
втором классе, но в параллельном. Это будет первый праздник, на который
меня пригласили. Вот оно – волшебство, которое я загадал перед сном!
К  утреннику  я  подготовился  основательно,  нагладился,  начистился  и
причесал непокорный вихор коротких волос.
Дверь мне открыла мамина знакомая, приветливо улыбнулась и провела в
комнату.  Там  уже  собрались  два  мальчика  и  две  девочки.  Обратил
внимание на ёлку, стоящую у окна. Нарядная и крупнее нашей. Из игрушек
висят на ней всего два стеклянных шарика и картонный заяц. А главное –
ёлка  увешана  конфетами  в  обёртках,  печеньем  и  мелкими  райскими
яблоками. В общем, ёлка на загляденье!
Вскоре  наша  детская  компания  вовсю  веселилась,  заливалась  смехом,
играла в разные игры и дурачилась. Может, не все верили в Деда Мороза,
но в подарки верили. Каждый мечтал о необыкновенном подарке, начиная
от  тортика  до  личного  самолёта.  Мне  понравилась  одна  из  девочек,
которая только сдержанно и скромно улыбалась.
Хозяйка  пригласила  нас  за  праздничный  стол,  и  долго  уговаривать  не
пришлось  никого.  Угощением  послужили  необыкновенно  сладкий  и
ароматный чай, а также блины со сметаной и чудесным мёдом. Мы так
проворно  поедали  блины,  что  они  исчезали  мгновенно,  оставляя  после
себя  приятные  воспоминания.  Когда  с  едой  и  питьём  было  покончено,
хозяйка  убрала  стол  и  тактично  удалилась.
Веселье разгорелось пуще прежнего. Согретые чаем души просили песен,
и они полились. Не обошлось без Новогодней на все времена песенки «В
лесу родилась ёлочка». А потом за ней последовали и другие, которые мы
знали во множестве.  Песни плавно перетекли в танцы, знакомые нам с
детского  сада.
Дошла очередь и до стихов. Для себя я выбрал «Зимнее утро» Пушкина.
Стих довольно взрослый. Я выучил его наизусть пока сестра его зубрила.
Стал посреди комнаты, принял осанку как артисты на концерте, и начал
декламировать:

                              Мороз и солнце; день чудесный!
                              Ещё ты дремлешь, друг прелестный – 
                              Пора, красавица, проснись:
                              Открой сомкнуты негой взоры,
                              Навстречу северной Авроры,
                              Звездою севера явись!
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При этом я безотрывно глядел на понравившуюся мне красивую девочку, и
она улыбалась мне. А за окном ярко светилось зимнее солнце.
Когда веселье пошло на спад, в комнату вошла мамина знакомая и сказала
то,  что  никто  от  неё  не  ждал.  «Дети,  грабьте  ёлку!»  -  тихо  и  мягко
произнесла она.
Что  тут  начало  твориться,  описать  должным  образом  невозможно!
Немедленно все сорвались с мест и ринулись к красавице-ёлке. Вначале
хватали  конфеты,  а  потом  яблочки  и  печенье.  Один  длинный  мальчик
добывал ёлочные украшения с верхушки, недоступной для других. Другие
опустошали середину и низ ёлки, хватая обеими руками. Вскоре руки были
полны  деликатесов,  но  на  ёлке  они  ещё  оставались.  Самым  первым  я
догадался расстегнуть рубаху и забрасывал, что попадётся, за пазуху. В
считанные  секунды  ёлка  опустела  и  вновь  приобрела  природный  вид.
Удивительно, как в пылу сражения она не опрокинулась.
Немного  отдышавшись,  дети  принялись  подсчитывать  добычу.  Самым
результативным  оказался  я,  опередив  даже  длинного.  А  девочки,  как
положено слабому полу,  заняли последние места.  Признаюсь,  мне было
тяжело, но я преодолел себя и поделился частью добычи с девочками, а
они её с благодарностью приняли.
Был  и  смешной  эпизод,  когда  обнаружили  в  добыче  одного  мальчика
ёлочную игрушку в виде стеклянного шарика. Видимо, впопыхах принял её
за яблочко.
Домой я шёл под неизгладимым впечатлением от Новогоднего праздника,
плотно прижимая к себе подарки.
С тех пор прошло немало лет, но из памяти никогда не выветрятся 
воспоминания о той ёлке нового 1948 года. С теплом вспоминаю ту добрую
женщину, которая устроила детям волшебный праздник. 


ГОЛОЛЁД

Василий Пузырёв

Как-то раз, под Новый Год
Собирался гололёд

В детский сад на карнавал,
Но его никто не звал.

Гололёд был, между прочим,
Злым и вредным очень, очень.

Льдом покрыл он все пути:
Ни проехать, ни пройти.

Только дворник дядя Павел
Непорядок тот исправил:

Поработал час совком
И засыпал лёд песком.

На тропинке, на дорожке
Перестали ехать ножки.

ПРИХОДИТЕ, СТАР И МАЛ – 
НА ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ!
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ДЕД МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС И СОЛЁНЫ УШИ 
Александрина 2   


Давным-давно,  когда  и  людей-то  на
Земле  не  было,  жил  на  свете  белом
Мороз  Морозыч.  Обходил  он  свои
владения,  куда  идёт,  там  и  зима.  Да
стар стал Морозыч, тяжело ходить ему,
а  владения  у  него  –   о-го-го,  какие
большие – вся планета. Надумал Мороз
себе  помощников  завести  молодых,
шустрых,  да  резвых,  чтобы  помогали
старику  всё  проверять,  да  зиму
пригонять.  Наделал  он  снежков  и  в
шубу  свою  волшебную  положил.  А  в
шубе  снежки  в  маленьких  морозов

превращались. Тряхнёт Мороз Морозыч рукавом, а из рукава новый мороз
вываливается вверх тормашками. Старик ему имя придумает, территорию
выделит,  и  отправит  по  адресу.  Много  тогда  он  морозов  наделал,  и
разбежались они по всему свету. Потом, когда люди появились, стали их
считать  хозяевами  Нового  года.  Некоторые  морозики  до  того  ленивые
были,  что  и  морозить-то  не  хотели,  так что  до сих  пор  в  этих  странах
круглый год тепло. Другие морозики были и так и сяк, когда морозили, а
когда и нет, в их странах зима была то холодней, то теплей. Третьи же
морозы были, ох,  какими старательными и почти совсем не отдыхали, у
них в странах зима почти круглый год была. Себе же Мороз Морозыч тоже
оставил кусочек своих огромных владений, свою любимую Антарктиду.
Давно разбежались по свету молодые морозики, заскучал старик в своей
Антарктиде  и  решил  навестить  любимого  отпрыска  –  Русского  Мороза.
Именно  Русского  Мороза  позже  на  огромной  территории  России  стали
называть новогодним Дедом Морозом. Русский Мороз был в меру ленив, в
меру работящ, впрочем, как все русские мужики. Но, уж если окунётся с
головой в работу, то уж так морозит, так морозит, а потом спит себе и в ус
не дует, сил набирается, да желание поработать копит. 
Шёл Мороз Морозыч в гости, прошёл уже Коми-землю, дошёл до камских
соляных  залежей.  Да  не  заметил  Морозыч,  что  из  шубы-то  его  не  все
снежки выпали, остался один, крохотный снежный комочек, за подкладку
зацепился,  превратился  в  маленького  морозика,  но  выпадать  не
торопился, страшно ему наружу высовываться, больно уж он махотошный.
А Мороз Морозыч по лесу шагает, буреломы перемахивает. Дошёл он до
места, где ветер Буян с тучей Бурей силой мерялись, поваленные деревья
там лежали кучами высотой до небес. Хотел Морозыч перешагнуть самую
большую кучу, да не рассчитал, зацепился валенком, запнулся и полетел
вверх тормашками. В это время и вывалился из рукава волшебной шубы
маленький  морозик,  а  старик  Мороз  и  не  заметил,  и  не  увидел  самого
младшего морозика, и имя ему не дал. Так и остался морозик безымянным.
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Большой  Мороз  Морозыч  дальше  пошагал,  а  маленький  морозишко
осматриваться  начал,  приглядываться,  да  с  новой  территорией
знакомиться.  Всё  ему  было  внове,  всё  интересно,  ведь  он  кроме
подкладки-то  ничего  и  не  видел  вовсе.  Весёлый  он  был,  озорной,  но
добрый, без дела не морозил, но и от дела не отлынивал. Но вскоре зима
кончилась,  Мороз  Морозыч  к  себе  вернулся,  Русский  Мороз  на  отдых
улёгся,  а  маленький  Морозик  Безымянный  не  смог  с  Весной-Красной
соперничать. Кругом всё таяло и снега уже почти не стало. Скачет наш
морозик по снежным остаткам, к могучей Каме прискакал, а там льдины
гремят, друг на друга наскакивают, торопятся куда-то уплыть, хотя не всё
ли равно, где таять? Начал морозик по льдинам прыгать и перепрыгнул
через реку. Устал, вспотел, запыхался, и, тут увидел огромные горы снега.
Прыгнул  он  в  снег,  очертя  голову,  чтоб  охладиться.  Да  только  не
охладился  совсем,  а  ушибся  больно,  даже  шишку  на  макушке  набил.
Приуныл наш маленький Мороз – не снег это вовсе, хоть и белый, да вот не
мягкий  совсем,  а  жёсткий,  как  камень  и  не  холодный.  Соль  это  была
ископаемая. Не знал тогда этого малыш. Приуныл он, побрёл, куда глаза
глядят, чуть не плачет, шубку жалко, порвал он её о жёсткие белые камни.
А навстречу оленята бегут, весёлые, озорные, запрыгали вокруг морозика,
дразнятся, кто это неизвестный в рваной шубке по их лесу ходит. Стыдно
стало нашему Морозу,  покраснел  он,  да  ведь необычный он был,  вот  и
покраснел, не как все, не щёки у него запылали, а нос. 

Морозик, гордо выпятив грудь, сказал: 
– Я не кто-то, я – Мороз. 
Оленята засмеялись: 
– О! О! Мороз – Красный Нос. 
Заплакал морозик от обиды, а самый маленький оленёночек пожалел его,
подошёл и лизнул в ухо, да как вскрикнет: 
– Да у него уши солёные, да такие вкусные! 
Бросились оленята морозика облизывать, а ему щекотно, и всем весело.
Такую кучу-малу устроили, что всех жителей леса всполошили. Прилетел
старый умный ворон, посмотреть, кто это тут покой нарушает. Увидел кучу
малу, да как ухнет. Рассыпалась куча. 
– Это кто тут так верещит? – строго спросил ворон. 
– Это мы, оленята, – ответил самый смелый рослый оленёнок, – У нашего 
нового  друга  Мороза  Красного  Носа  солёные  уши  облизываем.  
Да глуховат стал ворон на старости лет, не услышал предлог «у», раскрыл
свою лесную регистрационную  книгу  и  записал:  «Новый  житель  леса  –
Мороз Красный Нос, Солёны Уши», потом подумал, зачеркнул запятую и
союз  «и»  поставил.  Вот  так  получил  имя  потерявшийся  безымянный
морозик.  И  поселился  Мороз  Красный  Нос  и  Солёны  Уши  в  прикамских
лесах навечно. 
Прошли годы, появились в этих местах люди. Люди стали соль добывать и
их прозвали «пермяки-солёны уши», так как они мешки с солью на спине
таскали, и уши у них вечно были солью обсыпаны. Мороз Красный Нос и
Солёны Уши любил своих соседей, родственниками считал близкими, уши
то и у него, и у них солёные.
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Ох, и давно это было. Всё изменилось в Прикамье. Мороз Красный Нос и
Солёны Уши вырос,  повзрослел и  даже постарел и  стал уже далеко не
маленьким морозиком,  а самым настоящим Дедом Морозом. Да и уши у
него давно от соли отмылись под снегопадами да метелями. И соль уже
много  лет  машинами  добывают,  и  у  пермяков  уши  тоже  нормальными
стали.  Но  Дед  Мороз  Красный  Нос  и  Солёные  Уши  до  сих  пор  очень
трепетно относится к своим названным родственникам.  И на Новый год
подарки покраше да послаще принесёт, и зимой хорошей порадует. Вот, к
примеру, разбушуется Русский Дед Мороз, заморозит всё, да ещё Мороз
Морозыч в гости припрётся, так вообще беда – птицы, на лету замерзая,
падают.  Вот устанут старшие морозы,  передышку устроят,  а  тут  и наш
Мороз Красный Нос и Солёны Уши по лесу пробежит, по городам пролетит,
всё  инеем украсит.  И красиво всё  кругом,  и  морозец в  меру –  красота.
Люди радуются, бегут на лыжах кататься, детки на санках с горки едут,
все нашего родного Деда Мороза хвалят. А он пробежит мимо, рукавицей
малышей погладит –  раскраснеются  щёчки.  Взрослых за  уши да  за  нос
потреплет – загорятся нос и уши. Да и правильно, что ж это за прогулка
зимняя, коль румянца нет. 
А так, как в Прикамье целых два мороза живут, да ещё и третий любит
захаживать, то и зима у нас раньше начинается, да позже заканчивается.
Но не жалуется люд прикамский – любят пермяки свою природу. 
Мороз Красный Нос и Солёны Уши рано просыпается, свои владения аж с
конца  октября  обходить  начинает.  Здесь  снежком,  уже  побелевшего,
зайца-беляка припорошит, чтоб волк не заметил, там ягодные кустарнички
снегом  присыплет, чтобы не промёрзли. Вот и ходит так до весны. Тут
сугроб  на  берлоге  медвежьей  наметёт  –  спи  косолапый,  не  мёрзни!  А
здесь,  мягкого  снежка  горку  насыплет  –  глухарям  мягко  спать.  Кругом
деревья  инеем  серебряным  увешает  –  красотища.  А  уж  к  Новому  году
дедушка солёны уши так расстарается, никого не забудет, всех порадует.
Вот жители Прикамья по два подарка и получают на Новый год, один – от
Русского Деда Мороза, а другой – от своего родного с солёными ушами, а
некоторые и третий подарок ухватить умудряются от Мороза Морозыча,
если  посчастливится  его  встретить.  Да  только  Мороз  Морозыч  совсем
старый стал, редко уже на Урал наведывается. А когда подарков много,
душа-то как радуется в праздник, что этой радости на весь год хватает.
Поэтому и люди у нас живут радостные, весёлые. А зиму как любят, забавы
да игры снежные. Да и как не любить, ведь Дед Мороз-то свой, родной с
красным носом и солёными ушами, где-то рядом бегает, подбадривает, ну
и иногда, когда молодость вспомнит, совсем чуть-чуть озорничает. 

ППЕЕРРВВААЯЯ  ЁЁЛЛККАА  
Айк Лалунц
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Кот залез под кровать, наблюдает оттуда втихушку,
Как на ёлку опять мы развешивать стали игрушки.
Он такой хулиган! Всё бы блёстки раскачивать лапкой,
А потом под диван утащить  украшенье  украдкой.

Он на ёлку влезал – только мы отлучились на кухню,
Этот серый нахал вместе с ёлкой,  конечно же,  рухнул.
Мы ловили его под  кроватью,  в шкафу, за диваном
Всей семьёй – одного, но хитрец притаился под ванной.

Это просто напасть! Мы разбойника рыбой манили,
Смог её он украсть,  ну, а мы  расписались в бессилье.
Он опять нападает на нашу красавицу-ёлку.
Настоящий вандал!  А под ёлкой – иголки, осколки...

Оборвать он сумел мишуру, и звезду, и гирлянду,
Это был беспредел, кот затмил настоящую банду.
Вновь запрыгнул на стул, а оттуда, как будто из пушки,
В пятый раз сиганул бедной ёлочке он на макушку.
А теперь – под кровать. Затаился и снова, конечно, 
Стал вовсю наблюдать он за ёлочкой нашей прилежно.
Ну и снова разбой, всё по кругу, по кругу, по кругу.  
Он подрался со мной, а братишку царапнул за руку.

Что опять вытворял! Бедной ёлке по полной досталось.
Он игрушки срывал и катал,  позабыв про усталость. 
А ещё разодрал, там, под ёлкою Деда Мороза.  
Папа даже сказал, что он Ностра и... кажется... Коза. 

Это был – караул!  А чуть позже он, с совестью чистой,
Вдруг под ёлкой заснул, наигравшись игрушкой пушистой.
Мы простили кота, ведь ему объяснять всё – без  толку… 
А отгадка проста: для него это – первая ёлка. 




ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ -  ХОТИТЕ – НЕТ?     НЕТ       нет       
да!..
Татьяна Карелина7

Мама,  папа  и  Маша  жили  в  большой  светлой  красивой  квартире,  в
огромном, шумном, городе. Родители целый день были на работе, Маша - в
детском  саду.  У  неё  было  много  друзей  и  очень  хорошая,  добрая
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воспитательница, которая умела найти подход, увлечь и занять каждого
ребёнка. 
Воспитательница  играла  с  детьми  в  интересные  игры,  каждый  день
проводила  разнообразные  занятия.  Маша  и  другие  дети  в  её  группе
чувствовали, что Ольга Ивановна их искренне любит, переживает, когда
узнаёт о проблемах, старается помочь. И дети отвечали ей любовью. У них
формировалось  уважение  к  старшим,  трудолюбие,  усидчивость,
дисциплина. 
Маша  любила  Ольгу  Ивановну  и  каждый  день  шла  в  детский  сад  с
радостью. Вечером, когда родители приходили, чтобы забрать её домой,
Маше  даже  было  немного  жаль,  что  уже  пора  расставаться  с
воспитательницей и ребятами, особенно с лучшей подругой Катей. 
Дома  были мама,  папа,  много  игрушек,  книжек,  телевизор,  но  не  было
детей. Конечно же, Маша дружила с другими ребятами. Они играли вместе
во  дворе,  приходили  друг  к  другу  в  гости.  Особенно  часто  Маша
встречалась с Юлей из соседнего подъезда и с Катей, которая ходила в тот
же детский сад. 
Друзья - это хорошо, но у многих ребят есть братья и сёстры. Например, у
Юли есть старшая сестра. Кате ещё больше повезло, она и её брат Коля -
близнецы!!! А у Маши нет никого, ей было немного грустно и обидно. Она
уже несколько раз говорила об этом мамe и папe, но они только грустно
улыбались в ответ и обещали подумать над её предложением.
Приближался Машин любимый праздник -  Новый год.  Ольга Ивановна и
ребята украсили ёлку игрушками, которые они сами рисовали, вырезали,
клеили. Ёлка получилась нарядная и красивая! А ещё они приготовили для
родителей концерт: песни, стихи, танцы. 
Праздник  удался  на  славу!  Особый  восторг  зрителей  вызвал  русский
народный  танец,  который  исполнили
близнецы Катя и Коля.  
Ольга  Ивановна  смотрела  на  них  и
думала:
-  Какие  замечательные  дети!  Пусть  у
них всё в жизни будет хорошо!
Она любила всех ребят, но больше всего
переживала  именно  за  близнецов
потому  что  у  них  не  было  родителей,
они  жили  с  бабушкой,  которая  часто
болела. Катя и Коля - добрые, послушные, смышлёные дети, душа за них
болит. Ольга Ивановна старалась быть с ними особенно внимательной. 
В конце праздника всем детям раздали подарки. Ребята устали, но были
очень довольны.
Дома мама, папа и Маша пили чай с пирогом, вспоминали нарядную ёлку и
праздничный  концерт.  А  потом  у  девочки  начали  слипаться  глаза  от
усталости, её положили спать. Маше приснился чудесный сон...
Шёл  снег.  Крупные,  пушистые  снежинки,  как  в  вальсе,  медленно
кружились в воздухе, в конусах света от фонарей и бесшумно падали на
белый, снежный ковёр, накрывая собой землю. Деревья были укутаны в
белоснежные шубы, снегом замело детскую горку, качели, лавочки.
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Маша стояла в своей комнате у окна, смотрела на улицу и любовалась этой
красотой. На душе у неё было радостно, спокойно и хорошо. 
Неожиданно  возле  дома  остановились  три  красивые,  белые  лошади,
запряжённые  в  нарядные  сани  с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой.  
Девочка быстро оделась и выбежала на улицу. Гости стояли возле большой
ёлки и любовались разноцветными шарами. 
- Здравствуйте! - поздоровалась девочка.
- Здравствуй, красавица! - приветливо ответил Дед Мороз.
- Здравствуй, Маша! - улыбнулась Снегурочка.
- Вы знаете, как меня зовут? - удивилась девочка.
- Конечно! Мы знаем, что ты хорошая, добрая, послушная, трудолюбивая, -
улыбнулся Дед Мороз.
- Мы привезли тебе новогодний подарок, - сказала Снегурочка.
- Подарок? - обрадовалась Маша.
- Выбирай, какой тебе больше нравится, - предложил Дед Мороз, снимая с
плеча и развязывая большой мешок.
Девочка заглянула в него и увидела множество разнообразных игрушек,
книжек. Она уже протянула руку к одной из них, но потом остановилась и
грустно улыбнулась:
- Спасибо. Подарки очень красивые, но я... у меня есть заветное желание и
лучшим подарком для меня будет, если оно исполнится. 
-  Какая  же  у  тебя  мечта?  -  поглаживая  свою  белую  бороду,
поинтересовался Дед Мороз.
-  Очень  хочу  сестру  или  брата.  Не  могли  бы  вы  мне  в  этом  помочь?  -
спросила Маша и затаила дыхание, в ожидании ответа.
-  Ну  что  ж,  мечты  хороших  и  добрых  девочек  должны  сбываться,  -
улыбнулся Дед Мороз и погладил её по голове.
- Будь счастлива, Маша! - добавила Снегурочка и поцеловала её в щёку.  
Гости  попрoщались  и  уехали,  а  девочка ещё долго  смотрела им вслед.
Утром Маша рассказала свой чудесный сон маме и папе. Она была уверена,
что родители обрадуются, но они только грустно вздохнули. 
В субботу днём Маша позвонила Юле и пригласила её в гости, но подруга
сообщила, что уезжает на три дня в пансионат. 
Машa позвонила Кате и предложила:
- Приходи ко мне в гости. У меня новая кукольная посуда, будем играть.
-  Не могу, бабушка заболела, её утром забрали в больницу, -  вздохнула
Катя.
Маша  положила  трубку  и  пошла  на  кухню,  где  мама  готовила  обед.  
-  Мама, мне скучно, поиграй со мной, пожалуйста, -  попросила девочка.
-  Позвони  Юле  или  Кате,  пригласи  их  в  гости,  -  посоветовала  мама.
-  Я уже звонила. Юля уезжает, а у Кати бабушка заболела, -  вздохнула
Маша.
- А кто за бабушкой ухаживает? - поинтересовалась мама.
- Катя сказала, что её увезли в больницу, - сообщила Маша.
- Как в больницу? А с кем остались Катя и Коля? - встревожилась мама.
- Не знаю, - растерянно ответила Маша.
Вернувшись домой из магазина, папа сразу заметил грустные лица жены и
дочки.
- Что случилось? - встревожился он.

Страница 13



Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - с Новым 2018 годом!

- Катина бабушка в больнице, а близнецы дома одни, - объяснила Маша и
заплакала...
Через час мама, папа, Маша, Катя и Коля сидели за круглым столом. Они с
большим аппетитом ели вкусные щи и мясо с жареной картошкой. Потом
все пили чай со сладким пирогом. 
После обеда дети играли, а мама с папой звонили в больницу. Потом они
все  вместе  поехали навестить  бабушку.  Та  очень  обрадовалась,  увидев
внуков. 
- Анна Ивановна! Пусть Катя и Коля поживут у нас, пока вы в больнице, -
предложила Машина мама.
- Сердечное спасибо вам за доброту, - заплакала бабушка.
Анна Ивановна провела в больнице около месяца. Всё это время Катя и
Коля жили в Машиной семье. Когда бабушку выписали из больницы, она
была ещё очень слабой. Машина мама предложила:
- Анна Ивановна! Вам будет нелегко ухаживать за близнецами, вам самой
нужен уход. Мы будем рады, если вы согласитесь пожить у нас. Квартира
просторная, всем места хватит. 
Бабушка  чувствовала,  что  помощь  предлагают  от  чистого  сердца  и
согласилась.  Так  они  и  стали  жить  одной  большой,  дружной  семьёй.
Добрым людям никогда не бывает тесно, они всегда находят общий язык. 
Маша  была  счастлива  -  у  неё  появились  брат  и  сестра!  И  бабушка!  
Близнецы тоже были счастливы.  Раньше у  них  была  только  бабушка,  а
теперь они живут в большой, дружной семье!
Бабушка радовалась, что нашлись добрые, отзывчивые люди, и её внуки
уже не останутся одинокими. 
Конечно же, мама и папа тоже были счастливы - наконец-то у них большая,
дружная семья! 
А  потом  жизнь  неожиданно  приготовила  им  всем  ещё  один  сюрприз!  
Хотите - верьте, хотите - нет, но через год мама ушла в роддом одна, а
вернулась с новорожденным мальчиком! 
Маша, Катя и Коля были в восторге. Они посоветовались и предложили:
- Давайте назовём нашего братика Павлик!
Мама, папа и бабушка согласились, что это очень красивое имя.
Маша  часто  вспоминает  свой  чудесный  сон,  oнa  уверена,  что  это  Дед
Мороз и Снегурочка помогли ей.
Они сделали всё возможное, чтобы её мечта сбылась! 


Я ЗИМНИМ ЛЕСОМ ШЁЛ ДОМОЙ

Аркадий Млынаш

Я зимним лесом шёл домой.
Вдруг вижу возле ёлки

В кустах, подсвеченных луной,
Рыдающего волка.
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Сидел и жалобно скулил:
«Я никому не нужен.

Никто меня не пригласил 
На новогодний ужин.

Считают: если волк - то злой,
И с ним дружить опасно...»

Ему сказал: «Пошли со мной!»
И он кивнул согласно.

Бежали наперегонки,
Шагами время меря.

Ввалились, как снеговики,
В распахнутые двери.

Успели! Новый год вошёл, 
Толкаясь, вместе с нами.

Как весело и хорошо
Встречать его с друзьями! 



ГОРЬКИЕ КОНФЕТЫ... 
Натали Самоний

Вспомнились  времена,  когда  в  магазинах  лежали  только  невкусные 
карамельки  с  фруктовым  повидлом.  Шоколад  был  в  дефиците.  Все
называли те времена трудными. Да, уж… Детям, действительно трудно без
любимых  сладостей.  Куда  тяжелее  приходилось  взрослым.  Продукты, 
одежда  и  даже  мебель  приобретали  по  специальным  талонам.  Нам,
несмышлёнышам,  всё это казалось странной игрой.  Порою мы рисовали
такие талоны, когда играли в «Магазин».

Кроме  игр,  естественно,  приходилось  помогать
родителям.  Однажды  при  самостоятельной
уборке,  когда  взрослых  не  было  дома,  мы  с
братом нашли в шкафу конфеты. Нашей радости
не  было  предела:  это  был  всеми  любимый
«Грильяж»! Да ещё целый пакет!
Съев  по  пару  конфет,  мы  аккуратно  свернули
фантики,  придав  им  обычную  форму.  Затем
сложили  пустые  «конфеты»  обратно  в
целлофановый мешочек.  И  положили на  место.
Целый  день  мы  радовались,  как  будто  нашли
клад. Мысль о вкусной находке  не давала покоя.
Мы решили: лакомиться один раз в неделю. 
План тайных  «пиршеств» исполнялся без сбоев.
Так длилось несколько месяцев. Подошёл Новый
год!

Страница 15



Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - с Новым 2018 годом!

Мы знали, что положение и в стране, и в семье не из лёгких, но всё же
ждали  подарков.  Пару  вечеров  подряд  даже  тайно  проверяли  сумки
родителей, надеясь разузнать, что нам будет положено  под ёлочку. И вот
– 31 декабря.
С утра родители копошились в домашних делах,  а мы помогали. Когда всё
уже было готово,  решили сделать нашу комнату наряднее.  Из остатков
цветной бумаги наклеили разноцветных цепей для ёлки и  праздничные
гирлянды из флажков. Из полосок старых открыток  накрутили бумажных
бусин, нацепив их на длинные нити, в виде мониста. Главным украшением
служил серебристый дождик. Мы с огромным удовольствием закручивали
кончики  блестящих  ленточек  в  комочки  ваты,  смачивали  их  в  воде  и
подбрасывали  к  потолку…  Казалось,  над  нами  и  в  правду  лились
сказочные струи. Восторг переполнял наши глаза. Комната была готова к
празднованию главного семейного  торжества. 
Приблизился момент вручения подарков.
Как все дети, мы приготовили родителям самодельные поздравительные
открытки,  сделанные  в  школе.  Папа  и  мама  искренне  радовались
самоделкам, говорили,  что  подарок,  сделанный  своими  руками  –  самый
ценный в мире. В этот год подарки под ёлку загодя не были положены. Мы
с  братом  пересматривались,  недоумевая,  в  чём  же  дело?  И  тут  мама
подошла к шкафу и просила простить, что на этот раз не будет игрушек
или новой  одежды,  так  как  время нынче  трудное.  А  папа добавил,  что
вместо  обычных  подарков  нам  приготовлен  килограмм дорогих  конфет.
Наши сердца от волненья сильно застучали.
Открыв  шифоньер,  мама  потянулась  за  конфетами.  По  внешнему  виду
ничего подозрительного не было, но, когда она взяла пакет в руки, наше
преступление раскрылось. Все фантики уже были абсолютно пустыми. В
тот вечер мы конфет не ели, но послевкусье от праздника было горьким. 
Вас интересует, наказали ли нас? Нет. Мы наказали в тот праздник себя
сами.

                                                                     

СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Тётушка Ау

Предпраздничной, 
Сказочной, 

Снежной порой 
Мы дом украшаем 
Цветной мишурой! 
Украшены люстры, 
Украшен карниз, 

А прямо под ёлкой – 
Наш главный сюрприз! 

Он ватой слегка 
Припорошен пока, 

Вот только чуть-чуть 
Выпирают бока. 

Зелёный в полосочку, 
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Круглый арбуз! 
Зимой у арбуза 

Особенный вкус! 
А если он сладок 
И сочен, и спел, 
И если арбузы 
не разу не ел! 

ММММ!!! 
Придёт Дед Мороз

И начнёт веселиться,
Арбузным сюрпризом
Со всеми делиться!
Подарки вручать,

Обниматься, как только
Ему улыбнётся 

Арбузная долька!

(Рисунок Диана Лапшина )

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ОДНАЖДЫ, ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ
Полина Беляева

Высокая  пушистая  ёлка  стояла  в  углу  комнаты,  распространяя  запах
смолы, вечнозелёных иголок и Нового года. Почти на самой верхушке ёлки,
чуть ли не возле ярко-красной пики, висел одинокий Солдат. Разумеется,
он не бывал на полях сражений: не рубал головы ливонским рыцарям, не
палил из  пушек по  французам,  не  расстреливал из  пулемёта немецкую
пехоту, но зато у него были красивый красный кивер, такой же красный
китель, красивый серебряный блестящий пояс с зелёной пряжкой, золотые
галифе и чёрные сапоги. А ещё у него был самый настоящий меч и самый
настоящий барабан за спиной. Но больше всего Солдат гордился своими
красивыми чёрными усами. 
Он весь был красивый, яркий, но безумно одинокий, потому что возле него
висели только разноцветные гирлянды, лиловая мишура, четыре шарика и
огромная Сова с умными глазами. Сова всё время молчала, а Солдату очень
хотелось с кем-нибудь поговорить. В коробке весь год он весело болтал с
Дедом Морозом, тот всё время рассказывал военному про Великий Устюг и
про то, что он – настоящий волшебник, но его украли и засунули в коробку.
И  вот,  к  величайшему  огорчению  Солдата,  настоящего  волшебника
уронила хозяйская дочка, и голова его раскололась вдребезги. И теперь
Солдат висел один-одинешенек на самом верху ёлки. 
- Эх, скукотища-а… – протянул он, глядя на Сову: а вдруг ответит?.. Но та
молчала, глядя на соседа огромными жёлтыми глазищами. 
- Да, Драгун, не весело тут, когда не горят огоньки, – сказал кто-то робко и
тоненько за спиной Солдата. Тот от испуга так вздрогнул, что, чуть было,
не свалился с ёлки.
- Эй! Кто здесь! – браво крикнул Солдат, достав на всякий случай меч. – У
меня тут меч и барабан! А ну покажись!
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- Минутку…
Зашуршала  мишура,  зазвенели  шарики,  закачались  иголки  на  ветке,  и
перед военным появилась совершенно  прозрачная девочка, белая-белая,
как снег, в блестящей пачке и пуантах.
- Здравствуй, Драгун, – тихо сказала девочка, упустив глаза. – Мне тоже
скучно.
Солдат  удивлённо  разглядывал  незнакомку:  она  оказалась  совсем
прозрачной  и  неинтересной  вовсе,  в  ней  совершенно  не  было  ничего
красивого и яркого,  у неё не было даже барабана или, скажем, чёрных
усов,  меча  тоже  не  было,  зато  была  пышная  короткая  юбка  странной
формы, впрочем, она гостью совершенно не красила.

-  И  кто  ж  ты  такая?  –  нахмурил  брови  Солдат,
убирая меч. – Я тебя не видел. Из чего ты сделана?
- Я Балерина, меня сделали из стекла и купили два
года назад, тогда же, когда и тебя. Я третий год
вишу на самом верху ёлки около тебя. 
-  Я  тебя  не  замечал.  Наверное,  от  того,  что  ты
совсем прозрачная.
-  Может  быть,  Драгун,  –  печально  ответила
Балерина, опустив голову.
-  Каким  именем  ты  меня  величаешь?  –  грозно
спросил Солдат, схватившись за рукоять меча.
-  Драгун,  –  испуганно  пролепетала  Балерина.  –  А
разве ты не Драгун?
Солдат не знал, что такое «драгун», но слово ему
очень понравилось, такое яркое,  бравое, как и он
сам,  грозное,  как  его  меч,  и  громкое,  как  его
барабан. Поэтому он сказал:

- Да, я Драгун.
Балерина заулыбалась своей прозрачной улыбкой.
-  Слушай-ка, тут висеть совершенно скучно, Сова эта глупая молчит всё
время, только глазищами хлопает, поговорить – ну, совершенно не с кем, –
заговорил Солдат.
Балерина понимающе закивала головой.
- Был у меня дружок один, Дед Мороз его звали, смешное имя, не так ли? –
продолжил тем временем Солдат. – Так его разбили, вот незадача-то. Ты,
может, поможешь мне?
Балерина  радостно  всплеснула  руками,  глаза  её  сверкнули,  словно
блёстки на пряжке солдата:
- Я с радостью, Драгун!
- Не подскажешь, с кем тут можно поговорить?
- По… поговорить? – почему-то очень грустно спросила Балерина и снова
опустила голову. «Вот дура какая-то», – подумал Солдат. 
- Ну да, поговорить, поговорить, ну там, знаешь, о том, о сём. Кто-то яркий
и интересный, как я.
- Кхе-кхе! – кашлянул кто-то.
- Кто тут?! – закричал Солдат, выхватив меч.
- Моё имя Снеговик, вешу  на ветки ниже вас, господа. Я могу помочь твоей
беде, Драгун.
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Солдат убрал меч обратно в ножны и спросил грозно, на всякий случай:
- Как?
- Я вас кое с кем познакомлю, – загадочно ответил Снеговик. – Только вот
спустись ко мне на ветку.
Солдат подёргал за ниточку, которой его прицепили к ветке: она никак не
снималась. 
- Я тебе помогу! – воскликнула Балерина. – Ты сам чуть продвинься к краю
ветки, на которой весишь, а я тебе помогу.
Как только Солдат отцепился от ветки, он оттолкнул Балерину, встал на
самом краю ветки и посмотрел вниз:  ниже висел некто страшный,  весь
белый, состоящий из трёх шариков, в чёрном ведре на голове, морковью
вместо носа и метлой в руке. Некто внимательно смотрел на Солдата. 
- Ну, Драгун, спускаешься ко мне? – спросил наконец некто.
«Снеговик!» – понял Солдат.
- Погоди, иду! – крикнул он ему в ответ. Солдат старался кричать громче и
смелее,  хотя  самому  ему  было  очень  страшно,  а  вдруг  он  упадёт  да
разобьётся,  как  Дед  Мороз?  Но  и  отказаться  тоже  было  нельзя,  никак
нельзя допустить, чтобы этот белый толстяк посчитает Драгуна трусом.
Солдат огляделся по сторонам. Если ухватиться одной рукой за мишуру, а
другой за новогодний дождик и спуститься по нему, как по канату?.. Но
всё равно сорваться можно и упасть прямо к подножию высоченной ёлки.
И зачем только хозяевам такая большая ёлка?
- Ой-ой, – тихо пробормотал Солдат, почёсывая затылок. 
- Снеговичок, а давай я тебе помогу подняться? – вдруг сказала Балерина,
словно угадав мысли Солдата.
- Ну уж нет! – проворчал Снеговик, помахивая метлой. – Мне и тут хорошо,
на своей ветке, а то упадёшь и осколков не соберёшь!
- А мы приглашаем тебя, Снеговичок, к нам в гости, – ласково заговорила
Балерина. – Надеюсь, Сова, ты не против?
- Нет,  – ответила Сова, сверкнув глазами.
- Так ты разговариваешь? – удивился Солдат.
Но Сова в ответ лишь сверкнула глазами и отвернулась.
-  Ну давай, помоги мне подняться, если уж Драгун не может спуститься
сам ко мне.
-  Ой,  он  может,  Снеговичок,  он  может!  –  говорила  Балерина,  прыгая  с
жёлтого большого шарика на лиловую мишуру. – Он такое может, такое!..
У него… ой!
Балерина оступилась и чуть не упала вниз, но вовремя схватилась рукой за
дождик.
- Такое может! У него знаешь, что есть? У него есть меч и барабан.
- И усы! – крикнул Солдат.
Балерина спустилась по дождику на ветку к Снеговику и,  запыхавшись,
улыбнулась ему:
- Помочь тебе слезть с ветки?
- Да, помоги, – улыбнулся ей в ответ Снеговик. – Ты такая смелая и добрая!
-  Ну  что  ты!  –  проговорила  Балерина,  пытаясь  отцепить  Снеговика  от
ветки. – Я не смелая, а вот Драгун такой отважный! Он такой отважный!
Недаром у него меч есть. 
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Снеговик  как-то  странно  посмотрел  на  Балерину  и  улыбнулся  ей.  Та
улыбнулась в ответ своей прозрачной улыбкой. 
- Ну а теперь чего же? Веди меня в гости, Балерина.
- Сейчас, ухватись рукою за дождик.
- На, подержи-ка метлу, а то мешает. И ведро вот возьми, но только береги
его! Я не могу потерять свой роскошный головной убор.
Снеговик  схватился  за  дождик  и  попробовал  подтянуться,  но  он  был
слишком толстым и тяжёлым.  Тогда  Балерина,  принялась  подталкивать
неуклюжего Снеговика наверх. Он сумел дотянуться до мишуры, схватил
её рукой, кое-как залез на неё и сел верхом.
- Ну а дальше-то как? – крикнул он Балерине.
- Я сейчас!

Балерина, с ведром в руке и метлою, залезла по дождику на мишуру и
сказала:
- Становись, ты не бойся.
- Я и не боюсь, – проворчал Снеговик.
- Перепрыгни во-он на тот жёлтый шарик, а с него на ветку.
- Далековато твой шарик, – задумчиво пробормотал Снеговик. 
- А давай прыгать вместе! Я тебе помогу, Снеговичок!
Балерина взяла Снеговика за руку, и они прыгнули. Снеговик, как только
приземлился, тут же ухватился руками за нитку шарика, чуть не столкнув
при этом Балерину. Та ловко, схватилась за иголку, но уронила ведро и оно
упало на мишуру.
- Ведро моё, ведро! – в ужасе закричал Снеговик чуть не плача.
- Ты что делаешь, не умеешь, так не берись вовсе! – пригрозил ей Солдат.
Он  очень  испугался,  что  сейчас  Снеговик  рассердится  и  не  станет
помогать ему. А Снеговик сдвинул широкие белые брови и сжал толстые
руки в кулачки. 
«Всё  пропало  из-за  этой  прозрачной  растяпы!»  –  в  ужасе  схватился  за
голову Солдат. 
- Прости меня, пожалуйста, Снеговичок, я сейчас всё-всё исправлю!
Балерина подцепила ведро метлой и аккуратно подняла на шарик. Затем
она подтолкнула Снеговика и помогла ему влезть на ветку. 
Очутившись на ней, Снеговик первым делом отобрал у Балерины метлу и
ведро, которое тут же водрузил на голову с таким видом, словно это было
не  обычное  чёрное  ведро,  а  золотая  корона  царя  новогодней  ёлки.
Водрузив  головной  убор  на  свою  голову,  Снеговик,  раздуваясь  от
важности, сказал:
-  Так  вот.  На  самой  нижней  ветке  висит  новая  игрушка,  её  хозяевам
привезла из Лондона, иностранка, Принцесса. Это самая красивая игрушка
на всей ёлке, я тебе, Драгун, ручаюсь!
Глаза Солдата загорелись,  ему немедленно захотелось познакомиться с
с загадочной Принцессой. Ведь красивые игрушки только с такими же и
должны дружить. И потом, кто ещё может стать достойным собеседником
для такого  смелого,  отважного и яркого Драгуна с  мечом,  барабаном и
чёрными  усами,  как  не  иностранка?  Но  вот  только  жила  она  слишком
низко, придётся спускаться, а это опасно, но что делать? Нужно Балерину
взять с собой,  тогда Принцесса сможет подняться наверх с Солдатом и
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занять место Балерины на ветке, чтобы они могли беседовать, а Балерина
пускай  висит  внизу.  Главное,  чтобы  хозяева  не  перевесили  Принцессу
опять вниз. 
- Я согласен, согласен, Снеговик! Она обязательно мне понравится! 
- Да-да, я сам с ней отлично знаком и могу вас познакомить. Вот только как
спуститься  так  низко?  Мне одному это  будет сделать  трудновато,  я  не
слишком ловкий, если сорвусь, кто мне поможет?
Солдат в задумчивости нахмурил лоб.
-  Снеговичок,  ты  сможешь  сесть  вон  на  того  акрилового  оленя,  а  ты,
Драгун, сядешь на того коня с серебряной гривой, – сказала Балерина и
робко прибавила. – А можно и мне с вами посмотреть на Принцессу?
- Можно, – великодушно разрешил Солдат. – Ты, тогда, там и останься, а
Принцесса займёт твоё место, и мы будем долго беседовать с ней, ладно?
Ты же не против?
- Нет, – тихо ответила Балерина, опустив голову. 
Солдат  удивлённо  посмотрел  на  неё:  чего  это  она  унывает?  Всё  же
хорошо,  Солдат  нашёл  себе  собеседника  или  она  боится  опасного
путешествия? Странная она всё-таки какая-то, эта прозрачная стеклянная
Балерина.
И  вот  по  мишуре  и  разноцветным  шарам  скачет  на  акриловом  олене
Снеговик, бережно прижимая к себе метлу и ведро, за ним следом лихо
скачут на коне с серебряной  гривой Солдат и Балерина. 
С  ветки  –  на  ветку,  с  жёлтого  шарика  –  на  зелёный,  с  зелёного  –  на
оранжевый, с оранжевого – на синий, с синего – на мишуру, с мишуры – на
разноцветную гирлянду! Скачут они, будя сонных обитателей новогодней
ёлки,  с  ветки  на  ветки,  всё  ниже и  ниже.  И вот  добрались до  нижний
ветки. На ней висела прекрасная, как новогодний сон, Принцесса. 
Красоты  она  была  действительно  необыкновенной:  волосы  её  были
золотыми  и  блестящими,  на  макушке  сверкала  корона,  платье  на
Принцессе  было  пышное-пышное,  нежно-розовое,  как  заря.  Солдат
признал, что такая красивая и яркая игрушка, да ещё и заграничная, точно
может  стать  ему  достойной  собеседницей.  Он  решил  величаво
представиться:
- Драгун.
Принцесса внимательно посмотрела на Солдата и с  трудом произнесла:
- Я плохо понимать… я Принцесса… я – из Англия.
- Иностранка, плохо пока знает русский язык, – шепнул Снеговик Солдату.
– Но ты и не расстраивайся. Спасибо, что ты со своей Балериной помог мне
добраться сюда, а теперь скачите-ка вы обратно наверх.  
Солдат  даже  растерялся  от  такой  наглости,  а  Балерина,  которая  всё
слышала, закричала:
- Ты же обещал познакомить Драгуна с Принцессой! Ты что, Снеговичок?
Но Снеговик ничего не ответил Балерине, он протянул руку Принцессе и
сказал:
-  Я  могу  отвезти  вас,  мисс,  на  самую  лучшую ветку,  садитесь  ко  мне.
-  Но  самая  лучшая  ветка  –  моя!  –  вскричал  Солдат  и  обнажил  меч.  –
Принцесса, у меня есть меч и барабан,  я обитаю на самой красивой ветке
на  всей  ёлке,  я  прекрасный собеседник,  был знаком  с  волшебником  из
Великого Устюга! Вы просто обязаны пойти со мной!
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- Правда, Принцесса, скачите с Драгуном, – плача, попросила её Балерина.
Принцесса улыбнулась Солдату и хотела что-то ему сказать, как Снеговик
схватил Принцессу и усадил на своего акрилового оленя.
- Ну уж нет! Принцесса моя! Прощай, Драгун!
Принцесса вырывалась и кричала что-то не по-русски, но Снеговик держал
её крепко  и  мчался  на  олене  наверх.  Солдат,  грозно  помахивая мечом,
крикнул:
- А ну вернись немедленно! 
- За ним, скачи, скачи, скорее! – шепнула Балерина на ухо Солдату.
Солдат пришпорил коня и помчался вдогонку. Вскоре он догнал Снеговика
и хотел столкнуть его с  оленя, но вовремя сообразил, что тогда упадёт и
Принцесса.  Пока Солдат медлил,  Снеговик ударил его метлой и Солдат
полетел  вниз.  От  испуга  он  не  успел  ухватиться  рукой  за  мишуру  и
стремительно летел к подножию ёлки. 
- Не-е-е-ет! – закричала Балерина.
Принцесса  что-то  пронзительно  и  громко  воскликнула  не  по-русски.
Балерина не растерялась, она погнала коня вниз за Солдатом. Солдату всё
же удалось ухватиться за иголку и он повис на ней. Иголка была совсем
тоненькой, маленькой, вот-вот оборвётся…
-  Скорее,  Балерина,  скорее!  –  кричал  Солдат,  в  ужасе  глядя  вниз.  –  Я
сейчас упаду! Скорее, я сейчас разобьюсь! Торопи-и-ись!
Балерина  слезла  с  коня  и,  стараясь  не  качать  ветку,  протянула  руку
Солдату и с трудом втянула его обратно.
- Фу-у-ух, едва не погиб, медленная ты, – недовольно проворчал Солдат.
Балерина снова печально опустила голову.  
А  тем  временем  Снеговик  был  уже  высоко,  но  Принцесса  была  не  так
проста и беззащитна, как казалось на первый взгляд. 
Коронованные  особы  вообще  только  кажутся  беззащитными,  на  самом
деле любая уважающая себя принцесса должна уметь постоять за себя:
многие  из  них  способны  заколоть  мушкетёра  шпагой  или  обскакать  на
лошади даже самого умелого кавалериста. Иностранка вырвалась из рук
Снеговика и, прыгая с шарика на шарик, стала спускаться вниз, к своей
ветке. 
Снеговик слез с  оленя,  положил метлу и ведро на ветку,  разбежался и
прыгнул  на  шарик  следом  за  Принцессой.  Но  Снеговик  был  слишком
неуклюжим и он упал вниз на пол и разбился вдребезги. 

-  Ах!  –  в  ужасе воскликнула  Балерина,  прижав руки  ко рту и  глядя на
расколовшиеся надвое лицо Снеговика. 
- Поделом ему, злодею! – сказал Солдат и даже плюнул.
Вдруг  сверху  послышался  какой-то  крик,  Солдат  и  Балерина  подняли
головы и увидели, что Принцесса сорвалась с шарика и повисла над полом,
держась за мишуру, но вскарабкаться назад у неё никак не получалась. 
- Держись, мы сейчас! – крикнула ей Балерина. 
Она  схватилась  за  дождик  и  принялась  ловко  лезть по  нему  наверх,  к
мишуре,  за  которую  держалась  Принцесса.  Солдат,  помедлив,  полез
следом. Но зацепился своим барабаном за ветку и повис на ней. 
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- Балерина! – закричал он в ужасе. Уже второй раз за ночь он оказывается
между жизнью и смертью. Какое же это оказалось опасное путешествие!.. 
- Погоди, погоди! – отвечала ему Балерина.
Она уже добралась до Принцессы, помогла ей вскарабкаться на мишуру и
скорее стала спускаться вниз, к истошно вопившему Солдату. 
- Где же ты?! Скорее! Скорее!
Балерина протянула Солдату руку,  он схватил её,  Балерина попыталась
втянуть Солдата на ветку, но это оказалось слишком трудно, тогда она
сказала:
- Попробуй раскачаться, тогда ты упадёшь с ветки и хватайся за дождик
или гирлянду. 
- Ты что?! Я же разобьюсь!!!
Балерина снова попыталась поднять Солдата на ветку, на этот раз ей это
удалось.  Солдат  уже  был  спасён,  когда  Принцесса,  сев  на  коня  с
серебряной гривой, скакала к ветке, на которую её повесили хозяева.
- Принцесса, куда же ты!..
Солдат  оттолкнул  с  дороги  Балерину  и  побежал  скорее  к  Принцессе,
позади него раздался лёгкий крик и послышался тихий звон. Принцесса
остановила коня и посмотрела вниз, по её щекам почему-то текли слёзы.
Солдат схватил коня за поводья и пылко произнёс:
-  Принцесса,  я  никуда  тебя  не  отпущу,  ты  пойдёшь  со  мной,  ты  мне
нравишься, мы будем с тобой висеть на одной ветке и беседовать, чтобы я
не  скучал  больше.  Я  тебе  тоже понравлюсь,  нам будет хорошо вместе,
ведь мы оба такие яркие и такие красивые игрушки!
Но Принцесса слезла с коня и сказала громко и чётко, презрительно глядя
Солдату прямо в глаза:
- Я не буду с тобой никуда идти, ты есть жалкий трус и дурак!
С  этими  словами  Принцесса  вернулась  на  свою  ветку,  а  конь,  ударив
хвостом Солдата по лицу, умчался наверх.
- Я?! Я жалкий трус и дурак?! Да я! Я!.. Балерина, скажи ей, что я…
Солдат обернулся назад, но там не было Балерины. «Даже эта прозрачная
бросила меня, как же так, ведь я такой красивый, с мечом, барабаном и
чёрными  усами!»  –  с  горечью  думал  Солдат,  пока  карабкался  на  свою
ветку, из страха не глядя вниз. Всю дорогу Солдат недоумевал, куда же
подевалась  эта  прозрачная,  как  она  могла  уйти  от  такого  красивого
Драгуна. И отчего Принцесса не поняла, что ей обязательно нужно висеть
рядом с такой красивой и яркой игрушкой, как Солдат. Ведь он был так
искренен  с  этой  англичанкой!..
А если бы Солдат глянул вниз, то увидел бы что рядом с разноцветными
осколками  Снеговика  лежат  и  переливаются  в  цвете  ночных  звёзд
прозрачные осколки стеклянной Балерины... 


ВОТ, КАК БЫВАЕТ…
Николай Шумов

Сегодня праздник – Новый год,
И дома я с бабулей.
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Ещё есть, правда, рыжий кот
С забавной кличкой Юлий.

У телевизора вдвоём,
А рядом – чашки с чаем.
Мы не играем, не поём.
Мы, просто так скучаем.

Бабуля сонно трёт глаза:
«Ну что сидеть без толку?
 Быть может, ляжем, егоза?
Нам завтра ведь – на ёлку!»

И кот мяукнул: «Да, пора!
Достаточно мучений!»
Но я, поскольку детвора,
Желаю развлечений.

Хочу, чтоб дед Мороз пришёл,
Снегурка рядом встала.
Мешок с подарками б на пол
Поставил дед устало.

И вдруг… звонок! Потом другой!
Но я-то не забыла…
Спросила я: «Кто там такой?» 
А двери не открыла.

«Я – дед Мороз. Пришёл я к вам! -
Промолвил голос зычно. 
- Мне нужен Гришечкин Иван.
Вручу подарок, лично!»

Обидно было мне, до слёз.
Но я, немного труся,
Сказала твёрдо: «Дед Мороз,
Здесь я живу, Маруся!

Ты, дед, до Ваньки не дошёл.
Живёт он выше этажом!..»

ИСКУШЕНИЕ
Тамара Авраменко
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Сделав над собой усилие, девочка отошла от ёлки.  От накрытого стола
шли  приятные  запахи  праздничной  еды,  сервировка  радовала  глаз.
Дымились куриные окорочка, солнечным кругом сверкал салат «Мимоза»,
лоснились  подрагивающие  куски  холодца,  поблёскивали  скользкими
шляпками маслята.
Маринка приоткрыла крышку пианино и нажала на клавиши. Пискнувшие
звуки  не  заглушили  радостных  возгласов  мальчишек,  предоставленных
самим себе. Девочка захлопнула крышку, припомнив слова мамы «ничего
не трогать». Глаза снова устремились на ёлку, отыскивая приглянувшуюся
игрушку,  висевшую не  по  центру,  а  сбоку.  Чтобы  увидеть,  надо  было
зайти со стороны. Маринка опять потрогала шарик, тихо сказала:
- Не скучай! Я тебя ещё проведаю, - и чуть крутнула. Шарик засверкал, и
снежинка на нём закружилась в танце. 
Вернулись взрослые. Дядя Коля включил телевизор. «АББА» пела  о Новом
годе:
«…Heppi new year, heppi new year,
May we all have a vision now and then…»
В  свои  8  лет  Маринка  знала  не  только  эту  группу,  но  и  «Бони  Эм»,  и

«Модерн Токинг» и другие.  
Зазвенели  рюмки  и  бокалы,  замелькали
вилки.  Натюрморт  праздничного  стола
резко  изменился.  От  потных  тел
подвыпивших взрослых шёл терпкий запах
духов,  спиртного  и  мясного.  Отведав
любимого  салата  с  кальмарами,  Маринка
вышла  из-за  стола.  По  просьбе  старших
Максим исполнил пьесу из «Времён года»
Чайковского.  Ему  долго  аплодировали,
хвалили. Чтобы взрослые отстали, Маринке

пришлось  рассказать  стихотворение.  Маленький  Валерик 
продемонстрировал  свой  талант:  подняв  ручки  вверх,  показал,  каким
большим  он  вырастет.  Переодетый  Дедом  Морозом  дядя  Коля  вручил 
подарки.  С  этого  момента  дети  получили  полную  свободу,  а  взрослые
пустились во все тяжкие.
- Поиграем в шашки? – предложил Максим.
-  Давай,  -  согласилась Маринка,  а  глаза  тянулись  к  ёлке.  «Как он  там,
«апельсиновый  принц?»  -  с  нежностью подумала  девочка  о  шарике.  Ей
снова захотелось дотронуться до него. 
Скоро игра надоела, и дети бросили её. Мальчик принёс альбом с марками
и стал хвастаться. Девочка слушала в пол-уха.  
Но вот Максиму поручили уложить Валерика спать. Марина снова обошла
вокруг  ёлки  и  прикоснулась  к  шарику.  Ей  показалось,  что  он  просит:
«Сними меня!» Но девочка преодолела искушение и вернулась к столу.
- Ой, мороз, мороз, не морозь меня… - выводили женские голоса.
Стрелки часов приближались к 12-ти.  Вот они сошлись.  Звон бокалов и
крики  «ура»  оглушили  Маринку.  Все  стали  одеваться  и,  прихватив
шампанское,  вышли  во  двор,  где  Николай  подготовил  сюрприз  –
фейерверк.  Задрав  головы,  гости  и  хозяева  любовались  букетами,
расцветавшими на фоне ночного неба. Мороз пощипывал щёки и нос.
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- Мама, я замёрзла, - пожаловалась девочка.
- Беги в дом, - разрешила мама. – Мы скоро.
Маринка  вернулась  в  зал.  Никого… Лишь за  окном  смех  и  при  каждом
новом  залпе  -  россыпи  разноцветных  огней  и  радостные  возгласы
зрителей. Она решительно подошла к ёлке и сняла шарик. Куда спрятать?
Не в мамину же сумку! Не в папину шапку! 
- В сапожок! – придумала девочка и сунула игрушку внутрь. 
Вернувшись в зал, Маринка с удовольствием взялась за альбом с марками.
Она развеселилась, будто справилась с трудной задачей.  Издали глянула
на  ёлку: заметно ли исчезновение. Но игрушек висело столько, что сними
штук пять-десять, наряд лесной красавицы не пострадал бы. 
Людмила  Николаевна,  заметив,  как  дочка  крутится  вокруг  ёлки,
насторожилась: ещё опрокинет случайно. Наблюдая за ребёнком в течение
вечера, перехватывала её взгляд, устремлённый на наряженное дерево.
«Что она там рассматривает?» - задавалась она вопросом. Когда же дочка
не захотела досмотреть фейерверк, решила: «Что-то тут не так». 
Через чёрный ход она вернулась в дом и тайком наблюдала за Маринкой.
Ошеломлённая, поспешила поделиться с мужем. 
- Как же так! Получается, украла?..
-  Не  делай  поспешных  выводов.  Посмотрим,  что  будет  дальше,  -
успокаивал супруг. 
Застолье возобновилось, скоро перешло в песни, потом в танцы. Маринка
заскучала.  Перед глазами стоял сапожок, в котором притаился ёлочный
шарик.  Подойдя  к  окну,  она  вглядывалась  в  темень  улицы.  Максим
предложил  поиграть  в  прятки  –  она  отказалась.  Настроение  совсем
испортилось.  Девочка  выпила  соку  и  вышла  в  прихожую.  Нащупала
игрушку в тайнике и убедилась, что та на месте. На душе скребли кошки. 
Свернувшись калачиком на диване и отвернувшись от всех, она заплакала.
- Доченька, у тебя что-то болит? – склонилась мама.
- Я просто устала.
- Пора детей укладывать, - подхватилась с места хозяйка.
Людмила Николаевна вернулась к столу и о чём-то шепталась с супругом.
Маринка выбежала в прихожую. Вот он, «апельсиновый принц», в её руке.
Больше ни о чём не думая, она направилась к ёлке и повесила игрушку на
прежнее место.
Постель  оказалась  мягкой,  но  холодной.  Согревая  её  своим  тельцем,
девочка почувствовала, как волны сна накатывают, накатывают…
- Сегодня у нашей Маринки родилась совесть, - пробился сквозь сон голос
папы, а мамины губы прикоснулись к тёплой щёчке. 
Маринке так хотелось спросить: «Разве совесть может роди…»

06.02.2015


НОВЫЙ ГОД

Лидия Курзаева
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Календарь кончает счёт, 
Значит, завтра - Новый год 

С ёлочкой, игрушками, 
Звонкими хлопушками, 

Хороводы яркие
И мешок с подарками!

***

Новый год, Новый год,
Это - ёлка, хоровод,

Дед Мороз, Снегурочка, 
Петушок и курочка,
Зайчики и синички,

Волки и лисички,
Угощенье для гостей
И подарки для детей.

МИШУТКИН НОВЫЙ ГОД
Головачук Виктория

В  теплой,  уютной  избушке,  где-то,  посреди  леса,  жил  маленький
медвежонок по имени Миша. И была у него заветная мечта -  встретить
Новый год.
Вроде бы и ничего в этом не было необычного. Ведь все каждый год его
встречают. Но не Миша, так как медведи засыпают ещё осенью.
- А ты не спи, и встреть Новый год немного раньше, - посоветовали ему. «А
почему бы и нет?..» - подумал медвежонок и пошёл в лес за елкой. С ним
решил идти заяц, чтобы помочь в выборе лесной красавицы.
Протопав в валежник, они долго озирались по сторонам, но так и не нашли
подходящей  ёлки.  Потом  вышли  на  поляну,  усеянную  золотою  листвою
растущих вокруг деревьев.
-  Может, домой пойдём? -  заяц погрёб лапой в траве, и вырыл немного
подмороженной клюквы.
-  Жалко  ёлочку  губить,  -  вздохнул  Миша.-  А  так  хочется  её  нарядить,
смотреть как она сверкает разноцветными шариками, и переливается от
серебряного дождика.
- А еще? - поднял вверх уши заяц, представляя себе эту замечательную
картину. Ему было очень интересно слушать про Новый год.

Страница 27



Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - с Новым 2018 годом!

-  А  ещё  я  бы  повесил  на  неё  много  вкусных  конфет  в  разноцветных
обёртках, и смотрел, как с самого неба, падают белые и холодные комочки
ваты. Ведь правильно я говорю?
Заяц кивнул.
- Да, ты прав. Снег больше всего похож на холодные и пушистые комочки

ваты, которым, стоит лишь сесть на нос,
как сразу тают.
-  А давай… давай нарядим ёлочку, что
растёт  у  меня  под  окном!  -  придумал
медвежонок  и  даже  подпрыгнул  от
радости.
Его  друг  тоже  обрадовался  такой
замечательной  идее,  и  они  побежали
домой, исполнять задуманное.
Когда  друзья  подошли к  мишуткиному
дому,  было уже совсем темно,  и  ёжик
пробежавший  мимо  с  парочкой

кленовых листьев на колючках, покачал головой.
-  Спать  давно  пора,  а  вы  ёлку  наряжать  вздумали.  Ведь  темно  уже  и
ничего не видно. Утром украсите.
- Но Миша уже засыпает и может заснуть, так и не увидев нарядной ёлки и
того, как падает снег.
- Ну, ёлку можно нарядить и сейчас, а вот снег… Его не упросишь пойти.
Он идёт когда сам захочет, - резонно заметил ёжик.
-  Ну,  хоть нарядную ёлочку увидит… и то уже хоть немного праздника
выйдет, - сказал заяц.
- Тогда я вам помогу, - решил ёжик.
- И я вам помогу, - отозвалась откуда-то сверху белочка.
В итоге на поляну возле дома, вышло много лесных жителей, и они начали
украшать  ёлку  всем,  что  было  под  рукой,  белочки  –  орешками,  ёжик
принёс несколько сушёных грибов, несколько красивых листьев и яблоко,
зайцы  принесли  морковки,  мишутка  украсил  ёлку  разноцветными  и
пёстрыми лентами из своей резной деревянной шкатулки. 
Украшали ёлочку почти всю ночь, и уже в конце, почти перед рассветом,
прилетела сорока и сказала, что принесёт разноцветные огоньки.
Звери расселись вокруг ёлки и стали ждать умчавшуюся домой сороку.
Она прилетела уже на рассвете, и все с радостными возгласами развесили
гирлянду  на  деревце.  Осталось  только  зажечь  огоньки,  и  новогодняя
красавица будет в полном роскошном убранстве.
- Да, красивая ёлочка получилась, - улыбнувшись сказал ёжик. – Я, сколько
живу, такой не видел. И не беда, что Новый год еще не скоро. Правда,
Миша?
Но медвежонок так ничего и не ответил. Он заснул ещё тогда, когда ждал
сороку. Заяц попытался его разбудить, но напрасно.
- Он спит, но, может, мы всё же зажжем огни? - робко спросила сорока.
-  Правда,  давайте  зажжём.  Ведь  не  зря  же  мы  её  наряжали,-  сказала
белочка.
- Он так и не увидел новогоднюю ёлку,- вздохнул заяц.
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-  А,  может,  и  увидел,  -  задумчиво  произнёс  ёжик.-  Смотрите,  как  он
счастливо улыбается во сне.
- Включаю! – громко объявила сорока, и разноцветные огоньки вспыхнули,
как по мановению волшебной палочки.
В  тот  самый  миг,  на  нос  медвежонка,  опустилось  что-то  маленькое  и
пушистое. Он пошевелил носом, пытаясь это скинуть, но оно уже растаяло
и превратилось в сверкающую капельку.
Вслед за этой снежинкой полетела другая, а за ней – и третья, и вскоре вся
поляна  и  маленький  домик  укрылись  первым  и  таким  долгожданным
снегом. 



ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
Ольга-Влада Скобелкина
ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? -
  Знают все, что: хоровод,
    королева леса - ёлка,
      хоть пушистая, но колка.
        Караоки, игры, пляски,
          все - в костюмах или в масках,
            свет, гирлянды и хлопушки,
              в печках шаньги и пампушки,
                шар воздушный и игрушки,
                  маракасы, погремушки,
                  маскарады и салюты,
                ветер злой, морозец лютый.
              Снеговик сидит в такси!
            Что желаешь, попроси - 
          Всё свершится, снег пушится,
        Дед Мороз в окно стучится.
      Он придёт к тебе с подарком
    Деду с нами будет жарко!
  И Снегурочка придёт -         

ВОТ, ЧТО ЗНАЧИТ НОВЫЙ ГОД!


ЁЛКА
Леонид Пауди

От Димы пришла эсэмэска:
«Приглашаю  встретить  Новый  год  в  моем
хозяйстве. Жду всех к восьми вечера».
Впереди  –  ещё  две  недели.  Я  обзвонил
приятелей,  узнать,  кто откликнулся  на Димино
приглашение. Компания собирается хорошая. 
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Димина заимка находится в смешанном лесу на берегу  реки. Помимо его
дома,  там  ещё  имеется  и  гостевой  дом,  где  он  принимает  друзей  или
охотников и даёт им возможность поохотиться на своём участке. А ещё он
высадил елку, специально для детей (их у него пятеро),  чтобы украшать
её  для  новогоднего  праздника.  Дети  выросли  и  разъехались.  Ёлка
осиротела.
Неподалёку  от  неё  расположено  костровище,  напоминающее  остатки
древнего капища. Его Дима  сложил из камней.
Но  всё  это  я  рассказываю  в  качестве  преамбулы.  Мне  захотелось
пересказать очередную Санькину историю, которую мы  услышали в эту
новогоднюю ночь.
...Вы когда-нибудь видели, как плачет сапёр, прошедший всю войну? От
первого до последнего дня?
Наша  школа  находилась  в  квартале  от  другой,  где  учились  дети
городской элиты. И, конечно, все привилегии доставались ей. Даже ёлка в
актовом зале оказалась с подачи ГОРОНО.
Проходя  мимо,  мы  любовались  разнаряженной  красавицей,  которая
особенно заманчиво смотрелась сквозь окно. Когда на улице пуржило, и
было достаточно морозно, от неё исходило такое тепло, от которого было
трудно  оторваться.  Неважно,  что  при  этом  наши  ноги  невольно
приплясывали  от  холода. И  только  решительные  действия  завхоза  этой
школы по изгнанию нас со смотровой площадки заставляли  ретироваться
и вспоминать, что детям простых тружеников не положено приобщаться к
изыскам сильных мира сего.
Случилось так,  что  за  этим занятием нас застал дядя Чичельницкий —
завхоз  нашей  школы.  Он  торопился  и,  может  быть,  поэтому  только
шуганул  нас,  обещая  пожаловаться  Наталье  Федотовне,  нашей 
директрисе,  а  сам не  стал  учить нас  приличиям и  тому,  что некрасиво
заглядывать в чужие окна.
Мы так спешили в класс,  что наш староста забыл зайти в учительскую,
захватить  карту  для  урока  географии.  Грозный  голос  географички:
«Староста,  где карта?!» сдул его с  парты,  и тот через пару минут уже
укреплял  карту  поверх
доски.
Но  даже  того  короткого  времени  —  взять  в  учительской  наглядное
пособие — хватило, чтобы  понять, что там была накалённая атмосфера.
Завхоз, директриса и ещё пару учителей что-то бурно обсуждали. Во время
перерыва мы увидели, как у ворот школы остановилась полуторка, и в нее
неуклюже влез наш завхоз. Всё-таки вместо одной ноги у него был протез
— дань  военной специальности. В самый последний день, когда уже была
подписана  капитуляция,  его  отправили  разминировать  какой-то  дом  в
Берлине. В эйфории Победы он не заметил ловушку. 
Следующим днем было воскресение. Всем классом мы собирались пойти на
реку кататься на коньках. И тут ко мне постучались. Я открыл, уверенный,
что это кто-то из  друзей пришел, чтобы  идти на реку, но это была Мая —
наша пионервожатая. Телефонов-то не было, вот она и бегала по домам,
собирая  ребят.  Отказаться?!  Мы  тогда  уважали  своих  учителей,
относились  к  ним  с  пиететом                                    
(правда, некоторых ненавидели лютой ненавистью и строили им разные
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козни,  но  в  общем...)  Мая  предупредила,  что  предстоящее  дело  очень
секретное, и язык нужно держать за зубами.
Я  оказался  последним,  кого  привлекли  к  этой  тайной  операции.  В
пионерской  комнате  уже  находилось  человек  десять  мальчишек  и
девчонок. Все были заняты изготовлением ёлочных игрушек. Не идиотизм,
делать  игрушки  для  несуществующей  ёлки?..  Стены  что  ли  ими
увешивать? Или на швабру  уборщицы цеплять?..
Часам  к  двум  уже  нарезали  из  цветной  бумаги  гирлянд,  наклеили  и
налепили  разных  побрякушек  по  образцам  Маи,  навертели  муляжи
конфет в обертках. Людмила Сергеевна принесла коробку со стеклянными
елочными  шарами  (ох,  какими  же  они  были  красивыми!)  И  тут  мы
услышали мотор грузовика. Во двор въехала полуторка, в кузове которой
лежала  настоящая  ёлка!  Мы  высыпали  во  двор.  Из  кабины  вылез
Чичельницкий.  Он позвал нас, и вместе с водителем мы стащили с кузова
это пахнущее скипидаром и морозом чудо. 
Под командой завхоза мы что-то отпиливали,  обрезали,  сколачивали. Он
даже                        пожертвовал старую табуретку, в которой  проделали
дырку. Надели табурет на ствол дерева, затащили ёлку в актовый зал, 
поставили, укрепили, чтобы она не свалилась и стали украшать. 
Рассказывать вам о восторге,  который обуял всех в понедельник,  когда
ученики  пришли  в  школу,  бесполезно.  Чичельницкий,  стоя  у  стены,
наблюдая  за  всей  этой  кутерьмой,  украдкой  вытирал  слезы.  А  когда
Наталья  Федотовна  обняла  и  поцеловала  его,  он  вырвался  из  ее  рук,
наклонил голову и  захромал прочь.
Потом  уже я  узнал,  что  учителя  скинулись,  завхоз  по  блату  у  медиков
достал  два  литра  спирта  и  договорился  с  лесником,  что  тот  подкинет
какую-нибудь завалящую древесину, предназначенную вырубке. Но разве
для нас была столь                              уж важна красота дерева? Самое
главное, что  пахло настоящей ёлкой, что и у нас она была. И теперь уже
ученики элитной школы заглядывали к нам в окна и даже признавали, что
наша ёлка – красивее.
А как иначе? Мы её украсили своими руками.

Фото – Наталия Крапивко










ПОДГОТОВКА К КАРНАВАЛУ
Ирина Счастнева

Мне сказал вожатый Толя:
- Ты ответственна за роли.

Почему поднялся спор?
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Я отличный режиссёр!
Натка будет клоунессой;

Я, конечно же – принцессой -
У меня такое платье!..
Диадема тоже, кстати.

А мальчишки - Юра с Борей,
Как заправские актёры,

Могут в принцев поиграть
(оба учатся на пять).

Саньке кисть дала бы в руки -
Он – художник не от скуки.

Медвежанчикову Феде
Подошла бы роль медведя.

За фамилию. К тому же,
Он большой и неуклюжий.

Маски зайца и лисицы
Отдала бы двум сестрицам.

Не хватает крокодила...
Ой! Петрову позабыла!!!

Иллюстрация: http://rc-ostrova.krasnaja-
ploshhad.krasnodar.mallblizko.ru/afisha/novogodnij-karnaval-chudes.html

СРУБИЛИ НАШУ ЁЛОЧКУ...
Недопушкин

Жила в лесу Ёлочка, зелёная, пушистая и очень хорошенькая. Все так её
любили! Зимой она надевала пушистую снежную шубку и делалась ещё
краше.  Летом  зайчата  водили  вокруг  неё  хороводы,  бельчата  играли  в
прятки в её густой  кроне. Сердитый Волк, когда пробегал мимо Ёлочки,
делался добрым и потом целую неделю дарил зайчихам цветы.
Дни  шли  за  днями.  Ёлочка  росла,  крепла  и  уже  мечтала  о  маленьких
шишечках, которые у неё однажды появятся.
Но…  однажды  морозной  зимней  ночью  послышался  топот,  и  Ёлочка
увидела Лошадку, запряжённую в сани.

Деревце уже было не так наивно и
знало, что сами по себе Лошадки с
санями по лесу не бегают, и внутри
у неё всё похолодело.
-  Прячем,  прячем  Ёлочку!  -
зашептали деревья.
Из  саней  выпрыгнул  мужик  и
направился  к  Ёлочке.  Деревья,  как
могли,  пытались задержать его,  но
мужик был упрям.

-  Хороша!  -  сказал  он  и  так  грубо  толкнул  Ёлочку,  что  с  той  слетела
снежная шубка.
- Ах!!! - заплакала Ёлочка. - Я не хочу!!! Не надо!
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Но мужик взмахнул топором и деревце,  застонав,  упало лицом в снег...
Очнулась  Ёлочка  в  жарко  натопленной  комнате.  Оглядев  себя,  она
увидела, что ветви её украшены игрушками и лампочками. У Ёлочки очень
сильно болело внизу ствола и ужасно хотелось пить, но вокруг веселились
детишки, и она терпела и, как могла, улыбалась.
Часы пробили полночь. Зазвенели бокалы, и тут раздался ужасный стук в
дверь.
- Кто там? - робко спросил мужик.
- Отдай Ёлочку!!! - послышался громовой голос за дверью.
- С какой это стати? - закричал мужик тонким голосом.
- Отдай, а то хуже будет!!! - послышалось за дверью.
-  Да  кто  же  это  там  балует???  -  возмутился  мужик  и,  схватив  топор,
осторожно приоткрыл дверь.
На  крыльце  стояло  чудовище  с  обрубком  ствола  на  месте  туловища.
Вместо  рук  и  ног  у  чудовища  шевелились  корни.  Один  из  корней,
извиваясь,  протиснулся  в  дверную  щель  и  обвил  ногу  мужика.  Тот
пронзительно завизжал, рубанул по корню топором и захлопнул дверь.
- Сам придёшь!!! - крикнуло за дверью чудовище, - На то самое место!!! А
не придёшь, со всей твоей семьёй будет то же самое!
Мужик  обработал  рану  на  ноге  зелёнкой  и  вызвал  полицию,  которая
приехала быстро и, ничего не найдя, уехала, посоветовав осторожнее быть
с напитками.
Прошло несколько дней. Ёлочка начала осыпаться и её унесли на свалку.
Однажды ночью мужик проснулся от зуда.  Чесалось всё тело,  особенно
ноги. Промаявшись до утра, мужик подошёл к зеркалу и ужаснулся. Всё
лицо и тело его было покрыто зелёной щетиной, а на ноге, на месте раны
пробивались тонкие корни.
В местной поликлинике его осмотрели, сделали анализы и сказали, что его
кровь  не человеческая и лечить отказались, ещё посоветовали поливать
себя два раза в день.
Вышел мужик на улицу, сел на скамеечку и заплакал.
- Обидел кто? - вдруг услышал он голос и, повернув голову, увидел рядом с
собой  маленькую  сморщенную  старушку.  Рассказал  ей  всё,  как  было,
ничего  не  утаив.  Покачала  головой  старушка  и  сказала:  -  Ничего  не
поделаешь, милок! Придётся тебе в лес идти вместо Ёлочки, а не то как бы
худо не случилось с твоей семьёй!
Послушался совета мужик.  Пошёл в лес  и нашёл то место,  где раньше
стояла Ёлочка.
- Пришёл? - послышался голос. - Становись теперь вместо Ёлочки.
- А с семьёй моей ничего не случится? - робко спросил мужик, вставая на
пенёк, что остался от Ёлочки.
- Теперь ничего не случится! - ответил голос.
Поднялась метель и накрыла мужика снежной шубой. 
Вот такая история, дружок! Грустная, конечно, но ничего не поделаешь. А
рассказал я её тебе, чтобы ты рос добрым. Не обижал зверюшек, не ломал
деревьев, берёг природу!
Что было дальше?
Пришла  весна.  Стаял  снег.  Зазеленела  травка.  Запели  птички.  Вокруг
Ёлочки  запрыгали  зайчата.  Сердитый  серый  Волк  пробежал  мимо,
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поглядел  на  деревце,  широко  улыбнулся  и  пошёл  собирать  букет  для
зайчих. Ёлочка открыла глаза, сладко потянулась и оглядев себя со всех
сторон сказала: «Какая же я пушистая да хорошенькая!»
- Не то, что тот мужик! - каркнула Ворона. На неё тут же зашикали со всех
сторон.
- Мужик? - удивилась Ёлочка, смутно что-то припоминая.
- Не слушай её! - зашелестели деревья, - Она старая совсем, болтает не
весть что!
-  Шишки!  -  закричали  бельчата,  прыгая  по  веткам.  -  У  нашей  Ёлочки
появились шишки!
- Вот и славно! - улыбнулась Ёлочка, - Жизнь продолжается!

02.02.2015

СКАЗКА О СНЕГОВИКЕ
Людмила Шмидт

Я катаю снежный ком,
Станет он снеговиком.

Ком большой, поднял едва.
Ноги, руки, голова,

Нос – морковка, шляпа – таз...
Угольки принёс для глаз,

Прутик – это будет рот.
Может, встанет и пойдёт?..

Так и есть, махнул рукой,
Подмигнул разок, другой,

Сдвинув на бок медный таз,
Снеговик пустился в пляс.

– Эх, ребята! Я вас ждал,
Я лежать в снегу устал!
Я теперь у вас в долгу,

Сделать всё для вас могу.
– Можешь всё? Вот это класс!

Покатай на санках нас.

И уже – не снежный ком:
Вся сверкая серебром,

В яркий жемчуг разодета
Стала дивная карета.

Вместо резвых лошадей –
Стая белых лебедей,

Заяц – опытный ямщик,
Облака-сиденья – шик!

«Эй, друзья, прошу садиться!» - 
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И карета взвилась птицей.
Мы – всё выше, выше, выше...

Вот уже исчезли крыши,
Расступились чёрны тучи,

И на облаке летучем,
Ледяной  дворец мерцает,

В свете солнечном сияя.

Луч волшебный серебристый
К нам дорожкою искристой

Потянулся от дворца,
Просто чудо – чудеса!

Улетела к солнцу стая,
Кучер спрыгнул, убегая,

А карета по лучу:
«Эх, лечу, лечу, лечу!»

Обступили нас зайчатки:
«Поиграйте с нами в прятки!»

Все исчезли. Не понять,
Где же зайчиков искать?
Как найти их, угадай-ка,

Снеговик, друг, выручай-ка!
Улыбнулся снеговик:

«К их загадкам я привык.
Зайцы солнечные – значит,
У себя их солнце прячет».

Ах, конечно, знаю, знаю – 
Зайцы к солнцу улетают!
Эй вы, зайцы, не хитрите,

Знаем, где вы, выходите!»
Зайцы вновь нас окружили:

«Заслужили, заслужили
Вы подарки, угощенье,

Заслужили, нет сомненья!
Угостим вас леденцами,

Эскимо и пирогами
Из воздушной сладкой ваты
С запахом фруктовой мяты.

Во дворце – веселье, танцы:
Пляшут солнечные зайцы,

Польку, твист, и вальс «Чат-чат»,
Танец маленьких зайчат.

После танцев не забыли – 
Нам подарочки вручили.

Получил матрёшку я
В ярких бликах серебра.
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Было это, иль приснилось – 
Что со мною приключилось?

Если всё приснилось мне,
То откуда на столе…

Появилась вдруг матрёшка,
Вся в весёлых ярких блёстках?

Зайчик солнечный ко мне,
Соскользнул, шепнул: «Привет!»

А  во двор я выхожу,
Другу снежному машу,

Снежный друг мой неслучайно
Вдруг подмигивает тайно.

Вы не верите? Простите!
Вы у зайчика спросите.

Точно знаю, что к вам в дом
Иногда приходит он. 

           
НОВОГОДНИЙ БАЛ У СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
Юрий Рыбка

Балы  Снежная  Королева  не  любила  с  детства,  находя  их  скучным  и
пустотратным занятием. 
Лишь однажды в году, в канун Нового года, нарушала она эту традицию и
устраивала в своём роскошном дворце самый настоящий бал-маскарад для
детей.
Конечно же, этот был волшебный бал, ведь Снежная Королева – могучая
волшебница,  и  собирала  она  всех-всех  деток  на  свой  бал,  а  не  только
мальчиков и девочек. Любой зайчонок или маленький бегемотик тоже мог
туда попасть, ведь в волшебном дворце все могли разговаривать друг с
другом,  а  размеры  гостей  исправлялись  таким  чудесным  образом,  что
никто  не  смотрел  свысока  и  не  был  слишком  большим,  как  и  не  было
слишком  маленьких  детей  –  все  гости  были  примерно  одного  роста.  И
мышата могли свободно танцевать со слонятами, а маленький жирафчик
не подпирал потолок головой, а запросто мог подхватить любую девочку и
закружить её в танце! 
Попасть на такой волшебный бал было просто: любой ребёнок загадывал
желание  вечером  накануне  бала  и,  засыпая,  придумывал  себе
карнавальный костюм, и если желание было искренним – раз, и он сразу
же оказывался во дворце Снежной Королевы, точно в таком же костюме,
как загадал перед сном. 
И такая чудесная атмосфера царила в эту волшебную ночь в тронном зале
дворца, столько любви и добра рассыпала Снежная Королева, под видом
конфетти, на головы своих маленьких гостей, что никто не ссорился и не
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обижался на шутки. Как и не боялся самой Королевы, и не вспоминал её
проделку с мальчиком Каем – ведь такой чудесный праздник всё-таки!
Лишь одно небольшое требование было к гостям на этом волшебном балу:
все были обязаны его соблюдать,  и даже указ самой Королевы висел в
каждой комнате – никогда и никому нельзя было появляться в костюме
снежинки, строго-настрого!
Придворные  и  слуги  ехидно  перешёптывались,  что  именно  в  таком
костюме, давным-давно, когда Снежная Королева была совсем маленькой
девочкой, её высмеяли на таком же праздничном балу, и с тех пор, чтобы
ничто не напоминало…но…
Т-с-с, кажется, сюда кто-то идёт…
Муша была самой младшенькой доченькой у мамы, и именно ей, любимице,
мама-муха и рассказала эту чудесную сказку о новогоднем балу во дворце
Снежной Королевы, укладывая спать в кроватку у окна.
За окном была зима, снежинки постукивали в стекло, и маленькая Муша
сразу и по-детски поверила в эту сказку, ну а как же иначе, ведь совсем
скоро Новый год?!!
- Мамочка, а белые мухи на новогодний бал какие костюмы наденут? – уже
закрывая глазки, спросила она.
Мама-муха  растерялась  немного  и  даже  пожалела,  что  так  образно
описала  снег,  идущий  за  окном,  но  нашлась  с  ответом,  и,  поцеловав
ребёнка, шепнула в ответ:
- Ну, конечно же, в костюмах снежинок, ведь они им так идут! 
-  Я тоже, буду в костюме снежинки… - чуть слышно выдохнула Муша и
сладко уснула.
- Снежинка моя… - покачала мама головой и вышла на цыпочках.
Новогодний  бал  у  Снежной  Королевы  был  в  самом  разгаре:  мальчики
играли в прятки с зайчатами, слонята учили девочек танцевать смешной
слоновий вальс, а стрекозы и бабочки грациозно разносили соки и лимонад
всем  желающим!
Сама же хозяйка, не выделяясь ни ростом, ни украшениями, прогуливалась
среди  своих  маленьких  гостей,  радуясь  всеобщему  веселью и  оттаивая
душой, хотя бы в эту, волшебную ночь!
Как  вдруг,  посреди  зала  возникла  какая-то  суматоха  и  шум,  гости
расступились, и Королева увидела новую гостью в костюме снежинки, что
было совсем уже немыслимо! 
Конечно, вы уже догадались – это была маленькая Муша.
Музыка смолкла, и Снежная Королева решительно подошла к замершей
мушке:
- Как ты посмела появиться в костюме снежинки? – строго спросила она.
- Простите, Ваше Величество! – прошептал испуганный ребёнок – Я искала
белых мух, а ещё очень хотела попасть на ваш бал…
- Каких белых мух? – ничего не понимая, удивилась Королева.
-  Ну,  тех,  что танцуют за моим окном… -
спуталась  совсем  Муша  –  И  им  костюмы
снежинок очень идут!
-  И  про  мой  указ  ты,  конечно,  ничего  не
знала? - уже смягчаясь, спросила Снежная
Королева.
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- А про ваш указ мне мама ничего не сказала… - прошептала смущённая
Муша, и маленькая слезинка повисла на её ресничке.
Снежная Королева оглядела весь тронный зал: гости притихли, музыканты
с  грустными  лицами  замерли  у  своих  инструментов,  все  настороженно
ждали её решения.
– А ну его, этот глупый указ! – неожиданно совсем по-детски рассмеялась
Королева,  смахнула слезинку со щёчки у Муши и подхватила её в свои
объятья. – Музыканты, королевский вальс, пожалуйста! – громко крикнула
она и закружилась с ребёнком в вихре танца.
Гости  радостно  захлопали в  ладошки,  лапки,  а  кто-то  даже и  в  ласты.
-  Ура,  Королеве!!!  –  дружно  грянул  весь  зал,  и  всеобщее  веселье
продолжилось  
до самого утра.
Мама-муха, зайдя утром к спящей доченьке, у её постели нашла красивое
платье  снежинки  и  королевский  указ  с  разрешением  его  носить,
удивилась,  
улыбнулась, но будить Мушу не стала…
Да и какая мама лишила бы своего ребёнка этих нескольких минут счастья
и новогоднего волшебства, душой своею понимая, что он всё ещё танцует
и веселится на своём первом балу во дворце у самой Снежной Королевы…
Так что и вы, пока тоже, пожалуйста, т-с-с…

Тянулась ввысь Душа ребёнка
С надеждой и мечтой о чуде!
Смеяться ей хотелось звонко
И знать – что чудо снова будет!

И верить в фей и добрых гномов
В балы – у Снежных Королев!
Где дружат все, и все знакомы,
И не обидит лани лев…

Тянулась ввысь Душа ребёнка
С надеждой и мечтой о чуде…
Рассмейтесь вы, с ребёнком звонко,
И чудо с вами – тоже будет!

P.S. Картина: Josephine Wall 




МОДНИЦА-НОВОГОДНИЦА
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Надежда Ерофеева

А у нашей ёлочки 
Платьице с иголочки! 

Бусы, дождик, серпантин, 
Мишура — как палантин!

Вот такая модница 
Наша новогодница! 

На зелёных веточках 
Шарики на ленточках,

Шишки разноцветные: 
Тёмные и светлые, 

Петушок на жёрдочке, 
На макушке — звёздочка!

Обвернём нарядную 
Ёлочку гирляндою.

Новый год! Все собрались. 
НУ-КА, ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

Иллюстрация со страницы http://goldteam.su/forum/index.php?/topic/134532-
zdravstvui-gostia-zima/page-43 



Дорогие читатели!Дорогие читатели!
С Новым годом, с новой сказкой!С Новым годом, с новой сказкой!

Желаем Вам счастья, здоровья, много радости и побольшеЖелаем Вам счастья, здоровья, много радости и побольше
улыбок!улыбок!
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