
 

 

С   Н О В Ы М   Г О Д О  М ! 

 

 

 

 

                                                                                              

 
Специальный новогодний выпуск 24.12.2019. 

     
 
 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

                                                                                          
 

                                                                                      
САМЫЙ ЧУДЕСНЫЙ, САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ! 

МЫ ЖЕЛАЕМ НАШИМ ДОРОГИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТОБЫ НОВОГОДНИЕ ОГНИ 

ПРИНЕСЛИ НАМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, МИРА, УЛЫБОК. 

Илана Арад 

Редколлегия Журнала mavdel@mail.ru  

 

http://stichi.ru/avtor/mavdel http://proza.ru/avtor/mavdel 

МАвочки и ДЕльчики 

mailto:mavdel@mail.ru


2 

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - Новогодний выпуск 
 

 

ПОД БОЙ КУРАНТОВ    

Нина Пигарева - https://www.stihi.ru/avtor/suzhenyi 
 

По дороге тройка мчится, 

В санках - Дедушка Мороз. 

Ветер воет, ветер злится 

И верхушки гнёт берёз. 
 

Кучер тройку погоняет, 

На пороге Новый год! 

Дед Мороз прекрасно знает, 

Ребятня подарков ждёт. 
 

Ждёт красавицу лесную, 

Шишки, блёстки, конфетти 

И Снегурочку родную. 

Быстро, троечка, лети! 
 

А метелица бушует, 

Всюду делая затор, 

Ухмыляется, ликует - 

Нет пути в сосновый бор. 
 

Но на выручку зверята 

На опушке собрались: 

Белки, зайцы, оленята, 

Даже старый хитрый лис. 
 

Устыдилась тут пороша 

И утихла поскорей, 

Крикнув сёстрам: «Так негоже 

Портить праздник у детей!» 
 

Дед Мороз под бой курантов 

С внучкой прибыли на бал, 

Смех, восторг, и всем отрадно. 

НАЧИНАЕМ КАРНАВАЛ! 

 
 

 

УРА!                           УРА!                               УРА!                           УРА! 

https://www.stihi.ru/avtor/suzhenyi
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Милая Ласточка - - http://www.stihi.ru/avtor/kosticit 

 

Новый год - у ворот, 

      Много нас сюрпризов ждёт. 

Наша ёлка высока, 

      Достаёт до потолка. 

 

Этот дождик не простой: 

      Он – как солнце, золотой! 

Постучался Дед Мороз, 

      Он подарочки привёз, 

 

Огонёчки вмиг зажёг. 

      Встали детки все в кружок. 

Новый год пришёл! Ура!!!  

      Веселится детвора! 

 

Иллюстрация - https://www.stihi.ru/2017/12/22/355  

                        

ПИСЬМО ДЕДУШКЕ МОРОЗУ                       УЗОРОМ  ЕКШУДЕД  ОМЬСИП 

Игорь Суровый - https://litnet.com/ru/igor-surovyi-u273431  

 

Лет до десяти я считал себя несчастным человеком! Ну, посудите сами, это же 

надо родиться в середине июля, когда все друзья разъезжаются по лагерям, дачам 

и бабушкам! И в день рождения – ни тебе  друзей, ни подарков!.. 

А ко всему прочему, Дед Мороз не хотел мне дарить то, что я просил, а клал под 

ёлку всякую ерунду: шапку, новые ботинки, кулёк конфет. Я же всё делал 

правильно, как учила бабуля – клал под ёлку железный рубль, и там же, под ёлкою 

оглашал весь список подарков. Хотелось всего, много и сразу, но тут появился 

ОН, и список превратился в одно сокровенное желание – мне был нужен луноход!  

В магазине игрушек, нашей мальчишеской Мекке, под луноход была выделена 

отдельная полка! А стоил он столько, что мне не с чем даже было сравнить! 

Горячий пирожок с ливером стоил пять копеек, кусок сливочного рулета – десять 

копеек, мороженое  крем-брюле – пятнадцать копеек, а тут ДЕСЯТЬ рублей! Одна 

надежда на Деда Мороза!  

– Ты уже писать можешь, напиши ему письмо, – советует друг Вадька, – и мы 

отправим его на телевизор!  

 

         

http://www.stihi.ru/avtor/kosticit
https://www.stihi.ru/2017/12/22/355
https://litnet.com/ru/igor-surovyi-u273431
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– Так телевизор-то только у вас дома, больше нет ни у кого на нашей улице!  

– Мы незаметно подсунем, там такая щёлка есть,  я вчера её гвоздем ковырял, 

интересно же! 

Вечером событие -  мама взяла мне билет на ёлку во дворец культуры.  

– Завтра после школы – сразу домой, поешь и пойдёшь на елку, там настоящий 

Дед Мороз даст тебе подарок! 

– Ура, ура! Я увижу Деда Мороза и попрошу у него луноход! 

День тянулся нескончаемой чередой уроков, а в голове была только одна мысль, я 

получу луноход, ведь дедушка Мороз добрый! 

– Игорь, ты там не заснул?  Мы пишем новое правило… 

Хорошее или плохое всегда заканчивается, закончились и сегодняшние уроки, 

пишем задание на дом, и бегом домой! Дома меня поджидал сосед Вадька.  

– Игорёха, я что знаю! Мне Витька Пирожок рассказал по секрету. У них  ёлка 

была, и Дед Мороз приходил, а только у него борода отвалилась! И не Дед Мороз 

это вовсе был, Светланн Иванна, техничка ихняя! 

– И чего? 

– Так она её обратно надела, подарок Пирожку дала, и он домой ушел. 

– А чего в подарке было? 

– Да ерунда – подарок – шоколадка и кулёк ирисок! 

– Ты это, проверяй Мороза-то, вдруг и у них на ёлке техничка подарки даёт! 

– Да не, настоящий, мама же всё знает! Раз сказала настоящий, значит… 

– Ты опять у Вадьки сидишь, тебе что сказано было? Живо переодевайся мы 

опаздываем! 

Во дворце я в первый раз,  на входе толстая тётка разорвала мой красивый билет 

с картинкою снеговика. А ведь я хотел обменять его у Вадьки на ГДР-овского 

солдатика. Тётка, как злой вредитель, рвала у всех входящих билеты. Раз не я 

один пострадал, значит не так обидно, показав злой тётке язык, я пошел искать в 

этом огромном дворце Деда Мороза. Ко мне подбежал мальчишка в белой 

рубашке с красной повязкой на рукаве. 

– Я дежурный, – представился он. – Ты раздеваться-то думаешь, или так и будешь 

в шубе и шапке ходить? Раздевалка там, – махнул он рукой и унесся по своим 

делам.  

Сдав одежду в гардероб, я получил железный номерок с единичкой и пятеркой, и 

большой круглой дыркой с краю. Куда тут же сунул палец, как под палец сделано, 

красота! 
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– Ой, а обратно не снимается! Хотел было расстроиться, но тут из 

громкоговорителя, сообщили, что всех гостей ждут на втором этаже у главной 

ёлки дворца. Ёлка – это Дед Мороз, а  он подарит мне луноход! 

– Так, и где же тут лестница? Нет, ну какое же  всё большое! 

Поднявшись на второй этаж, и едва отойдя от лестницы увидел ёлку! Вот это да! 

Ёлка впечатляла, это была всем ёлкам ёлка! Вершина её терялась под сводами 

огромного зала, увитая гирляндами, ёлка сверкала разноцветными огоньками.  

Дед Мороз из большого мешка выдавал подарки. За подарками выстроилась 

огромная очередь! Луноход мне очень нужен, поэтому занимаю очередь, устав 

стоять на одном месте начал притопывать в такт гремящей на весь зал музыке, и 

потому едва не подпрыгнул услышав над головой: 

– А ну-ка дружок, расскажи нам стишок! 

 Я рассказал стих, спел про ёлочку, хотел было рассказать ещё стих про щенка, но 

мне сунули в   руки подарок, пожелав весело провести время.  

– А где луноход? Дед Мороз, ты что, забыл про мой луноход?  Дед Мороз сбитый 

с толку не придумал ничего лучше, как сказать: 

– Мама тебе пусть купит луноход. Иди мальчик не мешай работать! 

Говорят, характер заложен с рождения, я топнул ногой, бросил подарок и заявил. 

– Ты – не Дед Мороз, ты здешняя техничка, забирай свой подарок, а я пошёл 

искать настоящего Мороза!  

Спустившись по лестнице, пошёл к раздевалке. Гардеробщицы пили чай. Увидев 

меня, участливо спросили. 

– А ты чего без подарка? 

  – Я его не взял,  Дед Мороз не настоящий! А теперь я иду домой писать письмо 

Морозу, и мы  с Вадькой отправим его в Вадькин телевизор! 

– Ну раз такое дело, давай номерок. 

 Я показал палец. 

– Вот, только он застрял!  

– Пошли к умывальнику, надо руку намылить.  

Совместными усилиями номерок сняли с пальца.  Мне выдали одежду , и я, 

одеваясь на ходу, вышел в вестибюль. 

Мама, увидев меня, спросила. 

– А ты чего так рано и без подарка, не понравилось? 

– Мам, Дед Мороз не настоящий,  у Пирожка на ёлке тоже техничку Морозом 

нарядили! И лунохода у него нет… 

Мы идем домой, а дома на общей кухне целый лес ёлок!  И батя мастерит 

крестовины для них.  Пилит, приколачивает, пахнет ёлкой, скоро Новый год! 
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Вечером, уложив меня спать, мама в который раз пересчитав семейный бюджет, 

подытожила. 

– А всё ж надо купить ему луноход, у ребёнка должен быть праздник и  вера в 

чудеса! Ну а  что деньги? Деньги дело наживное… 

Мы с Вадькой пишем письмо Морозу. Вернее пишу я, Вадька только сбивает с 

мысли. 

- А ещё напиши: «Вадику ГДР-овских солдатиков надо! И танк, и чтобы со 

звездой, и калейдоскоп, как у тебя, тоже надо. 

- Вадька отстань! я же медленно пишу. Вот посажу кляксу!  

К обеду письмо было написано. Мы положили его в большой конверт. Вадька 

критически оглядев письмо  заявил. 

- Не влезет!  

- И что, зря писали? 

- А  давай его под ёлку положим! Куда рублик кладём железный! 

Утром  проснулся под возгласы бабули. 

- Всё же купили! Ну и ладно! Пусть у него будет праздник! 

- Бабуля а чего купили?  

- Всё-то тебе знать надо, загляни лучше под ёлку, что там Дед Мороз принёс?  

А под ёлкой – та самая коробка голубая, да нет, не может быть! – раздался из 

коридора дикий Вадькин вопль. - Игорёха, у меня солдатики,  Мороз принёс. 

Теперь устроим войнушку!  А у тебя чего? 

- Он, - говорю почему-то шёпотом!   

- Покажи! Здоровский какой, и с мигалкой. Пошли на кухню испытывать!              

Испытывали до тех пор, пока не села батарея.  

Луноход прописался у меня под кроватью, и мы с Вадькой гоняли его в выходные 

по кухне! А потом… потом я вырос, и луноход достался моему племяннику!  И под 

новый год я всегда вспоминаю эту историю из детства о сбывшейся мечте! 
 

 

ЁЛОЧКА, А, ЁЛОЧКА! 
Тамара Маршалова - http://www.stihi.ru/avtor/marshalovs  

 

Ёлочка, а, ёлочка, 

Платьице с иголочки, 

С нами в танце закружи, 

Прыть и удаль покажи! 

Закружилась ёлочка- 

http://www.stihi.ru/avtor/marshalovs
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Веточки в иголочках, 

Заплясали мальчики- 

Крохотные зайчики. 

 

Завертелась ёлочка- 

Зелены иголочки, 

В пляс пошли снежинки- 

Крохи-балеринки.  

 

Ёлочка, а, ёлочка, 

Платьице с иголочки, 

 

Огонёчками сверкай, 

Да кружись, не уставай! 

 

    
*  *  * 

Скоро Новый Год! (Динь-динь-дон…) 

 

Зимней ночью возле ёлки 

Дремлют чудеса. 

Их разбудят песней звонкой 

Наши голоса. 

 

Расцветут шаров бутоны 

Под цветным дождём, 

Колокольчик дивным звоном, 

Вдруг наполнит дом: 

 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Праздник у ворот! 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Скоро Новый Год! 

 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Сказку нам привёз, 



8 

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - Новогодний выпуск 
 

 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон 

Добрый Дед Мороз. 

 

Зимней ночью возле ёлки 

Пляшут чудеса 

Подпевают песней звонкой 

Наши голоса. 

 

Пляшут чудные подарки 

Под чудесный звон. 

Мишки, куклы, мяч и зайки... 

Даже – серый слон! 

 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Праздник у ворот! 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Скоро Новый Год! 

 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Сказку нам привёз 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон 

Добрый Дед Мороз. 

 

Зимней ночью возле ёлки –  

Смех и голоса, 

Вторят нашей песне звонкой 

Звёзды в небесах. 

 

Над землёй несутся сани- 

Звёздный перезвон… 

Дед Мороз в волшебный праздник 

Превращает сон! 

 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Праздник у ворот! 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Скоро Новый Год! 
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Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 

Сказку нам привёз 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон 

Добрый Дед Мороз. 

 

*  *  * 

    
 

Какого цвета Новый Год?  

 

Какого цвета Новый Год? – 

Он белый как снежинка! 

Какого цвета Новый Год? -  

Серебряный как льдинка! 

Какого цвета Новый Год? - 

Он розовый как шарик! 

Какого цвета Новый Год? - 

Как золотой фонарик! 

Какого цвета Новый Год? - 

Зелёный он, как ёлка! 

Он жёлтый, синий и цветной  

Как солнце, небо, звёзды! 

Он цвета счастья и любви 

Ко всем родным и близким! 

Он цвета мира, доброты 

К живущим этой жизнью! 

 

*  *  * 

    
 

Будь, дружок, здоровым!  

 

С неба звёздочки спустились 

На верхушку ёлки, 

Засверкали, заискрились  

Серебром иголки, 
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Хлопья снега превратились  

В шарики цветные,  

А сосульки вмиг отлились 

В свечи золотые. 

 

Лунный свет ложится тонким 

Дождиком на ветки. 

Заблестели вдруг на ёлке 

Фантиком конфетки, 

Засияли там фольгою 

Пряники, орехи, 

Ветки выгнулись дугою, 

Поднося утехи. 

 

Заплясали возле ёлки 

Птицы и зверята: 

Медвежата, белки, волки, 

Снегири, зайчата… 

Управляет хороводом 

Дед Мороз, и с Новым  

Поздравляет всех нас Годом: 

- Будь, дружок, здоровым! 

 

Фото прислала Наталья Капустюк 

 

 
ЛЛЛИИИЗЗЗААА      ИИИ      ДДДЕЕЕДДД      МММОООРРРОООЗЗЗ   

Ольга Ахсахалян 12 лет - https://www.proza.ru/avtor/kipgalka  

 

31 декабря. Все салаты уже приготовлены, комната убрана, ёлка наряжена. Даша 

бегала то на кухню, то в комнату, пытаясь сделать что-то полезное. «Не мельтеши 

под ногами, – улыбнулась мама, – лучше с Лизой поговори». Даша побежала в 

большую комнату. Лиза её сразу увидела. Лиза – это ёлка. Почему Лиза? Родители 

тоже спрашивали, но Даша отвечала: «Она на Лизу не похожа, что ли?» Мама 

сказала тогда, что имя «Лиза» светло-зелёное, и посмотрела на Дашу задумчиво. 

Так ёлка стала Лизой. 

https://www.proza.ru/avtor/kipgalka
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Девочка включила гирлянду. В мигающем свете огоньков переливались серьёзные 

стеклянные игрушки и лёгкие картонные фонарики. Каждый год Даша с 

родителями делала фонарики и бумажные цепочки и вешала их на ёлку. 

Стеклянные игрушки жили в семье много лет, ещё с маминого детства.  

– Привет, Лиза! Как дела? – радостно начала Даша. – Сегодня новогодняя ночь, 

когда все будут говорить: «Раз, два, три, ёлочка, гори!» И еды будет много, и 

спать можно долго не ложиться. А потом придёт Дед Мороз! Ты когда-нибудь 

слышала про Деда Мороза? Или у вас в лесу про него не говорили? 

Гирлянда как-то странно замигала. 

– Кажется, она не так должна мигать! – заметила пробегающая мама и 

остановилась. – Как бы свет не погас!  

Но тут на кухне что-то зашипело, и мама бросилась спасать очередное блюдо. 

– Лиза, ты меня слышишь? – тихо спросила Даша. 

– Да слышит, слышит, – неожиданно подала голос Маша, стеклянная куколка. – 

Видишь, как мигает. Где твоя таблица огоньков?  

– А ты откуда знаешь? – удивилась Даша.  

Все эти дни Даша пыталась научить Лизу говорить и придумала огоньковую 

азбуку. В ней были буквы, точки, точки с запятой и даже кавычки. По мнению 

Даши, каждая ёлка должна быть грамотной и вместо слов мигать огоньками. 

Несколько дней таблица лежала под ёлкой, но потом Даша её убрала, видя, что 

обучение толку не приносит.  

Девочка быстро нашла таблицу и поняла, что ёлочка говорила: 

– Привет! Да, я знаю про Деда Мороза. Конечно, в лесу о нём никто не слышал. 

Мне рассказали ёлочные игрушки, которые не раз его видели!  

– И какой он – Дед Мороз? 

Ёлочка опять начала мигать, но её перебила Маша: 

– Разве ты сама не знаешь? Ты нам книжку показывала, там был дедушка в красной 

шубе, с длинной бородой. У него есть внучка Снегурочка, и они разносят детям 

подарки.  

– А ты не знаешь, какой у меня будет подарок в этом году? 

– Даша, достань тарелки, – крикнула из кухни мама.  

Девочка немного подождала у ёлки. Ответа не последовало. Она вздохнула и 

пошла за тарелками. Но тут пришли гости – соседи с девятилетним сыном. Надо 

было показать ему ёлку и новые игры!  

Вскоре мама позвала всех к столу. 

Потом взрослые разговаривали о том, каким был год, а дети играли. Как всегда, 

слушали новогоднее обращение президента, зажигали свечи и бенгальские огни, 
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загадывали желания и поздравляли друг друга с Новым годом, любовались 

салютом за окном и пели. Даша долго думала, что же ей пожелать. Письмо Деду 

Морозу она написать забыла, поэтому быстро попросила под бой курантов: 

«Дедушка Мороз, если ты меня слышишь, принеси, пожалуйста, что-нибудь 

необычное!» 

Наконец, гости ушли, родители стали убирать со стола, а Даша легла и мгновенно 

уснула. В большой комнате никого не было, кроме Лизы с 

Машей, гирлянда была погашена, но вдруг загорелась.  

– Начинаем? – спросила Маша у ёлочки.  

– Начинаем! – промигала Лиза.  

– Может, стоило всё-таки Даше рассказать? 

– Да зачем! Во всех книжках пишут про Деда Мороза, пусть 

верит! 

– Тогда начинаем, – отозвалась ёлочка. 

Все огоньки погасли, кроме одного. Он загорелся ярко-

ярко, осветил бумажный фонарик, затем появилось светлое 

зелёное пятнышко. Это пятнышко всё росло, росло и превратилось в маленький 

зелёный шарик. Тут фонарик сам слетел с ветки и поднялся к верхушке ёлки, 

втянулся и исчез, но тут же появился снова, стал раздуваться, расти, как будто 

проглотил воздушный шар – и вдруг упал и лопнул. 

Наутро Даша, разумеется, сразу побежала к ёлке. Её ждал подарок: кисти, краски 

и бумага для акварели.  

Откуда Дед Мороз знает, что я люблю рисовать? – удивилась Даша. – Может, Лиза 

сказала? Лиза, ты говорила ему? 

Но Лиза молчала. 

– Гирлянду надо включить, – сообразила Даша и мигом вставила вилку в розетку.  

– Посмотри за мной! – сигнализировала Лиза.  

За ёлкой стояла корзина, в которой жмурился маленький котёнок.  

– Кто тут мяукает? – мама неслышно вошла в комнату и замерла от удивления. – 

Полина заходила? Она хотела подарить котёнка, но через месяц, к твоему дню 

рождения, – и мама побежала к соседке. 

Даша посмотрела на ёлку, и ей показалось, что Лиза улыбается. На душе у неё 

сразу стало радостно. «Всё-таки хорошо, что бывают чудеса и Дед Мороз», – 

подумала она, прижимая к себе котёнка. 
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ОООТТТКККУУУДДДААА   ПППОООЯЯЯВВВИИИЛЛЛСССЯЯЯ   ДДДЕЕЕДДД   МММОООРРРОООЗЗЗ   

Автор – сын Кирилла Сорокина Кирилл 12 лет - 

https://www.proza.ru/avtor/kirbatyr  

 

Все мы знаем Деда Мороза, а кто-то не верит в него. Но кто-то думает: «Как 

появился сам Дед Мороз?» Или кто-то хочет стать им. Дедушка Мороз рассказал, 

как он стал первым Дедом Морозом. 

«Эта работа очень трудная. Сейчас я вам расскажу одну историю, как на самом 

деле появился Дед Мороз.  

В одной из столиц нашей России в бедной семье жил мальчик. Мальчика звали 

Ваней, он родился в 978 году, а тогда ему было 9 лет. Дедом Морозом он стал в 

конце 986 года. 

Когда наступили морозы, и в избе стало холодно, мальчик с отцом пошли в лес за 

хворостом. Мальчик нашёл хворост, нарубил его, но хворост упал в прорубь 

замёрзшей реки. Ваня полез за хворостом, его потянуло на дно ледяной реки, но 

холод согрел его. 

Когда он выбрался из проруби, к нему бежал отец. Отец стал тащить сына до 

дома. Ночью Ване приснился странный сон. Он увидел во сне старика с тростью и 

с красным мешком. Старик был в красном пальто и красной шапке. Подойдя 

ближе к Ване, он сказал: «Ты – наследник Деда Мороза, твое время пришло!» Ваня 

спросил, кто он. Дедушка сказал, что он первый Дедушка Мороз, и дал ему свой 

волшебный посох. Утром, когда Ваня проснулся, он увидел лежавший рядом с ним 

посох – тот самый, который был во сне. 

Когда Ваня стукнул об пол посохом, заледенел весь дом. Хорошо, что его 

родители не видели, что дом был весь замёрзший. Стукнул Ваня об пол посохом 

ещё раз – холод исчез, лед растаял, в избе потеплело. 

Позже, услыхав ребят, что они хотят игрушку из дерева, махнул Ваня-Мороз 

случайно посохом – и появилась игрушка из дерева. Удивились мальчишки и 

попросили деревянное оружие. Взмахнул Ваня посохом ещё раз – появились 

деревянные мечи, деревянные копья и щиты. 

Побежали мальчишки к своим родителям и рассказали о том, что с ними 

произошло. Родители не поверили, что меч у сына прямо сам появился. Повели 

ребята своих мам на улицу. И родители попросили дрова и уголь. И через секунду 

появились мешки с дровами и углём. Удивились мамы и нашли записку под этими 

мешками, там было написано буквами из азбуки кириллицы. Уже тогда на Руси 

учились писать. И в записке одна мама прочитала для всех – остальные читать не 

умели: «Дорогие ребята, меня зовут Дедушка Мороз, а пока я Молодой Мороз, и 

https://www.proza.ru/avtor/kirbatyr
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каждый год первого января будет Новый год. А сейчас я тренировался. Будьте 

добрыми, воспитанными и сильными. Слушайтесь 

весь год родителей и не болейте, Молодой 

Мороз». 

И так прошло десять лет. Ваня стал дарить 

подарки всей деревне.  

Когда он научился управлять посохом, он 

наколдовал северного оленя и большие красные 

сани. И решил он раздать подарки всему миру за 

одну ночь 31 декабря. Узнавать, что ребята хотят – он будет из их писем. А у 

неграмотных детей он будет читать мысли. Но за одну ночь раздать подарки 

всему миру невозможно. Так что он начал раздавать подарки с первого зимнего 

дня. От России до Гренландии. А через 500 лет его стали называть Дедушкой 

Морозом, и стал он подарки разносить от России до США. 

Ещё через 500 лет у него появилась внучка по имени Снегурочка. Снегурочка была 

сделана из снега, который слепил Дедушка Мороз. Подарки ему стало разносить 

легче, а Снегурочка хотела больше приключений – ведь она была совсем юная, а 

Мороз стареньким. Вот, именно поэтому при каждой встрече с детьми Снегурочка 

устраивает смешные конкурсы, рассказывает забавные шутки и прибаутки. На этой 

ноте мы и заканчиваем нашу историю. Вот и сказочке конец, а кто слушал – 

молодец.  

 

Иллюстрация - https://sites.google.com/site/novogodnaasluzba/ot-kuda-poavilis-

ded-moroz-i-snegurocka-1  
 

 

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ  

Гордей Майский - https://www.stihi.ru/avtor/topol2m  
 

У меня красивый фартук 

и довольное лицо - 

я работаю с азартом: 

чищу пятое яйцо. 

Десять штук почистить надо 

https://sites.google.com/site/novogodnaasluzba/ot-kuda-poavilis-ded-moroz-i-snegurocka-1
https://sites.google.com/site/novogodnaasluzba/ot-kuda-poavilis-ded-moroz-i-snegurocka-1
https://www.stihi.ru/avtor/topol2m
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для салата "оливье" - 

нужно сделать таз салата, 

чтобы праздник был в семье. 

Все участвуют в процессе: 

мама, папа, я и дед. 

К нашей бабушке не лезем - 

пусть доварит нам обед. 

"Оливье" нам ночью нужен, 

чтобы встретить Новый Год, 

а ещё ж обед и ужин 

до того, как Год придёт. 

 

Иллюстрация - http://www.myshared.ru/slide/1287572/ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ВОЛШЕБНОЕ ЖЕЛАНИЕ ДЕВОЧКИ 

Юна Южная http://fabulae.ru/prose_b.php?id=79232  

 

Алюшка проснулась в тщательно убранной к празднику комнате,  где между  

двумя большими окнами стояла ёлка, молчаливая красавица, притягивая взгляд 

девочки блеском игрушек и серебряного дождика. 

Она вспомнила, как украшали эту ёлку.  

Папа установил её в ведре с влажным песком и старался выровнять  так,  чтобы 

каждая веточка  распрямилась свободно и легко. 

Ёлочка была удивительно прекрасной! На верхушке красовалась красная 

гранённая звезда из маминого детства - таких уже почти ни у кого нет.  

Когда украшали ёлку, Аля осторожно доставала игрушки из картонной коробки - 

там лежали кукурузки, яркие, как яичный желток, колокольчики и  клубнички, 

грибы, сосульки и шары.  

А на самом дне коробки  были игрушки, которые мама особенно любила - 

Снегурочка, мальчик на лошадке, баба Яга, избушка в снегу и снегирь  с розовой  

грудкой. Все эти игрушки из маминого детства были сделаны из стекла - а нынче 

продают только пластмассовые небьющиеся игрушки, очень похожие одна – на 

другую.  

Алюшка, прикрыв реснички, смотрела на ёлочку и думала: 

http://www.myshared.ru/slide/1287572/
http://fabulae.ru/prose_b.php?id=79232
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- Сегодня 31 декабря!  

Есть ли на свете какой-либо день, лучше этого? Когда всё впереди: и встреча 

Нового Года, и подарки, которые тебя уже ждут, но ты не знаешь, какие, и 

празднично накрытый стол с маминым тортом посредине!  

Но самое главное, что она  сможет загадать желание, в самый тот миг, 

когда будут бить московские куранты, сообщая  всей русской земле  о переходе 

границы нового года. 

Это желание Аля носит в себе как раз  с прошлогоднего утренника в школе.  

Она была Снегурочкой и вела утренник, ей дали небольшой мешочек из  

синей ткани с подарками – но, как мало подарков было в этом мешочке!  

Аля раздавала их детям  за правильные ответы на загадки, но подарков не 

хватило!  

Один мальчик из 2-А класса громко воскликнул.  

- Вот, так Снегурочка! Не  смогла даже  подарки дать, - и этим вогнал девочку в 

краску.  

Аля очень огорчилась и долго плакала в пустом классе,  прижавшись к маме, 

ничто больше её не радовало: ни сверкающая корона как у русских красавиц, 

которую ей сделала мама, ни шубка  с белоснежным мехом.  

Аля повторяла.  

-  Ах, мама,  какая же  я  плохая  Снегурочка! - и заливалась слезами. 

После этого прошёл год. Она закончила пятый класс. Провела лето у бабушки  в 

Крыму. 

Аля лазила по горам, купалась в ручье и в море, лес был её родной стихией -

 столько удовольствия получила девочка от этой поездки! 

Но всё это время где-то внутри жило воспоминание  о новогоднем утреннике и  о 

том, как  ей не хватило подарков для детей.  

Сейчас она  училась уже  в шестом классе и опять её назначили Снегурочкой.  

Но теперь у неё был секрет. Она узнала,  что если загадать желание в тот самый 

миг, когда уходит Старый Год и приходит Новый Год -  это желание сбудется!  

Вот это и было самым главным. 

День для Алюшки летел как на крыльях. Проснулся младший братик и она 

обняла тёплое детское тельце, понесла его в ванную. 

Завтрак промелькнул в буквальном смысле слова, и она даже не заметила, что ела. 

Только слышала, как мама смеялась,  что, мол, это и не завтрак вовсе,  а обед. 

Потом всей семьёй гуляли в парке и лепили снежных баб. А мама делала бабам 

бусы, а из упавших веточек -  волосы,  и было так много смеха! 
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Алюшка как  будто была тут, и в тоже время - далеко отсюда, в  своём сказочном 

мире. 

И вот, пришёл вечер. 

Аля не заметила, как уснул братишка, и мама отнесла его в спальню.  

Она немало удивила папу своим кажущимся равнодушием, когда он  подарил ей 

серебряные часики с красным циферблатом. Часики сияли на тонком детском 

запястье и черная стрелка бежала по кругу, а Аля только немо смотрела на них 

блестящими глазами.  

Не прореагировала радостным криком на мамин торт с её любимым кремом, 

взяла кусочек, откусила и положила на блюдце.  

Конфеты и мандарины остались нетронутыми. 

Девочка была сосредоточена на своём большом желании, она ждала тот миг,  

когда в экране телевизора появятся часы и начнётся бой курантов. 

И  вот она выплеснула свою детскую молитву, как будто выпустила в небо 

белокрылую лёгкую птицу.  

И как-то сразу сникла,  силы у неё закончились. Она 

устала.  

Аля уснула прямо в кресле,  подложив под щёку 

кулачок. Недаром бабушка всегда говорила: 

- Что мягче всего на свете? - Кулак. 

Девочку не стали беспокоить,  только прикрыли 

мягким пледом. 

Проснувшись утром следующего дня, Аля 

обнаружила возле ёлки огромный мешок из красной ткани. Настоящий мешок 

Деда Мороза  с  его подарками! 

Удивление, восторг, радость смешались на лице девочки. 

Она присела  и  положила  ладошки на выпуклости мешка,  и поняла, как много в 

нём подарков - свёртков, пакетов и пакетиков! 

Так много, что хватит всем детям.  

Их школа была неукомплектованной. В Алином классе было двенадцать учеников,  

а  во втором - А  их было всего восемь! Конечно, подарков всем хватит! 

Исполнилось! 

Её желание исполнилось! 

И неважно,  что мама рассказывала на кухне тихим голосом историю, как утром 

позвонил телефон, и её попросили выйти и взять мешок  с подарками для 

Снегурочки. 

Мама спросила. 
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- А  вы кто? 

- Спонсор, - ответили ей со смешком и хихиканьем. 

Важным было только то, что сегодня в два часа дня новогодний  утренник -  

чтобы дети выспались, собрались и потихоньку пришли в школьный зал. Будет 

весёлый и добрый новогодний утренник! 

Алюшка поднять мешок не смогла. 

Она просто шла рядом с папой, который взвалил мешок на плечи. 

Она просто шла и сияла счастливым румянцем. 

 

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

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР  

Нина Архипова  - https://www.stihi.ru/avtor/arkhipovanyna  

 

Новый год стучится в дверь, 

Все готово к встрече, 

Нежно зеленеет ель 

И пылают свечи. 

 

Раздается смех детей, 

Радостный и звонкий. 

Как же хочется скорей 

Заглянуть под ёлку! 

 

Год торопят за стеной 

Часовые стрелки, 

Гусь дымится золотой 

На большой тарелке. 

 

Ёлка в праздничных огнях –  

Даже до макушки. 

Оживают на ветвях 

Старые игрушки. 

 

Проверяет крепь ствола 

Дятел по привычке, 

https://www.stihi.ru/avtor/arkhipovanyna
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А в шары, как в зеркала, 

Смотрятся синички. 

С восхищением глядят 

Юркие мышата, 

Как на ленточках висят 

Мишки - акробаты. 

 

Колокольчики звенят, 

Серебрятся шишки. 

Всех собравшихся смешат 

Шустрые мартышки. 

 

Кружится в сиянье звёзд 

Прима-балерина. 

Зайчик ей цветов принёс –  

Целую корзину. 

 

Дед Мороз, детей кумир, 

Взял с собой салазки, 

С ним поедем  в добрый мир 

Волшебства и сказки. 

 

Остаётся полчаса 

До заветной встречи. 

Происходят чудеса 

В новогодний вечер. 

 

Иллюстрация - https://porgi.ru/magazin/novyj-god/novogodnie-

vzroslym/zastolnyj-dlja-lenivyh/ 

 

✽✽✽✽  ✽✽✽✽  ✽✽✽✽ 

✽✽✽✽  ✽✽✽✽  ✽✽✽✽ 

https://porgi.ru/magazin/novyj-god/novogodnie-vzroslym/zastolnyj-dlja-lenivyh/
https://porgi.ru/magazin/novyj-god/novogodnie-vzroslym/zastolnyj-dlja-lenivyh/
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СТАРШАЯ СЕСТРА 

Светлана Колина https://www.proza.ru/avtor/kolinac1961gma 

 

- Ну, девочки, нам надо ехать. Заболела ваша бабушка, мы её должны проведать. 

Вы как, не побоитесь одни ночевать дома?- мать ласково обняла двух 

подбежавших девчушек. 

- И, конечно, не ссорьтесь! Делайте всё вместе. Да и праздник скоро. Мы 

постараемся привезти новые игрушки на ёлку.- добавил отец,- Не скучайте. А ты, 

Сашенька, помни - ты старшая! Старшая сестра. 

- Конечно, конечно! Мы всё сделаем, как надо! Мы будем послушными, 

послушными! - закричали обе девочки. 

Закрылись за родителями двери, и дети остались одни. Сначала всё шло неплохо: 

они вместе раскрашивали интересные картинки, лепили разноцветные шарики. 

Но вот, когда дело дошло до игровой приставки, ни одна из них не уступала. 

- Я сначала буду играть - я старшая! - кричала Александра. 

- Нет! Я буду играть! – вторила ей маленькая Маша,- мама велела тебе мне 

уступать! 

- Ах, ты какая! Не хочешь слушаться, тогда я поставлю тебя в угол! 

- А я не стану в угол! Ты сама плохая! 

- Ах, так! Я знаю, как тебя наказать! 

Рассерженная Александра схватила малышку за шиворот и вытолкнула за дверь.  

- Вот тебе! Немножко остудись! 

А сама бросилась к игре. Как хорошо, когда никто не мешает. И игра такая 

интересная. Вспомнила Саша о младшей сестрёнке ближе к вечеру. Вспомнила и 

испугалась: «Как же она там, раздетая?» 

- Маша!  Маша! - закричала девочка, выбегая на крыльцо.  

Порывистый ветер подхватил её слова, но тут же утопил их в своём яростном вое. 

- Маша! Машенька! – продолжала кричать старшая сестра, обегая двор, 

постройки, огород. Нигде ни звука. И так темно и неуютно!.. 

К вечеру другого дня вернулись родители. Улыбка сползла с их лица, когда они 

узнали о произошедшем. Горько заплакала мама: 

- Что ты наделала? Как ты могла! Ты же старшая! 

Сурово сдвинул брови отец и коротко бросил: 

- Собирайся! Иди ищи свою сестру! 

https://www.proza.ru/avtor/kolinac1961gma
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- Что ты!- пыталась возражать жена,- Пусть хоть одна дочка у нас останется! 

- Нет! Пусть лучше совсем не будет дочерей, чем иметь дочь с ледяным сердцем. 

Собирайся! 

Тоскливо было девочке, когда покидала она порог родного дома.  Куда идти? Как 

должно быть вчера было страшно маленькой  Машеньке. Почему она не уступила! 

Почему не поделилась игрой?  

Горько плача, Саша уходила всё дальше. Белый снег похрустывал под ногами, 

взошедшая луна освещала местность серебристым светом. Вдруг в сугробе что-то 

мелькнуло жёлтым. Что это? Наклонившись, девочка подняла из снега маленькую 

птичку. Сняв варежки, Саша пыталась осторожно растереть ей грудку, дула на 

промёрзший клювик.  Внезапно под ноги бросились длинноухие комочки. Зайцы! 

Отскочили, замерли в отдалении. 

- Смотрите! Смотрите! – закричал один из них.- Это она - девочка с ледяным 

сердцем! Она выгнала свою младшую сестру из дома! 

Отвернулась от них Саша. Всё правильно, Даже зайцы, и те смеются. 

Пошла дальше. Медленно занимался зимний рассвет. А девочка всё шла и шла. 

Вдруг у самого сердца  ворохнулся тёплый комочек. Да это маленькая иволга 

отогрелась, ожила, высунула головку, благодарит за помощь. 

- Нет мне прощения!- ответила ей Саша. По моей глупости погибла моя 

маленькая сестрёнка, когда я её выгнала из дома на мороз! 

- А, может, и  не  погибла! – ответила ей иволга. – Может, её забрала Снежная 

Недотрога? Это она меня заморозила, когда пролетала к себе в замок. 

- Милая пташечка! А ты знаешь, где она живёт? 

- Знаю! И если хочешь. Я покажу тебе туда дорогу. 

С новой надеждой устремилась девочка вперёд. Вот, на пути лес в высокими 

деревьями. Вдруг шишка упала на голову.  

- Смотрите! Смотрите! Это она - девочка с ледяным 

сердцем! Она выгнала свою младшую сестру из 

дома! - закричали шустрые бельчата, продолжая 

кидать шишками. - Смотрите! Смотрите! 

А Саша продолжала идти дальше и дальше. 

Притомившись, села на пенёк. Вдруг из валежника 

вылезли два медведя. Девочка испугалась, но даже 

бежать у неё не было сил.  

Смотри! Смотри! Это она - девочка с ледяным сердцем! Она выгнала свою 

младшую сестру из дома!- сказал один медведь. 
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- Неужели она могла так поступить со своей сестрой? Какая она жестокая!  

Так, переговариваясь, медведи прошли мимо. 

- Не плачь! - пропищала иволга. - Мы найдём твою сестру! 

- Спасибо тебе милая пташка! Надо идти! Пойдём скорей! 

И вот уже впереди величественный замок из глыб снега и льда.  

Приветливо распахнулась дверь в царский чертог. 

- Ты нашла меня, девочка! - прозвучал властный безжизненный голос. 

- Я ищу свою сестру, Машеньку!  

- Мне пришлось её заколдовать, ты же знаешь какая она невыносимая, какая 

плакса! Подойди сюда! Сегодня Новогодняя ночь. Вот тебе палочка. Сегодня она 

может исполнить твоё желание. Любое твоё желание! Хочешь - и у тебя будет 

много-много игрушек, каких пожелаешь? Хочешь - появятся различные платья, 

даже лучше того, которое подарила тебе мама на день рождения? Хочешь - 

различные сладости! Ты ведь любишь сладости, девочка? Загадывай, не стесняйся! 

С недоверием протянула Саша руку к палочке. Неужели эта невзрачная тросточка 

может исполнить любое желание? Она отлично знает, что сейчас загадает. Потому 

что нет у неё других. Более сильных желаний. Взмах руки: 

- Хочу, чтобы моя сестричка была расколдована! 

Закружились в воздухе лёгкие снежинки, а когда упали на пол, рядом стояла она 

- её маленькая сестрёнка Машенька, такая любимая и дорогая.  

- Ах, ты так! - в гневе закричала Снежная Недотрога. - Ну, берегись! 

- Не тронь их! – желтогрудая птичка бросилась на защиту, подлетела к вытянутой 

руке и изо всех сил клюнула в палец. И тут же раздался стеклянный звон. 

Рассыпалась и опала прозрачными осколками Снежная Недотрога, закачался 

дворец. Ничто не мешало девочкам возвращаться домой. Медведи подхватили 

верёвку саней, везущих сестрёнок и мигом домчали к родному порогу. И опять 

плакала мама, и украдкой вытирал слёзы отец, увидев их здоровыми и 

невредимыми. А ёлку, конечно, нарядили, не забыли про праздник. Нарядили 

прямо во дворе. И веселились вместе с людьми прыгающие зайчики и шустрые 

бельчата. Потому что не могло быть иначе. Не могло не исполниться заветное 

желание в Новогоднюю ночь. 

 

Иллюстрация - http://ussur.net/events/1942/  

************************************* 

http://ussur.net/events/1942/
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❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 
************************************* 

      НННОООВВВОООГГГОООДДДНННЯЯЯЯЯЯ   ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ   ПППРРРООО   СССНННЕЕЕГГГОООВВВИИИКККААА---ПППОООЧЧЧТТТАААЛЛЛЬЬЬОООНННААА                                                                                                                                                         
Ткач Елена - https://www.stihi.ru/avtor/elenakarasuk 

 

Спасибо Валентине Бычок «Необычный снеговик!» за фото и идею. 

 

Необычный снеговик, 

Кверху ножками стоит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам на крышу снеговик  

В праздник новогодний  

Прямо к ёлке напрямик 

Лез в трубу сегодня: 

 

Дед Мороза был наказ 

Всем раздать подарки, 

Все – по списку на заказ, 

Наивысшей марки. 

 

Но свалился снеговик 

С крыши – незадача… - 

https://www.stihi.ru/avtor/elenakarasuk
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Под окошко напрямик, 

Причитает, плача: 

 

«Помогите! Домовой 

Сбросил прямо с крыши!  

Я в сугробе головой, 

А в сугробе – мыши! 

Домовой послал сказать, 

Что подарки хочет 

Он себе – все-все забрать; 

Мышь коробки точит; 

 

У мышонка перекус -  

Выбрал шоколадки 

(Хоть слегка горьки на вкус, 

Но в обёртке сладки!) 

 

Ну чего застыли вы, 

Дети, на пороге? 

Помогите с головы  

Встать скорей на ноги! 

 

Что смеётесь? Всё всерьёз! 

Спросит строго очень  

За подарки Дед Мороз! 

Я торчу здесь с ночи!.. 

 

 
 

  НОВОГОДНИЙ ЗАПАХ СЕРЕБРИСТОГО ЛАНДЫША 

Ольга Гунина-Владимирская - https://www.proza.ru/avtor/ogunina 

 

Ольга Петровна зашла в магазин купить конфеты к Новому году. В одном из 

отделов увидела крошечные шоколадки с красивыми Дедами Морозами, 

Снегурочками и снеговиками на обёртках. Долго смотрела на них, пытаясь 

вспомнить, где же она их уже видела. 

https://www.proza.ru/avtor/ogunina
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- Новинка, впервые привезли. Очень вкусные и ароматные, самые что ни на есть 

новогодние конфеты, берите, не пожалеете, - бойко нахваливала молодая 

продавщица. 

Дома Ольга Петровна достала конфеты и попробовала одну: действительно 

вкусные и пахнут как-то необычно, по-новогоднему. «Что же они мне 

напоминают?» - пыталась вспомнить, но безуспешно, она. И вдруг в памяти 

всплыла история из её детства. 

Маленькая Лёля жила с родителями в коммунальной квартире. Приближался 

Новый год, и завтра на новогоднем утреннике пятилетняя девочка будет 

Снегурочкой. Мама сшила ей голубой костюмчик и шапочку, осталось вместе с 

бабушкой прикрепить к ним ватный снег. Папа с мамой собирались на танцы в 

клуб. Мама надела чёрное бархатное платье с большим вырезом, длинные-

предлинные жемчужные бусы, завязала их узлом на груди. Папа в бостоновом 

костюме достал из огромного шифоньера мамино пальто с песцовым воротником. 

Когда они выходили из комнаты, мама наклонилась и поцеловала её. Лёля 

зарылась лицом в пушистый воротник, от которого удивительно пахло духами.  

- Веди себя хорошо, - строго сказал папа, - скоро придёт бабушка.  

Он протянул Лёле свою руку, разжал ладонь, и она увидела маленькую шоколадку 

со снеговиком на обёртке. 

Дверь заперли снаружи на навесной замок, в нем оставили ключ, на случай, если 

бабушка задержится. Если Лёле наскучит быть одной, она сможет позвать соседок, 

и им отопрут. Тогда можно будет погулять по коммунальной квартире, заглядывая 

в соседские комнаты, как уже бывало.  

Запах маминых новых духов плыл по комнате и волновал Лёлино воображение. 

Ей очень захотелось подушиться! Духи стояли в буфете где-то на верхней полке, 

за закрытой дверкой. Надо было торопиться, а то скоро придёт бабушка. Девочка 

подтащила к буфету старый большой табурет. На него взгромоздила свою 

маленькую табуреточку. На самый верх надо поставить крошечную подставку для 

ног. С этой подставочкой в руке Лёля преодолела большую и среднюю табуретки. 

Покачиваясь, встала на одну ногу, под другую просунула подставку и забралась 

на неё. Ух, как высоко! Заветная дверка оказалась прямо перед лицом. Она легко 

открылась, и взору девочки предстал настоящий волшебный мир: мамины новые 

духи «Серебристый ландыш» в белой плоской упаковке, пудра с лебяжьей 

пуховкой и целая горсть маленьких шоколадок, таких же, как ей дал папа. 

Сначала Лёля попудрила нос пуховкой, запах очень понравился. Потом выбрала 

маленькую шоколадку с зайкой на обертке. Духи осторожно положила в карман 
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халатика. Взглянув вниз, очень удивилась: как высоко, даже слегка страшно, но 

бояться – нет времени, надо слезать. 

Лёля стояла за дверью и выливала на себя мамины духи, когда бабушка уже 

крутила ключом в замке. По комнате несся густой запах свежих ландышей. На 

удивлённый взгляд бабушки Лёля ответила: 

- Я только чуть-чуть подушилась. Всего полпузырька. 

- Идем, костюмчик будем примерять, - смеясь, сказала бабушка. - Завтра у тебя 

утренник. 

- А к Николавне, твоей соседке, пойдём жирафов смотреть? - с надеждой 

спросила Лёля. 

- Пойдём. 

В костюме Снегурочки Лёля зашла к Николаевне. Это была необычная квартира - 

там было много разных фарфоровых статуэток. Среди них были две ею любимых 

- пара жирафов. Лёля подержала каждую статуэтку, погладила прохладные 

фарфоровые шейки. 

- Я вчера на лепке сделала жирафика из глины. А Димка сказал, что это - не 

жираф, а плохая лошадь. Он видел жирафов в зоопарке в Москве, и сказал, что у 

меня ничуть не похоже получилось. Дурак он! 

На утреннике в садике было весело. Лёля сидела под ёлкой с Дедом Морозом и 

украдкой поглядывала на него. Самый настоящий Дед 

Мороз, и ей ничуть не страшно! Когда все дети прочитали 

стихи и спели песенку про ёлочку, примчались северные 

олени и привезли на санках подарки. Оленями были Катя и 

Димка. Катя была очень красивая, а Димка фыркал, как 

лошадь и бил копытом. «Наверное, в зоопарке насмотрелся 

на таких оленей», - с завистью подумала Лёля.  

В это время Дед Мороз повернулся прямо к ней и сказал:  

- А ты необыкновенная Снегурочка, от тебя пахнет весной. 

- Это я мамиными духами «Серебристый ландыш» 

надушилась. Совсем чуть-чуть, только полпузырька. 

Дед Мороз улыбнулся усами и бородой, протянул свою руку - на большой 

красной рукавице лежал апельсин. От него так чудесно пахло, что Лёля даже 

зажмурилась от запаха. 

- Какой подарок ты хочешь найти под ёлкой в Новом году? - спросил Дед Мороз.  

 Леля ничуть не растерялась и ответила:  

- Жирафа. 

 Дед Мороз удивился, задумался и ответил:  
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- Как же я в Африку поеду, там ведь жарко. Да и далеко. 

Когда в новогоднее утро Лёля подбежала к ёлке, то сразу увидела корзинку с 

конфетами. Она стала перебирать конфеты, как вдруг нащупала что-то 

прохладное и длинное, потянула и достала …фарфорового жирафа. Лёля его 

поцеловала в холодную шейку, он очень вкусно пах шоколадом. 

После завтрака Лёля с бабушкой пошли в клуб на новогодний утренник для детей 

работников папиного завода. В клубе было шумно. Дед Мороз зажёг огни на ёлке, 

и начался новогодний хоровод. Это был тот самый Дед Мороз, который приходил 

к ним вчера в детский сад и подарил ей апельсин.  

Когда она поравнялась с ним, то громко крикнула: 

 - Спасибо за жирафа! 

Дед Мороз увидев её, приблизился и спросил:  

- Что же ты сегодня не Снегурочка?  

- Так я же обыкновенная девочка. 

- Нет, ты необыкновенная, ты пахнешь весной и совсем чуть-чуть серебристыми 

ландышами, - он протянул ей на красной рукавице апельсин. 

После утренника Лёля угощала всю коммуналку разрезанными на дольки 

апельсинами. Она зашла к Николаевне, подарила ей одну из шоколадок. Взглянув 

на фарфоровые статуэтки, увидела там только одного жирафа. 

- А где другая жирафа? - удивилась Лёля. 

- Я её нечаянно разбила вчера, когда наводила порядок, - ответила старушка. 

- Не огорчайся, мне Дед Мороз подарил почти такую же. Я буду её приносить к 

твоей, и им будет вдвоём веселей, - успокоила её Лёля... 

Ольга Петровна отправилась в гостиную, достала из серванта старинную 

фарфоровую статуэтку. Это была «жирафа». 

Лёля тронула её холодную, длинную шейку и по комнате поплыл еле уловимый 

аромат шоколада, терпкий запах оранжевого апельсина, сверху зазвенели 

хрустальные нотки серебристого ландыша. 

 

Иллюстрация - https://apelsin.zp.ua/11-news/65-dedmoroz  

 

 

ЁЛКИНА СУДЬБА***** ЁЛКИНА СУДЬБА***** ЁЛКИНА СУДЬБА 
Татьяна Стукова - http://www.stihi.ru/avtor/tatyana2016  

 

Все на карнавал приходят в масках, 

https://apelsin.zp.ua/11-news/65-dedmoroz
http://www.stihi.ru/avtor/tatyana2016
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Мне, конечно, маска не нужна. 

Стройною красавицей из сказки 

В центре зала я стою одна. 

Этот праздник, песни, хороводы, 

Яркие игрушки - для меня. 

Не боюсь скопления народа, 

Дети, шутки, смех меня манят.  

Но проходит карнавал из сказки, 

Новый на планету сходит год.  

Бьют куранты. Все снимают маски... 

А меня костёр горючий ждёт... 

 

 

ДЕД МОРОЗ И ВАРЮША 

Диана Елизарова - https://www.proza.ru/avtor/montfort  

 

В одном небольшом сибирском городке, рядом с могучим Енисеем и настоящей 

красавицей тайгой, живет маленькая девочка. Её зовут Варвара, но она еще 

слишком маленькая для своего полного имени. И поэтому все зовут её ласково 

Варюшей, или Варенькой. 

Варюша живет с мамой, папой и ласковой кошкой Пэтти. Каждое утро в их доме 

начинается с весёлого смеха девочки и топота маленьких ножек по полу. Варюша 

с нетерпением ждёт, когда они с мамой пойдут гулять, или в гости, потому что 

она любопытная и любознательная девочка. А ещё она очень любит маму и папу. 

Это маленькая, но очень дружная семья. И всё было бы просто чудесно, если бы не 

одна неприятность, которая часто омрачает их дом. С самого рождения Варюша 

часто болеет, и её мама очень переживает. Только малышка выздоровеет и пойдёт 

в садик, как через пару недель снова надо садиться на больничный. Ну, прямо 

наказание! 

Когда Варюша была совсем маленькой, она не понимала, почему мама иногда 

ходит расстроенной. А когда она подросла, то поняла, в чем причина. И тогда 

Варюша подумала, что только самое настоящее чудо поможет ей больше не 

болеть. Только вот где взять это чудо? Чудеса, как известно, на дороге не 

валяются. И вот Варюша стала думать, как же сделать так, что бы чудо случилось? 

Долго ей думать не пришлось, потому что их маленький город укрыл снег, и все 

стали готовиться к самой волшебной ночи в году. Конечно, это Новогодняя Ночь! 

https://www.proza.ru/avtor/montfort
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И Варюша обрадовалась, потому что именно в эту ночь происходят самые 

необыкновенные вещи. А тут ещё мама после своего дня рождения потеряла одну 

из серёжек, которые ей папа подарил и очень расстроилась. Поэтому Варюша 

очень хотела порадовать маму! 

- Пэтти! – прошептала Варюша устроившейся рядом с ней кошке. – Мы с тобой 

обязательно должны дождаться Деда Мороза! Ведь он приносит в Новогоднюю 

Ночь подарки, и я смогу попросить его исполнить мое желание! Дед Мороз самый 

великий на свете волшебник! 

Пэтти согласно мурлыкнула, жмуря глаза на новогоднюю гирлянду. 

- Если я просплю, ты меня разбуди! – наказала Варюша кошке, и та согласно 

кивнула. И тогда Варюша стала считать дни до праздника, то и дело, приставая к 

маме или к папе с вопросами. 

- Представляешь, Пэтти, - шептала по секрету Варюша своей подружке-кошке. - 

Они думают, я конфеты в подарок жду! Ну, вот еще! Конфет и так у папы в заначке 

полно! Хотя, пусть думают про конфеты! Если они не догадаются, то сюрприз 

будет гораздо лучше. 

А кошка сладко потягивалась и согласно мурчала в ответ. Варюша даже стала 

зачеркивать дни на календаре. 

Утром 31 декабря она встала с предчувствием того, что эта ночь будет самой 

счастливой в жизни. Весь день она помогала маме на кухне, и всё время 

нетерпеливо поглядывала на часы. Они сходили на ёлку, а потом смотрели дома 

по телевизору детские новогодние сказки. И вот, наконец, на улице стало 

смеркаться – последний день уходящего года шёл на убыль. Мама и папа 

переоделись к празднику, а Варюша надела свое самое красивое платье, которое 

мама купила именно к Новому Году. И только выглянула в гостиную, как 

разочарованно вскрикнула – она увидела, как её родители сами кладут подарки 

под елочку! 

- Как же так? – обиделась Варюша. – Неужели Деда Мороза не существует? 

Мама и папа смущённо переглянулись – они совсем не хотели портить дочке веру 

в чудеса и волшебство. Но на глаза Варюши уже навернулись огромные слезы. 

- Варенька! – папа протянул дочке руки. – Всё не так. Это просто еще подарки, от 

нас с мамой. 

- Да, Варюша! – поддержала мама, сама едва не плача из-за горя дочки. – А 

потом Дед Мороз принесёт тебе ещё. 

- Не принесёт! – девочка расплакалась. – Вы даже не знаете, что я хотела его 

попросить! 
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Папа тут же попытался загородить большую коробку со спортивной стенкой, но 

Варюша расплакалась и убежала к себе в комнату. Мама и папа пошли за ней, но 

она так обиделась на них, что не захотела слушать. Расстроенные родители 

вышли из её комнаты, а Варюша плакала так долго, что и не заметила как уснула. 

А её родители, переживая из-за дочки, тоже не захотели дожидаться волшебной 

полуночи – им стало не до праздника. Ведь так ужасно понимать, что именно они 

сами разрушили веру дочки в чудеса! 

…  А тем временем в гостиной около ёлки начали мерцать яркие  огоньки. 

Сначала один, потом два, три, и вот уже несколько десятков огоньков сверкают 

около новогодней ёлки. Пэтти наблюдала за ними с порога Варюшиной комнаты, 

а потом со всех лап бросилась к Варюше. Девочка спала на кровати, так и не 

переодевшись, а на её щёчках остались дорожки от слез. Пэтти осторожно 

коснулась руки девочки лапкой, но Варюша только наморщила носик. Тогда 

кошка тихо мяукнула, потом ещё и ещё раз. Варюша открыла глаза. Часы 

показывали половину двенадцатого. Пэтти продолжала настойчиво мяукать. 

- Пэтти, ну что такое? Никаких чудес не будет! – сказала Варюша и тут же 

замолчала. 

- Вот, как работать в таких условиях? Каждый новоиспеченный папа считает себя 

Дедом Морозом, а каждая мама – Снегурочкой. А потом они удивляются – почему 

дети перестают в настоящих волшебников верить? – добродушное и басовитое 

ворчание неслось прямо из гостиной. Варюша переглянулась с Пэтти, и кошка 

снова мяукнула. А потом подошла к двери и снова мяукнула. Варюша спрыгнула с 

кровати и с замирающим сердцем подошла к порогу гостиной. 

- Вот пишут мне детки письма со своими пожеланиями, а родители их 

перехватывают и читают. А потом сами дарят. Ну, вот кто так делает? Как лучше, 

они хотят, - всё ещё ворчал добродушный бас в гостиной. Варюша затаила 

дыхание и заглянула в комнату.  Кто-то высокий, в длинной красной шубе с белой 

отделкой наклонился возле ёлки, осторожно раздвигая пакеты мамы и папы.  

Уличный фонарь осветил длинную белую бороду и красную шапку. 

- Вот один мальчик попросил себе морскую свинку в подарок. Родители 

прочитали, и положили под ёлку игрушечную свинку. И кто их просил? Ребёнку 

нужен друг. Я вот принес ему настоящую, живую свинку. Утром ребенок увидит её 

и будет счастлив! А родители свинку оставят, но будут ссориться друг с другом, 

выясняя, кто из них купил животное. И ведь так и не договорятся, только потому, 

что в чудеса не верят! Вот, что бывает, когда люди вмешиваются в волшебство! 
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- Дедушка Мороз! – Варюша выбежала на середину комнаты, а гость от 

неожиданности подпрыгнул, едва не свернув и ёлку, и подарки. Да, это был 

самый настоящий Дед Мороз! 

- Ну, здравствуй, Варенька, - пробасил он. – Не напугал ли тебя? 

- Ой, нет! Я так рада тебя видеть! А ты,  правда, настоящий? 

Дед Мороз ухмыльнулся и хлопнул в ладоши. И прямо перед изумлённой 

Варюшей появился настоящий зайчик в белой шубке. Он встал на задние лапки и 

протянул девочке переднюю лапку. 

- Ой, какой красивый! – прошептала Варюша, и погладила зайку. 

- Один из моих помощников, - сказал Дед Мороз, - помогает мне и подарки для 

деток раскладывать и разносить тоже! Ну что, дружок? Со всеми подарками 

справились ли? 

- Со всеми, дедушка! – тоненьким голоском ответил зайчик. – Всё разнесли, и 

теперь под каждой елочкой ждут подарки и детей, и взрослых! 

- Спасибо, дружок! Возвращайся к нам в Великий Устюг, и встречай новый Год со 

своей семьей! 

- Спасибо, дедушка! – зайчик обрадованно подскочил на месте и повернулся к 

девочке: 

- Варюша, с Наступающим тебя! 

- И тебя тоже! – ответила Варюша. Зайчик помахал лапкой и исчез. 

- Ну вот, теперь он у себя дома, в Великом Устюге, со своей семьёй. Что же, 

Варенька, иди вот сюда, - Дед Мороз сел на стул и протянул руки девочке. Та 

подошла к волшебнику, серьёзно глядя на него зелёными глазами. 

- Знаю я твое желание, Варюша. Ты хочешь перестать болеть, чтобы мама и папа 

не переживали из-за тебя? 

- Да, Дедушка! Я очень-очень хочу стать совсем-совсем здоровой! А то болеть так 

скучно. Играть нельзя, бегать нельзя, гулять нельзя, а мама вздыхает. 

- Ты больше не сердись на них за подарки под ёлочкой, - улыбнулся Дед Мороз. 

– Они хотели, как лучше. 

- Почему взрослые не верят в чудеса? – просила Варюша. 

- Наверное, потому, что они взрослые. 

- Как это? 

- Когда люди становятся взрослыми, они больше думают о повседневных делах, и 

на волшебство у них не остаётся времени. Они думают, что надо не проспать на 

работу. Отвести тебя в садик. Что купить из продуктов. Заплатить за квартиру. Что 

поставить на новогодний стол. И за всем этим они перестают верить в чудеса. 

Варюша нахмурилась и сказала: 
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- Тогда я не хочу быть взрослой. 

- Ну что ты, Варенька! – засмеялся Дед Мороз.  – Ты вырастешь, и в свое время у 

тебя тоже будет своя дочка и сынок. И ты точно научишь их верить в чудеса, 

потому что ты никогда не забудешь про нашу встречу. 

И Варюша засмеялась, и обняла доброго волшебника. 

- МЯААУУ! – вскочила на шкаф Пэтти, а в комнату ворвался папа со скалкой в 

руках. 

- Кто здесь?! – воскликнул он, грозно размахивая скалкой и включая свет. Следом 

прибежала мама со сковородкой в руках. Варюша и Дед Мороз уставились на них 

в полном недоумении. 

- А… вы кто? – изумлённо спросил папа. Варюша покачала головой. 

- Мама, папа! Это же настоящий Дедушка Мороз! Уберите скалку и сковородку! 

- А откуда ты знаешь, что это настоящий Дед Мороз? – спросил папа, но скалку 

убрал. 

- А я вот вам сейчас подарки сделаю, и может быть, вы тогда поверите? – 

улыбнулся Дед Мороз. Родители удивлённо 

переглянулись. 

- Ну, скажи мне, мама Варюши, из-за чего ты 

расстроилась осенью, после дня рождения? – 

спросил Дед Мороз. – Вспомни, из-за чего ты 

плакала? 

- Я серёжку потеряла. Мне муж подарил на день 

рождения, а я её потеряла, - грустно сказала 

мама, вспомнив о пропаже. Дед Мороз 

подмигнул Варюше и протянул кулак к маме. 

- Ну-ка посмотри, не эту ли? 

Мама протянула руку, в её ладонь упала золотая 

серёжка, и множество крошечных камней засверкали на ней в свете люстры. Мама 

ахнула и убежала в спальню, а через минуту вернулась, неся вторую серёжку. 

- Это же та самая! Та самая! Боже мой, как это чудесно! 

И мама Варюши, как маленькая девочка, бросилась на шею волшебнику. 

- Вот видите, как хорошо верить в чудо! – сказала Варюша, и папа кивнул, 

соглашаясь с дочкой. 

- Большое спасибо! – сказала мама. – Это чудесный подарок! 

- Это не подарок, а маленькое чудо. Я просто вернул то, что ты хотела найти. 

- А мне? – подал голос папа. Дед Мороз поднялся со стула и сказал: 

- Вспомни, что ты хотел. Это уже случилось. 
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Папа удивлённо уставился на Деда Мороза, а мама вдруг  покраснела. 

- Ну? Вспомнил? 

- Ой, знаю, знаю! Папа хотел сына! А я – братика! – Варюша захлопала в ладоши. 

- И он у нас будет, - улыбнулась мама. Папа тут же подхватил её на руки и 

закружил в воздухе. А Дед Мороз подошёл к шкафу и протянул руки к кошке, 

жмурящей глаза на яркий свет. Пэтти потянулась и доверчиво пошла в руки к 

волшебнику.  

- Иди, иди сюда, помощница Варюшина! Тебя-то я чуть не забыл, киса. А ты тоже 

подарок заслужила. Ну-ка, Варенька, что хочет Пэтти в подарок, знаешь? 

Варюша на минутку задумалась, а потом радостно захлопнула в ладошки. 

- Знаю! Знаю! Она очень любит лежать на подоконнике, когда солнышко светит. 

Мама хотела ей подушку сшить, и пока не успела. 

- Подушку, значит? – усмехнулся Дед Мороз. – Ну, вот тебе подушка, кошечка, за 

доброту твою да внимательность! 

И на табуретке появилась красная бархатная подушка с кисточками на уголках. 

Кошка мурлыкнула, потёрлась головой о варежку волшебника и прыгнула на 

табуретку. Понюхала подарок, тронула лапкой кисточку и улеглась на подушку. 

- Мне пора. – Дед Мороз посмотрел на часы. – Почти полночь. Внучка ждет меня в 

тереме, с нашими друзьями. 

- Ой, как жалко! – Варюша всхлипнула. Дед Мороз поднял её на руки и сказал: 

- Я помню про твоё желание. Ровно в полночь хлопни в ладоши и скажи…  - он 

что-то прошептал на ухо девочке, и она радостно закивала. А потом Варюша 

оказалась на руках у папы и Дед Мороз пропал. Часы забили полночь, и Варюша 

громко крикнула, хлопнув в ладоши: 

- Я больше никогда-никогда не буду болеть!!!    

А когда пробил последний удар, все они громко закричали: 

- С НОВЫМ ГОДОМ!!!! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!!! 

… Все предсказания Деда Мороза сбылись. У мамы родился чудесный мальчик, и 

Варюша обожала играть с ним и помогать маме. Папа был на седьмом небе от 

счастья. Ведь у него была и красавица дочка, и замечательный сынок и лучшая в 

мире жена. И Пэтти обожала играть с ними, или наблюдать с окна, растянувшись 

на подушке Деда Мороза и греясь на солнышке. 

А Варюша на самом деле больше никогда не болела! И когда она выросла, и стала 

мамой, она всегда говорила детям, что чудеса существуют. Каждый год её дети 

писали письма Деду Морозу, и подарки появлялись под ёлочкой по волшебству. И 

её мама и папа, вновь поверив в чудеса, больше никогда не покупали друг другу 

новогодние подарки. Они делали иначе – оставляли подарки для самого 
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волшебника с надписью «Для Дедушки Мороза»! Наверняка ему было приятно 

возвращаться в родной терем с большим домашним пирогом, сладким тортом или 

новым шарфом. 

Ведь видеть чудеса очень легко – надо только в них поверить!  
 

Эта сказка написана для настоящей Варюши и её мамы и папы! 

 

 

ПППИИИСССЬЬЬМММООО   ДДДЕЕЕДДДУУУ   МММОООРРРОООЗЗЗУУУ   

Наталья Меркушова 2 - https://www.stihi.ru/avtor/merkushova1  

 

Написал письмо вчера Дедушке Морозу. 

У меня желаний – два, оба – так серьёзны! 

 

Я хочу собачку в дом, и котёнка тоже. 

А родители мои не хотят, похоже. 

 

Я им раньше говорил, что хочу собачку. 

А они: - Ты слишком мал, как девчонка плачешь. 

 

Ну и плачу иногда, с каждым так бывает! 

Дед Мороз поймёт меня, всех он понимает. 

 

 

 

НОВОГОДНИЕ                                                                  ДЕДА МОРОЗА 

                                           ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Альфира Ткаченко - https://www.proza.ru/avtor/leonella  

 

По полянке бегала белочка. Она ещё до Нового года спрятала орешки, которые 

нашла на кедре, в дупло. Шишка, большущая пребольшущая, висела высоко на 

дереве и манила к себе. Белочка забежала на самый верх и сорвала её.  

Но в нашей сказке, как и во всех сказках, есть: и Дед Мороз, и белочки, и лиса и 

многие другие добрые звери леса.  

А что делал Дед Мороз в лесу, когда белочка прятала орешки для своих деток к 

Новому году?  

https://www.stihi.ru/avtor/merkushova1
https://www.proza.ru/avtor/leonella
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Дед Мороз жил в избушке, которая стояла возле самой красивой горы. Окна в ней 

были расписными, его дедушка ещё ранней зимой заморозил. А сам он сидел и 

пил чай из самовара.  

- А что наш дед-то, сегодня в хорошем настроении? - верещали синички и 

воробьи, что залетели в лес за новостями к Новому году. 

- А то в городе его ждут дети. Мы уже все детские сады облетали и узнали, что 

дети собирают подарки для мам и пап. Они рисуют ёлку и Деда Мороза.  

- Ой... И не говорите. Вчера Дед так шумел, что Ветер, его друг летал над горой и 

лесом и весь снег сдул с деревьев. А сегодня молчит. Пока не знаем, что будет 

дальше, - вылезла Лиса из-под коряги и рассказывала птицам и зверям. 

- А вы сидите тихо, не шумите так сильно. А то Дед Мороз выйдет и начнет ругать 

нас за то, что не даём ему отдохнуть перед праздником. А ему ещё надо всё 

проверить, пришли ли письма от детей и все ли он подарки положил в мешок. А 

внучка его к Мишке ушла. Они песенки учат для детей, - расправил холку серый 

Волк. 

- Ну, ты, лиса, не врешь, что дедушка был сердитым вчера? - поднялась Ворона 

над сугробом возле ёлки.  

- Правда. Метель поднялась даже. Ёлки качались так, что мы боялись из нор 

вылезти.  

- Ладно. Верю тебе. А когда праздник начнётся? Ох, как я люблю праздники!  

- А тебе-то зачем праздники? - прощебетали воробьи. - Ты же всё время 

пакостишь. Себе в гнездо, поди, уже натаскала еды-то? 

- А как же. И косточки от курицы, и мандарины и ещё кое-чего. Я давно жду, 

когда Новый год начнётся.  

- Лиса, поди посмотри, наш старик-то что делает? - прохрипел Волк. 

Лиса подошла к окну и заглянула в домик Деда Мороза. Дедушка встал из-за 

стола и пошёл налаживать гирлянду на елку. Она уже много лет служила ему 

верной службой, а сейчас её надо было просмотреть, чтобы не подвела, когда он 

будет зажигать огоньки на ёлке. Старый посох стоял возле двери, и лисе 

захотелось побыть Дедом Морозом. Ведь посох у него волшебный. Она 

размечталась: «Вот, сейчас прибегу к волку с вороной и заколдую их. А потом 

побегу на праздник. Интересно, а дети меня примут?» 

Лиса прокралась в избушку Деда Мороза и схватила посох. Когда лиса 

вытаскивала посох, борода Деда Мороза висела на гвоздике и подцепилась. Лиса 

выбежала и помчалась в лес. Она бежала, а борода Деда Мороза развивалась над 

ней. Рыжая плутовка бежала-бежала и остановилась. Вокруг росли пушистые ёлки. 

Лиса надела бороду и пошла по тропинке между сугробов с песенкой:  
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- Я Дед Мороз, я подарки принёс. 

Кто меня полюбит, примет 

И подарки не отнимет, 

Тот получит мандарины,  

пять конфет и апельсины. 

Лиса шла по лесу и пела. Посох был очень высоким и задевал ветки ёлок. А как 

только посох прикасался к зелёным красавицам, они загорались разноцветными 

огоньками. Так Лиса шла очень долго, пока не увидела избушку своих друзей. 

Она насторожилась, но было поздно. 

- Ой, а что это на ёлках огоньки загорелись? Дед Мороз что-ли вышел из дома, и 

мы не заметили его? - хриплым голосом спросил Волк и поглядел на ворону. 

- Ёлки, а ёлки, вас кто зажег? - заволновалась Ворона, - Ой, что сейчас будет, 

если Дед-то Мороз увидит это? Прячьтесь все! 

И звери с птицами разбежались, а в лесу стало так тихо, что Дед Мороз, 

заподозрив что-то неладное,  вышел из избушки и увидел...  

А он увидел, что все ёлки в лесу загорелись разноцветными огоньками, хотя до 

праздника было ещё далеко. 

- Ай-я-яй, непорядок... И кто это мой посох украл и так нахозяйничал в лесу? Ай-

я-яй... Беда мне! Что же дети увидят теперь на праздник? Ёлки - то уже 

разгорелись огоньками. А где же волшебство? 

- Эй, дед Мороз, выходи ко мне! Это я так раскрасила лес! - закричала Лиса, 

подбоченившись возле сугроба. 

Ёлки светились огоньками, птицы летали и щебетали: 

- Праздник пришёл, праздник пришёл! 

- Как же так, Лиса? Ведь до праздника ещё много времени, а ты что наделала-то? 

Разве ж можно силу колдовскую просто так тратить? Ай-я-яй... - покачал головой 

Дед Мороз и побежал к Лисе. 

Та кинулась в лес и посох бросила. Испугалась наказания.  

- Вот я тебе... - кричал вослед Дед Мороз и пошел исправлять лисьи проказы. Он 

подошел к ёлке и прикоснулся посохом, а пушистая красавица горит и не гаснет. 

Лиса-то всю волшебную силу его растратила. Расстроился Дед Мороз и сел в 

сугроб. 

- Что же я теперь детям покажу? Как же мы ёлки зажигать будем? Кто же мне 

поможет? 
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Вдруг, где-то в лесу, он услышал детскую песенку. Это дети из детского сада 

приехали посмотреть, что происходит в лесу перед праздником. Воспитательница 

поставила их в хоровод возле пушистой большой елки и дети запели: 

 

ВВВ   ЛЛЛЕЕЕСССУУУ   РРРОООДДДИИИЛЛЛАААСССЬЬЬ   ЕЕЕЛЛЛОООЧЧЧКККААА .........   

   

Дети пели, а Дед Мороз улыбался и смотрел на них. Потом он вышел из-за 

деревьев к ним.     

- Ой, дедушка, вы кто? - закричали дети. 

- Я, Дед Мороз. А кто же это так хорошо поёт?  

- Это мы дедушка, - опять закричали дети, окружая его и потянув его к ёлке, - Ты 

становись к нам, и мы будет петь песни вместе. И вы, воробьи, вставайте в круг, и 

вы, синички. Мишка бери Волка за лапу. Белочка прыгай к нам. 

Дед Мороз пел песни про Новый год вместе с детьми и зверями. На посохе 

появились огоньки. Дед Мороз подошёл к нему и прикоснулся к ёлке. Та потухла. 

Дети закричали: «Ура-а-а, наша елка ушла отдыхать! Ты к нам приходи на Новый 

год! До свиданья, дедушка Мороз! Мы тебя ждем! До свиданья, Волк! До свиданья, 

птицы! Прибегай белочка к нам на елку!» 

Дети сели в автобус и уехали в город.  А Дед Мороз вернулся в избушку и 

поставил посох в другой угол, чтобы его больше никто не смог украсть и не 

натворить ещё что-нибудь до праздника. 

Звери и птицы улетели в лес и сказали, что вернутся к празднику. А белочка 

подпрыгнула на ветке и поскакала к своим деткам. Они ждали её в гнезде и были 

рады орешкам.  

 

12.12.2017 года 

 

Иллюстрация с авторской странички 

 

      

СВ ЕТОЧ КА   И   Ф ЕЯ   СН ЕГ УР ОЧ КА 

Тося Кузнецова - https://www.proza.ru/avtor/antonina29  

 

Под Новый год чудес много происходит, а в сказках – особенно. Вот и в нашей 

истории чудеса случились, но начиналась она совсем-совсем не сказочно… 

https://www.proza.ru/avtor/antonina29
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Светочка жила с мамой и папой в большом красивом городе. Ходила Светочка, 

как и все живущие рядом дети, в детский садик – в старшую группу. Вернее, 

водила её туда по утрам и приводила по вечерам мама. 

Приближался новогодний праздник. В садике тоже все готовились к проведению 

новогоднего утренника: разучивали новые танцы, песни. Светочка и 

стихотворение выучила – расскажет на утреннике Деду Морозу, он ей конфетку 

подарит. 

Но в тот день мама сказала, что плохо себя чувствует, и Светочку в садик отвёл 

папа, Вечером же за Светочкой пришла бабушка и повезла её к себе в деревню. 

Деревня была недалеко от города. Раньше Светочке нравилось ездить с 

родителями на автобусе погостить у бабушки с дедушкой. Но сейчас эта поездка 

почему-то не была радостной. Светочка заволновалась и спросила у бабушки: 

- Ба! (Светочка привыкла так обращаться к ней с той поры, когда она была ещё 

совсем маленькой и не умела ещё выговаривать многосложные слова) А почему за 

мной мама с папой не пришли? Где они? 

Бабушка сказала, что мама заболела, ей будут делать операцию, папа в больнице 

возле мамы, а Светочка пока поживёт у неё с дедом. 

Дедушка тоже встретил Светочку не слишком радостно: погладил по головке и 

отправил играть в комнату, а сам остался разговаривать с бабушкой. Светочка не 

очень прислушивалась к их разговору, а то, что доносилось до неё, было ей 

совсем не понятно. Она слышала слова, значения которых ещё не знала: 

аппендицит, перитонит, осложнение, капельница… 

Следующие несколько дней были для Светочки скучными и однообразными: 

играть было не с кем, а дедушке с бабушкой было не до неё. Кажется, все забыли, 

что скоро Новый год, праздник, ёлка… 

- Ёлка! – вскрикнула Светочка и побежала к дедушке. – Деда! Скоро Новый год! 

Надо ёлку установить. Мама приедет, а ёлки нет. Какой же Новый год без ёлки! 

Куда Дед Мороз подарки положит? 

- Будет тебе ёлка! – ответил дедушка. – Вот поговорю с лесником – скажет, где 

можно срубить. Вместе и сходим в лес. 

После обеда дед принёс маленькие лыжи и валенки. 

- Надевай! Это мамины. Когда маленькой была, каталась на этих лыжах. 

Дедушка помог Светочке одеться, приладил лыжи. Первые шаги на них дались 

Светочке нелегко. Несколько раз она даже упала. Но потом приноровилась, и ей 

даже понравилось ходить на лыжах. 
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А ёлочку дедушка срубил красивую, маленькую. Дедушка сделал крестовину и 

установил ёлочку возле кровати, на которой спала Светочка. Бабушка вошла в 

комнату, поглядела на ёлочку и сказала: 

- Вот молодцы! Красивая ёлочка! Завтра утречком схожу к Фае, принесу игрушки и 

нарядим. И мама обрадуется. 

Светочка спросила: 

- Ба! Ты сказала «фея»? Она что, волшебница? 

Бабушка улыбнулась: 

- Вообще-то я сказала «Фая». Это мамина подруга. Но сейчас она для многих 

волшебница: в нашем Доме культуры в праздничные дни работает Снегурочкой. 

То, что фея в новогодние дни становится Снегурочкой, Светочке было понятно. 

Она не поняла только, почему бабушка фею Фаей называла. Но расспрашивать не 

стала, легла спать: пока ходила с дедом на лыжах в лес, устала, а завтра ёлку 

надо наряжать. 

Кажется, только-только Светочка глаза закрыла, как перед ней оказалась фея 

Снегурочка: в белом, как снег, пальтишке и такой же белой шапочке. Стоит, 

улыбается и говорит: 

 

 
- Вставай! Надо маму твою спасать! Злая колдунья наслала на неё болезнь. Только 

ты сможешь её спасти, а я тебе помогу. Надевай свои лыжи – они у тебя 

волшебные. На них не только бегать можно, но и летать, как на самолёте. 

Вскочила Светочка, быстро оделась и лыжи нацепила. И полетели они с феей над 

снежными полями и над густыми лесами в обитель злой колдуньи. 

Обитель эта находилась посреди густого леса, в самой его чаще, возле 

смрадного, не замерзающего даже зимой болота. Это была безжизненная поляна, 

на ней ничего никогда не росло – не зеленела трава, не шумели листвой деревья; 

лишь чёрная голая земля своим удручающим видом отпугивала зверей и птиц, 

случайно наткнувшихся на эту поляну. Этому же способствовал и смрадный дух от 

болота, обволакивающий поляну. Даже сейчас, зимой, обитель выделялась среди 

покрытого белым снегом леса чёрным неприглядным пятном. Да, и снег не 

покрывал эту поляну, и дождь не поливал никогда потрескавшуюся и ссохшуюся 

землю. Сама обитель питала колдунью злостью и ненавистью к людям. Здесь в 

ведёрном котле и варила она свои зелья. Целый день у неё что-то кипело, 

булькало в котле, впитывало в себя безжизненность обители и ядовитый смрадный 

запах болота. Затем колдунья снимала с огня котёл и оставляла зелье 
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настаиваться. Через неделю, вылив зелье в бутыль, летела она над селениями 

людей и разбрызгивала своё варево. И если хоть капля его попадала на человека, 

тот сразу заболевал, долго мучился, лечился, а иногда и умирал. 

Всё это фея рассказала Светочке по дороге к обители. 

 - Вот и твоя мама заболела от попавшего на неё зелья злой колдуньи. Чтобы 

спасти твою маму, надо вылить её варево на землю – земля, испив зелья, начнёт 

оживать. И тогда на обитель сможет выпадать и снег, и дождь. Они дадут 

безжизненной земле силы и возможность питать деревья и травы, семена которых 

занесёт на поляну ветер. Вот тогда и здесь появятся ростки жизни… Но лишь 

ребёнок может вылить варево на землю. Смотри: вот и болото показалось, - 

проговорила фея. 

Вскоре обе опустились возле болота. От него действительно шёл ужасный запах. 

Фея сказала: 

 - Обитель свою колдунья защитила: к ней нельзя подобраться ни со стороны 

леса, ни с воздуха. А со стороны болота колдунья угрозы не чувствует: через 

болото не пройти, да и смрадом дышать не очень приятно. Сейчас ночь, колдунья 

спит, варево в котле. Ты сможешь подойти и вылить его. А перебраться через 

болото тебе помогут мои друзья – здешние жители – Болотник и Болотница. 

С этими словами фея достала из кармана волшебную палочку и направила её в 

трясину болота. Тут же трясина всколыхнулась, и над ней показались сначала две 

головы, а затем и сами болотные жители. Если бы рядом не стояла фея, Светочка, 

наверное, испугалась бы их вида: серые, толстые, похожие на мешки с 

картошкой, покрытые болотной тиной… 

Но Болотник и Болотница, подплыв к берегу, дружески приветствовали их и тут 

же поинтересовались, какая нужда привела сюда гостей и чем они  могут помочь. 

Фея объяснила, что надо переправить через болото Светочку. Болотник тут же 

подставил свою спину. Светочка смело села на неё и ухватилась руками за плечи 

Болотника. Болотница поддерживала девочку сзади. 

Вот и берег. Светочка ступила на чёрную потрескавшуюся землю и, не теряя ни 

минуты, побежала к котлу. Он оказался очень тяжёлым, и девочке пришлось 

изрядно потрудиться, чтобы опрокинуть его. Но всё же это удалось – колдовское 

зелье растеклось по земле. 

И тут случилось чудо! Трещины на земле затянулись. Из своей убогой избёнки на 

краю обители выбежала с перекошенным от злобы лицом колдунья. Но как только 

она ступила в своё варево, начала таять, уменьшаться и растворяться в зелье. А 

вскоре от злой колдуньи не осталось ничего-ничего: даже маленького клочка её 

одежды… 
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Светочка села на спину Болотника и вновь оказалась на берегу возле феи. 

А фея махнула своей волшебной палочкой – и рядом с ней оказался Дед Мороз. 

 - Звала, внученька!? 

 - Да, Дедушка! 

И фея объяснила ему ситуацию. Дед Мороз поглядел на неприглядный, голый 

клок земли, стукнул своим волшебным жезлом и сказал: 

 - Не дело это: быть зимой земле без снежного покрова! Эй, Вьюги и Метели! 

Прилетайте, разгуляйтесь, землю здесь снегом укройте! 

Только сказал, поднялась над поляной Метель, закружила, заплясала, намела 

снегу сугробы огромные. 

- Ну, внученька, - сказал Дед Мороз, - выполнил я твоё поручение. А сейчас, 

извини, тороплюсь: подарки детишкам новогодние готовлю, чтобы было что нам с 

тобой на праздник везти. 

Сказал так и исчез вместе с Метелью. Болотник с Болотницей тоже стали 

прощаться. Фея их поблагодарила за помощь, затем повернулась к Светочке: 

 - И тебе пора домой, пока твоё отсутствие не заметили. С делом своим ты 

справилась хорошо. Колдуньи больше нет. Значит, мама твоя здорова будет. Ночь 

на исходе, на лыжах долететь ты не успеешь. Я тебя отправлю с помощью 

волшебной палочки – она у меня подряд только три 

желания выполняет. Поэтому мы сюда летели на твоих 

лыжах. А палочка помогла нам Болотника с Болотницей 

вызвать, Деда Мороза сюда позвать, теперь и тебя 

отправит прямо в твою кровать. До свидания! 

Сказала так фея и направила свою волшебную палочку 

прямо на Светочку. 

Открыла Светочка глаза, а в доме уже светло и вкусно 

пахнет пирогами и мандаринами. А из кухни – о, чудо! – 

мамин голос слышится. Вскочила Светочка, побежала на 

кухню, обняла маму, закричала: 

- Мама! Мама! Ты выздоровела! Это я с феей тебя 

спасала! 

Мама, хоть и похудевшая, и побледневшая, но по-прежнему весёлая, такая 

родная, обняла дочку, прижала к себе её милую головку, погладила по волосам и 

сказала: 

- Конечно, конечно, моё солнышко! 

А бабушка, смахнув со щеки непрошенную слезинку, добавила: 
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- Это она Фаю феей называет. Я уже к ней сходила за ёлочными игрушками, так 

что и ёлку нарядим. 

Светочка крепко держала маму за руку и продолжала: 

- А за ёлкой я с дедушкой на твоих лыжах волшебных ходила! Смотри: какая она 

красивая! 

Дедушка с папой смотрели на происходящее и улыбались. Да и как тут 

удержаться: новогодний праздник ещё не начался, а чудеса уже происходят. И 

ещё, конечно, будут. Впереди – новогодний вечер, нарядная ёлка, праздничное 

застолье, фейерверки и хлопушки и, конечно, подарки от Деда Мороза со 

Снегурочкой. А радость, счастье и новогодние чудеса в дом уже пришли! 

Пусть и в Вашем доме это будет! 

 

Ноябрь 2018 

 

Иллюстрация с авторской странички 

 

 
 

ПЕСЕНКА ГНОМА 
Ольга Веденеева 2 - https://www.stihi.ru/avtor/finka2 

Яне 

 

Я - гном, я - гном, весёлый гном, 

Под Рождество пришёл в ваш дом. 

Принёс подарки и привет 

Из леса, от зверей! 

 

Мой красный цвет - любимый цвет, 

Во всё я красное одет. 

И лучше маленьких детей, 

Не знаю я друзей! 

 

Со мною праздник в дом пришёл, 

И чтоб всё было хорошо, 

И чтоб всё было хорошо, 

Кручусь я как волчок. 

https://www.stihi.ru/avtor/finka2
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На ёлке, где огни горят 

Заметь мой праздничный наряд 

И красный колпачок! 

 

Мелькает, бубенцом звеня, 

Мой вездесущий колпачок, 

 

Но, что заметил ты меня... 

Но, что заметил ты меня... 

О том, дружок, молчок! 

 

Иллюстрация – с авторской странички 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИГЛЮЧЕНИЕ ПЕТИ ИИИ АЛЕКСЕЯ 

Александр Приступа - https://www.proza.ru/avtor/kjhjkh  

 

Сказка написана по просьбе Светланы Алексеевны, заместителя руководителя 

детского сада №10 г. Иркутска.  

 

Как обычно, зимним утром Петя вышел на улицу поиграть со своим другом 

Алексеем. Пете не пришлось долго ждать, поскольку Алексей уже бежал на улицу. 

Они встретились, и Алексей сказал:  

- Давай пойдем в парк.  

- Давай, – ответил Петя.  

И они пошли. Через некоторое время мальчики были в парке. Идут по парку и 

разговаривают:  

- Как дела? – спросил Алексей.  

- Нормально, – ответил Петя. – Вчера подготовил проект по человеку и миру. А у 

тебя как?  

– А у меня просто хорошее настроение. Ничего такого. 

И они умолкли, потому что их заворожила красота парка. Светило солнце, 

блестел снег. Ух, красота! И тут Петя сказал:  

https://www.proza.ru/avtor/kjhjkh
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- Ой, смотри, что это там за сани? Ну-ка, давай посмотрим. Они подошли и сели в 

сани. «Вот это да!!!» – сказал Петя. «А что это за олени?» - спросил Алексей. Петя 

сказал: «А что это за кнопка?» 

И не успел Алексей сказать: «Не нажимай!» Как Петя нажал. И вдруг сани 

сдвинулись с места и полетели далеко-далеко.  

- Ааааа!!! Куда мы летим? - закричал Петя.  

- Я же тебе говорил, что нажимать ничего не надо! – кричал Алексей. 

- И куда мы теперь летим?  

- Да куда угодно! Но что я говорю? Все равно, главное – не  паниковать. Как ты 

думаешь, что это за сани?  

Петя ответил:  

- Наверно Деда Мороза.  

- Да, думаю, ты прав, – сказал Алексей и продолжал. - Кстати, а где мы?  

Они посмотрели вниз. Было уже далеко от дома и им становилось холодней. 

- Брррррр, как холодно, - сказал Петя после часа полета.  

Да, - сказал Алексей. – Что будем делать?  

Петя ничего не ответил, он только начал что-то доставать со дна саней. И вот он 

поднялся и сказал:  

 

  

 

- Смотри, я нашёл одежду!  

Алексей посмотрел и воскликнул:  

- Здорово! Настоящая одежда Деда Мороза!. Они надели её и сели на сиденья. 

Наступила ночь, Алексей устало сказал:  

- Как мы будем спать?  

- Давай, сидя, - ответил Петя.  

Они сели и уснули. 

Наутро сани уже стояли на земле. Петя и Алексей проснулись. Петя спросил.  

- Где мы?  

- Не знаю, - ответил Алексей.  

Они вышли из саней и пошли вперёд. Все было, как в сказке: ёлки, покрытые 

снегом, снежинки падали, а вдалеке был необычный дом. Идут они, идут, а 

навстречу им заяц.  

- Ух ты, зайчик! - сказал Петя.  

И вдруг заяц заговорил.  
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- Вы кто? И куда вы идёте?  

- Мы мальчики. Случайно прилетели сюда на санях. А где мы?  

Заяц ответил:  

- Это страна Деда Мороза. Хотите, я приведу вас к его дому?  

- Да, приведи! - хором ответили Петя и Алексей, и пошли за зайцем.  

Они подошли к дому и открыли дверь. Перед ними был огромный зал.  

- Стойте здесь, - сказал заяц. - Я сейчас приду.  

И убежал. Долго ждали они зайца, и вот, он пришёл, и не один, а с Дедом 

Морозом.  

- Здравствуйте, зачем пожаловали? – спросил Дед Мороз.  

- Здравствуйте, мы сюда случайно прилетели на санях, – сказал Петя.  

- Вы нашли мои сани! – воскликнул Дед Мороз. – Спасибо огромное!  

- Пожалуйста», - ответил Алексей. 

- Ну раз уж вы здесь, давайте я вам тут всё покажу, – сказал Дед Мороз.  

И они пошли на верхний этаж. Там они зашли в комнату. И Дед Мороз сказал:  

- Тут снеговики делают игрушки.  

Да, тут были снеговики, каждый делал какую-то часть игрушки: один делал 

основание, второй делал из этого игрушку, третий разукрашивал, а четвертый 

паковал. Их было много, несколько рядов, и каждый ряд делал определённую 

игрушку. Вот так работали снеговики! Они прошли немного и вошли в следущую 

дверь.  

- А тут должны стоять сани, только они стоят на улице, - сказал Дед Мороз.  

Да, тут было все для саней: смазка, специальный набор для оленьих упряжек, и 

мешок для подарков. Потом была последняя комната. Они зашли туда, и Дед 

Мороз сказал.  

- А тут у нас кухня и спальня, тут и для вас место найдётся. Странно, где 

Снегурочка? Наверно пошла в подвал за вареньем. Ну а пока, располагайтесь 

поудобнее.   

Петя и Алексей остались в одежде поскольку тут было не так уж и тепло.  

- Да уж, приключение, - сказал Алексей. - Я такого не ожидал.  

- И я, - ответил Петя.  

- Что-то есть хочется, - сказал Дед Мороз.  

- Я могу приготовить, - сказал Алексей.  

- Ну, приготовь» - ответил Дед Мороз.  

- А что приготовить?   

- Кашу можешь?  

- Конечно, - ответил Алексей, и принялся варить кашу.  
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- А я приготовлю чай, – сказал Петя, и начал его заваривать. 

Когда всё было готово они сели за стол. И тут пришла Снегурочка. Она была 

очень удивлена:  

- А! Кто это?  

- Шпакоуна, ушо нормално, - с полным ртом каши сказал Дед Мороз.  

- Что, что? - спросила Снегурочка.  

Дед мороз проглотил еду и сказал.  

- Я говорю всё нормально. Это мои друзья и они нашли наши сани с оленями, и 

прилетели сюда.  

- А, всё хорошо, варенье нужно?  

Да, - ответил Дед Мороз.  

Снегурочка открыла варенье и положила в блюдце. Вскоре они поели и легли 

спать.  

На следующее утро их разбудил Дед Мороз. Он кричал.  

- Вставайте, вставайте сегодня вечером Новый год»! И в правду, как раз сегодня 

должен был прийти Новый год. Петя и Алексей встали, поели, почистили зубы, и 

побежали с Дедом Морозом и снеговиками загружать сани.  

- Здорово, мы сегодня будем развозить подарки, - сказал Алексей_ - Да-а, - 

мечтательно произнес Петя.  

После загрузки подарков они с Дедом Морозом и Снегурочкой пошли в лес на 

лесное чаепитие. Идут они, идут и вдруг Петя говорит: «Мы же тут вроде уже 

проходили». «Да, кажется, мы заблудились», – сказал Дед Мороз.  

А заблудиться тут было легко: все дорожки замело.  

- Ну что ж, идём дальше, - предложил Дед Мороз. И так блуждали и 

окончательно заблудились.  

- Я знаю, как нам понять куда идти! – сказал Петя. - Дед Мороз, а в какой стороне 

света происходит это чаепитие: на юге, на севере, на западе, на востоке?  

- На западе.  

- Сейчас полдень — значит солнце на юге, - продолжал мальчик. - А если солнце 

на юге, то надо повернуть направо.  

И они пошли направо. 

- Быстрей, быстрей, а то опоздаем, сказал Алексей.  

И тут Петя закричал:  

- Смотрите заяц!  

- Ты куда? – спросил Алексей зайца.  

- Я – на лесное чаепитие», – ответил тот.  

- И мы туда, значит мы идём в правильном направлении? – спросил Алексей.  
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- Да, – ответил заяц.  

И они пошли дальше. Ходили они, ходили, и добрались.  Как только они пришли, 

чаепитие началось. Чего только лесные жители не делали: ели суп, пили чай с 

ватрушками, пели песни, играли, плясали. 

И вот, пришёл вечер, пора было возвращаться домой.  

- Все, 12 часов прошло, - сказал Дед Мороз. - Все уже закончили праздновать 

Новый год. Пора развозить подарки».  

Они сели в сани и полетели.  

- Итак, хотите ли вы стать настоящими Дедами Морозами и сами положить 

подарки под ёлки?» - спросил Дед Мороз.  

- Хотим! – хором ответили Петя и Алексей.  

- Ну тогда давайте. 

Он подлетел к крыше, и мальчики спрыгнули с саней. Они прошли к трубе, и Петя 

полез в неё. Он стал переходить через кирпичики как по лестнице 1 ступенька, 2 

ступеньки, 3… И тут, как грохнулся прямо в печку, к счастью костюм, который 

носил Петя, был волшебный и не дал мальчику разбиться, но потом на него 

кубарем упал Алексей и тут началось. Пете было больно, поэтому он закричал: «А-

а-а-а». Алексей оттолкнулся от спины Пети и грохнулся на пищалку маленького 

малыша, она как запищит: «Пииииии!». Все, родители проснулись, и пошли 

проверять, что случилось. Тут Алексей и Петя прыгнули в печку и упёрлись в 

кирпичи. Родители пришли.  

- Видно, нам показалось, - сказал отец семейства.  

И родители ушли. Петя с Алексеем положили под 

ёлку подарок и вернулись к саням.  

- Ну как? Все нормально? – спросил Дед Мороз.  

- Ну, почти», – ответил Алексей. - Мы немножко 

пошумели.  

- А понятно, - сказал Дед Мороз.  

Они подлетели к следующему дому, и Дед Мороз сказал:  

- Теперь я, а потом опять вы, и так, по очереди». Он отнёс подарок и вернулся. 

Дальше была очередь Пети и Алексея. На этот раз у них не возникло проблем. Так 

они развозили подарки, развозили, и вот прилетели к дому Пети.  

- Ну что ж, мне пора, только родители наверно сильно волновались за эти дни, ох 

что же теперь делать?! -  спросил Петя.  

- Я взмахну палочкой и перенесу вас в кровати, а потом взмахну и сотру из 

памяти родителей то, что вас не было» - сказал Дед Мороз.  
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- Да, так и сделай», - хором ответили Петя и Алексей. Он взмахнул палочкой 2 

раза. Мальчики перелетели в кровати и уснули. 

Вот так закончились эти два зимних дня!  

 

Иллюстрация - http://home-master-2006.narod.ru/ded_moroz_krasnogorsk.html 

 

 

ЛЕСНАЯ  КРАСАВИЦА                                              АЦИВАСАРК  ЯАНСЕЛ 

                         Николаева Елена - https://www.stihi.ru/avtor/metresse  

 

Зима всем готовит обновки: 

Кроит, как портниха, снежок. 

Пушистая юная Ёлка 

Примерит на плечи платок. 

 

И Месяц, её заприметив, 

Пожалует звёздочек нить. 

Такую б красавицу - детям, 

Да жалко бедняжку рубить! 

 

Среди белоствольных подружек 

Так сочен зелёный наряд! 

И в час полуночный закружит 

Морозко смолистых девчат. 

 

Снежинки, слетая с ресничек, 

Блеснут серебром конфетти. 

Пойдут хороводом сестрички, 

Всеобщий задор подхватив. 

 

И только закончатся вальсы 

Под утро, с рассветной зарёй, 

Застынет она в реверансе 

Под снежной своей кисеёй. 

 

http://home-master-2006.narod.ru/ded_moroz_krasnogorsk.html
https://www.stihi.ru/avtor/metresse
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Иллюстрация - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:New_Year_tree_paintin

g.jpg  

 

 

М…О…Р…О…З…К…О…… И ……Д…Е…В…О…Ч…К…И... 

Лидия Вакс - https://www.proza.ru/avtor/tyuo1535 

 

Случилось это после войны, года три спустя, в деревеньке Захарьино. Школы в 

ней не было. Ребятишки учились в селе Евсино, только там была школа-

восьмилетка. Находилось Евсино недалеко, всего-то в восьми верстах от деревни. 

Ребятишек частенько подвозили с оказией на подводе, но бывало, и пешком шли 

всей гурьбой. Дорога местами вилась через лес, а там водились волки. За время 

войны волки расплодились, пока мужики воевали, некому было их отстреливать. 

Но вместе идти не страшно. 

Однажды две сестрёнки -  Маняша и Дашутка оказались одни в школе, никто из 

их деревни не пришёл. Кто заболел, а кого родители не пустили. Морозно было 

очень, а после полудня ещё и завьюжило. Учительница предлагала остаться у неё, 

но девочки не согласились, мать, мол, переживать будет. 

- Да и большие мы уже, в третьем классе учимся, добежим, не заметим как. 

Но когда пошли через лес, стало страшно обеим до дрожи. Метельно. Деревья 

стонут жалобно, качаются. Берёзы ветвями полощут. Издалека вой слышен, 

похоже, что волки. Идут торопко, хотя вьюга так разыгралась, что в двух шагах 

ничего не видно. И сбились девчонки всё-таки с дороги. Но продолжали брести 

упрямо, пока из сил не выбились. Между тем стемнело совсем. Остановились у 

большой старой берёзы передохнуть, прижались к её стволу. 

Вдруг раздался звон бубенчиков и, словно из небытия, возникла тройка лошадей. 

С саней соскочил мужик в нарядной шубе, в шапке лохматой, не молодой уже, но 

и не сильно старый, крепкий такой, осанистый. 

Склонившись к ним, пророкотал басом: 

- Что это вы, пичужки, здесь одни делаете? 

- Заблудились мы, дяденька, со школы идём. 

- И куда вы идёте? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:New_Year_tree_painting.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:New_Year_tree_painting.jpg
https://www.proza.ru/avtor/tyuo1535
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- В  Захарьино. 

- Ну, что, давайте вас подвезу, не оставлять же в лесу на ночь. 

Посадил их в сани, и помчалась тройка вперёд, только снег из-под копыт летит. И 

вьюга присмирела, только снежинки легко кружатся. В просветах между облаками 

звёздочки засияли, месяц серебряным рожком выглянул.  

- А Вы кто будете, дяденька? Видно, ненашенский? - спросила бойкая Маняша. 

Мужчина обернулся к ним с облучка. 

- Как кто? Дед Мороз я, или не признали? 

- Деда Мороза нет, - авторитетно заявила Даша. - Он только в сказках бывает. 

Улыбнулся дед Мороз, но ничего больше не сказал. 

Мчатся быстро, будто летят. Не заметили сестрёнки, как в деревне оказались у 

своего дома. 

Встала тройка, как вкопанная у ворот, выскочили девчонки из саней шустренько. 

- Спасибо, - говорят. - Дедушка Мороз! 

- Что, поверили всё-таки, значит? - усмехнулся в ответ Дед Мороз. - Раз так, 

обязан я вас подарками наградить. Что-то у вас одежонка совсем плохонькая. 

- Да, где ж доброй одёже взяться, - отвечает Маняша. - Папка с войны не 

вернулся, мама, как рыба об лёд, бьётся, растит нас. 

Вздохнул дед Мороз, взмахнул рукой, и вмиг оказались девчонки в шубках, 

шапочках нарядных, на ногах валеночки тёплые, аккуратные. У каждой по пакету 

сладостей в блестящей упаковке. 

- Ну, бегите домой, пичужки. 

Поблагодарили сестрёнки деда Мороза и счастливые побежали домой. 

Как только они скрылись в доме, враз исчезла тройка. А вместо статного старика 

явился худой высокий паренёк в темной, развевающейся на ветру одежде. 

Взглянув на домик с тепло светящимися окнами, улыбнулся и сказал: 

- Я думаю, маг Сибелиус будет доволен мной, поставит на этот раз зачёт.  

И добавив: «Славные девчонки!» исчез, лишь маленькое облачко после него 

осталось, постепенно растаявшее в морозном воздухе. 

Сибелиус, наблюдающий  за своим воспитанником через магический кристалл, 

усмехнувшись в усы, проговорил: «Добрый маг, выйдет  со временем из шалопая!» 

А Маняша и Даша на всю жизнь запомнили эту встречу с волшебством, внукам 

своим поведали. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Дядя Игорь - https://www.stihi.ru/avtor/kidzz  

 

Для моей малышки-дочки 

Дед Мороз принёс в кулёчке: 

Две красивые снежинки, 

Две весёлые смешинки, 

Синий иней с кружевами 

И надежду с парусами. 

Мой сынок, послушный мальчик, 

Получает солнца зайчик, 

Ключ от сундука с удачей, 

Две решённые задачи, 

Силу крепкую в руках 

И румянец на щеках. 

 

Для моей жены-милаши 

Дед Мороз принёс две чаши: 

Чашу с дивными мечтами, 

Чашу с чудными цветами, 

Солнца луч, кусочек неба, 

Каравай ржаного хлеба. 

 

Подарил мне Дед Мороз, 

Праздник, снег и красный нос.  
 

         

НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ  

Людмила Левина 2 - https://www.proza.ru/avtor/levina1  

 

Субботнее, декабрьское утро было морозным и солнечным. Белый снег, выпавший 

ночью, красиво сверкал, искрился. Мы с сестрой Кирой с восторгом смотрели из 

окна на ослепительную, зимнюю красоту.  Белоснежное великолепие  оживил 

красногрудый снегирь, он прилетел и сел на ветку дерева за нашим окном. 

– Какой красивый! – воскликнула Кира. 

И он, как будто услышав её, несколько раз кокетливо повертел своей головкой. 

– Я знаю песенку про снегирька, приоткрой форточку, я ему спою, - сказала Кира. 

https://www.stihi.ru/avtor/kidzz
https://www.proza.ru/avtor/levina1
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Я открыл форточку и она запела: 

 

– В зимний солнечный денёк, над рябиной снегирёк, 

Все кружился, да летал, смело ягоды клевал. 

Вдруг случилось волшебство, о каком и не мечтал, 

Снегирёк, под Рождество, красногрудой птицей стал. 

Распушил он перья, хвост, и  сказал:  

 – Я – Дед мороз, 

Все слетайтесь в хоровод, чтобы встретить Новый год. 

Снегирь послушал песенку и улетел. 

...Приближался Новый год, до его наступления оставалось всего три дня. 

В комнату вошёл папа. 

– Пора ехать в лес за новогодней ёлкой, – сказал он, – кто со мной? 

– Я-я! – одновременно крикнули мы и побежали одеваться. 

Примерно через полчаса за окнами машины уже мелькали укрытые снегом 

равнины. Вскоре показался лес. 

– Ну, вот и приехали, – сказал папа, – пойдёмте ёлку выбирать. 

Мы шли по лесу и, вдруг, очутились на поляне. Там, прямо посередине, росли две 

чудесные ёлочки. Одна – высокая, ростом с папу, а другая – совсем маленькая, 

чуть выше заснеженного пенька. 

– Ну, вот, и нашли ёлочку, – сказал папа, – пусть маленькая ещё подрастёт, а эту 

красавицу мы заберём с собой на праздник. 

И только он достал из чехла топорик, чтобы срубить ёлку, как, вдруг, откуда не 

возьмись, налетел ветер и своим порывом вскружил снег. 

– Кажется, пурга начинается, - произнёс папа, - нужно возвращаться. 

И мы поспешили к машине. 

Налетевший ветер был таким сильным, что переметал дорогу, по которой мы 

ехали домой. 

– Как жаль, что возвращаемся без ёлки, – грустила сестра,  – мама уже, наверное, 

игрушки и бусы приготовила, чтобы её наряжать. 

– Ничего, – ответил папа, – мы её завтра привезём, когда вьюга закончится. 

Кира обрадовалась предстоящей поездке и стала напевать песенку: 
 

– Вьюга вовсе не страшна, 

Песни нам поёт она: 

–У-у-у-у, у-у-у, 

У-у-у, у-у-у. 
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Вьюга, вьюга затихай, 

Песенки нам допевай: 

- У-у-у-у, у-у-у, 

У-у-у, у-у-у. 
 

Вскоре снежная вьюга осталась позади. 

Мы вернулись в город. Там, по-прежнему, ярко светило солнце, и мы с сестрой 

отправились на каток. 

Вечером, за ужином все говорили о предстоящем празднике. 

Вскоре я отправился к себе в комнату и решил пораньше лечь спать. Лежа в 

кровати, я вспоминал нашу поездку. 

«Наверное в лесу ещё бушует вьюга. А, вдруг, она заметёт все тропинки? Но, 

вообще-то, я хорошо запомнил место, где растут ёлочки и смогу завтра отыскать 

поляну»,  - думал, зевая... 

И, вдруг, я очутился на лесной поляне. Я нашёл её, нашёл быстрее папы. А вот и 

знакомые ёлочки. Я присел на пенёк, чтобы дождаться папу и Киру. И тут 

неожиданно, услышал чей-то незнакомый голосок: 

– Сестра, не оставляй меня, ведь мне так хорошо, что ты всегда рядом, что мы 

вместе. 

Я осмотрелся. На лесной поляне, кроме меня, никого не было. Но, чей-то голосок 

вновь послышался: 

– Уж если ты хочешь уйти, то возьми и меня с собой. Прошу, не оставляй меня 

одну. 

– Не переживай, – послышался другой голос, – мы всегда будем вместе. 

Я вновь осмотрелся - никого... 

Кто же это говорит?.. 

И вдруг я понял - это шепчутся две ёлочки: маленькая и большая.  Оказывается 

они сёстры! А ведь мы хотели их разлучить. Надо срочно сказать папе и Кире, что 

ёлочки, не просто так растут рядом, что они сёстры, поэтому им нужно быть 

всегда вместе, и жить в лесу. 

«У-у-у», – послышалось, издалека, знакомое завывание. 

«Ух, ты, это, наверное, опять вьюга возвращается, надо быстрее уходить из леса»,  

– я встал, чтобы идти к машине. 

Но, что это со мной? Мои ноги не слушались, я не мог сдвинуться с места. А 

завывание вьюги становилось всё сильнее, нужно было немедленно убегать, но у 

меня на это совсем не было сил.  От отчаяния я закричал: 

–  Папа, Кира, помоги-и-те-е! 
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И от собственного крика... проснулся. Несколько минут я неподвижно лежал в 

кровати, вспоминая сон. Было раннее воскресное утро, все в доме ещё спали. 

«Какое счастье, что я дома, а не в лесу»,   –  прдумал я, зевая. Но, вдруг, меня 

осенило:  

«А что, если лесные ёлочки и в самом деле сёстры», - пронеслось в голове. 

Сопоставив все события вчерашнего дня, я был уверен, в том, что это 

действительно так: 

«Ведь они рядом растут и очень похожи: обе стройные, с пушистыми ветками, 

острыми макушками. Да ведь и вьюга не случайно нас вчера прогнала, и не 

грозная она вовсе, а, наоборот, заботливая, потому и оберегала ёлочек-

сестричек», – размышлял я, окончательно пробудившись. 

Утром, за завтраком, я рассказал свой сон. Родители переглянулись, а находчивая 

Кира предложила: 

–  Давайте к этим ёлочкам-сестричкам будем  просто так ездить, чтобы 

любоваться ими. 

–  Конечно, –  ответил папа, –  мне, если, честно, совсем не хотелось рубить вчера  

ёлочку. 

– Тогда, – сказала мама. – Я предлагаю пойти в цветочный магазин и купить там 

комнатную ель, ведь их специально выращивают для Новогоднего праздника. К 

тому же эти ели очень хорошо чувствуют себя в тепле, и могут прекрасно расти в 

комнатных условиях долгое время. 

И мы купили комнатную ель - красивую, пушистую, и нарядили её. 

Вскоре, наступил чудесный праздник. Мы веселились, радовались подаркам и, 

конечно же, пели: 

 

–  Мы купили комнатную ель, 

В нашем доме стало веселей, 

День за днём красавица растёт, 

С нею мы встречаем Новый год. 

 

А лесные ёлочки, 

Сестры и подруги, 

Распушив иголочки, 

Не боятся вьюги, 

Стали только краше 

Сёстры и подружки, 

Холод им не страшен, 
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На лесной опушке. 

 

Бусы мы повесили на ель 

В нашем доме празднично теперь, 

 

Песни мы поём про Новый год, 

Закружили вместе хоровод. 

 

 

А лесные ёлочки, 

Сестры и подруги, 

Распушив иголочки, 

Не боятся вьюги, 

Стали только краше 

Сёстры и подружки, 

Возле ёлок пляшут 

Зайцы на опушке. 

 

 

В такой праздник все были счастливы! 

На следующий день к нам вновь прилетел снегирёк и сел на ветку дерева за 

окном. Кира, увидев его, обрадовалась и позвала меня. Я открыл форточку, и она 

спела снегирьку новогоднюю песенку, в которой, как вы догадались, был ещё 

один куплет: 

 

- Отшумел весёлый Новый год, 

Ель у нас по-прежнему живёт, 

Пусть метут метели за окном, 

В нашем доме ёлочке тепло. 

 

А лесные ёлочки, 

Сестры и подруги, 

Распушив иголочки, 

Не боятся вьюги, 

Стали только краше 

Сёстры и подружки 

Холод им не страшен, 



56 

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - Новогодний выпуск 
 

 

На лесной опушке. 

 

Снегирек, как и в прошлый раз, дослушал песенку и  улетел. 

Стояла прекрасная погода, и мы поехали в лес. Нашли лесную поляну, где росли 

ёлочки-сестрички и нарядили их в блестящую, новогоднюю мишуру. После, 

играли в снежки, а ещё, взявшись за руки, водили весёлый хоровод вокруг ёлочек. 

Утопая в снегу, мы падали, смеялись, поднимались, стряхивая снег, и вновь 

продолжали веселиться. 

– Впервые в жизни я вожу такой весёлый хоровод на лесной поляне, – сказала 

мама. 

– И я, – отозвался папа. 

– И я-я! – как всегда, одновременно, крикнули мы с Кирой, и с хохотом 

повалились в снег. Нам было хорошо и весело. 

Неожиданно на поляну прилетели птицы: воробушки, синички и красногрудый 

снегирь. Птицы стали кружиться над нарядными ёлками. 

Незаметно прошёл день. 

– Пора возвращаться домой,  – сказал папа. 

– Нам, действительно, пора, – подтвердила мама, – а вот птички, пусть ещё 

покружатся над ёлочками в своём новогоднем хороводе, ведь у них похоже, даже 

дед Мороз есть - красногрудый снегирь, – добавила она. 

–  Такой, как в твоей песенке, – сказал я Кире. 

Мы с сестрой посмотрели друг на друга с улыбкой, и все вместе пошли к машине. 

 

Иллюстрация - https://www.stihi.ru/2014/12/13/3429  

 
 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/2014/12/13/3429
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****** 

 

 

 

ВВВОООЛЛЛШШШЕЕЕБББНННЫЫЫЙЙЙ   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИККК   

Любовь Алейникова  - https://www.stihi.ru/avtor/lyubava1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация - https://www.stihi.ru/2013/12/11/2878 

 
 

    

ДДДооорррооогггиииеее   чччииитттааатттееелллиии!!!   

НННооовввыыыххх   чччууудддееессс   ввваааммм,,,   

кккрррееепппкккооогггооо   ззздддооорррооовввьььяяя,,,   ууудддааачччиии,,,   сссчччааассстттьььяяя,,,   иииссспппооолллнннееенннииияяя   мммееечччтттыыы!!! 

Праздник волшебный! Праздник, как сказка! 

Ждёт с нетерпением вся детвора, 

Ёлки наряжены, в золоте – маски, 

И за окошком бушует зима. 

Мчится по свету праздник народов, 

В санках – Снегурочка и Дед Мороз, 

В первый январский денёчек морозный, 

Каждому дому тепло он привёз! 

Под ёлку – подарки, здоровье и радость, 

Счастьем наполнит ваш дом и страну. 

Всё, что кому-то, о чём-то мечталось, 

 

ПРАЗДНИК ВОЛШЕБНЫЙ ИСПОЛНИТ МЕЧТУ! 

https://www.stihi.ru/avtor/lyubava1
https://www.stihi.ru/2013/12/11/2878


58 

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» - Новогодний выпуск 
 

 

ввв   НННооовввоооммм   222000222000   гггооодддууу    

Редакция Журнала «МАвочки и ДЕльчики»: 

Илана Арад 

Адрес: mavdel@mail.ru 

Тираж: 1319 экз ...    
 

  

 
  

   
 

 
 

 

 
 

*********************    

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

mailto:mavdel@mail.ru

	

