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Будьте счастливы, дорогие читатели!

Журнал МАвочки и

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
Здоровья, радости и чудес!
Замечательного Вам праздника, замечательного
наступающего 2021-го года!

http://
skidka-za-

spasiboshop.org/news/
risunok/
Беленькие
зайчики, жёлтый теремок,
Розовые шарики, красный петушок Все висят на ёлочке, только посмотри!
И зажгутся яркие скоро фонари.
Только крикнем весело:
«ЁЛОЧКА, ГОРИ!»
Алек Фандр - https://stihi.ru/avtor/alekfandr

       

НОВОГОДНИЕ СТИШАТА
Милая Ласточка - http://www.stihi.ru/avtor/kosticit
ЁЛОЧКА БЛЕСТЯЩАЯ
Ёлку Дедушка Мороз
Утром в домик наш привёз!
Ёлка настоящая!
Ёлочка блестящая!
Есть на ней фонарики,
Мишура и шарики.
Дед Мороз ещё придёт,
Мне подарки принесёт!
ЁЛКА ПЛЯШЕТ
Ёлка пляшет на опушке,
Пляшут вместе с ней зверюшки.
Звёзды водят хоровод.
Все встречают Новый год.
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ЁЛОЧКА-КРАСАВИЦА
Есть у милой ёлочки
Острые иголочки.
Мы повесили игрушки:
Бусы, яркие хлопушки.
Ёлочка-красавица
Мне с сестрёнкой нравится!
НА КАТУШКЕ
На катушке прокачусь
И Морозу улыбнусь.
Что же ты стоишь в сторонке?
Догоняй свою внучонку!
НОС
Ну, скажи мне, Дед Мороз,
Чем покрасил ты свой нос?!
Чем его ты так натёр Красный он, как помидор!
ПОДАРКИ
Добрый дедушка Мороз,
Ты подарки нам привёз?!
Ждёт подарочек сестричка,
Подари ты ей лисичку.
Дед Мороз нам дал подарки:
Гномика, лисичку, марки.
Улыбается сестричка Есть у Танечки лисичка!
ПОДАРИ!
Днём пришёл к нам Дед Мороз,
Подарил мне паровоз!
Маму он довёл до слёз:
Ей подарок не принёс…
Дед Мороз, к нам приходи,
Маме кошку подари!
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Иллюстрация с авторской странички







ШУБКА ДЛЯ ЁЛОЧКИ

Тамара Маршалова - https://stihi.ru/avtor/marshalovs
Рукодельница-зима

Ёлочку-малютку
Убрала с утра сама
В беленькую шубку.
Из снежинок-звёздочек
Беленькую шубку,
Из снежинок-звёздочек,
Ёлочку-малютку.
Синей шалью укрывал
Вечер ель-малютку,
Кружевами украшал
Беленькую шубку.
Из снежинок-звёздочек
Беленькую шубку,
Из снежинок-звёздочек,
Ёлочку-малютку.
А когда луна взошла,
Для той дивной шубки
Серебра она дала
Ёлочке-малютке
Из снежинок-звёздочек
Белоснежной шубке,
Из снежинок-звёздочек,
Ёлочке-малютке.
Глянь, дружочек, из окна:
Ёлочка-малютка
Так прекрасна и нежна
В новогодней шубке.
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Из снежинок-звёздочек
Белоснежна шубка,
Из снежинок-звёздочек
Ёлочка-малютка.
Иллюстрация
zimnjuju-elku.html

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/149318-kak-narisovat-


ПЛАТЬЕ

Вера Корнилова - https://proza.ru/avtor/verakornilova
Накануне Нового года мама решила меня с сестрой отвести в школу. В школе
дети водили хороводы вокруг ёлки. Шёл 1960 год. В нашей семье у детей не было
красивой одежды. А так как нас у мамы было пятеро, младшие дети донашивали
одежду от старших детей. Идти на ёлку было просто не в чём.
Мама тогда решила сшить моей сестре юбку из красивой занавески, которая
висела над печкой. Занавеска была яркая, и на ней - чудесный рисунок: жёлтые
солнышки плавали по ярко-голубым волнам. Пышная юбка на
резиночке была сшита быстро, за какие-то минуты. Сестра
хлопала в ладоши от радости, а я в это время ревела: «А в чём
пойду я на ёлку?» И отказалась пойти. Мне шёл тогда четвёртый
год.
Мама не знала, что делать. А в то время у нас в комнате стоял
сундук, в который складывали одежду. Сундук, был обит
металлом и поэтому ранним утром сверкал, как волшебный,
лишь только солнечные лучи проникали через занавески и
касались его.
И тут мама открыла крышку сундука и достала свой
единственный, праздничный платок. Она повязывала его на выход: когда ходила
в гости или в церковь. Платок был гладкий, с шёлковой нитью, золотистого
цвета. Мама взяла ножницы и стала резать свой платок на лоскуты. Мы с сестрой
стояли, открыв рот от удивления. И через час мама получилось для меня платье
удивительной красоты: золотистое, с «пышными фонариками». В этом платье я
чувствовала себя маленькой принцессой.
Сохранилась фотография тех лет, где мы с сестрой в красивых нарядах, но в
старых, подшитых валенках стоим около новогодней ёлки.
13.08.2017.
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НОВОГОДНЯЯ ЗАГАДКА. ЛЫЖИ

Татьяна Стукова - https://stihi.ru/avtor/tatyana2016
Я под ёлку
За подарком
- Посмотрите,
Дед Мороз не
Мне подарок
Это против
Я писал ему
Где подарок
-Загляни-ка в
Что-то там
А в носке
- Твой
Места мало
На балконе

утром рано
поспешил:
папа, мама,
приходил,
не доставил всяких правил!
два дня.
для меня?!
свой носок,
шуршит, сынок…
лежит записка:
подарок, Лёша, близко,
здесь, внутри,
посмотри!
Я - скорее на балкон,
Там, к перилам прислонён,
Мой подарок - две доски,
В них вцепились башмаки,
Рядом - палки из бамбука.
Не под ёлкой, вот так штука.
В коробок-то им не влезть,
Дед Мороз их спрятал здесь.
Завтра с раннего утра
На лыжню мне в них пора.
(ижыЛ)
Иллюстрация с авторской странички

✾ ✾✾✾✾✾✾✾✾✾
НОВЫЙ ГОД
Леонид Аронов - https://proza.ru/avtor/leonidaronov
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Накануне новогоднего праздника в детском саду произошли сказочные
происшествия. Во время прогулки в лёгкий мороз по заснеженному двору
Людмила Петровна выстроила детей на открытой веранде, достала из сумочки
пластмассового львёнка, подняла над своей головой и дала первое задание:
– Дети! Внимательно наблюдайте за лесом! Кто первым заметит что-то
необычное, поднимет руку и объяснит, что увидел, тот получит приз - этого
симпатичного зверя.
Малолетние мальчики и девочки сверкающими глазёнками оглядывали каждое
дерево, куст и сугроб.
Вдруг Олеся Вдовенко испуганно воскликнула:
– Волк! Я вижу волка!
– Где? Где?! – всполошились малыши.
Олеся показала рукой в сторону своей любимой сосны. Из-за толстого ствола
хвойного дерева показалась лохматая волчья голова со страшной открытой
пастью. Серый хищник на задних лапах вышел вперёд, приветливо помахал
лапой и грубым голосом спросил:
– Дети! Вы хорошо себя ведёте дома и в садике? Отвечайте: «да» или «нет»!
– Да-а-а! – хором закричали малолетки.
– Молодцы! – басом похвалил Волк и пообещал: – Раз вы не шалите, ведёте себя
хорошо, то я завтра приду на вашу ёлку и буду вместе с вами веселиться.
Он покружился вокруг своего хвоста, поплясал на задних лапах и скрылся за
деревьями.
Воспитательница вручила Олесе игрушечного львёнка.
Римма Жданкина, как всегда, начала капризничать:
– Это я самая первая заметила волка, хотела сказать, но вредная Олеся меня
опередила.
– Нет, нет, я первая увидела, как вначале появился чёрный нос волка, а затем и
сама голова, – защищалась Олеся. – Бабушка мне говорила: не ходи одна,
внученька, в лес, потому что, где ёлки, там и волки. Вот я и глядела на сосну, а ты,
Риммочка, таращила глаза совсем в другую сторону.
Воспитательница достала из сумки вторую игрушку, подняла высоко и объявила:
– Вот ещё один приз: плюшевый медвежонок. Кто первым заметит что-то
интересное, тот его и получит.
Детишки торопливо глазёнками шарили по лесу. Было морозно, тихо,
таинственно. Только неугомонные воробьи чирикали и перелетали с ветки на
ветку. С веток осыпался пушистый снежок.
Круглолицый, всегда неторопливый Дима вдруг вскинул руку и возбуждённо
крикнул:
– Заяц!
Из кустов выпрыгнул заяц ростом со взрослого человека, подошёл к забору,
поклонился и громко спросил:
– Дети, вы хорошо себя ведёте на занятиях? Да или нет?
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– Да!
– Замечательно! – обрадовался Заяц. – Поэтому я завтра обязательно приду к вам
в гости.
Длинноухий зверёк попрыгал, покувыркался, рассмешил детвору и скрылся в
лесу.
Людмила Петровна вручила Диме приз, достала третью игрушку, высоко подняла
её и объявила:
– Вот пушистый белый зайчонок. Теперь будем глядеть во все стороны. Кто
первым заметит что-то удивительное, тот его и получит.
Детишки азартно поворачивали головы туда-сюда, шумели и, прищурив глаза,
смотрели. Танечка Мохова, бывшая горожанка, первая объявила:
– Лиса! Вон она крадётся!
Из-за сарая, пригибаясь, вышла Лиса и выпрямилась во весь рост. На голове у
неё была шляпка с гусиным пером, а на задних лапах – модные чёрные сапожки
на высоком каблуке. Она кокетливо, придерживая пушистый хвост, подошла к
малышам, поклонилась и звонко сказала:
– Здравствуйте, дети!
– Здравствуйте! – вразнобой приветствовали малыши.
– Вы буквы изучаете? Вы книги любите? Да или нет?
– Да-а-а! – зашумели малыши.
– Умники! – похвалила Лиса. – Я завтра прибегу к вам на ёлку.
Она лапами в перчатках помахала и жеманно, придерживая длинный хвост,
ушла за сарай.
Воспитательница вручила Танечке замечательного зайчонка.
Римме не достался ни один приз. Она считала, что это несправедливо, от обиды
заплакала и выкрикивала:
– Это я раньше всех обнаружила Лису, хотела
сказать, а вредная Танька опередила меня.
– Ты, Жданкина, совершенно не права, –
успокаивала её Таня. – Я сообразила: из леса уже
выходили Волк и Заяц, значит должна объявиться
Лиса. Но лисы хитрющие, они прячутся. Вот я и
смотрела на края сарая. А ты, миленькая Риммочка,
стояла к сараю спиной.
В этот момент затрещали кусты, послышался звон колокольчиков, выскочил
буланый конь, запряжённый в ярко разукрашенные сани, а в санях – Дед Мороз и
Снегурочка. Дедушка Мороз остановил коня у забора, поздоровался и строго
спросил:
– А вы, дети, на дорогах балуетесь? Играете?
– Нет, – сразу ответили малыши.
– А вы соблюдаете правила пешеходов при переходе через проезжую часть
улицы?
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– Да-а-а! – закричали дети.
– Молодцы! – похвалил Дед Мороз. – Поэтому мы со Снегурочкой, когда вы нас
позовёте, с подарками появимся на вашей ёлке, – он дёрнул вожжи, крикнул: –
Но!
Конь, помчался, вздымая снег, и они уехали.
На следующий день в детском саду встречали Новый год. К ним на праздник
пришли Волк, Заяц, Лиса, Дед Мороз со Снегурочкой. Каждому малышу достался
большой кулёк с конфетами, с печеньем, с мандаринами. И все веселились и
были счастливы.
Вечером Танечка из своего кулька принесла бабе Нюре конфеты, печенье и два
мандарина. Старушка обрадовалась вниманию к себе и тоже дала ребёнку
конфет и три больших яблока.
Иллюстрация
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-novogodnjaskazka-v-podgotovitelnoi-grupe-782949.html



ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

Андрис Сайнио - https://stihi.ru/avtor/andrissainio
Девочка Яся взаправду и в грёзах
письма писала для Деда Мороза:
- Дедушка, скоро ко мне ты придешь?..
- Яся, надеюсь, что ты подождёшь.
Ведь перед праздником Нового года
много у Деда Мороза работы –
столько желанных, красивых и ярких
нужно найти новогодних подарков,
каждому их подарить малышу!..
Где мне их взять?
- Я тебе подскажу:
Много подарков и разных зверушек
просто найти в магазине игрушек.
Ну а какие подарки нужны могут рассказывать детские сны.
Так продолжали они переписку:
- Чей Дед Мороз ты - российский, английский,
финский, латышский?.. Знать хочется очень!
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- Чей Дед Мороз я? Конечно-же общий.
Сделать подарки мне к празднику надо
в странах различных различным ребятам.
Деда Мороза везде в Новый год
каждый малыш с нетерпением ждет.
Яся старалась писать без помарок:
- Ну а тебе кто подарит подарок?
Добрый, красивый, смешной или вкусный...
Если никто – то, наверное, грустно
не получить ничего к январю.
Но не горюй: я - тебе подарю.
Лёгким пусть будет твой праздничный путь!
Только ко мне загляни,
не забудь!
09.12.2018
Ответ:

ПИСЬМО ОТ ДЕДА МОРОЗА
Милая Яся!
Елку украсив,
ты ожидала меня?
Гнали мы долго вместе с Рудольфом,
С севера в белых санях.
Снова услышав просьбы детишек,
С ним мы отправились в путь.
Мешкать не стали, письма читали,
Даже устали чуть-чуть.
Многое надо разным ребятам –
Им мы подарки везли.
Ветром гонимы, всех обошли мы
С края до края земли.
Милая Яся, что-то на праздник
Мы принесли и тебе.
Так как все спали, в дом мы попали
По дымоходной трубе.
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Утром под ёлкой в острых иголках
Можешь подарок искать.
Всё – мы уходим, но через годик
К вам мы приедем опять.
2020
Иллюстрация - https://tlum.ru/news/samye-smesnye-detskie-pisma-dedu-morozu/


НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Анна Ригхан - https://proza.ru/avtor/anna2908
Ну, и морозным же выдался последний декабрьский денёк! Деревья укутались в
снежные шубки, которые зимнее солнце украсило разноцветными блёстками. Не
было видно ни снегирей, ни синичек, ни даже воробьёв. Все попрятались в
укромные местечки. Лишь Алёнке, казалось, холод нипочём. На старых,
деревянных, ещё бабушкиных санках снова и снова катилась она с невысокой
горки, играя в догонялки со снежинками, что ворохом летели из-под полозьев.
Но не только снежинки неслись за весёлой и румяной от мороза девочкой.
Местный кот Сёмка не отставал от неё ни на шаг. Иногда Алёнка со смехом брала
его к себе на колени, укутывая тёплым платком. И вместе мчались они навстречу
зиме!
Сёмку Алёнка нашла ещё осенью. Хозяев у крошечного котёнка не оказалось, и
жить ему пришлось в небольшом сарайчике на краю посёлка. А стог сена служил
и одеялом, и надёжным укрытием.
Сколько девочка ни уговаривала бабушку разрешить пушистому другу
поселиться у них, та была непреклонна.
- Нам-то не прокормиться, - сердилась она. - Куда ещё и кота!
Погрустнев, Алёнка принималась за скудный обед. Выжидала, когда бабушка
отвернётся, прятала под куртку половину еды и бежала к знакомому сарайчику.
Вот и сегодня девочка усадила кота на санки и повезла, как она надеялась, во
временное жилище.
- Мы обязательно что-нибудь придумаем! пообещала Алёнка. - Смотри, укрывайся теплее!
- Ты где пропадаешь? - встречала бабушка её у
порога. - Ишь, вся в снегу, совсем как Дед Мороз!
Поглядела Алёнка в зеркало - и вправду, покрытый
инеем воротник напоминал седую бороду. А брови
от снега все белые!
- Я его сегодня увижу? - спросила внучка.
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- Не знаю, не знаю, - неохотно ответила бабушка. - К богатым он чаще приходит.
Не думаю, что и к нам пожалует. Обманывать не стану, ты не маленькая уже. А
вот дядя Лёша, может, и прикатит из города! Если пурги не будет. Где твой
платок? - спохватилась она. - Почему уши морозишь?
- Потеряла, - потупилась Алёнка. - Прости!
- Сегодня праздник, прощу, так и быть. Но в чём теперь пойдёшь, в такой холод?
Другого-то нет! Вся надежда, что дядя Лёша, кроме вкусненького, привезёт ещё и
вещи тёплые. Иди чай пить, а то совсем продрогла.
Чай с пирогами - вот и всё, что было у них к Новому году. Да небольшая ёлка,
которую Алёнка украсила лесными шишками и своими поделками.
Но девочка не скучала. В зимнюю пору старые окна с деревянными рамами
покрывались редкой красоты узорами. Перед Алёнкой разворачивались
чудесные картины. Вот и сейчас, как показалось, она разглядела даже самого
художника.
- Значит, снова приходил! - обрадовалась Алёнка. - Как же его застать?
Она прижалась к стеклу так, что нос превратился в смешную «картошку». Под
солнечным светом искорки инея переливались всеми цветами радуги,
превращаясь в яркий калейдоскоп.
Смотрит Алёнка - а она уже и не дома вовсе. Лес вокруг, сугробы по колено. Снег
под ногами скрипит, но совсем не холодно. Только темно уже, звёзды зажигаться
начали.
- Никак, Алёна, меня поджидаешь?
- Здравствуй, Дедушка Мороз! - робко отозвалась девочка, глядя на высокого
седого старика. Такого высокого, что с дерево величиной. Борода - до самой
земли. Посох светится, шуба серебром расшита.
- Слышал, звала меня. Так и быть, исполню любое твоё желание. Какой подарок
хочешь? Выбирай!
И развязал огромный, до пояса, мешок. Чего там только не было! Бусы
жемчужные, платья нарядные, платки расшитые. Сладости, игрушки - всё, что
душе угодно. Но особенно приглянулась Алёнке кукла. На которую когда-то в
городском магазине засматривалась.
- Вижу, нравится! - засмеялся дед. - Бери, не стесняйся!
- Не могу, дедушка, - отвечала Алёнка. - Есть у меня желание, но другое. Не
сердись только.
- Что же тебе надобно? Говори, чего хочешь!
- Хочу, чтобы друг мой, котик Сёмка, с нами жил. Каждый день всё холоднее, и
снега всё больше. Боюсь, замёрзнет он!
- Хорошо, будь по-твоему!
Потеснив сверкающие подарки, из мешка лениво вылез сонный Сёмка - прямо
на руки Алёнке. Его серую шёрстку украшал мерцающий серебром бантик.
Не успела девочка опомниться, как вихрь снежинок снова закружил её в
калейдоскопе радужных огоньков.
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- Ай да Алёнка, принесла котёнка! - удивился дядя Лёша.
- Опять куда-то пропала, - ворчала бабушка. - Говорила же, не место здесь коту!
- В доме должен быть и кот, а то какой же Новый год! - шутил дядя Лёша. - И
место у нас всем найдётся, и угощение. Теперь и я смогу навещать вас почаще.
Подходи, Алёнка, за гостинцами!
Немного погодя девочка уже примеряла новый платок и рассматривала
красавицу-куклу. Ту самую, из города. На столе появились разные лакомства, а на
ёлке засияла звезда. Сёмкины глаза тоже радостно заблестели. Будто он
понимал, что наконец-то обрёл свой настоящий дом!
Художник: Алиса Дьяченко


СЕРЬЁЗНЫЙ ПРАЗДНИК

Людмила Станоженко - https://stihi.ru/avtor/milkain2
Если бы я был Дедушкой Морозом,
Научился бы водить электровозы.
Первый бы вагон - одни конфеты,
Куклы, юбки, блузки для соседки Светы.
Дальше - с арсеналом для мальчишек,
Как в военном деле, чтоб, а не из книжек.
Маме с папой груз идёт отдельный,
Без обмана, настоящий робот верный:
Моет, шьёт, стирает и готовит,
Пылесосит, чинит, носит и не спорит.
Деду с бабкой - два билета к морю,
Деревянный домик для дворняги Бори.
Карусель - на детскую площадку,
Чтоб катали разноцветные лошадки.
Как представлю: только я прибуду,
На перрон повалят радостные люди Вмиг вагоны станут все пустые.
Ну, а как тогда мои друзья, родные?..
- Новый год, - скажу. - Серьёзный праздник Не допустит Дед такого безобразья.
Лучше стих начну учить сегодня,
Чтоб сюрприз найти под ёлкой новогодней.
Иллюстрация - https://www.pinterest.co.uk/pin/829717931326570840/
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Королёва Евгения - https://proza.ru/avtor/elvkn

Одним солнечным зимним утром бежал по лесу серый волк. Бежал он,
осматривался, проверял всё ли в порядке, всё ли на своих местах, ведь медведь,
прежде чем лечь в спячку, оставил его в лесу за главного. Вдруг волк увидел
Снеговика, который пытался прицепить к стволу дерева какую-то бумажку.
- Так-так-так, - подошёл к нему волк. – И что это мы тут делаем? Хулиганим?
Безобразничаем? Ты почему в лесу мусоришь?
- А, волк, здравствуй! - улыбнулся Снеговик. – Понимаешь, я вот тут решил
собрание общее для всего леса созвать, объявления написал, теперь хожу их
развешиваю. Я же один всех предупредить не успею. А так все прочтут, ну а кто
не прочтёт, тому расскажут.
И тут волк как захохочет:
- Ой, снеговик, ой, не могу! Ну ты меня и насмешил! У нас же лес, хоть и
волшебный, а только всё равно кроме тебя читать никто не умеет! Даже лиса, уж
на что умна, а и та грамоте не обучена.
- Ах, я растяпа, - расстроился снеговик. – Как же я мог забыть? Но что же теперь
делать?
- Как что? – удивился волк. – А я на что? У меня
лапы быстрые, я вмиг весь наш лес обегу и про
собрание всем сообщу.
- Ну спасибо тебе, волк, - обрадовался снеговик.
- Не за что, - крикнул тот в ответ уже убегая.
В назначенный день, на главной лесной поляне
собрались все лесные жители, во главе с зевающим медведем.
- Уважаемые граждане нашего леса, - торжественно обратился к ним Снеговик, объявляю наше собрание открытым!
- Все мы любим получать подарки на Новый год, - сразу перешёл он к делу, - и
нам их дарят. Каждый год Дед Мороз со Снегурочкой, заботясь о нас дарят нам
замечательные подарки. Но вот, что я подумал. А кто хоть раз дарил подарки им?
Никто! А ведь они такие добрые, ни про кого не забывают. Я предлагаю сделать
Дедушке
Морозу
и
его
внучке
новогодний
подарок.
Кто
за?
- Все, - закричали все. – Молодец Снеговик, как ты это хорошо придумал!
- Придумал то я может и хорошо, - вздохнул снеговик, - да только не совсем.
Никак я не могу решить, что же им такого подарить. Они же волшебники, у них
вроде, как всё есть.
- Нам, - выступил вперёд заяц, - на прошлый Новый год Дед Мороз барабаны
подарил, а всем белочкам - по балалаечке, мы можем на них сыграть. А если нам
будут ещё и птички подпевать так и вообще замечательно получится.

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
- Прекрасно! - воскликнул снеговик. – Так мы целый концерт устроим!
- Песенки, балалаечки, - проворчал наконец-то окончательно проснувшийся
медведь. – Не о том вы все думаете. Нужно чтобы подарок основательный был,
практичный. Вот кто-нибудь хоть раз видел где Дед Мороз со Снегурочкой
живут?
- Конечно видели, - удивился Снеговик, - они живут в ледяной избушке, в самой
глухой части леса.
- Вот! - пропыхтел медведь. - Вот! В том то всё и дело! Как можно жить в ледяном
доме? Им же там холодно и неуютно. А вы всё какую-то чепуху предлагаете.
Зачем им ещё один концерт? Они их за новогоднюю ночь знаете сколько
насмотрятся? А вот хороший дом - это совсем другое дело, ради такого даже
посреди зимы проснуться не жалко.
- Чудак ты, медведь, - засмеялась лиса. - Ну ты сам подумай, как же Деду Морозу и
Снегурочке может быть холодно, когда они даже печку свою топят не как все –
дровами, а сосульками.
- Чем они там печку топят я не знаю, - стоял на своём медведь, - а только дом
должен быть уютным и всё тут.
- А ведь ты, мишка, прав, - сказал Снеговик. - И как это я сам не догадался? В
самом деле, давайте построим для наших любимых Дедушки Мороза и
Снегурочки новый дом. Кто за?
- Все! – закричали все, и работа началась.
Медведь с волком сложили из брёвен дом, дятлы украсили его искусной резьбой,
а лиса, взяв краски, нарисовала на нём сказочных зверей и птиц, а в качестве
последнего штриха добавила диковинных цветов и узоров.
Затем стали украшать дом изнутри. Свои места заняла красивая, резная мебель.
Белки буквально летали в воздухе, развешивая на окнах шторки и раскладывая
на столах ажурные салфетки и скатерти, которые связали хозяйственные ежихи.
Птицы наряжали ёлку. А все те, кто не были заняты в постройке и украшение
дома, репетировали праздничный концерт.
Так, за всеми этими хлопотами, незаметно пролетело время – наступило утро
первого января.
Дед Мороз сидел в своём ледяном домике. Он очень устал – шутка ли обойтись за
одну ночь весь земной шар с полным мешком подарков. Но отдыхать ещё рано,
осталось ещё одно дело – нужно ещё поздравить с праздником жителей своего
родного леса.
- Пойдём, внученька, - обратился он к Снегурочке, - наших друзей-зверят
поздравим, они уж заждались нас поди.
Идут Дед Мороз со Снегурочкой по лесу и удивляются - никого нет, за всё время
им так никто и не встретился.
Вышли они на главную поляну. Что за чудо? Стоит на ней новёхонький дом не
дом, а терем настоящий.
- Откуда здесь это? – удивился Дед Мороз, - И кто там живёт?

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
Давай,
дедушка,
постучим,
разузнаем,предложила
Снегурочка.
Но стоило им только подойти к чудесному дому как дверь перед ними сама
отворилась, словно приглашая их войти внутрь.
- Как здесь уютно, - Снегурочка с интересом осматривала дом. - Но кто же здесь
всё-таки живёт?
- С Новым годом! – раздалось со всех сторон, и вслед за этим на поляну высыпали
все лесные жители.
Они принялись наперебой поздравлять Деда Мороза и Снегурочку с праздником
и желать им счастья. Все очень волновались – понравился ли им подарок.
Конечно же подарок понравился!
Тут заиграла музыка, начался концерт.
А потом были танцы. Лиса, нарядившаяся в своё самое модное платье и волк,
надевший по такому случаю бабочку, танцевали вальс, медведь вышел в самый
центр круга и пустился в присядку, а Дед Мороз и Снегурочка встали в хоровод с
остальными.
- Раз, два, три, ёлочка, гори!
И на ёлочке, стоявшей на поляне, загорелись разноцветные огоньки гирлянд.
Незаметно наступил вечер, и тут взял слово Дед Мороз.
- Друзья, - обратился он ко всем, - такого праздника у нас со Снегурочкой ещё
никогда не было, спасибо вам! Позвольте же теперь и нам в свою очередь
поздравить вас с Новым годом.
Дед Мороз ударил о землю своим посохом и с неба посыпались разные-разные
вкусности для зверят. Потом Дед Мороз ударил посохом о землю ещё раз, и в
небе расцвели яркие огоньки салюта.
- С Новым годом! – поздравляли все друг друга. - С Новым счастьем!
Иллюстрация - https://www.passionforum.ru/posts/86726-skoro-skoro-novyigod.html


ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Айк Лалунц - https://stihi.ru/avtor/lalajanez
Здравствуй, Дед Мороз! Привет громадный
И Снегурке и Снеговикам!
Нынче снега выпало изрядно,
Что, всегда, дедуль, по сердцу нам!
Мы уже давно залили горку
И на лыжи встали всей гурьбой,
Скоро с антресоли снимем ёлку
И нарядим в мамин выходной.
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Дед Мороз, а мы тебе посылку
Отослали, к празднику дойдёт.
В ней халва, ириски и пастилки,
Шарф и сухофрукты на компот.
Дед Мороз, слыхали мы намедни,
Что ты вроде прихворнул слегка.
Может, это так, а, может, сплетни…
Но морозов что-то нет пока.
Так что, если в горле воспаленье –
Без шарфа не выходи за дверь.
Пей чаи с малиновым вареньем,
(Банка не разбилась ли? Проверь.)
Здесь ещё бисквит, немного мёду,
Мармелад, печенье и зефир.
А тебе никто, наверно, сроду
Никаких подарков не дарил?
Только всё с тебя: «Давай подарки!
А иначе, что за Новый год!
Что с того, что в декабре запарка,
Что с того, что дел невпроворот.
Подари, раздай, пришли по почте…
Ну, а лучше будет если сам,
Как обычно, новогодней ночью
Разнесёшь подарки по домам»…
Ты не слишком балуй попрошаек,
И себя, дедуль, побереги!
Мы тебя, дедуля, приглашаем,
Как обычно к нам на пироги.
Об одном лишь мы тебя попросим –
Ты уж постарайся, не болей.
Будет время, забегай к нам в гости,
Вместе со Снегурочкой своей.
Заходи, как водится, без стука,
Рады мы тебе и очень ждём.
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Три твоих, пусть не родных, но внука,
Димка, Алевтинка и Артём.
Иллюстрация - https://oz.by/books/more10543166.html

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ПРО ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
Александр Козлов 11 - https://proza.ru/avtor/justissaha

Новый Год – очень хороший праздник! К нему все начинают готовиться заранее,
уже в середине декабря площади и улицы городов приобретают праздничный
наряд, и практически в каждой квартире наряжается ёлка. Даша с нетерпением
ждала именно этот момент. И вот как-то вечером, после ужина, мама заявила:
- Так, через две недели Новый Год, пора наряжать ёлку. Папа идёт в подвал за
ёлкой, а я на балкон – за игрушками. Ёлку поставим так же как в прошлом году – в
зале около окна.
Даша от радости захлопала в ладошки.
Папа принёс коробку с разборной искусственной ёлкой, а мама -пластиковый
контейнер, доверху заполненный ёлочными игрушками, завёрнутыми в мягкие
бумажные салфетки. Папа принялся собирать ёлку, мама стала выкладывать
стеклянные игрушки на скатерть, расстеленную на журнальном столике. Даше
хотелось помогать обоим родителям, но игрушки её интересовали больше.
Однако, как только она хотела взять в руки большой шар со Снегурочкой, мама
остановила её:
- Не трогать! Я поторопилась, надо было игрушки внести в тепло
заблаговременно, чтобы они нагрелись. А сейчас они холодные, поэтому,
видишь, они запотели и стали мокрыми. Если их трогать руками, то можно
испортить рисунок, повредить присыпку либо блёстки. Я сейчас аккуратно
выложу игрушки на скатерть, и пусть они до утра просыхают.
Даша вначале огорчилась, что не увидит сегодня нарядную ёлку, но потом
успокоилась и принялась с удовольствием рассматривать игрушки, которые
мама выкладывала на журнальный столик.
Игрушек было много - тут были и различные шары, и фигурки сказочных героев,
и фигурки животных, и домики, и машинки, и фрукты с овощами и разноцветные
шишки. Даше они были хорошо знакомы с прошлого Нового Года. Тем не менее,
она периодически спрашивала маму: - «А эту игрушку кто нам подарил?» И мама
рассказывала историю появления данной игрушки. И так продолжалось до
самого последнего свёртка. А вот, на последней игрушке мама задумалась. Это
был обыкновенный шар ярко-жёлтого цвета, без рисунка, без надписей и какихлибо украшений.
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- Историю этого шара я не помню. Да и сам шар какой-то невзрачный,
некрасивый. Может быть, не будем его вешать на ёлку? – показывая его Даше,
спросила мама.
Даша в упор посмотрела на шар и увидала в нем своё отражение, как в зеркале.
- Нет, нет! – сказала она. – Посмотри, какой он зеркальный. В нем и я, и ты, и вся
наша комната отражается!
- Ну, ладно, завтра где-нибудь на ёлке и ему место найдём! А сейчас - в ванну и
спать.
К этому времени папа успешно собрал ёлку. Мама, положив все развёрнутые
бумажные салфетки в пустой контейнер, выключила свет, и все пошли в
спальню. Прежде чем выйти из комнаты, мама раздвинула шторы и приоткрыла
форточку, чтобы проветрить комнату.
Как только закрылась дверь, комната наполнилась лёгким светом от фонарей
уличного освещения. И тут среди ёлочных игрушек возникло оживление. Нет,
они не стали бегать и прыгать, но они заговорили!
- Наконец-то, о нас вспомнили, а то я все бока отлежал в этом тесном контейнере,
- заявила фигурка снеговика.
- Это о вас только что вспомнили, а обо мне никогда не забывали. Ведь я так
очаровал всех своей красотой в прошлом году! Ведь я висел на самом видном
месте, - заявил большой шар с цифрами 2020.
- А я думаю, на твоем месте теперь будет висеть твой двойник с цифрами 2021, а
тебя сместят куда-нибудь на задний план. А вот я снова буду висеть там же, где и
в прошлом году. Ведь я самый нарядный из вас! – высокомерно сказал синий
шар с нарисованным на нём белым собором с золотыми
куполами.
- Нет, мне будет уделено больше внимания, чем вам, потому,
что я самый оригинальный и самый торжественный, - заявил
чёрный шар с золочёной каретой, запряжённой тройкой
лошадей.
- А, по-моему, самым главным элементом ёлки является
верхушка, и именно такая шикарная, как я! - вмешалась в спор
ёлочная верхушка.
- Ошибаетесь, - в один голос воскликнули два шара с рисунками Деда Мороза и
Снегурочки, - вы что, забыли, кто в Новый Год правит балом?
- Да, да! – вмешалась в спор фигурка Деда Мороза. – Что я - самый важный на
ёлке, ни у кого не должно даже вызывать сомнения.
Постепенно в спор включались и другие игрушки, обстановка накалялась с
каждой минутой, но вдруг кто-то обратил внимание на тот самый жёлтый шар,
который был вынут из контейнера последним. Он совершенно спокойно лежал
среди спорящих игрушек, и не проявлял ни каких эмоций.
Чёрный шар с русской тройкой высокомерно посмотрел на него и громко
спросил:
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- Господа, а что делает среди нас это желтолицее гольё? Отсутствие какогонибудь наряда просто позорит наше общество.
- Да, да, он позорит нас, - подхватили шарики, украшенные рисунками снежинок,
звёздочек и замысловатых узоров.
- Не место ему среди нас! – заворчала фигурка снеговика.
Не отставали и другие игрушки, каждый старался подобрать фразу пообиднее.
Бедный жёлтый шар лежал ни жив, ни мёртв. Столько ненависти и презрения он
никогда ещё не слышал. Он и до этого был огорчён тем, что Дашина мама не
хотела вешать его на ёлку. А ведь уже много лет из года в год он участвовал в
украшении новогодней ёлки. Неужели в этом году он не увидит новогоднего
фейерверка, не увидит радость ребёнка, извлекающего из-под ёлки подарки от
Деда Мороза?
На следующий день ёлку поставили около окна и нарядили. Та сторона, которой
ёлка была обращена в сторону комнаты, считалась главной. Именно на неё
размещались самые красивые игрушки, а игрушки попроще вешались на
сторону, обращённую к окну.
Шар с золотыми куполами оказался прав, на самом видном месте был повешен
шар с цифрами 2021, шар с цифрами 2020 оказался далеко от центра. Так же в
центре ёлки разместились и Золотые купола, и Новогодняя тройка, и Дед Мороз
со Снегурочкой. Рядом с ними все свободные веточки заняли шишки, фигурки,
звери, снеговик, домики, сердечки, колокольчики и другие эксклюзивные
украшения. Остальные игрушки были развешены слева и справа от центра, а
также на задней стороне ёлки.
Судьбу жёлтого шара решила Даша. Она заставила маму повесить его на ёлку.
Мама долго искала ему место, поднося его то с правого бока ёлки, то с левого. В
конце концов он был повешен на задней стороне ёлки, при этом он оказался в
центре окна, и с его ветки через стекло хорошо было видно улицу и часть
городской площади.
На ёлку повесили разноцветную электрическую гирлянду так, что она освещала
только переднюю сторону и в её свете самые красивые игрушки казались ещё
красивее. Мерцающий свет гирлянды практически не доходил до жёлтого шара,
мешали густые зелёные иголки искусственного лапника. От этого жёлтый цвет
шара превращался в грязно-зелёный.
Во время украшения ёлки жёлтый шар опять услышал в свой адрес много
обидных и злых реплик от других игрушек. Никто из них не хотел, чтобы жёлтый
шар вешали рядом. Настроение жёлтого шара было скверное, утешала его
только одна мысль, что очень скоро он ещё раз увидит праздничный фейерверк.
И вот Новый Год наступал. Вся семья сидела за праздничным столом и
любовалась красивой ёлкой, бегущими разноцветными огоньками гирлянды,
прекрасными игрушками на передней стороне ёлки. Всем было весело взрослым - от ощущения праздника, Даше - от полученных подарков Деда
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Мороза, красивым ёлочным игрушкам - от внимания. И только жёлтому шару
было грустно, он не видел праздника и на него никто не обращал внимания.
И вот забили куранты, все радостно закричали: - «С Новым Годом! С Новым
Счастьем! Ура!» В это время на площади всё засверкало, раздались взрывы
петард и фейерверков. Все подошли к окну и стали смотреть на улицу.
- Давайте выключим свет, салют будет видней, - предложила мама.
Папа выключил свет, в комнате стало темно. На фоне ярко освещённой улицы
ёлка выглядела темным треугольником. Ни одного шара не было видно. Даша
прильнула к окну рядом с ёлкой. Площадь, улица и всё небо сверкало, искрилось
и громыхало. В этот момент она посмотрела на ёлку и увидела жёлтый шар. Но
это был уже не жёлтый шар, а фантастически красивый сосуд, в котором
отражалось все, что происходило на улице. Все фейерверки, салюты,
разноцветные ракеты, переливающиеся гирлянды соединились в этом шаре. Это
был сгусток красок и цветов. Это было настоящее новогоднее чудо!
- Мама, папа, смотрите – новогоднее чудо в жёлтом шаре! – радостно закричала
Даша и захлопала в ладоши. Все это увидели и зачарованно смотрели уже не на
улицу, а на шар.
Шар был полон счастья, забыты все обиды, он видит праздник, он замечен, он
нужен! И главное для него было то, что он доставил радость Даше!
Иллюстрация - http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2787225-novyj-god-v-moejseme-kak-narisovat-karandashom-kraskami-risunki-najti.html

НОВЫЙ ГОД

Наталья Меркушова 2 - https://stihi.ru/avtor/merkushova1
В темноте мерцает ёлка.
Новый год так близко!
Пахнут свежестью иголки,
В доме чисто-чисто.
Ждёт Кирюша Новый год:
Дед Мороз к нему придёт,
Принесёт подарки
В упаковке яркой.
— Где ты, где ты, Дед Мороз?..
Как бы мимо не пронёс…
Иллюстрация с авторской странички
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ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕГО ЧУДА

Джули Тай - https://proza.ru/avtor/tumbochka
Далеко, где лето бывает так редко, что о нём почти не помнят. В старом доме,
больше похожем на хижину, потому что его окна почти вровень с землёй, живут
истории. В доме всего одна комната, посреди которой стоит камин. В нём всегда
томятся дрова, наполняя комнату теплом и красноватым светом. Здесь пахнет
травами, вкусным чаем и сладостями.
Истории - они очень разные. У каждой - свой голос, своё время и свои капризы.
Некоторые живут здесь несколько сотен лет, некоторые совсем недавно
появились. У каждой своя собственная жизнь. И можно было бы сказать, что у
них нет ничего общего, кроме того, что все они любят усаживаться у камина и
«рассказываться».
Одни истории слушают часто, другие - только в определённые дни. Есть истории,
которые передают из поколения в поколение, а есть предназначенные
прозвучать всего лишь один раз. Такие истории особенные - они сидят и ждут
своего часа, попивая сладкий травяной чай из чашки и слушая других. Как они
понимают, что их время пришло, никто не знает. Но в какой-то момент, такая
история вдруг неожиданно начинает свой рассказ и все остальные замолкают,
зная, что больше они его не услышат.
Одна такая необычная история очень любила сидеть на каминной полке и
болтать ногами. Как давно она появилась, никто не помнил. На ней было платье,
обшитое мишурой, в волосах красовался небольшой ёлочный шарик,
подвязанный блестящим дождиком, поэтому почти все истории были уверены,
что она новогодняя. Все так привыкли к её молчаливому присутствию, что
перестали обращать на неё внимание.
В канун Нового года все истории расположились возле камина. Как всегда, были
рассказаны новогодние сказки, истории о предновогодних чудесах, печалях и
радостях. После сказки «Щелкунчик», которую все очень любили, должна была
звучать какая-то новая. Новые истории сидели рядком на широкой лавке,
поджав под себя ноги, наслаждаясь хрустящим печеньем и ароматным чаем. Все
вокруг гадали, какая же из них зазвучит, переводя взгляд с одной на другую,
поэтому не сразу поняли, что история уже
рассказывается. Откуда-то с каминной полки,
наполняя весь дом приятным звоном медных
колокольчиков, звучали немного печальные слова.
- В одном небольшом городе, на его самой красивой
улице жила замечательная девочка. Она очень
любила петь и танцевать, любила смеяться и пускать
мыльные пузыри. Это была очень добрая девочка. Перед каждым Новым годом
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она загадывала желание, которое просила исполнить Деда Мороза. Каждый год
её желания чудесным образом исполнялись. Так проходил год за годом. И вот,
когда она стала уже подростком, в канун Нового года, в тайне от всех, она
загадала желание, которое просто не могло исполниться. Девочка с надеждой
ждала, что оно исполнится на следующий Новый год, и на следующий и. т. д. Но
желание не исполнялось. И тогда девочка перестала верить в чудеса... С тех пор
прошло много лет. Девочка стала взрослой, вышла замуж, родила ребёнка.
Пришло время её желанию исполниться, но чудеса не случаются с теми, кто в
них не верит...
Возле камина повисло молчание. Все истории ждали, затаив дыхание. Никому не
хотелось, чтобы окончание было таким.
Странная новогодняя история отпила немного чая, поболтала ногами,
улыбнулась и продолжила.
- И вот, сегодня, укладывая свою дочку спать, девочка сказала, что Дед Мороз
самый настоящий и он обязательно исполняет все мечты. Сказала и сама
поверила в свои слова. Она снова поверила, что чудеса случаются. Теперь Дед
Мороз сможет исполнить её желание! Вот такая история.
Последние слова медными колокольчиками зазвенели под самым потолком, и
странная новогодняя история исчезла, оставив на каминной полке недопитую
чашку чая и ёлочный шарик, подвязанный блестящим дождиком.
Иллюстрация с авторской странички
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ЖИВАЯ ИГРУШКА

Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova
Целый год мы ёлку ждали,
Всем семейством наряжали:
Есть гирлянды и шары,
Много бус и мишуры.
Есть старинные игрушки:
Спутник, белочка, хлопушки,
Шишки, зайчик, колобок,
Космонавт и петушок,
Что достались нам в наследство
Из бабулиного детства.
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Мы их бережно храним –
Ведь почти полвека им…
Мышку – мягкую игрушку,
Я повесил на макушку.
Символ года, как-никак,
Пусть висит уж, коли так!
Кто повесил на верхушку
Эту рыжую зверушку?
Просто чудо из чудес –
Мурзик сам туда залез!
Белкой он взлетел по ёлке –
Не страшны ему иголки!
Мышку белую схватил…
(Как он ёлку не свалил?)
Всё - верхушка занята!
Значит будет Год Кота?!
Иллюстрация с авторской странички

Ольга Борисова Гура – https://stihi.ru/avtor/borisovaom

В

небольшом городке, каких на земле немало, жила самая обыкновенная

семья: папа, мама, шестилетняя Вероника и её трёхлетний братишка Максимка.
Каждое утро родители по очереди отводили детей в садик, а затем спешили на
работу. Вечером вся семья собиралась дома. В гостиной накрывали стол белой
скатертью и садились ужинать, а потом папа читал им сказки. Вероника
рисовала различных сказочных героев, а Максимка приносил коробку с
игрушками и увлечённо их перебирал. Он становился то пиратом, то устраивал
машинные гонки, то представлял себя водителем паровоза.
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Приближался Новый год. Однажды, вернувшись из садика, Вероника с
Максимкой увидели в углу живую красивую ёлку. Их радости не было предела!
Они кружились возле лесной красавицы и трогали её колючие веточки.

– Дети, скоро - Новый год! Вечером украсим ёлочку, – сказала мама. –
Давайте своими руками сделаем игрушки и повесим их на веточки.
– Я хочу фею, как в сказках! – радостно захлопав в ладошки, воскликнула
Вероника.
Вскоре все домочадцы взялись мастерить игрушки. Мама вынула из шкафа
красивую белую коробку, по бокам которой красовались золотистые сердечки с
разноцветными камешками внутри. Детям строго-настрого запрещалось её
трогать. В ней мама хранила свои маленькие секреты. Она достала из коробки
швейные принадлежности, лоскуты и разложила их на столе.
– Доченька, вот из этой бежевой ткани мы сошьём фее туловище.
Вероника схватила розовый кружевной лоскут:
– А из этого получится красивое платье. Правда, мама?
– Да, Вероника. А ещё мы возьмём вот эту тюль и сотворим ей головной убор. А
мужчинам дадим вату. Пусть мастерят снеговика.
Работа закипела. Максимка с папой крутили из ваты шарики, а Вероника с мамой
шили фею и её наряды. Вскоре утомлённые нелёгкой работой дети отправились
спать, а мама, склонившись перед настольной лампой, продолжала шить
новоявленной фее платье.
Вероника весь день не расставалась с новой игрушкой. Фея, и на самом деле,
получилась красивой: в розовом кружевном платье до пят, в розовых туфельках,
найденных в коробке, и в пышном головном уборе, прикреплённом к волосам
розовыми цветочками. «Я назову её Розалией»,
– решила девочка.
Снеговик с игрушечным ведром на голове
стоял, как ему и положено, под ёлкой.
– Видишь, какого снеговика мы слепили с
папой! – с гордостью повторял Максимка,
подбегая к ёлке, показывая сестрёнке своё
творение.
– Завтра наступит Новый год! – радостно
сообщила мама. – Ночью придёт Дед Мороз и
принесёт вам подарки.
– Мамочка, а можно мы его подождём? –
спросила Вероника.
– Он приходит ровно в двенадцать часов, а это время позднее, и все дети должны
уже спать.
Нарядная ёлочка сверкала разноцветными огнями. На столе стояли различные
яства, в вазе красовались оранжевые мандарины, а в самом центре разместился
большой торт, испечённый мамой. После праздничного ужина, немного поиграв,
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первым отправился на покой Максимка. Вероника ещё долго слонялась по
квартире, заглядывала в окна, в надежде увидеть Деда Мороза и Снегурочку.
Наконец, сон сморил и её. Взяв с собой фею в кружевном платье, девочка тоже
отправилась спать.
Не успела она еще закрыть глаза, как совсем рядом раздался странный шорох.
«Это, наверное, Дед Мороз», – обрадовалась Вероника и поднялась с постели.
Яркое серебряное свечение наполнило детскую. Девочка зажмурилась, а, когда
снова открыла глаза, то увидела свою новую игрушку. Свесив ноги, та сидела на
краю кровати и смотрела в её сторону.
– Фея, ты живая?
– Вероника, не бойся меня! – заговорила ласково она. – Сегодня Новый год, и все
сказки оживают. Хочешь, я покажу тебе страну Сиреневых облаков? Попасть туда
можно только один раз в году, этой ночью. Там ты увидишь своих любимых
сказочных героев и даже сможешь с ними поговорить. Нам нужно торопиться.
Но сначала тебе нужно переодеться. В таком виде нельзя показываться королю.
Розалия протянула руку, и в ней появилась волшебная палочка, невесть откуда
взявшаяся. Она взмахнула ею, и Вероника оказалась в красивом бело-сиреневом
платье, а на руках появились белые перчатки с сиреневым кружевным бантиком.
«Какие они красивые!» - подумала девочка. Не успев осмотреться, она легонько
воспарила и, подхваченная феей за руку, взмыли в тёмное небо через
открывшееся окно. А вслед им с грустью смотрел снеговик с игрушечным ведром
на голове.
– Ничему не удивляйся, – улыбнулась фея. – Мы едем к королю Сиреневой
страны. Он нас уже ждёт.
Король, похожий на Деда Мороза, с длинной белой бородой ждал у парадного
крыльца.
– Здравствуй, Вероника! Добро пожаловать в страну сказок! Ты хорошая и добрая
девочка. Помогаешь маме, не обижаешь братика, и я знаю, как ты бережно
относишься к книжкам. Ты любишь сказки и уже сама научилась их читать. Вот
поэтому я решил сделать тебе этот подарок. Здесь ты встретишься с любимыми
героями, и тебя ожидают чудесные приключения. С тобою вместе полетит
Розалия. А теперь нужно спешить, ведь часы уже давно пробили двенадцать раз.
– Спасибо, дорогой король! – поклонившись, вежливо ответила Вероника. Фея
взяла девочку за руку, и они снова полетели. «Мы парим, как бабочки!» – думала
девочка, пролетая над неизвестными ей замками удивительной страны.
– Смотри, Розалия, это же Золушка! – закричала Вероника, пролетая над домом
дровосека. – Давай остановимся! Я хочу с ней познакомиться. Это моя любимая
сказка!
Они опустились на полянку в саду, в тот момент, когда крёстная фея превращала
тыкву в золочёную карету.
– А, это молодая фея с Вероникой пожаловали к нам в гости, – улыбнулась та.
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Вероника была воспитанной девочкой. Она присела в реверансе, так как делали
принцессы в различных сказках.
– Дорогая волшебница, разрешите подарить Золушке мои белые перчатки? Они
очень красивые и непременно её порадуют.
– Ты, я вижу, добрая девочка.
– Золушка, милая, тебя любят всё дети и взрослые моей страны. Возьми их. Они
украсят твои «золотые ручки». Ты заслужила счастье, и оно уже ждёт тебя!
– Но не будем им мешать, – улыбнулась Розалия. Золушке пора отправляться на
бал, да и нам нужно спешить к своим приключениям. И они полетели дальше,
взмахнув на прощание рукой.
– Вероника, смотри, кот в сапогах спешит в замок людоеда.
– Какой он маленький! А какая у него смешная шляпа! Дорогая фея, давай
поглядим в окошки, как кот разделается с людоедом! – попросила девочка. Это
так интересно! Я никогда не видела великанов.
Они подлетели к мрачному серому замку с узкими запылёнными окнами.
Страшная картина предстала перед их глазами. Обросший щетиной великан,
смачно обгладывал кости и швырял их на пол. В зале было не прибрано, а на
стенах висели жуткие черепа каких-то животных.
– Бедный котик! Как ему не страшно сражаться с таким чудовищем, – прошептала
Вероника.
Вдруг людоед, отбросив очередную кость, отправился к окну. «Кто это там еще
мельтешит?» – грозно прорычал он. Вероника с Розалией отпрянули от окна и
спряталась за химерой на фасаде здания. Людоед резко распахнул створки. «Эй,
кто там? Выходите, иначе я вас съем! Ха-ха! Я жутко голоден!» Девочка дрожала
от страха. Ей хотелось заплакать, но фея, приложив палец к губам, приказала
молчать. На их счастье раздался громкий стук в ворота. Это кот пришёл к
великану. А дальше всё произошло так, как написано в сказке «Кот в сапогах». Её
недавно читал детям папа. Сначала людоед превратился во льва и заставил
снова трепетать от страха не только смелого кота, но и фею с Вероникой. Затем –
в маленькую мышку и был тут же пойман. Вероника захлопала в ладошки.
– Так ему и надо!
– Скоро и в этой сказке наступит счастливый конец. Добро всегда оплачивается
добром. А нам пора в другую сказку, к трём поросятам. Ты любила её, когда была
маленькой. Любит эту сказку и твой братишка. Когда вернёмся домой, ты
сможешь её ему рассказать.
Они подлетели к сказке в тот момент, когда Ниф-Ниф ворвался в дом Нуф-Нуфа, и
за ним захлопнулась дверь.
– Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется! – прорычал
обозлённый голодный зверь.
И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий,
потом в четвёртый раз.

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом всё ещё стоял. И, только когда
волк дунул в пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь ещё
стояла посреди развалин...
Веронике стало жалко глупых поросят, и она ринулась им на подмогу.
– Уйди, волк! Не трогай их! – громко закричала она.
– Это ещё кто? – удивился он. – Такого не было в сказке. И вообще, я голоден.
Сейчас возьму и проглочу тебя, чтобы не мешала больше!
– Ты большой и сильный, а поросятки маленькие и беззащитные. Тебе не стыдно
их обижать?
– Зверь я или не зверь?! И я кушать хочу! – и шёпотом, чтобы не слышали два
поросёнка, добавил. – Я по сказке должен их проучить, чтобы не были больше
такими ленивыми и самонадеянными, и, чтоб всегда слушались старших.
– Ну, хорошо! Только обещай, что ты их не съешь!
– Обещаю, – подмигнул Веронике, волк и побежал догонять поросят.
Девочка увидела, как Ниф-Ниф и Нуф-Нуф со всех ног мчались к дому Наф-Нафа.
Брат быстро впустил их в дом. Бедные поросята были так напуганы, что ничего
не могли сказать. Наф-Наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему
нечего было бояться в своём каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов,
сам сел на табуретку и громко запел:
– Никакой на свете зверь,
Хитрый зверь, страшный зверь,
Не откроет эту дверь,
Эту дверь, эту дверь!
– Ну всё, здесь нам больше делать нечего. Дом крепок, да и Наф-Наф не даст в
обиду своих братьев, а мы поспешим в ещё одну сказку. Ты когда-то мечтала
увидеть Снежную королеву и её царство. Отправляемся туда. Вот тебе шубка и
рукавички, – фея снова сотворила волшебство.
Красивая белая пушистая шубка окутала плечи девочки. Вероника спрятала руки
в такую же белую муфточку.
И вот они уже в ледяном царстве, где гуляют вьюги и метут метели – верные
слуги королевы.
– Так вот оно, какое это царство Снежной королевы! Как здесь холодно. Бедный
Кай! Вырваться из этого плена ему одному не под силу. А где Герда? – не успела
Вероника промолвить, как разразилась вьюга, и с её очередным белым вихрем
появилась сама королева. Она была величава, высока и настолько бледна, что
сливалась с кружащимся белым снегом.
– Кто ты, девочка? – ледяным голосом промолвила она. – Зачем ты пришла?
– Отпусти Кая! – решительно потребовала Вероника.
– Ах, вот в чём дело. Так ты защитница Герды?
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– Я пришла сказать тебе, чтобы ты не мучила детей. Кай не будет твоим. Герда
сильнее тебя и у неё большое доброе горячее сердце!
– Ну, это мы ещё посмотрим! – сказала и тут же исчезла.
– Розалия, что будем делать?
– Нужно найти Герду и помочь ей.
А Герда уже находилась недалеко от замка королевы. От старой финки она
узнала, что у Кая в глазу находится осколок зеркала, что его нужно достать, тогда
Кай всё вспомнит и станет прежним. Снег и вьюга никак не давали пройти
смелой девочке, но вскоре погода успокоилась, и она зашла в замок. Вслед за
Гердой вошли и Вероника с феей.
Кай сидел на полу и играл с льдинками, не обращая внимания на пришедших. На
его лице не было ни радости, ни грусти. Оно было сосредоточенноравнодушным. Он что-то выкладывал ледышками на полу замка.
– Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя! – она бросилась ему на шею и
крепко обняла.
– Не мешай мне, я занят! – холодно ответил он.
– Фея, милая, помоги им! Ты же всё можешь, – взмолилась Вероника. – Отогрей
сердце Кая! Можно я отдам Герде свою шубку и рукавички? Она замёрзла.
Видишь, дрожит!
– Она справится сама. Сильнее её никого нет на свете! Такая маленькая, а
сколько выдержала испытаний, ради спасения друга, ради настоящей любви,
которая обязательно одержит победу над злом.
Вероника видела, как заплакала Герда. Её горячие слёзы упали мальчику на
грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок.
Кай взглянул на Герду, а та запела:

– Розы цветут… Красота, красота!..
Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из
глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался.
Герда! Милая моя Герда! – он оглянулся вокруг. — Как здесь холодно, пустынно!
И крепко прижался к девочке. Она смеялась и плакала от радости.
– Вот видишь, я же тебе говорила, что никакая Снежная королева не справится с
любящим сердцем! Можешь подарить шубку и рукавички милой Герде. Они ей
пригодятся. А нам пора возвращаться домой. Вот и карета подана.
Вероника оглянулась и увидела уже знакомую карету. В ней, улыбаясь, сидел тот
самый снеговик, вылепленный маленькими ручками её братишки Максимки.

***
– Дети, просыпайтесь! Новый Год наступил, – сквозь сон донёсся мамин голос.
Вероника с трудом открыла глаза. Максимка вскочил с кровати первым.

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
– Вероника, вставай! Вставай! – тормошил он сестрёнку. – Смотри, сколько
подарков принёс Дед Мороз! Я слышал, как он приходил, только я боялся
открыть глаза.
Вероника встала, привычно накинула на ноги тапочки, осмотрелась и обомлела.
На спинке кровати висело бело-сиреневое платье, а вся комната утопала в
разноцветных коробках разной величины, перевязанных цветными ленточками.
Она взяла самую ближнюю, развязала позолоченную ленту и открыла коробку. В
ней лежала кукла Золушка в белом бальном платье, а на её груди красовались
перчатки с таким знакомым сиреневым кружевным бантиком.
Вероника обняла братика.
– Да, Максимка, Дед Мороз добрый! Он может творить чудеса, я в этом сама
убедилась. Когда ты вырастешь, ты тоже сможешь попасть в сказочную страну
Сиреневых облаков. Она, на самом деле, существует. Теперь я буду каждый день
рассказывать тебе сказки и твою любимую про трёх поросят тоже. Я её хорошо
запомнила.
Хоро-шо, Веро-ничка, – волнуясь и запинаясь, прошептал братик, прижимая к
груди новую красивую книжку, подаренную ему этой сказочной ночью
настоящим Дедом Морозом.
Иллюстрация с авторской странички

НОВОГОДНИЕ ЗАБОТЫ
Лилия Анна - https://stihi.ru/avtor/lilann
- Вот погода, так погода! –
хвалит зиму детвора.
- Ждали снега мы полгода,
он пошёл вчера с утра.
Завалил нам всю площадку.
Живо строим городок,
бабу снежную, лошадку.
- Лишь одно мне невдомёк, –
громко бабушка вздыхает,
на барометр глядит.
Непогоду всё ругает
и под нос себе бурчит.
Отчего же в непогоду
наша бабушка не спит?
Оттого, что разыгрался
старый враг её – артрит.
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Видел я вчера рекламу –
можно бабушке помочь.
Попрошу сегодня маму
в новогоднюю чтоб ночь
Дед Мороз лекарство это
нашей бабушке принёс.
Мне же – вкусные конфеты,
маме с папой… – паровоз!
Пусть немного поиграют,
а потом мне отдадут.
Я игрушки покатаю
и на горку побегу!
12.12.16 г., г.Донецк
Иллюстрация автора


ЗАЙКИНО СЧАСТЬЕ

Наталья Капустюк - https://stihi.ru/avtor/netika
Третий день заяц, вместе с другими игрушками, висит на ёлке! А рядом – лапкой
дотянись – морковка!
Спелая, сочная. Слюнки текут… Такой подарок новогодний!
Ни о чём больше он думать не может!
Вокруг суета - кто детей фотографирует, кто ёлкой любуется…
Подул ветерок. Изловчился заяц - хвать! Вот и Счастье привалило!
У других не так…
Счастье у всех разное!
Иллюстрация - https://easycrafts.ru/dekupazh/salfetki-dljadekupazha/prazdniki/novyy-god/salfetka-dlya-dekupazhazayka-i-belochki-s-podarkami-33kh33-sm/

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Наталья Аношко - https://proza.ru/avtor/lukoshko
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В углу Алёшиной кровати сидел ярко-оранжевый плюшевый тигр с черными
полосками. Его так и звали – Тигрёнок. Он всегда сидел здесь, пока его лучший
друг был в детском саду. Сидел, смотрел в окно и ждал. Вечером, когда Алёша
возвращался домой, он в первую очередь бежал в комнату здороваться со своим
другом. Во всех затеях мальчика Тигрёнку отводилась главная роль: он работал
на подъемном кране, когда Алёша строил гараж для машинок, помогал лечить
заболевшие игрушки, был помощником повара на кухне, даже играл в домино и
шахматы. А перед сном Алеша и Тигрёнок, лежа в кроватке, при свете ночника
слушали, как мама читала им сказки.
Тигрёнок появился у Алёши давно. Мальчику даже казалось, что игрушка всегда
была рядом с ним, с самого рождения. Он лежал в детской кроватке, когда Алёша
был совсем крохой. Малышу очень нравилась яркая оранжевая шерстка
Тигрёнка, такая приятная на ощупь. Кода мальчик подрос, они вместе учились
есть ложкой за столом. Первый раз в детский сад мальчик тоже пошёл вместе со
своим плюшевым другом. Когда Алёше становилось грустно, он прижимал
Тигрёнка к сердцу и рассказывал ему на ушко свои тревоги, жалобы, печали.
***
- Мама, уже ноябрь, - обратился Алёша к маме. - А мы всё ещё не написали
письмо деду Морозу!
- Хорошо, давай сегодня напишем. А ты уже подумал, что хочешь попросить в
подарок? – спросила мама.
- Да. Мы с Тигрёнком решили, что нам нужна большая пожарная машина. Будем
играть в пожарных.
Мама и Алёша сели писать письмо. Алёша диктовал, а мама водила его рукой,
выводя печатными буквами текст на бумаге:
«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Как ты поживаешь? Спасибо, что в
прошлом году подарил мне барабаны. В этом году я мечтаю о пожарной машине.
Большой, чтобы на ней мог ездить и Тигрёнок. Заранее спасибо. Ждём тебя в
гости. Алёша».
Мама и сын положили письмо в кормушку для птиц во дворе, и насыпали туда
зёрен для пернатых. Алёша крикнул:
- Птички, доставьте, пожалуйста, это письмо Дедушке Морозу! Спасибо!
В тот день Алёша решил взять с собой Тигрёнка на прогулку. Он и раньше брал
его гулять. Но в этот раз он взял ещё мячик, ведро с совком, машину с прицепом.
Алёша и мама направились в парк, на детскую площадку. Мальчику захотелось
покататься с горки. Он посадил Тигрёнка к себе на руки и вместе с ним принялся
скатываться. Вдвоём куда веселее, чем одному. Потом Алёша долго качал
Тигрёнка на качелях. Вдруг он увидел мальчика из детского сада. Они стали
вместе играть: собирать снег в кузов и увозить его в кучу.
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У мамы зазвонил телефон. Это был папа. Он сказал, что забыл ключи от дома и
теперь ждёт их у дверей.
- Алёша, давай собирай быстренько игрушки, нас папа ждёт.
Мальчик быстренько покидал в пакет машину, совок, ведро… всё, кроме
Тигрёнка.
Полосатый плюшевый друг так и остался сидеть на качелях в одиноком тёмном
парке.
Дома все вместе сели ужинать. На столе стоял дымящийся борщ. Алёша уже в
предвкушении вкусной еды опустил ложку в тарелку, как вдруг почувствовал, что
чего-то не хватает.
- Тигрёнок! – ложка выпала из рук мальчика. – Мама, ты забрала Тигрёнка?
- Нет, - мама сама только что вспомнила про него. – Ты же собирал игрушки.
- Мы забыли его на качелях! - с ужасом воскликнул Алёша. – Мы должны
вернуться!
- Куда ты сейчас вернёшься? Ночь на улице!.. Не переживай, мы завтра с самого
утра пойдём в парк и найдём его.
Аппетит пропал у всей семьи. За столом, будто не хватало кого-то. Все ели молча.
Алёша побулькал ложкой в супе и, поблагодарив, вылез из-за стола. Он всё
думал, где же его друг этой холодной осенней ночью.
***
Каждый ребёнок знает, что иногда игрушки оживают по ночам. А если
плюшевый тигр оказался один-одинёшенек в пустынном ночном парке на
качелях, то другого выхода у него не было.
Тигрёнок оглянулся по сторонам. Никого. Он позвал своего друга, но Алёша не
откликнулся. «Что случилось? Меня забыли? Или выбросили? – Тигрёнок в
недоумении смотрел по сторонам. – Нет. Алёша – мой друг. Он, наверное, сейчас
вернётся за мной».
Тигрёнок всё ждал, но никто не приходил.
Игрушки, как и люди, переживают страх и грусть. Плюшевые лапки зашагали по
мягкому снегу. А куда? Тигрёнок и сам не знал.
Вдруг сзади он услышал чьё-то быстрое дыхание и приближающиеся шаги.
Оглянувшись, Тигрёнок увидел большую черную лохматую собаку. Она
преградила игрушке дорогу.
- Ты кто такой? – спросила с любопытством она.
- Тигрёнок.
- Маленький какой-то, - засомневалась собака.
- Я – игрушка, - ответил Тигрёнок.
- А что ты делаешь здесь ночью? Куда идёшь?
- Ищу Алёшу. Это мой друг. Я потерялся.
- Может тебя просто выбросили? – хихикнула собака.
- Нет! – крикнул Тигрёнок. – Алёша не мог меня выбросить. Просто я потерялся.
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- Друзей не теряют. Их берегут. Значит, он тебя не берёг, - с усмешкой сказала
собака.
- У тебя, наверное, нет друзей, поэтому ты так говоришь! - Тигрёнок начинал
злиться на собаку.
- Ладно, не сердись. Хочешь, пошли ко мне домой? Погреешься.
Тигрёнок подумал, что, пожалуй, неплохо будет переночевать у собаки. А завтра,
при свете дня продолжить поиски. Собака осторожно взяла его зубами за холку и
понесла к себе домой.
Она жила в развалившемся частном доме. Навстречу ей выбежали трое весёлых
щенков. Взлягивая длинными лапами, они бросились смотреть, что принесла им
мать.
- Смотрите, какую игрушку я принесла вам, - тявкнула собака щенкам. – Только не
разорвите его в первый же день.
Щенки радостно подскочили к Тигрёнку. Они обнюхивали его своими сырыми
носами. Один из них потянул игрушку за лапу. Второму идея понравилась, и он
слегка прикусил игрушку за ухо.
- Эй! – крикнул Тигрёнок. – Вы что?! Мы так не договаривались! Со мной нельзя
так играть! Эй, хватит кусаться!
- Они же дети, - зевнула собака. Вот и играют с тобой.
- Со мной так нельзя играть! Алёша так со мной не играл! – возмущался Тигрёнок,
с трудом уворачиваясь от маленьких собак, и бросился бежать прочь из
собачьего убежища.
Он долго бежал. Ему всё казалось, что собаки всей стаей преследуют его. Но
никто не думал бежать вдогонку. Запыхавшись, Тигрёнок присел возле дерева и
оглянулся. Он оказался в лесу. Вокруг стояли высоченные деревья. Маленькой
плюшевой игрушке казалось, что они достают до самого неба. Его окружила
темнота и тишина. Тигрёнок забился под гору спиленных веток и решил
дождаться в этом убежище утра. Постепенно глаза Тигрёнка стали закрываться.
Он погрузился в сон.
***
Утром мама и сын отправились на детскую площадку, где накануне оставили
игрушку. Алёша бросился к качелям и, не увидев на них своего друга, горестно
выкрикнул: «Его здесь нет! Что же делать?»
Они ходили по площадке, заглядывали под горки, в деревянные домики,
раскапывали снег, но нигде не находили свою потерю. Алёша был в отчаянии.
Губы его дрожали. Мама подбадривала сына: «Пойдём в администрацию парка.
Вдруг его нашёл дворник и принёс туда». В глазах Алёши блеснула надежда. Они
направились в администрацию.
- Здравствуйте. Чем могу вам помочь? – спросила девушка-секретарь.
- Здравствуйте, - заговорила мама. – Вы знаете, мы вчера потеряли на детской
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площадке плюшевого оранжевого тигрёнка. Не находили дворники? Не
приносили?
- Нет, не приносили, - девушка пожала плечами и посмотрела на Алёшу. Ей стало
жаль мальчика и очень хотелось помочь ему.
- Владимир Михалыч! – крикнула она. – Подойдите, пожалуйста.
Из кабинета вышел высокий немолодой мужчина с красноватым лицом, немного
сутуловатый.
- Ваши рабочие не находили тигрёнка на детской площадке? – спросила девушка.
Владимир Михалыч не первый раз сталкивался с подобными вопросами.
Взглянув на Алёшу, он набрал номер телефона и сказал хрипловатым голосом:
«Сань, утром тигрёнка на площадке детской не находили? Ну, посмотрите
внимательнее. Да, игрушку! Если найдешь, в офис принеси! Передай там всем!»
Он повесил трубку, достал из кармана конфету, протянул мальчику и сказал: «Не
грусти, малой! Найдётся!
Мама и девушка записали номера телефонов друг друга, чтобы в случае
обнаружения пропажи немедленно связаться.
***
Время шло. Пришёл декабрь со снежными метелями, морозными ночами и
предвкушением новогоднего праздника. Тигрёнок долгое время боялся вылезти
из шалашика под ветками, чтобы вновь не попасться в зубы какой-нибудь
собаке. Но потом решил, что надо продолжить поиски друга. В этих ветках, он его
никогда не найдёт.
Тигрёнок выбрался из шалаша и отправился в путь. Он пробирался всю ночь,
медленно, но упрямо преодолевая сугробы, скатывался с гор и снова карабкался
вверх. ему казалось, что лес уже никогда не закончится. Вот уже и рассвет
забрезжил в небе. Внезапно безмолвие нарушил громкий хриплый крик:
«Каррр!»
Тигренок испугался и спрятался за ствол дерева. «Каррр!» – вновь услышал он у
себя над головой. Он посмотрел наверх и увидел огромную ворону.
- Ты меня напугала, - охнул Тигрёнок.
- Что ты здесь делаешь? Куда ты идёшь? – спросила ворона.
- Я потерялся и ищу своего друга.
Тут Тигрёнку пришла в голову идея.
- Ворона, - сказал он. – Не могла бы ты поднять меня на вершину дерева, чтобы я
посмотрел, не видно ли где дома Алёши. Мне нужно хотя бы понять, в какую
сторону надо идти.
Ворона склонила голову набок, моргнула одним глазом, потом смерила Тигрёнка
взглядом:
- Да, пожалуй, смогла бы. У меня здесь гнездо, можешь посидеть там, отдохнуть.
- А у тебя там нет воронят? – осторожно поинтересовался Тигрёнок. После
встречи с щенками он стал со страхом относиться к приглашению пойти в гости.
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- Нет, - ответила ворона. – Воррронята будут выводиться ближе к весне. Пока
слишком холодно. Ну что, полетели?
Тигрёнок кивнул. Ворона подхватила его клювом за
лапу и поднялась ввысь. У Тигрёнка захватило дух.
Земля стремительно уносилась вдаль. Он закрыл
глаза, но вскоре почувствовал толчок и твердую
основу под собой. Ворона опустила его в гнездо.
Тигрёнок осторожно выглянул из него. Голова
пошла кругом от высоты. Взяв себя в руки, он начал
всматриваться вдаль. Там виднелась замёрзшая
река и крыши домов. Но какой из них его дом?
Ворона улетела на поиски пропитания, а Тигрёнок
остался в гнезде. Здесь было безопасно и мягко на
перьевой подстилке. Но ветер иногда так раскачивал ветви, что Тигрёнок
опасался упасть вместе с гнездом. Он изо всех сил держался за торчащие прутья.
Вскоре ветер стих. Тигрёнок успокоился и задремал.
Ворона вернулась к вечеру.
- Ну что? Ррразглядел свой дом? – прокаркала она.
- Нет, - вздохнул Тигрёнок. – Они все одинаковые. Ворона, ты везде летаешь. Не
встречала ты где-нибудь маленького мальчика? У него синие глаза и такой же
большой синий помпон на шапке!
- Ты знаешь, сколько таких мальчиков бррродит по свету! И почти у всех
помпоны и синие глаза! – ухмыльнулась ворона. - Ладно. Я буду старрраться
обррращать внимание на всех мальчиков.
- Спасибо, дорогая ворона! – Тигрёнок повеселел и заулыбался.
Ворона прикрыла Тигрёнка своим большим крылом от падающего снега, и они
оба заснули.

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

***

Близился Новый год. В детском саду Алёша с ребятами готовился к утреннику, а
дома нарядили ёлку. Но настроение у мальчика было совсем не новогоднее.
Мысли его были постоянно с пропавшим другом: где он? Куда девался? Ему
холодно?
Эти вопросы не давали ему покоя. В один из вечеров, сидя перед сверкающей
ёлкой, Алеша спросил маму:
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- Как ты думаешь, Дед Мороз уже получил моё письмо, в котором я прошу
пожарную машину?
- Думаю, что да. Скоро он тебе её подарит, - ответила мама.
- А уже поздно написать ему другое письмо?
- Как это другое? Ты уже не хочешь машину? – удивилась мама.
- Нет. Но зачем мне машина, если у меня нет больше моего друга. Мы ведь с
Тигрёнком должны были играть в пожарных, а теперь его нет. Алёша так глубоко
вздохнул, голос его задрожал, что у мамы сжалось сердце.
- Давай напишем объявление и развесим его по всему парку. Ведь Тигрёнка ктото нашел и унёс. Эти люди увидят объявление и вернут его нам, - предложила
мама.
Они написали объявление:
«В парке на детской площадке был потерян оранжевый плюшевый тигрёнок.
Лапки и животик беленькие. По нему очень скучает его друг – маленький
мальчик. Нашедшего игрушку очень просим вернуть его нам».
В конце объявления они указали номер маминого телефона. Сделав много
копий, они расклеили объявления по парку.
Алеша обратил внимание на старичка, сидящего неподалёку на лавочке. На
дедушке была шапка ушанка, а по груди стелилась волнами седая борода.
Заметив подозрительный взгляд Алёши, старик улыбнулся ему добрыми глазами.
- Мама, можно я спрошу кое-что у него? – мальчик мотнул головой в сторону
старика.
Мама согласилась.
Алёша осторожно подсел рядом со старичком и снова внимательно заглянул ему
в глаза.
- Вы Дед Мороз? – задал он неожиданный вопрос.
Дедушка хихикнул, но собравшись, ответил серьёзно:
- А как ты догадался?
- По бороде, - ответил Алеша. – И по глазам.
- А тебя как зовут, мальчик? – спросил старичок.
- Меня зовут Алёша. Я хотел спросить, получили вы моё письмо?
Мама улыбалась, стоя рядом, не смея прервать беседу.
- А что ты просил в письме? Я старенький, подзабываю многое.
- Я просил пожарную машину.
- Да, конечно же, я получил твое письмо. Не переживай…
Но тут Алёша прервал его:
- Нет-нет, Дедушка Мороз! Мне не надо пожарную машину.
- Почему? – удивился дедушка и снова взглянул на маму мальчика.
- Понимаете, я хотел машину для моего друга Тигрёнка. Но он потерялся. Я сам
его потерял в парке, - глаза Алеши заблестели слезами. – Зачем мне теперь эта
машина! Вы же Дед Мороз! Вы всё можете! Сделайте так, чтобы мой друг
нашёлся. И не надо мне никакой машины!
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Алеша еле сдерживал слёзы. Дедушка обнял мальчика за плечи одной рукой и
сказал на ухо тихонько:
- Ты не грусти! Я узнаю, где он. Дедушка улыбнулся и потрепал Алёшу за щёку. –
Выше нос, дружище. Готовься к празднику и жди подарков. В Новый год никто не
должен грустить.
Алёша и мама поблагодарили дедушку и пошли дальше. А тот встал с лавки,
подошёл к горке и сорвал с неё объявление. «Эхехе, задача! – задумчиво
произнёс он. – Ну что ж, чего-нибудь придумаем!»




***
Новая знакомая Тигрёнка, ворона, целыми днями перелетала из одного двора в
другой в поисках какой-нибудь пищи. Однажды ворона важно расхаживала по
детской площадке, ковыряя клювом снег. Вдруг она услышала разговор
мальчика и мамы.
- Вспомни, где ты мог его оставить? – спрашивала мама.
- Вроде под горкой! – отвечал ребёнок. Ворона взглянула на мальчика: голубые
глаза и синий помпон на шапке! Определённо! Это друг Тигрёнка! Ворона
взмахнула огромными крыльями и стремительно полетела в своё гнездо.
- Эй, пррросыпайся, - щипнула она легонько его клювом.
- Что случилось?
- Я нашла твоего Алёшу! Полетели!
- Правда? Где? Летим скорее! – разволновался Тигрёнок.
- На детской площадке. Он ходит там с мамой и что-то ищет. Наверное, тебя!
Помпон и глаза – всё, как ты говорррил!
Ворона подхватила его за хвост и полетела на площадку. Пока они летели,
Тигрёнок радовался и думал: «Я знал, что он будет меня искать! Значит, он тоже
скучает!»
Мальчик с мамой всё ещё были на площадке. Ворона спустилась пониже и
сбросила Тигрёнка прямо под ноги ребёнку.
- Ой, мама, смотри-ка, игрушка! Прямо мне под ноги упала. Значит, будет моя!
- Не подбирай всё подряд, неизвестно, где она валялась, - сердито сказала мама.
– Ищи лучше свой снеголеп.
- А вот и снеголеп! – обрадовался мальчик и подобрал из сугроба игрушку.
У мальчика был помпон и голубые глаза, но это был не Алёша. И искал он не
Тигрёнка. А Ворона уже улетела, и Тигрёнок снова оказался в сугробе
совершенно один. Он смотрел в небо. В свете фонарей снег так красиво летел
огромными белыми хлопьями! От порхания снежинок кружилась голова. По
заснеженным дорожкам сквера спешили люди: взрослые и дети. Никто не
замечал игрушку в сугробе. Тигрёнок словно смирился со своей судьбой. Он
думал: «Так и пролежу под этим снегом до самой весны». Слёзы крохотными
льдинками застывали на плюшевой мордочке.
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***
Все эти дни Алёша был задумчив. Вечерами он сидел возле ёлки и смотрел на
сверкающие огоньки. У мамы сердце разрывалось, глядя на переживания сына.
Она подсела рядом, обняла его.
Мальчик прижался к маминому плечу.
- Хочешь, мы сходим в цирк в выходные? – спросила она. Алёша отрицательно
покачал головой.
- Ну, нельзя же так, Алёш! – вздохнула мама. – В жизни будет ещё много потерь.
Мы людей дорогих теряем, но жизнь не кончается. Если ты будешь постоянно
грустить, то пропустишь столько всего интересного в жизни. Хотя бы даже Новый
год. Мальчик только вздохнул в ответ.
- А хочешь, в праздники мы поищем в игрушечных магазинах такого же
Тигрёнка? Может ты встретишь там нового друга!
- Мам, ну как ты не поймёшь, Тигрёнок – мой друг! Как я могу заменить его
другим. Даже если это будет такой же оранжевый тигрёнок, он всё равно будет
другой. Вот, если бы я потерялся, а тебе привели другого мальчика вместо меня,
неужели бы тебя это обрадовало!
Мама снова крепко обняла его.
***

За ночь намело много снега. Казалось, город спрятался в белоснежную шубу,
нарядился и готовился встречать Новый год. Дети радовались снежным горам,
взрослые восхищались зимней красотой.
Дедушка, которого Алёша назвал Дедом Морозом, с трудом отворил заваленную
сугробом дверь подъезда и, как обычно, утром пошёл в магазин за хлебом и
молоком. «Ну и зима!» - бормотал он про себя, шаркая валенками по
заснеженной дороге.
На обратном пути дедушка решил пройти через сквер, где огромный трактор
чистил тротуар. Тракторный транспортёр загребал снег со всех сторон и
направлял его в кузов стоящего рядом грузовика. Дедушка встал неподалёку,
наблюдая за техникой. Вдруг он заметил, что в сугробе, который захватил
транспортёр, мелькнуло что-то ярко-оранжевое.
- Что-то в ленту попало, - подумал дедушка. Вдруг в голове возник образ
мальчика, который рассказывал ему про своего потерявшегося оранжевого
друга. Дед шагнул вперёд и изо всех сил пытался рассмотреть своим ослабевшим
зрением, что за оранжевое пятно мелькает на ленте транспортёра. Он бросился к
трактору, кинулся на кабину, чуть не попал под огромное колесо.
- Стой!!! Стой!!! Останови машину! – кричал он изо всех сил. Борода развивалась
по ветру, волосы выбились из-под ушанки.
- Ты что, дед, с ума сошёл! Жить надоело! – возмущённо и с ужасом кричал
тракторист, но трактор остановил и открыл дверь кабины.
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- Сынок, прости! – начал дед, задыхаясь. – Но у тебя там на ленте…Оранжевый!
Игрушка! Надо проверить!
- Что? Какая игрушка? – ничего не понимал тракторист. Он хотел прогнать деда,
но заглянув в его умоляющие взволнованные глаза, заметив, как дрожат его
руки, удерживающие дверку кабины трактора, парень уступил. – Иди, показывай,
что там у тебя!
Но
на
ленте
ничего
не
было,
кроме
грязного
снега.
- Тогда в кузове, сынок, в кузов попала уже! Посмотри! – умолял дед.
Парень с подозрением посмотрел на деда, на его бороду и запрыгнул в кузов
грузовика. Через минуту он поднял над головой оранжевого тигрёнка.
- Дед, ты это потерял? – спросил он.
- Да-да! – радостно закричал дедушка и протянул навстречу обе руки.
Водитель спрыгнул с машины, отдал игрушку и, усмехнувшись, сказал:
- Держи, дед, больше не теряй!
- Спасибо, ребята! С Новым годом вас! С наступающим! Счастья вам большого! –
дедушка взял Тигрёнка под мышку и поспешил к дому.
- А дед похож на Деда Мороза. Видел, какая борода! - заметил водитель.
- Да, наверное, он один из подарков потерял, - засмеялся тракторист.
***
Дедушка вернулся домой, достал Тигрёнка и внимательно посмотрел на него.
- Животик белый, лапы тоже, - рассуждал он. – Да, ты есть тот самый Тигрёнок.
Сомнений нет. Он стряхнул с него остатки льдинок. Тигрёнок промок насквозь.
Хвостик немного оторвался. Дедушка отправился с ним в ванную и стал чистить
шёрстку игрушки щёткой с мылом. Потом он аккуратно пришил ему хвост.
- Ну что, дружок, теперь ты чистый. Отправляйся на батарею, а я пока сообщу о
тебе тому, кто тебя так давно ждёт, - сказал дедушка и стал выворачивать
карманы своего старенького пальто.
- Где же эта бумажка, - бормотал он. – А вот она где!
Наконец, дед достал скомканный клочок бумаги с номером телефона. Он взял
телефонную трубку, подмигнул Тигрёнку и сказал, засмеявшись: «Всё-таки
приятно быть Дедом Морозом!» - Здравствуйте, вы Тигрёнка потеряли? – спросил
дед. Его сердце замирало от волнения. Он знал, что этого звонка ждали давно.
***
Первое января – самое волшебное утро в году, которого ждут все дети! Утро
после волшебной ночи, утро надежд. Утро, когда верится, что все будет хорошо,
все обязательно исполнится и наладится.
Именно в таком настроении проснулся этим утром Алёша. Ему хотелось верить,
что Дед Мороз исполнит его самое заветное желание, но боялся надеяться,
чтобы не разочароваться. Он спрыгнул с кровати и побежал к ёлке. Вся семья
была здесь. Ждали его. Все загадочно улыбались.
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- Смелее, сынок, - подбодрила его мама.
Алёша подошёл ближе. Первое, что он увидел, была коробка с изображением
пожарной машины. Именно такую он и хотел.
Мальчик улыбнулся и потянулся к коробке.
- Алёша, посмотри внимательно на ёлку, - сказал папа.
- Что? Что там? – сердце мальчика замерло. Он в сильном волнении оглядел ёлку
быстрым взглядом.
Не может быть! Среди веток у самого ствола сидел его Тигрёнок! Не новый, а его
старый друг! Тот самый: который спал с ним, когда Алёша был совсем крохотным!
- Достаньте, достаньте мне его! – дрожащим голосом попросил мальчик.
Папа протянул Тигрёнка. К его шее был привязан бант и маленькая открытка:
«С Новым Годом, Алёша! Береги старых друзей, дорожи ими! А в Новом году
желаю встретить новых верных друзей! Будь счастлив! Дед Мороз!»
Алёша прижимал Тигрёнка к сердцу. Тигрёнок изо всех прижался к Алёше и
думал: «Все-таки я был прав! Он не мог меня бросить!»
***
Позже Алёша и Тигрёнок играли с новой пожарной машиной. Вечером, как и
раньше, они вместе заснули в кроватке. Но перед сном Тигрёнок шёпотом на
ушко рассказал другу о своих приключениях: и о хитрой собаке, и о доброй
вороне, об укрытии из веток, уютном гнезде и полёте над лесом.
Иллюстрация - https://v3toys.ru/index.php?nid=578363

ВОЛШЕБНЫЙ СОН

Гена Гульчеев - https://stihi.ru/avtor/7951491261
Ночь становится длинней
Улетают птицы,
Остаётся меньше дней
Праздник повторится.
В гости к нам приходит он
Каждый раз зимою.
По подаркам чемпион Этого не скрою
Чтобы праздник был на славу
Ёлку наряжаем
И детишек, всю ораву,
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В

хоровод пускаем.
Хоровод кружит, шумит.
Пляски, смех и пение!
И звезда вверху горит
Всем на удивление!
Дед Мороз приходит к нам
Дарит он подарки.
Взрослым дарит, малышам Таковы порядки.

Каждый год приходит он,
Праздник наш известный
Он - волшебный, словно сон,
Зимний сон чудесный!
Иллюстрация с авторской странички
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НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЯЯ

Елена Филимонова - https://www.proza.ru/avtor/polina150509
На вопрос: «Какой праздник твой самый любимый?» — каждый ребёнок, конечно
же, ответит: «Новый год». Ни один любой праздник не
приносит столько радости и приятных хлопот ещё задолго
до своего наступления! Царящая вокруг предновогодняя
атмосфера проникает в каждый дом, наполняя комнаты
ароматами бенгальских огней, еловых веток, зажжённых
свечей, зимней сказки. Вместе с детьми, прихода Нового
года ждут их мамы и папы, бабушки и дедушки, а также,
повзрослевшие, но ещё не ставшие взрослыми старшие
братья и сёстры. Ведь каждый из них где-то глубоко в душе
остаётся всё тем же маленьким ребёнком, ожидая, что с
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боем курантов волшебство в санях с запряжённой белой тройкой
непременно навестит их дом, оставив в нём частичку доброго чародейства.
Будто в сказке, распустятся подснежники на холодном снегу, и все неприятности
растают, как злые чары Снежной королевы.
Маленькая Полинка начала готовиться к Новому году с первых чисел декабря.
Она вырезала вместе с мамой из салфеток снежинки и наклеивала их на
окна, рисовала цветными карандашами поздравительные открытки, разучивала
праздничные песенки и стишки, помогала домашним украшать ёлку и комнаты в
доме.
До наступления Нового года оставалось ещё, ни много ни мало, три недели.
Целых три недели ожидания утра первого января, когда, встав с постели раньше
всех, обнаружишь под ёлкой коробки с подарками и среди полной тишины
начнёшь, затаив дыхание, одну за другой, открывать их!
— Мамочка, когда наступит Новый год? — спросила утром понедельника
маленькая Полинка, разглядывая циферблат настенных часов. — Минутная
стрелка будет на двенадцати, а чаСная — где?.. Ну, которая часы показывает.
Разобравшись, где же будет часовая стрелка в столь заветный миг, Полинка
стала собираться в садик. Тот день, как и ожидалось, оказался
насыщен всевозможными предпраздничными заботами и прошёл в детском саду
довольно быстро. А вечером, по возвращении домой, Полинку ждал приятный
сюрприз. Войдя в подъезд, она, как обычно, первая заглянула в почтовый ящик
и обнаружила там маленькую плотную бумажку.
— Почтовое извещение, — быстро прочитала малышка. — Мамочка, нам
пришла посылка! — подпрыгнула девочка от радости. — А от кого? — она
протянула маме картонный листок, так как написанную от руки часть текста
прочитать не могла.
— От твоей тёти Оли, — ответила мама.
— Мамочка, давай поскорее пойдём на почту и заберём посылку. Я так хочу
увидеть, что же мне тётя Оля прислала! — дочка потянула мать за рукав пальто.
В отделении связи в тот час было на удивление немноголюдно, а там, где выдают
посылки — и вовсе никого. Полинка подошла к стойке, которая была выше её на
голову, и громким требовательным тоном произнесла в никуда:
— Дайте мне, пожалуйста, мою посылку! Мне тётя Оля прислала!
На лице работницы почты отразилось немалое удивление, и, отложив в сторону
какие-то бумаги, она с недоумением произнесла:
— Это кто говорит, никого же не видно?
В коробке оказались большая книга сказок с яркими иллюстрациями и
плюшевый поросёнок, розовое брюшко которого было плотно набито
шоколадными конфетами.
— Как хорошо, что у меня есть не только мама и папа, но ещё и тётя Оля, баба
Люда, баба Таня, деда Серёжа, тётя Ира, братик Вовик! — говорила довольная
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Полинка, прижимая к груди нового плюшевого друга. — У меня будет целая куча
подарков!
***
...Приближался Новый год. Горячая пора репетиций праздников, утренников в
детских садах и школах. Время, когда воспитатели и педагоги перевоплощаются
в режиссёров и сценаристов, продумывают до мельчайших деталей каждую
сцену, каждую реплику, распределяют роли между юными артистами, подбирают
реквизит, что-то мастерят своими руками, а что-то и с маленькими
воспитанниками...
— Мамочка, мне дали роль! Я буду играть у Золушки вторую сестру! — радостно
воскликнула маленькая Полинка, встречая маму в дверях группы. — Ну, ту,
которая толстая, — уточнила малышка без тени обиды.
Девчушка нисколько не расстроилась от того, что ей не досталась главная роль.
Ведь хороший артист определяется умением передать характер своего героя,
неважно какого, плохого или хорошего, главное так, чтобы зритель ему, артисту,
поверил! Как истинная служительница Мельпомены, Полинка с большим
удовольствием принялась разучивать текст.
— Полинка, по такому случаю я куплю тебе новое платье. А ещё, сделаем тебе
причёску в самом настоящем салоне красоты! — сказала мама, глядя, с каким
воодушевлением дочь репетирует.
— Ура, я буду самая красивая, с модной причёской! — Слова мамы ещё больше
вдохновили юную дебютантку и разожгли её актёрскую фантазию.
В новом платье малышка выглядела чудесно. Пышную длинную юбку с ярким
цветочным рисунком украсил на талии большой бант тёмно-синего шёлка. Чем
не благородная дама, вхожая в высшее общество, любительница королевских
балов и светских приёмов! Ведь именно такой представляла себя героиня
маленькой Полинки.
***
Наступил день Новогоднего утренника. Юные артисты под присмотром
воспитателя собрались за кулисами импровизированной сцены, ожидая выхода.
Вдруг Полинка почувствовала какое-то неудобство в рукаве нового платья и
начала передёргивать плечиками, стараясь избавиться от неожиданно
возникшей проблемы. Но её старания не принесли облегчения. Мама, к счастью,
заметила копошение и поспешила на помощь дочери. Она запустила руку под
платье и начала торопливо расправлять все складочки ткани.
— Мамочка, ты зачем меня щиплешь? — возмутилась дочка в самый разгар
спасательной операции. — У меня же нет перьев!
Наконец, зрители расселись по местам. Вот-вот начнётся спектакль. Вдруг из-за
кулис появилась Полинка и, поставив руки в боки, громко воскликнула, не
обращая никакого внимания на заполненные родительские ряды:
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— Мамочка, я ведь тебе не утка для жаркого! — выплеснув остатки негодования,
артистка вернулась к труппе.
Спектакль прошёл великолепно. Все юные артисты справились с ролями.
Полинке тоже
удалось
ярко
передать
характер
своей
непривлекательной героини. Все остались довольны представлением — и юные
артисты, и зрители, и воспитатели.
Но, как оказалось, костюмированные напасти в то праздничное утро ещё не
кончились. Мальчик Миша пришёл на праздник в удивительном костюме.
Малыш не участвовал в спектакле, поэтому костюм он мог выбрать, какой душе
угодно. Выбор пал на кедровую шишку. На проволочный каркас из
горизонтальных колец была натянута плотная ткань коричневой камуфляжной
расцветки с нашитыми на ней из той же ткани лепестками — шишечными
чешуйками. Такой новогодний наряд привлекал внимание всех участников
праздника: и детей, и их родителей, и воспитателей.
Всё шло замечательно до тех пор, пока детям не предложили сесть на стульчики.
Как только малыши расселись, мальчик-шишка... исчез в глубине кедровой
конструкции. Верхняя часть каркаса оказалась тут же на голову выше ребёнка.
Полинка, сидевшая рядом с Мишей, заметила внезапное исчезновение
соседа. Она быстро встала на стульчик и, заглянув внутрь образовавшегося
шишечного колодца, громко произнесла:
— Спасите Мишу!
Мальчик тем временем пытался ухватиться за верхние проволочные кольца в
надежде их опустить, что ему никак не удавалось сделать.
Снегурочка поспешила на помощь и быстро освободила узника из кедровошишечного плена. К счастью, неловкая ситуация не испортила праздничного
настроения малышу. Он с удовольствием прочитал стихотворение деду Морозу и
получил сладкий подарок. Потом были забавные конкурсы, хоровод вокруг ёлки,
вручение подарков от дедушки Мороза.
...Но всё когда-то заканчивается. Остались позади весёлые представления,
праздничные концерты, новогодние утренники. Семейные архивы пополнились
потешными фотоснимками и видеозаписями.
И вот наступил самый долгожданный день декабря, последний день старого,
уходящего года, открывающий двери в Новый, неведомый, но очень желанный
год. Маленькая Полинка ещё ни разу не встречала его прихода в кругу семьи,
под волнующий бой кремлёвских курантов, не загадывала заветные желания под
их горделивые удары, не выбегала вместе со всеми на улицу в новогоднюю
морозную полночь и не радовалась разноцветному огненному дождю,
сотрясающему небо и затмевающему самые яркие звёзды. Просто потому, что
она, как и все остальные малыши, спала в это время сладким сном в тёплой
кроватке.
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***
С тех пор прошёл целый год! Героиня этой истории многому научилась,
повзрослела, вместе с ней повзрослели её желания, а также прибавилось сил для
их воплощения.
Полинка так захотела услышать в новогоднюю полночь бой самых главных
часов, что даже чары пленительного Морфея оказались бессильны перед ней.
Пока часы Спасской башни отбивали волшебные двенадцать ударов, маленькая
Полинка загадала свои первые заветные желания. Потом она прочитала за
праздничным столом стишок, подарила Новогодние рисунки всем домашним и,
конечно же, увидела ночное огненное шоу с букетами мерцающих
огней, извивающимися разноцветными змеями и исчезающими в небесной
выси огненными кометами.
Спустя час, уставшая, но довольная собой, уверенная в том, что загаданные
сокровенные желания непременно исполнятся, Полинка уснула крепким
сном. Уснула, чтобы проснуться утром наступившего январского дня, открыть все
спрятанные под ёлкой коробки с подарками... и шагнуть в Новый год, в котором
её будут ждать новые занимательные книги, новые красивые песни, новые
друзья и новые интересные открытия...
Иллюстрация с авторской странички

ЗАБОТЫ ДЕДУШКИ МОРОЗА

Зинаида Попова 2 - https://stihi.ru/2015/11/02/8636
Дед Мороз в кафтане красном,
В бодром настроенье
Поспешил на зорьке ясной
Обойти владенья.
Год грядущий - у порога,
Потому так важно
Осмотреть Морозу строго
Уголочек каждый.
«Жестковаты здесь перины, Взгляд отметил зоркий. Заменить бы балдахины,
Кружева, скатёрки...
Эй, Метелица, да Вьюга,
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Дома не сидите,
Помогите мне, подруги,
Лес принарядите!»
Вмиг подружки прилетели.
Нет для них преграды.
Взбили снежные постели,
Лес украсить рады.
У Мороза вновь заботы:
Жить зверью привольно ль?
Может обижает кто-то?
Все ль житьём довольны?
Звери к Деду поспешили
С просьбами. Быть может,
Он проблемы их осилит,
Бедам их поможет?
Жалоб много у Зайчишки:
Волк с Лисой зубасты.
Птичкам корма мало слишком Голодают часто.
Лосю шумные соседи
Выспаться мешают,
Надоело спать Медведю Погулять желает.
Подрались волчата в стае.
Что не поделили?
На собак Лиса серчает:
«К курам не пустили».
Белка плачет возле сосен:
«Где мои грибочки?»
Кабаниха Деда просит
Разыскать сыночка.
Вылез даже Ёж из норки
С хитрым сонным взглядом:
«Очень чешутся иголки,
Почесать бы надо».
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Дед решил: «Проблем не мало,
Но помочь всем можно.
Память только подкачалаПомнить много - сложно.
Возраст у меня солидный,
Вдруг да что забуду...
Звать Снегурку надо видно Понадёжней будет».
Так подумал он и быстро
Зайца к ней отправил.
Полетел косой, как выстрел,
Весточку доставил.
И Снегурочка на лыжах,
Обогнав Зайчонку,
К Деду мчится. Ближе, ближе
Ветра свист вдогонку…
Жители лесные гостью
Ждут, забыв про споры,
Места нет обидам, злости,
Поутихли ссоры.
Дождались. Она примчалась.
Встрече этой рада.
Не устала, улыбаясь,
Встала с Дедом рядом:
«Дедушка, наверно снова
Помощи ждёт кто-то?
Я всегда твои готова
Разделить заботы».
Дед Мороз присел устало
На пенёк берёзы:
«Недовольства здесь навалом,
Есть обиды, слёзы».
«Встретили меня здесь дружно, Внучка удивилась. -

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
Вот и дальше жить так нужно!
Что у вас случилось?»
Кабаниха громко плачет:
«Ой пропал сыночек,
Заблудился, видно, в чаще.
Ищем днём и ночью».
Ей - Снегурка: «Твой сынишка
Прячется под елью.
Пятачок у шалунишки
Виден еле-еле».
Где стояла Кабаниха,
Там без сил и села.
Подошёл сынок к ней тихо
И сказал несмело:
«Мамочка, прости, родная,
Много огорчений
Я принёс тебе, я знаю
И прошу прощенья».
И Снегурочка, с улыбкой,
Говорит: «Так лучше.
Понял ты свою ошибку?
Маму надо слушать!
Знает каждый: будет скоро
Новогодний праздник.
Во дворце Мороза горы
Сувениров разных.
Мы и к вам, в лесок приедем,
Привезём подарки.
Нам послушным, добрым детям
Их дарить не жалко.
Но вчера мне нашептали
Про волчат сороки:
Что они дерутся в стае
И к другим жестоки.
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Исправляйтесь, братцы, срочно!
Драчунов и вредин
С Дедом мы, я знаю точно,
Стороной объедем.
А теперь, давайте спросим
У ворон горластых:
Почему подружки Лосю
Спать мешают часто?
Вы представьте, балаболки:
Сон сморил, устали...
Рядом, вдруг, завыли волки
На луну всей стаей.
И крикливые, подумав,
Поняли: не гоже,
Создавая много шума,
Чей-то сон тревожить».
К Белочке спешит Снегурка.
Ветками прикрытый,
Средь сосновых закоулков
Клад нашла забытый.
Почесала веткой хвойной
Ёжику иголки.
Пожурила недовольно
И Лису, и Волка.
А потом и с Мишкой бурым
Начала беседу:
«Мишенька, какой ты хмурый...
Чем ты пообедал?»
«Пожевал коры немножко, Отвечает Мишка. Нет ни ягод, ни рыбёшки...
Дрянь - мои делишки.
Протянуть так можно ноги».
А Снегурка: «Слушай,
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Сладко спит твой брат в берлоге
И не просит кушать.
Спать зимою вас с братишкой
Убеждала мама.
Ты, наверно, был сынишкой
Непослушным самым.
Не уснуть с пустым желудком,
Надо подкрепиться,
Вот медок тебе, Мишутка.
Мама пусть приснится.
Ну, а вам, певуньи-птички,
Чтобы было сытно,
Из волшебной рукавички
Зёрнышек насыплю.
Завтра детям из детсада
Повезём подарки.
Ждут на праздник нас ребята Развесёлый, яркий.
Знаю я, что у ребяток
Весело, повсюду
Чистота, уют, порядок.
Я просить их буду,
Чтоб кормушки не забыли
Сделать поскорее,
Чтобы птичек подкормили,
Были к ним добрее».
Мир царит теперь в лесочке.
Жители довольны.
Отдохнул Дед на пенёчке,
Подремал спокойно.
Рад, что внучка помирила
Всех в лесу в два счёта:
«Мне, Снегурка, угодила Хороша работа!

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
В терем, внучка, возвращайся.
Завтра едем к детям,
В путь-дорожку собирайся.
С ними праздник встретим.
Я пройдусь по лесу, чтобы
Лично убедиться,
Что деревьям на сугробах
Мягко, сладко спится.
Одарить бы не мешало
Их на праздник тоже.
Волшебства пора настала.
Посох мне поможет».
Стукнул посохом умело
Дед Мороз и ... чудо! В длиннополых шубках белых
Ёлочки повсюду.
Стан изящный у осины
Трогательно, нежно
Дед укутал палантином
Тёплым, мягким, снежным.
И черёмуха, и ива В новеньких нарядах,
Примеряют их игриво,
Показать всем рады.
Разве жалко для красавиц?
Щедро от Мороза,
Даже модницам на зависть,
Шали у берёзок.
Кружевные пелеринки Для рябин обновы,
Липам и ольхе - косынки,
Клёну - шарф пуховый.
Чтобы к встрече с годом новым
Был весь Мир украшен
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Обновил Мороз покровы
У лугов и пашен,
Вид сугробов стал опрятен Безупречно-чистый.
Крыши Дед Мороз упрятал
Под снежок пушистый,
Обернул деревьев ветви
Инеем хрустальным,
Окна расписал к рассвету
Сказочною тайной.
Дед Мороз всю ночь трудился,
Но, лишь солнце встало,
Во дворец свой возвратился
Дедушка усталый.
Там Снегурочка умело
И с большим стараньем
Уложить давно успела
Все подарки в сани.
Тройка ждёт, пора в дорогу.
Отдохнёшь тут разве?!
Дед, вздремнув в пути немного,
Едет к нам на праздник.
Скоро Дед Мороз весёлый
С внучкой, с чудесами
В детсады придёт и в школы,
Взяв мешок с дарами.
Всюду ёлки загорятся
Яркими огнями,
И желанья - исполняться
Будут наши с вами.
2012
Иллюстрация с авторской странички
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А Я ПРОСИЛ ВЕЛОСИПЕД

Женя Риенко - https://proza.ru/avtor/evakuper
Блины возвышались аппетитной горкой над столом. Мальчик Митя, задрав
голову, любовался, как на её масляных боках отражаются разными цветами
вспыхивающие на ёлке лампочки.
- Бабуля, а это всё мне? - причмокнул он в предвкушении любимого лакомства и
улыбнулся вошедшей в комнату женщине.
Щёчки четырёхлетнего мальчика были по-младенчески пухлыми и румяными, и
бабушка, не удержавшись, ущипнула их.
- Нет, Митенька, сейчас дождёмся папу, и все вместе будем ужинать.
В ожидании зятя Ада Петровна торопливо сервировала стол: вот селёдка «под
шубой», а в центре блюдо с запечённой с яблоками уткой, по краям - соления
собственного приготовления и грибочки, конечно, куда без них. Маленькие
плошки с начинкой для блинов заполняли пустоты между основными блюдами,
добавляя яркие и аппетитные мазки к праздничной картине, но Ада Петровна
есть не хотела. Она потеребила кружевные манжеты нарядного платья, пытаясь
сообразить, всё ли готово к празднику, и в сотый раз взглянула на часы.
Из телевизора лились старые-добрые мелодии любимых песен. «Пять минут,
пять минут», - тихонько подпевала женщина, поглядывая в окошко – не идёт ли
зять.
- А мама сегодня вернётся? - вбегая в комнату, крикнул мальчик. Резко запахло
мандаринами - так и есть, половина ярко-оранжевой сферы зажата в маленьком
кулачке. Сочные капли, стекая по подбородку, уже «украсили» воротник и
манжеты белой рубашки.
- Сейчас поужинаем и сами навестим маму.
За окошком заскрипел снег под чьим-то уверенным шагом.
- А вот и папа твой, скорее беги открывать дверь.
Митя шел в серединке, держа за руки бабушку и папу, а потому не упускал
возможности неожиданно поджимать ноги, повисая на руках взрослых, как на
качелях. Бабушка ворчала, а папа хохотал и называл его хитрецом и орлом, чем
Митька страшно гордился, поэтому за всю дорогу до больницы проделал этот
фокус раз десять.
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Раньше, когда он думал, почему мама в больнице, ему
становилось грустно, и он плакал, ведь в больнице делают
уколы и заставляют долго-долго лежать в кровати. Но
сегодня был Новый год! Митька получил подарки, съел
много блинов со сгущёнкой, нашёл по дороге красивую
шишку, а мама обещала ему при встрече сюрприз.
Они остановились перед большим домом, но взрослые не
спешили зайти внутрь. Наоборот, папа начал лепить
снежки и бросать, стараясь попасть в окошко.
- Иван, ну зачем, - нестрого заворчала бабушка. - Сейчас я ей позвоню, и она
выглянет.
- А я всё равно попаду! - хохотал папа, и Митька, подхватив настроение, тоже
смеялся и подбрасывал охапки сверкающего снега вверх.
- Мальчишки мои расшалились, - услышал Митя совсем рядом родной голос и
замер. - В экране телефона улыбалось мамино лицо.
- Митяша, посмотри наверх, мы в окошке второго этажа, - попросила мама. Митя
поднял голову и присмотрелся.
За стеклом в оконном проёме он увидел знакомый халат в горошек. «Так вот где
мама была», - подумал мальчик и заметил большой свёрток в её руках. «Мой
сюрприз! - догадался мальчик. - Значит, она знает, о чём я просил Деда Мороза?!»
- Ну что, Дмитрий Иванович, поздравляю, ты теперь старший брат, - серьёзным
голосом произнёс папа и потрепал его по макушке так, что шапка сползла на
глаза. - Придумал имя для сестрички?
- Не понял, какая такая сестричка? - удивлённо спросил малыш. Но взрослые не
услышали, а продолжали махать в окошко.
Митя забрал из рук бабушки телефон и шёпотом спросил у мамы:
- Мам, тут такое дело, помнишь, ты обещала сюрприз под ёлочку?
Это ведь от Дедушки Мороза?
Мама почему-то засмеялась, замотала головой и ответила:
- Нет Митяша, это сюрприз от папы и от меня. Теперь у тебя будет сестрёнка, а у
нас доченька.
Митя кружился в хороводе снежинок, широко раскрыв рот. Несколько холодных
пушинок к его восторгу попали на язык.
- Я просил у Деда Мороза велосипед на Новый год, - размышлял мальчик, - но
получил сестрёнку. А сестра намного-намного лучше велосипеда! - Подытожил
Митя, представляя, как теперь будет хвастать перед друзьями, что стал взрослым
старшим братом. А ещё в этот вечер он впервые понял, что жизнь сложнее, чем
кажется. И каким счастливым можно стать, если исполнится желание, о котором
даже и не подозревал!
Иллюстрация Е. Бобчёнок
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ЁЛКА

Зоя Антипина - https://proza.ru/avtor/anti58pina
Внук наряжает ёлку, а я с интересом наблюдаю, как он вынимает из коробки
игрушки, разглядывает, а потом решает, повесить или вернуть в коробку.
Игрушек много, они разные. Есть новые, а есть и совсем старые.
Вот - часы, они большие, тяжёлые. Стекло у них толстое, «бутылочное», краска
местами облупилась.
Внук решительно откладывает игрушку в сторону «не нравится» -старая.
Я беру игрушку в руки и…
Вот я уже не седовласая бабушка, а девчушка лет шести.
Живём мы на севере, в Сибири. Домик наш стоит на окраине посёлка, и за
огородом сразу начинается тайга.
Сегодня выходной. Папа рано ушёл в лес за ёлкой, мы все ещё спали, а вернулся
к завтраку с большущей зелёной ёлкой. Она лежит в большой комнате и
«отдыхает». Так мама сказала:
- Пусть отдохнёт.
Отчего устала ёлка я не знаю, но я не против - пусть отдыхает.
Я подхожу к ней, чтобы потрогать за макушку, ведь потом до макушки не
дотянуться, да и спрячут её под стеклянную маковку. От ёлки идёт аромат хвои и
исходит мороз. Иголки в тепле покрываются сначала изморозью (это холод
выходит наружу), а потом - капельками воды.
Мама ворчит:
- Дочь, отойди, а то простудишься. Сейчас покушаем и занесём игрушки, а
вечером будем наряжать нашу красавицу.
Весь день проходит в суете и ожидании вечера.
Наконец, наступил вечер. Ёлка установлена в ведро с песком, ведро стоит в
табуретке, которую перевернули вверх ногами и прибили гвоздями к полу. На
макушке уже красуется маковка. Ёлка занимает весь
передний угол.
А теперь начинается самое интересное.
Мама открывает коробку с игрушками и даёт мне
ответственное поручение - аккуратно доставать игрушки и
подавать ей. Первыми вешаются бусы и флажки.
Бусы стеклянные, разноцветные, они позвякивают, когда я
их начинаю распутывать. Некоторые бусины отколоты, но
это не повод не вешать их на ёлку.

МАвочки и ДЕльчики новогодний 2021
Бусы вешаем внизу, там ветки сильнее, а флажки - по всей ёлке. Люблю
разглядывать картинки на флажках. Вот - кукла, а вот -барабан! А сколько
зверюшек разных!
Я беру в руки часы. Они очень тяжёлые, красные, с циферками. Мама вешает их
ближе к стволу, чтобы не оборвались и не разбились.
- Мама, мама! Смотри! Сосулька! А вот ещё одна! А вот шишка! А вот морковка!
Постепенно игрушки из коробки перемещаются на ёлку.
Картонные игрушки доверяют вешать мне. На каждую веточку раскладываются
кусочки ваты - это снег, и развешиваются блестящие ниточки-дождь. Вот и всё.
Не-ет, не всё, ещё свечки на прищепках. Свечки зажигаются только в
новогоднюю ночь. Их зажигает папа, он же и следит, чтобы ни одна свечка не
упала и не наделала беды.
Я откладываю часы в кучку таких же «ветеранов» ёлочного праздника, которые
внук безжалостно убирает в сторону. Вот фигурка на прищепке. Когда-то их было
много, но через годы мужественно прошла только одна.
Я всегда считала, что это дед Мороз и только недавно разглядела, что в руках у
деда не посох, а плётка. Так что это скорее всего ямщик или пастух. А раньше на
таких прищепочках были разные зверюшки, они так смешно топорщились на
ветках!
Внук же выбирает игрушки современные или те, что сделали мы с ним вместе.
Чести быть водружённой на ёлку всегда удостаивается «лампёныш»-зелёный
человечек из старой лампочки, потом вешаются «волшебные шары». Они
разъёмные, и внутрь их дед Мороз по ночам прячет конфеты, мелкие
мандаринки, а внук утром их находит.
Вспоминается, как мы вешали на ёлку конфеты, орешки грецкие, яблоки и
мандарины, а старшие братья делали из конфетных фантиков обманки, съедая
конфету и заворачивая в фантик мякиш хлеба. Я обижалась, а они посмеивались.
Когда ёлка разбиралась, я всегда одну-две карамельки кидала на дно коробки, и
они хранились вместе с игрушками весь год, до следующего праздника. Как было
весело найти прошлогоднее угощение!
Завершающим аккордом является водружение под ёлку волшебника деда
Мороза и его внучки Снегурки.
Современный дед Мороз – красавец: яркая шуба, шикарная борода, внутрь шубы
можно спрятать подарок, Снегурка ему под стать.
А вот дед Мороз моего детства был много проще - из ваты, бумаги, в одной руке
был посох из веточки, а в другой - большой ватный мешок. Но был он самым
волшебными и добрым для меня.
Дед Мороз детства моей дочери был уже из пенопласта, совсем простенький-но
однозначно волшебный. Исполнял все пожелания!
Ну, вот и всё-елка наряжена. Внук зажигает гирлянды, всё сверкает и мигает,
даже играет мелодия.
А я сижу и грущу по ушедшему детству, родителям, запаху хвои и ожиданию чуда.
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игают гирлянды, сверкают игрушки,
У ёлки краснеет звезда на макушке,
Причудливой формы узор на окне.
М

- Малыш, ты, наверно, скучаешь по мне?
Летел я к тебе прямиком из мультфильма,
В заправке мотор мой нуждается сильно,
О! Вижу варенье и вазу конфет,
Малыш, ну когда же ты скажешь: «Привет?»
- Привет, Карлсончик!
- А что же ты плачешь?
Вот-вот Новый Год, а я вижу ты мрачен!
- Не нужно варенье с конфетами мне,
Собаку не дарят - а это важней!
...Часы на стене пробивают двенадцать.
- Малыш, Новый Год! Чудеса! Улыбаться!
...Щенка сенбернара принёс Дед Мороз,
И личико высохло сразу от слёз!
А всё Почему? В Новый Год так бывает,
Сбывается Всё, что ребёнок желает.
И пусть эта Сказка продлится весь год,
Где счастливы дети - там счастлив народ!
БУДЬТЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ!
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