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Украшали с мамой ёлку

         Новый год…
       Украсим ёлку.
   На пушистые иголки,
 Разноцветные игрушки 
Надеваем с мамой дружно.

      Вот - и шишка,
     Вот - мартышка,
Вот - в забавной шапке мишка.

     Вот - гирлянда,
      Вот - флажок,
Вот - снежинка… и цветок?

Фото - https  ://  beliashou  .  com  /  blog  /?  p  =4421  

 

 

 

 

Наряжали, наряжали!
Даже капельку устали…

Ёлка блещет и сверкает,
И на праздник намекает.

Славный праздник Новый год!
ЧУДО ПУСТЬ ПРОИЗОЙДЁТ!

Елена Рощина – 
https://stihi.ru/avtor/roshina77
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 НОВЫЙ ГОД - ЭТО ЧУДО!
 Алек Фандр - https://stihi.ru/avtor/alekfandr

 Новый год - это чудо,
 Преддверие сказки.
 Новый год – в карнавале - волшебные маски.

 Новый год - это груда
 Красивых подарков.
 Новый год - это печка натоплена жарко.

 Новый год - это ёлка,
 Спираль серпантина.
 Новый год - загадать всем желанья причина! 

 Новый год - это долго
 Идущий к нам праздник.
 Новый год - он один, но у каждого – разный!

Иллюстрация – Обложка книги А.Ю.Пономарёва «Чудный праздник Новый год»


СТИХ ДЛЯ СЫНА В САДИК

Дэнис Верещагин - https://stihi.ru/avtor/ant1body

День сегодня не простой, 
На полу иголки - 

С папой, мамой и сестрой 
Наряжаем ёлку. 

Звёзды, шишки и шары 
Вешаем на ветки, 

И за нити мишуры 
Спрятались конфетки. 

А под ёлкой ждут коньки, 
Запах мандаринов 

https://stihi.ru/avtor/ant1body
https://stihi.ru/avtor/alekfandr
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И гирлянды огоньки - 
Словно на картинах. 

Папа 30 лет назад 
Делал как сейчас мы. 

Детские его глаза 
Наполнялись счастьем. 

День сегодня не простой, 
Лучший день на свете 

Папа, мама, я с сестрой - 
ВСЕ СЕГОДНЯ ДЕТИ!

Иллюстрация - http://uznt42.ru/index.php?newsid=7769


СТЕКЛЯННЫЙ ШАР С СИНИМИ БАБОЧКАМИ
Ольга Юлтанова - https://proza.ru/avtor/ramehki

Незадолго до Нового года Дина решила разобраться на антресолях и в самом
дальнем  углу  наткнулась  на  небольшую  коробку.  Дина  сдвинула  брови,
пытаясь вспомнить, что в ней может быть. Сразу на ум ничего не пришло, и
тогда она заглянула внутрь.
В  коробке  лежало  что-то  круглое,  бережно  завёрнутое  в  несколько  слоёв
газеты.  Дина  осторожно  приоткрыла  край  свёртка,  и  в  груди  неожиданно
потеплело. В старых газетах лежала ёлочная игрушка – большой стеклянный
шар с синими бабочками.
Пришлось  слезть  с  табурета  на  пол;  уборка  была  отложена  –  нахлынули
воспоминания…
…  Бабушкин  дом  в  небольшой  деревеньке…  Сугробы  –  белые-белые,
пушистые, огромные, как горы, особенно возле заборов. В погожие дни на них
даже больно смотреть – они так сверкают на солнце, что напоминают россыпи
драгоценностей.  А  как  вкусно  поскрипывает  снег  под  ногами!  Как  озорно
мороз щиплет за ребячьи щёчки!
Но  вот  чуткий  нос  улавливает  запах  блинов,  живот  сразу  же  отзывается
голодным  томлением,  и  Дина  с  братом  Владиком  топочут  по  ступенькам
крыльца;  забывая  смести  стареньким  веником  снег  с  валенок,  влетают  в

http://uznt42.ru/index.php?newsid=7769
https://proza.ru/avtor/ramehki
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тёплую избу.  Но бабушка  и  не  думает  их  ругать!  Она стоит  возле  печки с
тарелкой  в  руках  и  улыбается.  А  на  тарелке  высится  большущая  стопка
румяных блинов. И каждый из них похож на солнышко…
… А потом наступает вечер. Тёмный-тёмный за окном, похожий на черничное
варенье, в которое какой-то шалун набросал горстями золотистые крупинки
звёзд.
На  улице  мороз,  а  в  доме  тепло  –  белобокая  русская  печь  с  материнской
нежностью отдаёт избе своё тепло.
Комод, обычно занимавший простенок между двух окон, сдвинут в сторону.
На несколько дней его место заняла пушистая лесная красавица. Пока это ещё
просто  ёлка.  Но  на  полу  уже  стоит  большой  фанерный  ящик,  в  котором
бабушке когда-то прислали посылку. Сейчас вместо гостинцев в ней полным-
полно  сокровищ.  Это  и  разноцветная  мишура,  и  хрупкие  разноцветные
игрушки: шарики, «сосульки» и разные фигурки,  и большая красная звезда,
которую всегда крепят  на  самую макушку.  В  соседнем селе  когда-то  была
небольшая  фабрика  по  производству  стеклянных  фигурок  и  новогодних
игрушек.  Поэтому  у  бабули  в  серванте  стояло  несколько  разноцветных
статуэток, и ёлочных украшений было в достатке.
Близнецы  Дина  и  Владик  уже  не  первый  год  помогают  бабушке  наряжать
новогоднюю  красавицу,  но  каждый  раз,  прежде  чем  начинать  доставать
игрушки, замирают на некоторое время и разглядывают содержимое коробки.
А  потом  начинается  волшебство!  Каждая  и  без  того  сверкающая  игрушка
осторожно  протирается  мягкой  тряпочкой,  а  потом,  одна  за  другой,  -
занимают  своё  место  на  колких  веточках.  И  обычная  ёлка  превращается  в
новогоднюю принцессу.
В доме сразу становится нарядно и празднично.
Дина  всегда  больше  всех  праздников  любила  Новый  год.  И  даже  теперь,
отметив тридцатилетие, она всегда радовалась, глядя на наряженные ёлки, и
где-то в глубине души продолжала верить в сказку и чудеса.
Бабушки нет уже несколько лет,  дом её пустует.  Дина с Владом выросли и
уехали далеко из родных мест. Семьями пока ни он, ни она не обзавелись, что
очень сильно огорчало родителей.
Дина вспомнила, как они с братом однажды взяли себе на память по игрушке
из фанерного ящика. Влад выбрал пузатенького воробышка, а Дина - большой
стеклянный  шар  с  синими  бабочками.  Только,  вот,  привезла  его  с  собой,
убрала на антресоли и забыла.
Интересно, а у брата воробышек сохранился?
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Сейчас этот шар очутился в Дининых руках и
вызвал в душе целую гамму чувств.
Она  вернулась  в  комнату,  где  уже  стояла  наряженная
искусственная  ёлка.  Опустившись  на  пол  рядом с  ней,
Дина всмотрелась в шарик - обычное прозрачное стекло.
Правда,  очень-очень  прозрачное,  почти незаметное на
расстоянии. И три бабочки, нарисованные явно вручную
яркой синей краской. Прямо не бабочки, а васильки!  В
краску добавлено немного перламутра,  и рисунок красиво переливается на
свету.  И,  даже  спустя  столько  лет,  он  остаётся  целым,  краска  нигде  не
отлетела,  хотя  шарик  всякое  повидал  на  своём веку.  Однажды его  просто
чудом  не  разбили!  Шарик  уже  летел  вниз,  но  маленькая  Дина  успела
подставить подол своего платьица и смягчила приземление.
Вспомнив  этот  случай,  Дина  мягко  улыбнулась.  Ну  вот,  опять,  как  будто
вернулась в детство! И так вдруг захотелось туда – в бабушкин дом, к печке и
настоящей лесной красавице! Посидеть за столом, накрытым белой в зелёную
клетку  клеёнкой,  выпить  чаю  из  самовара  и  послушать,  как  воет  вьюга  за
окном.  И  во  всей  этой  простоте  почувствовать  себя  совсем  маленькой,  но
очень счастливой!
Дина грустно вздохнула и осторожно повесила шарик на пластиковую ветку.
Как жаль, что все это лишь мечты… Хотя… Дина посмотрела на синих бабочек.
А почему бы и нет? Что ей мешает закрыть квартиру и уехать в деревню? Да,
путь,  конечно,  не  близкий,  но  ведь  до  наступления  Нового  года  еще  есть
время!
Позвонив  друзьям,  с  которыми  она  собиралась  встречать  праздник  и
предупредив,  чтобы  её  не  ждали,  Дина  быстро  собралась  в  дорогу.
Стеклянный шар с синими бабочками был бережно упакован в коробочку и
взят с собой.


* * *
Очутившись в салоне междугороднего автобуса, Дина облегчённо выдохнула.
Ещё бы,  можно сказать,  что ей повезло!  Купить билет перед самым Новым
годом  было  не  так-то  просто.  Люди  активно  перемещались  перед
праздниками, - кто ехал домой, кто-то, наоборот, направлялся в гости.
Дина села к окну, расстегнула куртку и устроилась поудобнее – путь предстоял
неблизкий. Соседнее место пока пустовало, но Дина знала, что все билеты на
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этот рейс уже раскуплены. До отправки оставалось всего пять минут, так что
сосед или соседка вот-вот появится.
Она не ошиблась. Женщина-контролёр, пожелав водителю доброго пути, уже
вышла  из  салона,  и  тут  Дина  заметила  бегущего  от  вокзала  человека.
Поравнявшись с контролёром, он протянул ей документы, а после проверки
запрыгнул в автобус. Это был молодой мужчина с небольшой сумкой на плече.
Быстро пройдя по салону, запоздавший пассажир остановился рядом с Диной.
- Здравствуйте! Я так понимаю – мы с вами соседи? – он улыбнулся.
Дина поздоровалась и тоже улыбнулась. Попутчик был довольно симпатичный,
лет тридцати на вид, темноволосый, кареглазый. Он сел на своё место и, едва
автобус тронулся, принялся с интересом смотреть в окно.
- Я в тех местах никогда не был, - пояснил сосед через некоторое время. – А
вы, наверное, домой едете?
- У меня бабушка когда-то там жила, а мы с братом часто у неё гостили, -
ответила Дина.
- Меня Захаром зовут. А вас? – попутчик снова приветливо улыбнулся.
Дина  представилась.  Дальше  разговор  завязался  сам  собой.  И  весь  путь,
занявший почти четыре часа, пролетел как-то незаметно.
Захар рассказал, что едет к другу в гости. Тот давно звал его к себе. «Мы ещё
с института дружим, хоть и видимся не часто. Но я все никак собраться не мог.
А вчера вдруг взял и решил – поеду обязательно!»
Дина  тоже  не  стала  скрывать,  что  поездка  её  совершенно  спонтанная.  «Я
вспомнила, как хорошо было у бабушки, особенно в Новый год. Погрустила
немного,  а  потом подумала  –  а  что же мне мешает  съездить туда?  Быстро
собралась, и вот – еду!»
Деревня, в которой был дом Дининой бабушки, находилась в трёх километрах
от  села,  куда  ехал  Захар.  Его  остановка  была  конечная,  а  Дина  выходила
первая.  Когда  автобус  притормозил  у  обочины,  Дина  поднялась  с  места.
Впереди выходили ещё трое, поэтому она не спешила.
- До свидания, Захар! – тепло попрощалась девушка с соседом.
- До свидания, Дина! – улыбнулся ей молодой человек. – И с наступающим вас!
- Ой, правда! А ведь уже совсем скоро Новый год! И вас - с наступающим!
Дина  вышла,  автобус  тронулся.  Захар  посмотрел  на  пустующее  место  и
грустно вздохнул.
А  Дина,  проводив  взглядом  отъезжающий  автобус,  тоже  вздохнула.  Потом
огляделась по сторонам и широко улыбнулась. Ещё бы! Ведь она приехала в
своё  детство!  Подхватив  сумку  с  вещами,  она  неспешно  пошла  в  сторону
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деревни.  Две  женщины  и  пожилой  мужчина,  что  вышли  раньше  её,  уже
немного ушли вперёд.
Но  потом  они  приостановились  и  с  любопытством  посмотрели  на  Дину.
- Простите, пожалуйста… А вы не Нины Ивановны внучка? – спросила одна из
женщин.
- Да, - подтвердила Дина.
-  Вот,  я  же  говорю,  что  похожа!  –  заявила  женщина  своим  попутчикам.
Дина  не  узнавала  никого  из  них,  да  они  и  не  настаивали  на  дальнейшем
общении. К тому же Дине очень хотелось побыть одной, пройтись по таким
родным местам!
Вот старая берёза… Она очень необычная – в полутора метрах от земли ствол
разделялся на три части и становился похожим на трезубец. Когда-то они так
и звали эту берёзу – Трезубец. А там, справа, - большой пруд. В нём летом
такая тёплая вода!  Можно целый день просидеть в пруду и не замёрзнуть!
Зимой  же  он  превращался  в  шумную  площадку  для  развлечений
многочисленной  детворы.  Мальчишки  играли  на  льду  в  хоккей,  девочки  и
ребятня помладше катались с берега на лыжах и санках. Визг и писк на пруду
стояли до позднего вечера.

И вот Дина пришла на свою улицу. Раньше во всей деревне была только пара
фонарей,  а  сейчас  в  быстро  наступающих  сумерках  с  лёгкими  щелчками
зажглись аж целых три фонаря на одной только Дининой улице.
Приближаясь к бабушкиному дому, Дина всё замедляла и замедляла шаг. Как
говорится  –  ожидание  праздника  порой  лучше  самого  праздника.  Она
прекрасно понимала, что в доме её никто не ждёт, что в нём темно и холодно.
Но так сладко было вернуться сюда, так радостно было снова окунуться в свои
воспоминания, что её даже не пугала предстоящая борьба с холодом! Дров в
сарае было оставлено много, топить печку-лежанку Дина умела с детства.
Ещё  несколько  шагов  и  Дину  встретит  деревянная  калитка,  выкрашенная
голубой краской. Ещё чуть-чуть и…
И тут её ожидал сюрприз!
В окнах бабушкиного дома горел свет! Он лился из всех окон мягким жёлтым
теплом и делал опустевший дом таким живым и добрым! Хотя… сейчас дом
опустевшим не  был  –  в  дополнение  к  свету  из  печной  трубы в  сиреневое
декабрьское  небо  струился  дым.  Сердце  Дины  замерло.  Топилась  большая
«русская» печь! А ведь с нею далеко не каждый мог управляться. Помнится,
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кроме бабушки ещё папа умел топить печь-волшебницу, да несколько раз они
пытались  обучить  этому  премудрому  делу  Дининого  брата  Влада.  Но Влад
сейчас далеко…
Так кто же хозяйничает в бабулином доме?


Дина остановилась,  глядя  на  калитку,  но потом решительно толкнула  её и
вошла во двор. Из-за угла послышался шум – кто-то чистил снег. Дина пошла
дальше. Мужчина, ловко махавший широкой лопатой, обернулся.
- Влад?! – она сразу узнала в мужчине брата. – Откуда ты взялся?! Ты мне не
снишься?  -  Дина  радостно вскрикнула  и,  весело  смеясь,  повисла  на  шее  у
Владислава.
- Динка, родная! А я-то думал, что ты не приедешь! – воскликнул брат, бросив
лопату и крепко обнимая её. – Я тебе и звонил и «эсэмэски» писал! А от тебя
ни слуху, ни духу!
- Звонил?! – удивлённо переспросила Дина. – Ты мне звонил? Но у меня не
было никаких звонков! И «эсэмэски» твои я тоже не видела.
То,  что  рассказал  дальше  Владислав,  было  похоже  на  сказку.  Буквально
несколько часов назад он ещё был дома и наряжал ёлку. И тут ему на глаза
попалась  старая  ёлочная  игрушка  –  пузатенький  серебристый  воробышек.
Владислав взял птичку в руки… И тут нахлынули воспоминания!
Одним словом, с ним случилось то же самое, что и с его сестрой. Видимо, не
зря говорят, что связь между близнецами гораздо сильнее, чем просто между
братьями и сёстрами. Только Влад попытался дозвониться до Дины и писал
эсэмэски,
чтобы пригласить её в бабушкин дом, но безуспешно.
- Странно… – проговорила Дина и хотела достать телефон, чтобы посмотреть,
в чём дело.
Но не тут-то было! Телефона она нигде не обнаружила! Ни в карманах, ни в
сумке сотового не было! Попробовали ещё раз позвонить с трубки Влада. И
снова шли «хорошие» гудки, но звонка не было слышно.
- Неужели потеряла? – огорчилась было Дина, но брат успокоил её: - Подожди
расстраиваться! Может, ты его просто дома забыла?
Дина попыталась восстановить момент поспешных сборов и выхода из дома.
Вот она позвонила и вызвала такси… Вот ей перезвонили и сообщили,  что
машина ожидает у подъезда.  Сердце в тот миг отчего-то забилось чаще и
Дина,  чтобы  справиться  с  волнением  и  соблюсти  старинную  традицию,
присела  на  кровать.  Точно!  Тогда  она  положила  телефон  рядом  с  собой.
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Сосчитала до десяти и встала, взяла собранную сумку с вещами, повесила на
плечо маленькую сумочку и пошла к двери.
- Фу-у… Влад, ты, кажется, прав – я его дома оставила!
- Ну, вот видишь! И потом, даже если ты его и потеряла, то я тебе новый
подарю!
Велика ли потеря! Единственное, что контакты потруднее будет восстановить.
А остальное – ерунда, ты даже не заморачивайся!
Потом Дина с Владом немного прибрались в доме. Приехавший на несколько
часов раньше брат уже растопил печку, и в комнатах было не холодно. На
улице совсем стемнело, когда они принялись наряжать ёлку. Её тоже принёс
Владислав,  и  теперь  она  заняла  своё  привычное  место  в  простенке  между
окнами. И в ожившем доме зазвучали смех и радостное: «А помнишь?..»
Самыми последними на зелёных ветках устроились пузатенький воробышек и
стеклянный шар с синими бабочками.
Когда  куранты  на  Спасской  башне  пробили  двенадцать  раз,  Дина  и  Влад
поздравили друг друга с наступившим Новым годом и выпили шампанского. А
через  несколько  минут  темнота  за  окном  неожиданно  раскрасилась  всеми
цветами радуги.
– Ой, фейерверк! - обрадовалась Дина.
–  Точно!  -  ответил  Владислав.  -  Я  и  сам  хотел  купить,  да  не  смог  тебе
дозвониться и передумал — как-то не интересно запускать салют одному.
– А теперь у нас с тобой настоящий Новый год! – рассмеялась Дина.
- Ой, а пойдём на улицу посмотрим!
Любуясь красивым фейерверком, брат и сестра без труда определили, что его
запускают  из  села,  которое  находилось  километрах  в  трёх  отсюда.  Дина
улыбнулась, вспомнив своего попутчика — кареглазого Захара. Ведь он тоже
где-то там, веселится с друзьями…
*   *   *
А в это время во дворе дома, где в весёлой шумной компании встречал Новый
год  Динин  новый  знакомый,  каждый  залп  фейерверка  приветствовался
восторженными  криками.  Именно  этот  фейерверк  и  наблюдали  Дина  с
Владиславом.
Пока разноцветные залпы раскрашивали ночное небо, Захар веселился вместе
со всеми. Потом парни и девушки решили вернуться в дом к праздничному
столу. Уже поднявшись на ступеньки, Захар немного задержался. Он стоял на
крыльце и, облокотившись на перила, смотрел куда-то в ночную темноту.
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– О чём задумался? Чего в дом не идёшь? - поинтересовалась выглянувшая из
двери сестра друга Лена. Они были знакомы и раньше – девушка когда-то
училась в одном институте с братом, только тремя курсами позже.
– Да стою, вот, воздухом дышу. Хорошо у вас тут! - ответил Захар.
– Согласна! - Девушка вышла на крыльцо и встала рядом. - Я и сама, когда к
Серёжке в гости приезжаю, здешним воздухом надышаться не могу. Живу в
городе и вроде ничего, а как сюда приеду, так всё, ностальгия! Я ведь тоже
выросла здесь,  только когда в институт поступила - уехала.  А в школу тут
ходила, все одиннадцать лет.
Лена запахнула потуже наброшенную на плечи куртку.
– У нас хороший класс был, дружный. Мы с ребятами до сих пор общаемся.
Когда  мы  маленькими  были,  здесь  вообще  много  детей  было,  -  стала
вспоминать Лена. - Вон там, например, - она показала куда-то в темноту, -
деревня есть. Километра полтора напрямую. Так мы и там часто бывали. Зимой
на  лыжах  ездили,  летом  на  велосипедах.  Там  тоже  ребятни  было  много.
Помню, в той деревне близнецы часто жили, брат с сестрой. Они к бабушке на
все каникулы приезжали. Так я с этим мальчишкой один раз на велике ехала.
Он меня на раме вёз. Мне сидеть неудобно, а он ругается: «Не вертись, а то
оба грохнемся!» Ну и грохнулись! - Лена рассмеялась. - Я коленку здорово
расшибла, а он руку вывихнул. А их бабушка нас тут же в строй ввела. Мне
рану обработала, Владу вывих вправила. Дала по пирогу и отпустила с богом.
Я её пироги до сих пор помню... Вкуснющие! Огромные такие - больше двух
штук за раз не съешь! А Динка вообще еле-еле с одним управлялась!
Лена вздохнула. Захар вдруг развернулся к ней.
– Как ты сказала — Дина?
– Ну да! Сестра Владика...
– А в каком доме они жили, помнишь?
– Конечно! А что? - удивилась Лена.
Захар помялся, но потом рассказал, что познакомился в автобусе с девушкой
по имени Дина. Она сказала, что едет в деревню в бабушкин дом. А что, если
это и есть та самая Дина? Может, заглянуть к ней, с Новым годом поздравить?
Лена выслушала Захара и согласилась:
–  Кстати,  может  быть,  это  как  раз  та  самая  Дина!  Имя-то  не  такое  уж
распространённое! Тем более в нашей глуши!
Девушка задумалась немного, а потом спросила:
– Слушай… А ты на лыжах ходить умеешь?



11

Через некоторое время по заснеженному полю заскользили два огонька. Это
Лена  и  Захар,  вооружившись  фонариками,  катили  на  лыжах  в  сторону
соседней деревни.
А потом им повезло - небо вдруг очистилось от облаков, и появилась луна.
Она сегодня была полная и осветила всё вокруг мягким серебряным светом.
Снег  заискрился,  словно  какой-то  волшебник  щедрой  рукой  набросал  на
землю несметные сокровища. От лёгкого морозца дышалось легко, и на душе
стало как-то по-особенному радостно.
Захару вспомнилась попутчица… Чем-то она запала ему в душу, и он уже не
раз корил себя за то, что не спросил у девушки номер телефона. Когда Дина
была рядом, ему об этом как-то не думалось. А когда она поднялась со своего
места  и  стала  прощаться,  Захару  вдруг  показалось,  что она уходит совсем
ненадолго. Уже потом он понял, что сглупил, но было поздно. И все равно
сейчас появилась крохотная надежда на то, что та девушка Дина окажется той
самой Диной из автобуса!
Захар осторожно коснулся спрятанного за пазухой подарка. Он не знал, что
это такое. Уже в самый последний момент, когда Захар посетовал, на то, что
не  позаботился  о  подарке,  Лена  вернулась  в  дом,  а  потом  вручила  ему
небольшой свёрток:
- Возьми, только аккуратно. Это будет наш маленький подарок.

*   *   *                                  

Дина и Владислав давно уже вернулись в дом, когда вдруг раздался стук в
дверь. Брат с сестрой переглянулись.
- Кто бы это мог быть? – удивилась Дина.
- Не знаю, - пожал плечами Влад. – Может кто-то из деревни?
- Наверное… А, меня,  кстати,  местные узнали,  когда я  из  автобуса вышла.
Спрашивают: «А вы не Нины Ивановны внучка?»
- Ещё бы, мы же с тобой здесь выросли!
Стук в дверь повторился.
- Ой, а я знаю, кто это! – рассмеялась Дина. – Это Дед Мороз пришёл нас с
Новым годом поздравить!
- Не иначе! - улыбнулся Владислав и пошёл открывать.
Дина не утерпела и поспешила за ним.
На пороге стояли парень и девушка с лыжами в руках.
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Разрумянившиеся,  улыбающиеся,  они  смотрели  на  Дину  и  Владислава.
- С Новым годом! – в один голос сказали лыжники.
- С Новым годом! – ответили брат и сестра.
Ещё  пара  секунд  на  переглядывание…  И  тут  же  послышалось  радостное:
- Лена?!
- Влад?!
- Захар?!
- Дина?!
- Так не бывает!
- Как вы нас нашли?!
- Секрет!
Радостные возгласы  и  смех разлетелись  по  двору.  И  даже снег  вокруг  как
будто  засверкал  ещё  сильнее,  а  на  круглощёком  личике  луны  появились
ямочки – она улыбалась.
Когда  все  вошли  в  дом,  Захар  вспомнил  про  свёрток  и  полез  за  пазуху.
Осторожно достал, развернул шуршащую бумагу.
- Вот, это вам. Ещё раз с Новым годом!
Дина взглянула на подарок и всплеснула руками:
- Ой! Неужели?
Захар непонимающе посмотрел на неё. А Дина шагнула к наряженной ёлке и
сняла  с  неё  стеклянный  шарик  с  синими  бабочками.  Подошла  к  Захару  и
протянула шарик ему. Все четверо не поверили своим глазам: Дина держала
шар с синими бабочками, а в руках Захара был точно такой стеклянный шарик,
только по нему порхали бабочки красного цвета…

Коллаж из изображения -
www.ikolyaski.ru/includes/shop_popup_medium.php?pic_id=7725 с бабочками –
Иланы Арад

http://www.ikolyaski.ru/includes/shop_popup_medium.php?pic_id=7725
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НЕПТУН И МАНДАРИН
Аркадий Млынаш - https://stihi.ru/avtor/alikmlynash

Слушок в океане прошёл под водой,
Что пир затевает владыка морской.

«Нептун,- по секрету сказал кашалот. -
Отпраздновать хочет на дне Новый год!»

Посыльных отправили, столько - не счесть!
У каждого список с предметами есть.

Расплылись, являя завидную прыть
С наказом: «Попробуйте что-то забыть!..»

Нарядная ёлка в чертогах царя.
На ней украшения из янтаря.

Гирлянды сверкают, свисают с ветвей
Фигурки неведомых рыбам зверей...

В хоромах накрыты столы для гостей:
Друзей из далёких и ближних морей,
Холодных проливов и тёплых лагун...
Но что-то не весел сегодня Нептун.

Наслышан про солнечный праздничный плод
С которым встречают всегда Новый год.
Загадочный плод - нерешённый вопрос:

Никто из посыльных его не принёс.

В затопленных трюмах чего только нет:
От мраморных статуй до древних монет,
Предметов культуры различных эпох...

Владыка с трудом подавил горький вздох.

Негоже! И вышел водить хоровод!
Но твёрдо решил, что на будущий год

На праздничный стол водрузит хоть один
Оранжевый символ людей - МАНДАРИН!

Иллюстрация - https://infourok.ru/noviy-god-v-podvodnom-carstve-
fotootchet-o-provedenii-prazdnika-dlya-detey-let-1713047.html

https://infourok.ru/noviy-god-v-podvodnom-carstve-fotootchet-o-provedenii-prazdnika-dlya-detey-let-1713047.html
https://infourok.ru/noviy-god-v-podvodnom-carstve-fotootchet-o-provedenii-prazdnika-dlya-detey-let-1713047.html
https://stihi.ru/avtor/alikmlynash
https://stihi.ru/avtor/alikmlynash
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА ДЛЯ ЗАЙЧИКА КУЗЬМЫ
Ольга Попова-Габитова - https://www.proza.ru/avtor/olgapopova2

Жил-был на опушке леса, в очень красивом, резном домике, зайчик по имени
Кузьма.
Зайчик  был  очень  добрым и  мечтательным.  Пел  песни  своего  сочинения  и
стихи читал.
Как-то в зимнюю пору, вышел он погулять по любимому лесу, посмотреть на
пушистый, белый снег. И выгулять свою новую, белую шубку.
Шёл  он  шёл,  песню  пел  и  вдруг,  увидел  на  ветке  еловой  дрозд  сидит.
Дрозд смотрит на Кузьму и говорит:
- Кузька, ты чего это тут песни поёшь? Скоро Новый год надо праздновать! Я
вот был давеча в другом лесу, и там все звери отмечают этот праздник. Дед
Мороз подарки дарит вместе со Снегурочкой и желания зверят исполняют. А в
этом лесу ни разу такого не видел.
- Первый раз такое слышу дядюшка Дрозд. Песни в нашем лесу поют, даже
сказки рассказывают и стихи читают.  Ну,  а  что такое Новый год,  никто не
слышал, да и не отмечал. А как его отмечают? Лес тот очень далеко? - спросил
заяц Кузька.
-  Отмечают  его  радостно,  танцуют,  водят  вокруг  ёлочки  хороводы,  песни
поют. А перед праздником ёлочку наряжают. Разными украшениями, грибами,
ягодами, морковкой, у кого что есть, тем и наряжают. А после, Дедушка Мороз
каждого выслушает о желаниях,  да стишок спросит новогодний. А потом и
подарки дарит. Весело там и празднично. - ответил дрозд.
Зайчик  Кузьма  призадумался,  прошёлся  туда-сюда,  почесал  затылок.
- Дядюшка Дрозд, а можно мне на этот праздник, на этот Новый год? Очень
хотелось бы посмотреть. - спросил Кузька.
- Можно, конечно, но лес не близко, туда только к вечеру попадешь. К самому
разгару праздника.  Это ведь я  на крыльях быстро там буду,  а  ты - нет.  -
ответил Дрозд.
-  Ну  ничего,  я  быстро прыгаю,  и  мы не  опоздаем.  Интересно,  а  почему в
нашем лесу нет такого праздника, почему Дед Мороз к нам не приходит? -
сказал Кузька.

https://www.proza.ru/avtor/olgapopova2
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- Хорошо, покажу дорогу раз так хочешь увидеть праздник. А почему тут в
лесу  нет  Нового  года  я  не  знаю.  Спросишь  у  Дедушки  Мороза.  -  ответил
Дрозд.
Собрался заяц Кузьма, поправил белую шубку, сходил домой, взял балалайку
да сумку с морковкой. Путь-то не близкий, вдруг кушать захочется… Ну,  а
балалайка - чтобы песни петь и веселее в дороге было.
Так и пошли заяц Кузьма да дядюшка Дрозд весёлой дорожкой в соседний
лес.
Шли  они,  долго  ли  коротко  ли,  песни  пели  да  беседы  задушевные  вели.
Так и пришли в другой лес. А там на большой поляне, пушистая ёлочка стоит,
красуется,  наряжена  разными  предметами  и  украшена  ярким  серебром  из
снежинок.
На поляне так ярко, много света. Все зверушки танцуют и песни поют, а рядом
с ёлочкой Дед Мороз со Снегурочкой им подпевают и улыбаются.
Дядюшка Дрозд сел на ветку берёзы, а заяц Кузьма так неловко, стеснительно
подошёл к ёлочке и ко всем зверятам.
Первыми его увидели лисички и крикнули:
-  Дедушка  Мороз,  а  у  нас  гость!  Зайчик  пришёл,  он  не  из  нашего  леса.
- Здравствуйте! Я заяц Кузьма, примите меня в свой хоровод? - спросил гость.
- Ну, что ребятки, примем гостя к нам в хоровод? - спросил Дедушка Мороз.
- Примем, примем, проходи Кузьма! - кричали зверушки.
Кузька подошёл поближе, стеснительно опустив голову, лисички взяли его за
лапки и хоровод продолжил своё движение.
Все  зверушки  дружно  пели  песню  про  Ёлочку,  ну,  а  потом  пришло  время
стишки рассказывать Дедушке Морозу.
Заяц Кузьма ждал, когда его к Дедушке Морозу позовут.
Немного погодя и Кузьмы очередь подошла. Он скромно подошёл, встал на
пенёк и звонко, радостно рассказал своё любимое стихотворение про зиму и
свой домик.
Дедушка  Мороз  выслушал  зайчика,  улыбнулся  и  из  мешка  достал  самую
красивую конфету.
- Вот тебе подарочек, зайчик Кузьма, ты очень хорошо рассказал свой стишок!
И из какого леса ты? - спросил Дедушка Мороз.
- Спасибо за подарок,  очень приятно его получить.  Я пришёл из далёкого
леса. И у нас нет такого праздника. Песни мы поём и стихи читаем, но Нового
года  у  нас  нет,  почему  Дедушка  Мороз  ты  к  нам  в  лес  не  приходишь?  -
спросил зайчик.
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-  Да,  Кузьма,  интересно  почему  у  вас  нет  праздника.  Мы  со  Снегурочкой
каждый  год  посылаем  всем  зверушкам  открытки  с  приглашением  на
Новогоднюю ёлочку.  И  из  каждого леса  зверюшки приходят  сюда.  Ну,  а  в
самых отдаленных лесах мы тоже празднуем и в открытках указываем, что
нужно ёлочку нарядить, там, где наряжена, туда и приходим. Хороводы водим
и песни поём. Ты заяц Кузька открытку получал? - спросил Дедушка Мороз.
- Нет, ни разу не получал! И не видел какая она. -
ответил Кузька.
-  Хорошо  будем  искать  причину.  Белочки,  вы
почту собираете, да сороке Белобоке передаёте?
- спросил Дед Мороз.
- Да, дедушка, мы! - ответили белочки.
- Хорошо, нужно сороку Белобоку разыскать, где
она? - спросил Дедушка Мороз.
Зверушки все зашумели, стали задавать вопросы на разные голоса.
- Дедушка Мороз, а сороки Белобоки тут нет, она не прилетала на праздник. -
сказал мишка Топтыжка.
- Значит надо её дома искать. Вы ребятки празднуйте, танцуйте и Снегурочке
песни  пойте,  да  стихи  рассказывайте,  а  мы с  белочками  пойдем к  сороке
Белобоке в гости. - сказал Дедушка Мороз.
Сорока жила недалеко, и искать домик её не пришлось, каждый житель леса
знал где она живёт.
Дедушка Мороз постучал в дверь никто не открыл, ещё раз постучал, и дверь
скрипнула и открылась.
- Сорока Белобока, ты дома, можно войти это я Дедушка Мороз? - спросил
гость.
Сорока  испугалась,  забегала  по  дому,  открытки  прятала,  которые  не
отправила, ведь сейчас всё её злое дело раскроется.
Спрятала сумку с открытками за печку и кричит:
- Да, Дедушка Мороз, проходи дверь открыта.
Дедушка Мороз зашёл и говорит:
- Ну, Сорока Белобока почему на ёлочку не пришла?
- Да, голова разболелась, чая с мёдом выпила и уснула. Проспала я праздник.
- сказала сорока.
-  Ладно сорока Белобока,  а  скажи  мне,  ты все  открытки  отправляла,  всем
зверушкам  и  в  самые  отдаленные  леса?  -  спросил  Дедушка  Мороз.
- Да, конечно, всё отправила! - покашливая сказала сорока.



17

Тут  зашли  белочки  и  хлопнули  дверью,  из-за  печки  выпала  сумка  с
приглашениями, и всё содержимое рассыпалось на пол.
-  Дедушка  Мороз,  Дедушка  Мороз,  смотри  это  же  те  открытки,  что  мы
подписывали, она их не отправила! - воскликнули белочки.
- Я-я-я не хотела! Это всё волк из того далёкого леса он меня подговорил, а я,
глупая, согласилась. Он хотел, чтобы не было праздника в том лесу. - сказала
Сорока Белобока, чуть не плача, забившись в угол.
- Не хотела, а сделала. И лишила праздника зверушек лесных на столько лет.
Надо вас наказать за ваши проделки. - сказал Дедушка Мороз.
-  Прости  меня  Дедушка  Мороз,  я  больше  так  не  буду!  -  сказала  Сорока
Белобока.
- Я-то прощу, а зверушки из того леса простят тебя? Они столько времени
подарков не получали и праздника не было. Вот значит так, отправлю я тебя к
моему родственнику на Аляску, будешь у него на почте работать, исправишься
обратно верну.  Ну,  а  с  волком у  меня будет отдельный разговор. -  сказал
Дедушка Мороз.
После  разговора  с  сорокой  Белобокой  Дедушка  Мороз,  вышел  на  улицу,
хлопнул в ладоши, и домик сороки исчез. А потом Дедушка Мороз вместе с
белочками вернулся на ёлочку к зверушкам.
- Ну вот, Кузьма, теперь и у тебя в лесу будет ёлочка, жди в следующем году
придём. Нашёл я злодеев, что открытки похищали, а адресатам не отправили.
Теперь  всё  хорошо  будет.  А  зверушкам  я  отправлю  подарки,  чтобы
порадовались хоть немного. - сказал Дедушка Мороз.
Зверушки  продолжили  танцевать,  хороводы  водить  и  песни  петь.
Празник тот веселый был и зайцу Кузьке очень понравился. Он был рад, что
дядюшка Дрозд его привел на праздник.
А волка Дедушка Мороз тоже проучил, отправил его на Северный полюс, пусть
там злость свою и зависть холодом выбьет, а потом и домой уж вернётся.
Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец!

Иллюстрация  -  https://deti-skazki.ru/skazki/moroz-i-zayac-russkaya-
narodnaya-skazka/



https://deti-skazki.ru/skazki/moroz-i-zayac-russkaya-narodnaya-skazka/
https://deti-skazki.ru/skazki/moroz-i-zayac-russkaya-narodnaya-skazka/
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    ПОДАРОК      ПОД    ЁЛКУ      –      АКРОСТИХ
 Ольга Альтовская - https://stihi.ru/avtor/altovolga

 Помечтаю втихомолку

 О подарке, и под ёлку

 Для семьи готовлю клад:

 Апельсинки, шоколад;

 Ромке – варежки и пушку;

 Оле – мягкую игрушку;

 Кате – куклу и значки;

 Папе – новые очки.

 Об одном теперь забота:

 Для себя придумать что-то…

 Ёлки-палки! Да в корзинке

 Летом купленный на рынке

 КОШЕЛЁК! Хвала и честь!

 Уф! И мне подарок есть!

Иллюстрация - https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html


НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ

Елена Толстенко - https://stihi.ru/avtor/melodija

Кто рассыпал эти точки                        
Равномерно там и тут?

Разноцветные кружочки,
Будто праздничный салют:
Не огни, но тоже броски,

Хоть по-своему просты.

https://stihi.ru/avtor/altovolga
https://stihi.ru/avtor/melodija
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html
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Разукрашены причёски 
Невесомым … (конфетти). 

~~***~~***~~***~~***~~***~~ 
Сколько лент на карнавале 

Извивающихся, длинных! 
Мы запутались в спиралях – 

Узких змейках … (серпантина). 
~~***~~***~~***~~***~~***~~ 

Если в Новый Год стрельба, 
Знайте, это я – труба. 

Не пугайтесь! Я – не пушка, 
А бумажная … (хлопушка). 

~~***~~***~~***~~***~~***~~ 
Не бывает Новый Год без свечей, 

Без подарков и бенгальских огней, 
Без зажжённых в небесах кем-то сверху 

Рассыпающихся звёзд … (фейерверка). 
~~***~~***~~***~~***~~***~~ 

Приходит в срок, без опозданья, 
И расстоянья – не вопрос. 

Готов исполнить все желанья 
Любимый добрый … (Дед Мороз). 

~~***~~***~~***~~***~~***~~ 
Хороша собой лесная находка, 
Высока и пышнотела красотка. 

От макушки до последней иголки 
Зажигаются гирлянды на … (ёлке). 

~~***~~***~~***~~***~~***~~ 
Когда наступит Новый Год, 
Любой под ёлочкой найдёт 

В обёртках самых ярких 
Чудесные … (подарки).

Иллюстрация - https://gif-kartinki.ru/novogodnie-kartinki.html
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ИВАН-СИРОТА И СНЕГУРОЧКА

Максим Новиков - https://fabulae.ru/autors_b.php?id=11739 
 

Давно  иль  нет,  но  точно в  канун  Нового  Года  приготовили  Дед  Мороз  со
Снегурочкой подарки детям, в мешок нарядный уложили. Готовились ехать на
санях волшебных дарить мальчикам и девочкам радость в праздник.
Мороз  Иваныч собрался  сани  подготовить  к  дальней дороге,  а  Снегурочке
сказал его дома ждать, никуда не отлучаться. Только Дед Мороз за порог, как
в дом влетел вихрь снежный. Закрутил, завертел всё в доме, завьюжил так, что
и не видать ничего. А как всё стихло, остолбеневшая Снегурочка увидела, что
мешка-то  с  подарками  как  не  бывало.  Заплакала  внучка,  за  дедушкой
побежала,  а  тут  он  сам  в  дом  заходит.  Столкнулись  в  дверях,  посреди
беспорядка, Снегурочка и говорит:
–  Дедушка,  родной,  не  гневайся.  Ничего  я  поделать  не  могла:  вихрь
неведомый  залетел,  порушил  всё,  а  мешок  с  подарками  унёс,  –  и  пуще
прежнего в слёзы.
Делать  нечего,  надо на  поиски  отправляться,  иначе  детишки без  подарков
останутся! Мороз Иваныч чувствует, что здоровьем путешествия не выдержит,
но и внучку отпускать боится.
Снегурочка и сама вызвалась:
-  Давай,  –  говорит.  -  Дедушка  я  пойду на  поиски  пропажи,  ведь  я  же не
досмотрела, не уберегла.
Мороз Иваныч отвечает:
–  С  пустыми  руками  не  пущу  тебя,  внучка.  На  вот  тебе  в  дорогу  поясок
шёлковый и посох мой возьми, чтоб по глубоким снегам пробираться да от
лютых зверей отбиваться.
Взяла Снегурочка вещи волшебные и отправилась туда, не зная куда. Долго ли,
коротко пробиралась Снегурочка по зимнему дремучему лесу, слышит, - треск
да шум неизвестный. Вдруг навстречу выезжает добрый молодец на железных
санях  самоходных,  которые  снегоходом  называются.  Увидел  юноша
Снегурочку, подъехал к ней и говорит:
–  Привет,  красавица!  Куда  это  ты  направилась  с  такой  палкой  огромной?
Снегурочка  всё  и  рассказала  добру  молодцу.  Познакомились  они,  парня
Иваном-сиротой звали,  один на  белом свете  как  перст.  В  Деда Мороза не

https://fabulae.ru/autors_b.php?id=11739
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верил никогда, а как познакомился с его внучкой да узнал,  что дети могут
радости лишиться, сказал:
– Я, может, и вырос сиротой и подарков отродясь не видел, а тебе Снегурочка
помогу. Садись сзади на сиденье и держись крепче.
Внучка чудо-машины не напугалась, села позади Ивана, посох сложила и за
поясок  шёлковый  спрятала.  Поехали  они  на  закат  солнца.  Закатилось
солнышко красное, перескочили через него Иван со Снегурочкой и на седую
луну направление взяли. Видят, впереди избушка стоит, дым из трубы не идёт,
снегом всю замело. Кое-как пробрались они в избушку: темно, не топлено, не
убрано. Слышат, на печи кто-то лежит, челюстями стучит. Иван и Снегурочка
поздоровались,  извинились  за  беспокойство,  а  с  печи  одни  тяжёлые  охи-
вздохи,  будто  кто  болеет.  Тревожить  не  стали.  Иван  во  двор  вышел,  снег
раскидал, дров наколол, в избу натаскал.  Снегурочка печь протопила, кашу
сварила да чистоту-порядок навела.  В избе тепло,  светло и вкусно пахнет.
Слазит с печки мужичок-старичок, бородой зарос; ноги, руки высохли, глаза
да нос средь седых волос.
– Кто ж вы такие есть, помощники мои да спасители? – спрашивает старичок, с
любопытством рассматривая дорогих гостей.
Назвались ему гости и рассказали о своих бедах-странствиях.
– Милые мои, помогу я вам. Знаю, кто в том вихре был – Снежная Королева
енто,  её  проделки.  Сам-то  я  шестьдесят  шесть  лет  у  неё  в  плену  сидел  –
замерзал, – полез старик на печь и достал термосок.
- Вот возьмите этот термос,  в  нём дымок-кипяток.  Выплеснешь на мороз –
облако появится. Авось пригодится.
– Спасибо, дедушка, – в один голос ответили Иван со Снегурочкой, и хотели
было  отправиться  в  путь-дорогу,  как  их  окликнул  радушный  хозяин:  –
Погодите! Вы же о ловушках не знаете, а я их прошёл.
Наши  герои  с  вниманием  стали  слушать,  пока  старый  пленник  Снежной
Королевы сообщал:
– Море впереди ледовое!  Не пройти,  не проехать.  Как на лёд ступишь,  он
исчезает тут же, а под воду уйдёшь, ледовая крыша над тобой и задвинется.
Дальше  ущелье  попадётся,  всю  землю пополам  раскололо,  значит,  дворец
злобной Королевы недалеко. За ущельем дорога кверху бежит, за облака, а по
ней  ветры,  метели  да  градины  летят  –  заморозят,  забьют  до  смерти.  Вы,
главное, вместе держитесь, да с умом двигайтесь.
Сердечно  распрощались  со  стариком  и  дальше  поехали.  Не  едут,  а  точно
летят над землёй, только снежные клубы разлетаются. Снегурочке даже весело
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стало.  Вот  уж  море  ледовое  показалось.  И  действительно,  не  обойти,  не
объехать.  У  берега  Снегурочка  поясок  свой  шёлковый  сняла  да  чрез  море
бросила.  Вмиг  поясок  хрустальным мостом обернулся.  Так  и  переехали  по
мостику, минуя море, а лёд всё исчезал и появлялся.
На другом берегу увидели они щуку.  Видимо,  рыбина на берег выскочила,
когда льда не было. Иван-сирота щуку сцапал и хотел уже уху варить, потому
что проголодались они со Снегурочкой чрезвычайно. А щука и говорит Ивану
человеческим голосом: «Отпусти меня, Ваня, к деткам моим, я тебя подарком
одарю!» Доброе сердце у Ивана-сироты: отпустил щуку в море. Рыбина в воде
покружилась и выбросила золотое кольцо прямо Ивану в руки. «Наденешь на
палец  –  светло  и  тепло  в  жизни  твоей  будет!»  –  сказала  щука  и,  махнув
хвостом, уплыла в пучину морскую.
Прыгнули на снегоход и в путь. Немногим не доехав до бездонного ущелья,
механические сани доброго молодца встали – бензин кончился. Иван-сирота
помог Снегурочке  спуститься,  и  направились  к  ущелью пешком.  Пока шли,
разговаривали.  Внучка  Мороза  Иваныча  не  могла  понять,  как  им  дымок-
кипяток поможет, на что Иван ответил:
- Откроешь и на мороз плеснёшь, как старичок советовал. Кипяток в таком
холоде сразу в пар превратиться – вот тебе и облако… я в интернете видел.
Ущелье  раскинулось  от  края  до  края,  далеко  внизу  кости  да  лёд  белеют.
Голова кружится. Холод стоит лютый. Снегурочка термосок достала и сделала,
как было сказано. Пред ними облако расстелилось. Забрались они в облако и
перелетели через ущелье. Ветра поднялись и раздули белу тучку, а Снегурочка
с Ваней уж на другой стороне.

Вверх  дорога  забирается,  по  ней  вьюги  да  метели
воют, градины с куриное яйцо летают, – живому не
остаться.  Иван-сирота  золотое  кольцо  на  палец
надел и руку вперёд вытянул, Снегурочку в охапку и
пошёл.  С  великим  трудом  они  двигались  чрез  эту
метель жуткую, пургу лютую, а вокруг них тепло да
светло  от  кольца  расходилось.  Так  и  поднялись

невредимые  до  самой  вышины  туманной,  где  дворец  Снежной  Королевы
стоял.
Домина  перед  глазами  огромный вырос,  ни  окон,  ни  дверей  не  видать,  –
обледенело всё. Опять колечко Ивану пригодилось: вставил щучий подарок в
стену, и оттаяло в том месте. А стена из огромных каменьев сложена. Тут уж
силушка  Ивана  понадобилась.  Три  дня  и  три  ночи  пробивался  добрый
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молодец сквозь стену, все кулаки вкровь, и наконец, проломил. Снегурочка в
ладоши захлопала, а Ваня колечко взял да в карман прибрал, – вещь полезная.
Вошли отважные герои в проём стенной и оказались в темнице. А в темнице
той сидит девица, звать Настасья Весна – Зелена Коса, красоты неописуемой,
невиданной. Иван-то наш сразу и влюбился. Настасья глядит на Ивана да на
Снегурочку,  и  сама  себе  не  верит:  неужели  кто-то  смог  добраться  до
обиталища Снежной Королевы. Испугалась девица-Весна за гостей незваных и
затараторила:
- Ой, что это вы! Уходите скорее отсюда! Сейчас Снежная Королева вернётся,
никому не поздоровится, всех со свету сживёт!
Иван Настасью - давай успокаивать, а Снегурочка себя в порядок приводит,
потому как девочка всё-таки. Настасья Весна увидела, что внучка Деда Мороза
зеркальца  не  имеет  и  своё  подарила:  на,  мол,  так  прихорашиваться
сподручней.
Не успели наши герои дух перевести, как налетел вихрь, а из него Снежная
Королева  вышла.  Поправляет  она  на  себе  шубку  и  нос  морщит.
– Уф, уф, как жарко стало, не иначе гости незваные явились! – закричала злая
Королева. – А ну, покажись, кто пожаловал!
Вышли  Иван-сирота  за  руку  с  Настасьей  Весной,  а  рядом  Снегурочка.
– Отдавай подарки, злая ведьма! – требует Снегурочка.
А  Снежная  Королева  вокруг  них  парит  бесшумно  и  не  узнаёт  Снегурочки.
–  Просто  так  не  отдам,  надобно  отгадать  который  мешок  настоящий.
И появляются посреди ледяной залы двенадцать мешков одной ткани, размера
и цвета – не отличишь. Ходила мимо них Снегурочка, смотрела да гадала. Не
может  выбрать  –  ошибиться  нельзя.  Настасья  подсказывает  шёпотом  своей
новой  подружке:  «Зеркальце  наведи  на  мешки  и  погляди  в  отражение!»
Снегурочка так и сделала.  Смотрит,  а  в  отражении один мешок видится,  к
нему и подошла. Угадала, значит.
Тут Иван-сирота не вытерпел.
– Настасью я забираю.
Хозяйка дворца инеем покрылась, корона на ней затряслась.
–  Нет,  –  кричит,  –  пленницу  Наську  не  отдам!  Я  её  лучше  в  глыбу  льда
превращу.
Взял Иван посох,  развернул его, размахнулся и сбил корону с головы злой
тётки.  Враз все чары над Снежной Королевой рассеялись,  и пропала в  ней
злость и коварство, и узнала она дочь свою Снегурочку. А Снегурочка маму
вспомнила и признала. Обнялись они все и поцеловались. Брызнули дымком-
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кипятком  и  на  облако  подарки  погрузили;  сами  забрались  на  белу  тучу,
помахали Ивану с Настасьей и поплыли в родные края, знать дедушка Мороз
извёлся весь.
Иван же, добрый молодец, надел кольцо золотое на пальчик Настасье Весне
да свадебку сыграл с ней. В тот же миг со дворца лёд сошёл; сады окрест
зазеленели,  птицы  запели,  –  словом,  весна  наступила.  У  Настасьи  зелёные
косы  золотом  обернулись.  Стали  они  жить-поживать  да  детишек  рожать.
Рожали  да наукам обучали.  Все  детки  послушные  были,  руки мыли,  овощи
любили; маму с папой слушали.
И я  в  том дворце был,  сказку  эту  добыл,  а  теперь сказке  конец,  всем кто
слушал, леденец!

Иллюстрация с авторской странички

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ ОТ КОТА. АКРОСТИХ

Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova

Новый год - ну как без ёлки?
Ох и много с ней хлопот,

Ведь еловые иголки
Обожает рыжий кот!

Где б его не закрывали,
Отовсюду он сбегал!

Днём мы ёлку охраняли –
Ночью кот прокрался в зал…

И, пока все мирно спали,
"Йог" иголки объедал!

Сам себе устроив праздник,
Юркнул белкой – средь ветвей
Разглядел ночной проказник
Птичку… Думал – воробей!

Рысью он рванул к верхушке
И с игрушкой там завис,

Закрепившись на макушке,
Он запрыгнул на карниз…
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Тут же, с ёлкой, все игрушки,
Как горох, скатились вниз...
"Ой, проказник, не свались!
Ты же - котик, а не рысь...

Ах, какой для всех сюрприз!"

Иллюстрация - https://www.kakprosto.ru/kak-909253-kot-i-novyy-god-chem-
opasen-prazdnik-dlya-vashego-pitomca

ЛЕДОГУР ЖЕНИХ СНЕГУРОЧКИ
Александр Козлов 11 - https://proza.ru/avtor/justissaha

В канун Новогодних праздников администрация Дворца Спорта «Лужники» с
удивлением  обнаружила  на  своих  рекламных  тумбах  такое  объявление:  «В
полночь, 31 декабря состоится Новогодний бал Снежной Королевы. Вход по
пригласительным  билетам.  Снежная  Королева».  Дело  в  том,  что  в
администрацию по поводу аренды помещений на Новогоднюю ночь никто не
обращался, и никаких объявлений они не давали. Все решили, что это чей-то
розыгрыш и  в  Новогоднюю ночь  Ледовый дворец был закрыт  как  обычно.
А за несколько месяцев до этого в Снежном царстве, в Северном государстве
Снежная Королева планировала мероприятия на Новогоднюю ночь. Много лет
она вредила всему миру. То вьюгой дороги заметёт, то снегопадом завалит
улицы и дворы, то ветром ледяной воздух с Севера пригонит, проморозит всё
так, что птицы на лету замерзают. И вот она решила прославиться, проведя
шикарный Новогодний Бал. Ей очень хотелось поразить всех его величием и
размахом,  и  она  пригласила  ведущими  Деда  Мороза  и  Снегурочку.
Участников бала Снежная Королева решила изготовить изо льда и оживлять их
в  процессе  бала,  и  даже  сама  написала  сценарий  праздника.  Лучшие
скульпторы  трудились  день  и  ночь,  вырезая  из  хрустально-чистого  льда
фигуры главных героев самых известных сказок и мультфильмов. Как только
все задуманные фигуры были готовы, Снежная Королева пригласила к себе
ведущих.
Когда  Дед  Мороз  и  Снегурочка  вошли  в  её  дворец,  они  были  поражены
количеством и качеством ледяных фигур. Танцоры, будто застыли в движении,
словно  в  какой-то  момент  их  заморозили  взмахом  волшебной  палочки.
Танцевальные пары были тщательно подобраны, это были либо герои одной

https://proza.ru/avtor/justissaha
https://www.kakprosto.ru/kak-909253-kot-i-novyy-god-chem-opasen-prazdnik-dlya-vashego-pitomca
https://www.kakprosto.ru/kak-909253-kot-i-novyy-god-chem-opasen-prazdnik-dlya-vashego-pitomca
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сказки или мультика, либо персонажи разных историй. Снегурочка захотела
рассмотреть их и стала медленно обходить фигуры. В парах застыли Кай и
Герда,  Буратино  и  Мальвина,  Кощей  Бессмертный  и  Баба  Яга,  Золушка  и
Принц, Волк и Заяц, Трубадур и Принцесса, Барби и Кен. Не успев рассмотреть
остальных, она вдруг увидела одинокую фигуру юноши. Стройный, красивый
и гордый он стоял, устремив свой взгляд вперёд, словно задумался о чём–то.
Снегурочка  остановилась  перед  юношей,  и  их  взгляды  встретились.
Снегурочка  была  поражена  -  ледяной  юноша  смотрел  на  неё  тёплым
влюблённым  взглядом.  От  этого  взгляда  в  груди  Снегурочки  что-то
затеплилось,  словно  там  зажглась  новогодняя  свечка.  Снегурочка  подошла
вплотную в юноше и прошептала: «Во время бала, пожалуйста, пригласи меня
на танец!»
В  это  время  в  зал  вошла  Снежная  Королева,  и  она  заметила  смятение
Снегурочки перед ледяным мальчиком,  которого скульпторы сделали по её
специальному распоряжению. У неё были свои планы на этого юношу. «Ну, ну!
– подумала Снежная Королева. - Ты у меня ещё попляшешь с этим юнцом».
Она вручила Деду Морозу сценарий и объяснила, что бал будет проходить в
Москве во Дворце Спорта «Лужники». Он начнётся ровно в полночь, под звон
Курантов. Пригласительные билеты своим гостям она уже раздала, а,  чтобы
Дед Мороз и Снегурочка пригласили своих друзей, выдала им большую стопку
незаполненных пригласительных билетов. Всю подготовку она берёт на себя.
Деду Морозу и Снегурочке надо только вовремя явиться на бал, захватив с
собой  коньки.  Решив  все  вопросы,  Снежная  Королева  проводила  гостей  к
выходу.  Выходя  из  зала,  Снегурочка  незаметно  помахала  рукой  ледяному
юноше.
Повеселевшая Снежная Королева подошла к мальчику:
- Ну, что, Отморозок, как я и предполагала, ты ей приглянулся! Теперь-то я
прославлюсь! Именно я нашла жениха Снегурочке! Снегурочка и Отморозок –
как это романтично звучит! Ха-ха-ха! Ну что, жених, оживай!!
Снежная  Королева  взмахом  рук  направила  на  мальчика  потоки  северного
сияния, возникшего под высоким потолком замка, волшебство свершилось -
юноша ожил. Он с удивлением взглянул на Снежную Королеву и спросил:
- А где та симпатичная девочка, которую я должен пригласить на танец?
Снежная Королева в восторге захлопала в ладоши:
- Здравствуй сынок! Моё волшебство действует! Я только подумала об этом, а
ты уже готов  выполнить  мой приказ!  Будет  тебе  девочка  для  танца,  но не
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сегодня. Я ещё должна поработать с твоим сердцем, оно слишком доброе для
Отморозка!
И  вот  настал  день  Новогоднего  бала.  В  назначенное  время  Дед  Мороз  и
Снегурочка прибыли в «Лужники».  Нарядные снеговики радостно встречали
всех гостей.  А гостей было видимо-невидимо.  Со всех сторон подъезжали
нарядные кареты и  расписные  лимузины.  Из  облаков  спускались  летающие
корабли, ковры самолёты и ступы, слетались драконы, вороны, орлы, попугаи
и даже Пчёлка Майя. Рыцари, бряцая доспехами, подъезжали на своих боевых
конях. Герои сказок победнее шли пешком. Среди них Снегурочка заметила
Доктора  Айболита,  Папу  Карло,  Бабу  с  Дедом,  Алису,  Кота  в  сапогах,
Оловянного  солдатика,  Машу  с  Медведем,  Чебурашку.  Все  приглашённые
занимали места на трибуне.
Деда Мороза и Снегурочку проводили в разукрашенную наряженными ёлками
и цветными гирляндами ледовую арену. В сторонке, перед выходом на лёд,
накрытые  лёгкой  прозрачной  тканью,  стояли  ледяные  фигуры.  Снегурочка
глазами поискала понравившегося ей юношу, но его среди ледяных танцоров
она не увидела. Её настроение сразу испортилось.
Дед Мороз и Снегурочка надели коньки и выехали на лёд, где их встречала
Снежная  Королева  в  своих  самых  дорогих  нарядах,  украшенных
бриллиантами, изумрудами и жемчугом. Зрители встретили ведущих бурными
аплодисментами.
Зазвучала музыка, все пространство под потолком зала заполнили всполохи
северного  сияния.  В  соответствии  со  сценарием  Дед  Мороз  и  Снегурочка
объявляют  танцевальные  пары,  Снежная  Королева  взмахом  рук  направляет
потоки  северного  сияния  в  группу  ледяных  фигур,  оживляя  там  пару
объявленных персонажей. Вакула и Оксана, Ромео и Джульетта, Крокодил Гена
и старуха Шапокляк, Лунтик и Свинка Пеппа, в танце проходя круг по ледовой
арене, встают в общий строй танцоров. Когда последняя пара, выполнив круг
почёта, заняла своё место в первой танцевальной фигуре полонеза, раздался
бой курантов. Все закричали: «Ура!» - и стали поздравлять друг друга с Новым
Годом. На двенадцатом ударе часов зазвучали аккорды танца, бал начался с
променада!
Атмосфера эйфории и радости окутала всех, кроме Снегурочки. Для неё это
был самый грустный бал. Она конечно подыгрывала Деду Морозу, улыбалась,
но её сердечко всё сильнее сжималось при мысли, что она больше никогда не
увидит того юношу. Как только закончился первый танец, пары разошлись по
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сторонам,  освободив  середину  арены.  Снежная  Королева  несколько  раз
хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание, и объявила:
- А сейчас мой сюрприз! Представляю вам жениха Снегурочки! Встречайте, это
мой сынок, Отморозок!
Под музыку Хип-Хоп, уронив на входе снеговика, на лёд вбежал Отморозок и
завертелся в танце Брейк-данс. Снегурочка узнала в нем ледяного юношу, но
он был совсем не таким, каким она видела его во дворце. Нежность и доброта
в лице сменились на жестокость. Бывшие добрыми глаза сейчас стали злыми.
Во  время  танца  Отморозок  несколько  раз  бросал  взгляд  на  Снегурочку  с
какой-то иронической усмешкой.
Снегурочка смутилась, побледнела и закрыла лицо ладошками. Отморозок, по
мере продвижения в танце по арене, задел несколько других танцоров и чуть
не выбил посох из рук Деда Мороза. Дед Мороз, рассердившись на дерзкие
выходки Отморозка, взмахнул волшебным посохом. Отморозок замер и упал
на лёд.

Снегурочка  схватила  Деда  Мороза  за  руку  и,  едва  сдерживая  слёзы,
прошептала:  «Дедушка, это тот самый юноша, который мне понравился,  но
выглядел  он  тогда  очень  добрым.  Наверное,  это  его  Снежная  Королева
заколдовала! Давай освободим его от чар Снежной Королевы!»
-  Господа,  -  обратился  Дед  Мороз  к  гостям,  -  разве  может  такой
невоспитанный Отморозок быть женихом моей Снегурочки?
Зрители закричали: «Нет! Нет!»
- Видишь, никто не желает, чтобы этому хулигану и невеже ты сосватала мою
внучку!» - рассердился Дед Мороз на Снежную Королеву.
- Да не хулиган он, просто ещё неопытный танцор. А по поводу невежества -
возьми  его  себе  в  помощники,  да  и  научи  всему.  Ты  же  видишь,  он
приглянулся Снегурочке! - оправдывалась Снежная Королева.
Дед Мороз посмотрел на Снегурочку, которая так и стояла рядом, не отпуская
его руку. Она, влажными от слёз глазами, с отчаяньем смотрела на лежащего
без движения мальчика.
-  А  зачем ты такое  имя  парню дала  –  Отморозок?  -  спросил  он  Снежную
Королеву.  -  Ты  же  знаешь  поговорку:  «Как  вы  лодку  назовёте,  так  она  и
поплывёт». Снежная Королева молча опустила голову.
- Сейчас мы всё исправим! Надо только придумать красивое имя мальчику! -
предложил он зрителям.
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-  Снежан,  Снежок,  Снегур,  Морозко,  Морозильник,  Ледокол,  Ледогур…  -
закричали гости.
Имя «Ледогур» понравилось Деду Морозу,  и  он предложил всем разбудить
юношу, троекратно прокричав его новое имя, и тогда произойдет Новогоднее
Чудо - он станет приличным воспитанным мальчиком.
Дед  Мороз  произнёс  волшебные  слова  и  взмахнул  посохом!  Зал  хором
скандиррвао  имя  Ледогура.  Но  лежащий  на  льду  мальчик  не  шевелился.
Снегурочка наклонилась над ним.
- Дедушка, посмотри, волшебство свершилось, он изменился! Он снова стал
красивым!  Лицо  стало  доброе  и  приветливое.  Но  он  не  дышит!  Дедушка,
сделай  что-нибудь!  -  в  слезах  попросила  она
Деда Мороза.
Дед Мороз обратился к Снежной Королеве:
-  Это  твоё  колдовство.  Сними  свои  чары  с
мальчика!
Снежная Королева покачала головой:
- Мои чары ты уже снял. Это его ледяное сердце
перестало биться из-за твоего вмешательства! Я ничего поделать не могу.
Снегурочка встала на колени около юноши:
- Я сейчас запущу его сердце, применив своё волшебство! Всем известно, что
любовь  —  это  самая  могучая  волшебная  сила,  её  не  может  одолеть  даже
смерть! С этими словами Снегурочка поцеловала Ледогура.
Тот открыл глаза, и они с любовью смотрели друг на друга.
- Я узнал тебя! Ты - Снегурочка!
Ледогур поднялся и помог встать Снегурочке. Они обменялись застенчивыми
улыбками  и,  держась  за  руки,  закружились,  заливаясь  задорным  смехом.
Чувство  радости  охватило  всех  присутствующих.  Аплодисменты с  криками:
«Ура! Браво!» зазвучали над ледовой ареной.
Ледогур встал на колено перед Снегурочкой и, держа на ладони коробочку с
колечком, сказал:
- Предлагаю тебе руку и сердце! Будь моей невестой!
Снегурочка, смущаясь, кивнула головой, взяла колечко, надела его на пальчик
и,  под  аккорды марша  Мендельсона,  обняла  Ледогура.  Под  музыку  вальса
Снегурочка с Ледогуром закружились в танце по залу. К ним присоединились
Дед  Мороз  со  Снежной  Королевой,  затем  все  танцевальные  пары.  Бал
продолжился!  Раздались  хлопки  фейерверка,  танцевальный  зал  окрасился
разноцветными огнями салюта.  Новогоднее чудо свершилось!  Снегурочка и
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Ледогур поженились! И стали они жить-поживать и добра наживать. А вскоре
и дочка у них родилась, Снежаной назвали, но это уже совсем другая сказка!
Да, охранники Дворца Спорта Лужники почему-то проспали всю Новогоднюю
ночь  и  ничего  не  видели,  и  не  слышали,  а  проснувшись,  обнаружили,  что
аппаратура  видеонаблюдения  выключена,  а  все  трибуны  и  ледовая  арена
засыпаны мишурой, серпантином и разноцветными конфетти.

Иллюстрация с авторской странички

            
 ДРУЗЬЯ
 Анна Лындина - https://stihi.ru/avtor/anjuta3

 Город укутался в сказку:
 В гирляндах окна, витрины.
 Художники яркой краской
 Раскрасили магазины.

 Ёлки, огни и картинки,
 И верится людям в чудо.
 Санки, веселье, снежинки,
 И не пугает простуда.

 На лавке у дома
 Свои обсуждают подар
 Святой Николай на рассв
 Принёс Вероничке марк

 А Галочке в цирк билеты
 Он подложил под подушку.
 Кило мандарин и конфеты,
 И с ними кота-игрушку.

 Вовке - красивую птицу.
 К ней - клетку, корм и поилку.
 - Дед непослушных боится,-
 Зло дразнит мальчишка Милку.

 Его поддержала Тинка:
 - Ой-ой, без подарка кто-то!
 Мила смахнула слезинку,

https://stihi.ru/avtor/anjuta3
https://stihi.ru/avtor/anjuta3
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 Сказала им с неохотой:

 - У нас заболела мама,
 Вчера увезли в больницу.
 Встал Вовка (противный самый):
 - Знаешь, возьми эту птицу.

 - А я не люблю конфеты.
 Возьми их, хоть все, не жалко.
 - А хочешь, вот в цирк билеты, -
 Конверт протянула Галка.

 И всё, что так долго ждали
 От дедушки Николая,
 Наперебой предлагали,
 Ещё, как помочь, – не зная.

 Фото Юлии Батуриной


НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ОТ ДЕДУШКИ ГЕНЫ
Геннадий Постовалов - https://proza.ru/avtor/efdnjhf

Однажды,  под  самый  Новый  год  зверушки
собрались на полянке в своём сказочном лесу.
- Скоро наступит Новый год, - сказал писклявым
голосом  зайчик  и  покрутился  перед  всеми,
хвастая своей новой пушистой белой шубкой.
- Иа, иа! - правда ребята, закивал головой осёл.

- а я и забыл… - Надо же что- то придумать, чтобы нам весело было.
- Надо, надо, - проворчал старый волк.
- Надо, - прорычал бурый медведь, похрапывая из своей берлоги. - Только
сильно там не шумите, а то меня разбудите, я устрою тогда вам, и Старый
Новый Год, и Новый Год по-Китайски с драконами и крокодилами.
Притихли все на полянке и бубнят: - надо, хорошо бы попраздновать…
Пока все  думали,  как  это  устроить,  шустрый рыжий Лис,  взял  на  себя  всю
организацию праздника:
- А я всё уже придумал. Вон видите ту пышную и красивую ёлочку, что стоит
посреди поляны? Она у нас будет Новогодней Принцессой. И сейчас мы её

https://proza.ru/avtor/efdnjhf
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будем украшать.  Белка,  ты  принеси  из  своих  запасов  шишки  и  развесь  на
ветках ёлки. Волк, тащи из курятника Петуха, его посадим на верхушку, будет
крутиться и КУ-КА-РЕ-КАТЬ.
Зайцы и Дятлы будут стучать на пеньках-барабанах, только не сильно, чтобы
Михал Потапыча не разбудить. Ослы и Волки будут петь, Лошади – ржать, а
тигры рыком всех пугать. Голуби на ёлку принесут разноцветные медицинские
маски из города. Так как люди их поменяли сейчас на наши звериные маски, а
прежние  побросали.  Вороны соберут,  принесут  вместе  с  охапками  снега  и
разбросают его по ёлке,  -  и наша принцесса  будет стоять  в  белом платье
царевны.  На  ёлку  повесим  также  большие  конфеты,  торты  и  пряники.
Между  двух  берёзок  повесим  большой  монитор,  подключим  компьютер  и
выведем телефонные звонки.
Всем так понравилось,  что придумал Лис!  И работа закипела.  К  вечеру всё
было готово. На завтра был назначен праздник, встреча Нового Года. Всю ночь
готовили вкусные угощения: шоколад, карамельки, сладкие пироги и пирожки,
мороженое. На утро стол ломился от яств, ещё и Дед Мороз мешок подарков
принёс.
Праздник открыл Рыжий Лис в костюме клоуна. Он был такой смешной, что
зрители все рассмеялись. Тут засветился монитор, на экране показался Слон из
жаркой  Африки.  Он  поздравил  всех  с  наступающим  Новым  Годом  от
Африканских зверушек и показал, как возле украшенной пальмы кружатся в
хороводе Львы, Жирафы, Зебры полосатые, на хвостах пляшут крокодилы и
другие гости праздника...
Праздник в лесу получился весёлым и вкусным.
И только Михал Потапыч и сурок Сергунчик всё проспали…

26 октября 2021 г.

Иллюстрация -  https://proza.ru/2014/12/22/855



ГДЕ МОЙ ДЕДУШКА МОРОЗ?
Анна Григорьевна Алфёрова - https://stihi.ru/avtor/anna_alferova

https://proza.ru/2014/12/22/855
https://stihi.ru/avtor/anna_alferova
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  Добрый Дедушка Мороз 
  удивил меня до слёз. 
  Я надеялся, мечтал, 
  в гости долго-долго ждал. 
  Всех расспрашивал о нём, 
  но ни ночью и ни днём 
  Он ко мне не приходил, 

и меня Дед рассердил. 
Громко зазвенел звонок – 

мчусь к Морозу со всех ног… 
Первым открываю дверь – 

вместо Деда – чёрный зверь. 

Это кот, ему – вопрос: 
– Где же Дедушка Мороз? 

– Может быть, в трубу полез, 
а потом – совсем исчез. 

– Как он звёздочки зажёг? 
Где его большой мешок?.. 

Где? Под ёлкой? Что ты, зверь! 
Не входил Дедуля в дверь! 

Это не его мешок! 
Не хочу читать стишок! 
Не нужны мне огоньки 

и фигурные коньки! 

Каждый вечер я просил, 
что б у нас он погостил! 

И на горке ледяной 
покатался бы со мной! 

Ну и что, что много дел – 
с ним я поиграть хотел. 

Я его не обижал – 
почему же он сбежал, 
А меня на Новый Год 

поздравляет чёрный кот? 
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Кто ответит на вопрос: 
«Где мой Дедушка Мороз?»

Иллюстрация - https://www.pinterest.com/pin/395964992238334931/










НОВОГОДНИЕ ПЕЛЬНЯНИ                           ИНЯНЬЛЕП ЕИНДОГОВОН
Татьяна Лаврова Волгоград - https://proza.ru/avtor/tatianalavrova

Приближался Новый год.
Это - первый праздник без родных, в такой далёкой, ставшей теперь нашим
домом  Удмуртии,  куда  мы  с  мужем  приехали  по  распределению  после
окончания института.
Здесь  настоящая  зима!  Повсюду  снег,  снег,  снег…  Целые  горы  снега!  Он
искрится, переливается на солнце мириадами звёздочек, кружится в морозном
воздухе,  украшая  пушистые  ели и сосны.  В  белоснежных шапках  и  шубках
щеголяют  красавицы  рябины,  нацепив  на  себя  рубиновые  бусы,  колье  и
серьги. Снег, словно художник, выписывает замысловатый пейзаж у подъезда
каждого  дома.  Выходя  на  улицу,  ты  попадаешь  в  объятья  сказки!  
Добродушные снеговики с метёлками, снежные бабы в причудливых шляпах с
корзинками в руках хозяйничают в каждом дворе. А горки, крепости! Никогда
я  не  видела  ничего  подобного!  Десятки  маленьких  и  больших  тоннелей,
ходов, целый лабиринт, из которого выбраться довольно трудно.
Мороз  щиплет  за  нос,  румянит  щёки,  забирается  под  полы  шубы  и  за
воротник.
- Хруст, хруст, хруст, - скрипит под ногами снежок.
И,  подгоняемая  студёным  ветерком,  ты  бежишь  вприпрыжку,  улыбаясь
морозному дню, радуясь приближению праздника.

https://proza.ru/avtor/tatianalavrova
https://www.pinterest.com/pin/395964992238334931/
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Мы встречали этот Новый год в большой уютной квартире коллеги мужа по
работе. Дружной компанией в 10 человек вскладчину накрыли праздничный
стол.
Все  с  интересом  рассматривали
волгоградские  компоты,  варенье,  цукаты.
Нам было привычно изобилие фруктовых
заготовок,  а  вот  уральские  друзья  с
восторгом  встречали  каждую  новую
баночку консервов. Мы же с удовольствием
снимали пробу с солёных и маринованных
грибов и хрусткой капусты.
Хозяйка дома попросила женщин прийти немного пораньше, чтобы налепить
пельменей  и  заранее  поставить  их  на  мороз.  Представить  себе  уральский
новогодний праздник без пельменей просто невозможно
Пельмени –  коронное блюдо любого стола!  Именно в  Удмуртии я  впервые
узнала, что пельмени можно лепить с рыбой, капустой, картошкой, с рисом и
овощами и, конечно, же, с мясом. Самые вкусные и любимые – обязательно из
трёх сортов мяса: баранины, свинины и говядины.
В  те  времена  не  было  кетчупа  и  аджики,  и  поэтому  пельмени  щедро
поливались «хренодёром» - приправой, состоящей из томатного сока, хрена и
чеснока.
Вкус и аромат необыкновенный!
Придя  в  гости,  и  нарядившись  в  парадные  фартуки,  мы  буквально
остолбенели,  увидев  на  кухонном  столе  целый  таз  мясного  фарша  и
громадное блюдо с тестом!
Неужели мы все это сможем слепить, а, главное, съесть???
И, действительно, в круговерти песен, танцев, шуток и всеобщего веселья, мы
не  заметили,  как  «смели»  всё  несметное  количество  этих  маленьких  чудо
пирожков по-удмуртски – ПЕЛЬНЯНЕЙ.
За всю свою дальнейшую жизнь я не слепила столько пельменей, сколько в ту
новогоднюю ночь!
Это был замечательный Новый год с великолепным пельменным застольем!

Иллюстрация - http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=320706

           

http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=320706
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ПРИНЕСЛИ С МОРОЗА ЁЛКУ
Елена Хафизова -Элеонора Архонта - https://stihi.ru/avtor/arkhona2007

Принесли с мороза ёлку, - 
Пусть стоит в ведре с песком, 

Обсуждали без умолку 
От родителей тайком, 
Где найдем салфетки 
Для снежка на ветки. 

Мы уснули поздно очень 
Под душистый аромат. 
Открываем утром очи, 
А на ёлке – маскарад. 
Есть на ней игрушки: 
Свечи да хлопушки, 

Шарики, матрёшки, 
Зайцы да гармошки, 
Пупсы, птица и часы, 

Дед Морозовы усы, 
Звёзды, дождик, серпантин, 

Буратино, мандарин, 

Грецкие орехи, 
Клоун для потехи… 

Новый год пора встречать! 
Лучше ёлки не сыскать 

Ни за что на свете! 
С Новым годом, дети!

Иллюстрация с авторской странички
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МОЯ СНЕЖЕВИНОЧКА
Лина Орлова - https://proza.ru/avtor/melissap

Родилась я в небольшой лесной деревушке.
Эта новогодняя история из моего далёкого детства.
На настенном календаре были оторваны только несколько листков декабря, а
в нашей уютной восьмилетней школе уже началась подготовка к новогоднему
празднику.  Каждый  год  в  это  время  на  уроках  труда  ребята  начинали
мастерить  новогодние  украшения:  снежинки  из  цветной  бумаги  и  фольги,
гирлянды, фонарики и многое другое.
Мы ждали с нетерпением новый 1969 год.
И вот, всё готово. Классы украшены. Установлена настоящая красавица-ёлка.
Она теперь - главная в школе. На каждой перемене мы любовались лесной
гостьей, внимательно рассматривали, что же нового появилось в её наряде.
Очень завидовали ребятам, которые несколько дней учились рядом с ёлкой,
потому  что  она  всегда  устанавливалась  в  самом  просторном  классном
помещении.
Казалось, что все вокруг было окутано новогодним настроением. А хвойный
аромат успокоил даже озорников.
В школе поселилось волшебство.  Вырезанные снежинки казались снежными.
Тепло светились бумажные фонарики. Искусственный снег на ватных снежках
искрился  как  настоящий.  И  было  грустно  сознавать,  что  после  каникул  мы
вернёмся, а этого волшебства уже не будет…
На  новогодней  ёлке  Дедом  Морозом  был  кто-то  из  учителей.  Снегурочку
выбирали  из  девочек  седьмого  или  восьмого  классов,  которые  хорошо
учились,  примерно себя вели и активно участвовали в общественной жизни
школы.  Так  было  заведено  в  наше  советское  время.  Я  была  в  ту  пору
семиклассницей.
Каждый новый год я с восторгом смотрела на наших школьных Снегурочек и в
тайне мечтала быть на их месте. Но смуглолицую, кареглазую, темноволосую
девочку-хорошистку  вряд  ли  выберут  в  Снегурочки.  У  Снегурочки  должны
быть светлые волосы и прекрасные голубые глаза…
Зимой нас отвозили в школу на лошади. Школа была в соседней деревне за
три километра. Утром дети садились в сани, в большие холода укутывались
бабушкиными  шерстяными  шалями  или  дедушкиными  тулупами  и
отправлялись за знаниями. После уроков за нами тоже приезжали.

https://proza.ru/avtor/melissap
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Дорога проходила через лес. Смотрела я на заснеженные небольшие ёлки и
раздумывала  о  том,  что  Снегурочку  не  из  снега  вылепили.  Она  из  ёлочки
получилась.  Однажды зимой Дед Мороз напустил на землю снегопад. Снег
искусно укрыл одну из небольших ёлочек.  Стала она похожа на маленькую
девочку в шубке да шапке. Увидел Дед Мороз такую красоту и превратил её в
свою внучку Снежевиночку. И наказал Снежевиночке, чтобы она была доброй и
весёлой. С тех пор Снежевиночка на новогодних ёлках помогает Деду Морозу
проводить  праздники  для  детишек,  дарить  им  вкусные  подарки.  Дети  не
боятся её и очень любят.
А весной Снежевиночка не тает, она возвращается в лес и становится снова
обычной ёлкой…
Как же мне хотелось, ну, хоть один раз побыть Снежевиночкой.
Снежевиночка.  Так  тоже  называют  эту  чудо-девочку
Снегурочку.
И по ощущению мне ближе это название.
В  первое  воскресенье  декабря  я  отправилась  на  лыжную
прогулку в лес. И там мне встретилась заснеженная ёлка. Как
же она была похожа на маленькую девочку в шубке и шапке!
У  ствола  в  зелёных  иголках  желтел  небольшой  берёзовый
листок с коричневыми крапинками. Осторожно вытащила его
и дома положила в личный дневник. 
Надо  же.  Все  его  братья-листы  послушно  на  землю упали.  Кто-то  из  них,
может  быть,  перед  падением  полетал  с  ветром  по  небу,  а  этот  лист  с
конопушками оказался любопытным и смелым, уцепился за иголки и дождался
зимы. Интересно, как ему зима показалась?
Прошло несколько  дней.  Наш классный руководитель Людмила Николаевна
сообщила, что на школьной ёлке Снегурочкой буду я.
Ура! Неожиданная радость! Великая радость!
А забот-то прибавилось. Прошлогодний костюм Снегурочки мне был мал. И с
черными волосами как быть?
Глаза боятся – руки делают. Сплели льняную косу с накладной льняной чёлкой.
Папа-охотник  выдал  две  заячьи  шкурки,  из  которых  выкроили  меховушки.
«Шубку» сшили из белого сатина. Меха хватило только для оторочки шапки и
рукавов.  А  ватный  воротник  богато  украсили  «драгоценными  камнями»  из
разбитых стеклянных игрушек. По белому сатину подола пустили рукотворные
узоры,  выполненные  цветными  карандашами.  Для  сапожек  подошли
прошлогодние белые чехлы. Сказочная красота получилась!
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Сейчас, конечно, это было бы смешно…
Но какое же это счастье, когда мечты сбываются. Когда кажется, что и ёлочка-
Снежевиночка тебе непросто так встретилась в лесу. И непросто так берёзовый
листок у тебя лежал в дневнике и волшебно шуршал своими веснушками:
- Мечтай! Я, мол, мечтал увидеть зиму и увидел. И тебе быть Снежевиночкой.
Потом  выяснилось,  что  наш  классный  руководитель  Людмила  Николаевна
убедила  педсовет  и  взяла  на  себя  основные  хлопоты по  наряду снегурки-
смуглянки. Моя безмерная благодарность ей за Снежевиночку. Спасибо нашей
учительнице за всё то доброе, жизнеутверждающее и сдержанно-мудрое, чем
она щедро делилась с нами. Многие лета хорошему человеку!
Новогодний  школьный  праздник  удался.  Ребята  читали  стихи,  пели  песни,
водили хоровод вокруг ёлки. Хлопали хлопушки. Сверкали бенгальские огни.
Под  конец всех  детей  одарили  вкусными подарками.  Снежевиночка,  как  и
положено,  во  всём  помогала  Деду  Морозу.  И  ещё  она  заметила,  что
семиклассники смотрели на неё с любопытной симпатией…
как же было волшебно у меня на душе! Это была самая романтическая ёлка в
моей  жизни.  Очень  жалко,  что  в  ту  пору  в  нашей  глубинке  очень  редко
фотографировали. Но в узорник моей памяти добавились яркие разноцветные
стёклышки  этого  новогоднего  праздника.  Иногда  мои  воспоминания
поворачивают  узорник,  и  в  зеркальном  стёклышке  Настоящего  волшебно
отражаются живые картинки Прошлого.

Иллюстрация с авторской странички

С наступающим Новым Годом и Рождеством, дорогие друзья!
Всем уютного семейного новогоднего праздника!

Пусть ваши виртуальные альбомы пополнятся чудесными
новогодними фотографиями и добрыми видео

милыми и смешными моментами, счастливыми улыбками,
душевными словами и весёлыми песнями.

И пусть в узорник вашей памяти добавляются яркие разноцветные
стёклышки праздничных событий и живого человеческого общения.

Они потом непременно волшебно проявятся.

СЧАСТЬЯ и ЗДОРОВЬЯ!

Декабрь 2021
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НОВОГОДНЕЕ

Надежда Радченко - https://stihi.ru/avtor/esperanza4

Весёлый праздник настаёт,
Повсюду ёлки светятся.

Сегодня ночью Новый год
Со Старым годом встретятся.

Лишь стоит стрелке часовой
На миг сойтись с минутною,
В ночное небо над Москвой

Взлетят огни салютные.

И сердце, кажется, в груди,
Как часики, затикало:

Ведь столько счастья впереди,
И целые каникулы!

Иллюстрация — В. Родина

********************
БОЛЬШОЕ ЧУДО ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО МЕДВЕЖОНКА
Королёва Евгения - https://proza.ru/avtor/elvkn

Жил был на свете белый медвежонок.  И был он точно таким же,  как и все
остальные былые медведи – такой же мохнатый, такой же белый. Медвежонок
был очень добрым и весёлым, он часто улыбался и всегда находил поводы для
радости. И только одно огорчало медвежонка – у него совсем не было друзей,
других  медвежат  поблизости  не  было,  а  взрослым  медведям  всегда  было
некогда,  к  тому  же  им  не  нравилось,  что  у  медвежонка  такой  весёлый  и
добрый характер и они часто ворчали на него за это, говоря, что медведю
совсем не подобает быть таким.

https://stihi.ru/avtor/esperanza4
https://proza.ru/avtor/elvkn
https://proza.ru/avtor/elvkn
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Медвежонок  несколько  раз  пытался  познакомиться  с  кем-нибудь  не  из
медведей, но из этого не вышло ничего хорошего. Все малыши других зверей,
как один, боялись его и едва завидев медвежонка пускались наутёк. Так вышло
и в тот раз…
Однажды  утром  медвежонок,  как  всегда,  рано  вылез  из  своей  берлоги,
улыбнулся солнцу и скатился со снежной горки прямо к берегу моря. Немного
поплавав  и  сделав  обязательную  зарядку,  медвежонок  пошёл  погулять.  Он
забрёл довольно далеко от дома, когда увидел моржонка примерно одного с
ним возраста.
- Привет!  –  крикнул медвежонок и помахал лапой.  –  Хочешь я  буду твоим
другом? Только не убегай, пожалуйста.
Моржонок  оглянулся,  увидел  приближающегося  к  нему  медведя  и  очень
испугался. Он стал громко звать своих родителей. Те приплыли и прогнали
медвежонка, тот еле лапы унёс, ведь он был ещё очень маленький, а взрослые
моржи были такими большими и у них были такие страшные бивни.
Медвежонок убежал подальше от них, сел на краю льдины и свесил задние
лапки в воду точно так же как это делают маленькие дети. Ему было грустно, и
две большие слезинки скатились по его носу в море. Медвежонок вздохнул и
тут прямо перед ним вынырнула голова огромного старого моржа.
-  Зачем  ты  приходил  к  нам?  –  строго  спросил  старый  морж  медвежонка.
- Я хотел поиграть, - ответил тот и немного помолчав добавил. - Я думал мы
бы смогли подружиться.
-  Ишь,  чего  удумал!  –  фыркнул  морж.  –  Подружиться  ему  видите  ли
захотелось! Ты же белый медведь! Это пока ты маленький и безобидный, но
вскоре ты вырастишь и будешь охотиться на нас.
- Не буду, - помотал головой медвежонок.
- Ещё как будешь, - проворчал морж. – Так уж устроено. Это закон природы.
- Всё равно не буду, - снова мотнул головой медвежонок.
- Интересный ты, - хмыкнул старый морж, – Странный какой-то.
- Мне все так говорят,  - согласился медвежонок.  – Я, наверное, и вправду
странный. Но что же мне делать? Меня все боятся, никто не хочет со мной
дружить, а мне так хочется, чтобы у меня был друг.
Медвежонок вновь заплакал.
-  Ну-ну,  не  реви!  Море  и  без  твоих  слёз  достаточно  солёное,  -  шутливо
прикрикнул  морж на  медвежонка  наблюдая  за  тем  как  крупные  слёзы  всё
капают и капают в воду.
- Но что же нам с тобой делать? - задумался он.
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- Знаю! – воскликнул старый морж после небольшой паузы. – Слышал я ещё от
своих дедов, что живёт на свете такой волшебник, который любое желание
исполнить может. Дед Морозом его зовут. Не знаю какой он, но думаю, что
хороший, всё-таки кого попало «морозом» звать не станут. Так вот ты к нему
сходи, может он сумеет чем-нибудь тебе помочь, потому что, знаешь, тут дело
такое, что без волшебства просто не обойтись. Ну не слышал я не разу чтобы у
медведей друзья были.
-  А  где  искать  этого  волшебника?  –  спросил  медвежонок  с  надеждой.
- Чего не знаю того не знаю, - развёл ластами в стороны морж.
-  Ладно,  некогда  мне  тут  с  тобой.  И  так  заболтался!  Прощай!  И  не  суйся
больше к нам, второй раз так легко не отделаешься.
Морж  уплыл,  а  у  медвежонка  с  тех  пор  всё  никак  не  шёл  из  головы
таинственный волшебник.
«Вдруг он и вправду сумеет мне помочь?» - размышлял он.
И вот наконец в  один прекрасный день,  медвежонок решил,  что ему надо
непременно отыскать загадочного Деда Мороза и попросить исполнить его
желание.
Медвежонок больше всего на свете хотел, чтобы у него появились друзья, и
чтобы никто-никто его не боялся.
Долго пришлось ему уговаривать свою маму медведицу отпустить его в путь.
Та никак не хотела соглашаться, ведь дорога могла оказаться очень длинной и
трудной, а её сыночек был ещё таким маленьким! Но медведица видела, как
тяжело  живётся  медвежонку  здесь,  и  она  решила,  что  лучше  всего  будет
отпустить его.
Долго шёл медвежонок, расспрашивая всех, кого встречал на своём пути, кто
такой Дед Мороз и где он живёт.
Наконец, ему повезло.
- Дед Мороз живёт в Великом Устюге, - заявила ему лиса. – Откуда ты только
взялся, что таких простых вещей не знаешь?
Лиса объяснила ему как добраться до дома волшебника и побежала дальше по
своим делам.
Медвежонок же бодро зашагал вперёд.
Наконец, он был на месте. Постучав в дверь и услышав приглашение войти, он
тщательно вытер лапы и открыл дверь.  Его глазам предстал большой стол,
весь заваленный письмами и открытками, а за столом сидел человек в красной
шубе с белой бородой, напротив него сидела девочка в синем сарафане с
длинными русыми косами.
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- Здравствуйте, - вежливо поздоровался медвежонок с хозяевами дома. – Я
ищу волшебника Деда Мороза, не подскажите где он.
- Это я, - улыбнулся человек в красной шубе. – Проходи и рассказывай, что
привело тебя к нам, а я со своей внучкой Снегурочкой постараюсь помочь, чем
сумею.
И  медвежонок  стал  рассказывать,  и,  чем  дольше  он  говорил,  тем  более
озадаченным становилось лицо Деда Мороза.
- Значит ты хочешь, чтобы тебя никто не боялся и все с
тобой  играли?  А  ещё  ты  хочешь,  чтобы  у  тебя  был
настоящий друг? – спросил он медвежонка.
- Да,  - ответил тот.  –  А ещё я  бы хотел попросить вас
сделать так, чтобы мне никогда не пришлось охотиться.
- Как же мне тебе помочь? – растерялся Дед Мороз.
Волшебник надолго задумался.
–  Извини,  малыш,  но  я  ничего  не  могу  придумать,  -
наконец,  сказал  он  расстроено.  -  Может  ты,  внученька,  что-нибудь
придумаешь? – спросил Дед Мороз Снегурочку.
- Я, дедушка, так думаю. А что, если нам превратить медвежонка в игрушку и
подарить его какому-нибудь ребёнку, мечтающему о таком подарке.
Вот, слушай, я даже и письмо нашла!
«Дорогие Дедушка Мороз и Снегурочка!  Поздравляю вас с Новым годом! У
меня совсем нет друзей.  Пожалуйста,  пусть в новом году у меня появиться
друг.  Обещаю,  что  буду  любить  его  сильно-сильно и никогда не  буду его
обижать».
Вот  видишь,  дедушка,  нашему  медвежонку  уже  и  хозяйка  нашлась.
- Скажи, малыш, согласен ты стать другом для этой девочки?
- Конечно согласен! – воскликнул медвежонок. – Обещаю, что стану для неё
самым верным другом.
- Вот и прекрасно, - обрадовался Дед Мороз. – Умница, Снегурочка. Значит,
так и сделаем.
И  в  следующее  мгновение  всё  закружилось,  завертелось  перед  глазами
медвежонка. На мгновение ему даже стало чуточку страшно. Он зажмурился, а
когда  вновь  открыл  глаза  то  увидел,  что  его  бережно  держит  в  руках
маленькая девочка.
Девочка улыбнулась  медвежонку счастливой улыбкой и прижала его к себе.
Медвежонок  же  улыбнулся  девочке  в  ответ  и  крепко-крепко  обхватил  её
своими коротенькими лапками. Он был счастлив.
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На фото главный герой и вдохновитель сказки с авторской странички.

❁❁❁❁❁❁❁❁
 КАКИЕ БЫВАЮТ ЁЛКИ
 Людмила Клёнова - https://www.chitalnya.ru/users/jukana6/

 На сказочной ёлке
 Сияют иголки,
 Как будто осколков
 Цветных карусель...
 А раньше когда-то
 Любили ребята
 Живую, крылатую
 Из лесу ель –

 И свечки горели
 На праздничной ели,
 И дети глазели
 На яркий огонь...
 Но были на злючке
 Кусачие штучки –
 Живые колючки –
 Руками не тронь!

 Иллюстрация - https://largefamily.ru/stihi-pro-yolku-dlya-detej-25-samyh-
luchshih.html

ВАНЯ И ВОЛШЕБНАЯ ЁЛОЧКА

https://largefamily.ru/stihi-pro-yolku-dlya-detej-25-samyh-luchshih.html
https://largefamily.ru/stihi-pro-yolku-dlya-detej-25-samyh-luchshih.html
https://www.chitalnya.ru/users/jukana6/
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Галина Юрьевна Боршковская - https://proza.ru/avtor/borshkovskaya1

Зима. За окном морозно, а в доме уютно и тепло. Из кухни плывёт аромат
выпекающегося печенья с корицей и орехами. А в гостиной горит камин и в
бликах его огоньков новогодняя Ёлка выглядит настоящей красавицей!
Мама только что дочитала сыну зимнюю сказку. Сын сидел рядом в кресле, его
разморило,  взгляд  посоловел,  и  он,  наконец,  засопел,  уткнувшись  носом в
мамино плечо.
Осторожно, боясь ненароком нарушить ещё некрепкий сон, мама аккуратно
поднялась и, заботливо укутав сына его детским одеялом в веселых зайцах,
чмокнула в макушку. Затем она торопливо взглянула на часы и пошла дальше
заниматься по хозяйству. Ведь очень скоро наступит Новогодняя ночь!
А  Ваня,  едва  прикрыл  глаза,  так  сразу  же  и  очутился  в  зимнем  лесу!  
Медленно идёт он, утопая по колено в сугробах и оглядывается по сторонам.
Прислушивается.  Тихо.  Даже  пения  птичек  не  слышно!  Лишь  деревья
потрескивают от холода. А всё потому, что злой Мороз сковал их своей стужей
лютой!
- Во-от, я вас! - ударяет посохом по мёрзлой земле. - Ишь, они какие, моему
приходу не рады! Всех заморожу! Всех! Никого не пощажу! Людей я уже по
домам разогнал! Пусть теперь сидят, печи топят да чаи пьют! - не унимается
он. - Речку я льдом заковал! До зимы теперь пусть стоит! И здесь, в лесу я всех
превращу в сосульки! Всех! - лютует старый.
Испугался  Ваня  злого  старика  Мороза  и  спрятался  за  высокое  заснеженное
дерево. Только изредка осторожно выглядывает из-за него, да боится на глаза
попасться!
«А ну, как и меня в сосульку превратит? - переживает он.
- Вот из-за этого Мороза бедные птахи песен-то и не поют. Не до того им
теперь.  Хоть  бы  живыми  остаться!  И  зверушкам  тоже  несладко!  Вон,  лишь
редкий заяц проскачет мимо, да махнёт рыжим хвостом лиса».
Ваня внимательно разглядел их следы на снегу. Поёжился, натянул шапку на
нос, а красные от мороза руки сунул в карманы куртки. Стоит, покрякивает от
холода, да по сторонам оглядывается.
«Хорошо, что Мороз прошёл мимо, меня не заметил!» - облегчённо вздохнул
он.
Ваня-то в лесу оказался для того, чтобы отыскать ёлку!  Да не простую, а с
волшебными  иголочками.  Кто  дотронется  до  них,  тот  и  заветный  подарок

https://proza.ru/avtor/borshkovskaya1
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прямо под её ветками и находит. Только волшебство это работает в тепле. На
холоде ничего не получится!
Пусть мама найдёт себе серёжки с красными глазками и кулинарную книгу с
картинками!  -  заранее  загадывает  он.  -  Папа  -ключи  от  новой  машины  и
большой кошелёк с деньгами! Дед - новую трубку и глиняную кружку! Бабушка
- пряжу и котёнка! А вот двоюродные братья пусть получат игрушек много-
много! Ну, а уж сёстрам пусть бы досталось по новой кукле! Они любят в них
играть. Что с них взять-то: одно слово - девчонки!» - по-мужски рассудил
Ваня.
За размышлениями о подарках, время быстро и прошло. Уж скоро и сумерки
лес накроют, а ёлочки-то с волшебными иголками всё нет и нет! Расстроился
Ваня,  да  так,  что  чуть  было  не  разревелся,  да  вовремя  вспомнил  папино
правило: «Мужчины не плачут!» - и, сдержав слёзы, отважился идти дальше.

Идёт и думает:
«Да… не  сладко  тут!  К  вечеру  Мороз-то  больше
обозлится, и тогда точно всё намертво замёрзнет!
Так до самой весны лес заледенелый и останется! -
горестно  вздыхает  мальчик.  –  А  Новогоднего
подарка  никто  так  и  не  получит…  И  бедных
зверушек  жалко!  Вряд  ли  они  успеют  от  злодея
найти  убежище.  А  я  бы  их  мог  к  себе  домой

забрать, да отогреть!»
Вдруг сверху,  прямо ему на голову посыпалась  снежная шапка.  Отряхнулся
Ваня, поднял голову, да и увидел: высоко, на дубовом суку, сидит сорока.
- Ого! И холод ей нипочём! - присвистнул он.
-Ккья-яя!  Ккья-яя!  -  кричит  она  по-сорочьи.  -Здравствуй,  Ваня!
- Здравствуй! - удивился он. -А откуда ты меня знаешь?
- А я всё про всех знаю! Ккья-яя! На то я и сорока! Мои обязанности - всё
знать!
- Если ты все знаешь, помоги мне ёлочку отыскать! Ей, бедной, никак нельзя
здесь оставаться, в такой-то мороз!
-  Ёлочка,  говоришь?  Ккья-яя!  Тут  мне  надо  подумать!  -  ответила  сорока.
-  Хорошо!  Только  думай,  пожалуйста,  быстрее!  А  то  скоро  мы  все  тут
замёрзнем! - выкрикнул Ваня, и изо рта его заклубился пар, осел инеем на
ресницах.
- Ккья-яя! Не боись! Не успеем замёрзнуть - я уже и подумала! -через пару
минут отозвалась Сорока.
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- Быстро ты! И что скажешь? Где эта ёлочка, за которой я пришёл?
- Я скажу тебе, где она, но при одном условии!
- Какая мудрая птица,  эта сорока!-подумал по себя Ваня,  а вслух спросил:
- Какое ещё условие?
- Позовёшь меня в гости, эту лютую зиму перезимовать, тогда и скажу, где
твоя ёлочка!
Ваня  обрадовался  такому  условию.  У  него  отзывчивое  сердце,  и  ему стало
жаль птицу.
- Конечно, позову! Я и лесных зверушек тоже позову! - весело крикнул он, и
снежные хлопья вновь осыпали его с головы до ног.
- Кья-яя! Я знала, что ты добрый! А теперь посмотри во-он туда! -махнула она
крылом в сторону ельника. - Что ты видишь?
- Я вижу много ёлок! - ответил Ваня.
- Вот, и иди к ним. Первая ёлка - и есть та самая, за которой ты пришёл!  
-  Как  всё  просто  оказалось!  -  обрадовался  Ваня  и  бодро  зашагал  по
указанному маршруту.
А  Мороз  сразу  как-то  ослаб  и  стало  совсем  не  холодно.  Ваня  даже  руки
вытащил из карманов. Покрутил ими - не кусает! Радостный, подходит он к
ёлке  и  только  собрался  дотянуться  до  неё  рукой,  как  папин  голос  строго
сказал:
- Ванька?  Ты чего тут  развалился?  А ну-ка,  марш в постель!  На Новый год
разбудим!
Ваня тотчас же и проснулся, сел и протёр глаза.
- Ой! И где это я?
Но,  когда  его  нос  уловил  вкусный  аромат  свежевыпеченного  печенья,  он
вспомнил,  что  находится  дома,  с  родителями.  И  перед  ним  по-прежнему
стоит нарядная красавица ель. А с её верхушки, на него блеснули глаза сороки
и послышался тихий голос:
- Ккья-яя! Вань, ты про подарки-то не забудь…

Иллюстрация с авторской странички
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УГОЩЕНЬЕ ОТ ДЕДА МОРОЗА
Татьяна Стукова - https://stihi.ru/avtor/tatyana2016

В эту ночь под Новый год 
Час чудесный к нам идёт: 
Сразу весь народ лесной 

Вдруг заснул волшебным сном… 

В это время Дед Мороз, 
Шёл, мешок подарков нёс. 

Косолапому в берлогу 
Закатил бочонок мёду, 
Чтобы мишке до весны 

Снились сказочные сны. 

А сохатым и оленям, 
И хорошенькой косуле 

Положил в кормушку сена 
И тяжёлый камень соли. 

Соль копытным, как конфетка, 
Жаль, в лесу найдётся редко. 

Даже волку под осину 
Прямо в логово корзину 

Вкусных пирожков с печёнкой - 
И волчихе, и волчонку 

Возле входа дед поставил 
И пирог грибной добавил. 

Пирогов лисе не надо: 
Мышь поймает, и сыта. 

Но зато ей будет в радость 
Яркий бантик для хвоста. 

И зеркальце для модницы, 
Пусть в него посмотрится. 

Занята собой лисица, 
Дед отнёс подарки птицам. 

Зёрна, ягоды и крошки, 

https://stihi.ru/avtor/tatyana2016
https://stihi.ru/avtor/tatyana2016
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Всем здесь хватит понемножку. 
Как проснутся, поклюют, 

Песню Дедушке споют. 

Там, где зайцы под кустами 
Натоптали много тропок, 

Дед Мороз морковь расставил- 
Пусть грызёт зайчонок робкий. 

И торчит она пока, 
Как носы снеговика. 

Тем, кто в ямках спит и норах 
Беспробудно до весны, 

Дед насыпал снега ворох, 
Чтоб в тепле смотрели сны. 

Опустел мешок волшебный, 
Скоро снова полным станет. 

Дед Мороз пошёл к детишкам, 
Их желанья выполняет. 

Ёлки всюду зажигает, 
Всем подарки раздаёт. 

А в лесу проснулись звери. 
Бьёт двенадцать! Новый год! 

Все гостинцам очень рады, 
Дружно праздник встретить надо!

Иллюстрация – открытка 1989 года
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СНЕЖ И ИНКА ИЛИ НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО
Тося Кузнецова - https://proza.ru/avtor/antonina29

В небольшом потемневшем от сырости и наступивших
холодов  облаке  родились  снежинки.  Их  родилось
много-много.  Но  я  расскажу  вам  только  о  двух:
снежинке-мальчике  по  имени  Снеж  и  снежинке-
девочке, которую назвали Инка.
Снеж и  Инка  родились  одновременно и  сразу  подружились.  Они были так
прекрасны и так милы, что сама Снежная фея решила познакомиться с ними.
Она навестила их однажды и была восхищена красотой этих снежинок так, что
даже спела для них колыбельную и рассказала им сказку, в которой героями
были  Снеж  и  Инка.  В  сказке  феи  они,  спустившись  на  землю,  творили
праздничные чудеса. Сказка произвела на Снежа и Инку большое впечатление.
Поэтому часто, когда они, вместе со своим облаком летели над землёй, то
раздумывали: какая она – земля вблизи; что на ней такого интересного, что все
снежинки стремятся опуститься на неё…
Но пришло время, и у наших друзей тоже появилась возможность спуститься
на землю. Снеж и Инка взялись за свои снежные ручки и вместе с другими
снежинками полетели вниз.
Был конец декабря. Падал снег. Он падал на деревья, дома, на лёд, который
уже сковал воды рек, прудов и озёр. Снег укрывал землю белым пушистым
полотном, украшая её перед праздником – встречей Нового года.
Снеж и Инка опустились на крышу одного высотного здания и с интересом
смотрели на всё, что происходило внизу. А там было немало занимательного.
По  дороге  сновали  туда-сюда  машины  –  большие  и  маленькие;  красные,
белые, синие, чёрные…
По тротуарам с обеих сторон дороги шли люди: взрослые – с работы, дети - с
праздника  в  школе  или  детском  саду,  самых  маленьких  мамы  вывезли  в
колясках  на  прогулку.  Движение  людей  было  сверху  разноцветным  и  то
мчалось вперёд, то замирало перед светофорами, то исчезало в подземных
переходах, то становилось степенным и неспешным.
Перед  зданием,  на  крыше  которого  оказались  Снеж  и  Инка,  находились
площадь  и  большой  магазин.  В  витрине  магазина  мигали  разноцветными
лампочками-огнями  новогодние  гирлянды,  с  потолка  свисали  стеклянные
сосульки  и  искусственные  снежинки,  а  вдоль  витрины  выстроились  в  ряд
украшенные шарами, мишурой, свечами и серебряным дождиком ёлочки.  И

https://proza.ru/avtor/antonina29
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каких только игрушек не висело на их ветвях! Всё это великолепие сверкало,
блестело,  мигало,  зазывая зайти и купить частичку красоты, чтобы унести в
свой дом, на свой праздник, украсить свою ёлочку.
На краю площади продавали ёлки. Их срубили в лесу. Своей зеленью на белом
снегу они манили к себе. Люди охотно покупали их.
Как заворожённые, смотрели Снеж и Инка на эту восхитительную, не обычную
для  них  жизнь.  Долетали  до  них  и  обрывки  разговоров  людей.  Взрослые
подсчитывали, что ещё надо купить к новогоднему застолью. Папы думали,
что такое необычное можно приобрести для детей, чтобы положить под ёлку.
Дети же мечтали о чуде и новогодних подарках от Деда Мороза и Снегурочки.
Остановились возле магазина две старушки. Одна сказала, что в новогоднюю
ночь надо творить волшебство и дарить детям чудеса…
Но тут подул ветер, закружилась в танце вьюга. Ветер бросал в лица прохожих
хлопья снега. Люди спешили укрыться в домах, чтобы согреться возле батарей
или печек, бежали на кухню попить горячего чайку с лимоном, печеньем и
шоколадными конфетами или вареньем.
Ветер сдул с крыши и Снежа с Инкой, сердито воя, понёс их по улице. Вьюга
подхватила лёгкие снежинки, закружила и со смехом вынесла их на окраину
городка,  где  швырнула  снежинки  к  скамье,  на  которой  сидела  маленькая
девочка. Здесь вьюга присмирела, притихла и, свернувшись в клубок, улеглась
у ног девочки, как верная собачка.


Слёзы  катились  по  щёкам  девочки  и,  остывая,  превращались  в  маленькие
прозрачные льдинки. Девочка перестала их вытирать…
Вот она откинула голову назад и закрыла глаза.
- Она уснёт и замёрзнет! – закричала Инка. – Надо помочь ей!
Снеж и Инка сели на плечо девочки. Снеж спросил:
- Что у тебя случилось?
Девочка как в полусне, не открывая глаз и не посмотрев, кто это спрашивает,
ответила:
- Мой папа в экспедиции – далеко, в Антарктиде. Мама скоро должна родить
братика, но сегодня ей стало плохо, и её увезли в больницу. Бабушка тоже
уехала  с  ней.  Я  осталась  одна  в  доме.  И  теперь  никакого  новогоднего
праздника  не  будет!  А  я  так  мечтала  получить  от  Деда  Мороза  красивую
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куклу… Теперь не будет ни ёлки,  ни подарков,  ни веселья… Не будет мне
куклы! Слёзы вновь брызнули из глаз девочки.
- Мы можем помочь! – воскликнула Инка. – Мы вызовем Снежную фею! Она –
волшебница и может сделать невозможное.
- А я уже здесь! – прозвучал ласковый голос.
Девочка открыла глаза. Перед ней стояла женщина необыкновенной красоты.
Платье  её  было усыпано блёстками и  светилось  нежным светом.  На голове
была  корона  в  виде  серпа  луны.  От  короны исходил тот  же  нежный свет.
Девочка даже глаза протёрла: наяву ли такое чудо?!
Женщина улыбнулась:
-  Сегодня -  ночь чудес.  Они всегда совершаются  перед приходом Нового
года. Феи, волшебники, колдуны, Дед Мороз и Снегурочка – все в эту ночь
творят волшебные чудеса. Вот и я с этими милыми снежинками – она указала
на Снежа и Инку  –  помогу тебе стать  счастливой.  Но и  ты должна помочь
свершиться  своему  счастью:  тебе  надо  идти  домой  –  там  и  произойдёт
волшебство. Иди же! Иди!
Девочка  робко  сделала  один  шаг,  второй.  Две  маленькие  снежинки  на  её
рукаве подбадривали:
- Иди! Иди!
И девочка побежала. Вот и дом! Она взбежала по лестнице и постучала в дверь
квартиры.  И  –  о,  чудо!  –  дверь  открыл  папа.  Он  только  что  приехал  из
аэропорта.
-  Папа!  Папа!  –  закричала  девочка.  –  Ты  дома!  Фея  помогла!  Волшебство
свершилось!
Тут, что-то вспомнив, девочка погрустнела и тихо добавила:
- А мама в больнице. И бабушка там.

Папа обнял дочку и, улыбаясь, сказал:
- Мама родила тебе братика.  Да,  они пока в больнице,  но это ненадолго.
Завтра мы навестим их.  Бабушка уже дома,  накрыла на стол,  испекла твой
любимый пирог с лимоном – у нас будет новогоднее застолье. А под ёлкой
тебя ждут подарки! Раздевайся и беги скорей в зал!
Девочка запрыгала от восторга. В следующую минуту она уже мчалась в зал.
Ещё с порога она увидела под ёлкой куклу в нарядном красном платье. Голову
куклы украшал большой белый бант…
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А в прихожей на рукаве пальто девочки таяли от тепла и радости, что помогли
сотвориться доброму чуду, две маленькие снежинки: Снеж и Инка. Не зря они
прилетели на землю: с их помощью свершилось волшебство. Они доставили
радость  этой  маленькой  девочке  в  самый  волшебный  земной  праздник  –
Новый год!
А  с  вами  новогодние  чудеса  происходили?  Нет?!  –  Тогда  у  вас  всё  ещё
впереди!
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА ЖДУТ ВАС!

Иллюстрация - https://xvastunishka.mirtesen.ru/blog/43186754661/PRITCHA-
NEDELI.-Dve-snezhinki

 <>                         <>
 НАСТУПИЛ!                       НАСТУПИЛ!НАСТУПИЛ!                          НАСТУПИЛ!
 Наталья Капустюк - https://stihi.ru/avtor/netika

 Эту ёлочку из чащи
 Пригласили к нам домой
 И подвесили на счастье
 Новогодний шарик мой.

 Я беру его руками
 На святое Рождество -
 Будем чудо делать сами:
 Пусть свершится волшебство!

 Не разбейся, шарик тонкий,
 Ярким светом озари...
 Мне братишку, и сестрёнку,
 Добрый ангел, подари!

https://xvastunishka.mirtesen.ru/blog/43186754661/PRITCHA-NEDELI.-Dve-snezhinki
https://xvastunishka.mirtesen.ru/blog/43186754661/PRITCHA-NEDELI.-Dve-snezhinki
https://stihi.ru/avtor/netika
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***
Королевна-Королевишна!

Как несёт наряд свой бережно!
Да с подвесками алмазными,
Да с игрушками-то разными.

Вся сверкает, вся в иголочках.
С Новым годом!

           Здравствуй, Ёлочка!

 ***
 Я рябиновые бусы
 Завтра ёлке подарю.
 Мой подарок будет вкусным -
 Белке, сойке, снегирю!

***
Жалко Волка и Лису -

В Новый год одни в лесу!
Чем зубами щёлк да щёлк,

К нам спеши на праздник, Волк!
Приходи, Лиса, но, братцы,

Чур, у ёлки не кусаться!

 ***
 Вырезал я из картонки:
 Зайку, рыбку, лягушонка...
 Лягушонок ждать не стал -
 Сам на ёлку ускакал!

***
Рыбка машет плавниками,

Их наклеили мы сами! 
 А ещё для рыбки -
Хвостик и улыбки!
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 ***
 Зайку ладили из плюша,
 Всё на месте - лапки, уши,
 Хвостик вот - пуховичок.
 Зайка, ты же новичок!
 Зайчики на ёлочке,
 Как один – «С иголочки!»

***
У Мальвины домик свой,

Он под елью голубой.
Мы гирлянды ей раскрасим,

Настрижём снежинок рой!

 ***
 Ой, ребята, незадачка -
 Мы забыли про собачку!
 Вот она - из пластилина
 Охраняет сад Мальвины!
 Там цесарки и павлины,
 Тоже все из пластилина!

***
Новогодний карнавал

Возле ёлки всех собрал!
На лошадке деревянной

Мчится всадник: меч булатный,
Шлем, кольчуга! Рыцарь - я!

Потрудилась вся семья!

 Под моей защитой дамы,
 Дамы – бабушка и мама!

 ***
 Мы с Алёшкой - МУШКЕТЁРЫ:
 Шляпы, шпаги на боку,
 Разучили песню скоро
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 И поём: «Мерси, боку!»
 Пусть Наташка скажет прямо -
 Кто ей нравится сильней!
 Ты, Наташка, - наша ДАМА!
 Выбирай, да побыстрей!

 «Дама» плечиком пожала,
 К зайцу Сашке убежала!

 ***
Я СНЕЖИНКА золотая,Я СНЕЖИНКА золотая,
Я от солнышка такая!Я от солнышка такая!
На щеках по ямочке –На щеках по ямочке –

Это мнеЭто мне
от мамочки.от мамочки.

Глазки – синие цветочки –Глазки – синие цветочки –
Я и папочкина дочка!Я и папочкина дочка!

Полюбуйтесь поскорей:Полюбуйтесь поскорей:
Вот пришла нарядная!Вот пришла нарядная!

Я для бабушки своейЯ для бабушки своей
Внучка ненаглядная!Внучка ненаглядная!

Любит дедушка меня,Любит дедушка меня,
Называет лучиком.Называет лучиком.

Как-никак,Как-никак,
а я - родня,а я - родня,

Дедушкина внученькаДедушкина внученька

Я СНЕЖИНКА-КАПЕЛЬКА,Я СНЕЖИНКА-КАПЕЛЬКА,
А ещё я -А ещё я -

КАТЕНЬКА!КАТЕНЬКА!

Ждать недолгоЖдать недолго

В доме всюду запах ёлки,В доме всюду запах ёлки,
А за окнами метёт.А за окнами метёт.

Скоро, скоро – ждать недолго,Скоро, скоро – ждать недолго,
Новый год сюда придёт!Новый год сюда придёт!
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 *** ***
 Ко мне приехал Дед Мороз

 Ко мне приехал Дед Мороз.
 Дорожкой лунной и блестящей.
 Его в санях Олень привёз
 Мороз был самым настоящим!
 Струилась пышно борода,
 От инея искрился посох,
 Сверкала весело звезда,
 И задавал он мне вопросы.
 Ему дневник я показал
 И спел про ёлку громко очень.

 Мороз мешок свой развязал,
 А там подарочек - щеночек!

***
Мой щенок хвостом виляет

И лизнуть всё норовит.
В Новый год его хозяин

Чем-то вкусным угостит!

А потом: он погуляет,
Как большой, на поводке!

Счастья нам щенок желает
На щенячьем языке!

 ***
 Наступил! Наступил!
 Никому не навредил!
 Веселимся, рады очень!
 Над Петрушкою хохочем!
 Здесь хлопушки, там хлопушки
 Салютуют, словно пушки!
 Ёлка залита огнями,
 В пляс несутся ноги сами!
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Маски, ёлка, хороводы.
С   Н о в ы м   с ч а с т ь е м!
                С   Н о в ы м   г о д о м!

***
На ёлку шар подвесили

За ниточку-пружинку,
И заплясали весело

Красавицы-снежинки!

И гномики запрыгали,
Пустились тоже в пляс,

И часики затикали:
«Спек-такль, спек-такль у нас!»

А Дед Мороз под веточкой
Большой мешок достал,
У мальчиков и девочек

Сегодня - карнавал!

Мне Барби улыбается,
Егорке Зайка рад …

Пусть праздник продолжается
Все дни:

Под-ряд,
под-ряд!

Иллюстрация - https://7oom.ru/sochinenya/sochinenie-na-temu-novyj-
god.htm

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Пусть наступающий год станет для вас радостным, веселым,

плодотворным. Всем – Мира, здоровья, счастья, удачи!
Дружно улыбнёмся празднику!

https://7oom.ru/sochinenya/sochinenie-na-temu-novyj-god.htm
https://7oom.ru/sochinenya/sochinenie-na-temu-novyj-god.htm
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