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МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ — СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК

Дарья Михаиловна Майская

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ

Нина Виноградова 3 - https://stihi.ru/2015/11/24/11597

Наступает Новый Год!
Праздник самый-самый!

Поздравлять пришёл черёд
Бабушку и маму,

Папу, дедушку, друзей,
Первоклашку Дашу.

Поздравляю всех людей
На планете нашей!

Пусть на ёлочках наряд
Засверкает ярко,

Дед Мороз для всех ребят
Принесёт подарки.

Пусть поправится больной,
Грустный - улыбнётся,

Людям пусть в стране любой
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Счастливо живётся!
Пусть синеет небосвод

И смеются дети,
Пусть подарит Новый год

Мир на всей планете!


Пусть ни войн, ни слёз, ни бед

На Земле не будет,
ОБЩИЙ ДОМ НАШ, СОЛНЦА СВЕТ

БЕРЕГИТЕ, ЛЮДИ!

Иллюстрация с авторской странички.

И НЕ ЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ
Ольга Гаинут - https://proza.ru/avtor/yulekart1610288

Уже  с  осени  озаботилась  мама  Витьки  новогодним  нарядом  для  своего 
четвероклассника.  «Закидывала  удочку»  в  интернет,  «пытала»  сотрудниц, 
фантазировала  ночами,  закрыв  глаза.  Хотела  придумать  что-нибудь  очень 
занятное. Потому, что находила себя виноватой в том, что год назад вернулся 
сын со школьной ёлки хмурым. Ничего не рассказал, только сунул костюм волка 
и отдельно серый хвост. «Наверно, баловался с мальчишками, - подумала, - и 
оторвали».
Вечером, когда возвращалась из магазина, подошёл сосед, одноклассник сына, 
и затараторил:
- Тёть Тань, над вашим Витькой сегодня все смеялись.
- Что такое? – женщина опешила.
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- А он стих рассказал Деду Морозу. Повернулся на сцене, а хвост и отпал, - 
пацан захрюкал от смеха. – Его теперь дразнят «Витёк – хвост утёк».
Мальчишка  убежал,  а  «тёть  Тань»  встала  как  вкопанная.  Вчера  перед  сном 
парой-тройкой стежков приметала к тряпичному комбинезону, должному стать 
телом будущего волка, хвост от старой игрушки и отложила до утра, хотела 
перед работой прострочить основательно. За ночь весь двор и улицы накрыло 
снегом. Пришлось ей и старшему сыну разгребать хотя бы тропинку до ворот 
дома, чтобы самим пройти и отцу семейства с ночной смены, и времени на 
швейную машину не осталось.
«Так вот оно что, - прозрела мать, - он этого не знал, свернул моё творчество и 
умчался в школу. Я забыла предупредить. Где же тонкой нитке удержать какую-
никакую, а тяжесть? И молчит мой маленький партизан, не хочет расстраивать. 
Вот же характер».
За год тот случай почти выветрился из Витькиной головы. Мало ли у мальчишки 
забот? Зато мама помнила. И придумала нечто шокирующее.
Она прорастила в мешковине зёрна пшеницы, в меру поливая и поддерживая в 
тёплой и тёмной комнате. Семья следила за этим почти месяц. Зелёные ростки 
приняли мешковину за родную опору, перевились в ней корнями так прочно, 
что вырвать клочок не получалось даже при желании. Из травы выглядывали 
нежные цветочки, мама вязала их крючком, а длинные стебли из ниток Витька 
протягивал на изнаночную сторону и крепил узлом. Из этой ткани получился 
костюм, который общими усилиями назвали «Новогодние подснежники».
- Та-а-к, - папа подпёр рукой подбородок, - а как же узнать, что подснежники 
- новогодние?
- Пусть Витька наденет валенки и рукавицы с приклеенными шариками из ваты, 
- взвился от догадки мальчик, - будто снег, холодно, а подснежники – вот они.
- Проклюнулись, - добавила мама.
- И обязательно маску на лицо, - добавил «виновник торжества», - чтобы не 
знали, кто заявился. Вот будет забава!
На том и порешили.
Смастерить  маску  взялся  старший  брат.  На  купленную  дешёвую  маску  с 
дурацким  рисунком  наклеивал  несколькими  слоями  маленькие  кусочки 
туалетной  бумаги,  потом высушивал  и  красил  в  зелёный цвет.  А  уж  поверх 
основы  разрисовал  ну  просто  изумительно.  Очень  ему  хотелось  видеть  их 
Витьку в необычном образе. Папа достал ремень, укоротил его, пробил толстым 

4



МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ — СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК

гвоздём отверстия. Этим ремнём крепко опоясали талию, чтобы не провисала 
ткань: вес оказался не маленьким.
В школе Витька юркнул в туалет, нарядился и зашёл в зал после всех. Забава, на 
которую надеялся, удалась на славу. Никто не узнавал его. Он чувствовал себя 
самым загадочным и хихикал под маской. Одноклассники переглядывались и 
шептались, указывали на него пальцами.
Герой дня, между тем, от беготни в зале да в жарком костюме несколько поутих 
и решил спокойно разглядеть гирлянды, игрушки, нити дождя, но натолкнулся 
взглядом на одиноко стоящего в углу Илюху, мальчика из их класса, который 
всю вторую четверть пролежал в больнице. Девчонки в классе шушукались о 
какой-то опасной болезни.
Но Илья уже выздоравливал, доктор разрешил общение со сверстниками. Пусть 
в обычной одежде, но мальчик пришёл и с удовольствием сверкал глазами на 
огромную  ёлку,  хлопушки  и  блестящие  зеркальными  боками  разноцветные 
шары. Красивый зал, яркий свет, беготня. Как же он соскучился по школьному 
гвалту!
- Привет,  Илюха,  -  сказал подошедший Витька,  -  Ты молодец,  что с  нами. 
Пойдём в круг.
- Да нет, Вить, я не готов. Только два дня, как приехал домой.
- Без костюма? Вот ерунда! Бежим в класс, там никого нет, переоденемся. Тебя 
никто не узнает. У тебя как раз и голова лысая, не будет жарко, как мне.
Так доброжелательно и просто пацан предложил своё чудесное одеяние, что 
Илья  не  устоял.  Он  в  больничном  одиночестве  выучил  много  стихов,  даже 
полюбил петь, и получалось неплохо. Фильмы старинные смотрел.
Здесь  мальчишка,  никем  не  узнанный  под  маской,  ошалел  от  радости  быть 
среди ребят.
Витька  в  домашней одежде  радовался  не  меньше,  чем  в  роли  неузнанного. 
Одноклассники встретили его смешками: «А, на этот год решил не наряжаться, 
чтобы хвост не отвалился?». В ответ лишь смеялся вместе со всеми.
С первого взгляда на Илюху он струхнул, увидел бледное лицо, лихорадочный 
блеск в глазах и главное – голову без волос. Под тёплой травой пробежала по 
спине  холодная  змейка  пота.  Что-то  жертвенное  прозвенело  в  сердце 
мальчишки,  словно оттянули и бросили струну у  гитары.  Но раз  тот  вполне 
освоился и водил хороводы со Снегурочкой, то и Витька успокоился.
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Дед Мороз вытер рукавицей лоб: «Ох устал я, ребята. Давайте, я присяду, а вы 
меня порадуете». Илью подхватила неведомая сила и вытолкнула первым на 
сцену. Он спел почему-то совсем не новогоднюю песню:

«У кошки - четыре ноги. Позади у неё – длинный хвост. Но трогать её не моги-
и-и за её малый рост, малый рост» *.

Не только школьники, но и учителя не догадались, кто под маской, они никогда 
не слышали, как поёт Илья, один, без хора.
Мальчик поправил ремень, бросил безвольно руки вдоль туловища, дождался 
тишины и произнёс:

Пока Земля ещё вертится,
Пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет:
Мудрому дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег…
И не забудь про меня. **

Необычность слов родила тишину. Однако очень скоро дети чутьём разгадали, 
что  такими  откровениями  мог  поделиться  с  ними  только  школьник,  уже 
испытавший что-то очень страшное, о котором они не имеют понятия.
В зале закричали: «Кто это? Пусть снимет маску! Его костюм самый лучший. И он 
самый лучший!»
Дед Мороз порылся в мешке и достал подарок:
- Ты заслужил. Зимние подснежники бывают только в новогодний праздник. А 
замечательные стихи читают только замечательные дети. Как тебя зовут?
- Подарок нужно отдать Вите, - заявил Илья, снял маску и откинул капюшон. – 
Витя, иди сюда, твой костюм победил.
Оба стояли на сцене, трепетали от волнения. Понимали, что в этот день рядом с 
ними поселилось или только промелькнуло такое важное и нужное, что даже 
слово могло разрушить хрупкую оболочку. Они обнялись.
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Витькин брат перемещался среди родителей и бабушек, а про себя возмущался, 
что малой отдал творение, над которым столько трудилась вся семья, но потом 
услышал:  «Какой  замечательный  мальчик  этот  Витя,  сейчас  нашему  Илье 
душевность - самое лучшее лекарство». Это обращался к нему высокий худой 
мужчина  с  глазами,  полными  слёз.  Подросток  понял,  что  перед  ним  отец 
лысого мальчика.  Тогда уж гордость вытеснила обиду.  «Витя – мой брат»,  - 
объявил  с  ноткой  достоинства,  мол,  знай  наших.  В  ответ  ощутил  крепкое 
мужское рукопожатие.

***
Вокруг ёлки бегали два мальчика и девочка постарше.
- Аннушка, - крикнул дочери Илья, - ты приглядывай за шалунами.
- Да они у нас не буйные, - отозвался Виктор и подмигнул жене. – К тому же 
волчьи хвосты пришиты прочно.
Взрослые рассмеялись. Истории об отпавшем хвосте, о мешковине с травой и 
подснежниками вспоминали каждый Новый год. А помнили всегда.
Неизменно, расходясь по домам, друзья обнимались и шептали: «И не забудь 
про меня».

* из фильма «Республика Шкид»
** стихи Булата Окуджавы
Иллюстрация - https://hendmeid.guru/shite/kostyum-volk


НОВЫЙ ГОД

Рауза Хузахметова - https://proza.ru/avtor/rosaaa

Налетели вдруг метели, 
Затянули небосвод,

Принакрылись снегом ели,
Значит скоро – Новый год!

Полетят снежки вдогонку
За весёлой детворой,

С белой горки в санках звонких
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Смех несётся озорной.

И пушистую в иголках
С остро пахнущей смолой
Принесёт нам папа ёлку-

Раскрасавицу домой.

Мы захлопаем в ладошки,
Скажем: «Ёлочка, зажгись!»
Огоньки, как по дорожкам,

Побегут и вверх, и вниз.

Встанем дружным хороводом,
Песню ёлочке споём,

Всех поздравим с Новым годом,
С новым месяцем и днём!

Иллюстрация с авторской странички.


НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА

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

В Новый год всегда хочется чуда, сказки, ждёшь подвигов и новых свершений. 
А в этот праздник так всё и получилось.
Новогодний  вечер  тихо  сыпал  пушистым  снегом.  Дома,  машины  и  деревья 
стояли в белых шапках и сверкали от инея, как игрушечные. С фонарей лился 
мягкий  свет,  очерчивая  контуры  двора,  посреди  которого  стоял  худенький 
мальчишка. Он смотрел на загадочное небо, закинув голову так, что шапка с 
отвёрнутыми  ушами  чуть  не  спадала  с  лохматой  головы.  Парнишка 
представлял, что там, в необозримой вышине Дед Мороз черпает из огромного 
мешка пушистый, мягкий снег и пригоршнями рассыпает по сторонам. Мальчик 
почти не замёрз: он не так давно гуляет. Одет в старенькую, но тёплую куртку с 
отцовского  плеча,  в  длинные  рукава  которой  удобно  прятать  красные  от 
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холода кулачки и дышать туда тёплым дыханием. Мама хотела выбросить эту 
красную куртку.  Мальчишка не отдал,  ревел,  кусался  даже… – не отдал.  Не 
холодно ещё – и от того, что мама накормила пюре, котлеткой и тортиком с 
лимонадом.
Правда,  потом пришёл дядя Женя,  и  мальчику  надо было подышать свежим 
воздухом  перед  сном.  Ему  нравился  дядя  Женя:  не  кричит,  иногда  дарит 
игрушки. Но дядя Женя – не папа. От таких мыслей паренёк загрустил и не 
заметил,  как  забрёл  во  дворы  соседних  многоэтажек.  Некоторое  время  он 
бесцельно  слонялся  от  дома  к  дому  и  заметил  открытый колодец,  который 
чернел  на  белом  снегу,  грозясь  забрать  у  кого-то  праздник.  Мальчику  эта 
чёрная  дыра  показалась  входом  в  другой  мир,  населённый  чудищами  и 
вампирами.  Он вспомнил,  что днём рабочие ремонтировали там что-то,  да, 
видно, так и оставили, бросили на полдороги и исчезли, чтобы приготовиться к 
Новому году.
Он засучил рукава  подтащил к колодцу упавший щит и  отправился дальше. 

Мечтатель  в  шапке-ушанке 
представлял,  что  находится  на 
другой планете, в царстве снега 
и  холода.  Вот  он  подойдёт  к 
замку  и  освободит  принцессу, 
которую  похитил  Чёрный  змей 
или  какой-нибудь  дракон… Так 
парнишка  оказался  возле 
подъезда.
Мандариновая  кожура  горела 

рыжим огоньком на снегу, а окна первого этажа весело мигали светом гирлянд. 
Это вновь поселило в сердце мальчишки настроение праздника. Как мало надо 
тому,  кто  не  потерял  ещё  способности  мечтать,  у  кого  чистые  сердца  и 
помыслы!
За  окном  большой  и  тёплой  квартиры  веселились  нарядные  люди.  Мальчик 
поправил  шапку  длинным  рукавом,  и  глядел  во  все  глаза  на  счастливое 
семейство.  Взрослые  оживлённо  беседовали  за  столом,  за  их  спинами,  в 
огромном телевизоре сидели мужики в общественной бане. Дети резвились у 
хвойной  красавицы,  кто-то  уже  нетерпеливо  открывал  подарки.  Мальчик 
слышал глухие звуки музыки: «Новый год к нам мчится, скоро всё случится…», 
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группа  Дискотека  Авария  заряжала  всех  новогодним  настроением  вот  уже 
много  лет.  И  сердце  паренька  радостно  билось,  он  был  счастлив  тем,  что 
счастливы другие. Большие глаза на бледном лице играли ласковым огнём.
К подоконнику подошла белокурая девочка в розовом платьице феи, наверно, 
одних  лет  с  мальчишкой.  Она  плотнее  задёргивала  шторы,  когда  увидела 
паренька в курточке не по размеру, который стоял на заснеженной скамейке и 
смотрел  на  девочку  восхищённым взглядом.  Девочке,  естественно,  не  очень 
понравилось, что какой-то голодранец пялится на их окна, да что там, на неё 
саму.
Она надула губки, сморщила носик, как белочка, и приоткрыла раму:
– Что уставился? – крикнула девочка. – Дуй отсюда!
Морозный воздух заставил девочку закрыть окно и умолкнуть.  Мальчик сжал 
кулаки  под длинными рукавами,  спрыгнул  со  скамьи  и  пошёл прочь,  пиная 
рыхлые сугробы.
А  девочка  хмыкнула,  зашторила  окна  и  поспешила  одеваться,  –  взрослые 
собирались запускать фейерверк. Она накинула на розовое платьице короткую 
шубку и выскочила на двор вслед за остальными.
Шумная  компания  растеклась  по  двору.  Нарядные  платья,  пальто  и  шубы 
кружились у детской площадки. Искрился мех воротников, в которых нежились 
и улыбались сытые лица. Дети кричали и бегали друг за другом, не обращая 
внимания  на  замечания  взрослых.  А  мальчишка  стоял  неподалёку  и 
внимательно  смотрел,  как  мужики  устанавливают  коробку  с  огненным 
представлением. От свежего воздуха захотелось кушать.  Но мама, наверное, 
ещё разговаривает с дядей Женей. «Поесть-то я всегда успею, – думал мальчик. 
– А вот салют пропускать вовсе неохота. Такую крутотень я даже на два куска 
торта не променяю»!
Взмыли  в  воздух  первые  заряды,  и  тёмное  небо  расцветили  снопы 
разноцветных искр. Дворы подхватили залпы многократным эхом и разнесли 
по округе. Светились вспышки зелёным и красным, жёлтым и синим, хлопая над 
крышами домов. На балконы выходили люди и, не глядя на салют, снимали его 
на телефоны. Мальчишка стоял зачарованный. Он не чувствовал ни холода, ни 
голода.  Он  в  жизни  видел  всего  два  фейерверка  –  это  был  третий!  Глаза 
мальчика жадно впитывали огненное представление, а слух улавливал каждый 
хлопок, треск и шипение искр. Только вот шапка всё норовила свалиться за 
спину.
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А дети беспечно носились по двору, играя в прятки. Их совсем не привлекал 
салют. Но в этой ликующей гурьбе не было девочки в розовом.
Прошло  минут  пять,  и  все  кричали:  «Надя,  Надя,  выходи,  ты  выиграла!» 
Заволновались и взрослые. Сначала пошли по двору медленно, нерешительно. 
Так  бывает,  когда  ты  не  хочешь,  чтобы  подтвердились  нехорошие 
предчувствия.  Потом  уже  начали  скакать  по  сугробам,  детским  площадкам; 
заглядывать в подъезды, подвалы, под автомобили.
В  голове  мальчишки  сам  собой  возник  образ  входа  в  пещеру  или  тёмное 
царство.  Он вспомнил про открытый колодец и  бросился  туда,  где таилась 
коварная  ловушка.  Неведомая  сила  или  чутьё  повели  туда  парня.  Мальчик 
подбежал  к  открытой  пасти  колодца  и  заглянул;  в  чёрной  глубине  слабо 
поблёскивало розовое платье. Слух уловил лёгкие стоны. Девочка была жива. 
Мальчик догадался, что сам её не вытащит оттуда. Стремглав бросился парень 
за взрослыми, которые шли совсем в другую сторону. А в голове его крутились 
слова девочки, брошенные из окна: «Что уставился?»
– Хочу и смотрю! – крикнул мальчишка и побежал дальше…

***⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
К Рождеству девочку выписали. К счастью, серьёзных травм она не получила. 
Это мальчишка знал наверняка. Во всяком случае переломов не было, только 
ноготок повредила девочка на ноге. Но что такое ноготь? Главное – жизнь и 
здоровье! И впереди ещё много счастливых и ярких лет.
Пострадавшую привезли  к  дому  на  большой  белой  машине,  как  настоящую 
принцессу.  Только она была в  жёлтом спортивном костюме,  а  не в розовом 
платье феи. Но мальчику, который с великим нетерпением ожидал появления 
своей  принцессы,  сидя  на  дереве,  было  глубоко  безразлично,  в  каком  она 
наряде, важно её здоровье. А она шла к подъезду и улыбалась. Улыбалась и 
душа мальчишки.
В квартире девочка подошла к окну, полить свои любимые кактусы. Мама звала 
пить  чай.  Девочка  раздвинула  шторы  и  увидела  паренька  в  красной  с 
отцовского плеча куртке, который сидел на дереве и дышал то в один, то в 
другой рукав.
Девочка выглянула в окно и, улыбнувшись, крикнула:
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– Ну, чего уставился? Заходи чай пить!
Мама девочки вышла из кухни.
– Спасителя своего зовёшь? Заодно и познакомитесь, – сказала мама. – Он всю 
неделю пороги больницы обивал.
Дочка прихорашивалась у зеркала, а от слов мамы чуточку покраснела.
– Да видела я  его  у  больницы…– сказала девочка  и махнула рукой.  –  Чаем 
напою и хватит с него, – потом повернулась к маме: – Он же бедный.
Мама сжала полные губы и покачала головой.
– Он и без денег богаче многих!

Иллюстрация с авторской странички.


НОВОГОДНИЙ ВЕТЕР

Ткач Елена - https://stihi.ru/avtor/elenakarasuk

Ехала с пригорочка
К нам на санках ёлочка.

Ветер в веточках свистел –
Расставаться не хотел!

Очень страшно ёлочке
Выронить иголочки,

Ведь без них красавица
Может не понравиться!

Ветер Дедушка Мороз
Ущипнул за шустрый нос:

«Носишься без спроса –
Быть тебе без носа!»

Ветер спрятался - утих,
Сочиняет зимний стих,

Как считал у ёлочки
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Тонкие иголочки,

Как она, красавица,
Вся в тепле расправится,

И, как он, проказник,
Прошмыгнёт на праздник!

Как завертит-заведёт
Новогодний хоровод,

Как закружит конфетти,
Бросит серпантин – лети!

«Ах, какой же, - скажут дети. -
Ветер! Новогодний ветер!

Это Дедушка Мороз
Нам сюда его принёс!»

Тронет Дед усы: «Ну, что ж,
Детям радость ты несёшь!
Станем вместе по планете

Мы летать! Согласен, ветер?»

….Если праздник-сказка кружит,
Не пугаясь зимней стужи,

Блёсток-огоньков не счесть –
Новогодний ветер есть!

Иллюстрация - https://ped-kopilka.ru/blogs/ostanina/razvlechenie-v-starshei-
grupe-zdravstvui-lochka.html


НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Лидия Мнацаканова - https://proza.ru/avtor/lidamnat2019

Рассказ из сборника "СЕРГЕЙКИНА КНИЖКА"

Первую в своей жизни ёлку я запомнила, вот как. Папа внёс в дом небольшое 
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деревце, поставил его в ведро с песком. Как потом вспоминала мама, это был 
дубок. На нём сохранилось несколько жёлтых листьев.
На  ниточках  мама  вешала  на  ветки  самодельные  кораблики,  самолётики, 
которые  умело  делал  папа.  Особенно  мне  запомнилось,  как  он  брал 
разноцветные, нарезанные из бумаги, полоски и концы скреплял разведённым 
жидким тестом.
Получалось колечко. Затем он протягивал сквозь него другую полоску и снова 
склеивал. Получалось много-много разноцветных колец, соединённых между 
собой.  Этой бумажной цепочкой обернули «ёлку» несколько раз,  получилось 
очень красиво. Я хлопала в ладоши и прыгала от радости.
Когда мне исполнилось  пять  лет,  в  нашем бедном,  с  протекающей крышей, 
доме  впервые  появилась  настоящая  лесная  ёлка. 
Наверное, это мама настояла купить её, она всегда 
желала  для  нас  с  сестрой  всего  самого  лучшего. 
Говорила: «У меня было горькое детство, пусть хоть 
дети порадуются».
Помню,  как  мы  несли  эту  пушистую  ёлку  по 
глубокому снегу из магазина. Мама держала её за 
ствол  одной  рукой,  а  мы  с  сестрой  –  за  ветки. 
Иногда  они  касались  снега,  оставляя  на  нём 
волнистый  след.  В  другой  руке  мама  несла 
упакованные в коробке настоящие игрушки.
Ёлка  оказалась  такой  высокой,  а  потолок  в  доме 
такой низкий, что ствол пришлось укорачивать.
Вечером пришёл с работы папа, взял пилу, и по дому пошёл смоляной, хвойный 
запах. Запах леса, детства, праздника!
На  ветки  повесили  блестящие  разноцветные  шары.  Стеклянные  зайчики  и 
белочки, словно прискакавшие из леса на праздник, заняли на ёлке свои места. 
Казалось, что более нарядной ёлки нет во всём свете!
И тут папа сказал:
– Мне нужны картон, кусочек красной ткани и солома.
Мы с сестрой удивлённо переглянулись, а мама быстренько всё это нашла. И 
мы, затаив дыхание, стали наблюдать за руками папы.
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Он ловкими движениями вырезал из картона звезду, потом обтянул её красной 
тканью. Мама при помощи иголки с ниткой скрепила концы ткани с обратной 
стороны.
Длинные соломины папа аккуратно разрезал вдоль и хорошенько разгладил их 
утюгом. А затем сделал из них серп и молот и приклеил в середине звезды. Мы 
ахнули!..
Подняв вверх личики, с замиранием сердца смотрели, как папа, встав на стул, 
прикрепил эту красоту на самой верхушке ёлки.
Позже в моей жизни было много других ёлок, других праздников Нового года. 
На  школьные  утренники  мама  допоздна  шила  для  нас  с  сестрой  марлевые 
платья, обшивала стеклярусом короны – наряды «снежинок.
Под  песенку  «В  лесу  родилась  ёлочка»  мы  водили  вокруг  ёлки  хороводы. 
Возвращались домой с подарками. Обычно в бумажных пакетах были конфеты, 
печенья, зелёное яблоко и пара мандаринок.
Но  почему-то  дубок  с  бумажной  цепочкой  и  пахнущая  смолой  лесная 
красавица, которую мы еле втащили в дом, запомнились мне больше всего.
Я  и  сейчас,  если  закрою  глаза,  увижу  отчётливо  красную  звезду  на  самой 
верхушке ёлки. А на ней золотые серп и молот.

Иллюстрация с авторской странички.

*********************
НОВОГОДНЯЯ СНЕГОВИЧКА

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

В белой шубке Снеговичка,
С красной ленточкой косичка,

Во дворе у нас стоит –
До чего задорный вид!

Держит кверху нос картошкой –
Симпатичнейшая крошка!
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Вновь, с улыбкой до ушей,
Развлекает малышей.

Шляпку, шарфик, рукавички
Мы связали Снеговичке:

В ночь, под самый Новый Год,
Чудо с ней произойдёт!

Ждёт она из сказки принца,
Ведь пришла пора влюбиться –

Из чистейшего снежка
Слепим ей Снеговика.

Пусть стоят под ёлкой рядом,
Всех встречают добрым взглядом –

Их улыбка так важна,
Ведь поддержка всем нужна!

Иллюстрация - https://www.ozon.ru/product/novogodnyaya-figurka

НОВОГОДНИЙ КОНТРАБАС
Александр Кузнеченков - https://stihi.ru/avtor/aku1164

Новый год для нас с братишкой
Может и не наступить... -

Таковы у нас делишки,
Как мы дальше будем жить?

- Спорит папа: «Много толку -
Каждый год из раза в раз
Наряжать и ставить ёлку,
Это ж вам не контрабас.

Контрабас другая штука -
Он полезный элемент,
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Приспособленный для звука
Музыкальный инструмент.

С ёлки сыплются иголки
Кто их будет убирать?

И игрушки с верхней полки
Вновь придётся доставать

Вот поэтому, ребятки,
Что хочу я вам сказать:

Мы для умственной зарядки-
Будем ноты изучать!»

И выносит из-за двери
«Огромаднейший» футляр,

Мы своим глазам не веря

Понимаем - Всё! Кошмар! -

Знак скрипичный белым мелом,
Верх и низ!!! Не кантовать!!!

По слогам читать умеем,
Брат заплакал и в кровать...

Приоткрыв в коробке ёлку,
Прекратила мама плач,

И сказала втихомолку
То, что папа наш хохмач!

Иллюстрация с авторской странички.

                         
СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ

Наталья Потто - https://proza.ru/avtor/tavask
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История,  о  которой  я  хочу  рассказать,  произошла  более  ста  лет  назад.
В  одном  городе,  который  назывался  «Каменный»,  жила  семья.  Семья  была 
большая, но совсем не дружная, никто никого не любил и ни с кем из членов 
семьи не дружил.
Глава семьи, отец, немного полноватый и лысеющий уже немолодой человек, 
служил каким-то чиновником, и скрупулёзно относился к каждой заработанной 
копейке требуя полный отчёт по расходу.
Мама,  была  красавицей,  но  очень  равнодушной  ко  всему  что  происходило 
рядом, также она относилась и к деньгам. Единственно, что её увлекало, это 
ежедневное чаепитие с подругой, которая приходила к ним в гости каждый 
день,  и  завораживающе  рассказывала  о  Парижских  салонах,  театрах,  моде.
Бабушка,  проводила  весь  свой  день  в  кресле-качалке  у  окна.
Старшая дочь, Елизавета, пятнадцати лет, чем-то похожа на мать и внешне, и 
характером. Она целыми днями проводила время в своей комнате и никого не 
пускала к себе.
Сыну Василию, только исполнилось одиннадцать лет,  и он совсем ничем не 
выделялся  среди  своих  сверстников-гимназистов,  часто  проказничал,  за  что 
нередко его наказывал отец.
Младшая  дочь,  Ася,  была  расцелована  солнцем,  рыжие  волосы  кудряшками 
ложились на плечи, а огромные зелёные глаза, казались бездонными. В свои 
восемь лет девочка была очень одинока,  её спасением стала «Общественная 
библиотека», расположенная рядом с домом.
Летом Ася забиралась с книгой на дерево, а зимой находила укромное место в 
доме погружаясь в мир историй и приключений.
Зима  в  тот  год  выдалась  по-весеннему  тёплой.  Приближались  Новогодние 
праздники, и Ася больше всего на свете хотела, чтобы пошёл снег – мягкий, 
пушистый и тогда она бы вдоволь накаталась с горки на санках или просто 
повалялась в нем, как на перине. Но снег не шёл.
После гимназии, Ася, сразу пошла в «Библиотеку».
Заведующая  библиотекой  женщина  преклонных  лет,  высокая,  худощавая, 
всегда смотрела сверху вниз через пенсне,  одетое на носу.  Ася немного её 
побаивалась, но книги были единственной радостью. И каждый раз набравшись 
смелости Ася открывала большую тяжёлую дверь «Библиотеки», и над головой 
раздавался мелодичный звонок колокольчика.
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- Добрый день, мадам Браузе, – поздоровалась Ася, с женщиной, стоявшей за 
стойкой.
-  Здравствуйте  мадмуазель  Ася,  что,  уже  прочитали?  -  вдруг  неожиданно 
ласково спросила дама, что очень удивило девочку.
- Да мадам, - ответила Ася, растягивая каждую букву.
-  Сегодня,  я  сама  выберу  вам  книгу.  Вы,  согласны?  –  немного  загадочно 
спросила мадам Браузе.
- Хорошо, - ответила насторожённо Ася.
Немного  покопавшись  на  полке,  заведующая  протянула  выбранную  книгу 
девочке.
- Она, изменит ваш мир, он просто обязан измениться. Завтра Новогодняя ночь, 
и может случится все что угодно, - сказала, улыбнувшись мадам Браузе.
- Спасибо, - ответила растерянная Ася, медленно выходя на улицу.
- Удачи вам деточка, - попрощалась дама.
- Она мне улыбалась? – тихо спросила сама себя Ася и присела на ступеньку, 
чтобы посмотреть какую книгу ей дала мадам Браузе.
Вдруг из книги выпал ключ, завязанный на тонкую шёлковую ленту. Серебряный 
ключ, а по середине сверкал большой красный камень.
-  Какой  красивый!  Ой,  что  же  это  я?  Надо  вернуть  его  мадам  Браузе,  - 
воскликнула девочка и вернулась в «Библиотеку».
Войдя в «Библиотеку», Ася не увидела мадам Браузе и, положиу ключ на стойку, 
пошла к выходу.
- Нет так нельзя. Мадам Браузе, мадам… - начала звать заведующую Ася.
- Минуточку дорогая, – донёсся голос дамы из соседней комнаты.
- Дорогая? – тихо произнесла Ася.
-  Что  случилось?  –  спросила,  наконец  вышедшая  заведующая  из  соседней 
комнаты.
- Ключ, - ответила Ася, протягивая ключ даме.
- Что ключ? – спросила, не понимая мадам Браузе.
- Из книги выпал ключ. Возьмите, он ваш, – ответила Ася.
- Нет деточка, он теперь ваш, - наклонившись к Асе, тихо произнесла дама.
- Как это мой? И что я буду с ним делать? - удивилась девочка.
- В Новогоднюю ночь, откроете им дверь, - пояснила мадам Браузе.
- Какую дверь? – спросила Ася.
- Ключ подскажет, - ответила дама.
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- Как? - не унималась Ася.
- Камень ярко засветится, - спокойно ответила дама и направилась обратно в 
другую комнату.
- Так какую дверь я должна открыть? – крикнула Ася, вслед скрывшейся даме.
- Идите деточка, идите, устала я что-то, - донёсся голос из соседней комнаты.
Ася вышла из «Библиотеки», и присела на ступеньки. Ей даже не с кем было 
поговорить о случившемся и о том, что теперь она должна делать. Ася надела 
ключ на шею, спрятав его под платье, и направилась домой.
Следующий  день  для  девочки  ничем  не  отличался  от  предыдущих.  
За  завтраком  вся  семья  собралась  в  гостиной  за  большим  столом.
- Дорогой, ты ведь сегодня пойдёшь наносить визиты? Я тут заказала открытки 
с  пожеланиями всего хорошего в  Новом году,  -  сказала мама,  встала из-за 
стола, открыла ящик буфета, достала пачку открыток и положила на стол возле 
мужа.
- К чему эти траты? - возмутился папа, сразу просчитывая в голове, сколько 
денег на это потрачено.
- Сейчас так все делают, - ответила мама и села за стол.
- Хорошо, ну надо было посоветоваться со мной в начале, - не унимался папа.
- Ты, же до наступления полуночи вернёшься домой? - постаралась сменить 
тему мама.
- Ну, как получится. А что? – спросил папа.
- Ты разве забыл? Лизонька приглашена на бал-маскарад в Военном собрании. 
А молодой барышне неприлично являться на бал без сопровождения. Поэтому 
сопровождать буду я, - ответила довольным тоном мама.
-  Это значит,  что Новый год я  буду  встречать  с  бабулей и  Аськой?  -  вдруг 
возмутился Василий.
- Ну, во-первых, не Аськой, а во-вторых, ничего страшного, папа уже будет 
дома к этому времени, - ответила мама.
- Хорошенькое дело, они – на бал-маскарад, а я дома, - пробурчал Василий, 
надув губы и скрестив руки на груди.
-  Ты  вначале  подрасти,  а  опосля  возмущайся,  -  надменно  произнесла 
Елизавета.
- А ты, вечером к столу, надень розовое платье, оно такое красивое, - сказала 
мама, обратившись к Асе.
- У меня нет розовой ленты для волос, - тихо сказала Ася.
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-  Ничего  страшного  тебе  Лиза  свою  даст,  -  ответила  мама,  посмотрев  на 
старшую дочь.
После завтрака папа ушёл с открытками, не переставая возмущаться, что деньги 
на них были потрачены очень даже зря.
Ася пошла к старшей сестре за розовой лентой и постучала в закрытую дверь.
- Кто там? - донёсся голос сестры из комнаты.
- Лиза открой! - крикнула в замочную скважину Ася.
-  Чего  тебе?  -спросила  Елизавета,  открыв  дверь,  не  пуская  Асю в  комнату.
- Ты мне ленту обещала, - сказала Ася.
- Я тебе ничего не обещала, - ответила сестра.
- Мама сказала. Дай! – потребовала Ася.
- Ага, сейчас, - сказала Лиза и закрыла дверь.
Ася  поняла,  что  от  сестры  ничего  не  добьёшься  и  ушла  к  себе  в  комнату.
Весь оставшийся день мама с Лизой суетились в приготовлении к балу, Василий 
мешался  у  них  под  ногами,  вызывая  периодическое  негодование  старшей 
сестры.

Ближе к вечеру дома стало тихо, мама с Елизаветой уехали на бал-маскарад. 
Ася вдруг вспомнила сказку про «Золушку», легла на кровать и, уткнувшись в 
подушку, заплакала, не заметив, как уснула.
- Аська вставай, скоро Новый год, - крикнул вбежавший в комнату Василий.
- Иду, - ответила, потирая глаза Ася.
Приближался Новый год, за столом сидели Ася и Василий, бабушка дремала в 
кресле. Папа так и не пришёл.
Ровно  в  двенадцать  часов  пополуночи  из  крепости,  расположенной  около 
версты от дома, раздался пушечный выстрел, который сообщил горожанам о 
наступлении Нового года.
- Аська бежим к дому губернатора, там сейчас фейерверки запускать будут, - 
тихо предложил Василий.
- А бабушка? - спросила Ася.
- Она до утра спать будет, да мы быстро, посмотрим и назад, - убедительно 
сказал Василий.
Согласившись с предложением брата, Ася осторожно встала из-за стола. Дети 
тихо, мелкими шагами вышли из комнаты, и, одевшись, выбежали на улицу.
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На улице Ася остановилась, вытянула руку вперёд и посмотрела на небо, так 
хотелось увидеть хоть одну снежинку, но было по-прежнему тепло, и снег не 
шёл.
-  Ты  чего  встала?  Побежали!  -  крикнул  Василий  и,  не  дожидаясь  сестры, 
побежал вперёд.
Ася пыталась догнать Васю, но, споткнувшись упала.
- Вася, - позвала Ася брата.
- Догоняй, - услышала Ася, голос убегающего Василия.
Вставая и отряхиваясь, Ася заметила, что обронила ключ, лента развязалась, и 
камень на нем светился, как и обещала мадам Браузе.
- Дверь! А, где я? О, нет! - воскликнула Ася.
Она  стояла  возле  высокого  деревянного  забора  дома,  где  жил  одинокий 
старик. Мама ей рассказывала, что он был когда-то военным. У него были жена 
и маленькая дочь Варвара. Жена во время эпидемии, которая бушевала тогда в 
городе, скончалась, а через какое-то короткое время пропала и дочь. Старик 
жил замкнуто,  в  гости ни к кому не ходил и  сам никого не  принимал,  все 
считали, что он тронулся умом.
Ася сделала шаг в сторону, ключ перестал светиться. Она снова встала перед 
калиткой, и ключ вновь засветился.
Ася осторожно приоткрыла калитку и обомлела, во дворе дома лежал снег. Она 
тихо вошла, и на её ресницы упали снежинки.
- Это же снег, - воскликнула Ася.
- Закрой калитку, - раздался чей-то голос сзади.
Ася повернулась, - на крыльце дома с керосиновой лампой в руках стоял тот 
самый старик.
- Здравствуйте! - тихо сказала гостья.
- Чего встала? Проходи, - строго произнёс хозяин.
- Это же снег! - снова повторила Ася.
- Конечно, снег. Снега никогда не видела? Глупая девочка, - буркнул старик и 
вошёл в дом.
«Я глупая,  я  просто наверное сплю!»  - подумала Ася и  пошла за стариком.
- Вас совсем не удивляет, что в вашем дворе идёт снег, а на улице его нет? - 
спросила Ася.
- Нет, - ответил старик.
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-  А  мне,  кажется,  это  странным,  -  пыталась  разговорить  Ася  старика
- А мне, не кажется, - ответил старик.
- А вы давно знаете мадам Браузе? – спросила Ася.
- Давно, когда я приехал в этот город, лет 50 назад, она уже тогда была дамой 
почтенных лет, - как будто вспоминая какие-то события, сказал старик.
- Вы хотите сказать, что ей 100 лет? - удивилась Ася.
- Не знаю я, сколько ей лет, да и тебе, что за дело? Всё, тебе туда, - ответил 
старик. показывая пальцем в конец коридора.
- Куда? - удивлённо спросила девочка.
- Вон дверь, в конце коридора, - показав рукой сказал старик.
- А вы? - насторожённо спросила гостья.
- Мне туда ход заказан, - вздохнув, тихо ответил старик.
- Что?.. - не поняла Ася.
-  Нельзя  мне  туда.  Иди,  -  сказал  старик,  уходя  в  другую  часть  дома.
Свет понемногу тускнел, исчезая вместе с уходящим стариком и в коридоре 
стало бы совсем темно, если бы не тусклое свечение от ключа. Ася направилась 
к двери, ей было немного страшно, но по мере приближения к двери камень на 
ключе горел всё ярче.
Ася  остановилась  возле  двери,  надо было только  вставить  ключ в  замочную 
скважину и повернуть. Девочка ещё раз оглянулась назад, осторожно вставила 
ключ и повернула им.
Дверь открылась, и яркий свет ослепил Асю.
Когда глаза немного привыкли к свету, она увидела, что стоит на аллее под 
сводом похожим на виноградник,  только вместо гроздей винограда свисали 
необыкновенной  красоты  цветы.  Она  шла  и  пыталась  разглядеть,  что  по 
сторонам, но ничего не было видно Дойдя до конца аллеи перед ней вдруг 
ниоткуда  появилась  девушка,  напоминающая  персидскую  принцессу,  как  из 
сказки.
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- Здравствуй Ася, – сказала нежным голосом девушка.
- Здравствуйте, - поздоровалась гостья, разглядывая девушку.
- Ничего не бойся, - сразу начала успокаивать та.
- А я и не боюсь, во сне так бывает, - уверено ответила Ася.
- Это не сон, - улыбнулась девушка.
- Ну не сошла же я с ума? А не знаете, сумасшествие заразно? – совершенно 
серьёзно спросила девочка.
- Нет. А почему ты спрашиваешь? – рассмеялась девушка.
- Старик, который меня сюда привёл, его в городе все считают сумасшедшим, - 
пояснила Ася.
- Этот старик - мой отец, - с грустью произнесла девушка.
- Вы хотите сказать, что его единственная дочь Варя, которая куда-то пропала, 
это – вы?! - пытаясь понять спросила Ася.
- Да, это я, - ответила девушка.
- Так не бывает, я, конечно, люблю читать сказки, но я уже большая, - немного 
обиженным голосом сказала Ася.
И вдруг пошёл снег, пушистый и совсем не холодный.
- Как вы это делаете? – спросила Ася Варвару.
- Это не я, это ты. Наверное, снег – твоё самое заветное желание? – объяснила 
Варвара.
- Да, но пусть пока будет, как было. - сказала Ася.
Все стало,  как прежде, снег куда-то исчез,  и кругом цвели необыкновенной 
красоты цветы.
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- Тогда что вы здесь делаете? Почему вы не там? - не доверчиво спросила Ася 
попытавшись найти место, где была дверь, в которую она вошла.
- Давным-давно, эпидемия забрала мою маму и следом очень тяжело заболела 
я. Врачи ничего утешительного сказать не могли, и тогда к нам пришла в гости 
мадам Браузе, - начала свой рассказ Варвара.
- Вы тоже её знаете? - спросила Ася.
- Конечно, она была дружна с моей мамой, - ответила Варвара.
- И что было потом, - с интересом спросила Ася.
- В тот день, она принесла мне книгу, в которой находился серебряный ключ и 
сказала, что мне может помочь только чудо, - объяснила девушка.
- Тогда почему она не помогла вашей маме? - подозрительно спросила Ася.
-  Увы,  душечка  моя,  это  невозможно.  Взрослые  в  сказки  не  верят,  –  с 
сожалением ответила Варвара.
- А вы скучаете по папе? - спросила Ася.
- Очень скучаю,  я  его так сильно люблю,  и он меня - тоже,  -  с  печальной 
улыбкой ответила Варвара.
- А меня никто не любит, - грустно сказала Ася.
- Такого быть не может. Ну хоть один человек, но должен быть, - уверенно 
сказала Варвара.
-  Ну,  только  если  дедушка,  да,  конечно,  дедушка,  но  он  живет  далеко  в 
Столице. Вот с кем бы я хотела жить, - с ещё большей грустью сказала Ася.
- Сегодня Новогодняя ночь, всё может получиться, - уверено ответила Варвара.
- А вы, вы сколько будете здесь, когда вы сможете быть вместе со своим папой? 
- спросила Ася.
- Думаешь, что ты - первая, кто задаёт мне этот вопрос? Не знаю, - ответила 
девушка, и по щеке у неё потекла слеза.
- Как бы я хотела, чтобы вы тоже, наконец, были со своим папой! - радостно 
произнесла Ася.
-  Третье  желание  загадано,  -  донёсся  откуда-то  сверху  женский  голос, 
напоминающий голос мадам Браузе.
- Какое желание? – крикнула Ася, и яркий свет ослепил её.
Ася куда-то провалилась, и кто-то стал теребить её за плечи.
-  Аська,  Аська,  вставай  всё  на  свете  проспишь,  -  кричал  в  лицо  Василий.
- Вася? А ты что тут делаешь? – не понимая, что происходит, спросила Ася.
- Я постучал, но ты не ответила, - оправдывался Василий.
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Наконец,  Ася  поняла,  что  лежит  в  своей  кровати,  она  присела  и  снова 
посмотрела на Василия.
-  Да  вставай  же,  смотри  сколько  снегу  намело,  -  не  унимался  Вася,  тыча 
пальцем в окно.
«Наверно,  снег –  это твоё заветное желание?»  - вспомнила вдруг Ася слова 
Варвары, «Так это же и было первым желанием».
Ася  быстро  соскочила  с  кровати  и  подбежала  к  окну.  Её  счастью  не  было 
предела, - снег, которого она так хотела, накрыл своим белым одеялом весь 
город.
- Побежали, все только под утро пришли, нас до вечера не хватятся, - сказал 
счастливый Василий и убежал.
Только вечером вся  семья собралась  за  ужином,  где папа сообщил,  что ему 
предложили должность в Столице,  и к  Рождеству они должны уже покинуть 
этот город навсегда.
«Ну только если дедушка, да, конечно, дедушка, но он живёт далеко в Столице. 
Вот с кем бы я хотела жить», - и опять Ася вспомнила слова, сказанные Варваре.
Радости и счастью Аси, не было предела.
- Мы теперь будем жить рядом с дедушкой, и я буду его видеть каждый день. 

Как удивительно? - с восторгом произнесла Ася.
- Что здесь удивительного? – меланхолично спросила 
Елизавета.
- Ничего, - ответила Ася, понимая, что это её второе 
желание.
Наступил  день  отъезда,  Асе  не  удалось  узнать 
исполнилось ли её третье желание, но она так была 

счастлива и считала, что все вокруг неё непременно должны быть счастливы.
Уже уезжая по дороге до вокзала, Ася заметила, как мадам Браузе открывает 
дверь «Библиотеки», ей хотелось окрикнуть её, но зажатая с двух сторон мамой 
и старшей сестрой, она не могла даже пошевелиться.
Ася не успела попрощаться с человеком, подарившим ей Новогоднюю сказку, и 
от  этого  стало  немного  грустно,  но  вдруг  мадам  Браузе  повернулась  и 
улыбнулась, как будто услышала мысли Аси.
Проезжая  мимо  дома  старика,  Ася  вся  напряглась,  внимательно  смотря  на 
дверь. И дверь открылась, и из неё вышел старик.
- Значит, не исполнилось, - тихо произнесла Ася.
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- Что не исполнилось? - спросила с любопытством Елизавета.
- Ничего, - сухо ответила Ася.
И вот, когда уже дом старика должен был исчезнуть из вида, Ася увидела, как 
из двери, укутанная в шаль, выбежала Варвара и догнала отца, чтобы повязать 
ему на шею шарф.
Ася с трудом встав с места крикнула, что было сил: - «Варя!»
Варвара, увидев Асю, стала махать в ответ ей рукой.
- Ты, что творишь? - одёрнула Асю мама, посадив на место.
- Исполнилось! - только и ответила радостная Ася.

Иллюстрация с авторской странички.

 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  

СНЕГОВИК
Светлана Колина - https://stihi.ru/avtor/kolinac1961cma

А в витрине снеговик
И откуда появился?

Белый, белый, невелик
Над игрушками склонился.

В красном-красном колпаке
Тихо к ёлочке прижался.

И метла в одной руке
Видно - тоже наряжался.

Бусинки глядят - глаза,
На лице улыбка светит.

Шарфик яркий - полоса,
Каждый, кто идёт, - заметит.

Он в витрине за стеклом
С уморительной мордашкой.

Тёмной ночью, ясным днём
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Там стоит теперь, дурашка!
Вроде просто так стоит,
Радость на лице играет.

Просто в окна он глядит,
А народ весь замирает.

Иллюстрация с авторской странички.

ОСОБЫЙ ТАЛАНТ СОВЁНЫ
Анна Токмакова - https://proza.ru/avtor/aurora8

Звёздочки хороводом кружились над домиком сов, а луна ласково освещала его 
мягким светом. Зимняя предновогодняя ночь была полна волшебством, которое 
ощущалось в каждой пролетающей мимо снежинке.
В доме сов было тепло и уютно. Дрова игриво потрескивали в печи, добавляя 
сказочности общей атмосфере.
Папа укладывал спать маленькую Совёну, рассказывая ей новогоднюю сказку 
про оленёнка со святящимся носом.
- А почему у него светился нос? Это болезнь какая-то? - нахмурила бровки 
маленькая совушка.
- Нет, не болезнь. Он просто... Ну, как бы... был волшебным помощником Деда 
Мороза, - попытался объяснить малышке папа.
- А остальные, значит, не волшебные? - не унималась та. -бракованный какой-
то олень.
- Не бракованный, а особенный. Мы все очень разные и непохожие друг на 
друга. Это сказка о том, что твоя особенность, твой талант, может быть кому-то 
очень необходимы. Сладких снов, Совёна. - Папа поцеловал свою дочурку в 
лоб и накрыл одеяльцем. А на выходе из комнаты включил маленький ночничок 
в виде грибочка, чтобы Совёна не боялась спать.
А она и не боялась. Потому что заснуть не могла.
«А в чём же мой талант?» - думала она.
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Вдруг,  в  окно  к  ней  кто-то  постучался.  Маленькой  совушке  стало  жутко 
интересно. Она подошла к окну и увидела... не поверите - олень со светящимся 
носом.
Маленькая  совушка  от  удивления  не  могла 
вымолвить и слова.
Она открыла окно и впустила гостя.
-  Добрый  вечер,  прекрасная  мисс!  Мне  нужна 
помощь. Наша упряжка попала в снежный вихрь.
Дед  Мороз  и  мои  друзья  потерялись  в  этом 
снежном вихре.  Они  ничего  не  увидят  в  такой 
темноте без моего светящегося носа. И дети не 
смогут  получить  новогодние  подарки.  - 
Встревоженно сказал олень.
- Хм... - Совёна сделала задумчивую мордашку. - Эта задача мне по плечу.
Она надела свою розовую курточку,  шапочку,  взяла  фонарик своего папы и 
незаметно от родителей прошмыгнула на улицу во двор.
- Я смотрела много фильмов, где детективы расследовали всякие...  эм...  как 
же... Интересные случаи, - воскликнула Совёна.
-  Для  начала  нам  нужно  найти  следы,  -  сказала  малышка  и  посветила 
фонариком  на  белоснежную  заснеженную  тропинку.  -Смотри,  чьи  же  это 
следы? - Нахмурилась маленькая сыщица.
- Это - следы кота. Рыжего. - Кивнул головой олень.
- Точно! А как ты догадался, что он рыжий? — удивилась Совёна?
- Потому что вон он, сидит на заборе, - ответил её спутник и мотнул рогами в 
сторону  рыжего  кота.  Тот  от  такого  внимания  слегка  смутился,  спрыгнул  с 
забора и исчез во тьме ночной.
- А это чьи?  -  посветила фонариком совушка на следы уже другой формы, 
которые кто-то оставил рядом с кошачьими.
- Это собачьи следы. Нам никогда не найти Деда Мороза и моих друзей, - 
загрустил олень.
- Без паники!  Расширим зону поиска,  -  успокоила нового друга  малышка и 
посветила фонариком немного дальше.
-  О,  это  колокольчик!  Интересно,  откуда  он  здесь  появился?  -задумалась 
сыщица. - А рядом какие-то странные следы, я такие раньше не видела...  - 
удивилась находке Совёна.
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- Это же колокольчик с саней Деда Мороза и следы моих друзей!
Но где же они сами? - обрадовался Олень.
Вдруг Олень и Совёна услышали звон колокольчиков в темноте.
- Это же сани Деда Мороза, похоже они заблудились в темноте! Нужно идти на 
звук! - забеспокоился рогатый друг совушки.
- Мы разгоним любую тьму, мой папин фонарик и твой нос! Давай объединим 
наши усилия! - предложила Совёна.
Малышка и её спутник стали вместе светить в разные тёмные уголки, шагая на 
усиления звона колокольчиков.
- О, а вот и Огонёк! - Послышалось из темноты. Это был голос Деда Мороза.
Друзья поспешили на голос, и вскоре перед ними уже были волшебные сани, 
восемь оленей и Дед Мороз.
- А я-то уж думал - всё! Не успеем развести подарки! - сказал Дед Мороз. - 
Спасибо,  Совёна,  что  помогла  нашему  Огоньку  найти  нас.  Храброе,  доброе 
сердце и богатое воображение - это твои особые таланты!
- Была рада помочь! - ответила совушка, которая была в восторге от того, что 
видела Деда Мороза. Настоящего!
-  Что  же,  пора  прощаться.  Спасибо за  помощь,  моя  маленькая  подружка!  - 
улыбнулся  олень  и  ткнул  светящимся  носом  малышку  в  щёчку!
- Я всегда буду помнить тебя, твою смелость и готовность прийти на помощь, 
Совёна!
-  Огонёк!  Нам  пора,  скоро  уже  утро,  а  подарки  ещё  не  все  доставлены!  - 
поторопил оленя Дед Мороз. - До встречи, малышка!
После  этих  слов,  новогодний  волшебник  стукнул  о  землю  посохом,  и 
волшебные искры разлетелись в воздухе!
Совёна проснулась в своей кроватке. Она не понимала, приснилось ли ей это 
приключение или всё произошло на самом деле. Но одно она знала точно! У 
каждого из  нас  есть  особый талант.  И  быть  особенным -  это замечательно. 
Несмотря на то, что все дети разные - это не мешает им быть друзьями, а часто
очень даже дополняет дружбу.
- Совёна! Тут под ёлкой так много подарков! Мы тебя ждём! -позвала малышку 
мама.
-  Успел.  Дед Мороз  успел  доставить  подарки всем!  -  улыбнулась  Совёна  и 
радостная побежала открывать свои новогодние подарки.
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Иллюстрация – из   sputnik-georgia.ru  


НОВОГОДНИЙ ПЕРЕКРЁСТОК

Светлана Чернявская - https://stihi.ru/avtor/sveltione

Снег над ёлками кружит белой пелериною.
Дед Мороз опять спешит: выпил чай с малиною,
взял в дорогу пирожок – с птичками поделится.

Сшила дедушке мешок дочь его Метелица,

уложила чудеса детские заветные,
записала адреса самые приметные:

первым в списке – детский сад буквами печатными,
лист, как зебра, полосат строчками нарядными.

Целый год детишки ждут, и работа точная,
надо быть и там, и тут, ждёт дорога срочная,
невозможно опоздать даже на минуточку -

Новый Год не будет ждать у часов ни чуточку!

Время весело бежит, солнце краснощёкое
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в белом облаке лежит над лесной дорогою,
как оладушек с утра с мёдом и сметаною,

выше снежного ковра - скатерть самотканая.

Вот и город, донеслись кони златогривые,
огоньки в домах зажглись яркие, красивые,
сани крепкие – мешок сберегли, доставили,
а попутный ветерок стыть в лесу оставили.

Глаз зелёный светофор протирает бережно:
«Здравствуй, дедушка-шофёр, Дед Мороз заснеженный!

Не устал ты, не продрог? Воевал с сугробами?
Перекрёсток – как порог, это знаем оба мы,

перекрёсток – это дверь, для тебя открытая.
Дед Мороз, тебе, поверь, я чуть-чуть завидую:
ждут тебя все малыши, школьники, родители,

веселятся от души городские жители,

ёлка тоже хороша - как мой глаз, зелёная,
ароматна и свежа, только удивлённая,

что под снегом на посту всё стою солдатом я.
Новый Год встречать пойду в этот раз с ребятами!

Дед Мороз, я размышлял зимней ночью долгою
и себе пообещал: «Познакомлюсь с ёлкою!»

Иллюстрация – с авторской странички.

ПОДАРИ МНЕ МАНЕКЕН                                    НЕКЕНАМ ЕНМ ИРАДОП
Сергей Долгих - https://proza.ru/avtor/dolgich

В одном снежном городе жила маленькая девочка Оксана. Она жила с папой, 
мамы у неё не было. Сегодня папу вызвали на работу в тот момент, когда они 
вместе заказывали подарки Деду Морозу. Оксана, прислонившись к холодному 
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стеклу,  ждала,  когда  вернётся  папа,  чтобы  продолжить,  ведь  сегодня 
последний день, и больше Дедушка Мороз заказы принимать не будет.
Когда  сидишь  одна  и  смотришь  в  окно,  как  задувает  вьюга  и  проносятся 
снежинки, время словно ускоряется. И хотя прошёл всего час, как ушёл папа, 
девочке  казалось,  что  прошла  целая  вечность.  Падающий  пушистый  снег 
отмечал её годы, а легкомысленный ветер пел ей колыбельные.
Как тяжело жить на свете, когда ты маленькая девочка.
Оксана смотрела на улицу.  В окнах соседних домов горел свет,  там играла 
музыка и раздавался весёлый смех.
Сердце девочки потихоньку сжималось от грусти и обиды. Так всегда бывает, 
когда  остаёшься  одна.  В  этом городе,  в  этом государстве  и  на  этой  земле 
девочка была одна. Ей стало жаль себя, ведь она уже полжизни просидела на 
подоконнике. И Оксана тихонько заплакала, думая о маме...
Папа ей рассказывал, что однажды, когда Оксана была ещё очень маленькой, 
мама пошла в магазин за покупками и не вернулась. Может, мама заблудилась и 
плутает по сложным магазинным переходам, не находя выхода, а может, её 
заколдовали  и  превратили  в  манекен.  И  она  стоит  заколдованная  с 
остекленевшими глазами и  ждёт,  когда  дочь  придёт  и  расколдует  её.  Папа 
объяснял, что манекены – это чьи-то заколдованные мамы, превращённые злой 
волшебницей, и, главное, - верить, что среди множества заколдованных мам 
Оксана найдёт и свою.
На  выходные  девочка  всегда  тащила  папу  в  магазин.  Оксана  знала,  как 
расколдовать манекен. Нужно просто прикоснуться к нему, и он расколдуется. 

Мама  обязательно  подаст  знак:  моргнёт  глазами  или 
повернёт голову.
Девочка брала папу за руку и обходила все этажи и все 
отделы. К каждому манекену она прикладывала маленькую 
ладошку.  Ей  казалось,  что  именно  сейчас  манекен 
повернёт голову, и она услышит мамин голос. Возможно, 
девочка не так прикладывала,  но не один из манекенов 
так и не был расколдован.

Больше всего на свете Оксана боялась заходить в новые, только что открытые 
магазины.  В  них не  стояло ни одного  манекена.  А  через  неделю появлялся 
один, затем второй, их становилось всё больше и больше, а значит, у кого-то из 
дома тоже исчезала мама.
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Оксана не любила делать покупки в магазинах. Когда она вырастет большой, то 
ни за что на свете не будет много времени проводить в магазинах.
Расколдовывая  манекены,  девочка  зорко  следила  по  сторонам,  высматривая 
злую волшебницу. Она должна быть очень старой бабушкой с длинным носом, 
горбатой  и  с  клюкой.  Если  девочка  её  увидит,  то  обязательно  попросит 
расколдовать  маму.  А  ещё,  когда  они  гуляли  с  папой  по  магазину,  Оксана 
грустно смотрела на тётенек,  покупающих себе вещи. Особенно на тех,  кто 
делал очень много покупок. Девочка хотела подойти к ним и предупредить, что 
тётеньки тоже могут превратиться в манекены. Но она никогда не подходила, 
что-то сковывало её.  Язык словно присыхал.  Наверное,  злая волшебница не 
хотела, чтобы девочка рассказывала всем её маленький секрет…
Оксана  соскочила  с  подоконника  и  подбежала  к  ёлке,  вытирая  слёзы.  Она 
поняла, как помочь маме. Под ёлкой лежала открытка, в которой они с папой 
заказали подарки Деду Морозу на Новый год. Девочка перечеркнула розовый 
домик  Барби,  белую  лошадку  с  гривой  и  забавного  плюшевого  щенка.  И 
корявым детским почерком написала: «Дедушка Мороз, подари мне манекен».

Иллюстрация с авторской странички.


РИСОВАЛА НЕБО ВНУЧКАРИСОВАЛА НЕБО ВНУЧКА

Тувия Анатолий Ланцман - https://stihi.ru/avtor/tlantsman
Моим младшим внученькам

7-и и 3-х лет и всем детям во всём мире

Рисовала небо внучка,
Солнце, птиц, седую тучку,

Лес, долину, речки бег.
Вдруг из тучки выпал снег.

Он спускался еле-еле
На пушистые на ели.
Оседал на бережок -

Мягкий, беленький пушок.
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Зайки шубки все надели.
Приготовились к веселью.

Стали ёлку украшать
И игрушки доставать.

А на эти голоса
Рыжая пришла лиса.

И медведь к ним прибежал:
Он игрушки обожал.

Так любуясь красотой,
Веселились всей гурьбой.

Радостно лесной народ
Праздновал свой Новый Год!

26.12.21

Иллюстрация - https  ://  market  .  yandex  .  ru  /  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА
Галина Харламова - https://proza.ru/avtor/myledy

Зима пришла снежная,  с  морозами да метелями.  Вода  в  реке  замёрзла.  Все 
дороги в лесу замело. Гошке нравился пушистый снежок, и красивая беленькая 
шубка, которую он совсем недавно начал носить, и даже кусачий мороз.
На календаре остался последний листок. В заячьей норке-избушке, что стояла 
под  ореховым  кустом,  готовились  встречать  Новый  год.  Матушка  Тобия 
готовила на кухне праздничный ужин. Зайчата украшали дом разноцветными 
флажками,  бумажными  фонариками  и  мишурой.  Папа  Колибус  принёс  из 
кладовки большую коробку с ёлочными игрушками. Один Гошка не принимал 
участие в предновогодней суете. Он смотрел в окно и грустил.
— Пойдём наряжать ёлку, сынок? — позвал отец.
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— Мне что-то не хочется.
— Нельзя грустить в такой день, ведь завтра Новый год! — сказал папа Колибус.
— Я про Макара думаю. Как бы мне хотелось встретить Новый год с ним! Какой 
же праздник без друга? Жалко, что Медведи зимой спят. Значит, Макар проспит 
самое интересное. И подарок от деда Мороза не получит. Это несправедливо! 
— огорчённо вздохнул Гошка.
— У природы ничего не бывает просто так, — мудро заметил Колибус, — если 
кто-то спит, значит, так нужно! Весной, когда растает снег, ты расскажешь ему 
и про Новый год, и про подарки. У вас ещё будет много радостных мгновений.
За окном плясали снежинки. И вдруг одна из них стала прыгать, как сверчок, и 
стучать  в  стекло.  Гошка  знал,  что  существует  девять  видов  снежинок:  ёж, 
льдинка,  игла,  звезда,  запонка,  крупа,  пластинка,  пушинка и  столбик.  А эта 
была какая-то странная, не похожа ни на одну из них. Зайчонок открыл окно, 
чтобы получше рассмотреть незнакомку. «Ничего нет, ничего нет, ничего нет», 
— послышался чей-то невнятный шёпот. Или, может, ему почудилось? Может, 
это просто ветер в деревьях шумит?
А тем временем странная снежинка запрыгнула на подоконник и превратилась 
в крошечную девчонку в модном комбинезоне и беленькой шапочке.
— Ты кто такая? — спросил удивлённый Гошка.
— Я снежная фея Снежка, дочка Вьюги и Бурана.
— А я  Гошка,  самый обычный Зайчонок,  младший сын мамы Тобии и  папы 
Колибуса. К вашим услугам.
— Да знаю я тебя! Давно за тобой наблюдаю.
— Мне показалось или там действительно кто-то шептал: «Ничего нет, ничего 
нет, ничего нет»?
— Тебе не показалось. Это мои подружки снежинки. Мы тут с ними посох деда 
Мороза ищем. Вчера дед Мороз приезжал в ваш лес. У него зимой всегда много 
забот: спрятать под снегом зеленую травку, укутать деревья инеем, проверить 
лёд  на  реке.  Он  со  своим  посохом  никогда  не  расстаётся.  А  вчера  посох 
пропал.  Дед  не  помнит,  где  его  обронил.  Сидит  теперь  дома,  горюет.  Без 
посоха он обычный старик. Понимаешь?
— Честно говоря, это мой первый Новый год. Я недавно родился и многого ещё 
не знаю, — признался Гошка.
— Ну так бы сразу и сказал! В посохе этом огромная волшебная сила заключена. 
Без него не будет новогодних чудес, да и самого Нового года тоже не будет!
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— Как это не будет? — испугался Гошка. — И дед Мороз тоже не придёт? А мы 
его так ждём! Мама столько вкусного наготовила!  Сестрёнки ёлку нарядили, 
дом украсили,  подарков  ждут.  Даже папа  радуется,  как  ребёнок.  И  что  же, 
выходит, всё зря?..
— Мы уже обыскали весь лес, — тяжело вздохнула Снежка.
— Значит, плохо искали!
— Поможешь посох найти? Собственно, я за этим и постучалась в твоё окно.
— Запросто!  Только  сбегаю за  другом и  сразу  вернусь.  Жди меня  здесь!  — 
крикнул Гошка и пулей вылетел на улицу.
Избушка медведей была больше похожа на огромный сугроб, чем на чей-то 
дом. Все окна и двери были занесены снегом. Дорожки не чищены. Куда ни 
глянь — настоящее снежное безмолвие — ни следа,  ни шороха,  ни скрипа. 
Гошка обежал избушку вокруг и всё-таки обнаружил одно свободное окошко. 
Полагаясь на удачу, он толкнул его. И о, чудо! Окно открылось! Недолго думая, 
Гошка прыгнул в проём и очутился внутри.
В комнате царил полумрак. Пахло сыростью. Макар спал на своей кровати под 
тёплым  одеялом  и  сладко  посапывал  во  сне.  Неподалёку  спала  его  мама 
Медведица. В спальне на втором этаже мощно храпел Макаркин папа. «И как 
они могут спать в такой день? Не понимаю!» — подумал Гошка. Он забрался на 
кровать и принялся тормошить Макара изо всех сил. Но не тут-то было! Тот 
спал крепко и не хотел просыпаться. Гошка трепал его за уши. Толкал в бок. 
Хлопал по щёкам. Щипал за пятки. Кричал. Но это не помогало. «Что же делать? 
Таким способом Медведя не поднять. Надо что-то придумать», — в отчаянье 
решил Зайчонок. Его взгляд случайно отыскал на полу засохшую травинку. И 
тут  в  его  голове  родилась  гениальная  идея!  Гошка  поднял  травинку  и 
пощекотал Макаркин нос.
— А-а-а-апчхи! — чихнул Медвежонок. — Апчхи! Апчхи!
И проснулся.
— Вставай, Макар, Новый год в опасности! — крикнул Гошка.
— А разве уже 30 марта? — лёжа с закрытыми глазами, откликнулся Макар. — 
Почему будильник не звонит? Я его сам заводил.
— Потому что ещё зима, — устало ответил Зайчонок. — Ну и здоров ты спать! 
Еле разбудил! Там кое-кому нужна наша помощь. Поэтому я и пришёл к тебе.
— Гошка-а-а-а! — завопил Макар, окончательно проснувшись. — Как я рад тебя 
видеть! А я точно не сплю?
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— Да я это, я. Пойдём скорей!
— Я готов! — Макар бодро вскочил с кровати. — Идём!
Медвежонок  по  привычке  направился  к  двери,  но  приятель  его  остановил:
— Ты куда? Сегодня выход там.
Друзья запрыгнули на подоконник. В этот момент подул ветер, припорошив их 
мордашки  пушистым  снежком.  Никогда  не  видевший  зимы  Макар,  очень 
удивился и спросил:
— А это что такое? Почему вокруг всё белым бело? И куда подевались трава и 
цветы?
— Это снег, — засмеялся Гошка, — он холодный и совсем не страшный. Смотри!
Гошка прыгнул вперёд и провалился в сугроб по самые уши.
— Давай за мной!
— А-а-а-а-а-а,  —  прокричал  Макар,  закрыл  глаза  и  тоже  прыгнул.  
Через секунду он уже барахтался в сугробе вместе с Гошкой. Пушистый снежок 
залепил глаза, уши и нос. Студёный ветер норовил укусить за бочок. Но играть 
в  снегу  было  так  весело!  Та  «суровая  зима»,  которой  пугали  родители, 
нравилась  ему  всё  больше  и  больше.  Медвежонок  вынырнул  из  сугроба,  и 
отплёвываясь от снега, провопил:
— Ух ты, здо-о-о-о-о-рово!
— А что я тебе говорил! — захохотал Гошка. — Зимой хорошо!
Можно и в снежки поиграть, и на лыжах побегать. Я тебя потом научу. А сейчас 
нам надо спешить. Нас ждут.
Друзья выбрались из сугроба и поспешили к домику Зайцев. По дороге Гошка 
рассказал Макару про Новый год, деда Мороза, и про то, как тот потерял свой 
посох.  Они даже помечтали немного о подарках и о том, как будут сидеть 
вместе за праздничным столом.
Снежка ждала их на улице. Судя по тому, как её крошечная ножка взбивала 
снежную пыль, было понятно, что фея сердится.
— Ну  где  же  ты  ходишь?  Сказал,  что  вернёшься  быстро,  а  сам  болтаешься 
непонятно где, — грозно напустилась она на Гошку.
— Знакомьтесь, это мой друг Макар, а это снежная фея, — пропуская обидные 
слова мимо ушей, сказал Зайчонок.
— Здравствуйте, — робко поздоровался Макар.
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— Привет, — буркнула Снежка.
— Пора заняться делом, — решительно произнёс Гошка. — Предлагаю поискать 
посох  деда  Мороза  на  реке.  Ты  говорила,  что  старик  ездил  туда,  чтобы 
проверить лёд. Возможно там и найдётся пропажа.
— Нет  там  никакого  посоха!  —  сказала  пролетавшая  мимо  Сорока.  —  Зря 
только время потратите.  Если хотите посох найти,  идите на опушку леса.  Я 
летала туда по своим делам и встретила там деда Мороза. Посох был с ним. 
Это я хорошо помню!
— Да  чего  вы  её  слушаете?  —  возмутился  Макар.  —  Эта  Сорока  известная 
пустомеля, она соврёт — недорого возьмёт. Как-то раз она нас с Гошкой так 
обманула, чуть в беду из-за неё не попали. Не будем ей больше верить!
— Дело ваше, можете мне не верить, но я говорю чистую правду! На лесной 
опушке искать надо!
Лети-ка ты лучше домой, Сорока! Без тебя посох найдём!
— Я домой? Да ни за что! Я, может, Новый год больше всех люблю!
— Никого мы домой отправлять не будем! — заступился за Сороку Гошка. — 
Нам помощники очень нужны. Пускай Сорока будет нашими глазами с воздуха. 
Так мы в два раза быстрее посох найдём.
Смелая команда помощников деда Мороза разделилась: Сорока полетела на 
опушку,  фея  решила  проведать  бельчат,  с  которыми  дружил  дед  Мороз.  А 
Макар  и  Гошка  направились  к  реке.  Зайчонку  было легко  передвигаться  по 
зимнему  лесу,  а  Макар  то  и  дело  проваливался  в  снег.  Вскоре  он  совсем 
запыхался и часто останавливался, чтобы немного передохнуть.
Вдруг вдалеке застрекотала Сорока.
— Кажется,  там  что-то  произошло,  —  осторожно  предположил  Гошка.
—  Ишь,  как  раскричалась,  горемычная!  —  с  досадой  произнёс  Макар.
— Пойдём посмотрим?
Друзья  развернулись  и  поспешили  на  лесную  опушку,  откуда  доносились 
сорочьи крики.  Совсем скоро они подошли к  одинокой осине,  растущей на 
пригорке. Следом за ними прилетела Снежка.
— Что случилось? — спросила фея. — Ты зачем нас позвала?
— Я дедморозовский посох нашла! — торжественно возвестила Сорока. — Вон 
он лежит, несчастный. Снегом заметённый, позабытый, позаброшенный! Просто 
так не достать. Я же вам говорила, что он здесь, а вы мне не верили!
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Все  опустили  глаза,  куда  указала  Сорока.  Там,  слева  от  осины,  в  густых 
зарослях дикого шиповника, действительно что-то лежало, длинное, тонкое, 
засыпанное  снегом.  Сердце  Гошки  радостно  подпрыгнуло,  и  он  вызвался 
достать посох.


Своими мягкими лапками Гошка очистил снег. А там…
— Ну что ты копаешься? — поторапливала Сорока. — Неси его сюда! Скорее!
— Где ты увидела посох, Сорока? Тебе случаем не померещилось? Это же самая 
обычная палка, — отозвался огорчённый Гошка.
— Ты же говорила, что он точно здесь? Обманула, значит? Отвечай, негодная! — 
разозлилась Снежка.
— Когда я такое говорила?
— Только что.
— Ну, может, и не было здесь никакого деда Мороза. Может, я ошибаюсь. Я 
просто подумала, что надо в этом месте искать. Но я никого не обманывала! Я 
всегда правду говорю!
— Ну вот видите! — горячо воскликнул Макар. — Гнать надо эту обманщицу! 
Толку от неё никакого, один вред! Вон сколько времени потеряли!
— Не хотите, чтобы я вам помогала, так бы сразу и сказали! — застрекотала 
Сорока. — У меня и своих дел полно!
С этими словами Сорока взмыла над лесом и улетела прочь.
А тем временем короткий зимний день подошёл к концу. В лесу стремительно 
темнело. Ветер крепчал. Снег повалил крупными хлопьями, начиналась метель. 
И  чем  сильнее  завывал  ветер,  тем  мрачнее  и  неразговорчивее  становилась 
Снежка.
— Если так дело пойдёт, мы дорогу домой не найдём, — огорчился Гошка. — 
Наши следы замело.
— И откуда только взялась эта метель? — проворчал Макар.
— Кажется, я знаю, откуда, — горестно вздохнула фея. — Вы будете сердиться, 
но виновница ваших несчастий я. Когда мы с подружками узнали про посох, я 
тайком сбежала из дома. Я же тоже девчонка, хоть и необычная, и тоже люблю 
зиму и новогодние чудеса. Ну как я могла остаться дома, когда дети всей Земли 
рискуют остаться без подарков? Эту метель послала моя мама, представляю, как 
она злится. Мне теперь влетит! А посох до сих пор не найден!
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Снежка  тихо  заплакала.  Из  её  глаз  покатились  крошечные  ледяные  слёзки.
— Ох уж эти девчонки! — покачал головой Гошка. — Правильно твоя матушка 
волнуется. Не девчоночье это дело по ночному лесу блуждать. Ступай домой, 
пускай госпожа Вьюга успокоится.
— А как же вы?
— А мы с Макаром домой не вернёмся, пока посох не найдём.
— Ну  ладно,  прощайте!  Я  рада,  что  не  ошиблась  в  тебе,  — улыбнулась  на 
прощание Снежка и исчезла.
И вдруг чуткое заячье ухо уловило какие-то звуки. Кто-то не спеша шёл по 
сугробам.  Это не было похоже на лёгкую поступь лисицы или прерывистый 
заячий шаг.
— Сюда кто-то идёт, — прошептал Макар.
— Наверное, это дед Мороз, — сделал вывод Гошка. — Решил вместе с нами 
свой волшебный посох поискать. Папа Колибус говорил, что он ходит совсем 
неслышно. Что-то не верится. Не умеет он тихо ходить, вон как шумит на весь 
лес.
Друзья на всякий случай спрятались за старой елью, готовые в любой момент 
дать стрекача. Но любопытный Гошка не выдержал и осторожно выглянул из-
под  еловой  лапы.  За  деревьями  трудно  было  что-то  разглядеть.  Но  вот 
незнакомец подошёл ближе. Оказалось, он сделан из снега, на голове дырявое 
ведро, вместо глаз — два уголька, вместо носа — еловая шишка.
— Здесь есть кто-нибудь? — крикнул он зычным голосом. — Мне показалось 
или я действительно кого-то видел?
Пришлось любопытному Зайчонку выйти из  своего укрытия.  Макар выбрался 
следом  за  ним.  Он  просто  не  мог  оставить  друга  наедине  с  незнакомым 
существом.
— Здравствуйте! Здравствуйте! — незнакомец схватил Гошкину лапу и сильно 

встряхнул её своими руками-ветками. — 
Как хорошо, что я вас встретил!
— Кто ты такой? — спросил осмелевший 
Зайчонок.
— Я Снеговик. Мне нужна ваша помощь! 
Я  заблудился,  уже  битый  час  хожу  по 
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кругу и не знаю, как отсюда выйти. Я ищу дом деда Мороза. Вы не знаете, где 
он живёт?
— Уж если кто и поможет тебе, то только мы! Конечно, мы знаем, где он живёт. 
Но только туда так просто не добраться. Крылья нужны. А у нас их нет.
— Жалко, — огорчился Снеговик.
— А зачем тебе нужен дед Мороз? — спросил Зайчонок.
— Я  не  могу  вам  сказать,  это  секрет!  А  секреты  не  рассказывают  первым 
встречным.
— Ой-ой-ой, подумаешь, какой важный! — обиделся Макар.
— Погодите, погодите! — возмутился Гошка. — Какие же мы первые встречные? 
Я  Гошка,  а  это  Макар.  Может  быть,  теперь,  когда  мы  познакомились,  ты 
расскажешь нам свой секрет?
— Ну, хорошо. Только обещайте, что поможете мне. Вчера ко мне приезжал дед 
Мороз. Мы посидели, как водится, поели мороженого, поговорили о том о сём. 
Потом он уехал,  а  я  обнаружил у  себя  дома  кое-что,  принадлежащее  деду 
Морозу. Теперь мне нужно вернуть эту вещь, думаю, она ему очень нужна.  
С этими словами Снеговик поднял какой-то предмет, лежащий у его ног. Тот 
вдруг ожил, ярко полыхнув синим огнём. В тёмном лесу стало светло, как днём. 
Сердца друзей так и подпрыгнули от восторга.
— Это посох деда Мороза! — улыбнулся Снеговик.
— Вот это да! — восторженно крикнул Гошка. — Мы его весь день ищем, а он, 
оказывается, у тебя был!
— Да, только как мы его отнесём старику? — огорчился Макар. — Жалко, что 
Снежка не с нами! Она бы что-нибудь придумала. Феи такие мудрые!
— Стойте!  Стойте!  Вспомнил!  Голова  моя  снежная!  —  успокоил  друзей 
Снеговик. — У меня же ещё кое-что есть!
Он  снял  с  головы  ведро,  служившее  ему  шапкой,  и  достал  оттуда  одну 
небольшую штуковину.
— Вот. Это свисток. Дед Мороз дал мне его и сказал свистеть в случае крайней 
необходимости. Думаю, сейчас и есть тот самый случай. Только вы посвистите 
сами, у меня ничего не получается.
Макар  взял  свисток  и  дунул  в  него  несколько  раз.  Сначала  ничего  не 
происходило.  Потом  небо  над  деревьями  заискрилось.  Послышался  звон 
бубенцов. И вскоре возле друзей остановились роскошные сани, запряжённые 
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тройкой белоснежных коней. Из саней вышел дед Мороз в длинной шубе и 
меховой шапке.
— Кто меня звал? — спросил он громовым голосом.
— Здравствуй, дедушка Мороз! — смело заговорил Снеговик. — Возвращаем 
тебе твой посох. Не теряй его больше!
— Ай да помощники! Вот спасибо! Теперь, когда волшебный посох со мной, 
Новому году БЫТЬ!
— УРА-А-А-А-А-А! — ликовали Макар и Гошка.
— УРА-А-А-А-А-А! — вторил им Снеговик.
— УРА-А-А-А-А-А! — кричал дед Мороз и радовался вместе со всеми.

Иллюстрация с авторской странички.







ВАСЬКА-КОТ И МОРОЗ
Елена Невесёлая - https://stihi.ru/avtor/elka2

Недоволен Васька-кот:
- Мёрзнут уши и живот!

Лапы стынут на бегу,
И спина опять в снегу!

Ты не зли меня, Мороз,
Цапну лапою за нос!

Испугался Дед Мороз, -
Ваське валенки принёс.

Васька валенки надел
И заметно подобрел.

*
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Рад и весел Дед Мороз:
- Уберёг под праздник нос!

Иллюстрация - https://www.nastol.com.ua/


Ф А Л Ь Ш И В Ы Й    Д Е Д    М О Р О З
Елена Рощина - https://proza.ru/avtor/roshina77

Новогодний сценарий для начальной школы (1-4 класс)

Дети и родители сидят на стульях, ждут начала представления.

Звучит музыка. Девочки-снежинки исполняют танец.

Уходят.

Слышится звук ветра, метели.

В зал вбегает кружась, танцуя, легко размахивая руками, тётя Вьюга. (Одета во 
всё белое, длинное, лёгкое, обшитое снежинками)

Тётя Вьюга: Рада видеть Вас детишки –

И девчонки, и мальчишки!

И родители, конечно!

Здравствуйте, мои дорогие!

Здравствуйте!  
К вам пришла я издалёка.

И ни с юга, ни с востока!

А с севера… Морозного севера.
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Приходил ко мне Снеговик –

Снеговик-почтовик.  
И принёс мне вот такую открытку.

Достаёт открытку и зачитывает:

Уважаемая тётя Вьюга, в нашей школе, 31 декабря состоится праздничная ёлка. 
Будет сказочно,  весело и интересно.  Приезжайте обязательно!  Мы Вас  очень 
будем ждать!

Ваши друзья – Дед Мороз и Снегурочка.

Тётя Вьюга продолжает: Туда ли я попала? Об этой ли школе говорится? (Дети 
отвечают): «Да!»

Значит  всё  верно!!  Но  где  же  сказочный  праздник?!  Где  Дед  Мороз  и 
Снегурочка?!

Тут  звучит  весёлая  музыка,  в  зал  вбегают  Зайчик,  Лисичка  и  Волчонок.
Хором здороваются: Здравствуйте, милые дети! Здравствуй, тётушка Вьюга!

Лисичка: Мы очень спешили на праздник!

Волчонок:  В  лесу  на  древнем дубе  висело объявление:  «В  нашей школе,  31 
числа, состоится праздничная ёлка. Будет сказочно, весело и интересно. Будем 
рады видеть всех желающих».

И подпись:

«Дед Мороз и Снегурочка».

Зайчик: Где же весёлый праздник?

Лисичка: Где Дедушка Мороз и Снегурочка?
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Тётя  Вьюга:  А  давайте  их  дружно  позовём!  Наверняка,  они  нас  услышат  и 
придут.

Де-душ-ка  Мо-роз!!!  Сне-гу-роч-ка!!!  Ау-у-у!  (Кричат  тётя  Вьюга,  Зайчик, 
Лисичка и Волчонок)

Тётя Вьюга:  Видимо,  надо кричать  громче.  Дети,  помогите нам,  пожалуйста! 
Три, четыре!

Де-душ-ка  Мо-роз!!!  Сне-гу-роч-ка!!!  Ау-у-у!  (Кричат  все  дружно)
Играет музыка, в зал заходят под руку Баба Яга и Леший - чумазые, в лохматых 
париках,  небрежно  одетые  в  Деда  Мороза  и  Снегурочку.
Леший (ехидно): Здравствуйте, детишки,

Девчонки и мальчишки!

Вот он я – ваш Дедушка Мороз!

А вот она, моя красавица внученька. (Показывает на Бабу Ягу)

Баба Яга (смущаясь, улыбаясь и краснея) накручивает прядь лохматых волос на 
палец.

Леший  продолжает:  Праздник  вам  мы  проведём  –  и  станцуем,  и  споём…

Играет песня:

«А я маленькая мерзость
А я маленькая гнусь,
Я поганками наелась
И на пакости стремлюсь.
Я людей пугаю ночью,
Обожаю крик и брань,
А я маленькая сволочь,
А я маленькая дрянь.
У меня четыре зуба, восемь шей,
У меня большие губы до ушей.
Я диету соблюдаю много лет -
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Тараканов поедаю на обед:
Опускаю их в посуду, выпускаю им кишки
И в полученное блюдо запускаю две руки
Ведь я маленькая мерзость,
Ведь я маленькая гнусь,
Я поганками наелась
И на пакости стремлюсь.
Я людей пугаю ночью,
Обожаю крик и брань.
А я маленькая сволочь,
А я маленькая дрянь».

(Баба  Яга  и  Леший  с  удовольствием  пританцовывают  под  эту  песню)

Баба Яга: И подарки раздадим! Всех вас ще-едро наградим!
(Достают из мешка по большому мухомору и таракану).

Тут  вмешивается  тётя  Вьюга:  Что  вы!  Что  вы!  Наши  ребята  такое  не  едят!  
Баба Яга (обиженно смущается): Как это не едят?

Леший: Да! Вот именно! Мы что, зря старались?!

Баба Яга: Да! Целый мешок подарков сюда тащили!

Тётя Вьюга (обращается к детям): Ребята, не кажется ли вам, что Дед Мороз со 
Снегурочкой какие-то странные?

Баба Яга: Чем же это мы странные?

Леший: Да! Чем же?

Баба  Яга:  Ну  подумаешь,  торопились!  Ну  подумаешь,  не  умылись,  не 
причесались! А если меня умыть да причесать, то я ещё краше стану - самой 
красивой красавицей! (И со стеснением накручивает на палец прядь волос)

Лисичка: Мне они сразу странными показались!

Волчонок: И мне тоже... Может, это ненастоящие Дед Мороз со Снегурочкой?!
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Зайчик:  Да  это  какая-то  бракованная  Снегурочка!  А  Дед  Мороз  и  вовсе 
фальшивый!

Баба Яга (прошипела): Цыц, козявка!

Леший: Чем вы можете доказать, что мы ненастоящие? Мы самые, что ни на 
есть, настоящие! (Поправляет сбитую на бок шапку и вытирает под носом)

Баба  яга  (выкрикивает):  Да!  Вот  именно!  Самые  настоящие!  (И  расправляет 
подол платья)

Тётя  Вьюга  (обращаясь  к  ребятам):  Ребята,  давайте  спросим  у  волшебного 
зеркальца  –  кто  перед  нами!  (Достаёт  волшебное  зеркальце)  Свет  мой 
зеркальце, скажи! Да всю правду доложи! Кто подарки нам принёс? Перед нами 
Дед Мороз?

Звучит  голос  волшебного  зеркала:  Это  не  Дед  Мороз  со  Снегурочкой!  Это 
Леший с Бабой Ягой!

Леший  и  Баба  Яга,  возмущаясь,  размахивают  руками  и  грозят  кулаком.  

Тётя Вьюга продолжает: Свет мой зеркальце, скажи! Да всю правду доложи! Где 
настоящие Дед Мороз со Снегурочкой?

Звучит голос волшебного зеркала: Дед Мороз и Снегурочка заблудились в лесу.

Тётя Вьюга: Как же так?! Разве они могли заблудиться в лесу? Ведь сколько раз 
они там бывали и все тропиночки уже изучили.

Звучит  голос  волшебного  зеркала:  Это  Леший  с  Бабой  Ягой  на  них  мороку 
навели.

Леший: Это не мы!
Баба Яга: Не мы это!
Тётя Вьюга: Ребята, что же делать?

Волчонок и Лисичка заглядывают в волшебное зеркальце.
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Волчонок:  Я  знаю,  где  они  сейчас!  Мне  знакомо  это  место!  (И  показывает 
пальчиком в волшебное зеркальце) Это неподалёку от самой высокой сосны! Я 
их мигом оттуда выведу!
Лисичка: Я с тобой!
Зайчик: И я с вами!
Волчонок, Лисичка и Зайчик уходят.

Тётя Вьюга смотрит на Лешего и Бабу Ягу. Они немного сгорбились и опустили 
головы вниз.

Тётя  Вьюга:  Ай-ай-ай!  Как  же  вам не  стыдно?!  Чуть  всё  веселье  ребятам не 
испортили! Уходите с нашего праздника!

Баба Яга (виновато): Мы… это…

Леший (виновато): Это…

Баба Яга (виновато): Не виноваты мы…

Леший (виновато): Не хотели мы…

Баба Яга: Мы просто на праздник хотели…

Леший: Да… На праздник…

Баба Яга: С ребятками поплясать…

Леший: Да… С ребятками…

Баба Яга: Не прогоняйте нас! Мы и волшебное слово знаем!

Баба Яга и Леший хором (протяжно): Пожа-а-алуйста!

Тётя  Вьюга  (обращается  к  детям):  Ну  что,  ребята,  простим  их?  
Дети отвечают.

Тётя  Вьюга  продолжает:  Ладно,  оставайтесь,  но  больше  не  шалите  и  не 
пакостите!

Баба  Яга  и  Леший  хором  (протяжно):  Мы больше  не  будем!  Честное  слово! 
(Снимают  одежду  Деда  Мороза  и  Снегурочки,  отдают  тёте  Вьюге)
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Звучит волшебная мелодия, в зал входят Дед Мороз и Снегурочка. Волчонок, 
Лисичка и Зайчик ведут их за руки.

Волчонок: Вот, как и обещали.
Дед Мороз: Наконец-то мы добрались!
Жаль, немного задержались!
Вас приветствуем мы, дети,
Зимним днём чудесным этим!
Снегурочка: Что ж, не будем долго ждать!
Приглашаю танцевать!
Дед Мороз: Становитесь в хоровод!
С песней встретим Новый год!

Дети выходят. Звучит музыка, все поют песню «В лесу родилась Ёлочка», водят 
хоровод.

Песня закончилась, все остаются на месте.

Дед Мороз: Что же, внучка, мы забыли?

Мы же ёлку не включили! (Слегка ударяет себя ладонью в лоб)

Снегурочка: Ну-ка, дружно, громко, дети!
Раз, два, три – ёлочка гори!

Все кричат хором: Раз, два, три – ёлочка гори!

Елочка не загорается.

Снегурочка: Давайте попробуем ещё раз!

Все кричат хором: Раз, два, три – ёлочка гори!
На ёлочке загораются гирлянды. Все хлопают в ладошки.
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Дед Мороз: Предлагаю поиграть в одну игру. (Снимает рукавицу с руки) Пока 
играет музыка, вы мою рукавицу скорее по кругу передавайте. А когда музыка 
остановится  -  у  кого  рукавица  окажется,  тот  -  замёрз.  Тому  и  придётся 
поплясать хорошенько, чтобы отогреться и выиграть сладкий приз. Зазвучала 
музыка,  дети  передают  рукавичку  друг  другу.  На  ком  останавливается,  тот 
пляшет  под  весёлую  русскую народную  мелодию.  (У  Снегурочки  небольшая 
сумочка с конфетами, она и поощряет детей)

Игра закончилась.

Снегурочка:  Плясать–то  плясали.  Но  только  ведь  не  все!  А  согреться  всем 
ребяткам хочется!

Звучит песня «Танец маленьких утят», все весело танцуют.

Песня закончилась.

Дед Мороз: Стар умом немного стал.
Игры все позабывал…
Может кто-то мне поможет?

Баба Яга (тянет руку, будто за партой сидит): Я, я знаю одну игру! «Съедобное - 
не  съедобное»  называется!  Когда  я  называю  что-то  съедобное,  например: 
яблоко – все хлопают в ладоши (показывает как). А когда называю что-то не 
съедобное,  например:  (смотрит  на  потолок)  лампочка  -  все  топают  ногами. 
(Показывает как, - раз, два)

Торт (хлоп)

Помидор (хлоп)

Арбуз (хлоп)

Молоток (топ)

Гвоздь (топ)
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Груша (хлоп)

Слива (хлоп)

Дверь (топ)

Пенёк (топ)

Мухомор (топ)

Баба Яга (возмущаясь): Это вы не угадали! Мухомор – это съедобное! (И хлопает 
в ладоши)

Снегурочка: Ну какое же это съедобное?! Это ядовитое!!

Баба Яга продолжает:

Ягода (хлоп)

Каша (хлоп)

Тарелка (топ)

Капуста (хлоп)

Таракан (топ)

Баба Яга (возмущаясь): Это вы опять не угадали! Таракан – съедобное! (Хлопает 
в ладоши)

Снегурочка: Что ты, бабушка! Наши дети такое не едят!

Баба Яга надула губы, обиделась.

Леший  тянет  руку:  А  я  тоже,  интересную  игру,  вот  сейчас  сам  придумал. 
«Прогулка в лесу» называется. Мы с вами, будто, идём по лесу. И то, что мы там 
встречаем, то жестами и показываем. А я вам буду говорить, что мы видим. А 
вы, главное, не перепутайте!
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Птичка – вот так (машет руками, как крыльями)

Зайчик – вот так (изображает пальцами на голове два ушка и подпрыгивает)
Ёлочка – вот так (чуть разводит руки в стороны)

Пенёчек – вот так (присаживается на корточки)

Большой сугроб – вот так (очерчивает полукруг двумя руками на уровне груди)

И… начали!

Леший  в  произвольном  порядке  называет  то,  что  он  уже  объяснил,  как 
изображать детям. Дети жестами показывают.

Например:  
Ёлочка (разводят руки в стороны)

Пенёчек (присаживаются)

Опять ёлочка (разводят руки в стороны)

Птичка (машут руками, как крылышками)

И так далее…

Игра закончилась.

Дед Мороз: Что-то очень я устал!

Кто-нибудь приносит Деду Морозу стул. Он присаживается.

Тётя Вьюга: Ребята! Наш Дедушка Мороз очень любит новогодние стихи. Кто из 
вас смелый? Кто хочет почитать дедушке и получить сладкий приз?
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Желающие  дети  выходят,  читают  стихотворения.  (У  Снегурочки  небольшая 
сумочка с конфетами, она помогает Деду Морозу поощрять детей)

Дед  Мороз  (поднимаясь  со  стула):  А  теперь  пора  прощаться  -
Будем на год расставаться!

Снегурочка: Вроде что-то мы забыли?!

Дед  Мороз:  Ох,  подарки  мы  забыли!  (Слегка  бьёт  себя  ладонью  по  лбу)
Мы пока в лесу плутали,

Там их все и растеряли!

Тётя Вьюга (достаёт волшебное зеркальце): Свет мой зеркальце, скажи! Да всю 
правду доложи! Где наши подарки?

Звучит голос волшебного зеркала:  Их нашли в  лесу снеговики-почтовики.  И 
сейчас летят на ковре самолёте к нам, вместе с подарками.

Все ликуют, радуются, хлопают в ладоши: Ура-а-а!

Звучит волшебная музыка. Два снеговика на красочном покрывале приносят в 
зал коробку с подарками. Классные руководители раздают детям подарки.

Желающие фотографируются со сказочными персонажами.

В конце небольшая дискотека с танцевальной музыкой.

Иллюстрация с авторской странички.

❁❁❁  ❁❁❁
НОВЫЙ ГОД НА НОСУ

Игорь Шевчук - https://stihi.ru/avtor/poetigor
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Новый Год 
на носу!

Тихо я его несу.
Чтоб досрочно не свалился -

Не качаю,
не трясу.

Отдохни,
Новый Год,

На носу ты от хлопот,
Чтоб тебя случайно с мышкой

Наш не спутал хитрый кот.

На носу
на моём

Замечательный приём:
Слышно все тебе и видно -

Как мы пляшем и поём!

А когда 
над и под…

Нам двенадцать раз пробьёт -
Спрыгнешь с носа ты на ёлку

И наступит Новый Год!!!

Иллюстрация - https://author.today/post/132719

         
НОВОГОДНИЙ РАССКАЗ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕНОЧКИ И СЕРЁЖИ

Ирина Вебер 2 - https://proza.ru/avtor/weberirina

Когда Леночке было одиннадцать лет, а её брату Серёже шесть, у них заболела 
мама.
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Папа ко многим врачам её возил, но все было напрасно.
И вот один врач сказал, что в другом, большом городе есть доктор, который 
знает, как можно вылечить маму.
Был конец декабря. Приближался Новый Год, но папа не мог ждать, потому что 
важен был каждый день для здоровья мамы.
И они уехали.
А Леночка с Серёжей остались одни.
Наступило 31 декабря.
Днём дети пошли гулять.
На  улице  всё  было  белым-бело:  снег  сверкал  и  искрился  на  солнце, 
переливаясь всеми цветами радуги. Деревья оделись в зимние пушистые шубы. 
Всё казалось детям волшебным и сказочным. Леночка катила саночки, в которых 
сидел Серёжа.
Дома девочка сказала:
- Сегодня мы ляжем пораньше и постараемся поскорее уснуть. Нам приснится 
нарядная ёлка, под ней - подарки, на столе - вкусные сладости. А завтра, когда 
мы проснёмся, наступит уже Новый Год, и, может быть, приедут папа с мамой.
Настал вечер.
Дети приготовились спать и тут услышали стук в дверь. Кто же это? Может мама 
с папой уже вернулись?
Леночка  с  Серёжей  кинулись  к  двери,  открыли её...  на  пороге  стоял  самый 
настоящий  Дед  Мороз!  В  красном  одеянии,  на  котором  блестели  и 
переливались маленькие снежинки, с длинной бородой, в больших рукавицах и 
в белых валенках.
-  Здесь  живут  детки,  которые  грустят  одни?  -  спросил  Дед  Мороз  и,  не 
дожидаясь ответа, вошёл в квартиру.
В одной руке он держал настоящую ёлку, а в другой - большой пакет красного 
цвета.
Дети стояли изумлённые и с восторгом смотрели на Деда Мороза.
Серёжа спросил:
- Дедушка Мороз, а как ты узнал, что мы без ёлки и подарков?
- Вот сейчас мы поставим ёлку, нарядим её, будут тогда тебе и ёлка, и подарки 
- ответил Дед Мороз и стал устанавливать ёлку.
Вот ёлочка уже стоит и радует ребят.
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- Ну-ка,  детки,  доставайте из пакета ёлочные игрушки. Сейчас наша ёлочка 
станет самой нарядной и красивой.
Все дружно начали наряжать ёлку.
И тут снова раздался стук в дверь.
-  Это  мама  с  папой!  -  закричали  ребятишки  и  побежали  открывать  дверь.
Но когда они открыли дверь,  то  на пороге  стоял...  ещё один Дед Мороз с 
большим красным мешком!

- Где тут наряжают ёлку и готовятся к празднику?
Леночка с Серёжей не могли ничего сказать при 
виде такого чуда.
Как, разве бывают два Деда Мороза и сразу?
Дедушки  Морозы  посмеивались.  Один  из  них 
пошёл на кухню, а другой говорит:
-  Так,  детки  мои  хорошие,  ёлку  мы  уже 

заканчиваем наряжать, а какие песни вы знаете про ёлочку? Спойте, а дедушки 
Морозы  послушают,  вот  тогда  мы  встретим  Новый  Год  с  подарками, 
празднично и весело!
Леночка  подошла  к  пианино,  заиграла  песенку  «В  лесу  родилась  ёлочка»  и 
стала петь. Серёжа подпевал. Дедушки Морозы хлопали в ладоши.
- Ах, какие молодцы, поёте, да ещё играете. Как вы порадовали нас! Значит 
скоро вас ждут подарки.
Ёлка наряжена. Благодаря одному Деду Морозу стол накрыт вкусными блюдами 
и сладостями.
Дети  счастливые  сидят  за  праздничным  столом  с  двумя  Дедами  Морозами.
- Кто заглянет под ёлку, тот найдёт там подарки! - говорят Дедушки Морозы 
вместе.
Когда же там появились подарки?
Леночка и Серёжа радостные рассматривают их.
От вкусной еды, от таких впечатлений и неожиданной радости, да и позднего 
времени у детей слипаются глаза. И они засыпают.
Утром, когда они проснулись, Леночке и Серёже показалось, что всё вчерашнее 
- было прекрасным сном.
Они побежали в зал. Нет - это не сон! Вот ёлка стоит нарядная, вот подарки 
лежат.  И много всяких сладостей на столе.  Так это правда?  А где Дедушки 
Морозы?
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Пока дети думали об этом, опять кто-то постучался в дверь.
Наверное, Дедушки Морозы вернулись?
Леночка открыла дверь.
А в дверях стояли улыбающиеся мама и папа. Ура! Мама, любимая мама снова 
здорова!
Дети взахлёб и наперебой рассказали родителям о том, что с ними случилось. 
Мама и папа были очень удивлены и с интересом слушали их.  Смотрели на 
ёлку, на подарки.
Всей семье было весело и радостно!
Вот такой Новый Год приключился в жизни Леночки и Серёжи!

Иллюстрация с авторской странички.

ДЕД МОРОЗ
Владимир Бредихин - https://stihi.ru/avtor/bredihin

Каждый раз под Новый год
Дед Мороз идёт в поход.

Он с мешком садится в сани,
И везёт его олень,

Из далёкой глухомани
Едет, едет ночь и день.

Он приедет, знаю точно:
Пронесётся по стране

И у ёлки в час полночный
Он вручит подарок мне.

Дед волшебный «вездевходный»
Скажет: «Как же ты подрос!»
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Вовсе он и не холодный,
Этот Дедушка Мороз.

Иллюстрация - https://kulturologia.ru/blogs/261217/37177/

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЛЯНОЧКИ
Королёва Евгения - https://proza.ru/avtor/elvkn

На  опушке  большого  леса  находилась  заячья  нора.  В  ней  жили  папа-заяц, 
мама-зайчиха и их маленькая дочка по имени Беляночка.
Родители души не чаяли в  своей дочурке и  всегда баловали её,  как только 
могли, стараясь доставать для неё самую сочную и сладкую морковку, которую 
Беляночка очень любила. Но теперь морковки не было, потому что была зима, а 
зимой,  как  известно,  морковка  не растёт.  Именно это и  пыталась  объяснить 
мама-зайчиха своей дочке, подавая на завтрак полезную, но такую невкусную 
кору деревьев.
- Вот съешь всё до крошечки и тогда пойдёшь погулять, - уговаривала её мама.
Беляночка  вздохнула  и  принялась  за  еду.  Ей  очень  хотелось  покататься  со 
снежной  горки,  которую  вчера  вечером  специально  для  неё  сделал  папа, 
поэтому поскорее покончив с завтраком и сказав спасибо она быстро выскочила 
из-за стола.
- Смотри, не уходи далеко! - крикнула ей вдогонку мама-зайчиха.
-  И  не  шагу  в  сторону  леса,  -  строго  добавил  папа-заяц.  -  Ты  можешь 
заблудиться, попасть в лапы волка или угодить в когти к сове.
Беляночка пообещала вести себя хорошо и выбежала из норки – выбежала и 
сразу же закрыла лапками глаза – так ослепительно сверкал на солнце снег.
Сначала Беляночка послушно играла возле своей норки, катаясь с маленькой 
горки, но потом она заметила чуть поодаль горку повыше и побежала к ней. 
Взобравшись на самую верхушку, Беляночка посмотрела вниз и даже немного 
испугалась,  ведь  для  неё  это  была  уже  не  горка,  а  целая  гора  и  она 
благоразумно  решила,  что  не  будет  скатываться  с  неё  как  бы  ей  того  не 
хотелось. Вместо этого Беляночка устроилась поудобнее и стала осматриваться.
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- Ух ты! - восхитилась она, глядя с высоты по сторонам. – Мне же отсюда всё-
всё видно! И поле, и деревню вдалеке, и мою норку, и почти весь лес!
Вдруг  она  заметила,  что  посреди леса,  что-то  ярко  блестит  и  переливается 
всеми цветами радуги.
- Как красиво! - воскликнула Беляночка.
Ей очень захотелось узнать, что же это такое.
Она, конечно, помнила про запрет родителей ходить в лес, но любопытство 
оказалось сильнее.
«Я только взгляну одним глазком и сразу же вернусь. Мама с папой даже ничего 
не узнают. И заблудиться я не могу, - успокаивала она сама себя. – Ведь ещё 
совсем светло. Да и с совой я не встречусь, ведь днём нет сов».
И решив так Беляночка быстро побежала в сторону леса.
Сперва лес был редким, и Беляночке было совсем не страшно, но потом лес 
стал чаще и темнее, и крошка, незаметно для себя, заблудилась.
Она попыталась вспомнить обратную дорогу и не смогла – все деревья на её 
взгляд  были  абсолютно  одинаковыми.  Тогда  она  попробовала  было  найти 
обратный путь по своим следам, но тут повалил густой снег и вскоре все следы 
засыпало, так что их было невозможно разобрать.
А между тем наступил вечер и стало совсем темно.
Беляночка окончательно растерялась.  Она была очень сильно напугана и,  не 
зная, что ей делать дальше, лишь стояла на одном месте и тихо плакала. Вдруг 
она увидела, как в темноте хищно сверкнули два больших, круглых, жёлтых 
глаза, а потом с глухим уханьем показалась и их обладательница - сова. Она 
только что проснулась и теперь хотела есть. Заметив зайчонка, сова взмахнула 
крыльями и полетела к ней.
Бедная  Беляночка  от  страха  даже  не  могла  сдвинуться  с  места,  она  только 
закрыла  лапками  глаза  и  с  ужасом  ждала,  что  будет  с  ней  дальше,  но  тут 
неожиданно она услышала чей-то сердитый крик:
- Ах, ты, разбойница! Вот я тебе сейчас покажу, как маленьких обижать! Вот я 
тебя сейчас метлой!
Осмелев Беляночка приоткрыла глаза и увидела Снеговика, размахивающего во 
все стороны своей большой метлой и пытающегося отогнать сову. Боясь встречи 
с тяжёлой метлой, которая бы точно не закончилась для неё ничем хорошим, 
сова покружила ещё немного над Беляночкой и улетела.
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- Уф! – сказал Снеговик, вытирая со лба капельки воды. – Еле прогнал! Вот, 
видишь, даже таять начал.
- А ты кто такая будешь? – переведя дух спросил он у Беляночки. - Почему 
ночью в лесу одна разгуливаешь?
Беляночка рассказала Снеговику обо всём: и о том, что зовут её Беляночка и что 
живёт она на опушке леса с мамой и папой. Рассказала она и о том, как катаясь 
с горки увидела в лесу что-то красивое и блестящее, как ей стало любопытно и 
как  поэтому,  ослушавшись  родителей,  она  отправилась  одна  в  лес,  чтобы 
узнать, что же это всё-таки такое.
- И вот теперь я заблудилась и не знаю куда мне идти, - закончила рассказчица 
и снова начала всхлипывать.
- Ну-ну, будет тебе! Не реви только! – проворчал Снеговик. - Что же мне теперь 
с тобой делать? У меня дела, мне спешить надо. Ну да, кажется знаю, пойдём со 
мной.
Снеговик взял Беляночку за лапку и повёл её по какой-то, только лишь ему 
одному ведомой, тропинке.
Пока  они  шли,  снег  закончился,  и  на  небе  появилась  луна,  которая  ярко 
осветила зимний лес.
Но вот Снеговик привёл Беляночку к небольшому домику. На их стук дверь им 
отворила красивая девочка, одетая в синий сарафан.
Она  провела  их  в  дом,  где  Беляночка  увидела  дедушку  с  длинной  белой 
бородой и добрыми ласковыми глазами. Он сидел и топил печь. Но топил он её 
не обычными деревянными дровами, а сосульками. Гостья сразу догадалась, что 
это были Дед Мороз и его внучка Снегурочка.
И действительно это были Дед Мороз со Снегурочкой. До прихода гостей они 
занимались тем, что заканчивали сбор подарков для ребят. Снегурочка читала 
письма, в которых дети поздравляли их с Новым годом и рассказывали о каких 
игрушках или книжках они мечтают, а Дед Мороз клал в свой большой мешок 
нужный подарок.
-  Здравствуй,  Дедушка  Мороз!  Здравствуй,  Снегурочка!  –  сказал  Снеговик.
- Здравствуйте, - прошептала Беляночка. Она ведь никогда раньше не видела 
настоящих Деда Мороза и Снегурочку и поэтому немного робела.
-  Здравствуйте,  здравствуйте,  -  сказал  Дед  Мороз.  –  Проходите  скорее. 
Расскажи, Снеговик, кого ты к нам привёл?
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- Иду я, значит, к вам, - начал рассказывать Снеговик. - Думаю, может помочь 
чем-нибудь нужно будет, вдруг вижу, зайчишка сидит, глазки закрыла, дрожит 
вся,  а  на  неё  сова,  разбойница  этакая  летит  и  вот-вот  схватит.  Ну,  я  сову, 
понятное дело, прогнал, а её, - Снеговик указал на Беляночку. - Вот, с собой 
привёл. Не бросать же!
- И совершенно правильно сделал, - одобрил Дед Мороз. – Садись, Снеговик, к 
моей печке, погрейся. А вот Беляночке сюда нельзя – вмиг замёрзнет. Вон у 
меня какие дрова – всё льдинки да сосульки. Ну а то что, какие дрова - таков и 
огонь, - так это всем известно. Иди Беляночка к Снегурочке. Она ведь хоть и 
Снегурочка да ладошки у неё тёплые. Она тебя и согреет, и накормит.
Снегурочка  угостила гостью морковкой,  посадила к  себе  на  колени и  стала 
гладить. Беляночка пригрелась и уснула, она даже не стала удивляться откуда у 
Снегурочки морковка, столько всего чудесного она уже успела увидеть за эту 
ночь.
Беляночка  спала  и  видела  волшебный  сон.  Ей  снилось  будто  она  едет  в 
красивых  санях,  запряжённых  тройкой  белоснежных  лошадей,  которыми 
управляет  Снеговик.  Но  вот,  лошади  потянули  вверх  и  сани,  плавно 
оторвавшись  от  земли,  полетели высоко-высоко  в  небо,  к  звёздам,  которые 
ласково улыбались Беляночке и махали ей вслед своими серебряными лапками-
лучиками.
Но нет – это был не сон,  и Беляночка,  по-прежнему сидевшая на коленях у 
Снегурочки, вскоре поняла это. Но вот Дед Мороз, который, конечно же, тоже 
был в санях, перевернул свой мешок и теперь оттуда на землю сыпались самые 
разные подарки. Они разлетались по всему свету и каждый подарок попадал к 
тому, кому он предназначался.
Много работы было у Деда Мороза и его помощников в эту последнюю ночь 
уходящего года. Ведь им предстояло облететь весь земной шар и проследить за 
тем чтобы никто не остался без подарка: – ни ребята, ни зверята.
Наконец  Беляночка  стала  замечать,  что  стало,  как  будто  бы  светлее.  И 
действительно – это наступило первое утро Нового года.  Все подарки были 
розданы, и Снеговик направил сани к дому Деда Мороза.
Беляночка увидела свой родной лес, когда уже совсем рассвело.
-  А  вы-то,  у  меня  остались  без  подарков,  -  сокрушённо сказал Дед Мороз 

обращаясь  к  Снеговику  и  Беляночке.  –  Нехорошо! 
Говорите, чего вы хотите.
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- Мне бы метлу  новую,  если можно,  -  сказал  Снеговик.  –  А  то  моя  совсем 
растрепалась.
Тут же в руках Снеговика оказалась новёхонькая метла.
- А мне… а я… а мне ничего не надо. Я домой хочу, к маме с папой… - сказала 
Беляночка.
- Ну, - засмеялся Дед Мороз. - Это не трудно сделать. Снеговик дорогу знает, 
он тебя проводит. – Но всё же без подарка тебе нельзя. Вот, держи!
И  Дед  Мороз  протянул  Беляночке  морковку,  а  Снегурочка  вынула  из  своей 
косички атласный, синий бантик и красиво повязала его Беляночке на лапку.
Теперь можно было идти, и они стали прощаться.
Беляночка ещё раз посмотрела на дом Деда Мороза и только сейчас заметила, 
что тот весь так и сиял на солнце. Ведь это был не простой дом из дерева или 
кирпича – Дед Мороз со Снегурочкой жили в настоящем, сказочном ледяном 
тереме!
«Так  вот,  что  я  видела  вчера  утром,  когда  каталась  с  горки»,  -  подумала 
Беляночка. Она взяла Снеговика за руку и весело зашагала рядом с ним. 
Постепенно лес стал редеть, и вскоре показалась знакомая Беляночке полянка.
- Всё, - сказал Снеговик. – Вот ты и дома. Беги поскорее, твои родители небось 
места себе не находят.
Беляночка поблагодарила Снеговика и побежала домой. Конечно, ей было жаль 
расставаться  со  своими  новыми  друзьями,  но  ведь  они  обещали,  что  на 
следующий Новый год они снова все встретятся.
Впрочем, Беляночке некогда было долго грустить, ведь впереди она уже видела 
свою норку, папу-зайца и маму-зайчиху, которые тоже увидели её и побежали 
ей навстречу.
Родители  провели  эту  ночь  в  страшном  беспокойстве,  пытаясь  найти  свою 
любимую  дочь  и  теперь  конечно  же  были  очень  рады  тому,  что  Беляночка 
нашлась целой и невредимой.  Они так обрадовались,  что даже не стали её 
ругать за непослушание.
Когда  все  немного  успокоились  дочка  рассказала  родителям  о  своих 
приключениях.
- Ах ты наша маленькая фантазёрка, - сказала ласково мама-зайчиха, обнимая 
и целуя свою дочурку.
Конечно же ни она сама ни папа-заяц не поверили не в Деда Мороза, ни в 
Снегурочку,  ни  в  Снеговика.  И  тогда  Беляночка  показала  им  синий  бантик 
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Снегурочки,  а  затем  поздравила  с  Новым  годом  и  протянула  в  подарок 
вкусную, сладкую морковку.

Иллюстрация - https://illustrators.ru/illustrations/1299259







ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
Василий Пузырёв - https://stihi.ru/avtor/1955pwm

Что такое новый год? -
Это шумный хоровод,

Смех и радость у детей,
Светлый праздник для людей.

Огоньки горят на ёлке,
Пахнут свежестью иголки.

Пляшут звери: ёж, лисица...
Не узнать под маской лица.

Им подарки всем привёз
Добрый Дедушка Мороз.

Мы про ёлку знаем песню
И споём её все вместе.

Пусть давно замёрзли лужи,
На стекле узор от стужи,

Веселись, честной народ!
К нам приходит Новый год!

Иллюстрация с авторской странички.
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ЛЕНОЧКА СПАСАЕТ ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
Мария Дмитраш - https://proza.ru/avtor/bratoneg

— Дети! Идём наряжать ёлку! — позвал всех папа.
—  А  не  рановато  ли?  —  удивилась  старшая  сестра,  ставя  ужин  в  духовку.
— Пап, ещё даже декабрь не начался! — недовольным голосом крикнула из 
своей комнаты средняя сестра.
Но  тут  из  детской  комнаты  послышались  визги.  Дверь  открылась,  и  в  зал 
вбежала  маленькая  девочка  с  горящими  глазками,  розовыми  щёчками  и 
растрёпанными косичками; с вертолётом в одной руке и машинкой — в другой.
— Папочка-папочка! — заголосила девочка. — Я тебя так люблю!
Леночка, так звали девочку, бросила игрушки, бросилась к папе на руки, обняла 
его за шею и три раза поцеловала.
После этого папа принёс с балкона три больших пакета. С балкона за папой 
увязалась собака по кличке Марта.
Папа начал расправлять еловые ветки, потому что они ещё не очень-то были 
похожи на Ёлку. Марта принялась обнюхивать ветки, но потом переключилась 
на Леночку.
«Фу,  Марта,  фу…»  —  смеясь,  отбрыкивалась  Леночка  и  убегала  от  собаки.
Папа  быстро  собрал  ёлку.  Она  была  очень  высокой,  до  самого  потолка,  и 
широкой. Леночка от радости пустилась бегать по квартире и звать сестёр. Но 
двери в их комнаты сразу же защёлкали ключами: «чик-чик…»
— Ну и сидите там! — радостно кричала им Леночка. — А мы с папой будем 
ёлку наряжать!
Правда, тут выяснилось, что папа не может найти самое главное — коробки с 
ёлочными  с  игрушками.  Пришлось  дожидаться,  когда  из  магазина  вернётся 
мама.
— Ну, где-где… — начала возмущаться мама в прихожей. — Там же, где и 
всегда. В подсобке.
Однако  папа  заявил,  что  в  подсобке  никаких  коробок  с  игрушками  нет.
—  Значит,  на  балконе,  —  надевая  домашние  тапки,  сказала  мама.
Однако  папа  возразил,  что  на  балконе  их  тоже  нет.  Это,  громко  залаяв, 
подтвердила и Марта.
Мама с папой обыскали все шкафы, осмотрели ещё раз балкон и подсобку — 
игрушек нигде не было.
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На  ужине  все  собрались  за  столом  около  голой,  некрасивой  Ёлки.
— А я говорила, что наряжать ещё рано, — сказала средняя сестра.
— Хорошо, что до Нового года ещё много времени! — сказала старшая сестра.
— Просто как сквозь землю провалились… — разводил руками папа.
— Значит, придётся покупать новые, — вздохнула мама.
Папа  возразил,  что  новые  игрушки  —  это  новые.  А  у  них  в  тех  коробках 
игрушки необыкновенные. Например, зайчики на прищепках, которых папа сам 
прицеплял на Ёлку, когда был маленьким. Ещё там выцветшие старые шары, 
которые покупали бабушка с дедушкой.
Леночка едва сдерживала слёзы и совсем не хотела есть. Она стала ходить по 
квартире и звать ёлочные игрушки:
— Игрушки, я сдаюсь! Где вы?
«Я  найду  их!»  —  думала  она.  Мне  поможет  Марта,  она  же  овчарка.
—  Марта,  понюхай  ветку  Елки.  Вот  так.  А  теперь  ищи!  Ищи  Марта!  Ищи 
игрушки, которые на ней висели в прошлом году!
Марта повиляла хвостом, облизала Ленины щёки, а потом подбежала к комнате 
средней сестры, но там было закрыто…
Вечером  все  легли  спать.  Марту,  как  обычно,  закрыли  на  балконе.  Леночка 
надела пижаму, папа рассказал ей сказку, и девочка как будто бы заснула… Но 
на самом деле она не спала.
Когда  в  спальнях  сестёр  и  родителей  стихло,  Леночка  тихо-тихо  вышла  из 
своей комнаты. Она включила свет в коридоре — стало не так темно.
— Игрушки, я сдаюсь! Где вы? — шёпотом повторяла Леночка и босиком стала 
обходить всю квартиру. — Игрушки!
— Мы здесь! — вдруг послышалось откуда-то…
— Я вас сейчас найду! — обрадовалась Леночка. — Где вы?
— Мы здесь! — раздался тихий голосок из спальни средней сестры.
Леночка прошла в спальню, дверь была не заперта.
—  Мы  здесь,  под  кроватью!  —  снова  раздался  тоненький  голосок.
Средняя сестра крепко спала. Леночка присела 
и  заглянула  под  кровать.  Там  стояли  две 
большие  коробки.  Из  одной  из  них  смешно 
выглядывали  зайчик  на  прищепке,  светлый 
шарик с рисунком и звезда-наконечник.
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«Ах  вот  ты  как!»  — Леночка  поняла,  что  сестра  зачем-то  спрятала  ёлочные 
игрушки.
Для  девочки  коробки  были  неподъёмными,  поэтому  она  решила  позвать  на 
помощь Марту. Леночка открыла балкон — Марта уже не спала. Она радостно 
взвизгнула, но Леночка тут же приблизила пальчик к носику: «Тихо!».
Марта  ползком  пролезла  под  кровать,  ухватила  зубами  первую  коробку  и 
поволокла её в зал.
—  Ой-ой-ой!  —  захихикали  тоненькие  голосочки  в  коробке.  —  Аккуратно, 
пожалуйста.
Марта оставила первую коробку под Ёлкой и отправилась за второй. Вскоре обе 
коробки с ёлочными игрушками стояли возле Ёлки.
Через  минуту,  затаив  дыхание  и  широко  раскрыв  глаза,  девочка  и  собака 
наблюдали, как из коробок на ковёр стали перескакивать деревянные лошадки, 
медленно  опускаться  пластмассовые  снежинки,  перекатываться  большие  и 
маленькие стеклянные шары, перепрыгивать зайчики и белочки на прищепках... 
—  Все  за  мной!  —  говорила  им  блестящая  золотая  Звезда,  которая  уже 
преодолела  расстояние  от  коробки  до  Ёлки  и  стала  забираться  на  зелёные 
ветви.
Вскоре Звезда оказалась  на самой верхушке.  Белые зайчики с  барабанами в 
лапах, подпрыгивая на своих прищепках, следующими устремились к Ёлке. За 
ними поскакали лошадки.
Марта, испугавшись, заскулила.
—  Тихо  Марта!  —  Леночка  поцеловала  её  в  нос  и  обняла.  —  Это  такое 
новогоднее волшебство!
Сверху Звезда стала командовать игрушками. Она сказала, что, прежде, чем на 
Ёлку отправятся шары, им нужно помочь гирлянде.
На ковре в длинную линейку выстроились разноцветные ёлочные шары. Они 
взяли  гирлянду,  поднесли  её  к  Ёлке,  а  затем  стали  медленно  опутывать 
гирляндой ветви,  пока  не  добрались  до  верхушки.  Покончив  с  этим делом, 
шары заняли свои места на Ёлке: те, что поменьше повисли наверху, те, что 
покрупнее — снизу.
Дальше на Елку начали взбираться все остальные игрушки.
— Ой… Ай… Айяяй… Помогите! — раздался испуганный голосок.
Старый стеклянный фонарик упал, залезая на Ёлку.
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— Я совсем стар и никуда не гожусь,  — заплакал фонарик,  лёжа на  ковре.
Белый  зайчик  с  барабаном  уже  хотел  спрыгнуть  ему  на  помощь,  но  его 
опередила  Леночка.  Она  подбежала  к  фонарику,  взяла  его  в  ладошку  и  с 
нежностью сказала:
— Миленький фонарик, не плачь. Ты очень красивый и совсем не старый. Я тебе 
помогу! — Леночка встала на цыпочки и повесила старинную игрушку в центр 
ветвей.
Леночка не верила своим глазам: в  их большой комнате стояла наряженная, 
снизу  доверху  сверкающая  Ёлка.  Все  вокруг  наполнилось  предвкушением 
праздника — Нового года. Тоненькие голосочки вдруг запели…

Звезда:

Целый год, целый год жили мы в коробке:
Общались с молью, чихали пылью.
Но настал, но настал праздник новогодний, -
Буду сверху я всем сиять!

Зайчик:

Я скучал, я скучал по еловым веткам,
По блестящим на Ёлке ярким огонькам.
Хоть и старенькая подо мной прищепка,
Не забыл я ещё, как в барабан стучать.

Старинный фонарик:

Среди всех, среди всех я здесь самый древний,
Помню папу Леночки и его отца.
Сколько я повидал ёлок новогодних!
Сколько счастья детского видел без конца!

Игрушки (все вместе):

Ёлочные игрушки дарят всем настроение,
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Ёлочные игрушки – лучшее украшение.
Ёлочные игрушки – мы очень-очень разные,
Ёлочные игрушки – семейная память праздника.

Леночка отвела Марту на балкон,  потом тихо пробралась  в  свою комнату и 
сразу заснула. Во сне ей всё пели свою песенку тоненькие голосочки...
Утром,  на  следующий  день,  вся  семья  бурно  обсуждала  Ёлку:
- Когда вы успели её нарядить? – недоумевала старшая сестра.
- Мы её не наряжали… - растерянно отвечали родители.
-  Кто  же  мог  это  сделать,  и  где  нашлись  игрушки?  —спрашивала  средняя 
сестра.
Марта на балконе несколько раз гавкнула.
Тут в зал выбежала Леночка. В пижаме, босиком, она с разбегу бросилась к папе 
на руки.
-  Леночка… -  начал  папа.  –  Понимаешь … А  мы тут  Ёлочку  уже нарядили, 
хотели сюрприз тебе сделать…
- Папочка… - засмеялась  Леночка.  - Спасибо!  У  нас самая лучшая Ёлочка и 
самые лучшие игрушки!
Вся  семья  собралась  возле  Ёлки,  и  только  средняя  сестра  осталась  одна  у 
кухонного стола.
- Простите меня! – вдруг сказала она. – Это я вчера спрятала игрушки. У меня 
просто не было ещё новогоднего настроения. А тут вы… такие счастливые, с 
этой Ёлкой…
- Ах, вот оно что! - подошёл к средней сестре папа и обнял её за плечи. - Ну и 
хорошо, что ты исправилась и помогла нарядить такую замечательную Елку.
- Я?! – удивилась средняя сестра. – Ах, да…
Потом все стали водить предновогодний хоровод вокруг Елки, радовались и 
веселились. А Леночке два раза подмигнул Старинный фонарик, помахал лапой 
Зайчик и всё время улыбалась Звезда.
Иллюстрация - https://mangoosta.ru/dear_diary/new_year_tree_1/

«Пусть  праздник  продолжается
Все  дни :

         Под-ряд ,  под-ряд !»
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