
Номинация Сказка

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 

  

Анюта возвращалась из школы домой. Она несла подарок для мамы – рисунок, на
котором улыбчивый снеговик стоял рядом со стройными ёлочками.. Аня улыбалась ему в
ответ. Настроение у неё было замечательное. И тут произошло неприятное
происшествие: недавно выпавший снежок припорошил ледяную дорожку и Аня, не
заметив это опасное место, поскользнулась. Лист бумаги, как будто  подброшенный
неведомой силой, выскользнул из рук девочки и плавно приземлился в сугроб. Всё
произошло мгновенно, однако этого хватило, для того, чтобы снежинки, облепившие
снеговика в сугробе, растаяли, оставив на нём, расплывшееся пятно. Настроение Ани
было безнадёжно испорчено. Придя домой, она разделась, отбросила в сторону свой
школьный рюкзак, вошла в комнату и стала разглядывать свой рисунок. Из Аниных глаз
невольно покатились горькие слёзы.

  

- Брр-р-р!- сейчас я совсем растаю.

  

Аня изумлённо оглядывала свою комнату, но никого не было.

  

- На  сегодня слишком много  воды.- опять она услышала голосок.

  

- Это я- твой снеговик. Меня зовут Снежуля.

  

- Но как?- ещё больше изумилась Аня.- Ты же нарисованный? Ты не можешь
разговаривать!

  

- Но почему не могу? Все игрушки, все нарисованные детьми картинки  могут ожить и
заговорить. Не все, к сожалению, это могут услышать и увидеть. Но когда чего-то очень
сильно желаешь, это обязательно сбывается. Вот ты, например, чего хотела бы больше
всего?
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- Я, - задумалась Аня- ну, наверное,  я хотела бы быть феей, чтобы выполнять все свои
желания.

  

- И что же ты себе пожелала бы?

  

- Ну, много игрушек сладостей, красивых нарядов. – Аня даже зажмурилась, представив
себе эту картину.

  

- А знаешь, - задумчиво сказал снеговик - я, пожалуй, смогу тебе помочь. Ведь скоро
Новый год, желания должны исполняться. Я проведу тебя  к деду Морозу, он как раз
сейчас в своем тереме собирает для детей подарки. Он может исполнить и твоё
желание.

  

- Но, как же я попаду к тебе?

  

- Закрой глаза и пожелай очутиться рядом со мной. Только надень что-нибудь потеплее,
у нас хоть и сказочная страна, но холодно по- настоящему.

  

Аня набросила на плечи мамину шаль, зажмурила глаза и , о чудо, невесть откуда возник
снежный вихрь. Он закружил вокруг девочки, и уже через мгновенье она была рядом со
Снежулей.

  

- Ну, что же! В добрый путь!- сказал снеговик, и они направились в лес.

  

В лесу было сказочно красиво: еловые лапы, причудливо обсыпанные снегом, казались
необычными животными. И вдруг Аня увидела, что сугроб зашевелился.
Присмотревшись, она заметила три пары испуганных глаз. Подойдя ближе, Снежуля
обнаружил трёх испуганных зайчат, которые зябко жались друг к другу.
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- Почему вы одни?- спросила Аня.

  

- Наша мама ушла в лес за едой, но началась метель, и скорее всего, наша мамочка
заблудилась и не может найти дорогу домой.

  

- Бедные, вы бедные.- сказала Аня - Вы совсем  замёрзли и проголодались .

  

Девочка посмотрела по сторонам.

  

- Снежуля, не одолжишь ли ты свой нос?- попросила она снеговика.

  

- Ой, и как это я сам не догадался.  Ешьте на здоровье!- с этими словами, Снежуля
протянул зайчатам  морковку, которая и являлась его носом.

  

Аня, тем временем, сняла со своих плеч шаль и бережно укутала ими зайчат. Сытые и
согревшиеся, зайчата вскоре уснули, тесно, прижавшись, друг к другу. Снеговик с
девочкой продолжили свой путь. Идти было тяжело, да и без шали, Аня вскоре стала
замерзать. Снеговик  ничем не мог ей помочь и только сокрушенно качал головой.

  

Вдруг ветки затрещали, и путешественники почувствовали чьё-то приближение.

  

- Что это такое? – испуганно спросила  девочка.

  

- Совсем забыл тебе сказать. У нас в лесу живёт волк, и все жители этого леса боятся
его, как огня. Скорее бежим, лес скоро закончится.
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Аня со Снежулей изо всех сил побежали. Но снег был глубоким, ноги проваливались, и
очень скоро девочка почувствовала за спиной чьё-то горячее дыхание. споткнувшись,
она упала в сугроб и приготовилась к худшему. Но шли минуты и ничего не происходило.
Аня осторожно повернулась. Перед её глазами стоял огромный волк и вилял хвостом.
Глаза у него отчего-то были печальными.

  

- Ты меня не съешь? – спросила Аня.

  

- А почему я должен это делать? – в свою очередь спросил волк девочку.

  

- Но, в сказках волки обычно за всеми гоняются и норовят кого-нибудь съесть.

  

- Вот именно, о нас волках, ходит дурная слава. Но мне отчего-то совсем никого есть не
хочется. Мне дружить с кем-нибудь хочется, играть, веселиться, но я очень одинок.
Волк печально вздохнул, потом посмотрел на Аню и сказал: « Да ты совсем озябла,
погрейся о мою шерсть. Садись на меня, я довезу тебя, куда ты захочешь.»

  

Девочка села на волка и прижалась к тёплой шерсти. Очень быстро она согрелась, а
ещё через некоторое время лес закончился, и пред ними предстал великолепный терем
с резными ставнями и крыльцом.

  

- Ну, вот мы и на месте.- сказал волк.

  

- Пойдём с нами- сказала девочка.

  

- Нет, я думаю, мне лучше остаться, а то в тереме все перепугаются.- тяжело вздохнув,
волк побрёл обратно в лес.
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Аня со Снежулей вошли в терем. Внутри оказалось ещё красивее, чем снаружи.

  

- Ух ты! – с восхищением воскликнула девочка.

  

- Ну, здравствуйте, здравствуйте. -сказал чей-то ласковый голос.- Заждался уже вас.-
это голос принадлежал, конечно же, деду Морозу.

  

- Откуда вы узнали, что мы придём?- спросила Аня.

  

- Я, как никак волшебник, и многое могу услышать и увидеть. Вот у меня и зеркало
волшебное имеется, в котором весь лес виден. Я даже знаю, зачем ты пришла ко мне.

  

- Правда? И вы мне поможете?- с надеждой в голосе спросила Аня.

  

- Конечно, но у меня есть условие. Ты почувствуешь себя феей, я наделю тебя
волшебной силой, но ты можешь загадать только три желания.

  

- О, большое спасибо! Три желания- это очень много! – радостно воскликнула Аня, и в
мыслях  она представила себе горы сладостей, игрушек и одежды. Но тут она явственно
увидела глаза испуганных зайчат.

  

- Я желаю,- сказала Аня. –чтобы зайчиха нашла дорогу к своим малышам. Без неё они
погибнут.

  

- Хорошо. – сказал дед Мороз. И тут же в зеркале все увидели, как из-за сугроба
появилась зайчиха и прыгнула к своим зайчатам, целуя нежно их  ушки.
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- Но ведь у меня ещё целых два желания.- подумала девочка. – Сейчас, как загадаю!

  

Но вдруг Аня вспомнила печальный взгляд волка.

  

- Я хочу, чтобы волка в вашем лесу никто не боялся, и, чтобы у него появилось много
друзей.

  

И тот час в зеркале возникла картина, на которой волк весело бегал по поляне, катая на
своей спине бельчат.

  

- Ещё одно желание. – лукаво напомнил дед Мороз.

  

- Чего же я хочу такого особенного.- задумалась Аня.

  

И тут она вспомнила, как хотела подарить маме рисунок, как старательно она его
рисовала, представляла, как обрадуется мама.  Аня посмотрела на снеговика, который
стоял в сторонке и улыбался, но контуры его тела были неровные, размытые из-за
капель воды.

  

- Я бы хотела, чтобы мой рисунок был прежним, чётким, красивым. Я так хочу
порадовать маму и увидеть её счастливые глаза.

  

Договорив последнее слово, Аня почувствовала, как стало что-то происходить.
Снежинки стали собираться вокруг неё и, закружив, как в танце, приподняли её над
землёй. Перед глазами всё завертелось,  и Аня зажмурила глаза, а открыв их,
обнаружила, что лежит на своей кровати.
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«Неужели это всего лишь сон?» - разочарованно подумала девочка. Аня встала с
кровати и подняла с пола свой рисунок.  На неё, улыбаясь, смотрел целёхонький
снеговик, а от капель и разводов не осталось и следа.  Вот так чудеса! Послышался звук
открываемой двери, и в квартиру вошла мама. Анюта подбежала к ней, протягивая свой
рисунок.

  

«Красивее я не видела! Моё  ты солнышко! – ласково сказала мама, обнимая и целуя 
свою дочь. Мамины глаза светились счастьем.

  

И не верьте тому, кто говорит, что чудес не бывает. Ведь стоит только захотеть.

  

Чиркова Марина

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Первый в жизни НОВЫЙ ГОД

  

А вы верите в Новогоднее чудо? В Новогоднюю сказку? Мне кажется, только этот
тёплый праздник заставляет даже взрослые сердца поверить в Новогоднее
волшебство!.. Одно мерцание ёлки в темноте заставляет окунуться нас в праздник
детства, в мир сказки... А этот запах хвои и мандаринов?... Ммм... Аж мурашки по коже...
Я верю в Новогоднее чудо! А вы?

  

P.S Говорят, под Новый Год что не пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда
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сбывается

  

- А ты веришь, в Деда мороза? – спросил меня Тёма …

  

И тут я серьёзно задумалась…Если честно, то перестала в него верить ещё лет в
десять…когда нашла подарки до Нового Года у родителей в шкафу. А куда делось то
волшебное чудо? То ожидание волшебства? Всё смыло, забылось. А ведь когда-то я
бегом вставала с кровати и утром 31 декабря лезла под ёлку с радостными криками….Я
посмотрела в окно. Белый снег метушливо падал на асфальт, ложась мягким пушистым
ковром. Снежинка за снежинкой покрывали дороги, улицы, дома и весь город
превращался в снежную сказку. Дети и взрослые бежали торопливо по улицам, забегая
в магазины, где покупали подарки своим родным и любимым…

  

- Так веришь или нет? – настаивал на своём мой муж.

  

- Верю…. – вдруг ответила я.

  

- А почему? – не останавливался он.

  

Хммм..странный вопрос не так ли??? Я посмотрела на сыночка, который заснул в нашей
постели, взяла его игрушку и начала вспоминать…

  

…ровно год назад я ждала его с нетерпением…ровно год назад…у нас не было этого
сопящего чуда…Мы праздновали Новый год вдвоём…тогда ещё совсем молодой семьёй.
И вот…12 часов…бой курантов…и я чувствую долгожданные пиночки у себя в
животе…кричу Артёму: «Потрогай, быстрей!!!»..И мы расплылись в улыбках…Вот оно
чудо!...

  

- Не знаю, просто верю и всё…
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В окне всё так же маячили люди. Снежок белыми хлопьями опускался на землю. А ведь
это первый Новый Год в жизни нашего сына! И он так же, как и я когда-то будет ждать
этого праздника. Будет радоваться подаркам, которые найдёт у себя под ёлкой. А когда
вырастет, возможно тоже будет ощущать пиночки своего ребёнка в животе у жены. Он
будет счастлив, я верю….а пока…ему всего-лишь несколько месяцев. И он лежит у нас
на кровати и видит яркие сны. А может, ему сниться белый снег, который он сегодня
видел на прогулке. Первый в своей жизни снег! Я подошла к кровати, поцеловала его
нежно в щёчку и улыбнулась. ВОТ МОЁ «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»!

  

Бойко Юлия

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Зимняя сказка

  

С утра падал снег. Миша сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову и считал и
слизывал упавшие на нос снежинки.

  

Снежинки падали сладкие, пушистые и, прежде чем опустится совсем, привставали на
цыпочки. Ах, как это было весело!

  

- Седьмая, - прошептал Миша и, полюбовавшись всласть, облизал нос.
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Но снежинки были заколдованные: они не таяли и продолжали оставаться такими же
пушистыми у Мишки в животе.

  

- Ах, здравствуйте, голубушка! – Михаил по-прежнему сидит на пеньке? Ах, какой
смешной Мишка!

  

А снег всё падал и падал. Когда Мише на нос упала, шестьдесят восьмая снежинка то
она сказала.

  

- Здравствуй, Миша!

  

-Очень приятно, - говорил Миша. – Вы - шестьдесят восьмая.

  

К вечеру он съел триста снежинок, и ему стало холодно. Он едва дошел до берлоги и
уснул.

  

Он спал, два дня у него был горячий нос.

  

Но я узнала, что он заболел. И положила мокрую тряпку. И следила, за ним как он себя
чувствует. Когда он проснулся, то я обрадовалась, что с ним всё хорошо.

  

Слушайте, ребята не когда не кушайте снегу, будете как мой внучок Миша.

  

Летик Людмила
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

АЛЕНУШКА И БЕЛОЧКА

  

Жила-была маленькая девочка. И звали ее Аленушка. Была она одинокой-одинокой. Не
было у нее ни друзей,ни подруг. Каждый вечер, засыпая, она загадывала
желание,чтобы у нее появился друг. Не важно какой он будет: большой или маленький,
худой или толстый, красивый или нет. Главное, чтобы они поддерживали друг друга и
заботились друг о друге.

  

Но сколько бы не проходило времени желание ее не исполнялось.

  

И вот однажды приснился ей сон.  Во сне она встретилась с пушистой маленькой
белочкой. Как они вместе играли! И шишки в лесу собирали, и листья в дупле сушили, и
прятались, и смеялись. Хорошо на душе Аленушке стало. Проснулась она, улыбается.
Весь день Аленушка вспоминала белочку и не могла дождаться наступления ночи. И на
второй день снова приснилась ей белочка. И на третий, и на четвертый...

  

Как-то раз приснилась Аленушке лесная поляна. Была она вся усыпана ягодами да
грибами,кое-где росли чудесные цветы, на деревьях пели птицы и солнышко обнимало
каждый листочек на дереве. До чего же хорошо было на этой полянке! Да только
белочки нигде не было видно. Покричала ее Аленушка, поискала, нигде нет. И тут
услышала она чей-то жалобный голосок, побежала она на него, слышит, что плачет
кто-то у речки, а найти не может.

  

Проснулась наша Аленушка, заплакала, побежала к реке, да увидела, что в кустах, в
колючем терновнике бьется птичка. В разные стороны крылышками машет, а выбраться
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не может, поранилась. Стала помагать ей Аленушка как может, куст-злодей  руки в
кровь царапает, да она  терпит. Наконец, достала птичку Аленушка. Обернула ее в
платочек  и понесла домой. Стала она птичку выхаживать: смазывает ранки, водичкой
поит, хлебными крошками подкармливает. Выздоровела птичка, да так и осталась у
Аленушки жить.

  

Так и повелось у них. Снятся Аленушке хорошие сны, а ежели беда с кем приключится,
так белочка подсказывает, а Аленушка выручает. Так прошло лето, прошла и осень.
Наступила зима.

  

У Аленушки стали появляться друзья. Кому не поможет, тот хочет ей другом стать.
Улыбается Аленушка, все у нее на лад пошло. Купила она в дом елочку. Наряжает
лесную красавицу, а птичка чирикает под ушком, веселит ее, песенки напевает.

  

Ай да елка получилась! Ветви свои пышные расправила, иголочку к иголочке подобрала,
шары на ней висят, точно звезды сверкают. А огоньки-то огоньки разноцветными
каменьями переливаются, да до макушки добираются! Королева! Гостей пришло много,
стол накрывают, друг друга угощают. Встретили они Новый год радостным  настроением
да подарками. Все хорошо, вот только Аленушка грустить стала, по белочке скучать. Так
хочется ей, чтобы белочка настоящей стала. Не было бы Аленушке большей радости.

  

Когда гости стали расходиться Аленушка все прибрала, птичке сказку сказала да спать
уложила. И сама стала собираться ко сну. Слышит, а за дверью кто-то стоит, да громко
стучит: тук,тук,тук. Открывается дверь,а на пороге стоит самый настоящий дед Мороз!
Снег с валенок отряхивает, ухает, охает.

  

Долго я добирался до тебя, Аленушка. На санях, по снегу да сугробам. Ух,устал.

  

- Садитесь, дедушка, — говорит Аленушка и стул Морозу подает.

  

Спасибо тебе, Аленушка, добрая ты да отзывчивая. И хозяйка хорошая и людям
приветливая. Долго думал я, что тебе в подарок принести. Да пока думал, не заметил
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как моя любимица, белочка рыженькая Василинка, загрустила, хвостик опустила. Не
веселая стала, не игривая. Стал я у нее выспрашивать, какое горе с ней приключилось,
да поведала она мне, что пожалела одинокую маленькую девочку, и стала  ей сниться.
Теперь они друг в друге души не чают. А увидиться не могут.

  

Но раз вы такие помощницы друг другу, будь по-вашему. Живите вместе да горя не
знайте.

  

Стукнул дед Мороз по полу своим посохом, и увидела тут Аленушка, как  шапка у деда
Мороза зашевелилась, прыгнула на стол и превратилась в рыженькую белочку. Как они
обрадовались! Как запрыгали! Слезы из глаз по щекам от радости льются, плачут,
обнимаются. А когда обернулись дед Мороз исчез. Лишь на столе стояли орешки для
белочки да сладкая постила для Аленушки.

  

Спасибо тебе, дедушка Мороз,- подумали Аленушка и Василинка.

  

С тех пор живут  они вместе: птичка Веснянка, наша Аленушка, да белочка Василинка.

  

P.S.

  

На самом деле сказка написана об одной одиннадцатилетней девочке,  которую я очень
люблю. Она  добрый, чуткий ребенок. Когда мы с ней видимся, к концу дня совсем не
хочется расставаться. Она стала частью нашей семьи. Сначала я хотела стать ей
другом, а оказалось, что это она стала лучшим другом для нас с дочкой.

  

Калугина Татьяна
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

Как Кролик друга искал

  

Жили-были звери: Тигр, Лошадь, Дракон, Кролик, Кот, Петух, Крыса, Свинья, Бык, Змея,
Коза, Собака, Обезьяна.

  

Все животные представляли свой год, только бедный кролик остался без года. Жители
волшебного леса каждый год готовились к Новому году и помогали друг другу, а кролика
считали самым маленькими неумелым. И решил кролик искать себе друга, чтобы вместе
представлять год.

  

Сначала Кролик пошел в гости к Обезьяне, но она жила не дереве так высоко, что
Кролик не мог до нее дотянутся.

  

Потом он пошел к Собаке, но она так громко лаяла, что у Кролика заболели ушки.

  

И вот решил Кролик идти к Козе, но она была слишком гордой и сказала Кролику: «Ты
очень маленький, все мои подруги козы будут смеяться надо мной, если я буду водиться
с тобой».

  

Кролик расстроился и побрел дальше, на сей раз он решил погостить у Змеи, а та
шипела и говорила: «ШШШ.., убирайся подальше, пока я не съела тебя, ШШШ…».

  

Кролик испугался и помчался дальше. Вот бежал он, бежал и прибежал к Быку, но тот
его даже не заметил. Кролик прыгал, прыгал, но устал и отправился дальше.

  

Кролик пришел к Свинье, но она была такая большая, что чуть не задавила бедного
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Кролика.

  

Потом Кролик приходил к Дракону, Лошади, Петуху и Крысе, но и у них потерпел
неудачу.

  

Тогда он отправился в Тигру.

  

- Он смелый и отважный и ни за что меня не обидит, - говорил Кролик.

  

Пришел он к Тигру, но Тигр был злой, так как Обезьяна его очень сильно обидела. Тигр
помчался за Кроликом, Тигр все рычал и рычал, пока не устал и не отправился обратно.

  

А бедный Кролик очень напугался. Он шел и плакал, потому что ни один зверь не
захотел с ролик постучал в дверь и Кот впустил его. Кот спросил Кролика: «Почему ты
так далеко от своего домика?». И Кролик поведал ему историю о своих невероятных
приключениях. Тогда Кот предложил Кролику вместе с ним представлять Новый год.
Кролик очень сильно обрадовался и сразу же повеселел. Теперь год стал называться
годом Кролик и Кота. Кот и Кролик стали друзьями и жили вместе счастливо и весело.

  

Саханова Анна

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
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Храбрый гном и Дед мороз

  

Далеко, далеко на неизведанных землях, на неизвестном высоком холме, была большая,
неизвестная всему миру деревушка.

  

Деревушка состояла из десяти домов. Люди в этой деревне жили тихо, мирно, и
спокойно. Но не думайте, что в их народе не было бед. Они случались редко из-за
одного маленького, но храброго человечка. Его рост составлял не более 10 дюймов, он
жил в той  самой деревне, носил красный колпак, и  главное его отличие от  людей было
то, что он не только меньше всех, а что храбрости у него больше чем он сам. Он выходил
на бой со смерчем, великаном, Змеем Горынычам. Искал лечебные травы в запретном, и 
не проходимом диком лесу. Помогал голодным и бедным. Главное никто, не знал, что это
делает именно он. Гном оставался не известным всему миру героем! Но была  главная
беда, от которой не мог избавить даже гномик. В деревне не выпадал снег. Не думайте,
что у них не было зимы! Она была, такая же холодная как у нас, но снег они могли
видеть только на картинке. Люди не знали, почему нет снега, и  от этого им было 
грустно. За всю жизнь деревни не упало даже одной снежинки. Дети не знали снежного
счастья. Не догадывались: об игре в снежки, о санках на которых можно скатиться с
самой высокой горы, о Деде морозе, Снегурочке, о чудесах и желаниях, которые
сбываются под новый год. Они справляли праздник без ёлки, без новогодней изюминки
и настроения. Просто не знали что это. Но однажды случилось то, что навсегда
изменило жизнь деревни.

  

За день до Нового года,  как и все, люди готовились к празднику, а храбрый гном
начищал свои зелёные башмаки. Он не видел повода для праздника, и одиноко в уголке
пил чай. Подливая  в кружку чай, взглянул в окно, и увидел на тусклом, пасмурном небе,
в вихре снежинок с  узорами, кружился и летел неизвестный человек. Гномик понял, что
это тот самый: весёлый, дарящий счастье, улыбки, подарки, и осуществляющий самые
заветные желания.

  

-Дед мороз!- вдруг вскликнул гном.

  

И побежал, на улицу крича «Дед мороз, Дед мороз!» Люди, не понимали о чём,  толкует 
гном и он рассказал, что видел своими собственными глазами.
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-Хватит сказки рассказывать!- говорили люди,- У нас за всю жизнь не бывало таких
чудес, о которых ты рассказываешь! И не будет!

  

Гном не верил своим ушам, слыша, что они говорят. Они не желали верить в то, чего у
них некогда не было. Храбрый гномик вернувшись, будучи расстроенным, домой,
подумал, что ему показалось, и это был вовсе не Дед мороз.

  

Наконец наступил канун Нового Года! Жители деревни спешили накрывать праздничные
столы, звенела посуда, от спешки даже билась, а гномик сидел, тихонько попивая в углу
чай. Он не куда не торопился, не спешил, жил беззаботной жизнью, и даже токая
мелочь как Новый Год, не смутила бы его.

  

Постепенно день сменяется вечером и вот уже одиннадцать час, всего час отделяет
людей от Нового Года. Скоро простучат куранты, и весь мир встретит Новый Год!

  

Внезапно в небе что-то вспыхнуло! Жители и маленький гном здорово напугались от
такой неожиданности. Вдруг, словно метеорит, приземлилось что-то странное. И над
деревней повисла тишина. Упавшее на землю существо, больше не сияло как в небе, и в
темноте не разборчиво виднелся силуэт. Несколько минут люди не решались выходить
из своих домов, лишь только малютка гном не испугался, и вышел разведать обстановку.
Гномик подходил всё ближе и ближе, не боясь не чего. Вдруг существо зашевелилось.
Жители наблюдали за происходящим через окна своих домов. Существо начинало
подниматься на ноги. Наблюдающие за происходящим люди, думали, что гном
испугается и убежит. Но он не собирался двигаться с места. Оно стало приближаться к
гному. Храбрец стоял не подвижно. Все наблюдающие ждали, что же будет дальше, и
никто, видя в какой опасности, находится гномик, не посмел выйти из своей лачуги, и
спасти малютку. Как оказалось ни какой опасности не было. Через не которое время в
свете луны показался седой, с длиной бородой, в красной шубе старичок.

  

- Дед Мороз? - с опаской спросил гном.

  

- Да малыш, это я, - ласковым голос сказал старичок.
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У гнома не было слов, они как будто исчезли из его головы. Жильцы, наблюдавшие из
своих домов происходящую картину, выбежали на улицу что бы, понять, в чём дело.

  

- Здравствуйте! - поздоровался Дед Мороз.

  

- Здравствуйте, - протяжённо и удивлённо произнесли люди хором.

  

- Что-то невесел ваш праздник! - огорчённо сказал Дед Мороз.

  

- Здесь праздника с роду не бывало, - ответил гномик.

  

- Не какого веселья и подарков?! - удивился дедушка.

  

- Да, - с огорчением произнес гном.

  

- Да, беда. Как же вы всё это время жили?

  

- Несчастно, и одиноко, - чуть не прослезился малыш.

  

Подумал, подумал Дедушка Мороз, и сказал:

  

- Это дело поправимое! - и как закричит, - Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка!

  

 18 / 46



Номинация Сказка

И тот час же в небе показались сани, в которую были запряжены тройка лошадей из
снежинок. Они приобретали силуэт из разных узоров, кружась и летя в воздухе, а в
санях сидела невообразимой красоты девушка. Сани приземлились возле Дедушки, и
красавица, вышла из саней, держа в руках огромный мешок.

  

- Здравствуйте! С наступающим вас годом! - с очаровательной улыбкой поздравила
девица.

  

- Ну-ка, внучка, доставай подарки из волшебного мешка!

  

Снегурочка засунула руку в мешок, и достала оттуда первый подарок, упакованный в
красивой коробочке, и начала в месте, с Дедом Морозом раздавать их людям. Когда все
получили подарки, остался гномик, которому подарок не достался. И неожиданно
Дедушка сказал:

  

-А теперь самый большой доставай! - сказал он Снегурочке. И она достала большой,
тяжёлый, красивый подарок. Подарок достался гному, и тут же весь народ стал
возмущаться, почему именно ему?! На это Дед Мороз ответил так:

  

- Вспомните случай со смерчем, кто вас спас?- спросил он. Люди пожали плечами.

  

- Вспомните, когда напал на вас Змей Горыныч! Кто спас? Вновь пожали они плечами.

  

- А кто спас вашу дочь? - обратился он к женщине в толпе. Люди не знали что ответить.
Тогда сказал Дед Мороз:

  

- И все эти героические поступки делал: самый маленький, самый хрупенький из вас.
Этот храбрый гном!
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В этот день людям было стыдно за свои возмущения, и они попросили прощения у
гномика и Дедушки. Все обнимали и целовали маленького храбреца! И тут начали бить
куранты, и Дед Мороз сказал всем загадывать желания, один гном не чего загадывал.
Дедушка понял всё и спросил:

  

- Чего ты пожелаешь в этом году?

  

Подумав, гномик отвел:

  

- Я хочу, чтобы выпал снег, и счастье в нашей деревне не уходило от нас, Никогда!

  

И в тот же миг с неба посыпались хлопья снега! Все веселились и играли. Дед Мороз и
Снегурочка попрощались, и улетели на волшебных санях!

  

С этого дня счастье не покинуло деревню не на миг! И самое главное все познали
снежное счастье, даже тихоня гномик. Все в этот день поверили в чудеса!

  

И, всё-таки чудеса под Новый Год, сбываются!

  

Нагибин Дмитрий

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
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В царстве деда Мороза

  

В чудесном зимнем лесу жили – были   Зайчонок, Медвежонок  и  Лисичка. И  был  у  них 
дядя  по имени Волк. Надвигался  Новый  год  и  друзья   отправились  к  дядюшке.
Приходят   к  нем у  и  спрашивают: «Дядя, а  что ты  хочешь,   чтобы   Дед   Мороз   тебе
  подарил. А Волк   им   и   говорит: «Мне  Дед  Мороз не  дарит   подарков,  наверно,  
потому что   я   не   попадаю   в   его   список». Ребята расстроились и  пошли  в  свою  
комнату.  Думали они, думали, как дядюшке помочь, и вдруг  Лисичка   предложила 
Зайке  и  Мишке: «А давайте  пойдём  к   Деду  Морозу   и   запишем  нашего  дядю  в 
список». Мальчикам   понравилась   эта идея. Но как добраться до Деда Мороза? 
Друзья   подписали коробку, вынесли на крыльцо, вызвали такси и спрятались.  Таксист
удивился, что никого нет, но увидел деньги на коробке и адрес, поставил коробку в
багажник и отвез на почту.  Самолетом  малыши очень быстро добрались до Севера и
попали в дом к Деде Морозу. Выбравшись наружу,   они очень удивились. Там   было
столько много гномов, и все они делали   игрушки, мячи, шары, плюшевые   игрушки, 
куклы   складывали их в коробочки и закрывали на ключ. Путешественникам было
жутковато в незнакомом месте.  Зайчонок  сказал: «Давайте   поскорее   найдём  
список,   запишем  туда   дядю   Волка  и   уйдём   отсюда».

  

И    ребята   с   ним   согласились. Племянники долго  искали   эту   дверь в комнату, где
хранился список, и часа через два вошли   в   чудесный   коридор. Там было все изо
льда.  Медвежонок даже  поскользнулся   и подкатился к самой двери.  Они   побоялись 
  подойти   ближе,    но   Лисичка, хоть   и   девочка,  она   подошла   и   посмотрела   в  
замочную   скважину. Она увидела  там   огромный   и   бесконечно длинный

  

Список и сказала   об   этом   мальчишкам. Ребята   обрадовались,  но   им   надо   было  
ещё   найти   ключ, который   есть   только   у   Деда   Мороза.

  

С  хорошим   настроением   друзья   отправились   искать  его.

  

Но   вдруг   на   лестнице   появился   Дед   Мороз. Волшебник  искал   что-то   в   своём  
кармане. Вот он достал конфету и отправил себе в рот, но  по
 своей   рассеянности не заметил, как выронил ключ.
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Они схватили ключ, но поскользнулись и прикатились прямо в цех игрушек.

  

Они   выронили   ключ. Он   улетел   прямо  к  кукольным ключам и потерялся среди них.
В это время в комнате появился Дед Мороз. Он оказался вовсе не злым. Узнав, зачем
друзья к нему пожаловали, он пригласил их в свою комнату и записал дядю Волка в
список.

  

Утром 1 января они заглянули в комнату дяди Волка и увидели, как  он радовался
подарку, найденному под елкой, и хитро улыбаясь, вбежали в комнату и тоже
поздравили любимого дядюшку с праздником. Они радовались все вместе.

  

Комисаренко Анна

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Новогодняя сказка

  

Мальчик очень хотел в подарок на Новый год получить телевизор 3D. Он целый год
упрашивал родителей, и накануне Нового года телевизор был куплен.

  

31 декабря днем его привезли из магазина.
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- Ну, посмотрим, - сказал папа. - Оправдает ли эта штука свои деньжищи, - и первым
надел специальные очки.

  

Мама торопливо последовала его примеру. Некоторое время родители стояли посреди
комнаты с открытыми ртами, глядя через очки в телевизор. После этого радостно
посмотрели друг на друга и одновременно хмыкнули.

  

Мальчик тоже надел очки. И тут же мир вспыхнул яркими красками, закружил
серпантином, кинул в лицо пригоршней снежинок, взорвался радужным фейерверком! В
волшебном телевизоре стояла разноцветная ёлочка, как настоящая! На ёлке были
весёлые, подмигивающие огоньки гирлянд, на ветках крутились серебристые шары и
висели конфеты в блестящих обёртках. Мальчик подошёл и попытался её сорвать, у
него ничего не вышло: рука наткнулась на экран телевизора. Но даже это было здорово!
Мальчик был счастлив.

  

До новогодней полночи оставалось всего три часа…

  

Далеко-далеко, за горами, которых нет, за лесами, в замке, что просто так не заметишь,
шло заседание волшебников из разных земель.
 За большим круглым столом, из глыбы ледникового льда, сидели двенадцать снежных
колдунов, а на высоком троне, тринадцатом - главный зимний волшебник – Дед Мороз. У
него была самая длинная и самая белая борода в мире, поэтому его так и прозвали -
Белая Борода. В руке он держал волшебный посох.

  

- У нас в стране очень плохая ситуация, - вещал один из европейских волшебников. Люди
купили телевизоры 3D и теперь наслаждаются фальшивым новым годом! В нас не верят
даже дети!

  

- Катастрофа, - покачал головой волшебник из Финляндии. 
 - Ужасно! – всплеснула ручками толстощёкая английская чародейка. 
 - Печально! – поддакнул тощий и грустный французский колдун. 
 - Если в нас перестанут верить, мы растаем!

 23 / 46



Номинация Сказка

  

- Придётся искать новую Землю!

  

- Да!

  

- Да-да!

  

- Да-да-да! А с нами из мира уйдёт зима, холод, вьюга и снежный ветер!

  

Волшебники, сильно разволновавшись, загомонили в один голос – поднялся ужасный
шум! Даже сосульки на потолке задрожали, грозя осыпаться на головы взволнованных
колдунов.

  

И тогда Белая Борода встал и, призывая к тишине, стукнул о землю посохом.

  

- Тише коллеги! – строго произнёс он. – Не будем зря нервничать. Давайте пригласим
ребёнка и спросим – правда ли, что они, дети, уже не верят в новогоднее волшебство.

  

- Мы попросим ребёнка загадать настоящее новогоднее желание. Ведь известно, что
людей выдают с головой их самые заветные мечты.
 Предложение было встречено одобрительным гулом: все волшебники закивали.

  

А тем временем мальчику надоело смотреть на фей, крутящихся вокруг новогодней
елки. Конфеты и шары на ёлке, которые даже потрогать нельзя, стали его раздражать.
Мало того, по телевизору показали рекламный ролик, и мальчик совершенно
расстроился. Родители были заняты приготовлением настоящей, к счастью, еды и о
чём-то весело переговаривались на кухне. На мальчика никто не обращал внимания,
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поэтому он быстро оделся и вышел во двор. Где сразу провалился в сугроб.

  

Выбравшись из сугроба, он увидел, что находится в ледяном зале, где за круглым столом
из цельной глыбы льда сидели двенадцать волшебников. Они с любопытством
оглядывали своего гостя.

  

Частокол острых сосулек на потолке, радужные огни в светильниках и даже пол из
прозрачного камня – поразили мальчика. Всё это великолепие выглядело таким
волшебным и настоящим, что он тут же засомневался.

  

- Вы, правда, настоящие волшебники? А замок – он не искусственный?
 Волшебники засопели так громко, что казалось, где-то включили несколько сотен
стиральных машинок.

  

- Мы пропали! – вдруг взвыл один из них. – Они не верят! – И колдун разрыдался.

  

- Видит нас – и всё равно не верит!

  

- Это всё эти современные технологии! – перекрикивая остальных, возмутилась
норвежская волшебница. – Они детей с толку сбили!

  

- Безнадёжно… непоправимо…

  

Мальчик смутился. Кажется, он сказал что-то не то… То, что очень обидело этих
волшебников.

  

И тогда Белая Борода поднялся во весь рост.
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- Здравствуй, мальчик, - добродушно произнёс он. – Помоги нам решить один важный
вопрос…

  

- А что это за вопрос? – вновь осмелел мальчик. Белой бороды он совсем не боялся –
волшебник выглядел большим, старым и очень мудрым взрослым. А такие всегда говорят
по делу.

  

- Очень простой вопрос, - ласково и немного грустно произнёс Белая Борода. – Чтобы
решить его, мы исполним одно твоё волшебное желание.

  

Все взоры устремились к нему и мальчик опять растерялся.

  

- Любое желание? – робко уточнил мальчик.

  

- Самое заветное, - уточнил Белая Борода.

  

– Ты должен написать его. – Волшебник махнул посохом, и перед мальчиком появилась
обычная школьная доска, а в руке - маленький кусочек мела.

  

- Подумай, не спеши… Это очень важно не только для тебя, но и для всех нас.

  

В зале стало очень тихо: круглый стол вмиг опустел. По-видимому, волшебники из
деликатности решили оставить мальчика одного, чтобы ему не мешать.

  

- Думай, не спеши… - донеслось откуда-то из-под сосулек.
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– Думай…

  

Мальчик глянул на пустую доску и начал прикидывать. В голове тут же закрутился
мобильный телефон – и не один, а целых три! А ещё – боксёрские перчатки, как у
Витьки из соседнего дома или вот – велосипед, – получше, чем Вовкин… Или санки! Нет,
лыжи, а ещё коньки и клюшку! А может, просто много сладостей – грузовик! Огромную
машину, полную шоколадных плиток… Нет, это стыдно желать… Ещё подумают, что
жадный. А может, лучше что-нибудь не для себя? Например, новый сверкающий
автомобиль для папы, маме – духи, которые она всегда хотела…

  

Но сердцем мальчик  понимал, что это совсем не те желания, какие-то не новогодние…
Перед глазами закрутились феи с розово-серебристыми крылышками, Снегурочка и Дед
Мороз на санках – ненастоящие, фальшиво-радостные… как куклы.

  

И вдруг – придумал.

  

- «Хо-очу», - высунув от усердия язык, начал писать мальчик. – «Чтобы… Новый го-од
стал настоящим!»

  

И, подумав, быстро дописал внизу: «Таким, как и был – волшебным!».

  

В ту же минуту в зале поднялась снежная вьюга, закрутила мальчика и перенесла
домой – пока родители не заметили его отсутствия.
 А двенадцать снежных волшебников вновь окружили стол из целой глыбы ледникового
льда.

  

- Ну, дорогие колдуны, - радостно произнёс Белая Борода, потирая руки, - хватит
заседать, у нас много работы!
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Поповская Мария

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Чудеса под Новый год

  

Мама зайчиха всегда говорила своим детям: «Скоро придёт Новый год». А зайчата у
зайчихи спрашивали: «А что такое Новый год?» А мама зайчиха отвечала: «Новый год -
это когда Дед Мороз приносит подарки. Можно загадывать желания». Вы пишите
письмо Деду Морозу, говорила мама. А зайчата спрашивали: «А как написать письмо?»
«Я вам помогу», -  отвечала мама – «Давайте писать. Вы говорите, что вам нужно, я буду
писать». Сын говорит: «Я хочу большую машину». Дочка говорит: «Я хочу большую
куклу».  И третий зайчонок говорит: «Я хочу, чтобы все были добрые». Мама сказала:
«Молодец, что думаешь о других»! Наступил Новый год. И все зайчата получили что
хотели. И все  стали добрыми!

  

Павельева Анжелика

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
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Маленькое желание

  

Жила-была дружная, веселая семья, но они так много работали, что накануне Нового
года оказались без зеленой красавица - Ели.

  

Собрали семейный совет, как за столь короткое время новогоднюю елочку вызволить из
леса домой. Отец семейства предложил отправить письмо деду Морозу и попросить
елочку в подарок. Мама хотела купить искусственную красавицу и сберечь еще одно
дерево в лесу. Сын предложил съездить в питомник, купить чудо-дерево. Семья
совещалась три дня и ночи и наконец, решила отправить письмо Деду Морозу.

  

Письмо улетело с почтовыми голубями на родину Деда Мороза - Северный полюс.
Полетели гонцы на край света, но на пути повстречался им сильный ветер, который
превратился в снежную бурю и настиг белокрылых голубей, не выдержали они такого
натиска и выронили письмо. Осталось оно лежать в дремучем лесу. Шел снег. Замело
письмо, лишь краешек конверта выглядывал и надеялся, что его кто-нибудь заметит. На
следующий день той тропкой пробегал зайчишка, он увидел торчащий клочок бумажки,
достал его. Посмотрел на конверте адрес: Северный полюс, Деду Морозу. Заяц сразу
решил доставить письмо по адресу, размял лапки и пустился бежать, но быстро сказка
сказывается, но долго дело делается. Через 3 часа сил у зайчишки не осталось, и стал
он думу думать, как помочь письму долететь до конечного пункта.

  

Долго ли, коротко, но пришла к нему гениальная мысль, обратится за помощью к
Снежной Королеве, хоть она и была холодная, но сердце её давно растаяло, потому что.
Кай с Гердой пожалели одинокую королеву и зимой приезжали к ней в гости: катались
на санках, коньках, лыжах, строили из снега замки и пещеры. Снежная Королева теперь
с нетерпением ждала холодов, чтобы наморозить много воды, превратить её в снег и
повеселись зимними забавами детвору. Заячью просьбу Снежная королева согласилась
выполнить, она сама готовила для детей подарки и разносила их в Новогоднюю ночь
под елки, в праздничные сапожки. Она не могла представить, что кто-то из детей
останется без сюрприза. Сердце её сжалось, и она приказала своим слугам ветру,
морозу и снегу доставить поземкой почту до Северного полюса. В тот же миг приказ её
был исполнен.
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Тем временем Дедушка Мороз укладывал новогодний мешок на сани и собирался в путь.
Только хотел он произнести волшебные слова, чтобы пересечь моря и океаны и
очутиться в доме каждого мальчика и девочки, как поземка принесла еще письмо. То
самое, где просили в подарок маленькую зеленую елочку. Дедушка был добрым и не мог
отказать в исполнении такого маленького желания, хоть и очень торопился. Он
попросил медвежат срубить елку, волчат довезти красавицу, зайчат донести зеленую до
квартиры, а лисят поздравить хозяев с Новым годом.

  

Между тем в квартиру нашей дружной, веселой семьи постучали. Сын открыл дверь и не
мог поверить своим глазам, письмо только отправили, а помощники Деда Мороза уже
доставили Елочку, зеленую иголочку. Бывают же в жизни чудеса! Надо только сильно
хотеть и помогать желанию сбыться!

  

Третьяков Глеб

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ  МИТИ

  

  

Сидит  Митя в комнате, уроки делает. Скоро Новый год, четверть заканчивается. А там 
– новогодние каникулы!
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– Что-то не получается у меня задача, – бормочет  Митя, – в учебнике ответ 29, а у меня
все время 27 выходит! Подумать надо…

  

Думает  Митя, думает, а ничего про задачу ему на ум не приходит. Все мысли о Новом 
годе. То  представляет, какую им папа в этот раз елку привезет,  то вспоминается, как
дворовая собака Шарик   бежала за   ним по лыжне в прошлом году, а то и вовсе станет 
Митя о подарках думать , да так увлечется!

  

– Да что же это такое, наконец! – сердится  Митя, –  Сколько можно над этой задачей
биться?

  

Еще что-то хотел сказать , но тут в окно снежком стукнули, потом еще одним. Это кто-то
из друзей просил  Митю к окну подойти.

  

– Чего вам? – спросил   он  у ребят, стоявших внизу.

  

– Выходи во двор! – закричали его друзья.

  

– Не могу, – развел руками  Митя, – уроки!

  

Ребята  сочувственно  покивали головами и пошли на  хоккейную площадку. Вскоре
оттуда послышались шум и гам.

  

– Ну вот, – огорчился  Митя, – они там веселятся, а я над этой задачей сижу.

  

И мальчик с ненавистью посмотрел на учебник математики.  Тут в его голову пришла
идея:
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– А что если вообще не решать эту задачу? Не решать и все!  Ну-ка, что там нам еще
задали? Ага, русский… Тоже пока не хочется ... Литература? Так, значит, сказку про
Ивана-царевича и серого волка прочитать? И картинку к любой сказке нарисовать?
Ленка Пескарева, небось, Красную шапочку нарисует, – тут он презрительно хмыкнул. –
А я нарисую битву на Калиновом мосту из сказки «Иван- крестьянский сын и Чудо-Юдо».

  

И, забыв о своей недавней обиде на задачу, Митя достал альбом, краски и стал
рисовать. Пыхтя и сопя, он нарисовал Ивана-крестьянского сына, затем еще прилежнее
изобразил Чудо-Юдо трехглавое. Главные герои картины удались на славу. Теперь надо
было нарисовать реку Смородину и Калинов мост, на котором должна была происходить
битва. Это  оказалось делом  не очень трудным, и  Митя справился быстро Затем он
невдалеке нарисовал избушку, в которой спали братья Ивана, и стал все раскрашивать.
Небо он сделал серым и реку Смородину тоже. Зеленым заштриховал Чудо-Юдо, а
Иванов меч обсыпал остатками серебряной краски.

  

Митя откинулся на спинку стула и, прищурив левый глаз, как заправский художник, стал
рассматривать свое  произведение. Смотрел долго, даже в глазах зарябило.

  

– Хорошо получилось, – отметил  Митя. – Вот если бы туда попасть!

  

И только он это подумал, как очутился в своей же картине прямо на середине Калинова
моста! Справа от него Чудо-Юдо стоит, а слева Иван-крестьянский сын, стройный,
кудрявый – настоящий добрый молодец! А на Чудо-Юдо и смотреть страшно, такой он
весь нескладный да противный.  Митя спрятался в овраг неподалеку, а Чудо-Юдо с
Иваном его будто и не заметили. В овраге страшно: соседи у  Мити уж очень мрачные –
черепа да кости разные. Правда, если принести хоть одну из них в класс да Ленке
Пескаревой на уроке подсунуть, вот визгу было бы!

  

Но от этих приятных размышлений  Митю отвлекло ужасное зрелище:
Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо уже дрались на своих мечах! Искры во все стороны
летят, земля содрогается… И зачем  Митя Чудо-Юдо таким  ужасным нарисовал?
Теперь и посмотреть страшно: глаза навыкате, из ноздрей огонь пышет! Долго они
дрались, как в сказке говорится. Наконец, Иван отсек Чудо-Юдо одну голову, а тот не
растерялся и свой меч над Иваном занес – вот-вот победит Ивана! И тут Митя с диким
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воплем бросился к  злодею! Хоть и понимал он, что  не может противостоять такому
великану, но надо же было спасать Ивана-крестьянского сына, не то конец придет
добру молодцу!   Митя изо всех сил укусил чудовище…и проснулся.  Он сидел на стуле,
на правой руке красовался след от укуса, а с картинки на него весело смотрел только
что  спасенный им Иван.

  

Сальникова Юлия

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Новогодняя Хинганская сказка

  

В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь Александр- 12. У него 
была жена Евгения, и двое детей царевна-Настасья - длинная коса и царевич Виталий.

  

Все  восхищались царевичами, Настасья  была так хороша, так умна и добра, а Виталий-
очень хозяйственный и всегда всем во всём помогал. Поэтому все жители государства
мечтали с ними дружить.

  

И был у них кот  Мурзик. Он всегда помогал  царю добрым советом и проверял уроки у 
царевичей, ведь они, в свободное время от царских дел время ещё и посещали «Страну
Добронравия»  - школу, что возвышалась на крутых берегах бурного Хингана.

  

В школьном государстве уже  полным ходом шла подготовка к новому году. Царевичи 
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принимали самое активное участие в подготовке Новогодних праздников, а учёный кот
Мурзик должен был  сопровождать Снегурочку. И  прознал про говорящего умного  кота
 злодей  Неуч, что жил в соседнем государстве. Очень уж не любил Неуч учиться и
всегда приходил в бешенство,  когда кто-то получал «5» и принимал участие  в
различных мероприятиях. Все жители государства очень боялись   неуча,  так как он
всегда со всеми ссорился и дрался.

  

А так как случилась вся эта история как раз в канун Нового 2011года, то задумал Неуч
своё чёрное - дело. Решил  он похитить  говорящего кота и Снегурочку. «Не  будет в 
Хинганском  государстве, Нового года»- радовался Неуч, ведь если не будет
Снегурочки, не кому будет напомнить Деду Морозу  про праздник. Налетел он вихрем,
похитил  Мурзика и Снегурочку и унёс неведомо – куда.

  

Царь запечалился, царица  закручинилась, а царевичи   и говорят: «Пойдём мы Мурзика 
и Снегурочку искать. Не дело это оставить целое государство без Нового года».
Оседлал царевич своего коня,  посадил    рядом  царевну и поехали они через лес в
царство Неуча вызволять Снегурочку и Мурзика. Подъехали они к  лесу,  а дорога в лес
загорожена, висит огромный замок и стоит  указатель с надписью  «Кто вред природе
нанесёт  живой из леса не придёт».

  

«Что же делать?» - опечалилась царевна, и в лес нам не пройти, и Мурзика со
Снегурочкой  не вызволить. Но вдруг, откуда  не возьмись, появилась птичка-синичка, 
защебетала и вдруг  заговорила человеческим голосом. «Не печальтесь царевичи,
подумайте хорошо, вспомните свои  добрые дела за целый год. И поверьте, вам нечего
бояться можете смело идти вперёд». И  вручила царевичам волшебный сундучок.

  

Достали  царевичи из сундучка волшебную книжку, открыли  её и начали читать, а там
столько всего  про разных добрых дел царевичей рассказано,   что замок   сразу  же на
2 части  распался.

  

Пропуск в царство Бабы Яги

  

Для вас любимые детишки, Для вас одних, моих родных,
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Времён минувших небылицы,  в  часы досугов золотых,

  

Под зимний вечер, снег скрипучий вам я хочу сейчас сказать,

  

Что вас люблю я очень сильно, про вас хочу я рассказать.

  

У меня детишки есть, невозможно глаз отвесть,

  

Так талантливы они – дети это ведь цветы.

  

Моя дочка -  просто дива, так талантлива, красива,
 И рисует, и поёт, замечательно живёт,

  

И на сцене выступает, и стихи нам сочиняет,

  

А стихи у нас такие, что взволнуют всех вокруг,

  

Их в газету поместили, отзыв быстро нам вручили.

  

Песком картину посыпала и тигрёнка изваяла,

  

Она призы завоевала, всех нас очень удивляла,
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Вот такая вот девица, просто чудо – мастерица.

  

А из бисера цветы – небывалой красоты,

  

Из отходов – недоделки, а из мусора -  поделки,

  

Это вовсе не сюрприз, получила Настя приз.

  

В Биробиджан она въезжала, приз со сцены получала.

  

И в учёбе не отстала, лишь «5» получала.

  

На этом рано ставить точку, вот такая у нас дочка.

  

И сыночек есть у нас, наш Виталя  – просто класс!

  

По хозяйству помогает, дрова, воду он таскает,

  

В огороде убирает, и, картошку он копает.

  

Много рыбки наловил, всех грибами завалил.

  

Очень добрый он мальчишка, как им можно не гордиться.
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И в посёлке помогает, скоморохом выступает,

  

Как на масленицу пришёл, сразу весь народ завёл,

  

Очень классный он водила, вот такой наш заводила,

  

Настоящий паренёк, вот такой у нас сынок

  

И учиться успевает, и дипломы получает,

  

В Биробиджан он выезжал, в музее принтер получал.

  

Про детишек рассказала, ничего не сочиняла,

  

Только правду вам вещала,

  

Сильно строго не судите, моих детишек в царство снежное пустите.

  

Въехали царевичи в лес, а вокруг такая красота… Кругом снег искрится- переливается.
Ёлочки – лесные красавицы принарядились, зелёные  сарафаны с серебристым инеем
надели. Шапочки все в снежинках звёздочках.

  

И, вдруг  закружилась позёмка, ветер поднял снежные вихри, потемнело всё вокруг.
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И прямо  перед собой увидели царевичи  избушку  на курьях ножках, а в   избушке Баба
Яга   Чего пожаловали, разве   вы не видели моё предупреждение, - говорит Баба Яга  и
тянет свои  костлявые руки к царевне. Но царевич Виталий смело шагнул  вперёд и
закрыл собой сестру.

  

Ну, ладно, раз вы такие смелые рассказывайте,  что вас привело в зимний лес. И
поведали царевичи   свою историю. Внимательно их выслушала бабушка.

  

Открыли свой сундучок и достали подарок  Бабе Яге чудо- дерево  яблоньку из бисера,
которую царевна сплела. Растрогалась Баба Яга, никто никогда ей подарков не дарил, 
а тут среди зимы такой подарок, Яблонька как настоящая, изумрудные листики
переливаются, золотые яблочки  так и хочется съесть. Спасибо вам за царский подарок,
только вот не знаю я, где злодей неуч живёт, но я дам вам клубок, он вас приведёт к
моей  средней сестре, может быть, она знает. Поблагодарили  царевичи  бабушку,
оставили коня и отправились дальше пешком.

  

А  лес чем дальше,  всё красивее и красивее, как будто хрустальный дворец, так и
сверкает на солнце. Каждое деревце наряжено в ажурную бахрому, стволы  осыпаны
инеем. Кустики в белоснежных пушистых шубках, берёзки в роскошных ажурных шалях,
кругом видимо невидимо следов разных зверей. А клубочек быстро  катится, еле
успевают за ним царевичи. Долго  шли царевичи, пробирались по глубоким сугробам.

  

И увидели снежный дворец. У ворот чёрные вороны сидят, никого не пускают. А
Настасья  достала из сундучка  свою поделку  Панно из семян   и дала воронам. Вороны
начали клевать семена и пропустили царевичей. Вошли Настасья с Виталием  во дворец,
а там Баба Яга их встречает. Вижу, добрые вы ребята, рассказывайте,  зачем
пожаловали. Поведали свою историю царевичи и средней сестре. Не знаешь ли где
царство неуча?

  

«Я-то не знаю, а вот за сопкой  живёт моя старшая сестра, она  наверняка  знает, где
живёт неуч.  Кликнула Баба-Яга  чёрного ворона и наказала ему проводить царевичей к
старшей сестре. Поблагодарили царевичи и  среднюю  сестру, достали из волшебного
сундучка две поделки из бросового материала: вазу, расписанную под  Гжель из
бутылки и панно: гроздь винограда из пробок, подарили бабушке и отправились дальше.
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На улице вечерело. Снег блестел под лунным солнцем, словно серебро, снежинки
словно  танцевали от лёгкого дуновения  ветерка.  Ёлки вокруг  были  похожи на
красавиц в блестящих нарядах. С неба падали на поляну такие красивые огромные
снежинки, что их можно было принять за алмазы, так они блестели и переливались под 
луной. В небе сияло северное сияние, в лесу бродили дикие звери. Ветви деревьев
сплетались,  образуя причудливую  сеть. Покрытые снегом ели протягивали друг другу
своим пушистые лапы.      Царевичи уже  выбились из сил, им было страшно, очень
хотелось кушать   и спать. Но  они продолжали двигаться за вороном.

  

И вот, наконец, впереди показался огромный ледяной дворец. Возле ворот расхаживали
амурские  тигры и грозно  рычали. Горькие слёзы  потекли по щекам  царевны Настасьи.
Что же мы будем делать, как мы попадём во дворец?

  

Но вдруг ворота распахнулись, и показалась Баба-Яга. Она была гораздо старше своих
сестёр.

  

Баба Яга пригласила царевичей во дворец. Дворец был огромный, в нём всё
переливалось разными цветами, на ледяной стене висело огромное зеркало, в котором
можно было  увидеть весь мир, как на ладони. И, Баба Яга следила за каждым шагом
царевичей.

  

На противоположной стене  красовалась  картина из песка – Амурский тигр. Царевич
Виталий, увидев картину, спросил, откуда эта картина? Оказывается, Бабу Ягу
приглашали в г. Владивосток на международную выставку детского творчества в защиту
амурского тигра, где ей за беззаветное служение природе, охрану леса от браконьеров
вручили картину, которую изготовила царевна Настасья.

  

Вижу, добрые вы дети, любите зверей и птиц, всю зиму кормите воробьёв, синиц,
поползней, снегирей, возле дворца соорудили аж 5 кормушек, заботитесь о растениях и
животных, - сказала Баба Яга, я помогу вам вернуть Снегурочку и Мурзика.

  

Накормила  она царевичей, усадила в волшебные резные сани и отправила в царство
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Неуча.

  

Быстро примчали сани детей к дворцу.

  

Когда царевичи вошли во дворец, то увидели перед собой ни жестокого  злодея, а
весёлого человека, который мирно беседовал с говорящим котом и Снегурочкой.
Оказывается, Неуч жил один, у него не было друзей, он никогда не ходил в школу и,
поэтому, он был злой.

  

Но, учёный кот Мурзик и Снегурочка убедили неуча, что добрым быть на белом свете
веселей, что добро всегда побеждает зло.

  

Села вся компания в волшебные сани, снежный вихрь поднял сани над землёй и понёс.

  

Через несколько секунд  ветер внезапно стих и все очутились на берегу Хингана возле
страны Добронравия, где их уже ждал Дед Мороз. В школе стояла нарядная лесная
красавица – новогодняя ёлка. В воздухе стоял чудный аромат хвои, новогодняя
красавица вся светилась, переливался разноцветный дождик, вспыхивали огоньками
гирлянды, на пушистых ветвях красовались разноцветные шарики, перламутровые
сосульки. На макушке сияла звезда, она венчала ёлку и просто светилась от счастья.

  

Все ребята с нетерпением ждали Деда Мороза, Снегурочку, царевичей, Мурзика и
Неуча, который честно всем пообещал, что в Новом году обязательно исправится.
«Простите меня, друзья, ведь вы из-за меня чуть не лишились праздника!»

  

И тут, словно с неба послышался бой курантов – наступал Новый 2011 год!!!

  

С Новым годом, с новым счастьем – кричали все вокруг. Но особенно радовались
царевичи, ведь им удалось спасти Новый год и вернуть радость целому государству.
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А царь с царицей были счастливы от того, что воспитали таких добрых, отзывчивых
детей, готовых всегда прийти на помощь.

  

Тут и сказке конец, кто прочитал, тот молодец!!!

  

Улискова Евгения

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Чудеса под Новый год

  

У каждого есть своя мечта, будь то взрослый или ребёнок.

  

Новый год – самый сокровенный, волшебный праздник. И если верить в мечту, то она
непременно сбудется.

  

Ещё несколько лет назад я рисовала письма Деду Морозу с пожеланием, какой бы
подарок хотела получить от него. Вечером, оставляя рисунок на подоконнике, следила,
чтобы форточка была ночью открыта и у Деда Мороза была возможность забрать его и
узнать о моём желании. Я очень расстраивалась, когда утром видела свой рисунок так и
лежащим на подоконнике. А мама, успокаивая меня, говорила, что случайно закрыла
окно и Дед Мороз не смог забрать мой рисунок, но он обязательно заберёт его будущей
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ночью. Теперь я знаю, что мои рисунки забирала мама и покупала мне подарки,
подкладывая их под ёлку после того, как я засну. А утром вместе со мной удивлялась,
как такой большой дедушка Мороз смог пролезть в форточку.

  

Но я была маленькой и верила в существование  сказочных новогодних героев. И это
было прекрасно. Это было время праздничных ожиданий, надежд, предчувствие
радостных встреч и вкусных подарков.

  

Прошли годы. Я уже давно знаю, что Деда Мороза не существует, и понимаю, что не все
мечты могут осуществиться. Ведь исполнение многих из них зависит от материальных
возможностей родителей: хотелось бы увидеть под ёлкой ноутбук, цветной плеер. Но я
верю, что когда – нибудь они сбудутся: загляну под ёлочку, а там всё, что я хочу.
Главное – верить!

  

Чумаченко Мария

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Как добро победило зло в 2010 году

  

Шёл белый пушистый новогодний снежок. Все лесные жители готовились к встрече
долгожданного праздника. Самая высокая и стройная вечнозелёная Красавица-Ёлка,
была уже наряжена и сверкала радужно цветными огнями. Снеговик спорил со
Снегурочкой, в какую сторону возить хоровод и всё было бы очень замечательно, если
бы не злая и хитрая Лиса. Ей очень не нравилось, когда все вокруг веселились и
радовались. И даже хозяин тайги Михайло Потапыч не мог найти на неё управу, ведь
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лис не едят. Как всегда Лиса задумала новую новогоднюю злодейскую гадость. Все
звери знали, на что она способна и уже поджидали её плохих поступков, поэтому их
нельзя было застать врасплох. Но и Лиса с каждым разом становилась злее и хитрее.
Вот и в этом году она уже задумала похитить все новогодние подарки и забрать их себе!

  

Лиса выследила лесного почтальона, который доставлял в хранилище Деда Мороза
мешок с подарками. Он присел отдохнуть в лесном кафе – мороженное «Холодок» и
задремал, ведь подарков было много, да мешок был тяжёлый. Как раз в этот момент
хитрая Лиса и стащила сразу все подарки. Проснувшись в кафе, почтальон чуть не упал
в обморок – мешка с подарками как не бывало. Наместо происшествия сразу вызвали
лесного полицейского Матёрого Волка, он был классным полицейским и хорошо знал
свою сыскную работу. Волк бросился в погоню последу Лисы, но куда уж там,  Лисы, как
говорится и след простыл.

  

А  в это время на Главной площади леса шёл праздник. Дети рассказывали Делу Морозу
стихи, пели песни, водили хоровод и конечно  все ждали подарков!  Лиса кружилась
рядом и, потирая лапки, ждала, когда же наступит тот момент вручения подарков,
которые она припрятала, и очень хорошо припрятала. Появился грустный почтальон и
рассказал всем, как он потерял все подарки сел на сугроб и заплакал. Лиса не находила
себе места от радости за свои злодеяния. Она думала, когда заплачут все маленькие
дети, но ребята оказались молодцы, они успокоили почтальона, спели ему весёлую
новогоднюю песню и вовлекли в свой хоровод, а еще подарили ему конфет и
мандаринов! А самый маленький сказал, что самый главный подарок, это то, что пришёл
Новый год! Год его брата Кролика. Лисе стало очень стыдно за свои злые поступки, и
она стала не рыжей, а красной и созналось всем, что это он сделала и вернула весь
мешок с подарками. Все очень обрадовались и стали хвалить Лису, что она оказалась
честной, ей от этого стало ещё сильнее стыдно. Но ребята успокоили её. Лиса
пообещала исправиться и впредь больше не когда не делать зла! Вот так добро
побеждает зло.

  

Букринская Ревекка

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
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Заветная мечта

  

В одной большой, но бедной семье жила маленькая девочка по имени Оля. Ей было
всего шесть лет. У Оли не было настоящих игрушек, поэтому она любила рисовать
разных медвежат. Потом вырезала их из бумаги и играла с ними как с настоящими.
Больше всего на свете Оля мечтала о большом плюшевом медведе. У родителей не было
денег купить ей эту игрушку. Однажды перед Новым годом Оля, как все послушные
дети, легла рано спать и все думала о том, как бы было хорошо, если бы Дед Мороз
подарил ей большого белого пушистого мишку.

  

Ей приснился сон: Оля попала в неизвестное место. Там были ярко-зелёная трава,
лазурное небо и высокие деревья. Девочка шла и вдруг увидела совершенно
незнакомого ей человека. При виде её он очень обрадовался, стал рассказывать разные
смешные истории, которые происходили с ним в лесу, показывать фокусы, а еще он
сказал, что знает, где живет Дед Мороз. И они полетели к нему на Северный полюс.
Оля долго рассматривала Деда Мороза. Он казался ей большим и добрым, а его белая
борода была очень мягкая. Оля набралась смелости и тихонечко шепнула ему на ухо: "Не
мог бы ты подарить мне на Новый Год маленького мишку, потому что я весь год
слушалась взрослых и выполняла все их поручения?" На прощание Дедушка Мороз
подарил Оле того самого плюшевого мишку, о котором Оля так сильно мечтала. Девочка
была очень рада. Ей не хотелось расставаться с этим человеком, ведь с ним было так
весело. Но ночь подходила к концу, и девочка попрощалась с ним.

  

Наутро девочка встала и решила посмотреть, что лежит под ёлкой. А когда она
заглянула, под ней лежал тот самый заветный мишка.

  

Котова Анастасия
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Санта Клаусы и дед Мороз

  

Один раз встретились два санта Клауса и говорят: "Моя кола вкуснее, нет моя", и стали
спорить. Смотрят заяц бежит и думают, может спросим чья кола вкусней, ладно
спросим. "Заяц стой, на попробуй чья кола вкусней, моя или его". "Не знаю, вся вкусная".
"Ну вот, заяц не знает, давай подеремся, кто победит, то у того кола и вкусней". И стали
они драться, а заяц сидит и смеется, но тут появился дед Мороз и говорит: "Хватит
спорить, давайте лучше детям подарки разносить". И дали они зайцу ружье, чтобы
волков отпугивать.

  

Сыркова Дарья

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

Путешествие Гришки

Кролик Гришка-Москвич. Его сшили к Новогоднему празднику. Одна молодая мама из
Биробиджана увидела его фото в галерее одного интернет-сайта и сразу поняла: "Это
то, что надо! Вот он - самый красивый кролик в подарок моему любимому сынишке,
сорванцу и шалуну!" С этого и началось путешествие Гришки на Дальний Восток.
Дорога, поезда, автобусы и вот он добрался до Хабаровска, но, оказалось, что это ещё
не конечный пункт, ему предстояло ещё добраться до соседнего Биробиджана. Его
братцы-кролики уже разъехались по новым квартирам, а Гришке надо было ещё
некоторое время задержаться здесь, т.к. одному отправляться в дорогу рискованно (да
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и честно говоря, оочень холодно), а сопровождающих никак не находилось. Оставалось
только ждать. Хоть бы к Новому году успеть! Сидит он на диване в хабаровской
квартире на девятом этаже и смотрит телевизор. В руках заветная морковка, а сам в это
время думает о том, как там, в Биробиджане его встретят, понравится ли он маленькому
мальчику, подружатся ли они. Ох, скорее бы Новый год. "Такой красавец как я не может
не понравится" - думал Гришка, и, пожалуй, был прав.

Наконец-то радостная новость, сегодня Гришке взяли билет на электричку. Ему
предстоит долгожданная дорога в город, где ещё ни разу не был. Теперь он будет там
жить. Совсем скоро его ждёт встреча с весёлым мальчиком, поскорей бы. И совсем не
страшно, что несколько дней придется посидеть в темном шкафу, но зато теперь Гришка
будет слышать всё, что происходит в его новом доме. Как в дом принесут ёлку,
почувствует её запах. Кстати, а как пахнет Ёлка? Гришка ведь ещё ни разу её не видел.
Ох, сколько открытий предстоит ему сделать вместе со своим новым другом. А ещё он
слышал в Новогоднюю ночь ко всем деткам приходит Дед Мороз. "А ведь как раз буду
сидеть под Ёлкой, и увижу Деда Мороза. Только бы не заснуть!". Вот так сидел Гришка
и мечтал. Оставался ровно час до отправления электрички "Хабаровск-Биробиджан". Ну
всё, чемоданы собраны, пора в путь!
Продолжение следует......

  

Разуваева Ольга
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