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О ПРОЕКТЕ «ДЕТИ ПИШУТ КНИГУ»

Проект «Дети пишут книгу» – уникальный, единственный
в своем роде, где авторами литературных произведений и
иллюстраций к ним являются дети в возрасте от 3 до 17

лет.
Проект содействует популяризации литературного и художественного

творчества, поддерживает детей, проявляющих способности в этих
направлениях, способствует мотивации к чтению и самореализации.

На данный момент серия «Дети пишут книгу» включает 4 книги.
В первую вошли сказки, написанные детьми, проживающими в городе

Новосибирск, в Амурской, Иркутской, Калининградской Новосибирской,
Павлодарской, Тамбовской, Хабаровской областях и Ханты-Мансийском
автономном округе.

Вторая – содержит рассказы, стихи и сказки о животных. Она состоит
из 2-ух частей. В одной из них опубликовано более 40 рассказов учеников
лицейских классов начальной школы Академического колледжа
дальневосточного центра непрерывного образования (г. Владивосток), в
другой – более 35 произведений авторов из г. Новосибирск, Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской областей и Удмуртской Республики.

Публикация третьей книги серии – «Дети пишут книгу. Сказки»
прошла при поддержке Фонда президентских грантов. Среди 272 авторов
этой книги дети из Новосибирска и Новосибирской области, Кемерово и
Кемеровской области, Красноярска и Красноярского края, Хабаровска и
Владивостока, Калининграда и Норильска, Иркутской и Костромской
областей, Алтайского края и Мичуринска Тамбовской области, Казахстана.

Четвертая книга называется «Дети пишут книгу. Зимняя сказка», она
состоит двух частей. В одну из них вошли более 60 произведений детей со
всей России. В другую, которую вы держите сейчас в руках, – 79 рассказов,
стихов и сказок учащихся лицейских классов начальной школы
Академического колледжа Дальневосточного центра непрерывного
образования (г. Владивосток).

Проект вызвал большой интерес у детей, родителей и педагогов,
поэтому будет успешно развиваться и далее.

Приглашаем к участию!
С уважением,

директор АНО ДПО СИПППИСР
Я.А. Елинская
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СЛОВО ПЕДАГОГУ

Вы не поверите, как хороша, добра,
светла эта книга, что «ни в сказке сказать,
ни пером описать». Море света и
позитивных эмоций.

Сборник содержит рассказы, стихи
и всеми нами долгожданные сказки.

Во время беседы с детьми по теме
участия в проекте «Дети пишут книгу.
Сказки», мне очень часто приходилось
слышать вопрос: для чего нам писать
сказку, ведь и так много сказок написано?
Не бесполезная ли это работа?

А я всегда отвечаю:
– Вы знаете, мне выпадает возможность услышать еще никому

неизвестную сказку и даже поблагодарить автора за его труд! Я горжусь тем,
что знаю творцов сказок! А творцы – это вы!

Многие дети участвуют в этом проекте не в первый раз и с каждым
новым участием я вижу более трепетный подход в работе участников.

Дети, как настоящие писатели обдумывают свою сказку или рассказ,
иногда прочитав своё творение, решают изменить не только ход развития
сказки, но и героев. И испытывают огромную гордость за свой труд!

Сказка, как луч выходит из таинственной глубины души ребёнка, его
знаний и пронизывает нас всеми оттенками радости.

Сказка, как живое существо способна принимать окраску окружающей
обстановки. Каждая история, даже маленькая, всего на страничку, наполнена
теплом. Наши авторы пишут просто, легко и интересно.

По крупицам растут сокровища …
Пусть эта книга станет вашим другом на всю жизнь.
Хочу выразить свою благодарность всем детям, принявшим участие в

написании сказки, рассказа или стихотворения.
Дорогие родители и педагоги, спасибо за воспитание, опору и

поддержку юных творцов русского слова.

С уважением, Краснобаева В.П.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Шедевры литературного мастерства, написанные великими
сказочниками мира в разные времена, не теряют своей актуальности и
сегодня.

Зачем сочинять истории, сказки, стихи?
С полной уверенностью можно сказать, что это путь к осмыслению

жизни, самовыражению, как вид любой творческой деятельности.
А мы – педагоги развиваем речь и творческое мышление. Укрепляем

контакт с детьми через совместную деятельность.
Через метафору сказки осуществляем внушение как помощь в

актуальных жизненных ситуациях.
Сказкотерапия как выход, из любой непонятной ситуации через

выдуманных героев.
Детские сказки в большей степени сугубо фантазийные и чаще

содержат принцип «нонсенса» (абсурда, чепухи). И дети очень любят такие
произведения создавать!

Фантазийные сказки могут иметь некий описательный характер, но не
иметь идеи или нравоучения. Они, с легкостью бытия, содержат описание
жизни, как она есть (белочки, дерева, снежинки).

Дети с большим творческим желанием оживляют предметы,
комбинируют сюжеты известных сказок, придумывают несколько несвязных
слов и объединяют в сюжет.

А художественное оформление придаёт каждой сказке особый оттенок.
Сказки всегда нам дарят надежду, являются неким катализатором

положительных эмоций и позитивного настроения. Могущественная сила
слов и мыслей позволяет ребенку стать увереннее и рассказать о том, что
жизнь прекрасной делаем мы сами!

Каждый великий учёный, учитель и доктор, космонавт или инженер
читали сказки и верили героям! И будьте уверены, у каждого из них есть своя
любимая сказка!

В данном проекте «Дети пишут книгу. Сказки» приняли участие 80
учеников начальной школы. Ваша любимая сказка ждет своего читателя!

А мы продолжим наш опыт в издательском направлении.

Желаем приятного чтения!



11

Агафонова Амелия Андреевна, 7 лет
Рисунок Агафоновой А.А

ЗИМА

Меня зовут Амелия, я учусь в 1 классе.
В один из зимних дней я проснулась и увидела за окном сугробы,

ночью был снег! И мне сразу же захотелось прогуляться, я позвала
родителей, мы быстро собрались и пошли на улицу.

Вокруг все белым-бело: мягкий пушистый снег ровным слоем покрыл
землю. Мы тут же начали лепить снеговика и играть в снежки!

Когда мы вернулись домой, родители предложили поехать гулять на
горнолыжный курорт Приморского края "Комета". Я увидела там свою
подругу и предложила ей покататься на лыжах. Мы отправились ко второй
горе.

Кататься на лыжах зимой - очень задорно! Катишься и чувствуешь
красоту природы!Я очень люблю этот зимний вид спорта.

После того как мы вдоволь налюбовались красотой заснеженных гор и
скоростью, которую мы развивали, то решили передохнуть в местном кафе!

Впереди еще целый день, и перекусив, мы решили еще покататься на
тюбингах и ледянках, а также на нашем излюбленном месте – катке!

Вот такой насыщенный и интересный день у меня был!
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Беликова Вероника Денисовна, 9 лет
Рисунок Беликовой В. Д.

ПУТЕШЕСТВИЕ МИРКИ В СТРАНУ ДЕДА МОРОЗА

Однажды, под Новый год, когда я и моя собачка Мирка гуляли во
дворе, собачка увидела большой сугроб и тут же в него закопалась.
Наверняка, она думала, что это самый обычный, большой сугроб. На самом
деле это вход в страну Деда Мороза.

Мирка прыгнула в пушистый сугроб, и падала, падала, падала …
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– Сколько можно лететь? – подумала она. И вдруг стукнулась головой
о что – то твёрдое.

– Что это такое? – удивилась Мирка.
– Я не «что – то такое», а Снеговик! – сказала снежная гора.
– А я, Мирка, давай дружить! – предложила Мирка.
– А куда ты идешь? – спросил Снеговик.
– Я иду к Деду Морозу и хочу загадать ему своё желание! Пойдем со

мной! – тявкнула Мирка. Снеговик согласился, и они пошли к Деду Морозу
загадывать желание.

Впереди были три дороги.
– Куда же идти? – думали путники.
И тут они увидели записку от Деда Мороза.
В записке было написано: «Тот, кто найдёт эту записку, должен знать,

что его счастье совсем рядом, дома, у новогодней ёлки».
– Так наше счастье, оказывается, дома? – удивились Мирка и Снеговик.
– Нужно спешить домой! – закричала Мирка.
Мирка и Снеговик обрадовались и побежали домой. Когда наши

путники пришли домой, вся семья была рада. Мирку укутали в плед и
положили у камина. А снеговика помыли ледяной водой и накормили
холодным мороженым.

– Эх, больше всего я мечтала о тёплом доме, любимых хозяевах и
вкусной косточке! – сказала Мирка.

– Я нашла своё счастье! Оказывается, оно рядом! – тявкнула Мирка.
– А я всегда мечтал о добром друге! – говорил Снеговик. лизнув своё

холодное мороженое.
А мы смотрели на них и ждали, когда куранты пробьют полночь и

наступит Новый год!
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Берко Даниил Александрович, 9 лет
Рисунок Берко Д.А.

КОТ МОРОЗ

Жили - были кот Маркиз и мышонок Артём. Как – то раз пошли они в
лес.

– Маркиз, смотри, вдалеке виднеется огонёк! – говорит Артём.
– Это новый город светится огнями! – сказал Маркиз.
Подошли они ближе. Видят, перед ними стоит Дед Мороз.
– Дедушка Мороз, подари нам подарки! – попросили друзья.
Мороз их не услышал. Старенький стал, пошел, прилёг на зимнюю

перину отдохнуть. Увидели они гнома.
– Гном, а ты, подаришь на подарки? – настаивали мышонок и кот.
Гном, посмотрел на них очень грустными глазами и сказал:
– Нет у меня ни подарков для вас! Я ничего не могу сейчас! Я даже

летать разучился! Мышонок сразу ушёл, потому что он искал подарок. Даже
другу ничего не сказал.

Проснулся Дед Мороз, и рассказал, что не может выполнять свои
обязанности.

– Мне нужна замена! –
говорит Дед Мороз.

– Я, буду исполнять роль
Деда Мороза! – сказал кот.

– Хорошо! Будешь, Котом
Морозом! – сказал Дед Мороз.

Прошло 10 лет … Пришёл
мышонок Артём и сказал Коту
Морозу:

– Подари мне подарок!
– Не подарю я тебе

подарок! – ответил Кот Мороз.
– Почему? – спросил

мышонок.
– А кто меня бросил 10 лет

назад? – припомнил кот.
– Я тебя бросил. – сказал

Артём.
– Ты не получишь подарок,

потому что бросил друга! –
сказал Кот Мороз.



15

Вагизов Данил Викторович, 7 лет
Рисунок Вагизова Д.В.

ЧЕРЕЗ СУГРОБЫ

Была такая сказочная история …
Дружили девочка с мальчиком, долго дружили … повзрослели,

поженились. Зимой у них родился сын, назвали его Петей Орбич. Хороший
рос мальчик!

Однажды, в свой день рождения Петя пошёл гулять. Зима была
снежная, Петя любил ходить по сугробам. Искал самые высокие, много
топал, топал и очень устал. Хорошо, что рядом была тропинка к дому.

А дом был непростой, в нем находилась машина времени.
Тот, кто заходил в этот дом, мог путешествовать во времени.
Петя решил зайти в дом. Он телепортировался в будущее время.
Там тоже была зима. Только снег был не белый, а красный, в синюю

крапинку. Петя очень обрадовался, что вокруг такие большие красные
сугробы. Это был искусственный снег, потому что в будущем вся природа
была искусственная.

Петя покорял большие красные сугробы с синими крапинками, устал, и
решил телепортироваться в своё время.

– Ура, получилось! – крикнул Петя.
Бегом вернулся домой и съел два банана.
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Вишневская Дарья Денисовна, 7 лет
Рисунок Вишневской Д.Д

ЖЕЛАНИЕ

Жила – была семья, были у них дети, девочка Маша и мальчик Саша.
Саша был болен и не мог ходить.

Семья его очень любила, и никакое лечение не помогало его поставить
на ноги.

Маша мечтала, чтобы брат выздоровел, и они могли вместе бегать и
играть.

Приближался Новый год. Все люди готовились к празднику.
И вот наступила новогодняя ночь. Пошёл сильный снег, Маша вышла

на улицу и загадала одно сокровенное желание. Она желала, чтобы ее брат
смог ходить.

Утром, Маша проснулась от какого- то шума. Ей показалось, что кто-то
бегал. Она вышла из комнаты и увидела, что Саша бегал счастливый и
радовался, что у него это получается.

Мама и папа были очень рады.
Оказывается, долгожданные желания исполняются в Новый год!
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Воронцов Максим Сергеевич, 8 лет
Рисунок Воронцова М.С.

ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ

Начинается эта история со старого заброшенного маяка, где живёт
одинокая ларга. Вы спросите:

– Почему одинокая?
В былые времена много кораблей заходило гавань.
Маяк своим светом указывал им путь, а также привлекал множество

морских обитателей. Огромные бакланы, крикливые чайки, вальяжные
морские котики и ларги любили собираться по вечерам и обсуждать новости.
Даже городские воробьи и морские раки были частыми гостями на этих
встречах. На таких вечерах было шумно и весело.
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Однажды, стая селёдок проговорились, что люди придумали большие
машины с паром и теперь будут передвигаться по суше. Корабли будут не
нужны. Никто не поверил тогда болтливым селёдкам. Время шло, корабли
заходили в гавань всё реже и реже, а в один день и вовсе исчезли с горизонта.

Маяк стал никому не нужен, потому что, некому указывать путь и
освещать дорогу.

Ларга была одинока … Ей оставалось только мечтать о прежних
временах. Она родилась в этом месте и считала берег маяка своим домом.

Однажды зимой пошёл сильный снег, которого она никогда в своей
жизни не видела. Снег продолжался несколько дней. Внезапно, среди белой
пелены снежинок, она заметила приближающийся силуэт.

– О, да! Это же старый смотритель маяка. – подумала ларга.
Ларга знала и любила этого человека с детства.
– Но зачем понадобилось смотрителю снова зажигать маяк? -

размышляла ларга.
Откуда ей было знать, что столь сильный снегопад случился в канун

волшебного праздника – Нового года, когда все люди спешат к своим
родным.

Оказалось, что все дороги на земле засыпал снег и единственным
способом передвижения до своих близких и родных стал морской путь.

В одно мгновение гавань, озарённая огнями старого маяка,
наполнилась жизнью. Отражаясь в миллионах снежинок, он выглядел
особенно волшебным. Люди больше никогда не тушили свет маяка!

А ларга, встретила Новый год в кругу своих друзей, которые в этот
вечер собрались обсудить эту радостную новость!

Свет маяка подарил нам надежду и новых друзей! – думала ларга.
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Гаврюшкова Милана Евгеньева, 6 лет
Рисунок Гаврюшковой М.Е.

ЗИМНЕЕ ОБЛАЧКО

Как-то вечером я спросила у родителей:
– Что такое снег?
– Когда выпадет снег, тогда и узнаешь! – радостно ответили мне

родители.
Наступил вечер, я услышала, что кто-то лапками стучит по окну!
Услышав эти звуки, я испугалась и спряталась под кровать, и даже не

заметила, как уснула.
А на утро я посмотрела в окно и увидела белые снежинки.
Теперь я поняла, что это такое – снег и из какого облачка он прилетает

на землю.
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Галко Гордей Яковлевич, 9 лет.
Рисунок Галко Г. Я.

ЭВЕРЕСТ

Многие люди хотели бы подняться на Эверест.
Однажды, мы, три храбреца: Гордей, Дэни и Платон отправились

покорять Эверест. Это было в 1902 году. Нам нужно было подняться на 8848
метров ввысь.

Когда мы были на высоте 500 метров, как вдруг с горы начали падать
огромные сосульки. Их величина достигала до 10 метров. Произошла
экстремальная обстановка, нужно было переждать бурю, которая сносила не
только снег с гор, но и огромные ледяные куски и сосульки. Через 24 часа
буря стихла, и мы продолжили двигаться вверх к намеченной цели.

Ветер снова набирал свою силу. Нам было трудно держать друг друга в
поле зрения.

Так, наш друг Дэни пропал….
Возможно, он просто поднялся выше.
Наступила ночь. На небе не видно ни одной звездочки, полная темнота.
Только вой волков прерывал эту холодную тишину. Мы: Гордей, Дэни

и Платон стали стрелять в воздух, вой прекратился.
Ночь прошла, и мы двинулись в путь.
В небе появилась сигнальная ракета.
– Он жив! Дэни жив! - вопили мы.
Нам осталось около 3000 метров, но лавина снега беспощадно

двигалась с горы. Мгновение… Мы оказались в глубокой пещере, заваленной
снегом.

Я почувствовал пронзительный взгляд волков.  Закрыл глаза… Открыл.
Они ушли.

По нашим расчетам, нам остается только 1000 метров, но это
невозможно…

Мы увидели ледяной разлом и как – будто переходной мост, пройдя по
которому, приблизимся к своей цели.

Мы не отходили друг от друга, потому что в любой момент этот мост
мог рухнуть.

Нужно было перейти самый опасный участок, но моя нога
соскользнула и страховочный трос не выдержал, мгновение, и я бы упал в
пропасть, но мои друзья, Дэни и Платон, кинули мне веревку с зацепкой. Я
был спасён.
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Мы добрались до вершины.
Нас назвали легендарными скалолазами!
Так мы покорили Эверест.
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Гладких Антон Андреевич, 10 лет
Рисунок Гладких А. А.

ЗИМНИЙ БОЙ

Это был обычный день. Я лежал дома на кровати и ничего не делал.
Раздался стук в дверь. Мои друзья: Коля, Мишка и Димка, пригласили меня
на прогулку. Я обрадовался и быстрее побежал одеваться. Ничего не думая, я
надел: подштаники, балоневые штаны, тёплую куртку, валенки и выбежал во
двор.

– О, наконец ты вышел! Давай в зимний бой играть! – крикнули ребята.
Я сразу согласился, так как у меня сегодня был хороший и сильный

боевой настрой!
– Надо построить очень прочную крепость! – сказал Мишка.
– Конечно! – подхватили ребята. И мы начали строить крепость из

таких же материалов, из которых, сооружают и'глу.
– Ну вы же знаете, из чего делают и'глу? Из ледяных блоков!
Вот мы тоже решили соорудить себе снежные блоки, и как раз именно

из них построить себе две крепости!
– Да! Да! Две! Потому что мы уже решили, что Коля будет с Мишкой, а

язначит с Димкой.
Наконец – то мы построили крепости.
Но перед тем, как начать сражение, я осмотрел наши крепости и

сравнил. Крепость Коли и Мишки была вместительной, зато у нас
оборонительная стена выше!

– Нам это поможет! – решил я.
Первыми пустили свой ход Мишка и Коля. Они кинули снежок

слабенько, и я обрадовался, что у нас есть шанс нанести более сильный
ответный удар!

Я кинул и сшиб один верхний кирпичике с оборонительной стены. Им
это не понравилось и в ответ мы получили удар двух снарядов. Однако, из
этого ничего не вышло, потому что снаряд Мишки попал мимо, а снаряд
Коли попал в самый нижний кирпичик.

– Теперь наш ход! – усмехаясь крикнул Димка.
Мы нанесли удар такой силы, что разрушилась половина

оборонительной стены! Мишке и Коле это совсем не понравилось. Мы их
разозлили! Можно сказать, что они просто «озверели» от злости.

Мишка попал в самую середину оборонительной стены. А Коля
метнул, и попал Диме в лоб! И тот с плачем ушёл домой.
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Я так разозлился … Во мне открылось «второе дыхание злости» и я
атаковал их крепость без остановки.

Коле нужно было бежать домой, и у нас остались равные силы. Но
Мишка выглядел очень усталым, силы на исходе.

Я продолжал подносить «снаряды».
– Ну что, продолжим? – напористо спросил я.
– Нет! У меня больше нет сил. Я сдаюсь. – тихо пробурчал Мишка.
– Игра должна быть честная! -сказал я.
– И перед Димкой, надо бы извиниться! – сказал я напоследок.
Мишка молча кивнул.
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Глущенко Мэри Романовна, 10 лет
Рисунок Глущенко М.Р.

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ ЭЛИС

Жила – была девочка Элис. Когда она была маленькая, то, как все дети
верила в Деда Мороза. Стала взрослеть и сказки про Дедушку Мороза ей
казались смешными.

Приближались очередные новогодние праздники. Элис была дома одна
и вдруг услышала на улице звук, который исходил со стороны, где рос дуб.
Она выглянула в окно и увидела Лиса, который прыгнул в дуб. Элис не
поверила своим глазам и решила выйти на улицу, посмотреть.  Как только
она прикоснулась к дубу, тотчас переместилась в место, где у всех острые
углы как у эльфов. Как- будто она прошла через какой – то портал.

– Где я?  Кто все эти … И почему у них всё такое?  Какие смешные
уши! – шептала Элис. Один из эльфов схватил за руку Элис и пытался
потянуть за собой. Она выдернула руку.

– Эй, отпусти! – крикнула Элис.
Тогда он ей сказал:

– Это у людей странные уши! Как ты сюда попала? Никто из людей не
имеет возможности попасть в этот мир. Только Дед Мороз может вернуть
тебя домой.

Потом Эльф дал Элис свисток и сказал:
– Этот свисток зовёт лиса! Он будет тебе помогать!
– Спасибо, - ответила Элис.
Она свистнула, и тут же появился Лис:
– Здравствуй, Элис! Не задавай вопросы! Я всё знаю и помогу тебе. Мы

найдем Деда Мороза, но взамен, ты спросишь о его обещании. Элис
согласилась с этим условием, и они отправились в путь.

Шли долго, около двух дней. И вот перед ними показались белые сани
с белыми оленями. Всё было как сказке. Они сели в сани и взмыли в небеса.

Какой прекрасный вид открылся глазам Элис. Это был большой
Ледяной замок. Сани приземлились на территории замка. Элис с Лисом
зашли в огромную дверь, которая вела на завод. Здесь эльфы изготавливали
елочные игрушки. Дед Мороз наблюдал за этим процессом.

Как раз здесь его и увидела Элис.
– Здравствуйте, Дед Мороз! Прошу Вас, верните меня домой. – просила

Элис.
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– Я бы вернул, но у меня сани сломались, и мы не можем двинуться в
путь. – ответил Дед Мороз.

– Так мы отправимся на других санях! Мы Вам поможем, подарить
всем детям подарки! – радостно сказала Элис.

Они уложили подарки, игрушки для ёлки, и отправились в обычный
мир, домой к Элис!

Дед Мороз был рад, что он сможет подарить подарки всем детям!
Элис была рада вернуться домой!
А Лис был рад участвовать в этом добром и волшебном мероприятии и

возможностью быть с Элис и Дедом Морозом!
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Горбатенко Егор Вячеславович, 7 лет
Рисунок Горбатенко Е.В.

ДРАКОН И ДЕД МОРОЗ

Жил-был Дракон. Он не любил Рождество. Когда шёл снег, он извергал
пламя чтобы его растопить, поэтому зимой всегда лил дождь.

Но вот однажды, заявился храбрый бельчонок, который решил
отыскать Деда Мороза! Он собрался в долгий путь и отправился на поиски,
дорога была непростая. Шёл он ровно один месяц.

Наконец бельчонок нашел Деда Мороза и рассказал про злобного
дракона! Дед Мороз недолго думая, запряг свои сани, и они с бельчонком
отправились к Дракону!

Когда наши герои встретили огнедышащего, Дед Мороз стукнул своим
посохом и в минуту Дракон превратился в ледяную статую, которая больше
никому не приносила вред!

Отныне бельчонок стал главным помощником Деда Мороза.
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Грабская Мирослава Михайловна, 7 лет
Рисунок Грабской М.М.

ОЛЕНЬ И ДЕВОЧКИ

Как-то раз Мишель со своими подругами отправились в лес на прогулку.
Они шли по заснеженному лесу и любовались природой.

Все деревья были окутаны как будто серебром. Среди этих красивых
деревьев они увидели зеленую ёлочку. Ёлочка была непростая, будто Дед
Мороз украсил ее сверкающими сосульками. Каждая сосулька сверкала
разным цветом. Девочки были восхищены этой красотой.

Невдалеке, девочки увидели оленя. Шерсть у него была коричнево-
рыжеватая с белыми пятнами. У оленя были тонкие ноги и красивые,
ветвистые рога. Девочки хотели его потрогать, он олень испугался и убежал.

Девочки стали ходить за ним кругами. Олень понял, что они добрые и
разрешил дотронуться до своей шерсти.

Довольные, девочки пошли домой, и даже не заметили, что олень шёл
за ними.

Так и подружились девочки с оленем.
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Девятова Диана Евгеньевна, 9 лет
Рисунок Девятовой Д. Е.

ДРАКОНЧИК

Жил-был Дракончик Тоша! Мама его
очень любила. Он совсем недавно родился, был
совсем маленький! Два месяца от роду.

Однажды мама пошла за грибами и
ягодами. Приближалась зима, ягод было
совсем мало, и мама все дальше отдалялась от
дома. Начал падать снег. Следов не видно. Так,
и не заметила, что потеряла дорогу домой.

Тоша сидел и ждал маму, но мама не
возвращалась. Отправился Дракончик Тоша на
поиски мамы. Так и дошёл до города
Владивостока.

Вышел на улицы города, вокруг много
людей. Но они были не такие как он. Люди смотрели на него и убегали.

– Почему они отходят от меня? Я совсем ничего не понимаю – думал
Дракоша.

Дракоша хотел поговорить, но не знал слов, не знал языка, на котором
говорят люди. Ему стало совсем одиноко. Он залез на высокое дерево в
центре города и наблюдал за всем происходящим вокруг.

– Где же моя мама? Почему она не приходит за мной? – шептал
Дракончик. Так сидел и смотрел по сторонам.

Приближался Новый год, вокруг было много снега, люди украшали
большие ели огоньками, которые очень красиво светились.  А еще он увидел
большую ёлку, она тоже сверкала разными цветами. На ней было много
красивых игрушек. Все люди приходили посмотреть на эту ёлочку. Он
увидел веселых детей, которые играли в снежки возле ёлки.

Дракончик спустился с дерева и стал прыгать рядом с детьми.
– Может это заводная новогодняя игрушка? – подумали дети.
– Какой он забавный! – изумились дети.
Дракоше понравилось играть и веселиться с детьми. Он даже научился

произносить некоторые слова.
Было очень весело!
Он мечтал, что мама обязательно его найдёт и он познакомит её со

своими новыми друзьями.



29

Дедов Семён Алексеевич, 7 лет
Рисунок Дедова С.А.

ХОРОШАЯ ЗИМА

Я проснулся утром, выглянул в окно и увидел, что пошёл снег.
Выбежал на улицу, запрыгнул в большой сугроб и телепортировался в

лес. Там я нашел огромный подберёзовик. Сорвал его и снова прыгнул в
снег. На этот раз я очутился в своей квартире. Мама спросила:

– Сынок, а что это у тебя в руках?
– Подберёзовик! Я его сорвал в волшебном зимнем лесу! - ответил я.
Мама улыбнулась.
Вот такая сказочка!
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Джунковская Варвара Игоревна, 9 лет
Рисунок Джунковской В. И.

ВЕРА В СВОИ СПОСОБНОСТИ

В городе Владивостоке живет замечательная девочка Варвара.
Она очень любит заниматься новогодними хлопотами: готовить

подарки, наряжать ёлку, писать поздравительные открытки.
Однажды, в один предновогодний день, вся семья Варвары наряжала

ёлку. Папа доставал коробки с игрушками, Варвара с мамой разбирали
игрушки и украшали ёлку.

Маме кто-то позвонил, и она отлучилась от нашего дела. Потом она
позвала папу, и они ушли.
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Варвара долго ждала родителей, и решила пойти на улицу, посмотреть, где
же они. Прозрачный стеклянный шар она взяла с собой. Уж очень красивый
был, этот стеклянный шар. Крутила в руках его, и от порыва ветра он
выскользнул из рук и разбился. Из-за сильного ветра Варвара не смогла
собрать осколки и вернулась домой. Забежала на кухню, хотела попить воды,
и как только прикоснулась к кружке, она взлетела.

– Чудеса! Как такое может быть? Может я владею ветром? -подумала
Варвара.

Чтобы опробовать свои силы владения ветром Варвара вышла на
улицу. Хотела прогуляться с соседкой, которая жила этажом выше. Соседка
куда-то ушла, Варвара потеряла ее из виду. Но увидела мальчика, который
вышел как-будто из сугроба.

Привет, меня зовут Юджин! – сказал мальчик.
– Привет! – ответила Варвара.
– Я появился здесь для того, чтобы раскрыть твои способности. Ведь

ты сама, наверное, уже заметила, что-то необычное? - спросил Юджин.
– Конечно! – ответила Варвара.
– Первое правило! Никто не должен знать о том, что ты умеешь

управлять стихией ветра! – твердил Юджин.
– Второе правило! Ты никому не расскажешь о нашей встрече! –

настойчиво продолжал Юджин.
– И даже родителям нельзя сказать? – спросила Варвара.
Если расскажешь, хоть кому то, то будет большой «БУМ»! – заявил

Юджин.
А третье правило …
Как только Юджин сказал, что это будет завтра, он сразу же исчез.

Варвара не могла поверить своим глазам …
Главный урок от Юджина она усвоила – вера в свои способности!
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Дмитренко Александр Андреевич, 7 лет
Рисунки Дмитренко А.А.

СЕВЕРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Жил-был пингвинёнок Лёня! Он был очень любознательным.
В этот раз ему очень хотелось узнать, кто

же живёт под водой. Он надел свою красную
шапочку и отправился в путь, на льдины.

По дороге он встретил своего друга,
белого медведя и дядю тюленя. Поздоровался с
ними и пошёл дальше, к морю.

Расчистил снег, упал и начал смотреть в
ледяное стекло. Лёня был очень восхищён и
удивлен! Так много рыбок, звёздочек было
подо льдом. Ему было так интересно, что он не
заметил, как льдина откололась и поплыла от
берега.

Он стал звать о помощи. И тут, откуда ни возьмись из воды выглянул
морской котик и крикнул:

– Садись мне на спину, мы поплывём!
Пингвинёнок крепко держался за морского котика, пока они плыли к

берегу.
Уже вечерело …
Лёня смотрел вдаль и перед ним открылась красивая картина –

Северное сияние.
Такое удивительное

явление он видел первый раз в
жизни и даже загадал желание!

Когда вернулся домой,
Лёня выпил тёплый чай с
лимоном, лёг в свою кровать и
подумал:

- Сегодня был самый
волшебный день!
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Дмитренко Виктория Денисовна, 9 лет
Рисунок Дмитренко В. Д.

НАСТУПИЛА ЗИМА

Жил-был зайчик. У него было много друзей. Однажды наступила ночь
и зайчик захотел увидеть Деда Мороза. Принес игрушки и стал наряжать
елку. Среди игрушек он увидел загадочный ключ. Раньше он такого не видел.

– Нужно повесить его повыше! – подумал зайчик. Отложил самые
красивые игрушки в сторону.

– Завтра я все игрушки повешу на ёлочку! – подумал зайчик.
Так хотелось зайчику спать, что он не успел нарядить елку, так и уснул

на подушке, рядом с ёлочкой.
На следующий день, к зайчику пришел в гости мишка Дин. Они

принялись наряжать ёлку и вдруг увидели записку рядом с ключиком. В
записке написано: «Найди дверь!».

Ничего не понимая, зверюшки пошли, не зная куда, искать дверь.
Побежали они в лес, долго бежали и вдруг перед ними предстал загадочный
лес.

Зашли они в этот лес, темно было и страшно, как вдруг упёрлись в
дверь. Открыли дверь, и яркий свет озарил всё вокруг. Перед ними стояла
карета и олени. Сели они в карету и понесли их олени к Деду Морозу за
подарками.

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
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Дмитренко Кирилл Денисович, 7 лет
Рисунок Дмитренко К.Д.

ДЕД МОРОЗ

Дедушка Мороз сел на санки и полетел по небу к детям разносить
подарки.

Началась снежная буря, сильный снег застилал Деду Морозу глаза и на
огромной скорости волшебные сани рассекая снежные тучи опустились в
город.

Дед Мороз стряхнул снег с глаз и увидел огромный город, все улицы
были покрыты снегом, только фонари освещали ночные улицы.

Жители города спали и не слышали, как в город вместе с бурей
прилетел Дед Мороз. У него много дел. Дед Мороз прошёл по всем домам и
поставил у порога каждой квартиры, где жили дети, подарок.

Потом пригласил всех своих лесных друзей чтобы они помогли ему
нарядить ёлку, которая стояла в центре города. Около ёлки Дед Мороз
соорудил ледовый дворец.

Утром, дети очень обрадовались, когда увидели подарки!
Все жители города приехали на главную площадь города, чтобы

посмотреть на нарядную ёлку и покататься на ледяных горках.
С Новым годом!
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Домникова Дарина Станиславовна, 8 лет
Рисунок Домниковой Д.С.

ВОЛШЕБНЫЙ СТРАННИК

Однажды милая девочка Алиса пошла гулять со своей собачкой в
снежный лес.

На улице была метель, дул сильный ветер и снег застилал глаза. Алиса
не заметила, как свернула с дорожки и заблудилась. Осмотрелась, но не
смогла найти дорогу из леса.

Девочка очень испугалась и расплакалась. Вдруг, ветер понемногу стал
утихать и там, где стояла девочка с собачкой, прилетели снегири, и стали
кружить вокруг них. Алиса засмотрелась на этих маленьких ярких птичек.

Они кружились в морозном воздухе, как будто в вальсе. Девочка
прижала к себе свою собачку и улыбнулась. А потом она увидела красивые
бело – позолоченные сани. Они были украшены резьбой, покрытые белым
теплым пледом и запряженные одним оленем. Рядом стоял человек.
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Милая девочка Алиса подошла к нему и спросила:
– Простите, Вам помочь?
– Конечно, Алиса! – ответил странный человек в красных сапогах и в

красном колпаке.
– Откуда Вы знаете моё имя? – спросила Алиса.
– Я всё знаю и всё вижу! – ответил странник.
– Мои олени улетели, остался только один, поэтому не могу взлететь и

продолжить путь! Мне нужно спешить, чтобы поздравить детей! – ответил
странник.

– Ты – Санта-Клаус? Я так рада, что тебя встретила! Может я смогу
помочь, и мы отправимся поздравлять детей всего мира? – спросила девочка.

– Тогда разрешишь мне сделать одно волшебство? – спросил Санта-
Клаус.

Девочка согласилась, и он одним взмахом рукава, превратил Алисину
собачку в оленя.

Они сели в сани, укрылись теплым пледом, взлетели и отправились
радовать всех детей мира.

Алиса даже и представить не могла, что этот Новый год будет такой
волшебный! Она его запомнила на всю жизнь!

Вы спросите:
– А как же собачка? Неужели так и не вернулась? Навеки превращена в

оленя?
– Нет, ребята, моя любимая собачка вернулась ко мне, как только мы

одарили всех детей мира подарками! – улыбнулась Алиса.
Друзья, поверьте в волшебство и помогайте людям!
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Дынников Иван Григорьевич, 7 лет
Рисунок Дынникова И.Г.

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС

Однажды в лесу случилось чудо! С неба упала золотая снежинка! Её
послал египетский Бог воздуха Шу.

А упала она на дом короля леса – тигра. Как только золотая снежинка
прикоснулась к лесной зелени, ее размеры стали увеличиваться и распадаться
на маленькие снежинки, которые покрывали всю землю, деревья, и даже
животных. Наступила вечная золотая зима.

Звери не могли терпеть холода и начинали прятаться в норы, берлоги
или дупла деревьев. Многие звери поменяли окраску.

Король леса был горд, ведь ему не нужно менять окраску. Он и так
имел золотисто – рыжую шерсть с черными полосками.

Бог воздуха увидел, что наступила вечная золотая зима и сказал:
«Ветер северный и южный,
Закружите в небе дружно,
А восточный и западный,
Принесите лето, осень, весну и зиму!»

После этого
заклинания, спустя
трехмесячное царствование
золотой холодной зимы,
снег стал превращаться в
белый, а потом и вовсе стал
таять. И времена года
приходили в лес по
очередности, постепенно
сменяя друг друга.

Шу призвал золотую
снежинку вернуться в
Египет.

Он спрятал ее в
ларец.

Ларец отдал
Тутанхамону, который
спрятал ее в пирамиду
Хеопса.
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Есаулкова Елизавета Дмитриевна, 10 лет
Рисунок Командиги А.В.

ЛЕГЕНДА О ЗИМЕ

Подул ветер и закружил в себе снежинки. Вся земля была покрыта
белым ковром. Вот идёт белая медведица. Она ловила рыбу для своего
медвежонка. Малыш стоял у входа в берлогу и ловил языком снежинки.
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– Какие они красивые! – радовался медвежонок.
Вскоре он увидел маму, и они пошли завтракать.
– Мама, а откуда берётся снег? – спросил медвежонок.
И мама начала свой рассказ.
Много легенд и рассказов есть про снег. Но есть одна, которую мне

рассказывала твоя бабушка, ей, её мама, и так много поколений.
Пришло время тебе узнать.
Случилось это накануне нового года. Не было праздников в то время.
Был самый обычный день. И появилось на земле существо на ледяной

карете, запряжённой тремя снежными лошадьми. Это существо было похоже
на девушку, лет двадцати, с длинными волосами и тусклыми голубыми
глазами.

Её кожа была такая бледная, будто сделана изо льда. Платье было
сшито из белого снега. Сопровождал её ледяной человек на ледяной лошади.
А рядом бежал снежный жеребёнок. Лошади были похожи друг на друга как
три капли льда. Первую звали – Декабрь, вторую -Январь, третью – Февраль.

И вот девушка вышла из кареты, осмотрела всё вокруг и сказала:
– Меня зовут Серебряна. Где снег? Где ёлки?
Все звери замерли от удивления.
Серебряна подняла руки к небесам, сделала какие – то движения, и с

неба посыпался белый пух, который покрывал землю.
Пока все удивлялись происходящему, Серебряна исчезла.
Подул сильный ветер и как – будто из этого ветра вышла Серебряна,

только совсем недобрая. Она яростно стала закручивать вихри снега и
создавать бурю. Испугались звери и спрятались по домам.

Она и сейчас прилетает с сильным ветром.
Звери чувствуют ее приход и прячутся в норы и берлоги.
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Замятин Семён Сергеевич, 7 лет
Рисунок Замятина С.С.

ДЕД МОРОЗ И ФЕДЬКА

Была новогодняя ночь. Дед Мороз развозил подарки. Вдруг он увидел
прекрасный домик, который сиял разноцветными огнями.

Дед Мороз остановился и посмотрел в окно, а там стояла пушистая
елка. Дед Мороз зашёл в дом, чтобы оставить подарки и вдруг увидел
мальчика, которого звали Федька, ему было всего четыре годика. Он решил
не спать в новогоднюю ночь и когда он увидел Деда Мороза, очень
обрадовался.

Тут Федька вспомнил, что сделал подарок для Деда Мороза, который
положил рядом с елкой. Мальчик схватил и скорее побежал дарить его! Дед
Мороз поблагодарил Федьку!

Мальчик предложил Деду Морозу попить чай, согреться, но он не
согласился, так как очень спешил.

Федька получил в подарок от Деда Мороза машинку, о которой мечтал!
Пока мальчик рассматривал свою машинку, Дед Мороз исчез.
Федька лёг спать и утром он рассказал родителям как ночью к нему

приходил Дед Мороз и подарил подарок. Родители улыбнулись и сказали:
– Наверно все это тебе приснилось Федька?
А Федька подумал:
– Хорошо, что я верю в чудеса, значит я обязательно встречу Деда

Мороза следующей зимой!
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Зарюта Елизавета Павловна, 10 лет
Рисунок Зарюты Е.П.

СНЕЖАНА И ЛЕДЯНАЯ КОРОЛЕВА

Однажды, в пятидесятом царстве, жили были царевна Елена и царь
Иван. Родилась у них дочь в снегопад, и назвали ее Снежаной.

В день рождения Снежане подарили кулон в форме снежинки. Ей очень
понравился кулон, и она показала подарок, другу Коле.

На прогулке они зашли на замёрзшую речку и катаясь по льду, даже не
заметили, что берег очень далеко. Начался снег и стало совсем не видно
следов на льду, и дети не знали, как вернуться назад.

Вдруг они увидели свет от кулона, который красовался на шее
Снежаны. Лёд стал хрустеть под ногами.
– Это она! – послышался голос из леса. Снежана очень испугалась.
Из – за дерева вышла Ледяная королева.
– Здравствуй, Снежана! Я давно, хотела тебя увидеть. – сказала

королева.
– Вы кто? – спросила Снежана.
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– Я – Ледяная королева. А ты – та, кто меня сможет изменить. – сказала
она.

После этих слов дети сорвались с места и побежали, подальше от этой
королевы. Ничего не видно было перед глазами, снег застилал глаза.

Вдруг, навстречу выбегает заяц.
– Привет, Снежана. Знай, этот кулон тебе поможет уйти от опасности. –

сказал заяц.
– Как тебя зовут, заяц? – спросила Снежана.
– Меня зовут Умняша. Я ваш друг, – ответил заяц.
Заяц помог детям найти дорогу домой.
По приходе домой, ребята рассказали родителям о своих

приключениях, но они не поверили.
Вдруг, откуда ни возьмись, влетает в окно Ледяная королева.
Снежана не испугалась, потому что ее охранял амулет – кулон, она

знала, что все снежинки, лесные зверята, зимушка зима уже спешат на
помощь от свирепой Ледяной королевы.

Снежана прикоснулась к руке королевы, и та рассказала историю о том,
что много лет назад, она замерзла в лесу, как-будто погрузилась в сон.

Вернулась домой, но родители её не узнали и не поверили, что это она,
их дочь. С тех пор она стала холодной как камень и лёд сковал не только ее
образ, но и сердце.

Снежана обняла королеву, и почувствовала, как теплеет ее тело.
Она расколдована. Теперь мы живём дружно!
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Захарченко Виктория Сергеевна, 8 лет
Рисунок Захарченко В.С.

СКАЗКА О ПИНГВИНЁНКЕ

В холодных и снежных краях жил пингвинёнок Джани. Он был не
очень большим, но и не очень маленьким, чтобы гулять одному по снежным
равнинам, и плавать в бескрайнем холодном океане.

Однажды, Джани вышел прогуляться, и так заигрался, что не заметил,
как потемнело.

Вдруг видит, небо озарилось светом, который переливался разными
цветами. От небесного сияния Джани зажмурился. Вдалеке слышался звон
колокольчиков, который приближался всё ближе и ближе …

– Здравствуй, малыш! Не бойся меня! – послышался голос.
– Я Йоулупукки – финский Дед Мороз! Спешу в Лапландию, чтобы

раздать детям подарки! – сказал Дед Мороз.
Джани много слышал о Йоулупукки, но ни разу его не видел.
– Здравствуйте! – сказал Джани.
– Хочешь мне помочь? – спросил Дед Мороз.
– Да! – с радостью! - согласился пингвинёнок.
– Мы будем раздавать детям новогодние подарки! – сказал Дед Мороз
И помчались они на санях в сторону северного сияния. Дед Мороз

рассказал Джани о новогодних праздниках, о Рождестве!

– Чудеса только начинаются! – шепнул Дед Мороз!
Дед Мороз привёз пингвинёнка Джани к его родителям и сообщил о

том, что в этом году он будет его помощником! Родители с радостью
согласились!

– Пора в путь! – радовался Джани.
– Нужно спешить к детям! – поддержал его Йоулупукки.
– С Новым годом, друзья!
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Ивушкина Полина Олеговна, 9 лет
Рисунок Ивушкиной П.О.

ВОЛШЕБНЫЕ ИГРУШКИ

Жила-была девочка Злата.
Она очень ждала новогоднюю ночь, потому что именно в эту ночь

происходит волшебство и все желания исполняются.
Злата, как и все дети очень хотела, чтобы ей тоже, кто-то подарил

подарок.
Вечером, они с мамой нарядили новогоднюю ёлку.

У них было немного игрушек, но девочка была рада, что елка такая
красивая. Ночью Злата проснулась, и посмотрев на елку не обнаружила ни
одной игрушки. Утром она присмотрелась, ничего необычного не
произошло, все игрушки красовались на ёлке.

На следующую ночь Злата снова проснулась и обнаружила, что каждая
игрушка, прыгая с новогодней ёлочки, превращается в маленькое животное и
убегает в секретную дверь.

Когда она заглянула в эту дверь, то увидела, что эти волшебные
животные готовят много подарков для всей семьи Златы.

Злата улыбнулась, перевернулась на другой бочок, укрылась потеплее
одеялом и спокойно уснула.

Скоро Новый Год!
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Илларионова Яна Андреевна, 9 лет
Рисунок Шерстобитовой В. А.

ВОЛШЕБНАЯ ЯГОДА

Жила была девочка Маша. Как-то раз она вышла погулять. Зима была
холодная, выпало очень много снега. Маша увидела огромный сугроб и
дотронулась до него, снег скатился с ветки. Оказывается, это был куст, на
котором росли незнакомые ягоды. Маша сорвала одну ягодку, потом другую,
третью… Ягоды оказались вкусные.

Нужно спешить домой, и девочка пошла по знакомой дороге, среди
знакомых домом. Только одна дверь показалась неизвестной.

– Странно – подумала Маша.
– Я каждый день хожу этой дорогой и ни разу не видела эту дверь! -

шепнула Маша.
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Как только она приоткрыла и заглянула внутрь, ее как – будто куда -то
понесло, она падала очень стремительно вниз. И вот она уже внизу.

Открыла глаза и увидела, что лежит на большой перине из карамели.
Встала и решила исследовать это место.

Вдруг перед глазами появился домик из вафельных пластин. Маша
поняла, что очутилась в сладком мире.

И снова перед Машей появилась дверь. Но в этот раз она была просто
гигантская. В комнате с гигантской дверью было все гигантское. Где-то
вдалеке сидит мужчина – гигант. Стало страшно.

– Нужно бежать! – подумала девочка.
Она выскочила из этой комнаты и неслась что есть силы, всматриваясь

во все двери по коридорам.
– Наконец-то! – выкрикнула Маша.
Она забежала в ту дверь, которую она знала хорошо. Эта дверь ведет в

ее дом. Маша захлопнула дверь.
С тех пор, Маша никогда не прикасалась к незнакомым кустам и

ягодам.
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Инкин Сергей Александрович, 10 лет
Рисунок Инкина С.А.

ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

Эта история произошла зимой.
Однажды я возвращался с занятий по плаванию и вижу, лежит собака

на снегу. Я отломил кусочек булочки и положил собаке. Она с удовольствием
ее съела, привстала, завиляла хвостом и побежала в парк. Я пошёл за ней.

Вдруг она остановилась …
И вижу я, что передо мной возникло сооружение, похожее на арку, и

внутри арки как – будто стекло, или пузырьки. Мне было так интересно, и я
даже хотел прикоснуться к этому стеклу.

Вдруг откуда ни возьмись, появляется волшебник.
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Он что-то говорил, а я так удивился, что и половины разговора не
услышал. Главное, я понял, что Волшебник просил меня спасти ёлку для
наступающего Нового года.

– Почему именно я? – спросил я.
– Ты спас волшебную собаку от голода. Ты спаситель! Только ты

справишься с поиском новогодней ёлки! – сказал волшебник.
Как только ёлка будет найдена, праздник наступит во всех мирах! –

сказал Волшебник и скрылся.
Я прошёл через портал и сразу очутился на площади. Все люди

готовились к встрече Нового года. Огромные игрушки лежали в коробках и
ждали, когда же окажутся на высокой ёлке.

– Я должен что – то придумать. Как найти ёлку? – размышлял я.
– Волшебник говорил о том, что я ее смогу соорудить. Но из чего я

смогу ее соорудить?
И тут меня озарило!
Я побежал в соседний магазин, купил все зелёные пластиковые

бутылки и принялся их соединять. Мне стали помогать проходящие мимо
люди. Они приносили бутылки и продолжали их скреплять до тех пор, пока
наша ёлка действительно не стала огромной. Затем мы развесили игрушки и
иллюминацию.

– Ёлочка, зажгись! – кричали люди.
На небе появились мигающие звёздочки и шлейфом спустились на

нашу ёлку. Ёлочка засияла всеми цветами.
– Ура, мы спасли Новый год! – закричал я.
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Кактынь Михаил Борисович, 6,5 лет
Рисунок Кактыня М. Б.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Зимой все дети любят играть в снежки, лепят снеговиков, катаются на
санках.

Девчонки катаются на коньках, мальчишки играют в хоккей.
У меня есть друг Егор.  Мы с ним дружим уже два года.
Зимой мы любим гулять, играть в снежки. Иногда по просьбе моего

дедушки, мы очищаем небольшие лестницы, дорожки от снега и вход к
подъезду, чтобы никто из жителей не поскользнулся.

Когда на улице очень холодно, мы с Егором ходим друг к другу в
гости и играем в компьютерную игру Brawl Stars, в которой персонажи
обладают супер-способностями.

Вот такие у нас зимние забавы и важные дела!
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Карабанов Артём Сергеевич, 7 лет
Рисунок Карабанова А.С.

ДЕВОЧКА ПО ИМЕНИ СНЕГОВИЧОК

Жили-были три мальчика и одна девочка. Дружба у них была крепкая.
Мальчишки называли свою подругу Снеговичок.

Однажды они пошли делать снежный лабиринт. Один из нас взялся
копать снег, другой – маршрут строить. А третий друг делал свой лабиринт.
А Снеговичок по лабиринтам ходит и думает:

– Когда же они доделают свои лабиринты?
Ходила она, ходила, и заблудилась. Никак не может найти выход из

лабиринтов. Расплакалась, присела на снег, и не знает, что делать?
– Почему ты плачешь? – спросила фея. Снеговичок подняла голову и

увидела фею.
– Я потерялась в лабиринте! - ответила девочка.
– Давай будем вместе искать путь к выходу. – сказала фея.
И как по волшебству быстро нашли дорогу.
Снеговичок увидела своих друзей и успокоилась.
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Карпенко Богдан Русланович, 8 лет
Рисунок Карпенко Б.Р.

ВОЛШЕБСТВО В ТАИЛАНДЕ

В декабре наша семья отправилась путешествовать в королевство
Таиланд. Наше путешествие называлось «Из зимы в лето». Мы знали, что
погода там будет жаркая, поэтому взяли с бой солнцезащитные шляпы,
купальники и ласты.

Как только наш самолёт приземлился, мы увидели в иллюминаторы,
что там огромные зелёные пальмы, голубое небо и яркое солнце.

– Хорошо, что мы проведём долгожданный Новый год в тепле и будем
купаться в море по несколько часов в день, – подумал я.

Нас заселили в отель под названием «Кит». Родители разместились в
одном номере, а я с братом Давидом, в другом.

У нас был большой, открытый балкон, из которого открывался
красивый вид на море. Мы купались в бассейне, ели экзотические фрукты и
катались на водных мотоциклах. Вечером гуляли по улицам Таиланда.  На
одной из улиц мы увидели слоника, все туристы фотографировали его и
трогали. Когда я подошёл к слонику, он мне шепнул:

– Наслаждайтесь теплом сегодня, потому что вы не знаете, что будет
завтра.

Я улыбнулся, и подумал, что это всё мне показалось, или я на солнце
перегрелся?

Наступала ночь, и мы усталые, крепко уснули.
А утром, мы не поверили глазам. Проснулись очень рано, но не

услышали детских голосов, доносящихся из бассейна, ни пения птиц.
Посмотрели в окно, потом выбежали на балкон, и почувствовали, что всё
завалено снегом. Бассейн покрыт льдом. Люди почти не выходят, потому что
им даже нечего надеть. На улице очень холодно.

Вот теперь я вспомнил слова слоника …. Мы с братом надели все свои
теплые свитера, и даже шляпы и сообщили родителям, что нужно пойти на
поиски слоника.

– Он знает секрет! – твердил я родителям. Так мы всей семьёй
отправились на поиски слоника. Мы спрашивали у местных жителей, и нам
показывали место, далеко в горах.

Шли мы туда около двух дней. А когда поднялись на самый верх, то
увидели его, того самого маленького слоника. Он сказал:
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– Я ждал Вас! Нужно спасать королевство! Санта Клаус рассердился на
туристов и заморозил весь Таиланд.

– Почему? – спросили родители.
– Туристы не берегут остров, не следят за чистотой пляжа, срывают

красивые растения и цветы. - ответил слоник.
– Как же нам расколдовать зиму и вернуть лето? – спросил я.
– Вы должны уговорить всех туристов очистить весь пляж от мусора и

только пока светит луна.  Если не успеете, зима поселится здесь навечно! –
сказал слоник.

Мы с братом знали, что делать! Сели на слона и кричали всем
проходящим людям:

– Давайте спасём пляж!
Мы с братом заходили в каждый отель и просили помочь спасти

природу от вечной мерзлоты.
– Туристы нас услышали! – говорил мой брат Давид.
Людям было очень холодно, но они собирали разбросанный мусор,

подметали и надеялись, что колдовство рассеется.
Наступила ночь, мы вернулись в отель, мама напоила нас горячим чаем

и уложила в постель. Мы очень надеялись, что всё получится.
Утром, когда я проснулся, то сразу услышал пение птиц и радостный

смех детей!
– Ура! Мы спасли лето! Санта Клаус поверил в нас! – кричали мы.
Наступило жаркое лето. Вся природа как будто кричала:
– Спасибо, ребята! Вы настоящие герои!
А наше путешествие «Из зимы в лето только начиналось»!
Друзья, берегите природу!
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Касьян Кирилл Александрович, 4,5 года
Рисунок Касьяна К.А.

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БУРАТИНО

Дело было зимой.
Шёл Буратино по лесу. Он опаздывал в аэропорт, чтобы лететь в

Петербург.
Вдруг он увидел какое-то заброшенное здание, но оно было не

заброшенное, а просто не покрашенное. А потом Буратино увидел доску, на
которой было написано: "Самолёт АР-222 спешит в Петербург". И кто-то
сказал в этом самолёте:

– Привет, ты кто?
Буратино оглянулся и увидел пилота.
– Полетели со мной! – предложил пилот.

Буратино согласился,
и они полетели. Это был
заброшенный МиГ, у
которого было все в
порядке, но у него в полёте
топливо кончилось. Но
хорошо, что у самолёта
было запасное топливо.
Они заправили самолёт в
воздухе и полетели дальше.

Буратино и пилот
сели в аэропорту, где живёт
Дед Мороз. Буратино
вышел из самолёта и
увидел, что пробито
колесо. А потом он увидел
Деда Мороза. Дед Мороз
спросил:

– Тебе помочь?
– Буратино сказал:
- Помоги мне, пожалуйста!
И Дед Мороз поколдовал и колесо стало как прежде.
Буратино вернулся счастливый и весёлый!
И это всё!
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Касьян Денис Александрович, 10 лет
Рисунок Касьяна Д.А.

СПАСЕНИЕ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА

Полночь. Лес. Внезапно, как будто из ниоткуда, появляется человек.
Он одет в бело-красную шубу, у него белая и длинная борода.

Думаю, читатели уже догадались, кто это.
А кто нет, отвечаю: Дед Мороз!
Он секунду постоял, вынул золотые часы и охнул.
– Уже полночь! Я давно должен быть в городе!
После этих слов он снова исчез.
Город. Новый год. Полпервого ночи. Где-то в Москве, в одном доме

щёлкнул замок. В квартиру зашёл Дед Мороз.
– Странно, никто не встречает, – прошептал он.
Тут проснулся Алёша.
– Кто здесь? - сказал он, включив ночник.
– Это я, - тихим голосом сказал Дед Мороз.
– Санта Клаус? – не выдержал Алёша.
– Нет, я Дед Мороз.
– Какой такой?
– Дед Мороз, – он начал терять терпение.
– А кто это такой? А ты подарки раздаёшь?
– Тебе только это и надо? – насмешливо спросил Дед Мороз.
– Да! - сказал Алёша.
– Ты как себя в этом году вёл? – спросил Мороз.
– Домой котёнка притащил, – сказал Алёша, – также стекло разбил

мячом.
Вот и всё.
Пока Алексей переводил дух, Дед Мороз продолжал:
– Я знаю, что ты говоришь неправду. Ты совершил больше плохих

поступков. Поэтому я исключаю тебя из списка хороших детей.
Тут Алёша начал топать ногами, плакать, кричать. Дед Мороз, говоря

себе под нос что-то вроде "безобразие!", поспешил уйти оттуда.
Впервые в жизни, за 12 лет, называйте как хотите, у Алексея

зашевелилась совесть. Алёша стал к себе требовательнее, не пропускал
уроки, в общем, стал себя лучше вести. А Дед Мороз, наоборот, становился
раздражительным, меньше являлся на Новогодние ёлки, список хороших
детей становился всё меньше.
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Собственно, что такого произошло, что Дед Мороз стал плохо себя
вести? Ответ очень прост: каждый ребенок при встрече с ним требовал
подарки и говорил, что в прошлом году хорошо себя вёл. Хотя это была
неправда.

Так прошёл год. Но когда Алёша под Новый год заснул, а утром
проснулся, под ёлкой не было ни одного подарка!

– Что за чудо? - подумал он. Неужели из-за меня теперь в этом году
никому не достанется подарков? Ведь в прошлом году я один расстроил Деда
Мороза...

Он достал свой фонарик, папины спички, 6 рублей, сложил это всё в
рюкзак и отправился в путь.
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Лес. Час дня.
По полянке шел мальчик лет двенадцати, закутанный в голубую

зимнюю куртку. Этот мальчик очень изменился. Всегда весёлое лицо стало
угрюмым, он сбросил килограммов так десять. В полночь ему исполнится 13
лет, но ни о каком празднике и речи быть не может. Ведь он посреди леса! У
него кончились деньги, спички, запас еды.

Он набрёл на убогую хижину. В надежде в ней переночевать, Алексей
зашёл в неё и от удивления открыл рот. Да, это тот самый Алёша, а то, что он
увидел, была фабрика игрушек. Снаружи дом походил на заброшенный, но
внутри он превзошёл все ожидания. Новые разноцветные стены, гирлянды,
только конвейер не работает. Алексей пошёл по, как ему показалось,
заброшенному помещению. Эта тишина была зловещей.

Тут на фабрике раздался голос:
– Йо-хо-хо, – отлетая эхом от стен.
Алёша вздрогнул от страха. Он обернулся и увидел деревянную дверь.

Он толкнул её. За ней в кресле восседал Дед Мороз.
– Алёша? – спросил он. – Давно не виделись. Прости, что так сильно

тебя напугал. Вернёмся к делу. Так зачем ты ушёл из дома? Чтобы
повидаться со мной или попросить меня о чем-нибудь?

Тут Алёша обрёл дар речи.
– Да. Я хочу попросить вас о том, чтобы вы раздавали подарки и

приходили на праздники абсолютно ко всем детям!
Дед Мороз задумался.
– Пожалуй, дам стране ещё один шанс, из вежливости, – деликатно

добавил он, засмеявшись.
– И ещё, пора тебе лететь домой!.. – сказал он, вынимая посох.
Более прекрасного чувства Алёша никогда не испытывал!
Так заканчивается история о добре и зле, которые живут внутри нас.
С тех пор Дед Мороз не показывается в домах, но всё равно оставляет

под ёлкой подарки.
Он делает исключение только на ёлках нашей страны, чтобы круглый

год не сидеть в одиночестве.
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Кикина Екатерина Максимовна, 9 лет
Рисунок Кикиной Е. М.

ВОЛШЕБНЫЙ ОЛЕНЁНОК

Далеко-далеко, за морями, за горами жил маленький оленёнок.
Он был очень добрый, но никто не знал, что он был волшебный. Был похож
на единорога с волшебными рогами. Только мама – олениха знала этот
секрет и никому его не раскрывала.

Однажды, во время зимней прогулки на оленёнка упал снежный ком,
но в одно мгновение, волшебные рога откинули ком с него.

Оленёнок очень обрадовался, что спасся. Только после этого случая,
мама поведала своему детёнышу о магической силе его рогов.

Так оленёнок стал помогать жителям соседней деревни спасаться от
сильного снегопада и снежных завалов. Он всегда оказывался в нужном
месте, цеплял своими рогами снежные глыбы и отодвигал их. Его любили не
только лесные жители, но и люди.
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Клановец Ульяна Алексеевна, 7 лет
Рисунок Клановец У.А.

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

Вот и наступила долгожданная пора! На землю стал падать
необыкновенный, очень красивый снег. Он был раскрашен во все цвета
радуги. С неба падали снежинки и все они были совершенно разные. У
каждой, был свой рисунок и цвет.

Ёлочки стояли празднично наряженные. На них были гирлянды и яркие
огни.

Все звери тоже нарядились в свои карнавальные костюмы. Они бегали
и водили хороводы вокруг ёлочек. Белочки прыгали с ветки на ветку и
сбрасывали радужный снег на других зверят. Медвежата играли в снежки.

Природа радовалась!
Зима, это – волшебство, это – сказка, в которой звери – главные герои!
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Козаренко Ангелина Вячеславовна, 7 лет
Рисунки Козаренко А.В.

СНЕЖНЫЙ БАРС

На вершине горы в Алтае, где круглый год лежит снег, жил снежный
барс. Все его называли властелином гор. Он был большим, сильным и очень
красивым. В день своего совершеннолетия он получил титул горного Деда
Мороза.

На нижних склонах гор жил маленький Барсик. Однажды он спустился
по склону, чтобы набрать еловых шишек, как вдруг увидел, маленькую
пушистую белочку. Барсик хотел поиграть с ней, но белочка испугалась и
убежала. Грустный Барсик возвращался к пещере, как вдруг встретил
Снегурочку.

Он слышал, что Снегурочка жила на другой горе, и тоже была из
семейства снежных барсов. Никто из зверей не знал волшебные тропы к этой
горе. Они известны были только горному Деду Морозу.

Снегурочка была очень красива и грациозна. На ней была надета белая
пушистая шуба, а на голове – корона.
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– Здравствуй, Барсик! Следуй за мной, малыш! – сказала Снегурочка.
Снегурочка провела его к пещере, в которой сидел горный Дед Мороз.
Барсик хотел отдать письмо Деду Морозу, но он его забыл в своей

пещере.
Горный Дед Мороз посадил Барсика в свои волшебные сани и отправил

домой. Барсик написал письмо.
– Как я передам письмо горному Деду Морозу? – думал Барсик.
Не успел Барсик запечатать конверт, как подлетели волшебные сани к

его пещере. Горный Дед Мороз и Снегурочка посадили Барсика в свои сани и
повезли на самую высокую вершину снежных гор.

Теперь у Барсика появилась семья! Мама – горная Снегурочка, а папа –
горный Дед Мороз!

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
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Козлова Эльвира Валентиновна, 10 лет.
Рисунок Козловой Э. В.

ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД

Однажды в октябре, Вика вышивала брошь и задумалась …
Девочка думала о приближающейся зиме, о Новом годе, о тёплых

свитерах и какао.
Она закончила вышивать, срезала нить и вспомнила, что еще нужно

было написать письмо Деду Морозу.
В течение пяти лет она просит собаку, но родители не соглашаются.

Вика знала, что они и в этот раз откажут ей в покупке собаки, но всё же
решила написать об этом.

Наступил ноябрь…
26 ноября Вика начала писать письмо. Мечтала и представляла, что под

ёлкой будет сидеть собака. Это будет цвергпинчер! Замечательная,
энергичная собака с интересной внешностью.

А когда – то она хотела добермана. Эта собака около пятидесяти
сантиметров, но родители сказали, что если у них будет собака, то поменьше.

Тогда, Вика нашла в интернете
классную породу: джек – рассел –
терьер и всё прочитала про эту собаку.
Но, оказывается, такую породу не
советуют заводить в квартирах, потому
что она очень активная.

Вот наступило 31 декабря.
В двенадцать часов ночи Вика

побежала к ёлке …
Подарков было много, но самого

желанного подарка так и не было.
Вика расстроилась. Она легла на

кровать и услышала какой-то звук из-
под кровати. Заглядывает, а там
коричневый щенок, с красным бантом
на голове!  Вика улеглась на пол, а
щенок запрыгнул на нее, и начал
облизывать лицо.

Это был лучший Новый год в
жизни Вики. Она была очень рада!
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Кокорина Светлана Павловна, 6 лет
Рисунок Кокориной С.П.

ПЕРВЫЙ СНЕГОПАД

Было замечательное зимнее утро. Светило яркое зимнее солнце.
Котёнок Тишка пошёл гулять. Как только он вышел из дома, ему на

нос упала снежинка, и тут же растаяла.
Снежинок падало всё больше и больше. И вот начался настоящий

снегопад! Снега становилось больше, а сугробы выше.
Родители котёнка Тихона тоже вышли погулять. Они играли в снежки,

катались на санках, лепили снеговика, и построили снежную крепость.
После чудесной, зимней прогулки, мама кошка, папа кот и маленький

Тишка, всей семьёй пошли пить горячий чай с лимоном и вкусным пирогом с
повидлом.

А после этого, котёнок Тишка ещё долго наблюдал за снежинками в
окно. Как они кружились и мягко опускались на землю.
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Командига Анфиса Владимировна, 9 лет
Рисунок Командиги А.В.

САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ СНЕГОВИК НА ЗЕМЛЕ

В очень, очень холодный день несколько детей со двора собрались в
лесу и решили слепить Снеговика. И вот приступили они к лепке.

Начали они катать шары для того, чтобы слепить тело, искать камешки,
чтобы сделать глаза, собирать ветки, чтобы сделать руки.

Разбрелись все по лесу, а когда вернулись, то увидели, что снеговика не
было на месте.

Ребята очень удивились, но потом они увидели следы и пошли по ним!
Оказалось, что снеговик побежал помогать ребятам, и когда они нашли

его, то увидели рядом с ним кучу веток и камешков. Они подобрали ему
самые красивые глазки и самые красивые веточки для рук, надели ему
перчатки, тёплую шапку, а на шею повязали шарф.

Это был самый красивый, нарядный и стильный снеговик на Земле!
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Комиссарова Анастасия Алексеевна, 9 лет
Рисунок Комиссаровой А.А.

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Однажды зимой мы с папой ездили на лыжную прогулку.
Было раннее утро, вокруг стояла тишина. Когда мы поднялись на гору,

мне показалось, что я увидела человека. Подошли ближе, я поняла, что это
точно был снежный человек, который стоял вдалеке.

Пока мы поднимались на вершину горы, я разглядела, что снежный
человек был очень высокий, покрыт шерстью серого цвета и на голове
виднелись рога. Он стоял и не двигался.

Мы приготовились к лыжному спуску с самой высокой горы …
Я обернулась, а снежный человек исчез …
Еще минута, и мы мчимся на лыжах по крутому спуску.
Вот такая история со мной приключилась.
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Королева Марина Александровна, 8 лет
Рисунок Королевой М. А.

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Наступил Новый год!
Все люди в своих домах украсили игрушками новогодние ёлки. На

каждой ёлке красовались: Снегурочки, Деды Морозы, Снеговики и Феи.
Когда в комнате не было детей, игрушки оживали. Они беседовали,

шутили и радовались, шепчась о том, как будут радовать своей красотой всех
людей в новогодние праздники.

Однажды в комнату забежал мальчик, и не заметил, как Дед Мороз
переходил с ветки на веку для проверки, все ли зайчики и белочки сидят на
своих местах.

– Какой невнимательный мальчик! – думал Дед Мороз.
– Не заметил! – шептали игрушки.

За мальчиком, в комнату
забежала девочка, и ей
показалось, что Снегурочку она
прикрепила совсем на другое
место, а она теперь рядом с
Дедом Морозом. Девочка стала
присматриваться и заметила, как
Снеговик поправил свой
шарфик. А Фея, переливалась
разными вспышками света.

– Ах, вот вы какие! Самые
настоящие волшебные игрушки!
– радовалась девочка.

И тут, Снегурочка
спустилась с высокой ветки
поближе к девочке и заговорила:

– Никому не рассказывай
о том, что увидела! Это будет
наш новогодний секрет!

Прошли годы, девочка
повзрослела, но хранит в памяти
детский секрет новогодних
игрушек.
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Котова Алёна Анатольевна, 7 лет
Рисунок Котовой А.А.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Пришла зима!
Вы поверьте мне, друзья, это самое чудесное время года для меня!
Я считаю, что это пора настоящего волшебства и время незабываемого

отдыха! Когда можно увидеть, как с неба падают удивительные снежинки, и
нет ни одной, похожей на другую!

У нас в семье традиция: когда идёт первый снег, мы пишем письмо
Деду морозу и просим подарки, которые мы хотим получить на Новый год. Я
очень люблю кататься на коньках и тюбинге.

Я очень люблю проводить время со своими друзьями, играя в снежки и
встречать Новый год с родителями!
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Кочергин Тимур Евгеньевич, 7 лет

СПАСЕНИЕ СНЕЖНОЙ ЛИСЫ

Наступила зима!
Я выглянул в окно и увидел, что пошёл снег. В такую чудесную погоду

я пошёл прогуляться в лес.
Вдруг навстречу мне выбегает зайчонок! Он был такой шустрый и

такой красивый, что я побежал за ним! Я очень быстро бежал за ним и понял,
что зайчонок привёл меня к водопаду. Летом я часто здесь купался. Это
очень красивое место.

Я увидел, что водопад замёрз и превратился в ледяной дворец!
Зайчонок заскочил в углубление и смотрел на меня, как будто приглашая:

– Заходи быстрее!
Я выбрал широкое место для входа, потому что огромные сосульки

прижимались очень плотно друг к другу, как бы закрывая видимость входа.
Как только я вошёл, то глазам не поверил, там было всё в ледяных

сосульках. Они свисали почти до самой земли, и каждая была такая
прозрачная как стекло.

Зайчонок крутился под ногами, я пошёл за ним и увидел заснеженный
клубочек. Я подошёл ближе и увидел лису. Она была вся белая, снежная и
как будто неживая. Я прикоснулся к ней, хотел согреть и вдруг, она от моих
рук стала согреваться. Открыла глаза и снежный мех, стал сползать, а под
ним была её настоящая рыжая шуба.

Вскоре она полностью согрелась и промолвила:
– Спасибо тебе, мальчик! Ты расколдовал меня от чар Снежной

королевы.
– И тебе спасибо, мой друг! – обратилась она к зайчонку.
Я был очень рад, что спас волшебную лису. И самое главное, мне в

этом помог волшебный зайчик!
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Кочеткова Николь Николаевна, 7 лет
Рисунок Кочетковой Н. Н.

МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОВЫЙ ГОД

На одной улице живут две подружки-хохотушки. Их зовут Стефа и
Николь. У них есть пёсик по кличке Кени. Он любит гулять с девочками.

Однажды в канун Нового года они гуляли на улице и увидели Деда
Мороза. Девочки голыми руками слепили снежок и кинули в Деда Мороза.

– Вот вы где, мои хорошие ученицы! – сказал Дед Мороз.
Кени тем временем носиком скатал снежный шар из снега, сначала

один большой, потом – средний и маленький, нашел веточки и морковку.
Девочки помогли ему поставить снежный ком друг на друга и

получился снеговик!
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Когда девочки окончательно замерзли, они сказали Деду Морозу:
– Зайди к нам домой, мы живем в этом доме на соседних этажах,

забери, пожалуйста, наши письма.
Наступил следующий день, 31 декабря.
Девочки проснулись, встретились у лифта, выбежали на улицу и

встретили Снегурочку.
Снегурочка делала ледяную горку и даже ледянку изо льда для двух

девочек и собачки. Девочки весь день катались на горке, а когда они устали,
прибежали домой к Николь. Там уже в гостях была мама Стефы.

Когда куранты пробили полночь, девочки спрятались с собачкой под
детской кроватью. Вернувшись в комнату, увидели подарки, которые уже
были под елкой. И там оказались целых две собаки. Одна – для Стефы,
другая – для Николь.

Это были два чудесных йоркшиских терьера, с бантиками на шее и
голове. Девочки были очень счастливыми.

Наступило первое января, подружки проснулись в одной кровати в
обнимку со своими собачками.

Им так не хотелось прощаться, но впереди их ждали еще зимние
каникулы и Рождество.

Они раскрасили раскраски, обняли своих песиков и пошли по домам.
Они были счастливы!!!
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Кулик Алиса Евгеньевна, 8 лет
Рисунок Кулик А.Е.

МОРОЗИК

Жил-был мальчик по имени Морозик! А назвали его так, потому что он
мороза не боялся и очень любил зиму! А еще он мог ветер снежный
создавать!

Однажды отправился он в лес на прогулку, спустился к речке и вдруг
увидел зайчика и бельчонка. Морозик знал, что зимой лес зимой укрывается
белым одеялом и с неба падают красивые снежинки.

– Почему же они не прячутся от меня? – подумал Морозик.
Смотрят зверята на Морозика, опасаются. Морозик улыбнулся, и они

подружились. Из еловых веток Морозик соорудил санки. Прыгнули в сани
Морозик его новые друзья. Закружились по льду на санях. Весело было!

Вечерело …
Пора и домой возвращаться, да вот незадача, уехали они на санях на

другой берег реки и не понимают, как назад вернуться.
Морозик дунул на лёд и сани заскользили так быстро, что зайчонок и

бельчонок спрятались в шубу к Морозику.
– Не прячьтесь, скоро дома будем! – радовался Морозик.
– Нужно успеть новогоднюю ёлку нарядить, и вы мне поможете! –

торопливо говорил Морозик!
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Кучеренко Глеб Александрович, 7 лет
Рисунок Кучеренко Г.А.

ЛЮБИМАЯ ЗИМА

Одним заснеженным днем мы с моей сестрой пошли кататься с горки.
Тут же нас заметили друзья и присоединились к нам.
В этот день я чувствовал радость, и даже легкое волнение, потому что

один раз мы поскользнулись и упали прямиком с сугроб!
Вот такой задорный день был у меня!
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Мельников Сергей Викторович, 7 лет
Рисунок Мельникова С.В.

ЗИМА ПРИШЛА

Давным-давно, на нашей планете существовали только три времени
года: весна, лето и осень. На Земле было очень жарко, водоёмы и водопады
были очень горячими.

Путники решили поискать зиму. В пути их ждали разные опасности.
Многие из них не вернулись.

Прошли годы, что-то в природе изменилось, и воздух стал холодать.
Люди Земли почувствовали изменение погоды. Солнце стало

опускаться к Земле все ближе, и лучи скользили, не согревая Землю. На
речках и морях стал появляться лёд.

Наконец, пришла зима.
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Морозов Богдан Сергеевич, 7 лет
Рисунок Морозова Б.С.

СНЕГОВИК

Жили-были дед с бабушкой. Как-то раз вышел дед во двор и увидел,
что идет снег. И сказал бабушке:

– Может слепим снеговика?
Снег был липкий и поэтому они без труда скатали туловище и голову.

Прибежали детишки, смастерили из палок руки, нашли морковку и
приделали нос снеговику.

Так снеговик стал настоящим другом для ребят.
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Мсрян Марк Артурович, 10 лет
Рисунок Мсряна М.А.

ВОЛШЕБСТВО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Жил-был на свете мальчик Миша. Он был сиротой. Миша очень хотел,
чтобы Новый год был волшебным, как у всех детей и стал готовиться к
празднику.

Из разноцветной бумаги он вырезал снежинки и украсил ими весь дом.
Достал из чердака старые носки и повесил их на камин, в надежде на то, что
Дедушка Мороз ночью принесёт ему подарки.

– Чего – то не хватает! – подумал Миша.
Конечно же, он знал, что ему нужна ёлочка. На улице было уже темно,

и Миша не знал, где же ему достать ёлочку. По дороге к дому он встретил
дедушку. Подошел и заговорил с ним.

– Добрый вечер! – сказал Миша.
– Здравствуй, мальчик, ты уже готов к новому году, ёлочку нарядил? –

спросил дедушка.
– Нет, дедушка, не нарядил. – ответил Миша.
– А почему? Ведь это, самое главное в Новогоднюю ночь. – сказал

дедушка.
– Нет у меня ёлочки, где же её найдешь в такое время? – грустно сказал

мальчик.
– Пожалуй, помогу тебе. Ты хороший мальчик. Вот тебе волшебный

пенёк. Принесёшь домой его, поставишь, а на утро у тебя вырастет красивая
ёлочка! – сказал дедушка.

Мальчик поблагодарил дедушку и отправился домой. Поставил пенёк в
горшок, полил его и пошёл спать.

Утром, Миша не поверил своим глазам.
В комнате стояла

большая, красивая
ёлочка, украшенная
красивыми шарами и
мишурой. Под ёлочкой
стояли долгожданные
подарки.

Это был самый
волшебный и счастливый
Новый Год в его жизни.
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Муселемова Диана Исламудиновна, 8 лет
Рисунок Муселемовой Д.И.

НОВЫЙ ГОД

Я хочу рассказать Вам, что знакома с девочкой по имени Эльф. Она
упаковывает подарки, которые Дед Мороз приготовил для детей.

Но сегодня девочка Эльф исчезла.
– Как же быть? – думала я.
Дети могут остаться без подарков. Они их ждали целый год!  Нужно

помочь ее найти. Но как, я не знаю.
Некоторые подарки уже готовы. Это отлично!
Вот спешит на помощь Дед Мороз! У него всегда есть решение! Он

спасёт свою главную помощницу! Все дети получат подарки в самый
радостный и волшебный праздник!

Новый год обязательно состоится!
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Папков Платон Спартакович, 9 лет
Рисунок Папкова П. С.

ВОЛШЕБНЫЙ ПОДАРОК

Дело было зимой. В канун Нового года Том и Гари не знали, что
попросить у Деда Мороза. Так ничего и не придумали к декабрю.

– Тогда, пусть приготовит нам подарки на своё усмотрение! – решили
мальчишки. Написали письмо и отправили его Деду Морозу.

Получил Дед Мороз письмо и очень удивился.
– Как так? Неужели ничего не хотят? - подумал Дед Мороз.
Но у мудрого Деда Мороза были особенные подарки на такой случай!

Эти подарки нужно было заслужить.
И решил Дед посмотреть, чем занимались ребята весь год.
Стукнул Мороз своим волшебным посохом и открыл пространственно-

временной портал, и вот какой случай увидел из жизни друзей.
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Однажды Том и Гари гуляли в парке. Вдруг им позвонил их друг
Андрей и с ужасом сообщил, что его котенок Фоксик потерялся в парке во
время прогулки, и что он нигде не может его найти.

Ребята гуляли в том же парке и вызвались помочь другу. Они замерли и
стали прислушиваться. Вдруг Том сказал:

– Тс!!! Кажется, я слышу «мяу»!
Ребята затаились, но тут же бросились к старому дубу, откуда

доносится жалобный писк котенка. Маленький пушистик сидел в беличьем
дупле и трясся от страха, потому что над ним кружили огромные вороны.
Они пронзительно кричали в попытке схватить котенка и ловко
вскарабкались на дерево и достали котёнка из дупла. Как раз в тот
момент, когда ворон, чуть было не схватил Фоксика. Гари крепко прижал к
себе котенка и уклонился от птицы. Мальчишки спустились с дерева и
отдали малютку Андрею, который как раз подоспел к этому моменту.

Этот поступок очень понравился Деду Морозу. И он решил, что эти
ребята заслуживают его особенного подарка!

Дед Мороз открыл свой сундук и достал оттуда две необычные
коробочки, которые ровно в полночь положил Тому и Гари под их
новогодние елки.

Каково же было удивление и восхищение ребят, когда, открыв коробку,
они увидели там настоящие Волшебные палочки и записку от Деда Мороза:

«У настоящего Волшебника должно быть доброе сердце и смелый
нрав! С Новым годом!»
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Петрович Аркадий Валерьевич, 7 лет
Рисунок Петровича А. В.

ПРЕКРАСНАЯ ЗИМА

Однажды, когда мы с братьями наряжали ёлки, мы заговорили о
Дедушке Морозе. Старший брат уверенно сказал, что его не существует! Но
мы с Шурой говорили обратное.

Когда наступило утро, мы решили доказать существование Деда
Мороза, поэтому отправились на его поиски.

Недолго думая, мы поняли, что нужно идти на север!
Взяв все необходимое, и потеплее, одевшись, мы тихонько открыли

дверь, за которой нас уже ждали сани в оленьей упряжке.
Проделав долгий путь, мы, наконец, оказались в точке назначения!
Вдалеке стоял сугроб. Мы подошли ближе и увидели Деда Мороза в

красной шубе и колпаке.
– Вы большие молодцы, Аркаша и Шура, что проделали такой путь

желая отыскать меня! – радостно заговорил Дед Мороз.
– Мы очень рады, что нашли тебя, Дедушка! – сказал Шура.
Дед Мороз предложил доставить нас домой.
Через несколько часов мы уже грелись дома, вспоминая о своем

путешествии.
Утром мы выбежали на улицу и увидели во дворе елку, под которой

лежали наши подарки, а рядом стоял наш знакомый Дед Мороз.
Он стучал посохом, поздравляя нас с праздником!
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Петрович Артемий Валерьевич, 10 лет
Рисунок Петровича А.В.

ОХОТНИКИ НА СНЕЖНЫХ ЭЛЬФОВ

Давным-давно, около тридцати пяти лет назад, я увидел объявление
«Требуется охотник на снежного эльфа. Сбор в 7.00 на вокзале. Сумма
вознаграждения составляет пятьдесят тысяч долларов».

Заманчивое предложение, не так ли? – подумал я.
На следующее утро, в 7.00 я стоял на вокзале, вместе с другими

охотниками на эльфа.
Охотники – как на подбор, сильные, высокие, с большими рюкзаками

за спиной и конечно же, у всех были ружья.
До снежной деревни мы добирались на поезде несколько дней.
По приезде, нам приказали приготовиться к раннему восхождению на

снежную гору. Хорошо, что у всех было снаряжение и теплая одежда. Путь
предстоял не из лёгких.
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Гора состояла из нескольких уровней, и их необходимо преодолеть.
После первого уровня, мы упали обессиленные и заснули.

На втором уровне подъема на нас напали дикари. Только слаженная
работа и военная подготовка помогла нам отбиться от дикарей.

Там же, мы наткнулись еще на одну команду ловцов снежных эльфов.
Но их план не сработал, потому что весь динамит промок от сильного снега с
дождём и они, измученные, вернулись на первый уровень.

Идем дальше, присматриваемся, следим …
И вот он, снежный эльф! Выглядел он как в мифологии. Красив, и

олицетворял дух леса. Мы знали, что эльфы владеют телепатией. Он читал
наши мысли и знал для чего мы здесь.

Наш командир был настойчив и жесток. Когда он увидел, что я не
собираюсь стрелять в эльфа, подбежал ко мне и сказал, что скинет с горы,
если я не выстрелю.

Я не стал стрелять. В это - же мгновение, я почувствовал резкий удар в
спину, и я не чувствую опоры под ногами, лечу вниз.

Весь мир перед глазами … и конец…
Меня подхватывает снежный эльф и опускает на камни у подножия

горы.
Несмотря на мой страх, я успел нажать на кнопку своей видеокамеры,

прикреплённой к шлему.
Одно мгновение, и эльф исчез. Я дошёл до деревни, и на попутном

транспорте несколько дней добирался до города.
– Так получился ли снимок? – спросите вы.
– Да! Отличный снимок! – обрадовался я.
Этот снимок я принёс в музей и получил вознаграждение, точно такое

же, как и прочитал в объявлении.
Я никогда не забуду это путешествие!
И я бы хотел увидеть снежного эльфа ещё один раз, но, к сожалению,

это невозможно.



81

Петрович Георгий Валерьевич, 7 лет
Рисунок Петровича Г.В.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР

Приближались зимние каникулы. Мы начали наряжать елку.
Моему брату Коле 5 лет, он любит говорить о новогодних хлопотах.
Коля всегда говорил, что он не любит Деда Мороза.
– Как же его можно не любить? Ведь он приносит всегда столько

подарков на Новый год! - думал я.
И вот однажды я собрался на север, чтобы найти Деда Мороза с

подарками.
Я взял свой телефон, чтобы по дороге звонить Коле, и одно, очень

тайное зелье. Если выпьешь одну каплю зелья, то станешь, очень сильным и
его вкус останется надолго.

И вот я наконец добрался до севера. Передо мной стоял дом изо льда.
Зашел в него, осмотрелся. Там было так холодно. Я решил позвонить Коле.

Набрал его номер, но связи не было.
– Как жаль, что я не могу рассказать Коле о своем путешествии. –

подумал я.
В центе дома стояла ёлка. Рядом с ёлкой стоял огромный красный

конус, наполненный подарками!
– Мальчик, давай будем праздновать Новый год! – обратился ко мне

Дед Мороз. Мы пошли на праздник.
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Правикова Виктория Олеговна, 9 лет
Рисунок Правиковой В. О.

ЗИМНИЙ ЛЕС

Однажды, лиса со своими лисятами пришла в деревню. Лисята начали
играть с дворовыми щенками. На улице было очень холодно, но звери не
мерзли, потому что им было очень весело. Ветер стал усиливаться, лисята
стали чувствовать холод и скулить.

– Бежим домой! – крикнула мама – лиса.
На зов матери все малыши побежали в лес. Только два белых лисёнка

из-за ветра и вихря побежали в другую сторону.
Деревенская девочка, Анжелика, увидела, что они совсем одни и

принесла их в свой дом. Накормила, обогрела и оставила до утра. Ведь на
улице поднялась настоящая снежная буря. Девочка стала их называть:
Снежка и Чарли.

Снежка была пушистая, красивая, а Чарли очень игривый. У него были
карие глаза и чёрный нос, а у Снежки глазки были голубые, а нос розовый.

Также, у Анжелики дома жили маленькие щенки. Два мальчика и одна
девочка. Девочка черно- белого цвета с карими глазами, а у мальчиков
шерсть была коричневая. Они были близнецы.

На следующий день ветер стих, была спокойная морозная погода.
Девочка собралась выйти со своими питомцами на прогулку. Но как только
она открыла дверь, в дом влетела красивая ледяная фея. Она закружилась в
середине комнаты, и в этом вихре от тепла на пол стали опускаться цветы и
падать конфеты.

Лисята, щенки, стояли и смотрели на этот танец феи.
Она появилась внезапно, и также внезапно улетела.
Только лепестки лежали на полу и маленькие сладкие конфеты,

которые девочка сложила в вазу.
День был чудесный. Мы очень долго гуляли и даже не заметили, что

наступил вечер. Пора возвращаться домой. Ведь скоро новогодняя ночь.
Анжелина надела свою теплую пижаму. Лисятам и щенкам мама сшила

кофточки, тапочки и шапочки.
Наступил Новый год! Дед Мороз принес пять подарков! В одном

подарке были две косточки. Во – втором золотая цепочка. В третьем – две
конфетки, три шарика, плюшевый мишка и два кусочка мяса.

Как сильно обрадовалась Анжелика!
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Утром, Анжелика с бабушкой, мамой и своими питомцами вышла на
улицу и увидела лису с лисятами. Они стояли у дома и были рады увидеть
Снежку и Чарли.

– Как хорошо, что мы вас нашли! Мы так волновались! – сказала мама-
лиса.

Анжелика пригласила все семейство в дом. Пусть остаются и погостят
у нас.

Мама – лиса часто уходила в лес, но всегда возвращалась. Она очень
беспокоилась, всегда следила, чтобы они долго не играли на морозе. Вдруг
простудятся.

Анжелика всех очень любила и берегла. Так и жили, счастливо и
дружно.

Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!
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Проскурина Таисия Антоновна, 10 лет
Рисунок Проскуриной Т.А.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Мы с братом как обычно, находились на домашнем обучении и ждали
окончания уроков, чтобы пойти гулять.

После уроков мы вышли во двор к друзьям, чтобы поиграть в снежки.
А потом мы придумали игру. Разбились на команды, и за пять минут

налепили снежки – патроны.
Моя команда начала атаку первой! И я сразу попала в своего брата. Но

другая команда не заставила себя долго ждать, и игроки кинули снежок в
моего друга.

Друг был очень метким и одним броском сразу же попал в двух
соперников.

– Моя команда одержала победу! Ура! – крикнула я.
По дороге домой мы с братом на снегу увидели письмо. Внутри была

карта сокровищ! Мы поняли, что сокровища нужно искать в нашем доме.
Родители разрешили позвать друзей в гости чтобы мы смогли все

вместе отыскать клад! В инструкции было сказано, что нам нужно
отправиться на чердак, что мы и сделали. На чердаке стоял сундук, в котором
лежал снежколеп.

С помощью снежколепа мы делали снежки! У нас очень быстро шла
работа. Мы смогли построить красивый замок!
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Риль Прохор Петрович, 9 лет
Рисунок Риля П. П.

МИША И ЕГО СНЕЖИНКА

Жил-был Миша, простой веселый мальчишка.
Очень любил играть со своими друзьями. Тем более, сейчас, когда

наступило его любимое время года - зима!
Миша выглянул в окно и увидел своих друзей. Они уже на горке.

Миша спешит к друзьям.
И вот какой случай произошел с ним.
Решил он скатиться с самой крутой горки.
– Страшно как-то… - думает Миша.
Но сдаваться не собирается.
Рывок, и поехал … Миша чувствует, что стало как-то спокойно, и он

больше не волнуется. А перед глазами, как будто какая-то снежинка
вертится. И не может смахнуть ее.

– Ребята, может она упала, а мы не заметили? – спросил Миша. Чудеса
какие-то. Попробовал
Миша еще раз скатиться с
горы. Хотел проверить,
страшно будет или нет.

– Мне не страшно! –
обрадовался Миша.

Вернулся домой с
прогулки, высушил свои
вещи. А когда прикоснулся
к шапке, то увидел самую
настоящую, маленькую и
красивую снежинку. Она
так и осталась на шапке.
Улыбнулся Миша.

Теперь каждый раз,
когда Миша надевает эту
шапку, то ничего не боится.

Миша понял, что эта
снежинка волшебная!
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Рязанов Юрий Андреевич, 7 лет
Рисунок Рязанова Ю.А.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Жили-были Снежок и Снежинка.
Они были очень дружны. Радуясь каждому дню вместе, постоянно

играя и веселясь!
Однажды, они как обычно, летали и кружились в небе, но вдруг задул

сильный ветер!
Снежок потерял из виду Снежинку. Её унесло далеко от Снежка! Наши

герои сильно грустили и искали друг друга.
Прошло какое-то время, снова задул сильный ветер и принес Снежинку

обратно к Снежку!
Они очень обрадовались, увидев друг друга, весело начав кружиться и

играть в небе.
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Савельев Андрей Алексеевич, 9 лет.
Рисунок Козловой Э. В.

ВОЛШЕБНЫЙ ШАРИК

Жил обыкновенный школьник Руслан. Приближался Новый год.
Руслан, как и все дети, помогал родителям наряжать ёлку.

Достал игрушки, разложил, и вдруг замечает, как один стеклянный
шарик взлетает. Это был любимый шарик Руслана.

– Привет, Руслан! – прозвенел шарик.
Руслан замер от удивления. В голове мелькнула мысль:
– Может какао был «не первой свежести» и я отравился?
– Очень даже первой свежести! – прозвенел шарик.
– Как ты прочитал мои мысли? – спросил Руслан.
– Дело в том, что я волшебный шарик. И наблюдаю за тобой с самого

первого твоего дня рождения! – звенел шарик.
– Я знаю твои секреты и готов подарить тебе шесть желаний! –

сообщил шарик.
– Ладно, проверим, насколько ты волшебный! – согласился Руслан.

Моё первое желание – какао!
Как только Руслан сказал, перед ним появился столик, на котором

стояла кружка с какао.
– А чего бы хотел ты, шарик? – спросил Руслан.
– Я бы хотел свободы! – звенел шар.
– Ты несвободен? – спросил я.
– Понимаешь, у каждого человека есть Ангел – хранитель, и раз в

тысячу лет, он одаривает человека шестью желаниями.
В этот момент в комнату врывается злой колдун. И окна рассыпаются в

дребезги. Руслан падает на пол. Шарик пытается улететь, но колдун хватает
его.

Тут Руслан загадывает желание:
– Шарик, стань невидимым!
Колдун теряет силу и превращается в пыль.
– Получилось! – восторгается Руслан. Шарик, имея волшебную силу

помог Руслану встать на ноги.
– Надеюсь, силы трёх желаний будет достаточно – подумал Руслан.
И в этот момент шарик исчезает…
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Салогуб Анна Сергеевна, 8 лет
Рисунок Салогуб А.С.

СНЕЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Жили-были две сестренки – Анюта и Дашенька.
Они мечтали попасть в Снежное королевство! И вот однажды им

приснился сон, в котором они лепили снеговика. Вдруг этот снеговик
заговорил с девочками.
И сказал, что знал об их желании попасть в Снежное королевство. А также
пообещал, что вскоре это желание исполнится. Девочки проснулись и
рассказали друг другу свои сны.

– Мне такой сон приснился! – одновременно сказали друг другу
девочки. И действительно сны у девочек были одинаковыми.

Утром девочки собрались и вышли на улицу.
Все кругом было засыпано снегом, и девчонки слепили снеговика. Они с
такой радостью и восторгом его лепили, что снеговик ожил и предложил
девочкам, отправится вместе с ним в Снежное королевство.

Там они познакомились со снеговиком Снежком, отправились в
королевство.

Снежок подарил девочками, сверкающие как снежинки, теплые шубы,
которые были очень пушистыми и теплыми.

Теперь они были готовы познакомиться с принцессой Снежинкой.
Оказалось, что принцесса уже ждала девочек и в честь из знакомства спела
веселую песенку:

«Вы Снежки мои, Снежки мои,
Прибыли к нам в королевство».
Девочки весело проводили время, играя в снежки.
А потом принцесса предложила отведать мороженое, снежные

коктейли и много других разных «снежных сладостей».
Время шло очень быстро и девочки не заметили, как наступил вечер.

Пора возвращаться!
Снежок вернул девочек домой, чтобы потом девочки смогли повторить

свое путешествие в Снежное королевство.
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Сафончик Михаил Андреевич, 10 лет
Рисунок Сафончика М.А.

ФО'ЛЬГА

В некотором царстве, некотором государстве, зимней ночью родился
богатырь. Это было необычно, потому что богатыри чаще всего рождались
летом. Он рос не по дням, а по часам. Имя ему нарекли – Фо'льга

Через 10 дней от роду он ушёл из дома. В этот день был сильный
снегопад, поэтому он его закалил. Стал Фо'льга неуязвим к болезням.

У местного колдуна он обучился искусству превращения в разные
предметы. Фольга собрал себе команду из тридцати двух славных молодцев,
а сам был тридцать третьим.

Приближался Новый год. Богатыри, во главе с Фо'льгой охраняли
славный город Киев. Но что могло случиться в утро 31 декабря?

Прилетает из леса Змей Горынка. Фольга отдал своим богатырям
приказ охранять Киев, а людям - оставаться в своих домах.

– Победить Змея Горынку! – приказал Фо'льга. А сам тем временем
превратился в кружку и ждал…

Бились молодцы со Змеем не на жизнь, а на смерть. Змей искал
Фо'льга, хотя знал о
скрытых способностях
богатыря.

Нашёл Змей
Фо'льгу, долго они
сражались, силы у
Фо'льги были на исходе,
вот-вот, проиграет
битву…

Как вдруг,
выбежали все люди из
домов и связали Горынку
Змея! Посадили его
клетку.

И с того момента
все стали дружно
поживать и горя не знать.

Наступил Новый,
счастливый год!
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Свиридова Ева Аркадьевна, 7 лет
Рисунок Свиридовой Е.А.

ЗИМА ВСЕГДА РЯДОМ

Я хочу рассказать Вам об одном дне, который очень хорошо мне
запомнился, потому что я была очень счастлива!

Как-то раз я гуляла со своей сестрой возле дома, и мы увидели
веселящихся детей, они смеялись и лепили снежную бабу.

Мне очень захотелось поиграть со снегом, и мы с сестрой сразу же
начали лепить снеговика. Холод совсем не чувствовался, потому что нам
было очень весело! А после, к нам пришли друзья и мы начали играть в
снежки и кататься на ледянках.

Вот такой весёлый день!
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Селедцова Алёна Сергеевна, 8 лет
Рисунки Селедцовой А.С.

МОЯ ЁЛКА

Приближался Новый
год. Все люди готовились к
празднику. Покупали
новогодние игрушки,
подарки для своих друзей.
Наряжали новогоднюю ёлку.

Только вот в одной
семье не было ёлки дома, и
игрушек не было. А был у
них очень умный кот!

Он каждый год приносил подарки в новогоднюю ночь. Подарки были
вкусные, полезные и прелестные. Иногда приносил колбасу, а иногда и
деньги. Он очень радовал своих хозяев и умел поднять настроение!

Семья с нетерпением ждала новогоднего праздника!
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Сетун Полина Денисовна, 10 лет
Рисунок Сетун П.Д.

БЛЕСТЯЩИЙ СНЕГ И ВЕРА В СЕБЯ

Один раз в одной деревне, после Нового года пошёл снег. Он выглядел
как крупные блёстки.

Если кто- то сможет поймать такую снежинку, то желание исполнится.
Какой- то мальчишка поймал снежинку и загадал игры и игрушки.

Люди в деревне узнали об этом и стали ловить снежинки и загадывать свои
желания. Кто-то машину, кто-то – красивый новый дом, или теплое лето!

Этот снег шёл и шёл уже почти месяц, казалось бы, все люди были
счастливы в решении своих желаний. Деревня хорошела на глазах. Это уже
была не деревня, а целый город!

Только один дедушка не хотел загадывать желания. Он думал, что все
это приведёт к несчастью. Люди гонялись за исполнением мечты и не
ставили себе цели в жизни.

Вскоре, на дорогах не хватало места от такого изобилия автомобилей.
Люди стали богаты, но жили совершенно бесполезно. Горожане стали
понимать, что снег не сделал их счастливыми и перестали трогать его.

Он стал уменьшаться, и вскоре прекратился.
Люди вернулись к прежней жизни.
Мораль этой сказки такова: что если каждый день колдовать, то можно

разлениться и стать безответственным. А от этого может быть много бед.
Нужно верить в себя и свои силы!
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Сизарева Арина Дмитриевна, 8 лет
Рисунок Сизаревой А.Д.

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

Жила-была девочка Даша. Она училась во втором классе. На зимние
каникулы она со своими одноклассниками отправилась в оздоровительный
лагерь. Он располагался в красивом еловом лесу. Всех ребят разместили в
отдельных комнатах.  В каждой комнате было очень уютно и тепло.

Днем дети отправились на прогулку в лес. Они играли в прятки, и Даша
заблудилась …

Стала искать тропинку, но никак не могла ее найти. Видит, на ели
сидит красивая белочка. Даша подошла ближе …
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И вдруг белочка заговорила человеческим голосом:
– Здравствуй, девочка!
Даша не могла понять, как же это может быть.
– Неужели белочки умеют разговаривать? – спросила Даша.
– Я, волшебная белочка по имени Стрелка! – ответила она.
Даша испугалась и заплакала.
– Не плачь, Даша. Я познакомлю тебя с волшебным зайчиком. –

предложила белочка.
– Меня зовут Питер! – сообщил маленький зайчик.
– А меня Даша, я потерялась в этом волшебном лесу. – ответила

девочка.
– В нашем лесу не только животные разговаривают, но и деревья! –

сообщила Стрелка.
Вдруг Даша услышала какой-то шёпот. Оглянулась вокруг, а ели стали

шевелить своими ветвями и шептаться между собой. Подошла она к берёзе.
Увидела один маленький листочек на ветви. Только протянула руку к нему
… как слышит:

– Здравствуй, Даша. Я могу исполнять любые желания! – шептал
листочек.

– Тогда, пусть весь мир будет волшебный! – улыбнулась Даша.
– Мне нужно вернуться в лагерь! – заторопилась Даша.
Белочка и зайчик показали Даше волшебную тропу к дому.
Даша была очень благодарна своим волшебным друзьям. Она

вернулась в комнату, и счастливая легла спать.
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Сиротинина Валерия Евгеньевна, 8 лет
Рисунок Сиротининой В.Е.

СНЕЖНАЯ РОЗА

Жила-была добрая семья.  Мать звали Софией, а отца Дмитрием.
Родилась у них прекрасная дочь, которую назвали Розой.

Из поколения в поколение в этой семье девочкам передавался снежный
дар. Они могли управлять снегом, вьюгой и создавать любые предметы из
снега, которые могли оживить и спасти.

Прошло семь лет. Роза пошла учиться. Ее всегда встречали родители из
школы. Но как-то в один из зимних вечеров отец не смог ее встретить. Он
позвонил ей и сказал, что мама заболела. Розочка должна сама добраться до
дома. Так как папа поехал за лекарствами и елкой к Новому Году, чтобы
порадовать маму.

По пути домой девочка думала, чем бы обрадовать свою маму. И
создала, сама, не понимая, как, снежный цветок из снега. Она очень
обрадовалась и скорее поспешила домой, чтоб подарить этот цветок, своей
мамочке.
Мама встретила свою доченьку на пороге дома, и как только Роза стала

протягивать маме снежный цветок, снежинки стали таять и появилась
настоящая роза.

От приятного аромата в ту же секунду болезнь отступила от мамы. Они
обе обрадовались, что снежный дар существует.

Вечером пришёл грустный отец. Ему не удалось купить лекарства и
новогоднюю елку. Но как только он взглянул на свою жену, он изумился, что

она здорова, и на его
лице появилась улыбка.

– Где же нам найти
ёлку! – подумал отец.

И тогда мама с
Розочкой рассказали
отцу о снежном даре.
Роза своими маленькими
ручками создала
прекрасную, зеленую
ель. Всей семьей они
стали украшать елку и
ждать Нового Года …
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Сырникова Дарья Денисовна, 10 лет

СПАСЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА

Дети ждали наступления Нового года. Только Вася не хотел, чтобы
наступал этот праздник. И придумал вот что …

Написал письмо Кощею – Бессмертному: «Здравствуй, Кощей! Меня
зовут Вася. Я хочу, чтобы ты помог мне украсть Деда Мороза. Мне не нужен
праздник!» Запечатал конверт и отправил. Через неделю Васе принесли
письмо от Кощея. Вася читает: «Я помогу тебе, Вася! Завтра вылетаю к тебе!
Жди!»

Кощей не заставил себя долго ждать, прилетел к Васе в комнату, как и
обещал. Вася требовал украсть Деда Мороза как можно скорее. Кощей
согласился и улетел. На следующий день по телевидению передали новость:
«Срочное сообщение! Дед Мороз исчез! Работа на фабрике игрушек
остановлена. Олени голодают!». Вася был счастлив!

– Все получилось! – кричал он.
На следующий день Вася отправился в школу и увидел грустных

одноклассников, учителей и директора школы.
И снова срочные новости: «Отряд школьников отправился на поиски

Деда Мороза!»
Но Вася был спокоен. Ведь ему помогал, сам Кощей Бессмертный!

Вернулся домой, зашёл в комнату, а там его ждал Кащей. Он схватил Васю и
улетел в неизвестном направлении.

С высоты Вася увидел, как школьники вступили в схватку с воинами
Кощея. Школьники спасали Деда Мороза. Кощей скинул Васю на землю и
стал сражаться. Дети кидали в него лёд и снежки. С высокой горы на Кащея
скатился огромный ком снега и заморозил его. А Вася, спрятавшись за
большим камнем, наблюдал.

Магия Кощея улетучилась, и появился Дед Мороз!
Он подошёл к Васе и спросил:
– Зачем ты попросил Кощея меня украсть?
– Ты в прошлом году не принёс мне подарок! Ты забыл обо мне! –

ответил Вася.
Дед Мороз открыл свой мешок. Достал машинку, красные перчатки и

отдал Васе. Именно эти подарки так ждал Вася в прошлом году, но был в
отъезде, и Дед Мороз не мог найти его. Все были рады! Вася повзрослел и
понял, какой замечательный праздник – Новый год!
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Тихонова Юлия Дмитриевна, 7 лет
Рисунок Тихоновой Ю.Д.

БАРСИК И НОВЫЙ ГОД

Проснулся Барсик ранним утром, потянулся, умылся своим волшебным
язычком и спустился по лесенке на завтрак. Лили ожидала его за обеденным
столом.

– Доброе утро, Лили! – мурчал Барсик.
– Доброе утро, братик! – ответила сестра.
– Что мы будем делать на Новый год? – спросила Лили.
– Надо украшать ёлку и дом! – твердил Барсик.
– Конечно, сегодня же займёмся этим важным делом! – поддержала

Лили.
К вечеру ёлка была наряжена красивыми гирляндами, шарами и

мишурой. Яркая и красивая, сверкала разноцветными огоньками.
Лили и Барсик были довольны своей работой.
– Поскорей бы прилетел Дед Мороз! – шептали малыши.
Утром, 1 января, Лили и Барсик обнаружили под ёлкой долгожданные

подарки!
Все были счастливы! Новый год – это замечательный праздник!
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Токарев Пётр Андреевич, 10 лет
Рисунок Токарева П.А.

СНЕЖНЫЙ ШАР

За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе – на земле жил
кузнец в одном, вечно снежном селе. Звали его Альбус Эвэнэлл. Работал он
хорошо, но очень долго, поэтому заказы к нему поступали очень редко.

Однажды к нему пришёл старый, худой незнакомец в чёрной мантии до
пола, чёрной остроконечной шляпе с заплатками. На носу у него держались
очки. Оправа у очков была непростая, а выглядела так: с правой стороны – в
форме кошачьей морды. С левой стороны – в форме собачьей морды. А
борода у незнакомца была такая длинная, что доставала до пояса. Взгляд
незнакомца был холоден как лёд.

– Здравствуй, кузнец, - старческим голосом заговорил незнакомец.
– Здравствуйте! – ответил кузнец.
– Я слышал, что ты выполняешь заказы хорошо, но медленно, поэтому

к тебе мало кто приходит. Это правда? – продолжил незнакомец.
– Да, но … – не успел договорить кузнец.
– А готов ли ты принимать заказы от тех, кому не очень важна скорость

их выполнения? – дополнил незнакомец.
– Что за вопрос, конечно хочу, – поспешил ответить кузнец.
– Я могу дать тебе волшебный снежный шар. В нём весь мир! Из шара

будут выходить те, кто нуждается в твоей помощи. – говорил незнакомец.
– Ты согласен? – спросил незнакомец.
– Да – ответил кузнец.
– Но как только из шара выйдет   десятитысячный по очереди человек,

он будет похож на меня. Ты должен ему отказать в услуге.
– Если ослушаешься, то переместишься в мир снежного шара! – громко

сказал незнакомец.
Незнакомец исчез, оставив в руках Альбуса снежный шар.
Прошло несколько лет …
Альбус Эвэнэлл работал не покладая рук, и предостережения

незнакомца остались где-то далеко в памяти кузнеца. Наступил день, когда
на пороге его кузницы стоял тот же самый незнакомец.

– Здравствуй! – обрадовался кузнец. Какую работу исполнить?
– Покажи мне то, с чьей помощью тебе стало приходить больше

заказов на работу.
– Ты же сам знаешь! – ответил кузнец.
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– Да, это снежный шар? – допытывался незнакомец. Ты должен его
показать. Я хочу проверить его исправность.

– Хорошо, вот он. – кузнец передал шар.
В эту минуту Альбус переместился в совершенно незнакомое,

заснеженное место, непохожее на то село, в котором он жил. Посмотрев на
небо, кузнец понял, что это другой мир.

Облака как – будто замирают на определённом расстоянии. Они просто
доходят до края и утыкаются в край небосвода.

Альбус понял, что оказался в волшебном снежном шаре.
Это была сфера, стоящая на металлической подставке. Внутри самого

шара было маленькое солнце, облака, дома, леса и горы. И естественно, там
жили маленькие люди. У этих маленьких людей была очень маленькая
жизнь. Их старейшинам было, по нашему летоисчислению, всего лишь
семнадцать лет!

В середине микромира росло огромное дерево. Это был дуб с
множеством проходов в основании ствола. Это были тоннели. Они были
просто необходимы, потому что дерево было таким огромным, проходить из
одной части страны в другую можно было только по ним.
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Альбус стал искать любого кузнеца, который смог бы сделать из
металла молот и разбить стену снежного шара, в котором он оказался.

Кузнеца в этом мире он не нашёл. Все жители этого мира ходили к
нему. Это было очевидно.

Вскоре, он увидел одинокого кота. Это был самый красивый кот,
которого кузнецу приходилось видеть раньше. Черный окрас шерсти, с
белыми лапами и грудкой. Глаза у кота были такие необычные, как -будто
отражали всю вселенную.

Альбус взял кота и вернулся к дубу. Шёл по тоннелям, и в
определённом месте кот мяукнул. Кузнец, посмотрев под ноги, понял, что
железная подставка исчезла. Шар левитировал.

Кузнец и кот оказались в настоящем мире. Коту он дал необычную
кличку: Облачко, Из Которого Сыплется Дождик!

Читатель может спросить:
– Всё же шар забрал враждебный незнакомец?
Да, но в ту минуту, когда кузнец освободился из сферы снежного шара,

этот шар, снова оказался в его руках.
Альбус вернул его незнакомцу, который всё же высказал свои упрёки.

Кстати, кузнец заметил, что незнакомец совсем не постарел за эти годы.
Спустя время Альбус вернулся к работе. Заказов у него было очень

много!
Он понял, что если бы всегда работал быстро, то не забыл бы наказ

незнакомца.
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Трушин Игорь Вячеславович, 8 лет
Рисунок Трушина И.В.

ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОРИИ ПОД РОЖДЕСТВО

Однажды в городе Заснежино, в одной большой семье случилась
волшебная история.

В этой семье было три брата. Мальчики были активные, но
непослушные. Мальчики жили с мамой, папой и очень доброй, милой
бабушкой. Родители и бабушка очень любили мальчишек, несмотря на их
непослушание.

И вот, вечером, под Рождество, папа положил под ёлку подарки и
сказал сыновьям:

– Завтра утром, мы всей семьёй откроем подарки!
Мальчики не могли подождать до утра, ослушались папу и как только

родители ушли спать, открыли коробки с подарками и в эту же минуту
превратились в оловянных солдатиков.

Ребята испугались, что теперь они превратились игрушки …
В этот же вечер к ним в гости пришли соседские дети и увидев под

ёлкой солдатиков стали с ними играть.
Мальчики – солдатики плакали и хотели снова стать детьми. Но их

никто не понимал и не видел их слёз.
Только бабушка весь день наблюдала за игрушками. Ведь она была не

просто их любимой бабушкой, но и волшебницей. Только об этом никто не
знал.

Бабушка зашла в комнату, взяла в руки оловянных солдатиков и
сказала:

– Вы всегда должны держать обещание!
– Мы поняли свою ошибку! – сказали ребята – солдатики.
Бабушка аккуратно поставила игрушки под ёлочку и ушла …
А вечером, бабушка испекла вкусный пирог и позвала мальчишек:
– Мои любимые, приходите пить чай! -волшебный голос бабушки

вернул мальчиков из мира игры и волшебства.
Всегда держи своё слово!
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Усова Алёна Олеговна, 7 лет
Рисунок Усовой А. О.

ЧУДЕСНОЕ УТРО

Когда-то, давным-давно, с неба упала золотая снежинка. А упала она
прямо на нос Сергею.

Через три дня этот мальчик превратился в кота. Новое обличие Сергею
понравилось, и он решил искупаться.

Пришёл на речку, смотрит, а вода превратилась в лёд. Кот решил
расколоть лёд своими острыми зубками. «Клац» по льду и лёд треснул.

Кот провалился под лёд, и никто его не мог найти.
Вылез он из реки только через три дня.
– Лучше я стану собакой! – думал кот.
Пока кот мечтал, добрый человек взял его на руки, обогрел, накормил и

отвёл в кошачий снежный парк.



106

Усова Таисия Сергеевна, 9 лет
Рисунок Усовой Т.С.

ВОЛШЕБНЫЙ ПИРОГ

В одном лесу, неподалеку от деревни, жила большая семья мышей.
Приближался Новый год, и вся мышиная семья была занята новогодними
хлопотами.

Старшие дети – мыши сделали уборку во всех комнатах.
Младшие дети – мышки украшали комнаты - норки бумажными

снежинками и гирляндами из сушёной брусники.
Мама – мышка была занята приготовлением огромного праздничного

пирога с малиной.
Бабушка – мышка помогала маме – мышке готовить. И тут Мама –

мышка увидела, что Папа – мышка взял красный мешочек.
– Куда ты собрался, папа – мышка? – спросила Мама – мышка.
– Я собрался пойти к дому людей, тому, что ближе всего к нашей

норке, чтобы собрать зёрнышки овса для новогоднего стола. – ответил Папа –
мышка.

– Это просто великолепно! – обрадовалась мама – мышка. И Папа –
мышка отправился в путь дорогу.

Зима в этом году была бесснежная, и Папа – мышка быстро преодолел
зимний лес и забежал в конюшню. Лошади очень обрадовались появлению
Папы – мышки.

– Наконец – то ты пришёл, Папа – мышка!
– Мы уже отобрали самые спелые зёрна овса для твоей семьи! – сказала

самая старшая лошадь.
– Спасибо вам! Но почему вы такие грустные? – спросил Папа –

мышка.
– Ох, у нас беда … Дочь хозяина заболела, прямо под Новый год. –

ответила другая лошадь.
– Ой, как жаль, – сказал Папа – мышь.
Папа – мышка набрал зёрна овса в свой мешочек и, поблагодарив

лошадей, отправился домой.
Всю дорогу Папа – мышка думал, как же это плохо, заболеть, да ещё и

под Новый год. Вернувшись домой, он всё рассказал своей семье о болезни
девочки.

– Я знаю, как помочь людям! – пискнула Мама – мышка.
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И тут Папа – мышка увидел на столе огромный, ароматный пирог с
малиной.

– Неужели это самый волшебный пирог с малиной?! – запищал от
радости Папа – мышка.

– Конечно! Это тот самый пирог с малиной, благодаря которому мы не
болеем весь год! – согласились дети – мышки.

Всей дружной семьёй, мышки погрузили пирог на санки и отправились
к людям. Подойдя к двери дома, мышки оставили пирог на крылечке, а сами
спрятались. Собака хозяина, почуяв мышей, громко залаяла, и хозяин вышел
посмотреть, что же случилось?

– А это что такое? – удивился хозяин, поднимая с крылечка малиновый
пирог.

Аромат от малинового пирога распространился по всему дому и
девочка, очень захотела его попробовать. Мама отрезала кусочек и подала
его девочке с чашечкой чая. Попробовав один кусочек, девочка
почувствовала себя лучше. Она с удовольствием съела кусок пирога и
повеселела, как будто была совершенно здорова.

Вся семья была счастлива!
– Наша доченька здорова! – обрадовались родители.
Скоро Новый год! Мышки были тоже счастливы, ведь благодаря

чудодейственному пирогу они спасли девочку!
Замечательный праздник – Новый год!
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Федосеева Мила Павловна, 6 лет
Рисунок Федосеевой М.П.

СНЕЖИНКА

Пришла зима. Выпал первый снег.
Я разбудила маму. Мы решили пойти на прогулку.
Белый снег лежал повсюду: на лавочках, на ступеньках, на деревьях,

вокруг все сияло на солнце!
Мы сели в машину и поехали на каток, там веселились и долго

катались!
На следующий день мы принялись наряжать елку. Достали

разноцветные игрушки и серебряный дождик.
Я легла спать в ожидании Нового года и подарков от Деда Мороза!
А на утро под елкой уже стояли подарки.
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Храброва Эмилия Романовна, 9 лет
Рисунок Храбровой Э.Р.

ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

За высокими горами, за далёкими лесами жил – был мальчик Ванюша.
Он был очень маленький. Ему исполнилось 5 лет.

Однажды, во время зимней прогулки он увидел очень красивую птичку
и побежал за ней. Он даже не подозревал, что птичка не простая. Птичка
была необыкновенная. Так и бежал малыш за птичкой, не подозревая что уже
давно бежит по зачарованному зимнему лесу. Как только птичка прилетела
на снежную, серебряную лужайку, она обернулась феей.

– Здравствуй, Ванюша! Меня зовут - фея Алина! – сказала фея.
– Где я оказался? – Спросил Ванюша.
– Ты гуляешь в зачарованном лесу. – ответила фея.
Ванюша очень испугался и очень хотел вернуться домой. Фея Алина

успокоила его, и сказала, что тотчас же вернёт его домой, как только он
закроет глаза. Мальчик послушал фею и со всей силы зажмурился.

Когда открыл глаза, то увидел детскую площадку возле своего дома.
Мальчик улыбнулся и пошёл домой. Эту сказочную историю он рассказал
родителям. Мама с папой улыбнулись и сказали:

– Ты у нас такой выдумщик!
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
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Чикуров Роман Евгеньевич, 8 лет
Рисунки Чикурова Р.Е.

ЗИМА

Долгожданная зима,
Ты моя красавица!
Белоснежная пора,
Ты мне очень нравишься!

Снег хрустит под ножками,
Мы идём домой,
Топаем сапожками,
Сказочной зимой!
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Шерстобитова Виктория Андреевна, 9 лет
Рисунок Шерстобитовой В. А.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ МИРЫ

Жили-были две сестры. Одну звали королева Лиза. Она владела летом.
Вся была в цветах: красных, розовых, синих, белых, фиолетовых.

А вторая, королева Мархана. Она любила снег. В ее владениях была
зима. Наряды Марханы были снежинках.

Так и жили они в противоположных мирах.
Решили они соединить свои королевства. Договорились о встрече в

заброшенном замке. Осмотрев замок, Лиза легко согласилась начать ремонт.
Мархана была мудра, и простой ремонт ее не устроил бы.

– Здесь все нужно перестроить! – настойчиво сказала Мархана.
– Я улетаю в свое королевство! Не собираюсь спорить! Не собираешься

соединять, так и не нужно! – крикнула Лиза сестре.
Мархана подумала и сказала:
– У меня есть одно условие! Ты будешь переселять жителей!
На лице Марханы, Лиза уловила грусть.
– Почему ты загрустила, Мархана? – спросила Лиза.
Мархана не ответила и молча ушла.
Вечером сестры встретились. Мархана старалась не разговаривать.

Лиза пошла, прогуляться по замку Марханы. Прошло несколько часов, но
Лиза не возвращалась. Мархана пошла ее искать.

Тем временем, Лиза, прогуливаясь по королевству, так много увидела
хорошего, о чем только можно мечтать. Когда Мархана нашла Лизу, был
поздний вечер, и нужно было предложить Лизе переночевать. Лиза быстро
уснула, но под утро, так замёрзла, что подскочила и прибежала к Мархане.
Та, спала как королева, несмотря на холод. Она его не чувствовала, потому
что была королевы зимы.

Прошли годы… Сестры гостили друг у друга. В заброшенном замке
продолжался грандиозный ремонт, и приближалось время переселения
жителей. Лиза успокаивала Мархану. Она знала, что справится с этим
серьезным делом.

– На мне все обязанности! Не переживай! – говорила Лиза Мархане.
Однажды Мархана была в гостях у Лизы. Ночь выдалась очень теплая,

но для Марханы это было невыносимо!
– Лиза, останавливай лето! Мне трудно дышать! Спаси меня! – кричала

Мархана.
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Лиза всеми силами спасала сестру. Она договорилась с каждым
лучиком солнца и с каждой капелькой дождя, чтобы помочь изменить
погоду.

Прошли сутки. Королевы проснулись и почувствовали свежесть
ветерка. На небе была радуга, снег и солнце. Им было хорошо! Они были
счастливы! Вскоре воссоединились два королевства на одной земле!

Зима дружит с летом, снежинка дружит с лучом солнца! А Мархана и
Лиза никогда не расстаются!

Вы знаете, почему? Они очень любят друг друга!
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Широкова Варвара Павловна, 7 лет
Рисунок Широковой В.П.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Меня зовут Варвара Павловна Широкова. Я хочу вам рассказать сказку
про новогоднюю ночь и вообще про всю зиму.

Жила была девочка Маша. Ей было очень скучно без каких-либо
приключений. И тогда она написала письмо Деду Морозу, потому что скоро
наступал Новый Год. А в письме было сказано:

– Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне на всю зиму приключений и
чудес.

И под новый год её желание исполнилось. У неё появилась куча
приключений и о них я сейчас расскажу.

Первое приключение случилось с ней после новогодней ночи.
На ёлке заговорили украшения, но Маша не поняла, о чём они говорят.

Она поняла в конце, что говорил Гномик. Он говорил о том, как он сильно
хочет бегать по земле. Но не мог, потому что висел на этой проклятой ёлке. И
Маша в тот день поняла, что приключения начались. Она выглянула в окно, и
там их было ещё больше.

Второе приключение начинается.
Маша увидела, что на уличных ёлках начали появляться какие-то

звёздочки. И они говорили между собой. При этом Маша понимала о чём они
говорят. Одна звёздочка говорила о том, какая она красивая. Потому что сама
не понимала, что она самая обычная звезда среди всех остальных звёзд. А
вторая звезда говорила, что она умнее всех, потому что думала, что она
понимает язык всех зверей и людей. Никто не верил в это, но она и правда
понимала все языки мира. И в этом убедилась Маша, когда наступило третье
приключение.

Третье приключение было в том, что Маша стала понимать язык всех
птиц и животных.

Ей показалось, что выполняется её желание только тогда, когда
наступает новый год или наступает зима, а эта зима – особенная. Потому что
в ней было больше всего приключений. Она решила поискать приключения в
доме. И она их нашла, причём очень скоро.

Сейчас начинается четвёртое приключение.
Маша увидела где-то что-то. Оно сверкало и переливалось. Маша

пригляделась и увидела, что это была банка, в которой была радуга, которая
никогда не исчезала, хоть ночью, хоть днём.
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Маша увидела маленьких человечков в банке, которые катались на
санках по радуге. Они сперва поднимались вверх, а потом съезжали
кувырком на санках по радуге. Их было очень много, и Маша не успела их
сосчитать, когда позвонили в дверь.

Она вспомнила, что пригласила в гости своих друзей. И тогда она
быстренько собрала все чудеса, которые были дома в ящик на полке.

Она знала, что друзья туда не будут смотреть, так как там хранились
самые драгоценные вещи её семьи. И тогда она посмотрела в окно и увидела,
что все чудеса, которые были на улице, исчезли. Она решила, что ей это
будет в радость, потому что тогда её друзья не увидят чудеса и не поймут,
что она загадала на новый год.

Маша пошла, открывать дверь и к ней зашли гости. Она с ними играла
и очень веселилась. А когда она поняла, что скоро наступит ночь, то всем об
этом сообщила. И гости поняли, что пора расходиться, так как в окно они не
смотрели. И Маша попрощалась с каждым гостем. Когда все гости ушли,
Маша увидела, что все чудеса вернулись на место, и она легла спать.

Конец, а кто слушал – молодец!
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Шищиц Роман Алексеевич, 7 лет
Рисунок Шищица Р.А.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Дедушка Вася собирался пойти на рыбалку. Приготовил удочки,
поплавки, наживку и отправился рыбачить.

На этот раз он поехал на электросанях, потому что выпало много снега.
Ехал он, ехал, присмотрелся, видит - на дороге лежит лиса и не

двигается.
– Зачем мне мёртвая лиса? – подумал дедушка. Не стал ее трогать,

поехал дальше.
Приехал на реку, достал свою удочку и стал рыбачить.

Первый раз закинул
снасть поглубже – и вот она,
большая рыбка! Закинул
второй раз – попалась
маленькая рыбка! В третий
раз – поймал огромную
рыбу, больше первой!
Много еще дедушка наловил
рыбы в этот раз.

Пора и домой
собираться. Сложил свой
улов, сел на сани и
возвращался той же
дорогой.

– Где же лиса? Ах,
хитрая плутовка! Обмануть
хотела! – подумал дедушка.

Неподалёку от дороги
сидела рыжая красавица,
наблюдала …

– Могла бы и до реки добежать, я бы угостил тебя рыбкой! – крикнул
дедушка Вася.
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Шкрабова Варвара Алексеевна, 7 лет
Рисунок Шкрабовой В.А.

ЧУДЕСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Когда-то, Новый год я встречала в жаркой стране – Вьетнаме.
31 декабря все гости вышли из отеля на новогоднее шоу.
Всем было весело, туристы радовались. Я подружилась с девочкой из

Вьетнама.
Родители приготовили мне много подарков, которые оставили в моей

комнате отеля.
Несмотря на жаркий климат, в отеле была наряжена елка и звучала

новогодняя музыка. Все туристы радовались и загадывали желания.
Когда мы вернулись во Владивосток, у нас стояла настоящая морозная

погода.
Мне очень понравилось путешествие из зимы в лето и снова в зиму.
Дома меня ждали подарки и сладкие сюрпризы от Деда Мороза.
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Якимова Полина Анатольевна, 9 лет
Рисунок Якимовой П.А

ВАРВАРА В СТРАНЕ ВОЛШЕБСТВА

В деревне Гуля жила –
была девочка Варвара. Ей
недавно исполнилось
одиннадцать лет. А жила она с
бабушкой и дедушкой.

31 декабря наступил Новый
год! В три часа ночи, когда все
уже уснули, Варвара вышла в зал
посмотреть на новогоднюю
ёлочку, и увидела … гномов. Они
были такие забавные и
пригласили её в страну
Волшебства.

Варвара, не раздумывая,
отправилась с гномами в
волшебное путешествие и
оказалась около замка. Она
поняла, что в этом замке живёт

Дедушка Мороз. Всё было вокруг в снегу. Красивые аллеи и улыбающиеся
снеговики приглашали Варвару в замок. Но как только Варвара постучалась в
ледяную дверь, то сразу подумала:

– Как же там без меня мои дедушка и бабушка? Я соскучилась!
Дверь открыл Дедушка Мороз и пригласил Варвару в дом.
– Дедушка Мороз, пожалуйста, отвези меня домой! Мне нужно

вернуться к дедушке и бабушке! – просила Варвара.
Дедушка Мороз улыбнулся и выполнил просьбу девочки.
Варвара сладко уснула в своей тёплой постели. А утром увидела

большую коробку с надписью: «Подарок от Деда Мороза».
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