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О проекте «Дети пишут книгу» 
 

Сегодня, когда в России осуществляется переход к 

гуманно-личностной педагогике, необходимо создать 

среду для развития каждого ребёнка, его творческих 

начал, обеспечить условия для познавательной 

деятельности. 

В июне 2019 года АНО ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» запустил проект «Дети пишут 

книгу», презентация которого состоялась на Международном фестивале 

«Книжная Сибирь» в рамках IV Регионального фестиваля детской книги.  

Проект «Дети пишут книгу» направлен на создание условий для 

проявления способностей детей к литературному и художественному 

творчеству и предполагает публикацию уникальных литературных 

произведений детей разных возрастов. 

Представленная возможность опубликовать детское авторское 

произведение, а также, его проиллюстрировать – это не только важный этап 

самореализации ребёнка, но и социальный опыт, который в значительной 

степени способен определить будущее. 

В феврале 2020 года первая книга проекта «Дети пишут книгу. Сказки» 

стала победителем конкурса единого оператора грантов Президента Российской 

Федерации (заявка №: 20-1-032498). 

Проект долгосрочный и предполагает выпуск серии тематических книг 

(данная книга является одной из них), авторами которых станут дети разных 

возрастов.  

Приглашаем к участию! 

Желаем приятного чтения! 

С уважением, 
директор АНО ДПО СИПППИСР 

Я.А. Елинская 
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I. РАССКАЗЫ 
Белятская Ксения, 6 лет. 
 
НСО, р.п. Краснообск 
МКДОУ д/с № 17 «Улыбка» 
Куратор: Т.Н. Головатюк  
Рисунок: Белятской К. 

 
СНЕЖНЫЙ СЮРПРИЗ 

 
Жил-был мальчик Петя. Однажды, играя дома, он выглянул в 

окно и увидел, что на улице выпал снег, а во дворе играет его друг 

Саша. Он сразу побежал к маме отпроситься на прогулку. Мама 

разрешила, и он, одевшись, тепло, взял с собой лопату для снега и с 

радостью побежал на улицу. Снег был мокрый и легко в руках 

превращался в снежки. Петя бросил снежок в Сашу, Саша в Петю и 

началась веселая игра.  

Потом два друга решили слепить снеговика. Скатали большие 

комья снега, прочно их соединили, на голову надели ведро, повязали 

шарфик, вместо рук воткнули веточки. Глаза и ротик ребята сделали 

из угольков, а вместо носа прикрепили морковку. Снеговик удался 

на славу! И ребята довольные пошли обедать.  

После обеда началась снежная буря, которая закончилась 

только ночью. И когда, на следующий день, Петя с Сашей вышли 

погулять, то увидели, что часть снеговика разлетелась от ветра. Они 

очень расстроились, но потом решили сделать для остальных ребят 

сюрприз – слепить нового снеговика, умеющего стоять на руках! 
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Вместо ног воткнули палочки, на которые надели старые валенки, и 

снеговик получился лучше прежнего – очень забавный и весёлый!  

А когда вышли остальные ребята, они были удивлены и 

обрадованы такому снежному сюрпризу! Они поблагодарили Петю и 

Сашу и стали веселиться и играть вокруг снеговика!   
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Вишняков Даниил, 6 лет. 
 
НСО, р.п. Краснообск  
МКДОУ д/с «Дельфин» 
Куратор: И.В. Курбаналиева  
Рисунок: Вишняков Д. 

 

ДВА МУШКЕТЁРА 

 

В одном маленьком заснеженном городке жили два друга Витя 

и Петя. Самым любимым их занятием было собирать конструктор. В 

подарок на Новый год друзьям очень хотелось большой 

конструктор, чтобы собирать его можно было несколько дней. 

Написали они письмо Деду Морозу и стали ждать, когда желание 

осуществится. Но родители предупредили ребят, что если они хотят 

такой подарок, то им нужно сделать очень хорошее дело, тогда 

желание исполнится под Новый год. Витя и Петя начали думать, что 

же им такого сделать, чтобы желание исполнилось, и подарок 

очутился под ёлкой. После долгих раздумий мальчики решили 

переодеться в любимых героев и стали наряжаться в мушкетёров. 

Ребята взяли родительские шляпы, нашли детские шпаги и 

превратились в двух отважных мушкетёров. Дело осталось за малым 

– совершить настоящий геройский поступок, который наверняка 

зачтёт Дед Мороз. Дети вышли на улицу прогуляться и во дворе 

услышали жалобное мяуканье. Ребята начали оглядываться и 

увидели маленького котёнка, который сидел на дереве и боялся 

слезть на землю. Мальчики не растерялись, подбежали к дереву, но 

роста не хватало, чтобы достать котёнка. Витя вспомнил, что у него 
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в руках шпага и дотянулся ею до ветки, на которой сидел котёнок. 

Пушистый зверёк понял, что у мальчишек добрые намерения и начал 

потихоньку спускаться вниз. Котёнка трясло от холода и, когда он 

спустился, Петя сразу же снял свою шляпу и положил туда зверька. 

Котёнок успокоился и радостно замурлыкал. Ребята принесли 

пушистый комочек домой, он был весь в снегу. Мальчишки 

почистили зверька и напоили его молоком. Витя решил оставить 

котёнка у себя дома, а Петя предложил назвать его Снежок.  

Так, два маленьких мушкетёра совершили, сами того не 

подозревая, настоящий геройский поступок. На Новый год Дед 

Мороз сполна наградил мальчишек и подарил им огромный 

конструктор-город, из которого Витя и Петя даже сделали домик для 

Снежка. 

Такая вот новогодняя история про двух маленьких мушкетёров! 
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Дубикова Полина, 6 лет. 

г. Корсаков, Сахалинская обл. 
д/с № 7 «Солнышко» 
Куратор: М.Г. Дубикова 
Рисунок: Дубикова П. 

 

КАК У ЁЛКИ ПОЯВИЛСЯ НАРЯД 

 

Жил-был художник. И решил он нарисовать картину про зимний 

лес. Рисовал он, рисовал и, вдруг, среди всех деревьев, увидел 

маленькую ёлочку. И решил художник в ней что-то изменить. 

Нарисовал ей ветки длинные и убирал их, рисовал меньше иголок, но 

ему всё не нравилось. И тут, случайно, с кисти упала капля краски на 

ёлочку, и получился шарик. Ему так это понравилось, что он 

нарисовал несколько ёлок с разноцветными шариками. Его картину 

повесили в музее, чтобы люди могли ей любоваться. Глядя на эту 

картину, люди стали придумывать различные игрушки и украшать 

ими ёлки к Новому году. А когда дети спрашивали, кто придумал 

ёлочные игрушки, то все говорили, что это художник! 
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Дякин Арсений, 7 лет. 
 
г. Мичуринск, Тамбовская обл. 
Куратор: Н.В. Дякина 
Рисунки: Дякин А. 

 

НОВОГОДНЯЯ БЫЛЬ 

 

Однажды, накануне Нового года, мы с мамой смотрели в окно 

на новогодние огоньки и гирлянды. Мама спросила меня, задумчиво 

глядя вдаль: 

– Ты любишь Новый год? 

– Конечно же люблю! – воскликнул я. 

– А что ты знаешь про Новый год? 

– Новый год – это праздник, который любят и взрослые, и дети, 

когда наряжают красивые ёлки… 
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Продолжая смотреть вдаль, мама снова тяжело вздохнула: 

– Так было раньше! Знаешь, когда я была такой же, как ты 

сейчас, новогодние ёлки были настоящими красавицами!  

Мама обняла меня и начала свой рассказ… 

Много лет назад не принято было украшать пластиковые ёлки. 

Накануне Нового года, в каждом городе разворачивали ёлочный 

базар – там можно было купить лесную красавицу на любой вкус: ель 

или сосна, маленькая и пушистая или двухметровая красавица. 

Взрослые и дети часами могли выбирать свою ёлочку! Каждый 

Новый год мы всей семьёй шли на такой базар, и все вместе 

выбирали самую красивую ёлочку, несли её дружно домой. 

Магазинные витрины наполнялись новогодней атрибутикой: 

искрящаяся мишура и хлопушки, бенгальские огни и самое главное – 

ёлочные игрушки! Совсем не те одноцветные шарики, которые 

продают сейчас в магазинах! Игрушки моего детства были 

настоящим произведением искусства: мишки с бочонком мёда, 

белочки с серебристыми шишками, звёзды и снежинки, сосульки и 

хлопушки, красная шапочка с корзинкой и мальчик-космонавт... 

Нашей гордостью был набор про Золушку. Золушка в старом 

запачканном платье, фея-крёстная в шикарном бальном платье, 

король-отец и принц, злая мачеха и придворные пажи с часами в 

руках, которые готовы пробить полночь! 

Принеся домой ароматно пахнущую смолой лесную красавицу, 

мы ставили её в центре комнаты и всей семьёй принимались 

украшать. Из кладовки приносили огромную коробку с ёлочными 

игрушками, каждую заботливо протирали мягкой тряпочкой, 
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находили лучшее место на ёлочке для каждой игрушки, так, чтобы 

рядом не оказалось двух одинаковых игрушек. На макушке 

красовалась ажурная красная звезда. Яркие стеклянные бусы, 

переливающаяся мишура отражала свет красочных разноцветных 

фонариков! А ещё на ёлку мы вешали шоколадные конфеты...  

Долгими зимними вечерами мы играли возле нашей ёлочки. 

Ведущий загадывает какую-нибудь игрушку, тот, кто угадает её по 

описанию и найдёт её на ёлочке, в награду мог съесть конфету с ёлки. 

– Мама! – воскликнул я, – это невероятно интересно! А что если 

нам устроить новогоднее чудо и вернуться в твоё детство?! 

– Мне нравится твоя идея! – подмигнула мне мама. 

На следующий день мы всей семьей отправились на ёлочный 

базар. Долго выбирали мы самую красивую и пушистую ёлочку, а 

потом замёрзшие, но счастливые, вместе несли свою красавицу 

домой, наслаждаясь ароматом настоящей смолы. А я тихонечко 

ощупывал настоящие иголочки, думая, что они совсем не похожи на 

те, которые были у искусственных ёлок. 

А дома мы достали с чердака большую коробку тех самых 

хрупких стеклянных игрушек, которыми украшала ёлочку моя мама, 

когда была маленькой девочкой. Бережно, чтобы случайно не разбить 

ни одной игрушки, мы с мамой протёрли каждую, а потом до самого 

вечера развешивали эту красоту на нашу ёлочку. На макушке 

светилась ажурная звезда, а под ёлочкой уютно устроились Дед 

Мороз и Снегурочка.  

В этот Новый год у нас была самая красивая ёлочка на свете! А 

в нашей семье появилась семейная традиция – ставить на Новый год 
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настоящую ёлку и украшать её старинными игрушками. А игрушки 

эти станут нашей семейной реликвией.  

А у вас есть новогодние традиции? 
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II. СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

Байбульдина Дарья, 8 лет. 
 
г. Нижневартовск, Тюменская обл. 
Куратор: В.М. Савкина 
Рисунок: Байбульдина Д. 
 

СКАЗКИ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
 

Зимний лес оделся в сказочный наряд. 

В белых шубках ели ветками шумят. 

Падают, кружась, снежинки на озябшие осинки. 

Тишина в лесу стоит, молодой снежок блестит. 

Волк в глуши голодный рыщет, 

Он себе добычу ищет. 

Спит в берлоге косолапый 

И сосёт спокойно лапу. 

Под ногами снежинки скрипят, 

Редко птицы вверху пролетят... 

Так прекрасно и тихо зимой, 

И ничто не нарушит покой… 
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Белозерцева Вероника, 6 лет. 
 
г. Новосибирск  
МКДОУ д/с № 481 
Куратор: Ю.В. Шипуль 
Рисунок: Белозерцев Д.  

 

ЛЕДОК, ВЕТЕРОК И СНЕЖИНКА 
 

В снежном царстве-государстве, далеко, почти на Марсе, 

Люди жили, не тужили, в школу, садики ходили. 

В мире всё было из льда и снежочек шёл всегда. 

Там всё блестело и сверкало, но весна не наступала. 

Жили скучно и угрюмо и не ладили друг с другом. 

Никого не замечали, вечерами все скучали. 

В этом царстве-государстве жил весёлый ветерок, 

Никому он был не нужен, так как веял только стужей. 

Стоит только в снежном танце закружить и поиграться, 

Дети тут же разбегались, и родители боялись, 

Повторяли тут и там – Вас продует, по домам! 

Там ещё жила снежинка, вся искрилась, словно льдинка. 

Её тоже все боялись и скорее утеплялись.  

 

Чуть подальше жил ледок, раньше был он ручеёк, 

Но когда зима настала, всё вокруг холодным стало, 

Ручеёк запорошило, и водица в нём застыла. 

Так, вчерашний ручеёк превратился вдруг в ледок. 

Но под снежным покрывалом, наш ледок скучал устало. 

И однажды ветерок одеяло уволок. 
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Вдруг открылась всем картина, как зеркальная витрина, 

И подумал ветерок надо детям дать намёк, 

Пусть играют и резвятся и зимы пусть не боятся! 

Ручеёк сияет глянцем, на коньках можно кататься! 

Долетел до царства ветер, нашептал на ушко детям,  

Чтоб быстрее одевались, на прогулку собирались. 

Набралась толпа детишек, на коньках, а кто на лыжах, 

Побежали к ручейку, покататься на ледку. 

Вслед за ними веял ветер, помогал кататься детям. 

И снежинки там кружили, всё в лесу припорошили, 

Нежным ласковым пушком, чтоб на лыжах и пешком 

Прогуляться все могли, не сидел никто вдали. 

 

День промчался незаметно, солнце село вдруг за ветку, 

Все ребята нагулялись, и домой засобирались. 

Но сказала им снежинка, завтра ждут Вас ветер с льдинкой, 

Мы, снежинки, тоже будем, ждать пока придут к нам люди. 

И ребята обещали, каждый день гулять все стали, 

Зиму сразу полюбили и угрюмо не ходили. 

Ведь в любое время года, радует нас всех природа. 

Лёд становится водицей, в речке будут все резвиться, 

Снег дождём нас поливает, после радуга сияет, 

Ветер летом выручает, от жары он всех спасает. 

В общем, ветер, снег и лёд всем занятие найдет. 

В царстве же этом всё изменилось,  

Сменили и люди в нём гнев вдруг на милость.  
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Они скучно жить все перестали, 

Зимой наслаждались, весну всё же ждали. 

А вслед за весной, вдруг нагрянуло лето! 

Вот так и закончилась сказочка эта!  
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Завалин Олег, 7лет. 
Завалина Ксения, 4 года. 
 
Минусинский район, с. Селиваниха 
МКДОУ Селиванихинский д/с 
Куратор: А.Ф. Завалина 
Рисунок: Завалин О., Завалина К. 

 

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

МЕДВЕДЯ И СНЕГОВИКА 

 
У одной избушки, 

На лесной опушке, 

Когда выпал белый снег, 

Вышел погулять Медведь. 

Он проснулся утром рано, 

Потянулся очень странно, 

Лапой брюхо почесал 

И в окошко увидал:  

Нет травы, цветы пропали, 

Белым вдруг вокруг всё стало,  

Серебром усыпан лес. 

У Медведя интерес: 

– Что такое? Вот те да!  

Что за странные дела! 

Где листочки на берёзе? 

У меня одни вопросы!  

Встал Медведь, 

Макнул в мёд лапу, 
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Облизал и в лес потопал. 

Вот наш Мишка косолапый 

Вдоль сугробов и оврагов 

По лесу идёт и видит: 

Три шара ведром накрыты.  

– Здравствуй, Бурый, 

Что не спишь? 

Ты чего в лесу шумишь? 

– Я проснулся и увидел,  

Что такого я не видел. 

Вышел по лесу гулять 

И друзей себе искать. 

А тебя не видел раньше! 

Ты не волк, да и не заяц, 

Что за зверь, ты мне скажи 

И что с лесом расскажи.  

– Я помощник Деда Мороза, 

А в лесу – зима, морозы, 

И у нас в лесу беда. 

Дед Мороз пропал вчера. 

Мишка наш вздохнул, поохал: 

– Дед Мороз? Слыхал немного, 

Надо Деда выручать! 

Снеговик, идём искать!  

Вот идут они по тропке 

Перед ними злые волки: 
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– Ну-ка, стой! Куда идём? 

Сейчас бока вам отгрызём! 

Мы не ели много дней. 

Здесь в лесу мы всех главней!  

Дядя Миша, вот те на,  

Ведь в лесу сейчас зима! 

– Знаю, знаю, мне не спится. 

Помощь ваша пригодится. 

Дед Мороз у нас пропал. 

Кто из вас его видал? 

– У Яги ищите Деда, 

Та давно хотела это:  

Праздник зимний отменить, 

Посох снежный захватить. 

Может быть, она украла,  

Ведь давно она мечтала 

Шубу красную носить 

Дед Морозу отомстить. 

Ведь Ягу никто не любит,  

А Мороза ждут как чуда. 

– Вот спасибо вам, друзья, 

Есть гостинцы у меня. 

Вот вам заяц шоколадный 

Очень вкусный, очень сладкий. 

Ну а нам идти пора.  

Ух, и вредная Яга! 
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И опять они по тропке 

В чащу леса на подмогу.  

Дед Мороза чтоб спасти 

Надо им Ягу найти. 

Заяц по лесу бежит, 

Он к Снеговику спешит. 

Видел он в избе Яги 

Деда Мороза на печи.  

Дед Мороз сидит и тает, 

Помощи он ожидает. 

Заяц к Мишке выбегает 

И Снеговика встречает: 

– Здравствуй, дядя Снеговик, 

Здесь Яга совсем шалит.  

Дед Мороза заманила 

И на печку посадила. 

Я избушку покажу 

Надо наказать Ягу.  

Поскорей за мной бегите, 

Новый год не пропустите. 

Надо Деда выручать, 

Чтоб всем ёлку наряжать. 

К дому подошли Яги, 

Стали думать, как спасти.  

Снеговик стучится в двери 

И Ягу кидает зверю. 
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– Ёлку я зажечь хотела,  

Шубу красную примерить.  

Дед Мороза отпущу 

И на праздник к вам приду. 

Дед Мороз с печи слезает 

И на волю выбегает: 

– Ух, согрелся, ух, упрел, 

Чуть совсем не угорел! 

А тебя Яга прощаю, 

Скоро праздник начинаем.  

Хочешь шубу? Так и быть 

Рад тебе я подарить.  

Он мешок свой открывает 

Шубу лисью вынимает: 

– А теперь, скорее, в лес, 

Где полным-полно чудес. 

Надо ёлку выбирать,  

Дети праздник будут ждать. 

И тебе Медведь, спасибо, 

Я тебе малины выдам. 

Скоро, скоро Новый год,  

Пусть не будет в нём забот! 

С праздником всех поздравляю 

И добра всем вам желаю!  

Тут и сказочки конец, 

А кто слушал молодец. 
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Разинкин Артём, 7 лет. 
 
г. Новосибирск  
МКДОУ д/с № 356 
Куратор: Е.В. Разинкина 
Рисунок: Разинкин А. 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Зима. Я стою у окна, 

Красиво снежинки летят на балкон, 

Мы ждём Дед Мороза со Снеговиком… 

Уже стол накрывают, 

Гирлянды горят, 

И ёлка одета в прекрасный наряд. 

В голове один вопрос: 

Где Снегурка, Дед Мороз?  

Слышим мы курантов бой.  

Дед Мороз пришёл домой,  

Подарков целая гора.  

С Новым годом, детвора! 
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III. СКАЗКИ 
 

Арсентьева Настя, 6 лет. 
 
г. Новосибирск  
МКДОУ № 356 
Куратор: Т.А. Понизовская 
Рисунок: Арсентьева Н. 

 

МЫШОНОК-ФАНТАЗЁР 

 

Наступило утро. Мышонок выскочил из норки полюбоваться 

лесом и его лапки провалились во что-то мягкое. Это был снег! Он 

так его ждал, хоть и ни разу не видел. Но его мама так красочно о 

снеге рассказывала, о его свойствах, о его вкусе, что мышонок ждал 

этой встречи с нетерпением. 

Но увидев снег, мышонок был в недоумении. Ведь снег был 

белый! И всё в лесу под снегом было белым. А где же разноцветные 

цветочки, а где же вкусные ягодки? Мышонку стало грустно. Чтоб 

себя развеселить он слепил снеговичка.  

Вернувшись в свою норку, мышонок понял, что в норе тоже всё 

одним цветом, всё было серым. И на душе его стало ещё грустнее. 

Подумал, подумал мышонок и принял одно очень интересное 

решение. А что, если внутри норы всё раскрасить цветными 

красками, ведь на целый лес красок не хватит.  

И через неделю результат был налицо. Всё в норе сияло 

разными красками! И настроение стало такое хорошее, что 

мышонок решил поделиться им с друзьями. Он накрыл стол и 

позвал гостей.  
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Осталось проверить, так ли вкусен снег, как говорила мама! Из 

снега получился очень вкусный чай! 
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Бондарцева Вера, 6 лет. 
 
г. Новосибирск  
МКДОУ д/с № 17 «Улыбка» 
Куратор: М.Р. Ашуралиева 
Рисунки: Бондарцева В. 

 

ДОБРАЯ ЗИМА 

 

Всего пару дней в лесу выпал первый снег. Но снега стало так 

много за эти дни, что все жители леса поняли – пришла настоящая 

зима. Белка закрыла свой домик, полный орехов на зиму для всей её 

большой семьи. Семейство ежей, насушив много яблок и грибов, 

тоже очень плотно замуровало своё жилище изнутри. Медведь 

самым первым погрузился в свой долгий сон, досыта наевшись ягод 

и мёда. Волк ещё где-то бродил, лиса же, тоже не собиралась 

отдыхать, но уже нарядилась в свою роскошную бело-рыжую 

зимнюю шубку с ярким пушистым воротником. Птицы либо улетели 

в тёплые страны, либо совсем редко переговаривались меж собой, да 

и то очень тихо и по поводу погоды.  

Лес засыпал, деревья смолкли, на озере встал лёд. Лишь в 

семействе зайцев было неспокойно. Всё лето и осень они строили 

новый домик для подросших зайчат и совсем никак – намело снега 

по окна. А они забыли заготовить самой вкусной и сочной ивовой 

коры для самых маленьких зайчат.  

И папа заяц, выйдя утром из домика, был и удивлён, и 

расстроен тому, что зима так скоро вступила в свои права. Но 

медлить было нельзя. «Нужно как можно скорее набрать коры для 
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малышей» думал заяц. Он быстро оделся, взял санки и пошёл в 

сторону озера. Именно там росла огромная кустистая ива. Заяц шёл 

и вдруг упёрся во что-то ушами. Он поднял голову и увидел, что на 

пути его стоит большой снеговик. Он догадался, что это деревенские 

дети слепили снеговика и совсем не испугался, так как местные 

люди очень любили зверей и птиц и постоянно заботились о них, 

приносили угощения и бережно относились к лесу и его жителям. А 

сразу за снеговиком он обнаружил огромную вязанку той самой 

ивовой коры. Это дети заботливо заготовили её, видя, что заячья 

семья постоянно занята на строительстве.  

 
Его радости просто не было предела. Заяц запрыгал на задних 

лапах, он был счастлив, что теперь его семью ждёт спокойная и 
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сытая зима. Он быстро погрузил вязанку на свои сани и поспешил 

поделиться этим счастьем со своими родными. Он возвращался 

домой и думал, чем же они смогут отблагодарить заботливых и 

добрых людей.  

 
Ещё он думал, что это прекрасно жить в гармонии с природой, когда 

люди и звери, помогают друг другу, один другого оберегает и все 

любят лес. Так он пришёл в свой уютный тёплый дом, где сразу всем 

рассказал о таком чудесном гостинце. Заячья семья была очень 

счастлива от такого подарка. Но ещё больше от того, что у них есть 

такие верные, заботливые, настоящие друзья. 

Лес засыпал, он был по-своему счастлив, что в нём есть место 

для таких добрых дел, что в лесу всем хорошо: и птицам, и зверям, и 

человеку. Лес был спокоен в такой доброй компании, в любую 

погоду, и летом, и зимой. 
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Бурняшева Елизавета, 6 лет 
 
г. Когалым, ХМАО – Югра, 
МАДОУ «Колокольчик» 
Куратор: Е.В. Деревягина 
Рисунок: Зубарева Д. 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ИЛИ НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 
В зимнем лесу, в расписном тереме жил-был Дед Мороз со 

своей внучкой Снегурочкой. Всё лето и всю осень готовились они к 

Новому году, мастерили и собирали подарки для детей: роботов и 

лошадок, куколок и русалочек с коронами, машинки и самолётики, 

вертолёты и танки. 

Завернули всё в красивую бумагу, перевязали лентами, 

сложили в мешок и убрали в кладовку в ожидании праздника. 

В это время, в тёмном лесу, в своей избушке на курьих ножках, 

сидела Баба Яга и злилась на Деда Мороза: 

– Всех-то он любит. Всем-то подарки приготовил. А мне, самой 

Бабе Яге, ничегошеньки, никогда не дарил. 

И решила она испортить праздник всем детишкам на земле. 

Позвала Кощея Бессмертного и подговорила его пробраться в терем 

и украсть мешок с подарками, а заодно и ёлочку со всеми 

украшениями и мишурой. Чтобы Нового года в этом году ни у кого 

не было, чтобы все дети обиделись на Деда Мороза, расстроились и 

плакали. 
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Ночью, пока в тереме все спали, прокрались злодеи в кладовку 

и утащили мешок с подарками, праздничную ёлочку и все 

украшения для неё.  

Хотели сначала сразу разделить все подарки, а потом 

придумали лучше. В новогоднюю ночь, когда все будут плакать и 

рыдать, а они, Баба Яга и Кощей Бессмертный будут радоваться и 

открывать подарочные коробки. И поэтому решили они спрятать 

весь мешок целиком.  

Проснулись Дед Мороз со Снегурочкой, увидали, что нет 

мешка с подарками, расстроились, пригорюнились и очень быстро 

поняли, кто украл подарки.  

Рассердился Дед Мороз, встал, стукнул своим посохом об пол и 

говорит Снегурочке: 

– Делать нечего, надо спасать Новый год. Пойдем искать 

злодеев. Вот уж я их точно в сосульки превращу. 

Долго шли Дед Мороз со Снегурочкой, пока нашли пещеру 

Кощея. А тот, как ни в чём не бывало, сидит себе чай пьёт. Дед 

Мороз посмотрел грозно на него и спрашивает: 

– Где подарки, которые я для детей приготовил? 

Захихикал Кощей и говорит:  

– Ничего не знаю, ничего у меня нет. 

Ещё раз грозно посмотрел на него Дед Мороз и стукнул своим 

посохом о землю. Испугался Кощей и говорит: 

– Это всё Баба Яга. Иди, у неё спрашивай. 

Пошли Дед Мороз со Снегурочкой искать избушку на курьих 

ножках. Долго шли они по лесу пока, наконец, не вышли на лесную 
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поляну. Смотрят, а на ней избушка стоит. Опять стукнул Дед Мороз 

своим посохом о землю. Крикнул грозным голосом: 

– Отдавай Баба Яга подарки, которые я ребятам приготовил. 

А Баба Яга смотрит на него в окошко и дразниться: 

– Ой-ёй-ёй, как страшно.  

– Не боюсь я тебя, старый. И вообще, нет у меня ничего. 

– Закопала я их в лесу, в снегу, если найдешь, то и заберёшь. А 

нет, я сама буду открывать подарки. 

И опять пошли Дед Мороз со Снегурочкой в дремучий лес. В 

лесу темно, снега по колено. Трудно идти, а делать нечего, Новый 

год надо спасать. Чтобы порадовать детей и вернуть им веру в чудо. 

Идут они по лесу, грустят, Снегурочка тихонько слёзы вытирает. 

Вдруг им на встречу вышли белочка и зайчик и спрашивают: 

– Почему вы грустите и плачете? Что за горе у вас случилось?  

Отвечает им Дед Мороз: 

– Ох, несчастье у нас. Баба Яга и Кощей Бессмертный украли 

все подарки, которые мы для детишек приготовили. Обманули нас. 

В этот дремучий лес заставили пойти, чтобы подарки найти.  

А белочка и зайчик им говорят:  

– Не грустите и не плачьте, мы вам поможем. Видели мы, как 

шли Баба Яга и Кощей Бессмертный с мешком подарков. Мы от них 

спрятались, но всё же успели увидеть, куда они его понесли. 

Спрятали они мешок в берлоге медведя и заставили его охранять. 

Медведь очень рассердился, что его разбудили зимой, но он очень 

боится Бабу Ягу и Кощея Бессмертного, поэтому лежит в берлоге и 

рычит. 



35 
 

– Зайка, белочка, проводите нас к медвежьей берлоге, – 

попросил Дед Мороз. 

– Хорошо, – отвечали зверята, – но будьте осторожнее, медведь 

очень зол. 

– Не беспокойтесь, – отвечает Дед Мороз, – я знаю, как мне 

поговорить с медведем. 

Пришли они к берлоге, и Дед Мороз говорит: 

– Мишка-мишенька, верни нам, пожалуйста, мешок с 

подарками, а то все детишки на земле расстроятся и перестанут 

верить в праздник и чудо.  

А медведь им и отвечает: 

– Баба Яга и Кощей Бессмертный меня разбудили среди зимы, 

заставили мешок их охранять. Что мне теперь делать? 

А Дед Мороз ему отвечает:  

– Мишенька, ты вернёшь нам мешок, а я помогу тебе снова 

уснуть, до весны. Я ведь волшебник. 

Согласился медведь, вытащил мешок из берлоги и отдал его 

Деду Морозу. А Дед Мороз стукнул своим волшебным посохом о 

землю три раза и сказал: 

  – Пусть мишенька уснёт крепким сном до весны. Тут же 

медведь забрался в берлогу, свернулся калачиком и уснул. 

Забрали Дед Мороз со Снегурочкой мешок, и пошли в 

обратный путь, в свой чудесный терем.  

Обратный путь их лежал через поляну, на которой стоит 

избушка на курьих ножках. Баба Яга смотрит в окно, ждёт, когда 

Дед Мороз пойдёт грустный, без подарков и хихикает себе 
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потихоньку. А как увидела у него в руках мешок, разозлилась и 

закричала: 

– Как же ты, старый, нашёл подарки? Как медведя одолел? 

Дед Мороз ей отвечает: 

– Много у меня друзей в лесу, вот они мне и помогли. А 

Мишку-мишеньку я просто вежливо попросил отдать подарки и 

помог ему опять уснуть до весны. Ведь когда у тебя есть настоящие 

друзья, любое дело, даже самое трудное, нам по силам!  
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Долго ещё Баба Яга ругалась и топала ногами, а делать нечего. 

Опять Дед Мороз победил.  

Тем временем вернулись Дед Мороз со Снегурочкой в свой 

терем, посмотрели на часы, а Новый год-то уже совсем близко. Уже 

пора собираться, развозить детям подарки. Устал дедушка, но 

ничего не поделаешь, надо ехать. Вздохнул он и пошёл запрягать 

свою волшебную тройку лошадей. Снегурочка помогла ему 

погрузить мешок в сани, села рядом с ним и поехали они 

поздравлять детей с Новым годом и дарить подарки. 
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Буткеева Марьяна, 10 лет. 

г. Мыски, Кемеровская область 
МБОУ СОШ № 4 
Куратор: Л.Г. Буткеева  
Рисунок: Буткеева М. 

 

ПУГАЛО И ВОРОБЕЙ 

 

Летом в огороде поставили Пугало. Оно было красивое, в 

соломенной шляпе, в ярком комбинезоне, глазки-пуговки, лицо с 

улыбкой до ушей. Это Пугало нравилось всем, его любили, дети 

играли с ним, привязывали к нему цветные ленточки. Пугало было в 

центре внимания. Если вдруг к хозяевам огорода приходили гости, 

то они обязательно восхищались им. «Ах, какое красивое Пугало!» – 

говорили все соседи. 

Шло лето. Мелкие дожди и ветер очень сильно потрепали 

Пугало. Его яркий комбинезон выцвел. Правый глаз давно оторвался 

и потерялся. Мешок с соломой, из которого была сделана голова, 

обвис, и Пугало смотрело уже не весело и задорно, а грустно и 

обречённо. 

Наступала осень. Когда хозяева уехали, они забыли убрать 

Пугало, и оно так и осталось стоять посередине огорода. 

Наступила зима. Пугало так и стояло одно, пока не прилетела 

стайка воробьёв. Уселись они на дерево и стали громко и радостно 

чирикать. Вдруг Пугалу тоже захотелось повеселиться, и он сказал 

воробьям:  
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– Ребята, давайте поиграем вместе! Можно попрыгать на моей 

соломенной шляпе, повисеть на моих широких плечах. 

А воробьи ему ответили:  

– Никогда! Мы с Пугалами не играем, да и мы тебя боимся. 

И продолжали радостно щебетать. 

Наступил вечер. Началась сильная метель. Все воробьи улетели 

в укрытие. Но один воробышек не успел, и большим порывом ветра 

его сорвало с дерева и прибило к шесту, к которому было привязано 

Пугало. Оно заметило воробья и сказало ему: 

– Эй, Воробей! Залазь скорее ко мне в комбинезон, там тепло и 

совсем не дует.  

– Ни за что! Я тебя боюсь! – ответил Воробей и попытался 

взлететь. Но сильный порыв ветра сдул его, и он врезался в Пугало и 

попал в карман старого и выцветшего комбинезона. Воробей затих. 

А вьюга ещё долго трепала старое чучело. 

Наступило утро. Светило солнышко. От ночной вьюги остались 

только наметённые сугробы снега. Пугало спало. 

– Чирик-чирик! 

Пугало открыло глаза и увидело сверкающие искры на свежем 

снегу.  

– Чик-чирик! 

Пугало посмотрело на дерево, но никого не увидело.  

– Чик-чирик! 

И тут Пугало догадалось, откуда доносился этот задорный 

смех, и посмотрело вниз, туда, куда вечером прибило ветром 

Воробья – на карман своего потрёпанного комбинезона. Оттуда 
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выглядывал Воробей. Его глаза блестели на солнце, перья были 

немного взъерошены, и выглядел он не замёрзшим, как вчера, а 

наоборот, весёлым. 

 
– Привет! – прочирикал Воробей. 

– Привет! – ответило ему Пугало. 

И стали они дружить. С тех пор к Пугалу стали слетаться 

воробьи. Они прыгали по его соломенной шляпе, висели на его 

широких плечах, и никто его больше не боялся. 



41 
 

Верба Мария, 6 лет. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с № 481 
Куратор: Л.П. Овчарова 
Рисунок: Верба М. 

 

ЗАЯЦ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

 

Эта история произошла под Рождество. Жил-был заяц в 

большом красивом лесу. Зайчик дружил с белкой Марусей и 

собачкой по имени Шарик. В лесу было много снега, и он искрился, 

и переливался на солнце. Один раз в лес пришел охотник и забрал 

зайчика. Маруся и Шарик очень расстроились, ведь он был их 

другом, и решили спасти зайчика. Они шли за охотником, прятались 

за большими сугробами, петляя по заснеженным дорожкам. 

Наконец-то, дошли до избушки, в которой жил охотник. 

Пробрались они в избу и увидели зайку в клетке. Зайчик очень 

обрадовался друзьям. Подошли они к клетке и увидели, что на ней 

большой замок, но не расстроились и начали искать ключ. Вместе, 

дружно Маруся и Шарик быстро нашли ключ и освободили друга. 

Все вместе радостно побежали в лес к себе домой. 
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Вибе Семён, 8 лет. 
 
г. Мыски, Кемеровской обл. 
МБОУ СОШ № 4 
Куратор: Л.Г. Буткеева  
Рисунок: Вибе С. 

 

ЛАЙКА 

 

Жила-была собака по имени Лайка. Она была очень добрая и 

верная. Глаза у нее были синие. И в них читалась любовь. Лайка 

была серо-белого окраса. Хоть она и была беспородной собакой, всё 

же очень красивой.  

И хозяева её очень любили. Жила Лайка с ними на даче, за 

городом. Дом сторожила, да за детьми присматривала. Каждый день 

они с ребятней бегали на речку купаться. Так прошло тёплое, 

беззаботное лето. И наступила осень. Пришла пора хозяевам 

отправляться в город, только вот места для Лайки не нашлось. Так и 

оставили её на даче. Долго Лайка сидела у ворот и всё ждала, что за 

ней приедут, заберут её и всё будет как прежде – тепло, уютно. Но 

шёл день за днём, а за ней так никто и не приезжал.  

И вот, чтобы не умереть с голоду, решила Лайка отправиться в 

город – искать новых хозяев. Путь был не близок. Пока она шла, всё 

размышляла: «Почему же меня бросили? Ведь я служила им верой. 

Была хорошей и послушной собакой». 

Так добралась Лайка до города. Уже наступила зима. Было 

очень холодно. Она бродила по городу, но её никто не замечал. Ей 

было горько и обидно.  
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Близился Новый год. Город засиял разноцветными огнями. 

Хотелось Лайке верить в чудо! Вот она проснётся утром, а около неё 

любимый хозяин, и они вместе идут по городу. 

Так, брела она, пока сил совсем не осталось. Как вдруг, 

навстречу ей попался мальчик Миша. Он подошёл к Лайке и 

погладил её. Миша очень хотел завести собаку. Представлял, как 

они будут самыми верными друзьями. 

Они посмотрели друг на друга и поняли, что мечта каждого из 

них сбылась. Лайка обрела любящего хозяина, а Миша верного 

друга.  
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Волков Иван, 8 лет 
 
г. Новосибирск 
МКДОУ д/с № 398 
Куратор: Л.В. Канунникова 
Рисунки: Волков И.  

 

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ 

 

Как-то раз, зимним вечером, Усатый Дед Мороз возвращался 

домой после очередного новогоднего утренника. Ехал он по лесу на 

санях. Застала его в пути ночь. Наткнулся он в темноте на 

брошенную старую берлогу – сани перевернулись и застряли в яме. 

А в лесу хоть глаз выколи. Бродил, бродил он по тёмному лесу в 

поисках помощи и окончательно заблудился. Пришлось ночевать в 

лесу. Лес был дремучий, безлюдный, редко в него кто хаживал – 

боялись люди лесных духов. Так и остался Усатый Дед Мороз жить 

в лесу, ждать подмоги. И не заметил, как пришла в лес Весна. Стало 

Усатому Деду Морозу жарко, плохо, снег тает – дедушку в пот 

бросает. Думает Усатый Дед Мороз: «Надо скорее бежать от Весны, 

а то так и до беды недолго. Сгину в весеннем лесу, и поминай как 

звали». 

Ну а тут, совершенно случайно, забрёл в лес Робот-бобот. 

Любил он в весеннем лесу птичек послушать, да на подснежники 

полюбоваться. Шёл он от полянки к полянке и вдруг среди деревьев 

заметил усатого старичка. 

Усатый Дед Мороз тоже увидел Робота-бобота и закричал: 

– Здравствуй, милый друг! Как тебя зовут? 
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– Робот-бобот я! А ты кто будешь?  

– А я Усатый Дед Мороз! Заблудился ещё зимой здесь. Сани 

перевернулись и застряли, и я с ними. А теперь Весна идёт. Страшно 

мне, растаять могу. Надо мне домой возвращаться на Северный 

полюс.  
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– Ну что, беда твоя нестрашна. Подсоблю я тебе. Из лесу 

выведу. А сани придётся оставить до следующей зимы – снег уже 

рыхлый, того и гляди провалишься по самую шею, тогда уж нам 

никто не поможет.  

Вывел Робот-бобот Усатого Деда Мороза на тропинку и пошли 

они к дому Оптимуспрайма. Тот как раз хвастался, что изобрёл 

воздушный шар. 

Пришли они к Оптимуспрайму и поведали о беде Усатого Деда 

Мороза. Оптимуспрайм, недолго думая, надул воздушный шар. 

Помог забраться в корзину Усатому Деду Морозу, сам залез. Робот-

бобот попрощался с ними и перерезал канат. 

Взмыл воздушный шар в небо и по компасу полетел прямо на 

Северный полюс.  

Долго ли, коротко ли, пролетел воздушный шар полземли и 

оказался на Северном полюсе. Счастливый Усатый Дед Мороз в 

благодарность за спасение подарил Оптимусу ковёр-самолёт и 

скатерть-самобранку. 

Довольный Оптимуспрайм уселся на ковер-самолёт, взял 

подмышку скатерть-самобранку и в мгновение ока поднялся в 

небеса, а через несколько минут уже был возле дома Робота-бобота. 

Развернули скатерть-самобранку они и стали пировать и долго 

поживать. 

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец!  
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P.S. Весна пришла в лес, растопила снега, распустила листочки 

на деревьях. Засияло солнышко, стало пригревать. Вылезла зелёная 

травка и прилетели скворцы. Зяблики затянули свою переливчатую 

трель, и стало тепло и радостно на душе!  
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Воропаев Андрей, 5 лет. 
 
г. Новосибирск 
МКДОУ д/с №174 
Кураторы: Н.С. Ворончихина, 
О.А. Миронова 
Рисунок: Кочергина Е.  

 

НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА 

 

В одном красивом сибирском городке N жила семья – мама, 

папа и была у них дочка Алёна. Жила с ними в одном доме бабушка 

Мария. Да был у них шкодный и ласковый кот Тимошка.  

Дело было зимой. Зима была снежная и морозная. 

Уже целую неделю, за окном кружились снежинки. Падая на 

землю, они образовывали сугробы, напоминающие перину. Крыши 

домов, словно, надели белые шапки. А деревья нарядились в белые 

кружевные платья из инея. 

Ребятам была по нраву эта зима. В каждом дворе стоял 

снеговик с оранжевой морковкой вместо носа и ведром на голове. 

Детей было не загнать домой, они, с красными от мороза щеками и с 

визгами, готовы были целый день кататься с горок и воевать 

снежками. Только старики и мужики всё ворчали на 

непрекращающийся снег, у них была своя война со снегом. 

Под Новый год папа Алёны принес ёлку. В шкафу, 

разместившись в коробке, жили ёлочные игрушки. Они с 

нетерпением дожидались, когда принесут ёлку. Первым о 
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прибывшей зелёной красавице сообщил снеговик, он как постовой 

всё время выглядывал из коробки в ожидании.  

И вот, тёмной ночью, когда все спали, ёлочные игрушки стали 

занимать места на ёлке. 

Первыми забрались новенькие шары. Их только недавно 

купили. Они были самые молодые и проворные. Их было шесть 

ребят-молодцов. Все разных цветов, они сияли блёстками и бисером, 

которые повторяли зимние узоры. Все хотели быть такими 

красивыми как они. Но остальные были или более старыми, или 

менее красивыми.  

Два брата-колокольчика забрались к самой макушке ели, они 

были вполне ловки, но их медный блеск был уже не так ярок. 

Снеговик всё переживал, что его шляпа вышла из моды. Сосульки 

мечтали о новых платьях, фасон которых они присмотрели в 

гардеробе Алёны. Круглые часики с циферблатом всё сверяли своё 

время с часами на стене. Но на часиках было всегда одно время, и 

оно не совпадало с настенными часами, что озадачивало их каждый 

год, от этого они волновались. Больше всех переживала золотая 

рыбка. В прошлом году она успела занять место только на последней 

ветке ели. А хозяйский кот Тимошка принялся играть лапкой с 

рыбкой и случайно повалил её на пол, отчего отломался маленький 

кусочек её шикарного золотого хвоста. Девочка Алёна бережно 

подняла и повесила повыше рыбку, велела коту больше не 

подходить. Но рыбка всё время оглядывалась на свой хвост, ей 

казалось, что он стал менее красив. И только пятиконечная звезда из 

проволоки весело всем улыбалась и была всем довольна. Она 
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понимала, что нет ничего важнее мира и согласия. И главное – 

внутренняя красота, нежели внешняя.  

Улыбка звезды успокоила всех от переживаний. И даже 

новенькие шары удивленно смотрели на звезду: 

– Что в ней такого красивого, что, она довольна собой? 

Уж светало, игрушки заторопились замереть, как будто они и 

вправду были игрушечными.  

Проснулись мама, папа, Алёна, бабушка Мария. Кот Тимошка 

проснулся позже всех и первым делом пошёл не к наряженной ёлке, 

а к своей миске. Вся семья удивилась наряженной ёлке, но чего 

только не бывает под Новый год.  

А бабушка подошла к ёлке и взяла в свои тёплые руки звезду, 

как будто согревала её, отдавая своё тепло. Это была игрушка её 

детства. Держа звезду, бабушка вспоминала своих родителей, свой 

дом, тяжелые времена войны и «простых» героев тех лет. И всем 

игрушкам показалось, что звезда засияла необычной красотой. 

Шары зашептались: 

– Вот почему эта звезда такого мнения о себе. И совсем не 

переживает, что она из обычной проволоки.  

А бабушка с лаской и добротой оглядела всю ёлку и каждую из 

игрушек. 

Дома было тепло и уютно, хотя за окном опять кружили 

проказницы снежинки. И всем было понятно, что главное – мир и 

согласие.  

Чтобы не было войны! 
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Голохвастова Варвара, 10 лет. 
 
г. Мыски, Кемеровская обл.  
МБОУ СОШ № 4 
Куратор: Л.Г. Буткеева 
Рисунок: Голохвастова В. 

 

ПОЧЕМУ У СНЕГИРЯ ГРУДКА КРАСНАЯ 

 

Жил-был Снегирь с женой и малыми детками. Служил Снегирь 

суровой Зиме. Злой и жестокой была Зима, никого не жалела. 

Запрещала петь весёлые песни. Туго приходилось лесному народу. 

Занесёт Зима всё снегом и скуёт льдом, оставит птах и зверей без 

корма.  

Прослышал Снегирь от других птиц, что есть тёплые края, где 

правит Лето Красное, где корма вдоволь и жизнь весёлая. И захотел 

он от Зимы в тёплые края улететь. Собрал он свою семью, и тайно 

отправились они в далёкий путь. Снегирь летел первым, путь 

прокладывал, а жена с детками летели вслед. Узнала про то Зима, 

сильно разгневалась и пустила за ними в погоню злые, холодные 

ветры и снежные вьюги. Настигли ветры и вьюги жену и детушек, 

превратили их в глыбу льда. 

Поплакал Снегирь, да делать нечего, слезами горю не 

поможешь, спасать надо своих близких. Отчаянно Снегирь стал 

долбить лёд клювом, но напрасно, слишком слаб, был клюв. Тогда 

он пытался разбить глыбу грудью, и с каждым разом всё больше и 

больше ранил себя об острый лёд. Обессиленный и истекающий 

кровью, Снегирь упал на лёд, окропил кровью и растопил его своим 
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горячим сердцем. Жена и малые детки были спасены. С тех пор у 

всех снегирей грудки красные.  

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 
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Грачёв Кирилл, 4 года. 
 
г. Новосибирск 
МКДОУ № 97 
Куратор: Н.Л. Худобородова 
Рисунок: Грачёв К. 

 

БЫЧОК ЯША И ДЕД МОРОЗ 

 

Жил-был в глухой деревушке бычок по имени Яша! Однажды 

Яше приснился сон про Деда Мороза. Когда он проснулся, то ему 

захотелось его разыскать. Собрал бычок узелок и отправился в лес, 

искать Деда Мороза. 

Шагает Яша по тропике и вдруг ему навстречу бежит ёжик. 

Спрашивает ёжик: 

 – Куда ты, бычок, идёшь? 

– Я иду искать Деда Мороза, ведь я его никогда не видел. 

– Возьми меня с собой. 

– С удовольствием, вдвоём веселее! 

Идут они по тропинке, веселятся, песенки поют. Тут, вдруг, 

заскрипел снежок и из-за кустов выбегает мышонок. 

Спрашивает мышонок: 

– Куда вы, ребята, так весело идёте?  

– Мы идём искать Деда Мороза! – отвечает Яша. 

– Возьмите меня с собой. 

– Конечно, возьмём! – отвечают ребята.  

Вот, они идут втроем – бычок Яша, ёжик и мышонок, 

веселятся, песенки поют! Долго они шли и даже не заметили, как 
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наступил вечер и стало темно. Вдруг за ёлкой увидали они огонёк. 

Подошли ближе и удивились. На опушке стоял большой блестящий 

терем. Подошли они и начали стучаться в двери! Открывает дверь 

Дед Мороз! Ребята очень обрадовались! Дедушка Мороз подарил им 

очень много подарков и отвёз на санях домой. 
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Гребенщикова Ева, 6 лет. 
 
г. Новосибирск 
МКДОУ № 481  
Куратор: И.Е. Шипулина 
Рисунок: Кочергина Е. 

 

ЗИМКА 

 

Жила-была девочка, и звали её Зимка. Она была очень добрая и 

заботливая. С приходом зимы она помогала всем лесным жителям: 

согревала, угощала чаем. Зимка любила зиму, это было лучшее для 

неё время года. Однажды к ней в домик постучался ёжик. Он не 

успел приготовиться к зиме и попросился перезимовать у неё. Зимка 

предоставила ему тёпленький уголок, ёжик был очень рад.  

Дед Мороз наблюдал за ней и за всеми лесными жителями и 

радовался, что рядом с ним живёт такая хорошая и добрая девочка. 

Однажды к Деду Морозу пришел ёжик и сказал, что очень 

благодарен Зимке и хочет попросить у него подарок для неё на 

Новый год. Дед Мороз сел, подумал…. И решил ей подарить лучший 

подарок на Новый год – он превратил её в Снегурочку. Когда ёжик 

вернулся домой, он увидел, что его на пороге встречает Снегурочка. 
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Дейвальт Валерия, 9 лет. 
г. Новосибирск 
МБОУ СОШ № 26 
Куратор: А.В. Тищенко  
Рисунок: Садохина Д.И. 

 

НОВОГОДНЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ БАРАШКИ ВАЛЕРЫ 

 

Валера – добрый барашек. Он занимался строительством 

домиков для жителей города. В этом году он был грустным, ведь он 

видел, как другие звери празднуют Новый год, как дети открывают 

подарки, как все вокруг радуются. Валера построил ещё несколько 

домов и побежал в магазин за подарками. Но их там не оказалось, а 

возле магазина было много полицейских. Они закрыли магазин. 

Валера спросил у них: 

– Что случилось?  

– Кто-то ограбил все магазины подарков, – объяснил 

полицейский. 

Валера подумал: «Кто может так сильно ненавидеть Новый 

год? Может Деду Морозу надоело дарить детям подарки? Может 

дети из «плохого списка» забрали все подарки в городе?» 

Валера решил провести своё расследование, и он побежал к 

волку и медведю за подсказками. Постучав в дверь, ему никто не 

открыл. Тогда он заглянул в окно и увидел беспорядок, всё было 

разбросано, но никого не было дома. Валера продолжал их звать, но 

никто не приходил, тогда он прошёл вокруг дома и нашёл лист, на 

котором изображена карта. Валера подумал: «А вдруг эта карта 
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подарков? Надо поторопиться ведь скоро Новый год! Ведь всем 

станет грустно без подарков». 

Валера отправился на поиски подарков по карте. Вскоре он 

добрался до нужного места, огляделся и понял: всегда сокровища 

закопаны, тогда и ему понадобится лопата, но где её взять? Он 

вспомнил, что неподалёку живет лиса и побежал к ней. Стучится к 

ней в дверь, а там Баба Яга: 

– Здравствуй, Валера! Я тут к лисичке в гости забежала. С 

Новым годом поздравить, подарок подарить.  

– Как здорово! С наступающим, Баба Яга! У вас лопаты не 

найдётся?  

– Да, конечно, бери! 

– Спасибо! 

Валера со всех ног помчался к заветному месту на карте. Начал 

копать и освободил тайную дверь. Он решил зайти, потому что 

дверь не заперта. Он пошёл по коридору и увидел Волка и Медведя. 

Они жадно, при свете лампочки, открывали гору подарков. 

– Так, так, так. Вот кто украл подарки! Зачем вам это нужно? 

Ведь все ребята и взрослые ждут свои подарки в новогоднюю ночь. 

А теперь мечта многих не исполнится.  

– Привет, Валерка! Просто, когда мы были хорошими и 

добрыми, нас все считали злыми хищниками. У нас не было 

подарков, и даже новогоднего настроения. 

– Волк, Медведь, у нас мало времени. Нужно срочно вернуть 

все подарки Деду Морозу. 

– Нет, мы не хотим отдавать подарки, теперь всё это наше. 
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– Но нельзя оставлять детей без подарков, тем более в 

праздник! Докажите всем, что вы хорошие и добрые ребята, я уверен 

это все оценят. 

 

Звери согласились. Валера помог им отвезти все подарки к 

терему Деда Мороза, но оказалось, что его нет дома. Дед Мороз 

тоже отправился на поиски подарков.  

«Раз Дедушки Мороза нет дома, тогда придётся сделать всю 

работу за него», – сказал Валера своим друзьям. 

Волк и Медведь упаковывали подарки, а Валерка собирал их в 

сани. Когда работа подошла к концу, дверь тихонько заскрипела, и в 

терем зашёл Дед Мороз. Он был рад, что Волк и Медведь 

исправились. Они помогли Дедушке спасти праздник, они все вместе 

развезли подарки. Ребята были счастливы, взрослые были рады.  

Дедушка Мороз подарил подарки Медведю и Волку, а герою 

барашку Валере подарил золотую медаль «За спасение Нового года». 
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Денюшина Алиса, 6 лет. 
 
г. Корсаков, Сахалинская обл. 
МАДОУ д/с № 7 «Солнышко» 
Куратор: Л.В. Маркова 
Рисунок: Денюшина А. 

 

ЗИМНЕЕ ВОЛШЕБСТВО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

 

В зимнем, волшебном лесу жили два пони – Искорка и Радуга. 

В лесу, где жили пони, росли очень красивые, высокие и стройные 

ели и сосны. Зимой эти места превращались в настоящую сказку. 

Деревья стояли одетые в великолепные белоснежные шубы, а на 

земле лежал нетронутый толстый, ослепительно-белый ковёр. 
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В морозный и солнечный день было приятно отправиться в 

такой лес на прогулку. Пони готовились к празднованию Нового 

года. Они украшали свой домик и наряжали во дворе ёлку. Они 

повесили на ёлку разноцветные шары, самые вкусные конфеты и 

имбирные пряники, которые испекла их подруга Карамелька.  

Всё было готово к празднику. Через несколько часов должны 

были собраться гости, чтобы вместе встретить Новый год. Искорка 

выглянула в окно, чтобы полюбоваться ёлкой и увидела, что снег 

растаял.  

– Что же делать? – воскликнула Искорка. – Как же наш 

праздник? Ведь на Новый год должен идти снег. 

И Искорка заплакала. 

«Почему же снег растаял?» – подумала Радуга.  

 – Искорка, нам надо отправиться к Деду Морозу и попросить 

вернуть нам снег. 

Искорка перестала плакать и открыла свою волшебную книгу. 

Из книги они узнали, что Дед Мороз живёт на севере. Чтобы 

быстрее добраться к Деду Морозу, они воспользовались своими 

волшебными крыльями. Пони прилетели к терему Деда Мороза, но 

его не оказалось дома. Его внучка Снегурочка сказала, что он 

обходит свои владения и проверяет всё ли готово к Новому году. 

Пони рассказали Снегурочке о своей беде. Снегурочка отправила к 

Деду Морозу самого быстрого зверька в лесу – Зайчика, чтобы он 

привёл Деда Мороза. Дед Мороз выслушал Пони и сказал: 

– Я знаю, чьи это проделки. Это Баба Яга злится, потому что её 

не пригласили на праздник.  
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Он велел возвращаться домой и ждать его в гости. 

Когда Пони подлетали к дому, они увидели, что идёт пушистый 

новогодний снег, гости собираются возле ёлки. Все начали 

веселиться и поздравлять друг друга. Часы пробили полночь, и 

друзья увидели, как на своих волшебных санях едет Дед Мороз со 

Снегурочкой, он поздравил всех с Новым годом и подарил подарки! 

Новый год наступил!!! 
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Дорофеева Лилия, 12 лет. 
 
г. Новосибирск 
ДЮЦ «Старая мельница» 
Куратор: А.В. Подистов 
Рисунок: Дорофеева Л. 

 

ЗИМНЕЕ ЧУДО 

 

Это было…. Кто его знает, когда это было. А может вообще и 

не было. Может это очередной плод моей безумной фантазии. 

Знаете, я долго могу разглагольствовать на тему что было, а чего не 

было. Но тогда читатель скажет: «И как вообще такое можно читать. 

Ничего не происходит». 

И теперь мы, наконец, вплотную подбираемся к самой сказке. 

Или это был рассказ? Тьфу! Ну вот, опять. Вы одёргивайте меня, 

если я буду слишком ударяться в философию. 

Ну, приступаем.  

Представьте город, занесённый снегом. Нет, не такой, который 

засыпало так, что не видно, что происходит за окном, а просто 

заснеженный город в канун Нового года. Всюду лавки с 

новогодними игрушками, ёлками, гирляндами и прочей новогодней 

атрибутикой. Крыши домиков кроются под пушистыми снежными 

шапками, а вокруг окон висят гирлянды.  

О, а вот и наш главный герой, видите, идёт в конце улицы, нам 

навстречу в красной курточке. Ой, извините, я ошиблась. У нашего 

героя шапочка с помпончиком, а у этого нет. 
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Что ж, ну ладно, заглянем тогда в этот дом, смотрите, какой 

симпатичный. Самый яркий на этой улице. В нём живет 

замечательная семья, у которой трое детей. А вот мальчик сидит за 

столом и что-то пишет. Кажется, это письмо Деду Морозу. Да, 

точно. На листке шесть слов «Хочу, чтобы Решка поверил в чудо».  

Я совсем забыла. Это Коля. А Решка – его брат и наш главный 

герой. Вот Коля отложил письмо и взял кусочек дерева. Пара минут, 

и брусок превратился в паровозик, который он покрасит и подарит 

брату или сестрёнке на Новый год.   

Что ж, заглянем в другую комнату. Вот и Решка сидит на 

кровати с кислым выражением лица. Вошла его мама: 

– Решка, пойдём, ты поможешь мне украсить ёлку. 

Но Решка не удостаивает маму ответом. Зачем украшать эту 

дурацкую ёлку!  

– Отстаньте от меня со своим Новым годом! Бессмысленный 

праздник!  

Мама ушла. Вот уже два года её старший сын терпеть не может 

Новый год. Но почему? Это остаётся тайной. Возможно, и сам Решка 

не знает, чем ему так не угодил этот праздник. 

Перенесёмся на несколько часов вперёд. Решка гуляет со своей 

шестилетней сестрой Ринкой. 

– Решка, – Рина подошла к брату.  

– Да, Ринка? 

– А ты уже написал письмо Деду Морозу? 

Решка не хотел обижать сестрёнку, но получилось грубовато:  
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– Рина, я не верю в детские сказки! Никакого Деда Мороза и 

Санта Клауса не существует! И точка. 

На глаза Ринки навернулись слёзы.  

– Ну, Ринка, послушай. Ты пока маленькая, верь, если хочешь, 

но ты вырастешь и поймёшь, что я был прав. 

Тем временем до Нового года оставался день. Тридцатого 

декабря Дед Мороз читал последние письма и упаковывал подарки. 

Вечером в окно залетела записка от Коли.  

– Вот последнее письмо. Заказа от Решки, как я понял, уже не 

будет. – Дед Мороз вздохнул и открыл письмо. – Так, значит, нужно 

чтобы поверил в чудо. Ну что ж, это можно устроить. Луиза! 

– Да, Дедушка. – В комнату влетела небольшая фея. 

– Скажи Марии, чтобы упаковала ещё шкатулку с верой в чудо 

для одного мальчика.  

– Не получится. Последнюю шкатулку мы упаковали ещё 

пятнадцатого декабря. 

Забыла сказать, это был необычный Дед Мороз. Он жил на 

Луне для того, чтобы видеть всех детей. И его фабрика игрушек 

производила не только игрушки, но и упаковывала в шкатулки 

радость, веру в чудо и даже любовь. И то, что Деду Морозу служили 

эльфы или кто-то вроде них, было неправдой. Его помощницами 

были феи.  

– Эх, тогда мне придётся самому помочь этому мальчику. 

Наступило тридцать первое декабря. На улице была куча 

народу. На главной площади города установили большую горку, и 

все дети развлекались тем, что катались с неё. Решке тоже пришлось 



67 
 

пойти. Он сел под ёлкой и стал скучать. Тут стало происходить что-

то странное. Я сама стояла и наблюдала из-за дерева. На миг вокруг 

Решки закрутились снежинки, а когда они опустились, мальчика уже 

не было. Решка переместился на Луну. Сначала он ничего не понял. 

Встал посреди холма и заорал: 

– Коля, если это опять твои проделки, то знай, я всё равно не 

поверю в этого Деда Мороза. Его не существует! Слышишь? Не су-

ще-ству-ет!  

– Кого это тут не существует? – спросил Голос.  

Решку поднесло с обрыва. И тут он увидел Землю. Она стояла 

на трёх китах и черепахе. Ладно, я шучу. Она была такая, какой её 

всегда описывают учёные. Кто-то подтолкнул Решку в спину, и он 

оказался у дома, напротив двери, которая вся была увешана 

гирляндами, а в середине венка висела табличка «Дед Мороз». Ещё 

мгновение и он оказался в уютном кресле. Рядом с камином стояла 

кресло-качалка и в нём сидел старик с длинной бородой.  

– Так говоришь, меня не существует? 

– Смотря кто вы. 

– О, я Дед Мороз. 

Решка хмыкнул: 

– Так я вам и поверил. 

– Ну, верь не верь, от правды не уйдёшь. Пойми, Решка, ты 

поверишь в чудо только тогда, когда поймёшь, что чудеса 

случаются. Скажи, разве то, что ты здесь сидишь, не чудо? Разве я 

не чудо? Ты ведь не веришь в меня, но я есть. А будет ещё лучше, 
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если ты начнёшь дарить чудеса другим людям. Запомни мои слова, 

Решка. А теперь прощай… 

Решка проснулся с ощущением того, что случилось чудо. Да, да 

именно с этим чувством. Необычно, правда? Ему вдруг захотелось 

примчаться к брату и поздравить его с Новым годом, но сначала… 

– Ринка! – Решка влетел в комнату сестрёнки, – Ринка, прости, 

что я не верил тебе, простите все, что я портил вам настроение – 

закричал Решка – Теперь я верю! Я верю!  

И если вам когда-нибудь встретится человек, который перестал 

верить в сказки и чудеса, постарайтесь чтобы он опять поверил в 

чудо. Ведь когда люди верят в сказки, наш мир становится чуточку 

лучше. 
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Евстафьева Анастасия, 9 лет. 
 
г. Новосибирск 
Куратор: А.Г. Горкуша 
Рисунок: Евстафьева А. 

 

ЗИМНЯЯ ДРУЖБА 

  

У меня, в деревне, живёт собака по кличке Дружок. А ещё 

чёрная кошечка Катя. Придёт Катя с охоты, ляжет неподалёку от 

Дружка и отдыхает. Дружок начинает лаять на Катьку, сорвёт голос, 

хочет её укусить за бока, да за хвост. Катя лежит, лежит, надоест 

слушать, как он лает, закончится её терпение и убежит. Дружок ей 

вслед лает и с цепи рвётся. И так всё лето. Я смотрю на них и 

смеюсь: 

– В одной семье живут да ссорятся, – говорю я бабушке. 

Пришла зима. Я приехала к бабушке на зимние каникулы. 

Выпало много снега, кругом лежали большие сугробы. Дружок 

ловил языком снежинки, которые падали с неба и катался по снегу. 

Вот, однажды, была сильная метель, Катька как всегда пришла с 

охоты, зимой остаётся охотиться только на мышей, спрыгнула с 

забора и пошла по глубоким сугробам, проваливалась, доставая до 

земли. Катя дошла до сарая, где всегда приоткрыта дверь, это я ей 

всегда оставляю. Катька зашла в сарай и улеглась на свою 

подстилку. Как вдруг сильный ветер начал то открывать, то 

закрывать дверь. Кошечке даже на тёплой подстилке было очень 

холодно. И она пошла к дому в надежде, что её запустят. У бедной 

кошечки на усиках появился иней, она вся тряслась от холода. 
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Вскоре возле дома сидела не кошечка, а маленький сугробик. 

Метель становилась всё сильнее и сильнее, и казалось, что конца ей 

не будет. Катьке никто не открывал дверь, она подошла к будке 

Дружка и заглянула в неё.  
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Дружок увидел маленькую чёрную мордочку сквозь снег и 

решил пожалеть Катю. Он вышел из будки и всем своим видом 

пригласил Катьку. Кошка с опаской заглянула в будку, но холодный 

ветер заставил её зайти внутрь. Она легла у самой дальней стены на 

мягком и тёплом сене. Потом улёгся и Дружок. Он посмотрел на 

Катьку, увидел, что она уже уснула, и тоже положил голову на 

передние лапки и зажмурился. Он решил, что он за нового друга в 

ответе и должен её охранять. Я увидела эту доброту Дружка через 

окно и позвала бабушку: 

– Раньше ссорились, а теперь дружат, – сказала я. И мне стало 

спокойно, что все в тепле в эту ужасно холодную ночь.  

На утро намело высокие сугробы, и мы с бабушкой с трудом 

открыли дверь на улицу. На деревьях лежал красивый иней. Когда 

вышли, увидели, что будка утонула в снегу. Я побежала на то место, 

где она всегда стояла и начала раскапывать снег руками, вскоре все 

варежки были в маленьких снежках. Раскопав, я увидела в будке 

большой и пушистый комочек вместе спящих на сене – Дружка и 

Катю. Я поняла, что это начало большой дружбы.  
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Ефремова Алёна, 10 лет. 
 
г. Новосибирск 
ВНГ 
Куратор: Л.В. Подкорытова 
Рисунок: Ефремова А. 

 

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 

 

Эта необыкновенная история случилась в обычной семье, 

живущей в самой обычной квартире, самого обычного 

девятиэтажного панельного дома. 

Это был канун Нового 2018 года. 8-летняя Алёнка вместе со 

своим старшим братом Данилом, который был старше сестры на 

целых 5 лет, наряжали ёлку. Алёнка вешала игрушки на нижний 

ярус ёлочки и в середину, там, где она могла дотянуться, встав на 

носочки, а Данил украшал еловые ветки, находящиеся вверху, у 

самой макушки. 

– Сейчас украсим ёлочку, и я пойду писать письмо Дедушке 

Морозу, – сказала Алёна. – Я попрошу его в письме, чтоб он 

подарил мне большой-пребольшой кукольный домик. А в подарок от 

себя я нарисую ему его портрет и портрет Снегурочки. Даня, а ты 

что хотел бы попросить у Дедушки Мороза?  

– Какая ты глупышка. Деда Мороза не существует. 

– Я тебе не верю. В том году я написала письмо Дедушке 

Морозу и попросила у него в подарок куклу ЛОЛ. Письмо я оставила 

ночью на подоконнике. А на утро письмо исчезло. Дедушка его 

забрал. А в новогоднюю ночь под нашей ёлочкой я нашла свой 
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подарок. Именно то, о чём я мечтала. Понимаешь, Даня, он 

существует!!! 

– Нет! – возразил Данил. 

– А я всё равно знаю, что Дед Мороз существует. Просто ты 

уже большой и разучился верить в чудеса, совсем как взрослые. 

Дети нарядили ёлку. Завершающим штрихом в наряде зелёной 

красавицы стала нить электрической гирлянды, которую Даня 

«спиралью» одел на ёлочку.  

– Всё, к встрече Нового года готовы! – резюмировал Данил. 

И дети направились каждый по своим делам. Данил играть в 

сетевую игру на компьютере, а Алёнка исполнять задуманное – 

писать заветное письмо. 

В письме Алёнка попросила Дедушку не дарить ей желанный 

подарок. После разговора с братом она во чтобы то ни стало 

захотела лично увидеть настоящего Дедушку Мороза. Вот главный 

её подарок! В письме она так и написала:  

«Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Алёна. Я очень люблю 

Новый год, люблю играть в снежки, наряжать ёлку, я люблю всё, 

что связанно с этим праздником. Ты каждый год для меня оставлял 

под ёлочкой подарок. Ты очень добрый и щедрый дедушка. Спасибо 

тебе за всё.  В этот раз я хотела попросить у тебя кукольный 

домик, но потом я поняла, что больше всего на свете хочу с тобой 

подружиться и познакомить тебя с моим братом Даниилом, он не 

верит, что ты существуешь. Но я думаю, он очень обрадуется, 

увидев тебя. Исполни, пожалуйста, моё желание. И знай, если тебе 
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когда-нибудь понадобится моя помощь, я всегда готова тебе 

помочь. Твой друг Алёна».  

Алёнка вложила письмо в конвертик, туда же положила 

собственноручно нарисованный портрет Снегурочки и Деда Мороза. 

Провела языком по бумажному треугольнику на конверте и его 

заклеила. В завершении, налепила на конверт пару звёздочек, 

стразинок, добавила немного блёсточек и бумажных снежинок, 

довольная, проделанной работой, положила письмо на холодный 

подоконник их с братом общей комнаты.  

После десяти вечера все домочадцы легли спать. Алёнка долго 

не смыкала глаз, она надеялась увидеть, как сам Дедушка Мороз, а 

может быть и его верные сказочные помощники придут забрать её 

письмо. Очень уж ей хотелось не пропустить этот момент.  

Наступила глубокая тёмная ночь. Алёнка крепко заснула. 

Ровно в полночь за окном началась снежная метель, завыла 

вьюга. Неожиданно, створка окна приоткрылась, как будто чья-то 

невидимая рука её толкнула, и вместе с колючими снежинками в 

комнату ворвалась струя морозного ледяного воздуха. Воздушная 

струя подхватила оставленный конверт и со свистом вылетела с ним 

в ночную морозную мглу. Раздался резкий хлопок – это закрылась 

створка окна. 

Утром Алёнка первым делом кинулась к окошку. На стекле, 

отражая утренние лучики солнца, сверкали белые с серебром 

витиеватые узоры, искусно нарисованные и оставленные ночным 

морозом. Письма на подоконнике не оказалось. 
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«Это ли не чудо» – широко улыбаясь, подумала Алёнка. 

Значит, Дедушка Мороз прочтёт её письмо и обязательно исполнит 

желание. 

Прошел день, другой… 

И вот, наступила предновогодняя ночь. Было уже за полночь, в 

квартире тихо и темно, родители крепко спали, дети сладко 

посапывали в своих кроватях, и даже в ногах у Алёнки, свернувшись 

пушистым калачиком, дремал белый британский кот по кличке 

Снежок.  

За окошком снова разыгралась снежная метель. Послышался 

звук, похожий на звон маленьких колокольчиков и через мгновение 

окно в комнату настежь распахнулось. В комнату влетел снежный 

холодный вихрь, похожий на маленький ураган. 

Алёнка и Данил от неожиданного шума проснулись, в комнате 

стало очень холодно. Посреди комнаты висело белое заснеженное 

облако, которое понемногу стало рассеиваться. Комната вмиг 

осветилась, каким-то волшебным свечением, и в середине этого 

свечения стоял самый настоящий Дедушка Мороз. Он был как 

описывают его сказки, только вживую ещё лучше: высокий, 

статный, с длинной седой бородой, с красным румянцем на щеках и 

добрыми глазами. Одет он был в серебристый длинный тулуп, 

расписанный красивыми блестящими узорами, а в руках его был 

посох, покрытый от холода снежным инеем.  

– Здравствуй, Алёнушка, здравствуй, Данечка, – ласково сказал 

Дедушка Мороз. – Звали меня в гости? Извините за столь поздний 
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визит, работа у меня такая – днем детей в садах и школах навещаю, а 

уж ночью письма детские собираю, да желания их исполняю. 

Даня от неожиданности открыл рот, а потом стал себя щипать, 

бормоча себе что-то под нос:  

– Наверное, я заболел, мне это всё снится. Сейчас я проснусь, и 

всё это исчезнет. Правильно мама говорила – не надо играть перед 

сном в компьютерные игры…вредно всё это… ох вредно… 

А Алёнка кинулась обнимать Дедушку Мороза. 

– Спасибо Дедушка Мороз, что ты пришёл к нам в гости, я так 

ждала тебя.  

– Ребята, – начал Дедушка. – Я не просто пришёл к вам в гости, 

а пришёл с большой просьбой. Пропадает у меня ребятня без 

подарков. У меня конечно много помощников: белочки, зайчата, 

внучка моя любимая, но и они не справляются с задачей. Много в 

этом году писем получил от ребятишек, не успею их всех объехать, 

и подарки в срок не поспеют. А что за Новый год без подарков? 

Расстроятся детишки. 

– Дедушка, как мы можем помочь всем ребятам получить свои 

новогодние подарки в срок? – спросила Алёна. 

– Есть у меня одна идея.  

И Дедушка Мороз, не произнося ни слова, ударил посохом по 

полу. В тот же миг Алёнкина ночная сорочка превратилась в 

изящную шубку, как у Снегурочки, на ножках заблестели 

серебряные сапожки, на голове её появилась белая меховая шапочка, 

а волосы были заплетены в две косички. 
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Данин наряд ни в чём не уступал по красоте Алёнкиному. На 

Даниле был тёплый, с меховой подкладкой, костюм, штаны и тулуп, 

расшитые серебром. На голове красовалась меховая шапка-ушанка. 

На ногах были серебряные полусапожки.  

– Спасибо хоть не валенки, – буркнул Даня. – И куда же теперь 

я-такой-красивый-то пойду?  

– Нужно вам сделать транспорт, – сказал Дедушка 

И он вновь стукнул посохом. И дремавший на краю кровати 

безмятежным сном кот Снежок в мгновение превратился в белого 

оленя. В комнате определенно стало тесно. 

– Вот чудеса-а-а-а! – вымолвил Данил. 

Дедушка ещё раз поднял посох и направил его на деревянную 

шкатулку, стоявшую на полочке в книжном шкафу, и она тут же 

превратилась в зимние сани.  

– Теперь, ребята, нам нужно поторапливаться, у нас мало 

времени, – сказал Дедушка Мороз. 

Окно неожиданно распахнулось, вихрь из морозного воздуха и 

снега закружил их всех и вынес на улицу. На улице, в сугробе, Деда 

Мороза ждали сани, на которых он приехал, запряжённые 

северными оленями, на их упряжках висели серебряные маленькие 

колокольчики. В санях лежало много больших мешков. Это были 

мешки с детскими подарками. 

Дедушка перенёс часть мешков в сани, которые когда-то были 

шкатулкой. Поправил упряжку на олене, который когда-то был 

котом. Помог забраться в сани Алёнушке, которая стала похожа на 
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Снегурочку, а Даня, похожий теперь на молодого Деда Мороза, 

запрыгнул в сани уже сам. 

Дедушка Мороз шепнул что-то на ухо оленю-коту, а затем 

обратился к Алёне с Даней:  

– Олень вас повезёт по заданному маршруту и будет 

останавливаться у тех домов, в которых дети ждут подарки. А вы, 

Алёнушка и Даня, должны найти в мешке нужный подарок, 

адресованный именно этому ребенку и оставить его у него дома, под 

ёлочкой. Все подарочки подписаны, не перепутайте!!! А зайти в 

квартиру через окно вам поможет метель. И он протянул Дане 

стеклянную белую бутылочку.  

 Метель находится в этой бутылочке, чтоб её вызвать, нужно 

просто приоткрыть крышечку, но ненадолго, только на одно 

мгновение. Пользуйтесь ею осторожно, а то погода может так 

испортиться, что на следующий день и носа на улицу никто из 

ребятишек не покажет. К шести утра Вы должны вернуться. 

Дедушка Мороз пожелал Алёнке и Дане удачи и мигом улетел 

на своих волшебных санях, запряжёнными северными оленями. 

Даня с Алёнкой решили не терять ни секунды. Даня взял 

поводья в руки, взмахнул ими, а Алёнка крикнула: 

– Вперед Снежок!!!  

Ночь пролетела незаметно. Алёнка с Даней успели развезти все 

приготовленные для детей подарки. Они вернулись домой ровно к 

шести утра, как и наказывал им Дедушка Мороз. Алёнка и Даня 

были очень уставшими, так как оказалось, что даже самая волшебная 

работа бывает нелегкой. 
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Дети хотели спать, были уставшими, но безумно счастливыми. 

И тут Данил произнес: 

– Как же это здорово дарить людям улыбку, ведь на утро 

столько ребятишек найдёт под своими ёлочками подарки и будут 

безгранично счастливы, счастливы от того, что волшебство 

существует. Главное в него поверить!  

Алёнка обняла брата и уставшим голосом ему шепнула: 

– Это была самая чудесная ночь в жизни, а ты у меня самый 

лучший брат в мире!  
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КАК БАРСУЧОНОК БОРЯ НОВЫЙ ГОД СПАСАЛ  
 

Давным-давно, в сказочном лесу жил-был маленький 

Барсучонок Боря. Не было у него ни родных, ни близких. Жил он 

один и никто не ходил к нему в гости. А на другом конце леса жил-

был добрый старичок Дедушка Мороз, а вот у него было много 

друзей. Зимой зверята помогали Дедушке Морозу с приготовлением 

подарков. Боре же, с детской и не скрываемой завистью, смотрел на 

всех, у кого были друзья.  

Один раз идёт Боря по лесу, а под пазухой у него была большая 

стрелка часов. Идёт и бурчит себе под нос. 

– Не будет у вас Нового года, не встретите вы его. Теперь вы 

будете страдать, а мне будет хорошо! – бурчал и бурчал он всю 

дорогу.  

Дошёл до опушки леса и бросил стрелку в первую попавшуюся 

яму и пошёл себе обратно домой. 

А тем временем, в избушке Деда 

Мороза все зверята, вместе делали 

детишкам подарки. Дедушка Мороз 

вырезал из дерева фигурки, зайчики 

носили игрушки белочкам, а белочки 
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красили и сушили их, обмахивая хвостиками. У всех была своя 

работа, они все радовались и пели песни. Но тут в избушку забежали 

два зайчишки – Косой и Пушистик. Похожих на друг друга как две 

капли воды. 

– Косой, Пушистик, ну где вас носит? Мы тут без вас не 

справляемся, – сказала белка Бубуша, докрашивая носик 

игрушечному клоуну.  

– Какие ещё игрушки?! Там 

стрелка от часов пропала! Всё, не 

будет теперь Нового года! – ответил 

ей запыхавшийся Косой. 

– От каких часов? Неужели кто-

то забрал главную стрелку от часов? – 

тут в разговор вмешался Дедушка 

Мороз.  

Зайчики кивнули и подбежали к 

дедушке. Дедушка Мороз лишь 

покачал головой: 

– Белки, зайчата, давайте, тогда, вы идите на поиски нашей 

пропажи, а мы, с остальными, постараемся всё закончить сами, – 

сказал Дед Мороз. Зверята кивнули и побежали в сторону часов. 

– Давайте мы с белочками поищем следы вора, а вы, Косой и 

Пушистик, опросите лесных зверей, – сказала Бубуша. 

Друзья кивнули и побежали в разные стороны.  

– Смотрите! – Крикнула тут одна из белок, показывая на следы 

возле часов. И все подружки поскакали по следу. 
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Через три часа обе группы лесных зверят бежали навстречу 

друг другу.  

– Это он! Это Барсук! Он украл стрелку! – Бубуша была злая, 

она кричала и махала маленькими кулачками. Она хотела побежать в 

сторону дома Бори. Но зайцы остановили её:  

– Нет. Надо рассказать Дедушке, а потом уже принимать 

решения. 

Так зверята побежали к избушке. Всю дорогу Бубуша что-то 

бормотала себе под нос. 

В избушке Деда Мороза зверята всё рассказали Деду Морозу. 

Все вместе начали думать, как им стрелку вернуть. 

– Да что тут думать?! Надо идти и отобрать стрелку у барсука! 

Или лучше подраться с ним, чтоб знал, как наши стрелки воровать! – 

кричала вся в ярости Бубуша. 

Дед Мороз лишь покачал головой. 

– Нет Бубуша. Насилие никогда до добра не доведёт, – ответил 

Дед Мороз.  

Над комнатой нависло молчание. 

– А вдруг у него просто нет друзей? Может он несчастлив, и 

ему не с кем встретить Новый год. Вот он и украл стрелку часов. Я 

бы, если у меня не было с кем встречать Новый год, может быть 

также сделал бы, – прервал молчание Пушистик. 

Все взглянули на зайчишку и удивлённо переглянулись. И всем 

стало сразу понятно одиночество барсучонка. Дед Мороз улыбнулся. 

– А давайте пойдём и подружимся с ним и попросимся к нему в 

гости, что б всем вместе его встретить, – ответил Косой. 
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Все сразу заулыбались и одобрили эту идею. 

Тем же часом Боря сидел у 

себя в гостиной и пил чай, глядя на 

камин. Он был рад, что теперь не 

только он будет страдать. Хотя 

радости большой он не чувствовал. 

Боря не был таким злым, просто он 

был одиноким. Его раздумье 

прервал стук в дверь. Боря встал и подошёл к двери, открыв её на 

пороге, он увидел двух зайчат, как две капли воды похожих друг на 

друга.  

– Вы кто? И вам кого? – спросил Боря не самым дружелюбным 

голосом. 

– Привет! Я Косой, а это Пушистик. Мы хотели спросить у тебя 

Боря, а с кем ты встречаешь Новый год? 

– Откуда вы знаете моё имя? – спросил барсучонок.  

– Мы много наслышаны о тебе и хотели с тобой познакомиться 

и вместе встретить Новый год. Ты ведь не против, если мы придём? 

Мы как раз возьмём с собой капусту, – очень вежливо и с искренней 

улыбкой сказали зайчики.  

Боря очень был удивлен от такого заявления зайцев, но, всё же, 

опомнившись от полученного известия, согласился и попрощался с 

братьями. Следующие часы ситуация повторилась. Боря уже не был 

настолько недружелюбным и угрюмым. Наоборот, он встречал 

каждого последующего зверя с улыбкой. После недолгих раздумий 

Боря решил, что ему нужно найти большую стрелку часов. Ведь как 
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он встретит Новый год с новыми друзьями, если Новый год не 

наступит?  

Барсучонок со всех ног побежал в сторону той самой опушки, 

где в пещеру бросил стрелку. Найдя опушку, Боря начал 

раскапывать вход в пещеру. И после долгих стараний он все-таки 

нашёл пропажу и побежал, как только смог, к избушке Деда Мороза. 

В избушке Дед Мороз и звери уже погрузили подарки в сани. 

Оставались считанные минуты до отлёта. Потому что и Дед Мороз, 

и другие зверята, верили, что Боря поменяет своё мнение и вернёт 

стрелку часов на законное место. 

– Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Я нашёл! Я смог её найти, 

я смог, у меня получилось! – бежал радостный барсучонок навстречу 

Деду Морозу.  

– Боря, привет! О да, ты большой молодец! Но как ты нашёл 

стрелку? – спросил Дед Мороз, и искренняя улыбка не сходила с его 

лица.  

– Это уже неважно! Прошу тебя поставь её на место. Иначе не 

будет Нового года! – проговорил запыхавшийся Боря. Он протянул 

стрелку Дедушке Морозу, тот принял с улыбкой стрелку часов и 

похвалил Борю. 

Наш герой посмотрел на часы. Оставалось несколько часов до 

прихода гостей, ему срочно надо было бежать и готовить всё. Боря 

попрощался и побежал к себе домой. Дедушка Мороз аккуратно 

вставил стрелку часов на место и повернулся, сзади стояли 

довольные и улыбающиеся зверята. Их план сработал, Боря смог сам 

осознать свою ошибку и вернуть стрелку. 
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– Теперь мы можем не 

идти к нему в гости? – спросил 

один из медвежат.  

Все повернулись к нему. 

– А что такое? Стрелку 

получили, подарки раздадим 

вовремя! Я просто уточняю. 

– Как ты можешь так 

говорить? Боря наш новый друг, мы обещали, что придём к нему на 

Новый год! – ответила Бубуша. Она и сама уже поняла свою 

ошибку, когда осуждала Борю и очень была рада, что подружилась с 

Барсучонком.  

– Правильно Бубуша говоришь! И ты, Миша, прав что 

уточняешь! – с улыбкой сказал Дедушка Мороз. – Каждый может 

ошибиться, но только сильный поймёт и исправит свою ошибку! Я 

думаю, что, Боря очень хороший друг и с ним честь дружить! 

Зверята собрали свои подарки и гостинцы, и побежали дружной 

толпой к норе Бори. Когда раздался стук в дверь, Боря её открыл с 

улыбкой. На пороге стояли все его новые друзья – зверята с леса, и 

держали в руках подарки. Но и Боря приготовил каждому подарок. 

Там, на опушке леса, он нашёл каждому сувенир. 

Вот так Боря и обрёл себе новых друзей, а другие ребята 

поняли, что насилие никогда не доведёт до добра. 

Так, в лесу, ещё один Новый год принёс радости и веселие 

всем! А одному даже и Новых Друзей! Обожаю счастливый конец! 
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КОШАЧЬЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жили-были двое котят. А звали их Мурзик и Кузя. Они жили в 

хорошей кошачьей квартире и очень любили гулять во дворе. Один 

раз, зимой, Мурзик и Кузя вышли погулять, а на улице шёл снег! 

Котята очень любили снег! Зимой они играли в интересную игру. 

Котята брали по ведёрку и ловили снежинки. В конце игры они 

смотрели у кого больше снега, тот и победил.  

И в этот раз Кузя и Мурзик так заигрались, что и не заметили, 

как ушли далеко от дома, но когда они наигрались, то одновременно 

заметили, что они потерялись!  

Сначала котята страшно испугались, но когда страх прошёл – 

они даже сели на землю, но не от страха, а от восторга! Место куда 

они попали, оказалось прекрасным!  

По улицам ездили трамваи, автобусы, троллейбусы, 

маршрутки. А рядом с ними находился невероятной красоты 

фонтан! Котята даже забыли, как они тут оказались, кто они и 

сколько им лет. Вскоре оказалось, что тут ещё много всего 

интересного. Котята смотрели достопримечательности центра 

города два часа!  

Но Кузя и Мурзик захотели домой, и они решили пойти искать 

свой дом. Кузя спросил: 
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– А куда идти?  

Мурзик ответил: 

– Я думал, что ты, Кузя, знаешь.  

На что Кузя сказал:  

– Я точно не знаю, Мурзик, но, по-моему, туда. 

И они пошли в ту сторону. 

Мурзик и Кузя шли уже довольно долго. Они уже немного 

устали. Как вдруг им встретился другой котёнок. Он сказал им: 

– Привет!  

– Привет! – ответили Мурзик и Кузя. Но другой котёнок 

заметил, что они устали.  

– Что случилось? – спросил он.  
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– Мы потерялись и хотим домой, – сказал Мурзик.  

– Я знаю, как вам помочь! Вы знаете, где ваш дом? 

– На юге. 

  – Отлично! Вам поможет компас. 

– А что это такое? 

– Компас – это такой прибор, с помощью которого определяют 

стороны света: юг, север, запад, восток. На компасе есть стрелка.  

Она всегда показывает на север. Восток справа от севера, а запад 

слева, юг напротив севера.  

– Спасибо тебе большое! – ответили Кузя и Мурзик. А на 

прощание они спросили, как его зовут.  

– Котофей, – сказал котёнок. 

– Пока! – сказали Мурзик и Кузя.  

– Пока! – ответил им Котофей. Вскоре Кузя и Мурзик спали в 

своих кроватках, перед этим поужинав и почистив зубки. И им 

снились новые, ещё более интересные приключения.  
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Ибрагимов Егор, 6 лет. 
 
г. Новосибирск 
МБУДО ЦВР «Галактика» 
Куратор: Е.Г. Кулигина 
Рисунок: Ибрагимов Е. 

 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 
Зима шла долго-долго. Зайчик в избушке долго сидел. В 

избушке было тепло! 

Пришла Лисица-сестрица и попросила Зайчика: 

– Возьми меня в домик, пожалуйста! 

– Нет, не возьму, ты хитрая, – сказал Заяц.  
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– Ну возьми меня, пожалуйста, я буду тебе дрова таскать. 

И Зайчик сказал:  

– Да! – пустил её домой. 

Потом пришёл Волк и сказал: 

– Братух, возьми меня в дом. 

– Нет, не возьму, – сказал Заяц. 

Волк сказал: 

– Я тебя буду защищать. У тебя есть враги? Защитника у тебя 

нет, а я буду защищать.  

Заяц сказал: 

– Возьму! 

И жили они долго-долго, Лиса дрова таскала, а Волк их 

защищал. 

Так с ними стали жить Лягушка и Мышка и каждый занимался 

своим делом. 

И жили они вместе и счастливо, и назвали свой домик «Лиса, 

Волк, Лягушка, Мышка и Зайчик – ДОБРЫЙ». 
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Калугин Артём, 4 года. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с № 481 
Куратор: Ю.В. Шипуль  

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

Наступила зима. За окном всё укрылось белым пушистым 

одеялом. Где-то в лесу уснули пушистые ели. 

Недавно выпал снег. Сугробы стали громадными. Когда подует 

ветерок, блестящие снежинки запляшут и понесутся в новое 

путешествие. За большими заснеженными деревьями не видно 

солнца. Смотришь в окно, и грусть-тоска берёт. Но не надо 

отчаиваться. Ведь скоро зимние праздники, радость, веселье! 

Зима – это просто прекрасное время года. 
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Кембель Артём, 4 года. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с № 481 
Куратор: С.Л. Щербакова 
Рисунок: Зубарева Д. 

 

СКАЗКА О ДОБРОЙ МЕТЕЛИ 

 

В этот год к нам пришла ранняя зима. И добрый мальчик Артём 

решил написать письмо Деду Морозу пораньше. Он написал письмо и 

убрал его в ящик стола, так как у него не было конверта. В школе 

начались контрольные. И он совсем забыл про покупку конверта. А 

когда вспомнил, до Нового года оставалось три дня. Артём находился 

на улице, и в это время была сильная метель. Сам, не замечая, он 

начал разговаривать сам с собой вслух: 

– Как же я так! Я же написал письмо Деду Морозу ещё в октябре 

и совсем забыл его отправить. Теперь оно точно не дойдёт до него! 

Но вдруг с ним заговорила Метель (она знала его как очень 

доброго, отзывчивого мальчика). Метель превратилась в красивую 

девушку и сказала:  

– Артём, не расстраивайся, я тебе помогу! Ты сейчас купи 

конверт, запечатай письмо и открой окно в своей комнате. Я заберу 

его и отдам Деду Морозу!  

Артём, конечно же, был очень удивлён происходящему, но не 

растерялся и сказал Метелице: 

– Спасибо тебе, волшебная Метелица! Я всё сделаю, как ты мне 

сказала!  
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Артём побежал на почту и купил конверт. Он всё сделал, так как 

она сказала. Но когда она улетела, он вспомнил, что на письме не 

указал обратный адрес и очень переживал за это. Метелица летела без 

отдыха ночью и днём. И всё же, она успела к вечеру 31 декабря. Дом 

Деда Мороза находился в сосновом бору, на берегу Сухоны, в 15 

километрах от города Великий Устюг. Дед Мороз увидел Метелицу и 

сказал:  

– Здравствуй, сестра Метелица! Что тебя сюда привело в 

новогоднюю ночь? 

Метель ответила: 

– Я не просто так, а с письмом от хорошего мальчика Артёма из 

Новосибирска!  
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Дед Мороз продолжил: 

– Да, да, я его знаю! Он очень хороший мальчик. Слушается 

родителей и всегда им помогает. И про меня не забывает, всегда 

вместе с письмом он отправляет нарисованную для меня открытку, – 

продолжает он. – Вовремя ты пришла, а то я уже собирался уходить! 

Сестра Метелица, отдохни, я приду, и вместе мы встретим Новый 

год! 

К утру Нового года Дед Мороз развёз и разнёс всем детям 

новогодние подарки.  До чего же был удивлен Артём, когда вместе с 

подарком он получил письмо с поздравлением Нового года от Деда 

Мороза! 
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Климушкин Савелий, 5 лет. 
 
г. Чапаевск, Самарская область  
Кураторы: И.В. Пуларгина 
Рисунки: Е.В. Тимошкина 

 

ЗИМНЯЯ ДРУЖБА 

 

Наступил месяц декабрь. На лесную опушку опускались 

сумерки. Одиноко на краю опушки стояла маленькая ёлочка. Ей было 

так скучно. Набежали тёмные тучки, ёлочке стало страшно. Начался 

сильный снегопад. На веточки ёлочки с неба опускались красивые 

снежинки. Она залюбовалась ими. Тучки развеялись, взошла луна, и 

снежинки засверкали разноцветными огоньками. 

– Ох, как красиво! – воскликнула ёлочка.  

 А в это время ветерок подбрасывал снежинку. Она всё никак не 

могла опуститься на землю. Только она приближалась к земле, ветер 

её подбрасывал вверх. И в водовороте ветра, она всё же смогла 

опуститься на веточки ёлочки. 

– Вот это да! – вздохнула снежинка, – вот это я покружилась! 

– Ой, кто это? – испуганно спросила ёлочка. 

Снежинка оглянулась и сказала: 

– Это я, снежинка и меня зовут Снежка. Я прилетела с самой 

дальней тучки. Мои братья и сёстры решили украсить землю 

пушистым белым одеялом. И я мечтаю, что я найду настоящих 

друзей. 

– Здорово! – ответила ёлочка. – Я тоже ищу друзей! Давай 

дружить?  
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– Давай! – ответила Снежка.  

На полянку в это время прибежал зайка. Он был очень испуган, 

так как убегал от волка. И решил зайка спрятаться под ёлочку. 

– Ой, ёй, ёй! – испуганно дрожит зайка, – как мне страшно! 

– Здравствуй, зайка! – сказала ёлочка. – Не бойся, я укрою тебя 

своими веточками, и волк тебя не найдёт. Вот, познакомься, это 

Снежка, она поможет мне, отвлечёт волка своим сиянием, и он 

убежит.  

– Мы поможем тебе! – воскликнула Снежка, – обязательно. Я 

постараюсь ослепить волка своей красотой, и он убежит в лес. И ты 

зайка, продолжишь свой путь. А ты куда идёшь? 
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– Спасибо вам большое! – ответил зайка. – Я иду в гости к 

белочке.  

– Тссс, кажется, волк идёт, – сказала ёлочка и опустила свои 

пушистые веточки к земле. А тем временем Снежка засверкала, 

засияла яркими огоньками под лунным светом. 

 Волк шёл по лесу, не спеша, глазами ища зайку. Но не найдя его, 

продолжил свой путь далеко в лес. 

  – Спасибо вам! – сказал зайка. – Вы настоящие друзья! Я вам 

очень благодарен! 

– Давай дружить! – радостно воскликнули ёлочка и Снежка. 

– Я буду очень рад! – ответил зайка. 

 Так началась крепкая, зимняя дружба ёлочки, зайки и Снежки. 
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Кожанов Игнат, 6 лет. 
 
г. Новосибирск,  
МБУДО ЦВР «Галактика»  
Куратор: Е.Г. Кулигина  
Рисунок: Кожанов И. 

 

БАНЯНЯ И ЗЕМЛЯ 

 

На планете «Земля» жил мальчик, его звали Вася. Вася был 

весёлый и добрый. Он любил зиму, играть в снежки, кататься на 

санках и лепить снежки. 
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Как-то вечером он игрался в снежки и упал. И увидел коробочку 

красивую с миньоном. Его звали Баняня. И он рассказал, что летел с 

родителями через солнце месяц и врезался на планету «Какос» и упал 

на землю. И он никогда не видел зиму. 

Баняня и Вася подружились.  

Наступил Новый год! Вася и Баняня начали наряжать ёлку 

игрушками новогодними. 

Шариками круглыми и треугольными, гирляндами. Потом они 

писали письмо Деду Морозу, чтобы Баняня попал на планету 

«Банания» домой. На часах показало, что Новый год настал! 

Вася с Баняней пошли на улицу запускать хлопушки и смотреть 

на салют. Вернулись домой и устали, и начали ложиться спать. 

Утром Вася проснулся и Баняни не было. Под ёлкой лежала 

записочка и подарок, он открыл подарок, и там были ему на память 

игрушки миньоны. 

В записке было написано, что Баняню отправил Дед Мороз 

домой на планету «Банания». 
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Колесникова Полина, 7 лет. 
 
г. Новосибирск 
СОШ № 46 им. Героя России  
С. Амосова 
Куратор: С.Д. Грыгина 
Рисунок: Колесникова П. 

 

ПРОПАВШИЕ ИГРУШКИ 

 

Жил-был медвежонок. Звали его Фёдор. Много было у него 

друзей – белочка Леночка, кролик Ромик и кошечка Маргошечка. 

Заканчивалась осень и выпал первый снег. Его выпало столько много, 

что мишке Фёдору пришлось звать на помощь друзей, чтобы 

очистить двор от снега. Так как он ждал друга с крайнего севера – 

пингвинёнка Айса.  

Айс должен был прилететь на самолёте на все зимние каникулы. 

Он мечтал посмотреть, как празднуют Новый год лесные звери. 

Когда друзья почистили снег, Фёдор увидел вдалеке как 

готовится к посадке самолёт Айса. После удачного приземления была 

радостная встреча и знакомство.  

Фёдор познакомил Айса с кошечкой Маргошечкой, кроликом 

Ромиком и белочкой Леночкой. И весёлой компанией друзья 

отправились пить какао. Айс привёз всем мороженое. Мишка и его 

друзья никогда не пробовали такое вкусное мороженое. 

Дни проходили весело и дружно, друзья играли в снежки, 

катались на санках, ловили снежинки. И скоро стали готовиться к 
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встрече Нового года! Для мишки и его друзей это был самый 

волшебный и любимый праздник.  

Проснувшись утром, мишка Фёдор предложил нарядить ёлку, 

которая росла у него во дворе. Друзья все вместе пошли на улицу, 

помогать мишке доставать игрушки с крыши. Он их там хранил. 

Когда игрушки достали, Айс предложил поиграть в снежки.  

Мимо проходили волчонок Вовчик и лиса Алиса, и они увидели, 

как весело проводят время звери. Лиса увидела игрушки и сказала: 

– А давай украдём игрушки для ёлки, чтобы они остались без 

Нового года! 

И волчонок согласился.  

Пока друзья играли в снежки, они их украли. Через некоторое 

время друзья увидели, что игрушек нет, они пропали.  
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Расстроенные друзья начали думать, куда они могли пропасть. И 

решили, что проснутся рано утром и пойдут искать игрушки, так как 

времени осталось мало, скоро Новый год!  

Проснувшись утром, друзья оделись тепло, и пошли на поиски 

пропавших игрушек. Они начали искать! По пути встретили филина 

Филлипа. И он сказал, что видел вечером как волчонок Вовчик и лиса 

Алиса спрятали игрушки под старой сосной. Друзья обрадовались, 

что их нашли и все весело пошли наряжать ёлку. 

Когда они наряжали ёлку, к ним пришли волчонок и лисичка, 

они попросили прощения и пообещали, что больше так не будут. И 

тогда мишка Фёдор и его друзья простили и позвали вместе наряжать 

ёлку и отмечать Новый год! 

Это был самый весёлый и волшебный Новый год! 
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Корнева Софья, 9 лет. 
 
г. Новосибирск,  
МБОУ СОШ №26 
Куратор: А.В. Тищенко  
Рисунок: Корнева С. 

 

СЛОНЁНОК НИК 

 

Жил-был слоник по имени Ник. У Ника были очень большие 

ушки. Это его очень сильно смущало, он стеснялся играть с другими 

слонами, ведь у других нормальные маленькие уши. Он никак не мог 

побороть свой страх, он боялся насмешек. Ник больше всего на 

свете мечтал стать артистом цирка, но никак не мог решиться. 

Спустя два года упорных тренировок Ник перестал стесняться 

своих ушей! Ему помог его лучший друг – собачка Рэкс. Накануне 

Нового года Рэкс увидел объявление: «Внимание! Внимание! 

Принимаем всех желающих на занятия по цирковому мастерству. Ты 

нам нужен, приходи и стань актёром!»  

– Ник, быстрее, бежим в цирк, у меня есть для тебя сюрприз, – 

радостно прокричал Рэкс.  

Зверята прибежали в цирк. Рэкс познакомил слонёнка с 

директором цирка. Директору очень понравился этот забавный 

талантливый слонёнок, что его пригласили на новогоднее 

представление в качестве актёра.  

Ник очень долго репетировал, он волновался, думал, что это всё 

сказка или ему просто приснилось, или над ним будут смеяться. Вот 

наступил день новогоднего выступления. Ник выступал первым и 
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очень стеснялся своих огромных ушей. Но рядом оказались его 

друзья и Тигренок, и Медвежонок, и Зайчонок.  

– Не бойся, Ник, всё будет хорошо! – подбодрил его Тигрёнок. 

– Ты самый лучший цирковой слон! – сказал Зайчонок. 

– Вперёд! Мы с Тобой! – успокоил его Медвежонок. 

 

Ник вышел на арену и ничего не боялся, и даже не стеснялся. 

Он знал, что за кулисами его ждут верные друзья. Все зрители 

удивились, когда увидели слона с огромными ушами, но они были 

удивлены необычным номером Ника.  

– Браво, браво! – кричали довольные зрители. 

Нику стало очень приятно, он ещё никогда не был так счастлив. 

Его мечта сбылась, он стал актёром цирка. И больше никто над ним 

не смеялся.  

Когда ты любишь себя таким, какой ты есть, то и другие тебя 

полюбят!  
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Корницкая София, 6 лет. 
 
г. Новосибирск, 
МКДОУ д/с №17 «Улыбка» 
Куратор: Л.А. Денисова 
Рисунки: Корницкая С.  

 

ПРИШЛА ЗИМА 

 

Снега выпало видимо-невидимо. Выскочил из сугроба заяц и 

побежал по лесу. 

Смотрит, на опушке собрались звери и спорят, когда лучше 

прятаться – летом или зимой.   

Белка с зайцем говорят: 

– Нам легче зимой спрятаться, потому что мы сменили свои 
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шубки на серые и белые, в снегу нас не видно. 

Волки с ними согласились, они тоже свои шубы поменяли на 

светлые и собрались в стаи: 

– Нам всем вместе легче выжить, чем одному, – объяснил 

вожак стаи.   

Олени стали жаловаться, что на снегу заметнее следы, и по 

сугробам тяжелее убежать от охотника. И лиса пожаловалась, что 

зимой ей труднее мышковать, глубокие очень сугробы, да и зайцы 

очень сильно следы свои путают.  

Вдруг откуда ни возьмись, появился дед с длинной белой 

бородой, в красивой шубе меховой, а в руках у него посох и мешок. 

Заяц испугался и спрятался за оленем.  

  А дедушка ему и говорит:  

– Что же ты глупенький испугался, это же я – Дед Мороз. 

Здравствуйте, звери лесные! Услышал я ваш спор и решил подарить 
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вам праздник. Каждый год, 31 декабря, будем встречать Новый год, 

я буду дарить вам подарки, чтобы легче жилось зимой.  

Звери обрадовались и встали в хоровод вокруг ёлки. 

С тех пор, каждый год, Дед Мороз раздаёт всем подарки, и все с 

радостью встречают Новый год.  
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Курдюмова Маша, 6 лет. 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с № 449 
Куратор: И. В. Рожнева 
Рисунки: Курдюмова М. 

 

КАК ДЕД МОРОЗ ПОДРУЖИЛСЯ СО СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВОЙ 

 

Однажды Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятишкам на 

утренник, в детский сад. Все дети были в новогодних костюмах: 

девочки-снежинки, мальчики-пираты. Все кружили хоровод вокруг 

ёлки, рассказывали Деду Морозу стихи, веселились. 

Вдруг всё вокруг зашумело, засвистело, засверкало, стало очень 

холодно. И посередине зала появилась Снежная Королева. Она 

хотела заморозить всех детей, но тут Дед Мороз со Снегурочкой 

пришли к детишкам на помощь. Они забрали у неё волшебную 
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палочку, которой она всё замораживала, схватили её и сказали, что 

доброй её поможет сделать любовь и ласка.  

Дети подошли все вместе к Снежной Королеве, обняли её и 

начали говорить ей нежные и ласковые слова. А Королева сразу 

начала оттаивать и улыбаться. Она стала очень доброй и вместе с 

ребятами, Дедом Морозом и со Снегурочкой стала отмечать 

волшебный праздник – Новый год. 
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Моисеева Виктория, 10 лет. 
 
г. Новосибирск  
МБОУ СОШ № 26 
Куратор: В.Н. Анастасова 
Рисунок: Моисеева В. 

 

ЗИМУШКА-ЗИМА 

1 глава 

«Дружеская беседа»  

 

Была на свете Зимушка-Зима. Жила она на северном юге. 

Говорит она однажды с Летом: 

– В чём ты прекрасна? – спросила Зима. 

– Я прекрасна своей жарой, морем, пляжем, солнцем, жаркой 

погодой, и самое главное – это игры на свежем воздухе, денёк 

дольше длится, чем в любых временах года! – ответило ей Лето с 

улыбкой. 

– Ну а ты чем хороша Зимушка-Зима? – спросило Лето. 

– Я прекрасна снежками, горками, снеговиками и традициями, 

– говорила Зима.  

– Скоро моё время года закончится, потом пойдёт осень, а за 

ней и ты, – с улыбкой сказало Лето. 

– Я жду не дождусь, когда я выпущу свой первый снежок, и 

всю землю окутает белое одеяло, – сказала, улыбнувшись, Зимушка. 
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2 глава 

«Зима пришла»  

Полгода спустя: 

 

– Ура!!!! – воскликнула Зима. – Этот день настал! Я пришла! 

Снег ложится на поля, вся белёшенька земля. 

Детишки строили снежные крепости, катались на санках, 

ездили на ледянках с ледяных горок, играли в снежки, катались на 

лыжах, на коньках. Стоял лёгкий морозец, у ребятишек щёки и нос 

краснющие от мороза, но домой никто не уходит, потому что было 

всем весело и забавно. 

И ещё, зимой есть самый красивый праздник – это Новый 

год!!!!! 

Вы спросите, почему красивый? Да потому что во всех домах 

ставится и наряжается ёлка, украшаются дома, много всяких 

огоньков. Во всех окнах домов виднеются мерцание гирлянд. Ни 

один праздник в году не отмечается так ярко и красиво. Приходит 

Дед Мороз, приносит подарки и хорошее настроение. 

И город тоже, словно, наряжается в наряд. Такооой красивый, 

яркий. Городские улицы, парки и даже городской транспорт тоже 

весь в огнях мерцает, радует глаз и поднимает настроение, даже в 

лютый мороз. 

Зимой ещё есть такие праздники, как Рождество, старый Новый 

год, Крещение. И мне кажется, они отмечаются как-то по-

особенному.  
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А как хрустит снег в лютый мороз под ногами? Это не описать 

словами. 

 

3 глава 

«Ночь»  

 

Вот закончился день, наступила глубокая и тёмная ночь. 

Детишки пошли по домам. На улице выли холодные, снежные, 

зимние ветра. Пошёл снег. И весь город накрыло белое пушистое 

одеяло. Зима была довольна своими твореньями: 

– Ах! – вздохнула Зима, – как я довольна своими творениями! 

Ветер завыл сильнее. Была сильная метель. Мороз опустился до 

–30 градусов. Но никто не удивился такой холодной погоде. Зима 

должна быть морозной. Не зря ведь к нам Дедушка Мороз приходит. 

 

4 глава 

«Пришла весна» 

 

Наступило 1 марта.  

Зима загрустила: 

– Моё время года закончилось, – с грустью сказала Зима. 

– Нет, ты можешь пускать снег в моё время года, – сказала 

Весна. 

– Спасибо!!!! – улыбнулась Зима. 

Весна куда-то ушла. Зима задумалась: 

– А что, если я чуть-чуть пошалю?  
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И наслала бурю в Весну. 

– Отлично! – с ухмылкой произнесла Зима. 

Весна вернулась и ахнула: 

– Зима, что ты сделала!? – воскликнула Весна. 

– Я сделала твоё время года круче, – с улыбкой ответила Зима. 

Весна убрала метель и сказала, чтобы она не трогала её время 

года. 

С тех пор Весна не доверяет Зиме.  
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Мустафин Михаил, 10 лет. 
 
г. Иркутск  
МБОУ СОШ № 11  
Куратор: Т.М. Митренг 
Рисунок: Мустафин М. 

 

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ ЛУЧИКА И ЮРКИ 

 

«Завтра наконец-то наступит 30 декабря. И я смогу дотянутся 

до звёзд руками, подержать за хвост комету, пройтись по Марсу и 

побывать на Луне», – мечтательно подумал Юрка Королёв, когда 

усердно водил карандашом по календарю.  

Ему было только девять лет, но он точно знал, что когда 

вырастет большим, то обязательно станет космонавтом. Про космос 

он знал больше чем кто-либо, а созвездия Дракона, Пегаса или 

Центавра, ему снились, чуть ли не каждую ночь. Иногда он 

представлял, как держит штурвал космического корабля, сидя на 

старом бревне во дворе детского дома. Поэтому, когда директор 

Илья Павлович сказал, что на Новый год все дети пойдут в 

планетарий, Юрка даже подпрыгнул до потолка.  

Утром, после завтрака, Тамара Петровна собрала детей в холле. 

Она ещё раз всех предупредила, что дорогу переходить надо только 

на зелёный свет светофора, никуда не убегать, а идти в строю, 

взявшись за руки. По дороге в планетарий, Юрка шёл, о чем-то 

задумавшись, и улыбался. Вдруг Серёга Воротила схватил его шапку 

и бросил в сугроб. Он побежал за ней и не заметил, как из кармана 

выпала жёлтая варежка…. В планетарии Юрка обнаружил пропажу. 
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Обшарил все карманы, долго крутился возле гардероба, но так 

ничего и не нашёл. И тут же он забыл, и про звёзды, и про кометы, и 

про другие планеты…. Эти варежки ему связала мама и подарила на 

День рождения. После её смерти они были единственным 

воспоминанием о ней. Мама долго болела, к ней часто приходила 

соседка. Тётя Вера была доброй женщиной, с продуктами помогала, 

иногда Юрка бегал к ней за тарелкой супа или каши. Отца он 

никогда не видел. Когда мамы не стало, за ним пришли чужие дяди и 

тёти и отвезли его в детский дом.  

По дороге из планетария Юрка всматривался в белоснежные 

сугробы и в голые ветки деревьев, в надежде увидеть жёлтый 

вязаный комочек. Больше всего на свете он хотел отыскать его. И 

когда детям раздали бумагу, чтобы написать Деду Морозу, Юрка 

попросил вернуть ему мамину варежку… 

Лучик очнулся, когда вокруг было темным-темно. Рот его был 

набит снегом. Все его ниточки заледенели от сильного мороза. Ему 

пришлось постараться, чтобы подняться. Лучик понял, что он 

потерялся и побрёл в неизвестном направлении вдоль пустой улицы. 

Вдруг он услышал кошачий визг и собачий лай. Из темноты 

показался сначала рыжий кот с оборванным ухом, а за ним гнался 

чёрный пес. Увидев жёлтую варежку, кот вдруг остановился:  

– Эй, малец, ты, что тут делаешь? И почему ты один, где твой 

хозяин? – спросил кот.  

– Я потерялся. А где мой дом, не знаю, – грустно ответил 

Лучик. 
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– Чёрный, давай поможем жёлтому отыскать хозяина, – сказал 

кот, обращаясь к гнавшемуся за ним псу. – Не бойся нас, мы не 

разбойники. Просто с моим другом любим ночью погонять по 

улицам. Так весело! Мы отведём тебя к мудрой тётушке Че. У неё 

много таких потеряшек. Может она тебе чем-то и поможет.  

Лучик согласился. Вместе с котом и псом они пошли к 

старинному заброшенному дому, где давно уже никто не жил. Его 

окна были заколочены, на двери висел огромный замок. Но в стене 

они увидели дырку, через которую попали внутрь дома. По 

скрипучей лестнице Лучик вместе с котом и псом поднялись на 

чердак. Посередине горел костёр, вокруг которого сидели варежки и 

перчатки, которые тоже когда-то потерялись. Тётушкой Че оказалась 

большая красная шляпа с брошью в виде бабочки. 

– Кто вы? И что вам тут нужно? – спросила тётушка Че. 

– Вот, малец, потерялся. Пришли к тебе, может, чем 

поможешь? Жалко его одного бросать, – сказал кот.  

Лучик рассказал о своей прежней жизни, о Юрке и его маме. 

Тётушка Че выслушала его внимательно и сказала: 

– Зачем тебе люди? Оставайся с нами. Люди глупые. Они 

начинают ценить вещи, только когда потеряют их. Посмотри на нас, 

когда-то у каждого был свой дом. Но потом одних обронили и 

забыли, других выкинули на свалку за ненадобностью. 

– Мой Юрка не такой. Я точно знаю, что он ждёт меня и 

скучает по мне, – возразил Лучик.  

– Тогда слушай. 31 декабря на главной площади города 

состоится большой праздник. Люди будут встречать Новый год. 
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Когда на башне часы пробьют двенадцать раз, то в эту волшебную 

ночь может исполниться любое желание. Тебе туда надо пойти, 

может и отыщешь своего Юрку, – сказала мудрая шляпа.  

Кот и пёс помогли Лучику добраться до главной площади 

города, которую украшала сверкающая яркими огнями огромная 

ёлка. Народу было очень много, столько Лучик ещё ни разу в жизни 

не видел. Все пришли полюбоваться ледяными фигурами, 

покататься с горки, сфотографироваться с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  

– Как мне отыскать Юрку? – растерянно спросил Лучик. 

– Ты полезай на ёлку, оттуда всё видно, – гавкнул пёс. 

Лучик посмотрел на ёлку. Ему было страшно, так высоко он 

ещё никогда не забирался. Но желание найти Юрку было настолько 

сильным, что варежка покорял одну ветку за другой. Когда он 

добрался до самой макушки, где сверкала звезда, то посмотрел вниз. 

Мальчишек и девчонок было видимо-невидимо. Но Юрки среди них 

не было. Вдруг на башне стали бить часы. «Неужели я его больше 

никогда не увижу», – отчаялся Лучик. Он искал своего хозяина, но 

его всё не было…. Народ начал потихоньку расходится по домам. 

Лучик решил спускаться вниз. И у подножия ёлки он увидел 

мальчика, который сидел с закрытыми глазами. Это был его Юрка! 

Так вот почему он его не видел наверху. 

Прибежав к ёлке, Юрка успел загадать желание под бой часов. 

А потом сел на сугроб, зажмурил глаза и стал ждать, когда оно 

исполнится. Вдруг мальчишки позвали Юрку кататься на горку. Он 

открыл глаза и… вскрикнул от радости. Нашлась его варежка! Юрка 
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быстро надел её и закрыл лицо руками, вдохнув знакомый запах. На 

мгновение ему показалось, что мама вновь рядом с ним. И 

счастливый Юрка побежал на горку. Когда сильно ждёшь чуда, оно 

обязательно случается! 
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Наприенко Наталья, 9 лет. 
 
г. Новосибирск 

 

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА 

 

Однажды, зимним вечером, девочка Наташа смотрела в окно и 

любовалась ёлкой, которая росла около дома.  Вдруг Наташа 

увидела сани Деда Мороза. Она быстро накинула шубку и выбежала 

во двор. Дед Мороз заметил её и спросил: 

– Как тебя зовут, девочка?  

– Наташа, – ответила она. 

– Наташа, хочешь побывать в моей стране? 

– Хочу, – сказала Наташа. 

– Запрыгивай в сани, – скомандовал Дед Мороз.  

И сани помчались по заснеженным лесам, горам и полям. 

Когда сани остановились, Наташа увидела небо, которое 

переливалось разными цветами.  

– Это северное сияние, – объяснил дедушка и пригласил 

девочку в свой терем. Терем был огромный. Внутри было всё изо 

льда. Все комнаты были одинаковыми и, лишь, одна отличалась: в 

ней хранились детские подарки. В этой же комнате находилась 

Книга хороших детей. Наташа открыла книгу и не нашла своё имя. 

– А где мое имя? – спросила она. 

– Я готов вписать твоё имя, но сначала пусть твои близкие 

скажут, какая ты была в этом году. 

Наташа позвонила домой. 
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– Ты была Надёжной, потому что исполняла все мои просьбы, – 

сказал папа.  

И, тут же, в волшебной книге появилась буква Н. 

– Ты была Аккуратной, – сказала мама, потому что выполняла 

домашнее задание на «отлично» и «хорошо». 

И, тут же, в волшебной книге появилась буква А.  

– Ты была Трудолюбивой, – сказала бабушка, потому что 

помогала мне по хозяйству.  

И тут же в волшебной книге появилась буква Т. 

– Ты была Активной, – сказал дедушка, потому что занималась 

спортом.  

И тут же в волшебной книге появилась буква А. 

– Ты была Шустрой, – сказал младший брат, потому что 

находила время играть со мной.  

И тут же в волшебной книге появилась буква Ш. 

– Ты была Артистичной, – сказала старшая сестра, – потому что 

участвовала со мной в спектаклях. 

И, тут же, в волшебной книге появилась буква А. 

– Ну вот и всё. Теперь и твоё имя есть в Книге хороших детей. 

Можешь выбрать себе подарок, а мои сани увезут тебя домой. 

В этот вечер Наташа поняла, что быть хорошей так здорово!  

«Я самая счастливая девочка на свете, потому что побывала в 

стране Деда Мороза!» – подумала Наташа и побежала домой. 
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Нуруллина Анна, 5 лет. 
 
г. Нефтеюганск, ХМАО – Югра, 
МАДОУ д/с № 26 «Радость» 
Куратор: Е.Н. Папуша  
Рисунок: Нуруллина А. 

 

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как-то раз детишки собрались в своей группе на праздник 

Нового года и стали обсуждать Деда Мороза.  

– Дед Мороз существует! – сказал Петя. – Дед Мороз всегда к 

нам приходит со Снегурочкой и дарит нам подарки. 

– Дед Мороз не существует! – заверили его Маша и Коля. – 

Откуда он берёт так много подарков? 

– Дед Мороз существует! – закричала Ева.  

И тут начался спор. Спорили ребята, спорили, но вдруг у них 

закружилась голова, в глазах потемнело, стало темно. 

И тут засветило Солнце, ребята очнулись, и им стало очень 

холодно. Детишки осмотрелись и, к своему удивлению, обнаружили, 

что они в лесу.  

– Где это мы? – в один голос спросили дети. 

– Ребята, помогите! – к детям бежала совсем юная девушка в 

голубой шубке и шапочке. 

Золотистые локоны лежали на её плечах, а голубые глаза 

смотрели на детишек.  

– Да это же Снегурочка! – воскликнула Аня. 
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– Да, всё верно, – кивнула Снегурочка, – а вы оказались в 

волшебном лесу, где живет Дед Мороз. К сожалению, вы не сможете 

вернуться домой, пока не поможете нам. Новый год под угрозой. 

Злой Ледяной Дракон взял в плен Деда Мороза. Мы должны спасти 

его! 

Так ребята и Снегурочка отправились спасать Деда Мороза. 

Шли они, шли, и на них напала метель.  

– Что же нам делать? – спросил Коля.  

– Придумать волшебное заклинание, – сказала Снегурочка. 

Ребята долго советовались, спорили и наконец-то придумали 

волшебные слова. Как только они их произнесли, метель тут же 

прекратилась, и вдалеке ребята увидели какую-то пещеру. 

Снегурочка рассказала, что там и обитает Ледяной Дракон. 
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Друзья решили идти туда. Они зашли вовнутрь пещеры и 

увидели ледяную статую Деда Мороза.  

– Нам нужно его согреть, – сказала Ева. 

Ребята стали водить хоровод вокруг Деда Мороза и согрели его. 

Но тут появился Ледяной Дракон. 

– Кто в моей пещере? – грозно зарычал он. 

– Это мы! – хором закричали ребята. – Мы хотим подарить тебе 

новогодние подарки, потому что в Новый год все друг другу дарят 

подарки.  

– Подарки? А мне никто никогда не дарил подарков. 

– Ты просто обиделся и стал злым. Отпусти Деда Мороза, и 

пойдём с нами, на наш праздник, – сказали друзья. 

И тут вдруг всё закружилось в снежном вихре, и дети снова 

очутились в своей группе. 

– И все-таки Дед Мороз существует! – дружно воскликнули 

ребята. Они закружились в хороводе, и началось веселье. 

А вы верите в Деда Мороза? 
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Нуруллина Анна, 5 лет. 
 
г. Нефтеюганск, ХМАО – Югра, 
МАДОУ д/с №26 «Радость» 
Куратор: Е.Н. Папуша 
Рисунок: Зубарева Д. 

 

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА 

 
Жили-были две сестрички Милана и Аня. Приближался Новый 

год и девочки как всегда ждали Деда Мороза. И вот наступила 

долгожданная новогодняя ночь. Милана и Аня легли в свои кроватки 

и стали ждать. И вдруг, после полуночи, в темноте появились 

искорки. От них в комнате стало светло-светло. И в комнате 

появился большой, в красной шубе, с белой бородой, посохом и 

мешком Дед Мороз.  

Девочки притихли и глазами следили за Дедом Морозом, 

стараясь его не спугнуть. Пока Дед Мороз разглядывал наряженную 

комнату и ёлку, девочки решили узнать, как устроен его волшебный 

мешок. Как в такой маленький мешок помещаются подарки для всех 

детей страны!!! Этот вопрос очень мучил сестёр. И вдруг Дед Мороз 

резко засобирался, схватил свой мешок и исчез.  

Так сёстры оказались в мешке Деда Мороза и отправились в 

своё первое волшебное путешествие. Выглядывая из мешка, 

который уже был в санях, они поняли, что летят высоко-высоко и 

неизвестно куда. На какое-то мгновение девочкам показалось, что 

они заснули, а когда проснулись, то перед собой увидели Деда 

Мороза, который удивленными глазами смотрел на них. После, 
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Милана и Аня рассказали, как они попали в волшебный мешок, как 

видели землю сверху, когда летели в санях.  

Ох, и насмешили же они Деда Мороза! Так сестрёнки попали в 

страну Дедморозия. Дед Мороз познакомил детей со своими 

помощниками: Снеговиком, Снегурочкой и лесными зверушками. В 

этой стране оказалось всё интересным и необычным. Милана и Аня 

впервые увидели ёлку, на которой сладости росли сами по себе. 

Они катались на волшебной карусели, пили чай у камина с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, помогали упаковывать 

недостающие подарки, рассказывали стихи и пели песни Дедушке 

Морозу. А Дед Мороз за это подарил им подарки. В этой стране 

было так весело и интересно, что девочки забыли о времени и о 

доме. 

Вспомнив о маме, Аня начала хныкать. Чудеса чудесами, а к 

маме хочется всегда. Снегурочка стала думать, как же отправить 

детей домой. Несмотря на проказы сестёр, Деду Морозу они всё-

таки нравились. Он подумал даже о том, чтобы назначить их своими 

помощниками и оставить их у себя. Но Дедушке стало жалко 

маленькую Анечку и заботливую Милану, которая так нежно и 

ласково успокаивала свою сестрёнку. И Дед Мороз решил подарить 

детям последнее волшебство – возвращение домой. Он усадил их в 

свои сани и волшебство произошло!  

Через минуту Милана и Аня спали в своих кроватках. А на утро 

они проснулись и поспешили рассказать родителям про своё 

волшебное приключение. Но, конечно, родители подумали, что это 
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всё новогодний сон. А дети до сих пор уверены, что в эту ночь они 

побывали в волшебной стране Дедморозия.  
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Пенкин Кирилл, 8 лет. 
 
г. Хабаровск  
МБОУ СОШ № 29  
Куратор: Н.П. Дербилова 
Рисунок: Пенкин К. 

 

Я + ДОБРО = ДРУЗЬЯ!!! 

 

В некотором городе под названием Хабаровск, одной 

прекрасной зимой, накануне Нового года случилась со мной эта 

удивительная история. 

Декабрь в тот год выдался снежный. Я гулял на улице и захотел 

слепить снеговика! Но у меня получались только комки снега!!! Я 

расстроился и, опустив голову, грустный пошёл домой. 

И тут ко мне подошёл незнакомый старичок: бородка белая, 

глаза добрые, в красном тулупе, на ногах валенки – вылитый Дед 

Мороз!  

Посмотрел на меня и говорит: 

– Вижу печаль твою, – стараешься, лепишь, а снеговик не 

выходит у тебя. Знаю, как помочь горю твоему. Есть у меня одна 

палочка под названием «Волшебная». Раздобыл я её, сам и не помню 

где. Вот она и инструкция к ней, – сказал он и испарился. 

Стою я и вижу, что в руках у меня палочка и бумажный 

свёрток. Развернул я его, а там инструкция, в которой написано: 

  1. Сделай добро другому.  

  2. Загадай желание (мысленно). 

  3. Нажми на кнопку МИРТУС.  
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  4. Тогда волшебная палочка заработает! 

Я решил сделать добро!!! И тут я увидел Серёжу из второго 

подъезда, который сидел на краю усыпанной снегом песочницы и 

плакал.  

Я подошёл к нему и спросил:  

– Что случилось? 

Серёжа, шмыгая носом, ответил:  

– Я не умею снежки лепить, и в меня все попадают, потому что 

они в снежки играют, а я не умею! 

Я показал ему, как лепить снежок. Серёжа попробовал и у него 

получилось! Он обрадовался, поблагодарил меня и весёлый побежал 

играть в снежки. 
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А я представил себе снеговика, нажал на кнопку МИРТУС. И 

тут, спустя 12 секунд (я за это время даже успел подумать, что 

старичок меня обманул) откуда не возьмись, появился снеговик! И 

даже в том месте, в котором я его представлял – под большой 

берёзой он появился!!! Это был самый красивый снеговик на свете: 

нос-морковка, глаза-угольки, на голове ведро, а в руках метла, самая 

настоящая! Я так обрадовался и решил, что это самый настоящий 

Дед Мороз подарил мне самую настоящую «Волшебную» палочку! 

И тут я увидел мальчика с дневником в руках и с большими 

глазами в слезах. В дневнике красовался жирный красный КОЛ... 

(КОЛ – это самая низкая школьная оценка, она вот такая «1». В 

общем, она как двойка, только страшнее и ужаснее!).  

Я спросил у заплаканного мальчика его имя и за что он получил 

кол. Мальчик ответил, что его зовут Кеша, и он не знает, сколько 

будет 9*9. Я улыбнулся и сказал, что 9*9=81 (для меня это самый 

лёгкий вопрос). Кеша обрадовался, поблагодарил меня и счастливый 

побежал домой!  

Я вновь подумал о снеговике, нажал на кнопку МИРТУС. И 

спустя 12 секунд опять появился снеговик! Счастью моему не было 

предела. Уже два красивейших снеговика украшали наш двор! 

Вдруг ко мне подбежали трое мальчишек с нашего двора. 

Самый младший из них – Миша, спросил: «Нет ли у меня воды?». 

Она у меня была, я достал из-за пазухи тёплую бутылочку с водой и 

угостил ребят. Мальчишки утолили жажду и сказали:  

– Какие красивые снеговики в нашем дворе! 
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Я улыбнулся в ответ и незаметно на «Волшебной» палочке 

нажал на кнопку МИРТУС. И тут, спустя 12 секунд, появилось три 

новых снеговика, ровно столько, сколько мальчишек утолили 

жажду! 

Значит, я всему двору уже сделал добро!!! После этой 

правдивой истории я верю в чудо! 
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Перкова Виктория, 5 лет. 
 
НСО, р.п. Краснообск, 
МАДОУ д/с «Колосок» 
Куратор: О.Ю. Перкова 
Рисунок: Перкова В. 

 

КАК ЁЛОЧКА ПОДРУЖИЛАСЬ С БЕЛОЧКОЙ 

 
Жила-была маленькая Ёлочка на краю опушки леса. Ей было 

грустно и очень одиноко, так как она была там совсем одна. Как-то 

раз, когда была сильная метель, Ёлочка услышала жалобный плачь. 

Это плакала Белочка, потому что она заблудилась и очень замёрзла. 

Ёлочке стало жалко бедняжку, и она позвала её к себе, под 

пушистые веточки. Белочка тут же согласилась.  
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Когда закончилась метель, Белочка сказала: 

– Спасибо тебе, Ёлочка. Ветер стих и мне нужно ещё успеть 

найти себе новый домик.  

На что Ёлочка тут же ответила: 

– Зачем тебе искать домик? Оставайся жить со мной, вместе 

веселее. 

Так у Ёлочки появился друг, и ей больше не было скучно, а у 

Белочки появился домик, в котором ей было очень тепло. 
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Перкова Ксения, 5 лет. 
 
НСО, р.п. Краснообск, 
МАДОУ д/с «Колосок» 
Куратор: Н.С. Ковальчук 
Рисунок: Перкова К.  

 

СНЕГОВИЧОК 

 

Жила-была одна девочка. Её звали Ксюша. Она очень любила 
играть в снежки зимой, но во дворе у них были одни мальчики и 
брать в игру девчонку они не хотели. Как-то раз, в один из таких 
дней, Ксюша пошла на прогулку вместе с дедушкой, и он заметил, 
что девочка с грустью смотрит на играющих ребят во дворе. Он 
догадался почему она грустит и предложил ей слепить маленького 
снеговика. На голову ему надели старую шапку, вместо носа 
вставили морковку, а руки заменили маленькими снежками. Ксюше 
так понравился Снеговичок, что она подарила ему свой розовый 
шарфик. Вдруг Ксюша снова загрустила. 

– Внучка, тебе не нравится Снеговичок? – спросил её дедушка. 
– Что ты, дедушка! Нравится! Очень нравится! Только жалко, 

что он не умеет говорить, – ответила девочка. 
– Не грусти! Стоит загадать желание, и оно непременно 

исполнится, – шепнул ей на ухо дедушка.  
Девочка, подумав, зажмурилась и загадала, чтоб её новый друг 

заговорил. Открыв глаза, она увидела, как Снеговичок улыбнулся ей 
своей снежной улыбкой и поздоровался с ней. Ксюша обрадовалась 
и кинулась обнимать друга. Весь день она веселилась и играла 
вместе со Снеговичком. Ребята с её двора, увидев их вместе, 
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удивились и попросили взять их тоже в игру. С тех пор у Ксюши 
появилось много новых друзей, но больше всех она любила играть 
со Снеговичком. 
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Пленова Елизавета, 8 лет. 
 
г. Хабаровск 
Рисунок: Пленова Е. 

 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА 

 

Наступал Новый год!!! Все лесные зверята готовились к 

празднику, усердно трудились: ставили и наряжали свежие, зелёные 

ёлки, готовили разные вкусности, но самое главное, что у них, у всех 

было праздничное настроение! 

За холмиком, в маленьком, красивом, уже наряженном домике, 

жила семья зайчат. 

Конечно, многие из нас думают, что зайчата не празднуют 

Новый год, но на самом деле, если зайти в лес и приглядеться, то, 

вполне, можно увидеть маленькие сияющие огоньки на ёлке в 

заячьем домике.  

И вот, однажды, когда час Нового года был уже на носу, 

Дедушка Мороз начал одаривать всех лесных зверят разными 

хлопушками, сладостями и игрушками, только одному маленькому 

озорному медвежонку Бантику ничего не досталось. Тогда ночью он 

пошёл на плохие меры – решил забрать один новогодний подарок у 

зайчат.  

Утром зайчата проснулись и увидели, что одного, самого 

главного подарка нет, и пошли его искать. Долго искали, и вдруг 

увидели следы лап медвежонка, которые вели в берлогу, где почему-

то не спал, а играл с новым самолётиком мишка. Увидев зайчат, 
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смотревших на него возмущённым взглядом, медвежонок смутился 

и заплакал.  

Зайчата спросили: 

– Что случилось?! – они перестали злиться.  

Мишка протянул игрушку:  

– Берите! Раз Дед Мороз ничего мне не подарил, значит, я этого 

не достоин!!! 

– Нет, нет, просто Дедушка Мороз был уверен, что ты спишь 

зимой, и поэтому не принёс тебе подарочек в лес, не надо, не 

отдавай обратно, – сказали зайчата, – Бантик, хорошо? Никто в 

Новый год не должен остаться без подарка! Бери!  

Медвежонок признал свою ошибку, и они с зайчиками 

подружились.  

На Новый год никто не остался без подарка и праздника! И без 

новогоднего чуда! Даже в лесу. 
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Пляшкевич Агния, 7 лет. 
 
г. Новосибирск 
Рисунки: Пляшкевич А. 

 

ЛИСИЧКИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

Наступила зима. Однажды у лисички Сони настал День 

рождения.  Она решила сделать настоящий праздник и пригласила 

всех своих друзей: волчонка Вову, зайчика Серёжу и медвежонка 

Петю. 

 
Волчонок Вова принёс в подарок цветы, медвежонок Петя – 

медовый торт, а зайчик Серёжа принес в подарок настольную игру – 

«Веселые морковки».  

Лисичка пригласила всех к столу на чай с тортом. В домике у 

лисички была наряжена ёлка, огоньки гирлянд сверкали разными 

цветами радуги, а под ёлочкой стояли Дед Мороз и Снегурочка. 
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Зверята попили чай с тортом и начали водить хоровод вокруг 

ёлочки. Торт лисичка Соня испекла сама. Он был новогодним, крем 

был похож на снег – голубого цвета, а украшен он был печеньем в 

виде белых снежинок.  

Каждый гость обязательно должен был загадать желание, когда 

кушал этот торт, и оно должно было обязательно сбыться. Этот торт 

был просто волшебным.  

Потом зверята пошли гулять в лес. Погода была прекрасная, 

светило солнышко, снег переливался и искрился. Ёлочки были в 

красивых снежных нарядах. Настроение у всех было замечательное. 

А где-то вдали были чуть слышны бубенцы – это мчались сани Деда 

Мороза, запряжённые волшебными оленями. 
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Реслер Данил, 6 лет 
Реслер Мария, 7 лет 
 
г. Новосибирск, 
МКДОУ д/с №481  
Куратор: И.М. Разгуляева 
Рисунок: Реслер Д., Реслер М. 

 

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТЕНКА ПО ИМЕНИ 

ТРИКСИ 

 

Жила-была кошечка и звали ее Трикси. Она была очень 

любознательная, ведь Трикси была еще котёнком. Жила кошечка со 

своими хозяевами и двумя детьми.  

Однажды, в новогоднюю ночь, Трикси выскочила из дома и 

решила прогуляться по пушистому белому снегу, она очень любила 

вечерние прогулки. И когда возвращалась по тропинке к дому, 

услышала странный шорох из сугроба. Трикси подошла и тут сугроб 

начал шевелиться. Она отскочила, но любопытство взяло верх, и 

Трикси подошла ближе. Из сугроба вылезло что-то очень похожее на 

перевернутую миску с лапами и головой. 

– Ты кто? – спросила Трикси.  

– Черепаха… – ответила миска.  

– Что ты тут делаешь? Ты тут живёшь? Я тебя раньше не 

видела! – удивилась кошечка.  

– Нет! Я жила в коробке. Летом меня выпустили погулять, я 

поползла на запах цветов и потерялась. Долго искала свой дом, но 

так и не нашла. Стало холодать, и я закопалась в детской песочнице 
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и впала в спячку. Но что-то меня разбудило... А что это вокруг? Я 

такого никогда не видела, всё белое и очень-очень холодное… 

Черепаха задрожала и спрятала голову в панцирь. 

– Это снег. Но ведь ты можешь замёрзнуть! Подожди, я позову 

кого-нибудь! – промурчала Трикси и стала очень громко мяукать. 

Её услышали дети. Маша и Даня выскочили из дома и увидели, 

что на тропинке сидит их кошечка, а рядом с ней замёрзшая 

черепаха! Дети тут же забрали всех в дом. Для черепахи нашли 

коробку с песком, нарезали овощей и поставили коробку к камину, 

чтобы черепаха согрелась и наелась.  

Возле камина стояла огромная ёлка, вся в шариках и 

переливалась разными огоньками, а под ёлкой лежали подарки. 
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Трикси подошла к коробке с черепахой и замурчала: 

– Сегодня новогодняя ночь и это настоящее чудо, что мы тебя 

нашли и ты не замёрзла в снегу! Ведь в новогоднюю ночь всегда 

случаются чудеса! С Новым годом! 

Черепашка согласилась и прошептала:  

– С Новым годом! 

Затем она зарылась в тёплый песок и уснула. 
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Романов Александр, 4 года. 
 
г. Чапаевск, Самарская область, 
ГБОУ СОШ №22 сп-д/с №28 
«Ёлочка» 
Куратор: Е.В. Минеева 
Рисунки: Романов А. 

 

ВОЛШЕБНАЯ ШИШКА 

 

Жила-была девочка Настя. Рядом с ней жил мальчик Антон. Он 

часто болел, Насте очень жалко было Антона. Однажды она 

услышала от кого-то, что ему может помочь волшебная шишка из 

зимнего леса. Настя оделась потеплее, взяла с собой семечки с 

орешками и пошла в лес за шишкой. 

Пришла она в зимний лес, снега было по колено, кругом росли 

ели маленькие и большие. Вдруг она увидела белочку, насыпала 

орешки на ладошку и стала её звать. Белочка спустилась на ладошку 

и стала грызть орешки. Когда белочка всё съела, Настя её спросила: 

 – Белочка, белочка, скажи пожалуйста, где я могу найти 

волшебную шишку?  

 Белочка ей ответила: 

 – Я ещё маленькая, мало чего знаю. Недалеко на большой 

старой ели живет очень старая белка, она всё знает. Давай я тебя к 

ней провожу.  
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Белочка прыгала по ёлочкам, а Настя шла за ней по сугробам. 

Пришли они к той самой ели и стали звать старую белку. Она  

 

вылезла из дупла, посмотрела на девочку и выслушала её. 

Оказалось, что та самая шишка растет на её ели. Она попросила 

молодую белочку достать волшебную шишку. Белочка легко 

забралась на макушку ели, сорвала её и отдала Насте. Настя сказала 

спасибо белочкам и насыпала им семечки и орешки. Положила 
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шишку в карман и пошла домой. Белочкам очень понравилась 

добрая девочка и они решили проводить её.  

Когда Настя вышла из леса, она сразу пошла к Антону и 

подарила ему волшебную шишку. Антон очень обрадовался. Шишка 

вылечила его, и он больше никогда не болел. 
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Савельев Илья, 4 года. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с №481 
Куратор: Ю.В. Шипуль 
Рисунок: Савельев И. 

 

ЗАЙЧОНОК И ЛИСЁНОК 

 

На еловых ветках лежали снежные шапки. Из сугроба 

напротив, показалась рыжая мордочка, два глаза. Лисёнок (а это был 

он) фыркнул и спрятался обратно в нору. 

– Мама, почему так холодно и всё бело? – сказал Лисёнок. 

– Зима наступила, а белое – это снег, – ответила мама лиса, но 

ты не бойся замёрзнуть, у тебя шубка тёплая. Иди, погуляй, побегай 

в снегу. 

Лисёнок вылез из норы, не знал куда идти. Всё кругом было 

одинаково белое. Вокруг он увидел белый комок, который 

приближался к нему прыжками. Лисёнок насторожился, комок 

подскочил к нему и сказал: 

– Привет, Лисёнок!  

– А ты кто? – спросил Лисёнок, – на кого-то ты похож?  

Комок расхохотался:  

– Да это же я, Зайчишка, летом я серый, а зимой белый. 

Пойдём, поищем Медвежонка и поиграем втроём. Проходя мимо 

полянки, они увидели, что между ветвями летали жёлтые шарики, а 

на другом дереве красные. Они из любопытства подошли поближе и 

увидели, что это были птички, которых летом в лесу не было.   
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– Вы кто? – спросил Зайчонок у жёлтой птички. 

– Мы синички, а красные – снегири, но они с нами не дружат, 

считают себя самыми красивыми.  

И синички со смехом улетели, догоняя друг друга. 

Лисёнок и Зайчонок побежали дальше и увидели мудрого 

Филина, сидевшего на ветке ели.  

– Здравствуйте, мудрый Филин. Вы не видели Медвежонка, мы 

его не можем найти? 
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– Медвежонок спит, детишки, в своей тёплой берлоге, а когда 

растает снег и появится трава, он проснётся.  

Лисёнок и Зайчонок поиграли до вечера, и пошли по домам. 

Лисёнок вернулся в норку, а Зайчонок поскакал под кустик. А 

Медвежонок спал, и снились ему журчащие ручьи, тёплое 

солнышко, красивые цветы на лугу и его верные друзья – Зайчонок и 

Лисенок. 

– До скорой встречи – пробормотал Медвежонок, – повернулся 

на другой бок и уснул ещё крепче до весны. 
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Сафинрейдер Антон, 11 лет. 
 
НСО, Чистоозерный район,  
с. Троицкое, 
МКУК «ЦБС Чистоозерного 
района» 
Куратор: О.А. Семиренко 
Рисунок: Сафинрейдер А. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ 

 

Дело было накануне Рождества. Действие происходило в 

большом городе Н***. В окнах многоэтажных домов ярко горел 

свет. Люди с трепетом ожидали наступления очень приятного 

события. Всем хотелось поскорее сказать друг другу тёплые слова. 

Солнце медленно заходило за горизонт. Его тусклые лучи осторожно 

пробивались через разрисованное узорами стекло. Они нежно 

освещали наряженные в домах ёлки. 

Каждая хлебосольная хозяйка, наверняка, уже приготовила для 

приглашённых гостей много традиционных для Рождества лакомств. 

Практически любой житель города Н*** в своём доме ожидал 

гостей, которых можно было угостить и чудесным сочивом, и 

восхитительным взваром, и зарумяненным гусем, запечённым с 

яблоками. Некоторые местные жители будут наслаждаться за 

рождественским столом незабываемым холодцом из говядины, 

потрясающим заливным из рыбы и другими яствами.  А за окном, в 

те предпраздничные часы, дул холодный, пронизывающий насквозь 

ветер.  
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Но пока ещё по оживлённой улице города Н*** неторопливо 

шли и переговаривались между собой три совсем ещё юные 

девушки. Они хотели перед Рождеством успеть посетить городскую 

ярмарку, чтобы запастись подарками для близких людей.  

Одна из них, Катя, была очень печальной, постоянно 

жаловалась подругам на плохое настроение, на холодную, ветреную, 

морозную погоду. Вторая девушка Настя особо не отличалась от 

своей подруги позитивными взглядами на жизнь. Не нравилось ей 

выполнять любую тяжёлую работу, хотелось просто отдыхать и 

развлекаться. Третья девушка, Юля, наоборот, была очень счастлива, 

потому что приближался великий праздник Рождества Христова. 

Катя настойчиво продолжала показывать своё недовольство, она 

искренне считала себя слишком взрослой, чтобы исполнять вокруг 

ёлочки смешные песенки и танцевать с малышами, словно она была 

совсем маленькой.  

Юля, чтобы хоть как-то подбодрить своих грустных подруг, 

рассказала им много всего интересного, что знает о предстоящем 

священном празднике. Рождество, по её словам, является одним из 

главных праздников для каждого по-настоящему верующего 

человека на Земле. Более двух тысяч лет назад появился на свет 

Иисус Христос, сын Бога. Родился он в городе Вифлееме. В тот миг 

на небе зажглась чудесная Звезда. Она оповестила местных людей об 

очень радостном событии. Пришел Бог на нашу землю, чтобы 

изменить жизнь каждого в лучшую сторону, спасти всех нас от бед и 

напастей. Родился он седьмого января, но это только примерно. 

Точная дата рождения никому неизвестна. Иисус Христос 
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предсказал всем жителям воскресение, а сам погиб. До сих пор, по 

её словам, некоторые люди двигаются по этому божественному 

пути, и очищают свою душу, посещая церковь. Юля сказала, что в 

ночь перед Рождеством случаются самые необыкновенные, 

волшебные события. 

Катя и Настя, после такого рассказа своей подруги, чуть не 

подняли её на смех. И тогда Юля, желая привить девушкам веру в 

Бога, решила им поведать неизвестную большому количеству людей 

волшебную историю, которая произошла с её тетей Надей, когда та 

была еще совсем маленькой. Случившееся, по её словам, можно 

было смело назвать настоящим волшебством.  

– Ну, подружки, слушайте эту историю, – начала свой 

рождественский рассказ Юля. – Когда моя тётя Надя была ещё 

совсем маленькой, она много свободного времени уделяла 

увлекательным играм со своим родным братом Петей. Детям на тот 

момент было лет пять-шесть. Мальчик давно мечтал о пушистом 

белом волшебном коте, который исполнил бы любые его желания. А 

у его родителей на такой сюрприз пока не хватало денег. Маленькая 

Надя, в свою очередь, мечтала об огромной кукле, которая была бы 

похожа на настоящую принцессу. Она для неё могла стать лучшей 

подругой. 

На следующий день, Надя с мамой отправились в церковь на 

специальную службу. Они должны были исполнять чудесные 

рождественские песни перед наступающим великим праздником. 

Когда служба уже подошла к концу, мама и Надя обнаружили, что 

Петя самостоятельно сбежал из церкви, без их ведома. Наверное, 
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ему стало неинтересно исполнять малопонятные по смыслу песни. 

Надя немного загрустила, а её мама очень сильно расстроилась. Где, 

в такой поздний час, в морозную и ветреную погоду искать 

маленького, возможно, уже заблудившегося мальчика? С ним же всё, 

что угодно, может случиться в огромном городе! Бедная мама!  

А Петя в те минуты не очень-то и переживал о своих близких, 

совсем не грустил. Он сразу же после выхода из церкви встретил не 

очень хорошую компанию дворовых мальчуганов, которые были 

намного старше его, и весело проводил свободное время. Дети 

решили поиграть друг с другом в прятки, разбрелись по улице и 

искали друг друга. Мальчики беззаботно веселились и не заметили, 

что на этой же самой улице, только чуть в стороне, разгорается 

нешуточный конфликт между взрослыми людьми.  
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Разговаривали на повышенных тонах служитель церкви, 

которую часто посещали Надя, Петя и их мама, и известный всему 

городу злой и жестокий мошенник по прозвищу Плут. Они давно 

были друг с другом знакомы, но ничего хорошего от этого не было. 

Плут фальшиво и наигранно поздравил служителя с наступающим 

Рождеством и в грубой форме, в очередной раз, потребовал 

немедленно продать ему белого волшебного кота, всеобщего 

любимца всех работников церкви. Мошенник навязчиво предлагал 

большую сумму денег в качестве вознаграждения.  

В ответ на это невежество, добродушный служитель, честно 

признался, что никакого волшебного кота у него в наличии уже 

давно нет, так как он стал долгожданным подарком на Рождество 

чудесному мальчику Пете, который часто и с воодушевлением 

посещал все церковные мероприятия со своей мамой. Плут сразу же 

стал плохо отзываться о совершенно незнакомом ему ребёнке, 

говорить о нём всяческие гадкие вещи, что являлось, конечно же, 

чистейшим обманом. Он пообещал служителю, что любыми 

возможными путями заполучит волшебного кота, даже если 

придётся пойти на очередное преступление.  

– Ой, – вдруг закричала Юля, с упоением рассказывавшая 

своим подружкам волшебную историю перед Рождеством, – я 

совсем позабыла о малышах, которые до этого момента, всё ещё 

играли в прятки на другой стороне улицы и ни о чем дурном даже не 

подозревали. Компания дворовых мальчуганов, к счастью, давно 

оставила маленького Петю в одиночестве. Но он вовсе не скучал, так 

как его уже нашла Надя, которая вместе с мамой со слезами на 
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глазах бегала по пустынным улицам мрачного города в поисках 

потерявшегося брата. «Господи, помоги нам!», – молилась про себя 

девочка.  

Теперь они все, наконец, успокоились. Мама вскоре вернулась 

домой готовить праздничный ужин для приглашённых гостей, 

оставив детей играть возле своего дома. Дети продолжали дышать 

свежим морозным воздухом. Они с любопытством наблюдали за 

тем, как другие ребятишки играют в снежки. Дети весело смеялись. 

Они вдвоём начали лепить забавного снеговика. Малыши вспомнили 

в этот момент слова отца о том, что не стоит бояться одиночества и 

темноты, так как Бог наблюдает за нами и не даст лишний раз в 

обиду. 

Зимнее небо к тому времени стало фиолетового цвета. Над 

ребятишками неожиданно засветилась огромная яркая звезда. Петя 

подумал, что это явный признак наступившего Рождества. Малыш, 

не выдержав, начал хвалиться перед сестрой белым пушистым 

волшебным котом, запросто исполняющим любые желания. Это 

животное ему подарил не так давно служитель местной церкви. 

Мальчик на полном серьёзе считал, что кот всемогущий.  

Вот на такой позитивной ноте, малыши вернулись к себе 

домой, где их давно уже поджидал рассерженный по какой-то 

причине папа. Он сразу же начал громким и решительным голосом 

отчитывать Петю за непослушание, за общение с нехорошими 

дворовыми мальчишками, ведь неизвестно, что у них на уме. Гнев 

папы постепенно, каким-то образом, перешёл на ничего не 

подозревающую маму, так как это она взяла малышей с собой в 
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церковь на службу. Значит, ей и отвечать за случившееся. Родители 

в тот вечер сильно поругались из-за Пети. Малыши всё это 

совершенно случайно услышали из соседней комнаты. Они, во что 

бы то ни стало, решили примирить своих родителей. Дети в первый 

раз попросили помощи у волшебного кота. Они верили в то, что тот 

и правда всемогущий. 

– Ай-ай-ай! – звонко закричала Юля, рассказывающая своим 

всё ещё немного грустным подругам увлекательную 

рождественскую историю, – я совсем про бабушку с дедушкой 

забыла. Они ведь тоже главные персонажи в этой истории. 

Бабушка тем временем находилась в своём доме вместе с 

дедушкой. Их жилище было наполнено чудесным запахом 

свежеиспечённых праздничных пирогов с яблоками. Они обсуждали 

между собой, какой же будет реакция их любимой внучки Наденьки 

на подарок, который был для неё приготовлен на Рождество. Такой 

чудесной куклы не было ни у кого в этом городе. Она была похожа 

на настоящую принцессу. Глаз от неё нельзя было оторвать. 

Особенно завораживающими в её внешности были огромные 

голубые глаза. 

А на улице тем временем начинался сильный мороз. Стали ещё 

лучше видны мерцающие на небе звёзды. Месяц освещал жителям 

дорогу. Когда до полуночи осталось меньше часа, по улицам города 

Н*** в поисках мальчика Пети и волшебного кота продолжал 

бродить мошенник по прозвищу Плут. Скрип его, замёрзших на 

морозе сапог, был далеко слышен. Он изо всех сил старался найти 

то, что искал. Не знал Плут, что Петя ещё долгое время не будет 
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после Рождества бродить по улицам, с котом в руках. Его наказал, 

таким образом, на несколько дней ещё, не переставший сердиться, 

папа. Отец Пети, сам не догадываясь об этом, совершил для сына и 

для всех жителей города довольно хороший поступок. Увидев 

разгуливающего по пустынным улицам мошенника, он позвонил в 

полицию и попросил немедленно арестовать Плута, который, 

наверняка, очень много нехороших поступков в городе уже 

совершил. Служители суда незамедлительно отправились в 

указанное папой место и заключили под стражу мошенника.  

Когда наступил долгожданный Рождественский сочельник, то в 

большом доме, где жили Надя, Петя и их родители, собралось много 

народа. Все они были в яркой праздничной одежде с приподнятым 

настроением. Их всех объединяла искренняя любовь друг к другу, 

желание помочь в трудной жизненной ситуации.  

Волшебный кот, кстати, быстро выполнил просьбу малышей. 

Папа с мамой помирились после ссоры. Они решили в дальнейшем 

выяснять свои взаимоотношения таким образом, чтобы об этом ни в 

коем случае не узнали их маленькие дети. Мама пообещала отцу 

быть внимательнее, выходя с малышами в город, полный различных 

опасностей.  

Бабушка с дедушкой, с любовью в глазах, вручили своей 

любимой внучке долгожданный подарок – чудесную куклу. Надя до 

того обрадовалась, что ей захотелось прыгать до потолка от 

внезапно нахлынувших чувств. Петя далеко не отходил от своего 

волшебного пушистого кота. Он боялся потерять его навсегда из-за 

таких нечестных людей как мошенник Плут.  
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Служитель церкви, после многочисленных просьб Пети, тоже 

был приглашен на Рождественский праздник в этот уютный и 

гостеприимный дом. Малыш теперь считал его настоящим героем 

из-за волнительной истории с волшебным котом. Да он и сам, был не 

против, продолжать совершать хорошие поступки во благо этой 

замечательной семьи.  

– Ох, – выдохнула с облегчением Юля, рассказывавшая 

рождественскую историю ранее грустившим подругам, – словно 

груз с плеч свалился!  

Катя и Юля заметно повеселели, услышав волшебную историю. 

Они сразу же, словно почувствовали, как сердце у них стало 

согреваться, в нём появилось больше добра, веры в хорошее. Словно 

частичка этого праздника проникла в их душу и придала им больше 

сил.  

Девушки тем временем, незаметно для себя, дошли до недавно 

открывшейся городской ярмарки. Они начали выбирать сюрпризы 

для своих близких. Своими улыбками они продолжили дарить 

окружающим людям свет и веру в Бога, в лучшее будущее. 
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Сыроваткина Анна, 3 года. 
 
г. Москва,  
ГБОУ Школа №1537 
Куратор: Е.Е. Нощенко 
Рисунок: Сыроваткина А. 

 

ПРИШЛА ЗИМА 

 

Колобок шёл по лесу и увидел Зиму. И говорит он Зиме: 

– Ой, Зима, как ты хороша! 

И зайчик вышел погулять и сказал: 

– Ой, Зима, как ты хороша!  

И колобок, и зайка пошли домой и всё рассказали своим 

мамочкам. Больше не хотели они гулять с Зимой, потому что им 

стало холодно. Мамочки одели их потеплее, и они снова могли 

гулять с Зимой! 
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Тищенко Вячеслав, 3 года. 
 
г. Новосибирск,  
д/с № 475 «Антошка» 
Рисунок: Тищенко В. 

 

НОВЫЙ ГОД В ЗООПАРКЕ 

 

В одном зоопарке жили-были собачка и енот. На самом деле 

там жило много и других животных, но нам хочется рассказать 

именно про встречу енота и собачки. 

Однажды зимним утром, накануне праздника Новый год, 

енотик Кира как всегда проснулась и умывалась. Как вдруг она 

услышала странный шум. Кира вышла на улицу из своей тёплой 

норки и увидела маленького щеночка, он лаял на прохожих и 

прятался в сугробах. 

– Здравствуй! Почему ты один на улице и лаешь? 

– Здравствуйте, тётя енотик! Я лаю, потому что хочу к маме, 

мне страшно.  

– Где твоя мама? 

– Я не знаю! Мы пришли прогуляться по зоопарку перед 

Новым годом. Я побежал за снежинками, стал играть, а потом 

потерял маму. Тогда я увидел большую, красивую снежинку и 

загадал желание, чтобы мама побыстрее нашлась! 

– Не плачь! Мы обязательно найдём твою маму. Как тебя 

зовут?  

– Гав, мистер Макс. Для друзей просто Макс.  
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Вот так познакомились тётя енотик и маленькая собачка Макс. 

Они отправились на поиски мамы щенка. Кира водила щенка по 

зоопарку, они у всех спрашивали, где мама Максика, может кто-то 

её видел? Как вдруг щенок почуял знакомый запах, взял след и 

привёл их к директору зоопарка. Там они увидели маму собачку, она 

горько плакала и что-то объясняла директору. 

– Мама! Это моя мама, мы нашли её, – радостно закричал 

щенок и побежал к маме.  

Оказывается, мама тоже искала своего маленького щенка. Как 

хорошо, что они нашли друг друга, целыми и невредимыми! Нельзя 

далеко убегать от родителей. 

Мама благодарила тётю Киру, за то, что она не бросила 

малыша одного в беде, а помогла им найтись. 

Так звери подружились, и каждый Новый год мистер Макс и 

его мама приходили в гости к тёте еноту. Они вместе наряжали 

большую ёлку: разноцветными шариками, блестящей мишурой, 

яркими гирляндами. Все зверята очень любили Новый год, ведь в 

этот волшебный праздник исполняются все заветные желания людей 

и зверей. С наступающим Новым годом! 
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Французенко Елизавета, 10 лет. 
 
г. Новосибирск 
ВНГ 
Куратор: Л.В. Подкорытова 
Рисунок: Французенко Е. 

 

ЗАЧАРОВАННЫЙ ОСТРОВ. ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 

 

Как все помнят, живёт на острове волшебной красоты храбрая 

девочка с волосами из цветов и зовут её Эльфида. Ещё у неё есть 

друзья: смелый дракон Эрвер и Релифия, похожая на Эльфиду. Все 

помнят, как они спасли заколдованный остров и заточили в клетку 

злого чародея Франзлона. 

Так вот, история продолжается… 

Однажды на острове, где жила Эльфида и её друзья, погода 

начала сильно изменяться, становилось холодно. Жители острова 

начали тревожиться и обратились к Эльфиде за помощью. Но 

Эльфида не знала, что делать. Релифия и Эрвер тоже ничего не 

понимали. 

Релифии казалось, что это злодейские проделки Франзлона. Но 

Эрвер говорил: 

– Это не может быть Франзлон, ведь мы каждый месяц 

проверяем его клетку.  

Релифия добавляла: 

– Но в этом месяце мы его ещё не проверяли. 

Они решили, что нужно срочно это сделать. 
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Друзья собрали всё необходимое и отправились в путь через 

вулкан – источник тепла. По дороге они почувствовали, как с неба 

капает что-то холодное и мелкое. Это было похоже на маленькие 

кристаллики, но попадая в тепло, они таяли, превращаясь в воду. 

Эльфида внимательно рассматривала эти маленькие кристаллики и 

думала: «Что же это такое?» Она поняла, что это замёрзшая вода, 

разделённая на маленькие части, с красивым узором. Своими 

мыслями она делилась с друзьями. Релифия придумала этому 

явлению название «снег».  

Друзьям стало холодно. Они решили остановиться в пещере 

Эрвера и погреться. Пока они были в пещере, придумывали из чего 

сделать тёплую одежду. И придумали! Из больших лепестков 

волшебного цветка Флалиупелия. Он растёт на острове, лепестки 

крупные и махровые. И поэтому друзья выбрали именно его. Одежда 

получилась красивой и тёплой. Они продолжили свой путь. 

Но вот беда! С неба пошел большой снег размером с четыре 

ладошки Релифии. Эрвер это назвал градом. Большой снег через 

минуту закончился. Друзья пошли к деревьям, которые дают 

шоколадные плоды. Кратко жители его называют Шоколэнд. Они 

взяли несколько шоколадок и отправились дальше, в сторону 

ореховой, розовой реки. Они хотели пить. Но, увы, река замёрзла, 

стала гладкой и твёрдой, а воды, чтобы утолить жажду, они не 

видели! Тогда Эрвер взял камушек, отколол кусочек, который начал 

таять в тёплых руках, оставляя воду. Друзья попили. Эльфида 

решила назвать это лёд.  
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Друзья пошли вдоль реки, дальше. Они уже подходили к горам, 

но сильный ветер и крупный град повалил большие деревья, которые 

заслонили проход. Они хотели перелететь, но деревья как защитное 

поле отталкивало их.  

Вдруг, на другой стороне реки, появился какой-то дракон. 

Эрвер пояснил, что это горный дракон, и они охраняют горы и 

вулкан. 

Вдруг этот дракон сказал: 

– Привет. Меня зовут Арт. Я попробую убрать это защитное 

поле, но мне понадобится ваша помощь. Принесите растения, 

которыми можно красить. 

Друзья принесли Красиюнусы. Это цветы разных цветов, как 

краски.  

Арт сказал: 

– Поставьте цветы около защитного поля, а сами спрячьтесь в 

кусты… 

Они сделали так. И с помощью своей магии и цветов-красок 

Арт испарил поле. 

Он спросил у Релифии и Эльфиды: 

– Это, вы, Ваше высочество? 

Релифия и Эльфида вместе сказали: 

– Нет!  

Арт продолжил: 

– Жаль…. Значит, я обознался. 

Друзья спросили: 

– А вы кого-то ищете? Расскажите о себе. 
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Арт сказал: 

– Я горный дракон стихии краски.  

И тут он спросил: 

– А вы не знаете девушку с абрикосовыми волосами? 

– Нет, – ответили они хором.  

– А кто она? – спросила Эльфида.  

Арт ответил: 

– Это великая королева острова Лисия. Она создала этот 

остров. Много лет назад она билась с чародеем Франзлоном у 

розовой реки. Но сейчас его нигде не видно.  

Эльфида сказала: 

– Это мы посадили его в клетку. 

– Как мне повезло. Давайте найдём королеву и спасём её и 

остров, – сказал Арт. 

Вместе они отправились к вулкану, где он соединяется с 

водопадом. Арт сказал: 

– Раньше Лисия и Франзлон были друзьями, но потом его 

заколдовали, и он изменился. 

Релифия сказала, что надо попробовать нырнуть в реку. Но она 

холодная. Эрвер сказал: 

– Я дракон и переношу все температуры. 

В реку нырнул Эрвер и к нему присоединился Арт. Первый раз 

было безуспешно. Но когда они нырнули второй раз, они увидели 

большой камень кварц. Они его вытащили из реки, и это оказалась 

замёршая королева.  

Арт знал, как её оживить. Он сказал: 



165 
 

– Надо положить ладони на её сердце и думать о тепле… 

Он сделал это и Лисия ожила. Она была очень красива. И была 

очень похожа на Релифию и Эльфиду. 

В первую очередь она посмотрела на Эльфиду и Релифию, как 

будто бы они уже виделись. Королева Лисия спросила: 

– Вас случайно не Эльфида и Релифия зовут? 

Они ответили:  

– Да, так. 

Лисия показала на Релифию и сказала: 

– Эльфида? 

А на Эльфиду, Релифия. 

Девочки сказали:  

– Наоборот. 

Лисия сказала:  

 – Я так вас с детства не различаю. 

 – Что значит с детства? – спросили они. 

Лисия рассказала, что Релифия и Эльфида близняшки – родные 

сёстры, а она их мама и сестра Франзлона. Его заколдовали, и он 

решил забрать земли и уничтожить её. Чтобы девочки не погибли 

она отправила их в разные места. Релифию отдала Эрверу, а 

Эльфиду бабочкам. Но вот, всё закончилось и наконец мы вместе. 

Релифия и Эльфида ужасно обиделись на Эрвера, ведь он всё знал и 

молчал.  

Но что же всё-таки случилось с островом? Почему так 

холодно? Жители страдают и мёрзнут.  
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Лисия объяснила, что это нормально. Наступило такое время – 

зима. На нашем острове она приходит всего один раз в 20 лет. А так 

как сёстры были совсем молоды, для них это было первый раз. Все 

обрадовались и успокоились, поняв, что никакой угрозы для острова 

и их жителей нет. 

Все вернулись домой. Лисия снова стала королевой. 

Лисия, Арт и Эрвер добрались до клетки Франзлона. Лисия 

расколдовала его, и он стал добрым. Так и жили они большой 

счастливой дружной семьёй.  

А всем жителям сшили тёплую одежду. Все начали много 

гулять, кататься на реке по льду. Валяться в пушистом снегу. Лепить 

из снега фигуры. Кататься. И просто наслаждаться этим волшебным 

временем. 
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Хамматова Елена, 10 лет. 
 
р.п. Усть-Донецкий, Ростовская 
область, 
МБОУ ДО Дом Детского 
Творчества  
Куратор: Е.Ю. Чаплыгина 
Рисунки: Хамматова Е. 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ПРО ЗАЙЦЕВ-НАНАЙЦЕВ 

 

Жили-были Зайцы-нанайцы. Летом в лесу обитали, а на зиму в 

город переехали. Купили дом, обустроились.  

Во-первых, безопаснее. Во-вторых, удобно в гости ходить к Зайцам-

данайцам и к Зайцам-китайцам. Эх, и весело же в гостях! Даже чай 

научились пить с морковкой сушёной, хотя поначалу не любили они 

чай. 
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Что им в городе не нравилось – шумно, да ещё господин 

Бульдозер, что снег у них чистил постоянно, подслеповатый какой-

то, того и гляди… 

А вот на выходные в лес тянуло, да ещё как! Снеговика слепят, 

с горы на лыжах бегают, а ещё эстафету придумали.  

Кувырки через голову освоили, даже «Тройной заячий тулуп»! 

Плакат повесили для лисы «О, спорт, ты – мир!», чтобы она не 

задиралась. Она и не задиралась, ей мышей хватало. 

Но однажды заигрались зайцы, темнота настала. Им домой 

идти, а в какую сторону, забыли. Оленей встретили, те тоже не 

знают. И пошли они, куда глаза глядят, а куда они у косых смотрят, 

сами знаете, в разные стороны. Тут ещё снег пошёл, сначала по 

колено зайцам нападал, а потом по самое брюшко. Загрустили 

зайцы, а один даже заплакал… 

А в городе господин Бульдозер забеспокоился. Свет у зайцев в 

окне не горит. «Ну, – думает, – в лесу застряли! Эх, молодёжь, 

молодёжь!»  

И поехал господин Бульдозер снег чистить до самого леса, да и 

в лесу просеку прочистил. Увидели зайцы свет от фар и к дороге 

вышли.  

– Ай да Господин Бульдозер, зря мы его раньше не любили – 

сказали зайцы. «Спасибо» прокричали, ушками помахали, да и 

домой вприпрыжку! 
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А дома, у очага и картошка, и капустка, и чай с сушёной 

морковкой. Пошло тут веселье, песни пели, да небылицы сочиняли. 

Я вам одну заячью небылицу расскажу: 

 

Небылица 

А вчера за рекой замычала кошка, 

За речку полетела зелёная картошка. 

Там, неподалёку, где река течёт, 

Заяц на поляне косточку грызёт.  

Червячок нечаянно скушал целый дом, 

А что было дальше – узнаете потом! 

 

Тут и сказочке конец. А зима-то ещё только началась. Сколько 

ещё новых зимних сказок впереди… 
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Чашков Тимофей, 6 лет. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с № 449 
Куратор: С.В. Бочева 
Рисунок: Чашков Т. 

 

РОМАШКИ ДЛЯ БАБУШКИ 

 

Жил-был маленький зайчик по имени Пушок. Он любил играть 

и весело прыгать с другими зайчатами. А еще, Пушистику очень 

нравилось слушать бабушкины сказки.  

Однажды зимой бабушка заболела. Она лежала в своей кровати, 

тихонько кашляла и совсем не рассказывала сказок. 

Доктор Волк внимательно осмотрел больную, послушал 

трубочкой и сказал: 

– У неё воспаление. Нужен постельный режим и тёплое питье. 

Лучше всего попить отвар ромашки. 

– А где же взять ромашки посреди зимы? – удивленно спросила 

мама зайчиха.  

Доктор в ответ только пожал плечами и ушёл. 

Все были очень расстроены, особенно Пушистик. Вдруг он 

вспомнил, что недалеко от них была поляна, где летом росли 

чудесные ромашки. Тогда зайчонок решил, во что бы то ни стало, 

найти их и спасти любимую бабушку.  

С утра пораньше, он отправился туда и выкопал в снегу ямку до 

самой земли. Никаких следов ромашек там не было. Тогда зайчонок 

выкопал ямку в другом месте, но и там ничего не нашёл. Одну за 
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другой Пушистик делал новые ямки, пока вся поляна не 

превратилась в одну большую яму. Когда он понял, что ромашек 

здесь совсем нет, то сел на камушек и горько заплакал. 

Тут к Пушистику подлетел Совёнок Сава и спросил: 

– Ты чего плачешь? 

– Ро…ро…. ромашки не нашёл… – всхлипывая, ответил 

зайчонок.  

– Какие еще ромашки?! – удивился Сава. 

– О…обычные… 

– А зачем они тебе? 

– Бабушку вылечить! Ты случайно не знаешь, где их можно 

найти?  

– Зимой? – Сава ненадолго задумался. – Понятия не имею, но 

знаю кто может тебе помочь! 

– И кто же? – заячьи ушки задрожали от волнения. 

– Дед Мороз! – уверенно заявил совёнок. 

– То есть мне теперь ещё и Деда Мороза искать? 

– Это как раз не проблема. Я знаю, где он живет. Давай за 

мной! 

Долго Пушистик бежал через лес, следуя за совёнком, пока они, 

наконец, не добрались до замка Деда Мороза. У главного входа 

стоял Снеговик. Сава и Пушистик уже собрались войти в дверь, как 

вдруг Снеговик зашевелился и преградил им дорогу:  

– Кто такие? – строго спросил он. 

– Пропустите нас, пожалуйста! Нам очень нужен Дед Мороз! 
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– Он всем нужен… Новый год на носу… – проворчал Снеговик 

и не сдвинулся с места. 

– Но мы к нему по очень важному делу! Нам бабушку нужно 

спасти!  

– Бабушку? Ну, так и быть, заходите. 

Снеговик открыл дверь и повёл гостей к Деду Морозу. 

– Здравствуйте! – хором сказали зверята. 

– Здравствуйте! Здравствуйте! Зачем пожаловали? 

Пушистик рассказал о своей беде: 

 
– Мне очень-очень нужны ромашки! Вы не знаете где их найти, 

Дедушка? 

– Хм… Ромашки, значит…. Тут подумать надо…. А пока я 

думаю, может и вы мне поможете?  

– Конечно! А как? 

– Накормите-ка, да напоите моих оленей! Снеговик вам всё 

покажет. 
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– Хорошо! – ответили Пушистик и Сава и отправились вслед за 

Снеговиком. 

Когда дело было сделано, они вернулись в замок. 

– Мы закончили!  

– И у меня всё почти готово! 

Дед Мороз произнёс заклинание. Снежный луч из его посоха 

направился к полу, и прямо посреди комнаты появился сугроб, из 

которого росли ромашки. Но ромашки были не простые, а ледяные! 

– А почему ромашки изо льда? – удивился Сава. 

– Потому что я волшебник, а не садовод! – засмеялся Дед 

Мороз. Он сорвал ледяные цветы и вручил зайчонку. 

– Спасибо, Дедушка! – радостно воскликнул Пушистик. 

– На здоровье! Бабушке! Ну а теперь вам пора домой. 

Пойдёмте, я вас провожу.  

Когда все вышли на улицу, то увидели, что Снеговик уже 

запряг оленей. Дед Мороз посадил зверят в свои сани и наказал 

Снеговику отвезти их по домам. 

– Большое спасибо! До свиданья! Приезжайте к нам на Новый 

год! – весело кричали Пушистик и Сава, пока Дед Мороз не исчез из 

виду… 

Когда зайчик зашёл в свою норку, лёд на ромашках растаял, и у 

него в лапках остался букет живых цветов. 

Все очень удивились и обрадовались. Мама зайчиха тут же 

приготовила отвар. И пока бабушка пила его, Пушистик рассказал ей 

о своих приключениях. 
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Черкасов Маркелл, 9лет. 
 
г. Новосибирск 
Рисунок: Черкасов М. 

 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА 

 
Однажды у медвежонка Миши закончились зимние запасы. И 

Миша решил пойти в тайгу. Правда Миша не знал, насколько опасна 

и коварна тайга, поэтому он в ней и заблудился. Он сказал своим 

друзьям, что идёт в тайгу на поиски зимних запасов. Но друзья 

догадывались, насколько опасна тайга, и пытались его не отпускать. 

Но он всё равно пошёл.  

 
После этого прошла целая неделя, медвежонок так и не 

возвращался. Друзья уже волновались за него. Им было холодно, а 

ведь медвежонок не только для себя собирает запасы, но для своих 

друзей. Поэтому друзья собрались и пошли за ним в тайгу. Они 

взяли с собой самое необходимое: свои пушистые шкурки, чтобы им 
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было не холодно; острые палки (вдруг на них кто-то нападет). А ещё 

они взяли с собой последние запасы и отправились в путь. 

В то время медвежонок был голодный, и ему было очень 

холодно. У него практически не было никаких запасов. К тому же, 

на него напал злой и голодный волк, хотел съесть медвежонка. Но 

волк не знал, что медвежонок быстро бегает. Он убежал от волка за 

пять секунд.  

Тем временем друзья нашли вход в тайгу и отправились по 

нему. Они шли пятнадцать минут, пока не заметили следы 

медвежонка. Друзья пошли по следам. Шли они очень долго, пока не 

наступила ночь. А в это время медвежонок нашёл несколько еловых 

веток и построил себе шалаш. И улёгся в него спать. 

Наступило утро. Друзья всю ночь не спали, шли по следам 

медвежонка. И увидели, наконец, шалаш. Они догадались, что это 

может быть домик их друга и с радостью побежали к нему. Друзья 

обнялись после долгой разлуки. Тут один из них спросил: 

– А где же наш лес? 

Друзья призадумались. И так как они были теперь все вместе, 

то быстро набрали себе зимних запасов, и все дружно нашли 

обратную дорогу. 

Всё-таки хорошо иметь друзей, подумал медвежонок Миша. И 

так же подумали и его друзья. 
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Черкасов Маркелл, 9лет. 
 
г. Новосибирск 

 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

 
Приближался праздник Новый год. А мальчик Петя не знал, что 

подарить своей маме. Но тут в его комнату вошёл папа: 

– Смотри, что я принёс! – сказал папа. – Соковыжималка! 

– А я, – говорит Петя, – ничего не придумал... 

Папа пожал плечами и ушёл. Петя решил прибавить красоты в 

его соковыжималку. Добавил один снежный бриллиант, второй, 

третий, до десятого. Включил соковыжималку, а она быстро 

сломалась. В комнату вошёл папа и ужаснулся. Петя рассказал всю 

историю. Папа не стал ругать Петю, а за оставшееся время они 

вместе из снежных бриллиантов сделали бусы. 

– Спасибо, вам, ребята – сказала мама. – Это самый лучший 

подарок, чем какая-то там соковыжималка. 

Петя с папой обрадовались, и стали все вместе встречать 
Новый год. 
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Чухрова София, 10 лет. 
 
г. Новосибирск, 
МАОУ Гимназия № 15  
«Содружество» 

 

ЗИМНЯЯ ДРУЖБА 

 

В «Детском мире», на витрине, стояли Плюшка, Ледянка и 

Саночка. Они были хорошими друзьями. И все мечтали попасть на 

горку, катать ребятишек, но очень не хотели разлучаться. И вот 

однажды, мимо витрины шёл мальчик Петя со своей мамой. Он 

увидел Плюшку, и она ему очень 

понравилась: 

– Мама, мама, смотри, какая 

красивая плюшка! Купи мне её, я буду 

кататься с горки. 

Мама согласилась, и они с Петей 

зашли в магазин. Плюшка поняла, что её 

сейчас заберут и разлучат с подругами. 

Этого ей очень не хотелось. Петя взял 

Плюшку, но она вырвалась у него из рук и упала на пол. Плюшка 

начала показывать все свои плохие качества, она вырывалась, 

выскальзывала, не давалась в руки, и мама сказала:  

– Эта плюшка очень неудобная, она нам не подходит, пошли в 

другой магазин! 

Она взяла Петю за руку, и они пошли дальше.  
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Саночка и Ледянка были очень рады, что не разлучились с 

подругой, и они продолжали дружить, весело разговаривая, стоя на 

витрине.  

Мимо витрины прошла девочка Катя со своей мамой. Катя 

увидела санки и стала просить маму их 

купить. Они зашли в магазин и стали 

рассматривать санки. Саночка испугалась 

и тоже стала вести себя плохо: она 

вывернулась и упала на ногу девочке 

Кате. Катя заплакала, закричала:  

– Какие плохие санки!  

И они с мамой ушли из магазина. 

Подружки Плюшка, Ледянка и Саночка продолжали дружить, 

смеяться и радоваться, стоя на витрине. Но им, конечно, хотелось 

попасть на горку, почувствовать снег и покатать детишек. Так они 

стояли ещё какое-то время, пока мимо витрины не прошёл папа с 

тремя дочками: Соней, Ленкой и Викой. Девочки подбежали к 

витрине и хором закричали:  

– Папа, купи! Папа, купи! Купи!  

Все вместе они зашли в магазин. Девочки подбежали к витрине. 

Соня схватила Плюшку, Ленка уселась в санки, а Вика взяла 

Ледянку. Подружки Плюшка, Ледянка и Саночка поняли, что их 

заберут всех вместе и вели себя хорошо: Плюшка не 

выворачивалась, Саночка старалась, чтобы сидеть Ленке было 

удобно, а Ледянка улыбалась Вике и как будто говорила – тебе 

понравится, будет удобно скатываться с горки! 
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Папа купил девочкам Плюшку, Ледянку и Саночку, и они 

радостные побежали на горку. Они катались и катались до самого 

вечера. А потом пошли домой. На другой день они снова катались, и 

всем было хорошо. Плюшка, Ледянка и Саночка были счастливы. 

Они были вместе, и в то же время, они узнали, что такое снег и зима, 

и как это прекрасно, когда ты несёшься с горы вниз на огромной 

скорости. 

В один из дней девочки задержались на прогулке и стемнело. 

Девочки заигрались в снегу, и не заметили, что Ледянка куда-то 

пропала. Плюшка и Саночка не находили себе места и гадали куда 

пропала их подруга. Они заледенели от слёз и не хотели ехать 

домой, выворачиваясь из рук девочек. 

На другой день, они снова пошли 

гулять. Когда Соня покатилась с горы, 

Плюшка внезапно завернула в сторону 

и влетела в кусты. И тут… Соня 

увидела потерянную Ледянку. 

Плюшка нашла Ледянку! Все 

обрадовались и девочки, и подружки.  

Через несколько дней наступил Новый год. Девочки пошли на 

Ёлку и взяли с собой Плюшку, Ледянку и Саночку. На празднике 

подружки познакомились с такими же, как они, плюшками, 

ледянками и санками, узнали, что они не одиноки, что у них есть 

много братьев и сестёр!  

Весёлая была зима! 
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Шалимов Андрей, 4 года. 
 
г. Москва,  
ГБОУ школа № 1537  
Куратор: М.В. Шмелева 
Рисунки: Шалимов А. 

 

БЕЛОЧКА В ЗИМНЕМ ЛЕСУ 

 

Жила-была в лесу маленькая белочка. Её домиком было 

гнёздышко на высоком дубе, которое оставили птицы. Белочке очень 

хотелось жить высоко на дереве и сверху видеть всё, что происходит 

в её родном лесу. 

Наступила осень. Белочка увидела, что листья на её и других 

деревьях пожелтели и стали опадать. Листочков стало так мало, что 

они уже не защищали гнёздышко от холодного ветра. Белке стало 
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холодно в её гнезде. Она видела, что некоторые птицы улетели в 

тёплые края, звери тоже попрятались. Маленькая белочка решила 

узнать у самой умной птицы в лесу – совы, что происходит. Сова 

рассказала, что скоро начнется зима, станет ещё холоднее. Поэтому 

белкам больше подходит закрытый домик – дупло, как и у совы. 

Совушка показала своё жилище. На дне дупла лежали перья, сухая 

трава, мох. Такое интересное одеяло было в домике совы. Когда 

белка вернулась на свою поляну, она нашла дупло на старой сосне и 

поселилась там. В дупло белочка положила, как и сова, мох, сухую 

траву, листья деревьев. Ещё маленькая белочка придумала запасы 

еды. Это были орехи, грибы.  

 
Вскоре наступила зима. Листиков на деревьях совсем не 

осталось, часто дул холодный ветер. На земле лежал снег толстым 

слоем. Солнышко светило, но практически не грело. Белка 

переживала холодные дни в своём дупле. Во время сильных ветров 
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белочка закрывала вход в дупло мхом. Так в домике оставалось 

тепло. Пушистый хвост помогал белке согреваться. В хорошую 

погоду маленькая белочка прыгала с ветки на ветку, собирала 

еловые шишки. Из еловых шишек белка доставала семена и ела их. 

Не забывала белка и про сову, с которой очень подружилась. 

Маленькая белочка и сова стали вместе готовиться к главному 

зимнему празднику – Новому году. 

  



184 
 

Шангареев Александр, 6 лет. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с №17 «Улыбка» 
Куратор: М.Р. Ашуралиева 
Рисунок: Шангареев А. 

 

ЛЕВ И НОВЫЙ ГОД 

 

Жил-был лев – король зверей. Была у него особенность. Он 

очень не любил Новый год. А потому что был одинок, все его 

боялись, и никто в гости не приходил. И вот он сказал:  

– Никто не будет праздновать Новый год! 

Все звери огорчились. Они долго думали, почему он запретил 

всем праздновать. И решили послать змею разузнать почему он 

запретил всем праздновать. Змея поползла к нему в пещеру и стала 

задавать хитрые вопросы. Из ответов льва змея всё поняла. 

Рассказала зверям, и они решили тайно готовиться к Новому 

году. А льву, потом показать какой это хороший праздник. 

И вот наступил Новый год. Для льва это был обычный день, он, 

ничего не подозревая, лёг спать. 

Лесные жители быстро поставили ёлку, нарядили всё вокруг, 

подготовили подарки и угощение для льва и отправились в пещеру 

ко льву. 

Лев сначала очень удивился и рассердился, но вокруг было всё 

так сказочно, так красиво – ёлка сверкала огнями, горели гирлянды и 

лев подобрел.  
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Звери долго веселились, а лев получил много подарков. Понял, 

что, если он не рычит и не пугает зверей, звери его не боятся, а хотят 

с ним дружить. Так Лев понял, Новый год – это добрый, волшебный 

праздник, особенно, когда у тебя много друзей. 
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Штоппель Михаил, 5 лет. 
 
г. Новосибирск,  
МБУДО ЦВР «Галактика» 
Куратор: Е.Г. Кулигина 
Рисунок: Штоппель М. 

 

НОВЫЙ ГОД 

 

Жили-были мама, папа, мальчик и братик. Они посадили 

ёлочку в горшочке. Она выросла большая-пребольшая. У них Новый 

год. Украсили они ёлочку и написали письмо Деду Морозу. 

Написали свои желания и положили письмо на окно. Помощники 

Деда Мороза забрали письмо ночью и отдали Деду Морозу.  На 

Новый год прилетел Дед Мороз. Пришёл на цыпочках и оставил 

подарочки под ёлочкой. Потом Дед Мороз ушёл на цыпочках и 

полетел на волшебных санях к себе домой. Утром мама, папа, 

мальчик и братик проснулись и нашли подарочки под ёлочкой.  

Они достали подарочки, открыли их, 

обрадовались. Папе Дед Мороз подарил 

шапочку, маме букет цветов, мальчику 

игрушечный пистолет, а братику новый 

велик. Они получили то, что хотели и 

были радостные.  
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Щитова Дарья, 6 лет. 
Кучеренко Виктория, 6 лет. 
 
г. Корсаков, Сахалинская 
область 
Кураторы: В.П. Иванкович 
Т.В. Марова 
Рисунки: Щитова Д. 

 

ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА 

 

Жила-была в лесу красавица ёлка и мечтала она о Новогоднем 

празднике. Однажды, увидела ёлочка, как на землю падает звезда и 

загадала желание.  

В это время бежал по лесу зайчик и увидел грустную ёлочку. 
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Она стояла с опущенными ветками и вздыхала. Подошёл к ней 

поближе и спросил: 

– Что случилось, ёлочка? У всех праздник, а ты грустная?  

Ёлочка рассказала зайчику о своей мечте, и он решил ей 

помочь. Пока зайка бежал, вспомнил, что видел детей в детском 

саду. Дети готовились к Новому году. Прибежал он к ребятам и 

рассказал, как ёлочка мечтает побывать у них на празднике. Ребята 

послушали зайца и решили пойти в гости к ёлочке. Дети оделись, 

взяли с собой украшения, хлопушки и пошли.  

 
По дороге они пели песни, любовались зимним лесом. 

Услышала ёлка детский смех, обрадовалась! Ребята подбежали к 

ёлочке, нарядили её. Засветилась ёлка, подняла свои пушистые 

веточки. Стали дети хороводы водить и песни петь. Ребятам было 
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очень весело. Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки, 

давайте их позовём! Услышал Дедушка Мороз, что его зовут, и 

решил пойти посмотреть. Видит, стоит красавица ёлка, огнями 

яркими светится, и вокруг неё дети хороводы водят. 

– Здравствуйте ребята, как же у вас весело, какие вы молодцы, 

что пришли в гости к ёлочке и исполнили её желание. За вашу 

доброту, мы со Снегурочкой, хотим подарить вам подарки. 

Стоит ёлка, смотрит на ребят и чувствует себя такой 

счастливой от того, что и у неё сегодня праздник и на следующий 

год она снова будет ждать своих гостей.  
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Щукина Ксения, 7 лет. 
 
г. Корсаков, Сахалинская 
область, 
МАДОУ д/с №7 «Солнышко» 
Куратор: Ю.Е. Бородина 
Рисунок: Щукина К. 

 

МУДРЫЙ СОВЕТ ЗИМУШКИ-ЗИМЫ 

 

Жила-была Зимушка-зима. Она ходила в белой шубке, 

расшитой серебром и снежинками и большой меховой шапке. А 

жила она в ледяной избушке с блестящим полом, морозным 

потолком и расписными окнами. Изба, эта, стояла в дремучем лесу. 

Летом, когда кто-то гулял в лесу, не видел ни избушку, ни Зимушку-

зиму. А когда наступали холода и приходили морозы, всё 

возвращалось на свои места.  

Стоило только взмахнуть Зимушке-зиме правой рукой и всё 

вокруг становилось белым от снега. Стоило взмахнуть левой рукой, 

вмиг речки и озёра покрывались блестящим и скользким льдом. 

Вскинет Зимушка-зима обе руки вверх – деревья и кустарники 

покрываются чистым серебром. 

И вот, однажды, когда Зимушка-зима колдовала очередную 

метель в канун Нового года, к ней в избушку кто-то постучался. Она 

увидела на пороге своего дома мальчика и девочку. В лес они 

пришли со своими родителями. Они выбирали красивую и 

пушистую ёлку для праздника. Но они заигрались и заблудились.  

Долго они бродили по лесу, пока не наткнулись на избушку. 
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А за окном становилось всё темнее, и уже потихоньку 
начиналась метель. Мальчик и девочка было пригорюнились, но 
Зимушка-зима сказала, что поможет им найти своих родителей и 
проводит к ним, но сначала обязательно нужно будет выполнить 
одно условие.  

– Ребята! – сказала она, – вы пришли в лес для того, чтобы 
срубить красивую и пушистую ёлочку к Новому году. Но этого 
делать нельзя, ведь ёлочка живая и ей совсем не холодно зимой, а 
наоборот, она очень любит жить в лесу в любое время года. А если 
все будут рубить ёлочки на праздник, то в скором времени их совсем 
не останется. Я помогу вам вернуться домой, но вы должны 
пообещать мне, что отговорите родителей рубить ёлку.  
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Ребята согласились с Зимушкой-зимой, и она посмотрела в свой 
волшебный ледяной шар, в котором увидела родителей мальчика и 
девочки, которые ходили растеряно по лесу и искали своих детей. 
Тогда Зимушка взмахнула руками и закружила в вихре детей, 
который доставил их прямо к родителям. 

– Мамочка, папочка – сказали дети, – пожалуйста, не надо 
рубить ёлочку к Новому году, ведь она живая. Лучше купить и 
украсить искусственную ёлку, она не осыпается и будет служить нам 
много лет.  

Родители крепко обняли своих детей, и ничего не ответив, 
посмотрели друг на друга. Они вдруг поняли, что чуть не совершили 
большую ошибку. И все вместе семья отправилась в магазин за 
покупкой большой и красивой искусственной ёлочки. 
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Яцук Ксения, 4 года. 
 
г. Новосибирск,  
МКДОУ д/с №481  
Куратор: С.Л. Щербакова 
Рисунок: Яцук К. 

  

ЁЛОЧКА 

 

На лесной опушке росла Ёлочка. Летом у неё было много 

друзей – белочки, зайчики, бурундучки. Заходили в гости и ребята с 

мамами и папами. Кто по грибы, кто по ягоды.  

Наступила зима и Ёлочка загрустила, потому что всё реже 

заглядывали зверята. Иногда к ней прибегали зайчата, чтобы 

спрятаться под пушистыми веточками от лисицы. Детки и вовсе 

перестали ходить в лес.  
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Знакомая белочка рассказала Ёлочке, что есть такой праздник – 

Новый год. На этот праздник Ёлочки сами приходят к ребятам в 

гости, все веселятся, водят хороводы и наряжаются.  

Очень захотелось Ёлочке попасть на этот праздник и один 

волшебник – Дед Мороз исполнил её мечту. 

Как же было весело, было шумно, интересно на этом 

празднике! Ёлочку нарядили, она вся блестела и икрилась. От такой 

красоты она старалась даже не шевелиться. Ребята весь праздник не 

отходили от Ёлочки, водили хороводы, играли, рассказывали стихи.  
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Издание для детей и юношества 

 

 

ДЕТИ ПИШУТ КНИГУ. 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

(часть 1) 
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