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» 

  

Здравствуй, дорогой читатель! 

Новый сборник сказок, который ты держишь в 

руках, состоит из сказок, придуманных ребятами 
нашего района.  В сказках рассказывается о 

новогодних приключениях и чудесах, о 
благородных поступках и о победе добра над 

злом.  

               С наступающим  Новым 2018 годом!   

                         

              Управление образования  
                             Унинского района 
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НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЩЕНКА СНЕЖКА 
 

Юферева Варвара, 5 класс 

 МБОУ СОШ    с. Порез                                                                                                                                   

 

Много интересных историй случается под Новый год. 

Одну из них я хочу вам рассказать. 

Жил-был щенок по кличке Снежок. Хорошо жил, все у 

него было: и конура теплая,  и кормили хозяева его вкусно, и в 

нем души не чаяли. Но однажды скучно стало Снежку. 

Захотелось ему познать что-то новое, неизвестное. 

И вот как-то ночью щенок решил сбежать.  Но как это 

сделать? Ведь ему самому ни за что не снять ошейник, к 

которому крепилась тоненькая цепочка. Но Снежок водил 

дружбу с другими обитателями двора - мышами. Мыши с 

легкостью перегрызли ошейник. Снежок поблагодарил  друзей 

и пообещал, что он обязательно вернется. 

Что же было дальше? Выбежал наш герой на дорогу и 

видит указатель, на котором  написано: « Прямо пойдешь - еще 

больше друзей найдешь». И решил щенок пойти прямо. Долго  

бежал щенок по снежному полю. Путь ему освещала яркая 

луна. Но ему все равно было немножечко страшно, ведь он 

никогда не гулял раньше один. 

Все это время щенок шел и думал: «Когда же я, наконец, 

встречу друзей?» Вскоре Снежок увидел лес. Лес зимой очень  



4 красивый. Деревья одеты в серебряные наряды, стоят, словно 

в кружевах. Снежок был поражен этой красотой. Но он устал и 

решил отдохнуть под одной из елей.  Вдруг щенок увидел, что 

что-то промелькнуло в кустах. Снежок замер. Из кустов 

выпрыгнуло какое-то неизвестное для него животное: белая 

шубка, длинные ушки, маленький хвостик. 

- Кто ты? - спросил Снежок. 

-Я? Я зайчик Яшка. А ты? 

-Я Снежок. Щенок  Снежок. И я ищу друзей. 

-Тогда ты на правильном пути. Пойдем со мной. Я 

познакомлю тебя со своими друзьями. 

 Яшка привел Снежка на большую поляну. Там было 

очень красиво.  На соснах висели цветные шары, березки были 

окутаны разноцветными бумажными гирляндами. 

В центре поляны стояла большая красивая ель, 

возле которой  суетились Яшкины друзья. 

-Как красиво!- воскликнул Снежок.- А 

почему деревья так украшены? 

-Скоро узнаешь, - ответил Яшка. - Друзья! 

Познакомьтесь, это наш новый знакомый. Его 

зовут Снежок. 

Все были рады знакомству: заяц Шустрик, 

бельчата Пушок и Кроша, лисята Рыжик и Соня. 

-Добро пожаловать в нашу дружную компанию! Мы 

приглашаем тебя встретить с нами Новый год,- сказал Яшка. 

Снежок был растерян.  Он не ожидал такого гостеприимства,  и 

к тому же он не знал, что значит встречать Новый год. 



5 -Скоро ты узнаешь,- сказал Яшка. - Это самый веселый и 

прекрасный  зимний праздник. А встречать его нужно 

обязательно  у елочки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Так мы провожаем старый и встречаем Новый год. 

Сейчас наши бельчата повесят на нашу зеленую красавицу 

красивую большую звезду, а мы украсим веточки шарами и 

бусами.  

 
 Под елку наши друзья положили подарки для Деда Мороза   

и Снегурочки. Это сухие грибы и ягоды, а еще кедровые 

орешки. 

И вот наступил вечер. Снежок с нетерпением ждал 

праздника. Все наши герои собрались у елки. И вдруг поляна 

осветилась ярким светом, и из-за деревьев показалась тройка 

белогривых коней. В санях сидели Дед Мороз и Снегурочка. 

Дедушка Мороз вышел из 

саней, поздоровался с лесными 

жителями, ударил своим 

посохом  оземь, и  на елке 

зажглись яркие огоньки. 

Снежок был поражен 

увиденным. Первый раз в своей 

жизни он увидел Деда    

Мороза.  



6 Снегурочка пригласила Яшку и его друзей в хоровод. 

Начался праздник. Лисята Рыжик и Соня прочиталиДеду 

Морозу и Снегурочке стихотворение о Новом годе. Бельчата 

Пушок и Кроша спели веселую песенку, а Снегурочка 

предложила друзьям поучаствовать в различных новогодних 

конкурсах. Снежок веселился от всей души и даже на некоторое 

время забыл, что ему все-таки нужно возвращаться домой. В 

завершении праздника Дед Мороз и Снегурочка подарили 

каждому зверьку подарок. Затем они вежливо попрощались, так 

как нужно было поздравить и других обитателей леса.  

Снежок поблагодарил Яшку за гостеприимство, за 

чудесный праздник и сказал, что ему нужно возвращаться 

домой. Ведь его хозяева любят его и волнуются из-за того, что 

его долго нет дома. 

Но наши лесные друзья не захотели отпускать Снежка 

одного. И все дружно проводили щенка до дому. 

Наши друзья загадали, что следующий Новый год они 

встретят снова вместе. И вот наш герой очутился дома. Прошло 

уже много времени с тех пор, как он совершил путешествие в 

поисках новых друзей, а все же иногда ему кажется, что все эти 

сказочные приключения случились с ним в прекрасном сне. 
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  ОДНАЖДЫ  ПОД  НОВЫЙ ГОД  
Деришев Семен,  5 класс  

МБОУ ООШ д. Канахинцы 

 

В один из предновогодних дней Санта Клаус на 

Северном полюсе готовился к Новому году. Он уже собрал 

подарки в мешок и погрузил их в свои запряжѐнные оленями 

сани. Подарков было огромное количество, каждый хотел 

получить на Новый год то, о чѐм долго мечтал. Санта Клаусу 

осталось только дождаться от Деда Мороза письма, в котором 

главный волшебник расскажет, как встречать новый, 2018, год, 

ведь каждый праздник разный. 

  Вдруг послышался стук в окно. «А вот и почтовый 

голубь», - с улыбкой произнѐс Санта и поспешил открыть окно. 

Едва он распахнул ставни, ожидая увидеть голубя, как в 

раскрытое окно влетел ворон. Ворон был чѐрный, в хвосте - 

длинные перья. Держа в клюве записку, он летал кругами под 

потолком большой комнаты Санта – Клауса. 

- Что здесь происходит? – спросил Санта. 

- Кар! – громко каркнул в ответ ворон, и записка упала прямо 

на письменный стол. Покружив ещѐ немного, ворон вылетел в 

окно, которое Санта – Клаус ещѐ не успел закрыть. 

Удивлѐнный волшебник подошѐл к столу и прочитал 

записку. В ней говорилось: «Здравствуй, Санта! Новый год 

отменяется». 

 - Как отменяется? Не может быть! - воскликнул Санта–Клаус 

и поспешил к своему главному советнику. 



8 Советником у Санта–Клауса работал старый Снеговик. 

Его прошлой зимой слепили дети, а когда пришла весна и он 

начал таять,  Санта оживил его и взял в свой терем. 

- Сегодня всѐ очень странно! Я уже упаковал подарки и ждал 

письма от Деда Мороза, но вместо голубя ко мне прилетел 

ворон с запиской, в которой Дед Мороз пишет, что Новый год 

отменяется! – рассказал Снеговику Санта- Клаус. 

- Вот что, Санта, тебе нужно лететь в Великий Устюг к Деду 

Морозу и узнать,  в чѐм дело, – ответил мудрый советник. -  До 

Нового года ѐще 2 дня, ты успеешь.  

Волшебник послушался и поспешил к своим саням. 

Чтобы подарки не выпали по дороге, он  оставил их в тереме. 

Сам же Санта сел на место возничего и приказал своим оленям 

взлетать. Санта-Клаусу всегда нравилось летать в санях, он 

любил сверху смотреть на заснеженные города и деревни, леса 

и поля. 

 В скором 

времени 

показалась 

резиденция Деда 

Мороза,  и Санта-

Клаус поспешил к 

нему. 

-Что случилось, 

друг Санта? – 

спросил Дед 

Мороз, выйдя на 

крыльцо встречать 

гостя. Санта- Клаус пересказал волшебнику все происшествия. 

- Да, очень странно… - протянул Дед Мороз, а потом хлопнул 

себя по лбу. 



9 -  Так это скорее всего Баба-яга, уж очень она вредная. А 

Новый год обязательно будет! - заверил он Санта Клауса и 

предложил: Идѐм к  Бабе – яге. 

Яга жила в волшебном лесу. Зимой в нѐм было очень 

красиво. Избушку Бабы-яги найти было сложно, ведь она на 

курьих ножках и постоянно перемещалась. Но всѐ-таки 

волшебники нашли еѐ. 

  Дед Мороз и Санта Клаус постучались, но хотя им никто 

не ответил, они все равно  вошли. Баба-яга сидела над котлом и 

кидала в него листья, корешки и приговаривала: «Сейчас, 

сейчас испорчу Новый год. Так, зелье готово, осталось только 

прочитать заклинание. Где моя волшебная книга?».  Пролистав 

несколько страниц, она нашла нужный рецепт и начала 

приговаривать: 

Чтобы празднику не быть, 

Надо мне отвар сварить. 

Ты варись, варись, отвар. 

Наколдую - всем кошмар. 

Не успела 

Баба-яга договорить 

последнюю 

строчку, как  Мороз 

стукнул своим 

посохом по полу и 

заколдовал Бабу-

ягу, отчего у той 

как будто сами 

собой склеились 

губы. 

Санта Клаусу 

и Деду Морозу со 

слов Яги всѐ было 

ясно, поэтому они 



10 не сомневались, что именно Яга чуть не испортила Новый 

год. 

- Почему ты хотела, чтобы Новый год не наступил? – спросил у 

Бабы–Яги со строгостью в голосе Санта Клаус. 

- Я тоже хотела получить подарок на Новый год, но мне никто 

ничего никогда не дарит, поэтому я решила, что если не будет 

Нового года, то получу все подарки, которые вы приготовили 

для детей, - ответила Баба – Яга, когда Дед Мороз снова 

стукнул посохом по полу и  снял заклинание. 

- А почему  же ты у нас не попросила? – задал вопрос Санта. 

- Вы бы не подарили, - сказала Яга. 

 - Конечно, подарили бы! – воскликнул Санта–Клаус. – Что ты 

хочешь? 

- Новую метлу на батарейках и с пультом, как у детишек, 

которых я видела на новогоднем представлении! 

- Будет у тебя метла, но ты должна быть хорошей, - сказал Дед 

Мороз. 

- Да, я буду хорошей! Может быть, вам надо чем–то помочь? 

- Помоги нам сделать снежную горку на детской площадке. 

Ребята давно о ней мечтают. 

Баба-Яга отлично потрудилась, горка вышла очень 

хорошей. И Яге подарили метлу, которую она так хотела. 

И с той поры в этом сказочном государстве все-все 

жители, включая Бабу-Ягу, жили очень дружно, строили для 

детишек горки, для бабушек – беседки. И не было между ними 

обид и ссор. 
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СКАЗОЧНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАШИ    

 

Шеромова Софья,5 класс  

МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни 

 

 В один предновогодний день девочка Маша решила украсить 

свою ѐлку. Когда  Машенька  уже почти преобразила ѐлочку, 

то заметила одну отличавшуюся от других коробочку. Открыв 

коробочку, она увидела очень красивую звезду. Ёлка была 

высокая, так что девочке пришлось взять стульчик. Надев 

звезду на макушку, Маша не удержала равновесие и упала. 

        Поднявшись, Машенька увидела вокруг себя заснеженные 

горы. Она поняла, что находится в совсем незнакомом ей 

месте. Девочка встала, отряхнулась и пошла по дорожке.  На  

дорожку, по которой шла Маша, падал свет.  Выйдя на 

просторную поляну, Машенька увидела несколько наряженных 

ѐлок, запряжѐнных в повозку оленей и один похожий на дворец 

дом. Девочка решила зайти в этот дом. Только открыв дверь, 

Маша услышала весѐлую мелодию.  Внутри всѐ было 

настолько красиво, что она ещѐ несколько минут осматривала 

огромный замок. Разглядев дворец, Маша пошла по ведущей 

наверх лестнице. Забравшись наверх, девочка увидела 



12 несколько снеговиков. Они складывали подарки  в большой 

красный мешок. Маша спросила снеговиков. 

-А что вы делаете? 

-Помогаем Деду Морозу -  сказал один из снеговиков. 

-Ничего себе! А сам он здесь? 

- Конечно. Он находится в своѐм кабинете и читает письма 

детишек. 

-А можно к нему?  

-Думаю, да. 

-А где находится его кабинет? 

-Там,- показал рукой на дверь снеговик.  

-Спасибо! - сказала Маша и поспешила увидеть настоящего 

Деда Мороза. 

Девочка постучала в дверь и зашла в комнату. Машенька 

неуверенно  сказала: 

  -Здравствуйте! А вы Дедушка Мороз? 

-Да. А ты кто, милая девочка? 

-Я  Маша. 

-Проходи, Машенька, рассказывай, в каком ты классе учишься.   

- Я учусь в первом классе. Дедушка, а что ты делаешь? 

-Я читаю письма детишек, которые пишут мне письма. 

-А я тоже писала тебе письмо.  

-Точно! Вспомнил тебя. Пойдѐм,  я покажу тебе кое-что 

интересное. 

Они вышли из кабинета, спустились по лестнице и вышли из 

дворца.  

Дед Мороз сел в сани, запряжѐнные оленями, и посадил к себе 

на колени Машеньку. Дедушка погладил одного из оленей и 

сани тут же взлетели в небо. Пролетев немного, Дед Мороз 



13 показал Маше рукой на забавного и очень похожего на него 

старичка. 

-Это мой американский брат. Его зовут Санта Клаус. 

Санта Клаус помахал им рукой. Они полетели дальше. 

Пролетев немного, помахал рукой ещѐ одному похожему на 

него старичку. 

-А это мой итальянский 

брат - Баббо-Натале. 

-Он очень похож тебя. 

Помахав ему, они полетели 

домой к Маше. Дедушка 

высадил Машеньку из 

саней, пожелал ей много 

счастья в новом году и 

улетел. А в новогоднюю 

ночь Дедушка Мороз 

подарил еѐ подарок, о 

котором она так долго 

мечтала.  

      После этого дня Маша долго не могла понять, это был сон 

или всѐ происходило на самом деле. Но когда она проснулась 

утром и увидела под ѐлкой подарок, то поняла, что это был не 

сон. 
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 ЛУЧШАЯ В МИРЕ ВАРЕЖКА 

 
 Жигалова Дарья, 7класс 

                                                           МБОУ СОШ с.Елгань 

  

  Маруся и Егор очень любили слушать бабушкины сказки. 

Они приходили к ней в гости, забирались на теплую печку, 

обняв подушку, внимательно слушали  удивительные и, по 

бабушкиным словам, невыдуманные истории.  

 Бабушка, удобно устроившись в мягком кресле, 

укрывшись пледом, со спицами в руках, глядя из-под очков 

посматривала на любимых внуков. 

- Бабушка Тася, а Дед Моез есть? Я бы хотел на Новый Год 

большу-ую мафыну. 

-А я бы хотела собаку! - с надеждой произнесла Маруся - 

бабушка, а у тебя была в детстве собака? 

- А почему ты спрашиваешь? 

- Не знаю, просто задумалась, ведь хорошо, когда есть 

собака. С ней весело. А правда, что новый год, будет годом 

собаки? 

-А это как?- спросил маленький Егорка, - ей можно будет 

ходить в садик, как нам? 

 Маруся с бабушкой громко засмеялись. 



15 -Что ты, дорогой, такого быть не может, просто собака - 

лучший друг человека, она умная, заботливая, охраняет 

человека, и в этом году она самая главная помощница. 

Прямо как моя Варежка.  

- Пьичем тут ваежка? Шейстяная? 

- Нет, глупышка, был у меня в детстве хороший друг, 

маленькая беленькая пушистая, как  теплая варежка, 

собака. Мы ходили с ней вместе за 10 километров в школу, 

катались с горки на санках, нам было очень весело. Попала 

она к нам удивительным образом. Когда мне было как вам 

пять- шесть лет, я больше всего на свете мечтала о друге. 

Мы жили с папой в лесной сторожке далеко от деревни. 

Каждую ночь я ложилась спать, закрывала глаза и 

загадывала желание. 

  Однажды под Новый Год  мы  пошли  в лес за елкой. 

Идем, кругом красота, по колено в сугробе. Смотрим, со 

всех ног несется заяц, глаза выпучены, уши прижал  и 

бежит прямо на нас. Какой же смелый этот заяц, совсем не 

боится! Оказалась, за ним гонится страшный - 

престрашный зверь, мы пригляделись, и увидели что это за 

чудо – юдо. Беленький комочек снега делает вид, что лает, 

еле передвигаясь по снегу, ещѐ пытается догнать добычу.  

В итоге он сам стал добычей. Из леса мы принесли два чуда 

- новогоднюю елку и Варежку. Пока мы с папой наряжали 

елку, собачонок  изгрыз  коробку с игрушками, разбросал  

их по комнате и запутался в «дождике». Потом Варежка  

два раза уронила елку, но как же наказать такое милое 

создание!  



16 И вот в новогоднюю ночь, когда мы уже спали, я  видела 

чудесный сон, вдруг  услышала р-р-р-рычание. Сначала я 

испугалась и волосы зашевелились на голове. Снова 

услышала: «Р-р-р-р-р-р». 

Тихонько, встав с кровати, на цыпочках пошла по дому, 

свет от луны 

освещал мне 

дорогу. 

Заглянув в 

комнату, где 

стояла елка, я 

увидела, как 

моя Варежка 

схватила кого-

то за ногу и 

рычит. А этот кто-то пыхтит и пытается вырваться  из ее 

цепких зубов. Я резко включила свет. Мои глаза полезли на 

лоб! Этот кто-то был Дед Мороз! 

-Здравствуйте,- тихо проговорила я.  

-Здравствуй, Тася, – ответил он. 

-А откуда вы знаете мое имя? 

-Я знаю все и даже то, о чем ты мечтала больше всего. В 

этом году ты вела себя хорошо и можешь попросить у меня 

любой подарок. Хотя я знаю  твое сокровенное желание. 

- Дорогой  Дедушка Мороз, мне не нужны игрушки или 

сладости, я бы хотела, чтобы у меня был друг. 

- Я уже позаботился об этом, твой друг уже рядом с тобой. 

Этот надежный и верный товарищ  никогда не предаст тебя, 

будет оберегать, веселить, помогать, но и ты должна стать 



17 для него таким же хорошим другом. Собаки учат нас 

доброте, преданности. Люби ее, а ты – он погрозил Варежке 

пальцем-  заботься о ней. Хлопнул в ладоши и исчез.  

-Так у меня появился лучший в мире друг,- закончила 

бабушка. 

- Бабушка,- с горящими глазами сказала Маруся, - давай 

завтра тоже пойдем в лес и найдем вторую Варежку! 

  -Я тозе хочу Ваежку,- сказал Егорка, - бабушка, ты зе 

знаешь Деда Моеза, попроси у него собаку, я хоѐший 

майчик. Я себя хоѐшо вел.  

- Вы у меня самые замечательные и мой друг Дед Мороз 

обязательно сделает так, чтоб у вас появился товарищ. Но 

тогда вам нужно лечь спать и загадать это  желание. Дети 

прокричали: « Спокойной ночи» и уже лежали с закрытыми 

глазами  в кроватках. Бабушка, улыбаясь, посмотрела на 

своих внуков. Она была счастлива! 

 

 

 

 
 

ПРАЗДНИК В ЗАМКЕ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ 

 

Урванцева Кристина, 6 класс  

МКОУ ООШ д. Комарово   

 

 

Наступило зимнее утро. Солнце еще не показалось над 



18 горизонтом, а Санта - Клаус и Дед Мороз уже отправились к 

Снежной королеве. Регулярно сверяясь с компасом - едут ли в 

правильном направлении, строго на север, - наши герои 

сантиметр за сантиметром продвигались в снежном вихре.  

- Далеко ли еще? - спросил Санта - Клаус. 

- Да я даже не знаю, сколько мы уже проехали, - пожал 

плечами Дед Мороз .  

Но через некоторое время вьюга успокоилась, и 

дальнейший путь казался мирным и чарующим , пока... 

Пока из-за ближайших ѐлочек не вышли три злых 

снеговика с намерениями под ѐлочками закопать в снегу Деда 

Мороза и Санта - Клауса.  

- Берегись, - сдвинул брови Дед Мороз и резко дѐрнул 

поводья - сани остановились. 

- Кажется, нас окружают, - Санта - Клаус оглянулся 

через плечо и увидел снеговиков.  

- Будем драться. В 

атаку! - сказал Дед Мороз.  

- Лучшая драка - это та, 

которой можно избежать, - 

произнѐс Санта - Клаус. - А ну-

ка , передай мне поводья... 

Снеговики начали 

приближаться.  

- Хей - хо ! - вдруг 

закричал во все горло Санта - 

Клаус и дернул поводья.  

Рождественские олени 

как будто только этого и 

ждали. Они резко тронулись с 

места, без предупреждения 

взяли влево (так, что Дед 

Мороз едва не выпал из саней). 



19 Перегоняя снеговиков, они во весь опор помчались дальше. 

- Ты куда? Разобьѐмся же! - закричал Дед Мороз.  

- Не боись! - воскликнул Санта. - Эх , прокачу! Держись 

крепче!  

Сани бешено виляли между лесными красавицами, 

приводя в ужас встречных белок и зайцев. Вдруг Дед Мороз     

почувствовал необычную легкость под собой ... Он открыл 

глаза и увидел, что сани летят по воздуху. 

- Ну, ты волшебник, - проговорил Дед Мороз.  

- Ох, ну и волшебные у тебя сани, - сказал Санта.  

- Снижай скорость, подъезжаем - сказал Дед Мороз.  

Как -то вдруг возник странный лес из ледяных 

скульптур.  

- Вообще, жутковатое местечко, - поежился Санта - 

Клаус.  

Сани остановились перед входом в высоченный ледяной 

замок. Он весь был, как будто составлен из острых льдинок.  

- Не замок, а правда какая - то, - нахмурился Дед Мороз. 

-  Даже глаза колет .  

Они вошли в огоромный холодный зал. С потолка 

свисали здоровенные сосульки. Взглянув на них, Санта - Клаус 

шѐпотом спросил у Деда Мороза :  

- А они не отвалятся?  

- Нет, - ответил Дед Мороз. - Здесь уже сто лет царит 

холод , что они намертво примѐрзли. 

Снежная королева сидела на ледяном троне и задумчиво 

глядела на посох Деда Мороза.  

- Здрасте - пожаловали, - неласково поприветствовала 

пришедших Снежная королева. - Чего надобно ?  

- Посох мой отдай, - ответил так же неласково Дед 

Мороз. - Не твоѐ - не бери.  

- Больно нужно, - огрызнулась  Снежная королева. - Да 

забирай. Все равно он все не так делает. Я хотела, чтобы 



20 снеговики конфеты раздавали, а они всех снежками 

забросали, я сама еле спаслась. Еще хотела погоду устроить: 

мороз и солнце, день чудесный. А такая вьюга поднялась! Так 

что неправильный у тебя посох, он злые дела творит.  

И Снежная королева обиженно сложила руки. Дед 

Мороз подошел к ней и взял посох .  

- А чего это ты добрые дела решила совершать?  

- Потому что Новый год, - ответила Снежная королева. - 

А я тут одна сижу. Я себе уже 120 раз в крестики - нолики 

проиграла. Вон, вся стенка в крестиках. Никто ко мне сюда не 

приходит: говорят, холодно, скучно, сосульки, снега 

сугробами. Всем подавай море, пляж , песок ... 

- Так кто ж виноват, что у тебя здесь скучно? - 

вмешался Санта - Клаус. - Вот у нас с Морозом тоже сосульки - 

сугробы, но совсем не скучно... 

- А ты не сиди сложа руки, - поддержал коллегу Дед 

Мороз. - Хочешь, мы тебе даже поможем?  

- Чем ты поможешь? - ответила Снежная королева. - 

Пробовала я уж однажды веселье устроить - ничего не 

получилось.  

- Один раз не получилось, а ты уж сидишь, нос 

повесила, унываешь, - усмехнулся Дед Мороз. - Если после 

каждой неудачи руки опускать, то уж точно ничего никогда не 

получится!  

Дед Мороз и Санта - Клаус разослали всем жителям 

приглашения на новогодний праздник в замке Снежной 

королевы. И теперь усиленно готовились к празднику.  
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СКАЗКА «ЁЛОЧКА» 
 

 

 Боталова Вероника, 9 класс 

 МКОУ ООШ д.Комарово 

 

 

  Однажды стоит Дедушка Мороз на своѐм любимом пригорке 

и видит:  по одну сторону лес, по другую - поле; и за дорогой 

наблюдает. Видит, мужик с ярмарки возвращается. Поклажи на 

санях много. Вот нижний мешок под тяжестью верхних и 

лопнул. И стали гостинцы, что мужик для своих ребятишек 

припас, из того мешка по другую сторону сыпаться. Бойко 

лошадѐнка ногами перебирает – скорый дом чует. Мелькнула 

повозка – и нет еѐ.  

  Дедушка Мороз глянул вслед, и вроде как на дороге что-то 

ему почудилось. Спустился он с пригорка, а под ногами – 

калачи да пряники, петушки сахарные да лошадки деревянные, 

да много прочей мелочи, что успела из дыры выпасть. Собрал 

Дедушка всѐ добро в кучу, а что дальше делать, не ведает. 

Подумал было мужику домой отнести, да адреса нет. Кабы 

знать, что так получится, - спросил бы. Огляделся Мороз по 

сторонам. У дороги ѐлочку пушистую приметил. И решил 

мужиково добро на еѐ ветках развесить. Мол, когда тот снова в 

город поедет, то сразу своѐ признает. Разместил Дедушка 



22 Мороз гостинцы – самому понравилось. Ёлочка вся заиграла, 

закокетничала. Эту еѐ перемену все лесные жители приметили. 

Вон уже синицы по веткам скачут, к кренделям подбираются. 

И белки, и зайцы не прочь полакомиться. Да что там, сам 

серый волк к ѐлочке пожаловал. Дедушка Мороз осерчал 

немного – на чужой кусок не розевай рот! Прогнал гостей 

непрошенных и решил ѐлочку до мужика охранять. Зимой 

сумерки быстро спускаются. Чтобы в темноте воришки 

незамеченными не подкрались, Дедушка Мороз звѐздочку на 

вершине ѐлочки засветил.  

Ну и красота 

получилась! А это 

аккурат в канун 

Нового года 

случилось. Мужик, 

как положено, дома 

от жены нагоняй 

получил, что 

ребятишек без 

подарков оставил. Да 

и самому как-то 

совестно стало. 

Решил он в город 

вернуться. Едет, 

усталую лошадѐнку 

понукает. Глядь! Что 

такое? Вот так диво 

невиданное – ѐлочка 

в ночи светится да его же гостинцами похваляется. 



23 Обрадовался мужик: «И какому доброму человеку пришло в 

голову деревце нарядить?» Мужик ѐлочку разбирать не стал. 

«Отвезу прямо как есть. То-то деткам веселье будет!» Срубил 

осторожно красавицу под самый корешок, понадѐжней в санях 

пристроил, развернул лошадѐнку и айда домой. Дедушка 

Мороз сперва озадачился: «Ну, мужик! Своѐ добро вернул, 

зачем же чужое прихватывать?» Поворчал, поворчал и 

простил. И то верно: «Гостинцы на ѐлочке – так оно, пожалуй, 

забавнее будет!» 

 

 

 
 
 

 НОВОГОДНИЕ ГОСТИ  
 

 Останин Егор, 2 класс  

 МБОУ ООШ с.Сардык  

 

            Жили-были дедушка Егор и бабушка Дуня. И, 

конечно, у них была внучка Машенька. Она жила в большом 

городе, и к дедушке с бабушкой приезжала на новогодние 

праздники. Но на эти новогодние праздники приехать к деду 

и бабушке она не могла, так как метель замела все дорожки. 

Машенька очень грустила. Ведь они всегда в новогоднюю 

ночь пели песни, танцевали вокруг ѐлочки, а на утро 

разносили подарки для всех лесных жителей: белочек, 

зайчат, лисичек, птичек, даже для волка, которого все 

боялись. 



24   И решила Маша: «Поеду на лыжах!» Путь лежал через 

дремучий лес. Но Маша не побоялась и поехала. С пригорка 

на пригорок, с горки на горку. Вот встретила она зайчишку-

трусишку. 

-Что сидишь, зайка? -спросила Маша. 

-Прячусь от лисички-

сестрички! 

И позвала Маша косого с 

собой к деду с бабушкой 

новый год встречать. 

Согласился заяц.  

Катится Машенька на 

лыжах, а рядом зайка 

бежит. Едут они так 

между ѐлочек, между 

берѐзок, а навстречу 

лисичка-сестричка. 

Косой сразу к Маше 

прижался, а лисичка и 

говорит: 

- Не бойся, косой, не трону! Слышала, вы к деду Егору и 

бабушке Дуне Новый год встречать, можно я с вами пойду? 

-Конечно, можно, - говорит Маша, - так нам веселее будет. 

Идут они песенки поют, а навстречу им волчок -серый 

бочок, зубами щѐлкает. 

-Не бойтесь меня. Я знаю, вы к деду Егору на праздник 

собрались, возьмите и меня с собой. 

Маша говорит: 



25 -Конечно, возьмѐм, и ты нам покажешь короткую дорогу, а 

то мы можем не успеть к полночи добраться до бабушки с 

дедушкой. А ведь нам ещѐ надо ѐлку нарядить и угощенья 

для всех зверей лесных приготовить. 

-Покажу, - ответил волк, -только вы не отставайте, а то я 

быстро бегаю. 

Идут друзья, торопятся между ѐлочек, сосенок, берѐзок. И 

вот вдалеке показалась избушка дедушки с бабушкой, 

занесѐнная почти до самой крыши.  

Обрадовались дед и бабушка внучке с еѐ друзьями. Бабушка 

Дуня принялась печь пироги для всех гостей. А Маша с 

дедом и лесными гостями наряжали во дворе большую 

пушистую ѐлку. Когда всѐ было готово, созвали всех лесных 

зверей на праздник. И этот праздник был самым весѐлым и 

радостным. 

 

 

 
 

 
СИБИРСКИЙ ХАСКИ  

                                  

Золотарева Елизавета, 4 класс 

                                                          МБОУ СОШ пгт Уни  

 

В одном далѐком сибирском посѐлке жил мальчик Захарка. 

И была у него собака по кличке Лейла. А зимой у неѐ появились 

6 щенков. На горе Захарки собака после того, как ощенилась – 

умерла вместе со щенками… Заплакал Захарка, и вдруг увидел, 



26 что на ковре сидит единственный выживший маленький 

щенок породы сибирский хаски! Захарка и обрадовался, и 

испугался, и огорчился, потому что думал, что родители не 

разрешат ему оставить щенка после смерти собаки... Но он 

ошибся! Мама с папой тоже были рады, что выжил, хотя бы 

один щенок. Они предложили сыну выбрать кличку для нового 

друга. Долго думал Захарка, как назвать этого единственно 

выжившего, умного, резвого,  находчивого, всегда готового 

прийти на помощь милого щенка. Вечером за ужином он 

объявил родителям кличку – Маг. Удивились мама с папой: при 

чем тут Маг? А Захарка таинственно улыбнулся: «Потом 

поймѐте почему». 

Шло время. 

Захарка с Магом его 

проводили весело и 

с пользой. Захарка 

учил Мага 

различным 

командам, а Маг 

очень быстро 

осваивал их, как 

будто понимал 

Захарку с полуслова 

и оправдывал свою 

кличку. Папа 

Захарки брал с собой Мага на пастбище, и Маг достойно 

исполнял роль пастуха. Восхищению не было предела. Вся 

семья радовалась новому другу. Все вместе они гуляли и 

изучали окрестности своего родного края. 



27 Приближалась новая зима. Все жители посѐлка с 

нетерпением ждали чудесного праздника Нового года. 

Взрослые украшали свои жилища. Дети писали письма с 

пожеланиями Деду Морозу. А когда у них появлялась 

свободная минутка, то дети запрягали своих собак в санки и 

устраивали зимние гонки. И довольно часто Захарка со своим 

повзрослевшим щенком Магом побеждали.  

Росли сугробы. 

Крепчали морозы. 

Порывистей 

становися ветер. А 

писем Деду 

Морозу написали 

уже столько, что у 

почтальона мешок 

закрывался с 

трудом. Настала та 

минута, когда 

почтальон 

отправился в 

далѐкий путь к 

Деду Морозу с письмами ребят. 

С утра погода не заладилась: началась сильная пурга, злой 

ветер вырывал мешок с письмами у почтальона, колючий снег 

залеплял глаза и уши ездовым собакам. И… вот несчастье! 

Мешок вылетел из саней почтальона, письма рассыпались,  

ехидный ветер раскидал их по всей округе, а коварная пурга 

засыпала снегом. И всѐ, как по волшебству, стихло! 



28 Огляделся почтальон, не видно ни следа, ни письма… 

Опечалился, развернул сани и поплѐлся обратно в посѐлок. 

Рассказал о случившейся беде всем жителям. Как только 

Захарка с Магом услыхали про это происшествие, бросились 

искать письма. Хотя никто не верил, что это возможно. Маг 

метался по округе и выкапывал письма из-под снега, а Захарка 

складывал их в мешок. Так продолжалось до тех пор, пока они 

не собрали все письма! А потом Захарка предложил почтальону 

своего Мага в качестве ездовой собаки, потому что это был 

самый быстрый и смышлѐный пѐс в посѐлке. Маг в мгновеье ока 

домчал почтальона до Деда Мороза. Письма были переданы 

вовремя. Это было настоящее чудо. 

В Новый год все получили те подарки от Деда Мороза, 

которые заказывали в письмах. И Маг получил от Деда Мороза 

подарок, о котором мечал – игрушку, резиновую косточку! Вот 

будет теперь обо что поточить свои острые зубки. Он прыгал от 

радости и облизывал всех. А Захарка с родителями счастливо 

смеялись. Вот так оправдал свою кличку щенок Маг.  
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ВОВА И ДЕД МОРОЗ  
Кирилл Казаков,   3 класс  

МБОУ СОШ пгт Уни  

 

    Жил-был  мальчик Вова. Приближался   Новый год, а  у него 

не было новогоднего настроения.  Мальчик грустил,  поэтому  

он  не наряжал ѐлку  с другими детьми, не писал  письма  Деду 

Морозу    как его друзья.  Все ему твердили, что Дед   Мороз 

существует, но он  им не верил.  

     Вечером  Вова  взял папин фонарик, положил его под 

подушку, притворился, что спит.  В полночь  Вова вошѐл  в  

комнату, в которой стояла красавица елка, он  укутался в 

одеяло,  стал сидеть и ждать. Спустя некоторое время он 

услышал шорох в камине, потом шаги. Мальчик  включил 

фонарик и узнал каминного гостя. Это был Дед Мороз с 

мешком подарков.   Вова хотел заговорить с ним, но от страха 

у него запершило в горле. И тогда заговорил Дед Мороз: 

- Мальчик,   почему  ты не спишь? 

- Я хотел узнать…  это ты приносишь детям подарки или это 

делают их родители. – прошептал Вова. 

  -  Ну конечно же это я выполняю просьбы ребят. 

- А откуда ты узнаѐшь о чѐм  они мечтают? 

- Из их писем, которые они мне присылают. 

- А где ты живѐшь? Куда писать письма? 
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-  В город где я живу, а 

зовѐтся он  Великий 

Устюг! 

-  Значит  я тоже в 

следующий раз напишу 

тебе письмо. Можно? 

-  Конечно можно. А 

сейчас мне пора 

торопиться. Хочешь сам 

положить подарки под 

ѐлочку? 

- С удовольствием, давай 

помогу!  И потише, а то разбудим родителей. 

- А это, Вова, подарок тебе. 

- Его тоже положить под ѐлку? 

- Зачем? Ты получил подарок от настоящего Деда Мороза. Ну 

всѐ! Мне пора! 

- До свидания, Дедушка Мороз, до новых встреч! 

        С тех пор прошло много времени, а Вова по- прежнему 

каждый год пишет письма Деду Морозу и  с нетерпением ждѐт 

новогодние праздники. 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 
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