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*** 
Вьюга снегом-одеялом укрывает сонный лес. 
От своих забот усталый день умчался в синь небес. 

Сразу вечер по макушкам сосен, елей постучал, 
И позвал луну-подружку на морозный карнавал. 

Год последнюю ступеньку одолел, потом зевнул. 



И подумавши маленько, на ступеньке и уснул… 

Вальс танцует  в вихре вьюжном волшебство среди ветвей. 
И уже представить нужно наших сказочных друзей. 

Вот, смотрите! Столько снега! И снежинки-конфетти  
Норку заячью с разбега снегом мягким замели. 

Это Вьюжики смешные, с ветром что приходят в лес. 
Ох, ребята озорные! Им бы снега до небес. 

Только было все спокойно. Вдруг, откуда не возьмись, 

Из снежинок и из ветра Вьюжки наши родились. 

Белка, прыгая по веткам, им попалась на пути, 

Так хвостатую соседку в вихре вьюжном не найти. 
Налетели, закружили. Танец с белкой разучив, 

Ей гостинец подарили, про бельчаток не забыв.  

Не оставил без вниманья самый Вьюжка озорной 

Двух лосей с делянки дальней, что брели к себе домой. 
Налетел метелью белой, ветром зимним засвистел 

И, оставив стога сена, к Вьюжкам-дружкам улетел. 

Вьюжки – добрые ребята, хоть и ветер в голове.  

И зайчишечке припрятан свой подарок, и сове. 
Всех, кого ни встретят Вьюжки, в вальсе снега закружат, 

Но гостинцы и игрушки ждут всех-всех лесных зверят. 

Но не только в зимней сказке эти Вьюжики живут. 

Посмотрите: кто тропинку снегом  завалил всю тут? 

Кто дворец возвел из снега? Кто слепил снеговика? 
Кто же топал тут и бегал? Видно это неспроста. 

Нашим Вьюжкам не под силу снежный домик сотворить. 
Кто же это? Что тут было? И кого благодарить? 

А давайте-ка заглянем за упавшую сосну. 
Чуть за веточку потянем и увидим что к чему. 

Видишь, снежные комочки развели переполох. 
Это ж Снежики! Ну, точно! Кто б такое сделать смог! 

Вот идет своей дорогой серый волк, сердитый весь, 
Он по лесу бегал много, снегом вся покрыта шерсть. 

Не успел поднять мордашку, как ему по носу - бом! 
Эти Снежик-озорняшка снежным залепил комком. 

Всех лесных зверей и пташек приглашают на игру. 
Кто помладше, кто постарше – Снежки всех к себе берут. 

Вот из снега водрузили дом Топтыгину легко. 

Только Снежики забыли – косолапый спит давно.  

Не беда, что дом остался без хозяина стоять, 

Вот лисенок задержался – заходи в снежки играть! 
Кинет Снежик ком из снега – получился недолет, 

Ты спасайся лучше бегом, а то точно попадет. 

Как устроят перестрелку зайцы с лисами в лесу, 

Попадут случайно в белку, да и волку по носу. 



Шум и гам стоит в округе, не дают медвежке спать. 

Он подушечке-подруге сны хотел пересказать. 

Вот такие озорные наши Снежики живут. 

Закоулки все лесные не забудут, обойдут. 
Им бы только веселиться в ночь-полночь и день-деньской, 

И нисколько им не спится, заводной народ такой. 

Но когда в лесу сойдутся Снежки с  Вьюжиками враз, 

Про покой и сон забудь ты – не уснет лес от  проказ. 

Что начнется тут! И вьюга! Снегопад! Метель! Мороз! 
Всем зверюшкам будет туго. Лучше спрячь и хвост, и нос. 

Вот тогда-то нужно срочно звать хозяина зимы, 
Чтоб навел порядок прочный, чтоб услышать тишины. 

Дед Мороз посмотрит строго - присмиреет детвора, 
Вьюжек, Снежиков немного успокоит до утра. 

«Это же за веселье, когда лес уснул кругом? 
Вьюги снежной карусели унесу к себе я в дом. 

Вьюжки! Снежики! Ребята! Пусть поспит лесной народ. 
Ну, а утром зимним завтра вы устройте хоровод. 

Вот проснутся птицы, звери, вы порадуйте зверят - 
Пусть у каждого у двери по подарку от Вьюжат. 

Пусть все выглянут в окошко, а там Снежки поутру 
Разукрасили дорожки, ждут на праздник детвору. 

Праздник добрый наступает, радость в лес с собой несет. 

То, что каждый пожелает, пусть свершится в Новый год. 

А теперь прошу я вьюгу колыбельную всем спеть. 

Тишина, приди в округу. Всем уснуть, зевать, сопеть. 
Каждый сон пусть видит дивный – зайчик, белочка, лиса. 

Пусть приходит день красивый. С Новым годом, детвора! 

Ну, а Снежики и Вьюжки много снов вам наметут 

Приготовят вам игрушки, и подарки принесут. 
Вьюжно спи, лесная чаща. Снежно сны свои смотри. 

Пусть приходит к вам почаще радость зимней теплоты». 

…Год последнюю ступеньку одолел, потом зевнул. 

И подумавши маленько, на ступеньке и уснул… 
Вьюга снегом-одеялом укрывает сонный лес. 

Отдохнувший день-трудяга вновь спустился к нам с небес. 

 

 

 
 

 

 



НОВЫЙ ГОД ПРИДЕТ ВОВРЕМЯ 
 

Лучик зимнего солнышка наконец-то заглянул в окошко домика 
Потапки, хотя это было сделать непросто - все стекла были затянуты 

удивительными, причудливыми узорами. Это Мороз Иванович постарался, 
разукрасил окна домика медвежонка Потапки. Но лучик все-таки нашел 

свободную от инея щелочку в стекле. Пробился сквозь нее и уже весело 
забавлялся в уютной комнатке, щекоча своим теплом черный и влажный 

Потапкин носик. Потом перепрыгнул на закрытые его глазки и стал 

заглядывать под реснички. 
Все же озорной лучик добился своего. Потапка сначала два раза 

чихнул, потом зевнул сладко-сладко и открыл глазки. 
 «Ой! – воскликнул Потапка. – Неужели я проспал? Никогда со мной 

такого не было. А почему меня не разбудила кукушка в часах?». Так, 
рассуждая, он сонный добрел до умывальника, нашел зубную щетку с 

пастой и начал тщательно чистит зубки. 
Надо сказать, что Потапка был очень-очень аккуратным 

медвежонком. Он любил порядок во всем. Каждая его вещь, будь то 
игрушка, штанишки, рубашки, варежки или посуда знала свое место. Он 

всегда по утрам умывался и делал зарядку. И никогда никуда не 
опаздывал. Весь его день заранее был распланирован. Вот такой был 

Потапка.  
– Ты, Потапка, будто сам часы с кукушкой, – говаривала ему ворона 

Хрипуша, жившая по соседству. – По тебе можно время сверять.  

Было удивительным для Потапки услышать Хрипушу еще до того, как 
он вышел на зарядку на свежий воздух. Дело в том, что самым первым в 

лесу просыпался не кто иной, как Потапка. Еще немного подивившись, что 
Хрипуша проснулась раньше, он вышел на крылечко.  

– Ой, Потапка, доброе утро! – прохрипела Хрипуша. – А я-то уже 
забеспокоилась, что ты приболел. И это под самый Новый год. Уже хотела 

постучать тебе в окно и лететь за совой Хлопотуньей.  
– Доброе утро, Хрипуша, - ответил Потапка. – А чего это тебе не 

спится, и чего ты хрипишь на весь лес? Всех жителей раньше времени 
разбудишь. А ведь сегодня последний день уходящего года и завтра 

Новый год. Дала б зверюшкам сегодня поспать подольше. 
– Карк! Карк! Ой, то есть Как! Что ты такое говоришь! Это же ты 

проспал, Потапка! Посмотри, как солнышко уже поднялось над нашей 
новогодней елочкой, которую решили сегодня украшать все вместе. Ты 

проспал! А я подумала, что ты заболел, косолапый. 

– Не может быть! – воскликнул Потапка, наблюдая, как солнышкины 
лучики резвились среди веток елочки на морозном воздухе. – Почему меня 

кукушка в часах не разбудила?!  
– А она вместе с тобой проспала, - захихикала Хрипуша. – Вот 

новость для леса – Потапка проспал! 
Не слушая ворону, Потапка вбежал в дом, подошел к своим любимым 

часам. Эти часы ему подарила его бабушка. Уж очень они ему нравились. 
Потапка с такой радостью и волнением наблюдал, как игрушечная 

кукушка в часах вылетала из своего домика в часах и куковала столько 
раз, сколько было времени. 

– Кукушечка! Милая кукушечка, ты почему молчишь? – удивлялся 
медвежонок. – В такой день ты меня подвела и сама проспала. А у меня же 

столько дел запланировано. Ты, давай, пожалуйста, просыпайся и выходи 
на работу. Я ж без тебя, как без рук. 



Но кукушка, естественно молчала, и вылезать из своего домика не 

думала. 
Потапка почесал лапкой за ухом, не зная, что же делать. Еще раз 

взглянул на часы и…. 
– Ой!!! Ой-ой-ой-ой-ой!!!!!!!!!!! – закричал так громко Потапка будто 

схватил лапкой горячий стакан чая с медом и обжегся. – Караул! 
Помогите! Это как же! Это что же! Ой-ой-ой-ой-ой!!!!!!!!!!! 

Проходивший мимо зайка Белянчик с ведрами полными воды, 

услышав крик Потапки, помчался к домику медвежонка. 
– Каррау-у-ул! – это уже кричала ворона Хрипуша.  – Помогите! 

Пожар! Грабят! Карра-у-ул!!!! 
– Что случилось? – хором крикнули зайка Белянчик и ежик 

Пафнутий, тоже услышавший крик Потапки и карканье Хрипуши. 
Пафнутий шел в гости к белочке Пушинке, чтобы подготовить к Новому 

году песенку, которую он сам сочинил. Но услышав крики, забыл о 
Пушинке и помчался к домику Потапки. 

– Кого грабят? Где пожар? Что ты раскаркалась, Хрипуша? – 
затараторил Белянчик. 

– Так Потапку и грабят. У Потапки и пожар! 
Все втроем – Белянчик, Пафнутий и Хрипуша – вбежали в дом к 

Потапке, намереваясь придти хозяину домика на помощь. Зайка Белянчик 
вбежал в дом первый с ведрами полными воды. Он, не видя ничего вокруг, 

первым делом выплеснул всю воду из ведра на стоявшего перед ним 

Потапку, стараясь потушить пожар. Хрипуша со всего размаха налетела на 
второе ведро с водой и окатила с ног до головы Пафнутия. 

– Каррау-у-ул!!! Наводнение! – каркнула Хрипуша. 
Когда наступила тишина, друзья увидели перед собой медвежонка. 

Тот стоял, весь мокрый от воды, и большущими от испуга глазами смотрел 
на своих друзей. 

– Д-дд-доброе утро, Потапка. – растерянно сказал Белянчик. – А –а, 
г-где твой пожар? 

– Какой пожар? – удивился в свою очередь Потапка. 
– Так ты сам только что кричал «караул», - каркнула ворона. – Вот я 

и подумала, что пожар и грабят. 
– У меня вот, – чуть не плача, Потапка показал лапкой на часы. 

– Это часы. С кукушкой. Это не карра-ул, – снова каркнула Хрипуша.  
– Я сам знаю, что часы, - ответил Потапка. – Но они без часовой 

стрелки-и-и-и-и…. 

Потапка горестно заплакал. 
– Разве вы не понимаете, что я без часов не могу жи-и-ить. Не знаю, 

когда просыпаться, когда кашу варить, когда уборку делать, когда гулять, 
когда гостей звать. А сегодня же Новый го-о-о-од. У-у! 

Друзья посмотрели на часы. И точно, часы как часы. Но на 
циферблате была всего одна минутная стрелка. Часовая куда-то пропала. 

Потапка горестно рыдал. А когда случалось ему плакать, он начинал 
сосать свою лапку. 

– Как же мы будем встречать Новый год? Ну, как? Как без часовой 
стрелки мы узнаем, что уже пора водить хоровод вокруг елочки и бабахать 

хлопушки. Ведь ни у кого из вас больше нет дома часов. У-у- у!!! 
– Да-а-а, дела, – озадаченно воскликнул Пафнутий. – Надо что-то 

делать. Новый год не должен опаздывать. А мы его должны вовремя 
встретить.  

– Ура! Я придумал! – закричал зайка Белянчик. Он умчался к себе 



домой и через минуту был снова здесь. – Вот! Давайте вместо стрелки 

прицепим морковку. Я самую вкусную морковку выбрал! 
Но морковка не годилась для стрелки, потому что была тяжелой и 

все время показывала на 6 часов. – А в шесть часов Нового года не 
бывает, – мудро заметила Хрипуша. 

– Зато у меня есть стрелка! – гордо сказал Пафнутий. – Возьми мою 
иголочку, она точно подойдет. 

Но иголочка, была маленькая, легкая, да еще колючая. И никак не 

хотела быть стрелкой. Предложенное Хрипушей перо из крыла тоже не 
годилось. Оно постоянно норовило показывать на 12 часов. 

– А Новый год постоянно тоже не бывает, – заметил Белянчик. – Ему 
нужно еще в соседних лесах побывать. 

– Что же делать, – спрашивал Потапка, топая из угла в угол. – Нам 
столько еще дел нужно сделать до Нового года. 

Вдруг в комнату вбежала белочка Пушинка, неся в руках птенчика-
сороку Трещотку. 

–Потапка, здравствуй! Посмотри, что в клюве у Трещотки. Что-то 
острое и блестящее. Трещотка летала надо мной, пока я шла к тебе и 

хвастала новой игрушкой. 
Потапка вытащил из клюва испугавшейся и присмиревшей Трещотки 

металлический предмет. 
– Так это… Это же… Это же… Новый год придет вовремя!!!! – 

закричал Потапка. Потому что этим блестящим острым предметом 

оказалась часовая стрелка. 
– Ура! Новый год к нам придет!!! – радостно подхватили все друзья – 

И придет вовремя! Ура! 
Потапка очень бережно подошел к часам. Осторожно, чтобы не 

помять, прикрепил часовую стрелку к циферблату и… часы пошли!!! 
А времени было… – Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! – известила кукушка всех 

присутствующих. 
– Еще три часа дня! – сказал Потапка – И мы все успеем 

подготовиться к самому доброму и самому веселому празднику, Новому 
году! 

– А что за наводнение у вас тут? – ничего не понимая, и стоя в луже, 
спросила Пушинка. 

Все дружно засмеялись. 
– А это мы кара-у-ул спасали, – сказала ворона Хрипуша. 

– Чего спасали? – не поняла Пушинка. 

– Не караул, а Новый год спасали, – уже весело сказал Потапка. – 
Давайте пить чай. С вареньем и медом! 

И никто не подумал расспросить вертлявую сороку Трещотку, откуда 
же у нее оказалась часовая стрелка. 

 

 

 



 
Луиза ФАЙЗУЛЛИНА 

3 класс школа №17 

 

ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ СНЕГОВИКА 
 
Стоял тѐплый зимний денѐк. Снег был липкий. На краю деревни 

возле опушки играли дети.  
– Ребята, давайте лепить снеговика, – сказала Катя. 

Сначала ребята накатали снежные шары, потом шары положили друг 
на друга и получился замечательный Снеговик: с метлой в руке и ведром 

на голове. Вместо носа ребята воткнули еловую шишку. Катя сделала бусы 
из сосновых шишек и повесила на шею Снеговика. Девочка так увлеклась 

игрой, что не заметила, как потеряла рукавичку. Катя заплакала, горячие 
слезы капали прямо на Снеговика. 

 
Вдруг Снеговик моргнул глазами, поднял руку и сказал: 
– Не плачь, Катюша. В своем кармане ты найдешь предмет, который 

поможет тебе. 
Катя положила руку в карман и достала часы, которые ей когда-то 

подарила на день рождения бабушка. 
– Но ведь это обычные часы! Они уже давно не идут, в них сломался 

механизм, – сказала Катя. 
– Ошибаешься, Катюша. Это непростые, а волшебные часы. Стоит 

только загадать желание, перевести стрелки, сказать заветное слово 
«кивогенс» и желание сбудется, – сказал Снеговик. 

Катя решила проверить слова Снеговика. Она загадала желание, 
перевела стрелки, сказала заветное слово, и тот же час рукавичка 

появилась на руке. Девочка поблагодарила Снеговика и поспешила домой. 



На другой день с самого утра Катя поспешила на опушку. Девочка 

рассказала своему другу, что в доме стоит нарядная ѐлка, ведь скоро 
Новый год. Катя была огорчена, что не может пригласить друга к себе на 

праздник, в доме тепло и Снеговик может растаять. Катя подумала: 
– Что, если ѐлку нарядить прямо на опушке. Вон, там какая чудесная 

ѐлочка! Еѐ и можно украсить. Девочка взяла часы, загадала желание, 
перевела стрелки, сказала заветное слово, и в тот же миг на ѐлочке 

появились новогодние игрушки. 

–  Спасибо, Катюша! Теперь мне будет весело. Да и не только я, но 
птицы и звери будут любоваться ѐлочкой. 

– А ведь правда, – сказала девочка, – хорошо бы птицам и зверям 
устроить настоящую новогоднюю ѐлку, только украсить еѐ не хлопушками 

и флажками, а всякими вкусными вещами. 
Она достала часы, загадала желание, перевела стрелки, сказала 

заветное слово, и на ѐлочке появились ягоды рябины, морковь, кусочки 
сала и другие вкусности. 

– Правильно, правильно, Катюша! – закричал Снеговик. – Ты добрая 
девочка. И я уверен, что волшебные часы попали в хорошие руки. 

В этот момент целая стая красивых птичек расселась и звонко 
защебетала. Кате показалось, что птички пели новогоднюю песенку. Но 

Катя ошиблась. Птички пели песенку, в которой благодарили добрую 
девочку Катю. 

 
 

 
Юля КАТАЕВА 

4 класс школа №24 

 

ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ 
 
В прекрасной стране Счастливии жила добрая фея Леа. У неѐ была 

волшебная палочка, с помощью которой она 
помогала людям исполнять их заветные желания, и 

волшебные часы, которые отсчитывали счастливое 
время для жителей этой страны. 

В Счастливии все люди были добрыми, 
помогали друг другу, маленькие уважали взрослых, а 

взрослые любили детей. Здесь всегда светило 
солнце, летом цвели необыкновенно красивые цветы 

и птички пели свои весѐлые песни. А зимой снег был 
белым, мягким и пушистым, как перина и 



переливался на солнце разноцветными искорками. 

Когда приближался Новый год, фея доставала свои 
волшебные часы и всѐ королевство с замиранием следило 

за ходом стрелок часов, когда большая и маленькая 
стрелки сходились на цифре 12, начинался фейерверк и 

наступал Новый счастливый год! 
В другой стране Завистлии, которая находилась за 

высокими чѐрными горами, жил злой карлик Форкунд. 

Люди не хотели жить в Завистлии, потому что там всегда было мрачно и 
холодно. Форкунда очень злило, что в Счастливии живут весѐлые и 

дружные люди, которые вместе работают и вместе отмечают праздники, 
особенно самый радостный – Новый год! 

– Я украду у Леи еѐ волшебные часы и, тогда Новый год не наступит 
и везде будет мрак и темнота, мир будет моим, – зло усмехнувшись, сказал 

Форкунд. 
Когда до праздника оставалось совсем мало времени, он превратился 

в туман, проник во дворец и украл часы феи. И сразу же Счастливия 
погрузилась во мрак. Фея Леа вышла на балкон и увидела, что дети 

громко плачут, отбирают друг у друга игрушки и леденцы, а взрослые 
ходят хмурые и злые. Фея побежала в свою комнату и увидела, что 

волшебные часы пропали. Она сразу же поняла, что это проделки злого 
Форкунда. Леа не могла допустить того, чтобы Счастливия стала 

Завистлией, и не наступил Новый год. Она достала свою волшебную 

палочку, которая способна была перемещать фею куда угодно. Взмахнув 
ею, фея сказала: 

– Раз, два, три, палочка, к злодею Форкунду меня перенеси. 
И тотчас оказалась у злодея.  

– А, ты пришла добрая фея Леа, – скрипучим 
голосом сказал карлик. 

– Форкунд, верни мне волшебные часы, без них 
люди не смогут встретить Новый год, ведь они могут 

отсчитывать только счастливое время. 
– Я разобью эти часы, и нигде и никогда в мире не 

будет счастья, а только мрак и уныние. Как же это мне 
нравится. Ха-ха. А тебя я уничтожу и буду властителем 

Счастливии. 
– Тебе это не удастся, Форкунд. 

– Посмотрим, – крикнул карлик. 

Он сорвал с головы шляпу и из неѐ посыпались миллионы чѐрных 
снежинок, которые закружились в бешеном вихре. От сильного ветра Леа 

покачнулась и палочка выпала у неѐ из рук. 
– Ха-ха-ха, теперь ты в моей власти. 

– Нет, Форкунд, твоим злым замыслам не суждено осуществиться. Я 
смогу защитить от тебя жителей Счастливии. 

– Ты ничего не сможешь сделать мне, Леа, ведь у тебя нет твоей 
волшебной палочки. Тебе конец. 

Он поднял часы высоко над головой и уже готов был бросить их на 
землю. 

– Иногда и слово сильнее волшебства! 
И гордо, вскинув, голову, она произнесла заклинание: 

Зима пришла к нам снова, 
И радостно душе. 

Ведь праздник новогодний спешит вовсю уже. 



Волшебной сказкой входит 
он в каждый, каждый дом. 

И радует детишек и взрослых волшебством. 
И ты не остановишь, злодей, его приход. 

Пусть совершится чудо - наступит Новый год! 
Часы пойдут пусть снова, 

И в мире никогда не будет больше злости, 
а только доброта. 

От этих слов злой карлик рассыпался на мелкие ледяные осколки. 

Стрелки часов дрогнули и вновь начали отсчитывать счастливое время. 
Засияло солнце, ветер стих и к ногам феи упала еѐ волшебная палочка. 

Леа взяла часы, взмахнула палочкой и сказала: 
– Раз, два, три, в страну Счастливию меня, палочка, верни. 

И оказалась на площади, где собрались все жители Счастливии. Все 
люди радостно приветствовали фею. Она улыбнулась и сказала: 

Друзья, пора настала нам встретить Новый год! 
Пусть бьют часы двенадцать, закружим хоровод! 

Часы пробили 12, начался фейерверк, все стали поздравлять друг 

друга с Новым счастливым годом! Дети и взрослые стали водить хоровод 
вокруг ѐлки. Леа взмахнула волшебной палочкой и сказала: 

– Раз, два, три, всех подарками палочка одари. 
И каждый получил тот подарок, который хотел. И наступили, как и 

раньше, в Счастливии прекрасные времена, а волшебная палочка и часы 
помогали фее всегда делать людей счастливыми. 

Вот бы и в жизни было всегда так, как в сказке – 
хорошее и доброе всегда побеждало! 

 

 
 
 

 



группа №11«ПОЧЕМУЧКИ», 
воспитатель: Наталья ЧЕЧУЛИНА 

Детский сад №70 

 

ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК 
 

Вот Зима настала. Зимние деньки. 

В лесу укрыла ели, деревья и пеньки, 
Снежным покрывалом белеет всѐ кругом 

Ребята взяли санки, на гору бегом. 

Рады дети снегу, мороз им нипочѐм 

В выходной день с папой на лыжах в лес идѐм. 
С мамой на каток любим мы ходить 

Вечером у дома снеговика лепить. 

Новый год – как сказка, верят в чудеса. 

Написали дети письмо издалека, 
Желанья загадали, рисунки рисовали, 

От Мороза и Снегурки весточку ждали. 

Вот пришла посылка, а мешок пустой 

Обманул нас Дедушка с длинной бородой… 

А на дне, открытка: Милые друзья! 
Наполните мешочек «добротой» сполна! 

И тогда ребята, время не теряя 
Сделали кормушки – прилетела стая, 

Корм для птичек припасли – семечки и сало 
И смотрели на мешок: Всѐ же ещѐ мало. 

Стихи, танцы, песни к празднику учили, 
Горку строили в мороз, руки застудили. 

Малышам дорожки чистить нам не лень 
Рос мешочек каждый день! 

Ёлку в садик принесли, дружно нарядили 
Мамам, папам и друзьям открытки мастерили. 

Дети водят хоровод, Новый год уж у ворот, 
Дед Мороз на ѐлку со Снегурочкой идѐт. 

– Это чудо, вот так чудо! Вы ребята молодцы! 

Сколько дел хороших, нужных сотворили от души! 
Ты Снегурочка под ѐлкой, наш мешочек поищи, 

А я посохом дотронусь, вот тогда и развяжи. 

Всем подарки и игрушки, из огромного мешка! 

И поверили ребята в волшебство и чудеса! 
Тут  ребята закричали, побежали всей гурьбой 

– Посмотрите, ведь мешочек, 
Наш мешочек стал большой! 

Он наполнен Добротой! 



Сказка ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок! 

 
 
 
 

Артѐм САВЕЛЬЕВ 
2 «а» класс школа №12 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
 

Глава 1. 
Волшебная зима 

 

Снеговик увидел ѐлку, и он стал ею любоваться с ночи до утра. 
Вдруг он заметил тень – это был Санта Клаус. Но Снеговик не знал, что 

такое Новый год, Рождество и кто такой Санта Клаус и даже зима. 
Тем временем к нему подошѐл Санта и хриплым голосом спросил: 

«Ах, ох, ты ведь умный Снеговик, хитрая морковка, сможешь ли ты помочь 
дотащить мешок?» 

Снеговик отвечает: «Что там в этом мешке?» Санта сказал: «Там - 
куча подарков!» Снеговик спросил: «Это мне?» 

– «Нет, Снеговичок, глупый бочок, это детям, но и тебе будет!» 

Снеговик помог принести мешок. Но Санта Клаус ему ничего не 
подарил. 

Прошѐл день, два. Снеговик  вздыхает: «Эх, скоро и зима 
закончится, и я растаю, а мне ничего не подарили, ах, да ладно, детям 

сильнее хочется». 
Вдруг Снеговик увидел, что летит Снегурочка, он не знал, что это 

Снегурочка. Она подлетела к Санта Клаусу, стоявшему около большой 
ѐлки, и позвала: «Пойдѐм! Ещѐ нужны подарки!» Санта Клаус взялся за 

рога оленей и поспешил на Северный Полюс. 
Снеговик подумал, что нельзя доверять старым. Вот так невежливо 

подумал. Прошли дни – Снеговик растаял. И не получил подарка. Осталась 
лужа, подошѐл Дед Мороз и, снова соткав из лужи Снеговика, спросил: 

«Отчего ты так рано растаял?» Снеговик понял, что нельзя быть 
невежливым, хамить и признался в этом Деду Морозу. Тот похвалил 

Снеговика, подарил подарок, и посоветовал извиниться перед Санта 

Клаусом. 
 

 



Глава 2. 
Зима-2 или Как Снеговик спас Рождество 

 
После того, как Дед Мороз вручил Снеговику подарок, тот вернулся 

под ѐлку, на своѐ место. Ночью, приземлилась на поляну летающая 
тарелка. Это было вторжение пришельцев. Инопланетяне вышли из своего 

летающего корабля. Снеговик не испугался, а стал кидать снежки в них. 
Марсиане падали в сугробы, а им на подмогу выходили другие. Казалось, 

их множество. Снеговик подумал: «Они же испортят нам все зимние 

праздники!» и позвал Санта Клауса на помощь. Тот был добрый и стал 
давать оставшимся пришельцам подарки. Они прилипали к подаркам, а 

потом Санта, с помощью волшебного посоха, отправлял их в Далѐкий 
Коcмос. 

С тех пор Снеговик стал мудрым. 
 

 
 
 

Виктор ЛЕЗОВ 
4 класс школа №3 

 

КАК ДЕД МОРОЗ РОЖДЕСТВО СПАС 
 
На лесной опушке в красивом тереме жил-поживал Дед Мороз в 

Великом Устюге. Каждый год верные помощники-зверята и внучка 
Снегурочка помогали Деду готовить подарки детворе. А в этом году они 

управились быстро. Уже к середине декабря всѐ было готово. Распустил 
Дед своих помощников по домам, отдыхать. И Снегурочка уехала в свой 

терем – в Кострому, красоту перед праздником наводить. День отдыхал 
Дед Мороз, второй, а на третий ему скучно стало. И решил он навестить 

своего младшего брата – Санта Клауса в Финляндии. Поглядеть, как он 
там поживает, к Рождеству готовится. 

Взял Дед Мороз посох свой волшебный, стукнул им о землю и, откуда 

ни возьмись, явились перед ним сани, запряженные парой оленей 
необычных. Надел он свою шубу теплую, сел в сани, взмыли олени в 

воздух и помчали хозяина в страну неведомую. И глазом моргнуть Дед 
Мороз не успел, как уже очутился в нужном месте. 

Вошел он в дом брата, а там – полное уныние. На носу Рождество в 
Европе и Америке, а подарки не готовы. Эльфы взбунтовались и ушли 

отдыхать. Санта Клаус хоть и волшебник, да всѐ приготовить не успевает. 
Понял Дед Мороз, что придѐтся ему помогать младшенькому. Вышел 

он на крыльцо, свистнул по-молодецки и прибежали к нему из леса 
зверушки: зайчата, лисички, белочки, птички разные, олени. Даже 

медведи и волки прибежали! Закипела работа в домике, и через неделю 
все было готово. Отпустили братья всех зверушек по домам. 



В назначенный срок наступило Рождество, все люди 

Европы и Америки получили желанные и долгожданные 
подарки. И даже эльфы получили свои подарки. Стыдно 

им стало, раскаялись они, и 
пришли просить прощения. 

Простил их Санта Клаус и взял 
на работу с испытательным 

сроком. 

Вот так было спасено Рождество! А 
счастливый и довольный Дед Мороз отправился 

домой. Ведь скоро Новый Год!  

 

  
 
 

Иван ПЕРШИН 13 лет, 
Григорий ПЕРШИН 12 лет 

«Детская музыкальная школа №2 «Камертон» 

 
Новогодняя сказка в стихах 

НАША ШКОЛА – ПРОСТО СКАЗКА! 
 

…Говорят, что в мире нашем 
Сказкам больше места нет, 

Сказку мы свою расскажем 
И откроем вам секрет: 

Если очень-очень хочешь, 
Сказка сбудется, поверь,  

Только лишь глаза закроешь, - 
В сказку ты откроешь дверь… 

В городе Березники, 
Да, у Камы, у реки, 

Сказка нынче совершилась –  
Школа новая открылась, 

Только школа непростая –  

Музыкальная такая, 
И не учат там читать, 

Прибавлять и вычитать, 
А наших городских детишек – 

И девчонок, и мальчишек, 
Учат ноты узнавать, 

И по клавишам играть… 
Хором песни распевают,  

На концертах выступают, 
И на конкурсах ребята 

Лучшие – лауреаты! 
Задаѐт хороший тон 

Школа наша «Камертон»*! 
Это просто волшебство –  

Скоро праздник Новый год, 
Что с собой он принесѐт? 

Может, много приключений, 
Всевозможных развлечений? 

В школе, да под Новый год 
Столько здесь забот, хлопот – 

Школу празднично украсить, 
Окна сказочно раскрасить, 

Ёлку в зале водрузить, 
И детишек пригласить! 

На спектакли и концерты 
Мы не продаѐм билеты, 

Каждый может к нам прийти 

И знакомых привести, 
Кто на праздник к нам пришѐл, - 

Без подарка не ушѐл, 
А подарок – представленья, 

Детям всем на удивленье: 
Папа Карло* и Мальвина*, 

Артемон* и Буратино*, 
Ласточка* и Мистер Крот*, 

И Дюймовочка* споѐт, 
Маша с Витей*, Кот Матвей* 

В гости к сказке ждут детей! 
«Бременские музыканты»* - 

Наши дети – все таланты! 
В детские сады приходят, 



Играть на инструменте, 

И верят в это колдовство 
И взрослые, и дети! 

Вот поэтому сюда 
Малыши стремятся, 

Чтобы музыкантом стать, 
Чтобы заниматься 

На баяне, саксофоне, 

Домре и аккордеоне, 
На гитаре, фортепьяно, 

Синтезаторе. И рьяно 
Начинают малыши 

Заниматься от души!.. 

И концерты там проводят, 

И встречают малыши 
Нашу «Радость»* от души! 

А театр «Менестрель»* 
Ставит сказки для детей. 

А учительницы-феи 
Всю печаль-тоску развеют, 

И научать вас на «5» 

Чтоб успешным, умным стать, 
Чтобы убедиться в том, – 

Поспешите в «Камертон»! 
Всех детей на Новый год 

Сказка в нашей школе ждѐт! 
 

*Значения выделенных в тексте слов: 

– «Камертон» - название детской музыкальной школы №2 города 

Березники; 

– Папа Карло, Мальвина, Артемон, Буратино – герои музыкального 

спектакля «Буратино», поставленного детским школьным музыкальным 
театром «Менестрель» на музыку А.Горковенко; 

    

– Ласточка, Мистер Крот, Дюймовочка – герои музыкального 

спектакля «Дюймовочка», поставленного детским школьным музыкальным 
театром «Менестрель» на музыку О.Першина; 

     

– Маша, Витя, Кот Матвей – герои музыкального спектакля «Новогодние 

приключения Маши и Вити», поставленного детским школьным 
музыкальным театром «Менестрель» на музыку Г. Гладкова; 

                

– «Бременские музыканты» – музыкальный спектакль, поставленный 

детским школьным музыкальным театром «Менестрель» на музыку Г. 
Гладкова; 

                



 

                

– «Радость» - детская филармония ДМШ №2 «Камертон», концертные 

программы которой полюбились воспитанникам детских садов г. 
Березники; 

– «Менестрель» - детский школьный музыкальный театр. 

 
 

 
Соня ДЫДЫКИНА 2"б" класс школа №30, 

мама Наталья ЗЫРЯНОВА  

 

НЕЖДАННЫЙ ПОДАРОК 
 

Чудеса случаются 
Слышишь, нежно колокольчик чуть звенит в тиши. 

Это сказка тѐмной ночью к нам с тобой спешит. 

Опускаются на крыльях ангелы с небес. 
Чтоб мы долго не забыли эту ночь чудес. 

Сядем рядом у камина и потушим свет. 
На колени мы накинем старый теплый плед.  

Будем слушать, как вздыхает пыльный дымоход- 
Ведь в него метель стихами сказку поведѐт... 

 
Далеко, за морем синим, где жара весь год 

Край бананов, апельсинов и папай цветѐт 
И весѐлые ребята жили в той стране, 

С кожей цвета шоколада и ещѐ темней. 
Там в любое время года грелась ребятня. 

Ведь морозов в тех широтах не было ни дня. 
Даже снег с небес не падал, словно мотыльки. 

Не слепить им снежной бабы, не сыграть в снежки. 

И вздыхали ребятишки, глядя в облака- 
Ведь снежинки только в книжках видели пока. 

Но бывает, так случится в ночь на Рождество- 
К тем, кто верит, словно птица, мчится волшебство. 

И однажды в той далекой жаркой стороне 
Вдруг, под утро, неглубокий, выпал белый снег! 

Превратились реки в гладкий и блестящий лѐд. 
Шубы, валенки и шапки ждали свой черед- 



Их сложила, не иначе, щедрая рука 

И пошла возня ребячья возле очага. 
Все торопятся одеться в шапки и штаны, 

Ведь они впервые в детстве им сейчас нужны. 
А на улице веселье, шум стоит и смех, 

Ветер легкой каруселью подгоняет всех. 
Снег лежит ковром и таять вовсе не спешит. 

Бабу снежную катают споро малыши. 

Кто-то там, на листьях пальмы с горки мчится вниз 
И опять, словно хрустальный, слышен смех и визг. 

Вот уж счастье и отрада нынче для ребят. 
Шоколадные ребята на снегу сидят. 

А по небу, на оленях, в расписных санях 
Санта Клаус легкой тенью мчится второпях 

На другие континенты, чтоб узнать могли 
Детства милые моменты дети всей земли. 

 
Слышишь, нежно колокольчик чуть звенит в тиши- 

Это сказка тѐмной ночью к вам теперь спешит. 
 

 
 

 
Анастасия Спирина 11 лет 

 5 «а» класс школа №11 

 

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 
 

В Новогодний вечер, когда все были дома и встречали праздник всей 

семьей, на улице гулял со своими друзьями мальчик Артѐм. Ребята 
смотрели на звезды, на яркие разноцветные цветы, которые распускались 

в небе от салютов и фейерверков. А знаете, почему они ходили по морозу, 
а не отмечали с родителями этот праздник? Я вам расскажу. 

Артѐм и его друзья учатся в шестом классе. Ребята считают себя уже 
взрослыми и не верят в чудеса, в существование Деда Мороза, 

Снегурочки, бабы Яги и других героев детских сказок. Никто не верит, 
кроме Тѐмы. И вот мальчик решил доказать своим друзьям, что 

волшебство существует. Артѐм подумал, что для этого, лучшего времени, 
чем новогодняя ночь не найти. И в тот момент, когда Дед Мороз будет 

разносить подарки, ребята увидят его – летающего над городом, и 
поверят, что он существует. 

Ребята развлекались, как могли – играли в подвижные игры: 

«Льдинка», «Гонки снежных комов», «Осада снежной крепости», катались 
со снежных горок… Но скоро игры закончились, и друзьям стало скучно и 

холодно, а Дед Мороз, так и не появился. Они начали расходиться по 
домам, и вот Артѐм остался один. Он сел на качели и стал ждать чуда. 

Стало поздно, и мама завела мальчика в дом. Они сели за праздничный 
стол и стали поздравлять друг друга с наступающим Новым годом. После 

чего Тѐма попил горячего молока с мѐдом и лѐг в постель. 



 
 

Артѐм не мог уснуть, у него свело ногу, и было очень больно. Едва 
сдерживая слѐзы от боли и обиды за то, что ему не удалось доказать 

ребятам существование Деда Мороза, он просто смотрел в окно. Вдруг 
мальчик увидел северное сияние, оно освещало всю комнату, было очень 

красиво. И через приоткрытое окно в вихре снежинок к нему залетел Дед 
Мороз. Он был похож на обычного человека, только очень высокого, с 

огромной бородой и с добрыми, лучистыми глазами. Артѐм так 
обрадовался, что забыл про больную ногу и подбежал к нему. Дед Мороз 

положил под ѐлочку подарок и обернулся. Не ожидая увидеть мальчика 
перед собой, волшебник  подпрыгнул и сказал: 

– Ах! Как ты меня напугал! В следующий раз так не подкрадывайся! 
Хорошо!? 

– Конечно! Здравствуйте! Меня зовут Артѐм! 

– Здравствуй! Я знаю твоѐ имя! – ответил дед Мороз. 
Мальчик подбежал к ѐлке и взял подарок, открыл его и сказал: 

– Ух, ты! Здесь, то, что я хотел: «Большая энциклопедия обо всѐм»! 
Дедушка Мороз, ты даришь ребятам то, что они хотят, только если они в 

списке хороших ребят! Скажи, я попал в этот список?! 
– Ты шутишь?  Да ты там, на первом месте! Мой самый любимый 

ребѐнок в мире. 
– Что я такого сделал, что я самый любимый ребенок? 

– Я могу сказать, чего ты не делал. – Дед Мороз достал из кармана 
огромный свиток и начал читать. – Так, во-первых, ты ни разу, никого не 

обманывал, никого! Во-вторых, никогда не прогуливал уроки и не получал 
двоек, троек да и четвѐрки у тебя редко бывали! В-третьих, никогда не 

проходил мимо расстроенного человека, попавшего в беду. Вот, например, 
помнишь, в апреле ты заступился за малыша из первого класса, у которого 

отбирал деньги задира?! А в июле… Всѐ, ладно, о тебе можно до самого 

утра говорить, а мне ещѐ предстоит четыре континента посетить. 



 
 

– Дедушка, а мы ещѐ увидимся? 
– Конечно, ты только не переставай верить в чудо. До встречи, Артѐм!  

– До свидания, Дед Мороз! 
Артѐм лег спать счастливым, хотя он и не доказал друзьям, что Дед 

Мороз есть, зато он стал ещѐ больше верить в него. 
На следующее утро, Артѐм позвал друзей гулять. Но никто не хотел 

идти. Тогда мальчик пошел на улицу один. Он сел на качели и стал 

качаться, потому что ему нечем было заняться. Он думал о вчерашнем 
вечере, как они с друзьями не увидели Деда Мороза, и как он пришѐл 

только к нему одному.  
Артѐм вернулся домой и стал читать книжку, которую подарил ему 

волшебник. Он читал так долго, что когда оторвался от книги, был уже 
вечер. Мальчик посмотрел в окно и, не зная зачем, выбежал на улицу и 

стал лепить снеговика. Мимо проходили его друзья с родителями, они 
стали помогать Артѐму. Совместным трудом получился огромный и 

красивый снеговик. Мальчик посмотрел на друзей и сказал: 
– Спасибо, вам, за помощь!  

Ребята улыбнулись. 
В небе появился прозрачный шар, в нем было лицо Деда Мороза, он 

подмигнул Тѐме. Артѐм улыбнулся ему и тоже в ответ подмигнул. Мальчик  
посмотрел на друзей. Но они ничего не заметили и играли, как ни в чѐм не 

бывало. Артѐм подумал, что раз друзья не верят в Деда Мороза, ему не 

надо им ничего доказывать. Они и так счастливы, может быть когда-
нибудь чудо придѐт и к ним. 



 
 
 

 
 

Ксения СКОРЫНИНА 7 лет 

 

СКАЗКА О НОВОГОДНИХ ЧАСАХ И СНЕГОВИЧКЕ 
 
В воздухе стоял еловый аромат. Новогодние часы отсчитывали время 

приближения праздника. Каждый ребѐнок верит в чудо и чудеса, конечно 
же, случаются. 

Три подруги: Ксения, Анюта и Василина вышли на прогулку, шѐл 
пушистый снег. Девочки решили слепить снеговика и с помощью него 

передать письмо Деду Морозу. Они весело взялись за дело и через час, 
снежный друг был готов. Вдруг на снежную руку снеговика прилетел 

снегирь, и, о чудо, птица разбудила его своей алой грудкой. 

«Я, снеговик, снежный друг! Кто меня слепил?» – сказал снеговик. 
«Мы» – в один голос ответили подруги Ксения, Анюта и Василина. 

«Я буду рад вам помочь, чтобы вы хотели мне поручить?» - 
поинтересовался снеговик. 

«Мы верим в чудеса и хотим, чтобы Дед Мороз подарил каждой из 
нас новогодние часы, которые бы отсчитывали счастливое время нашего 

детства и дружбы!» – хором сказали девочки. 
Дружба – вот, что связывало учениц 1 «Б» класса: вместе в школу, 

вместе на прогулку и вместе весело проводили они свободное время. А 
ещѐ Анюта родилась под самый новый год 31 декабря, поэтому этот 

праздник был ещѐ и еѐ днѐм рождения. Вдруг послышался звон бубенцов 
повозки Деда Мороза, и снеговик поспешил передать письмо-послание от 

подруг. 
Наступило новогоднее утро, проснувшись в своей кроватке, каждая 

из девочек обнаружила у себя под подушкой маленькие ручные часики. 
На детских ручках красовались «счастливые» новогодние часы. Каждая 

верила в свершившиеся чудо, о существовании Деда Мороза и его 



помощника Снеговичка, которые исполняют детские желания под Новый 

год. Пусть время чудес продолжается всегда… 
 

 
 

 

 

Никита КВАСОВ 

1 класс школа №8 
 

Самая добрая сказка 

ЁЛОЧКА 

Накануне Нового года брат с сестрой, Маша и Саша, пошли в лес за 

ѐлкой. Очень уж им хотелось, чтобы в Новый год под ѐлку Дед Мороз 
подарки принѐс. Саша хотел радиоуправляемую машинку, а Маша – 

большую говорящую куклу. 
Оделись потеплее, взяли  топор и отправились в лес. В лесу были 

только большие ѐлки. Ходили они, ходили по лесу и вышли на небольшую 
полянку. Посреди этой полянки стояла пушистая красавица-ѐлочка. Дети 

подошли к ѐлочке, и Саша приготовился рубить дерево. 
– Не губи меня, – сказала человеческим голосом ѐлочка. 

– Я одна такая красивая осталась в лесу, остальные все уже 

срубили. Лесные жители тоже хотят хоровод вокруг ѐлки водить, Новый 
год встретить! 

Жалко стало детям и зверушек и саму ѐлочку. Решили, что в этот 
Новый год они обойдутся без своих подарков, а наоборот устроят птичкам 

и зверятам праздник. 
На следующий день Маша говорит Саше: 

– А давай, ѐлочку украсим, лесные жители очень обрадуются. 
Украсим не просто ѐлочными игрушками и мишурой, а ещѐ принесѐм 

зверятам угощение. 
Позвали они своих друзей и отправились на полянку, чтоб украсить 

ѐлочку. Украсили они ѐлочку и вернулись домой. 
На следующий день они снова все вместе отправились на полянку, 

чтоб посмотреть, съели или нет угощение зверьки. 
Когда пришли на поляну, не поверили своим глазам. Ёлочка стала 

ещѐ краше, она вся переливалась разноцветными огоньками, а вокруг неѐ 

лесные зверушки вместе с Дедом Морозом водили хоровод. Они очень 
обрадовались ребятам, поблагодарили их за угощение. И самое главное, 

что под ѐлочкой лежали подарки. 
– Здравствуйте, ребята, – сказал дедушка Мороз, – я знал, что вы 

обязательно придѐте на наш праздник. Мне очень понравилось, что вы 
оказались такими добрыми и отзывчивыми. Пожалели лесных жителей, не 

срубили ѐлочку, да ещѐ и ѐлочку украсили, угощение оставили. За вашу 
доброту получите подарки. 



Подарил Дед Мороз Саше машинку на пульте управления, а Маше – 

куклу. Все ребята тоже получили подарки, да ещѐ много-много конфет. 
Долго ребята вместе со зверятами веселились вокруг ѐлки: пели 

песенки и танцевали. Это был самый радостный Новый Год, который они 
встречали. А когда расставались после праздника, то решили, что на 

следующий год они обязательно снова встретятся. 
Поняли Маша и Саша, что звери и птицы ждут нашего внимания не 

только под Новый год, но и в течение всей холодной и долгой зимы. И с 

тех пор, стали они делать кормушки и подкармливать лесных жителей.  

 
 

 

 

Лида ГРОМОВА 
10 лет гимназия №9 

 
Сказка в картинках 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Павел ШЕРСТОБИТОВ 
6 «б» класс школа №2 

 

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ 
 
Где-то далеко-далеко от Земли в другой галактике находится 

неизведанная планета Мега. На ней живут таинственные человечки в чѐм-

то похожие на людей. Назывались они мегабайтики. 
Жила на Меге семья: папа Чип, мама Чипса и сын Чипик. Любил 

Чипик рассматривать далѐкие звѐзды и планеты в свой супер-телескоп. 
Больше всего нравилось наблюдать Чипику за жизнью на Земле. Очень 

отличалась эта голубая планета от его родины. В своѐм развитии 
мегабайтики далеко опередили землян. Всѐ было на планете: 

компьютерные технологии, роботы-помощники, умные дома. Всѐ, о чѐм на 
Земле могли только мечтать. На Меге не было хулиганов и врунов. Все 

относились друг к другу вежливо. Но не было на Меге смены времѐн года, 
никогда не наступала зима. Завороженно смотрел Чипик на сверкающие 

снежинки, на вершины гор, на одетые в белые шубы поля и леса. Всѐ 
было торжественным, искристым. Видел Чипик, что люди радуются 

приходу зимы и не боятся холода. 
Вот и сейчас Чипик наблюдал за таинственными приготовлениями 

людей. В домах ставили колючие зелѐные деревья, приносили которые из 

заснеженного леса. Украшали лесных красавиц блестящими шарами, 
бусами, конфетами. Ребятишки наряжались в зверят, танцевали и пели 

около сказочного дерева.  
Смотрел-смотрел Чипик в телескоп, и так захотелось ему оказаться в 



кругу танцующих и поющих людей, что вот, кажется, и полетел бы. Но не 

тут-то было! 
Папа Чип и мама Чипса никак не понимали такой затеи Чипика. Они 

пытались стереть все компьютерные файлы, перепрограммировать чудо-
телескоп, но им это не удавалось. Чипик был отличником и гениальным 

компьютерщиком и давно установил пароли и коды. 
Однажды к Чипику попала информация о том, что на планету Земля 

отправляется экспедиция мегабайтиков. Недолго думая, Чипик разработал 

хитроумный план. Ему удалось проникнуть на межгалактический корабль и 
хорошо спрятаться в хозяйственном отсеке. 

За головокружительными мечтами Чипик и не заметил, как корабль 
приземлился в безлюдном месте, сплошь покрытом белоснежными 

снегами. 
– Ага! Это, верно, Северный полюс! – подумал он. 

И вдруг услышал: 
– А ты что тут делаешь? – это рассекретили его мегабайтики. 

Чипик не растерялся и попросил сородичей разрешения вступить в 
контакт с землянами. Он всѐ рассказал им о своей мечте. Мегабайтики 

внимательно выслушали Чипика, подумали и сказали: 
– Хорошо! Пока мы берѐм пробы воздуха и воды с этой планеты, ты 

можешь встретиться с землянами. 
Потом по компьютерному навигатору определили ближайший 

населѐнный пункт, и Чипик отправился в путь. Он шѐл и наслаждался, как 

ноги проваливаются в сугробы, зачерпывал полные пригоршни снега и 
подкидывал их в воздух. 

– Вот здорово! – восхитился Чипик, и вдруг его окрикнули: 
– Кто ты? 

– Я Чипик. 
– Но кто ты такой? – спросили его ребятишки и спрятались за 

большую ель. 
– Я с другой планеты, я – друг, я никогда не видел снега, зимы. 

– А с какой ты планеты? 
Чипик всѐ рассказал ребятам, они слушали, открыв рты, а затем 

предложили: 
– Пойдѐм с нами, скоро начнѐтся новогоднее представление! 

– Что это такое? 
– Это самый замечательный праздник на Земле! Будет весело, будет 

много подарков! 

– Что такое подарки? 
– Так ты вообще ничего не знаешь! Пойдѐм, и ты всѐ поймѐшь! 

Ребята и Чипик поспешили на праздник. 
Во дворе была наряжена ѐлка, вырезаны ледяные скульптуры Деда 

Мороза и Снегурочки, сверкали гирлянды, взрывались хлопушки, 
сыпались серебряные и золотистые конфетти. Ребята устроили хоровод, 

весѐлые конкурсы, игры, катались с горки на санках и ледянках.  Чипику 
было так весело, как никогда в жизни! 

Но пришло время прощаться. Ребята подарили Чипику на память 
подарки и пожелали: «Не забывай нас, прилетай к нам ещѐ!». 

А Чипик подумал: «Вот оно счастье – добрые друзья, весѐлые 
праздники, дружный хоровод! Обязательно на Меге надо устроить  

праздник и научиться дарить подарки!» 
Мечта Чипика осуществилась, и он сдержал своѐ обещание: с тех 

пор на Меге тоже отмечают Новый год и дарят подарки! 



 
 

 
Артѐм ФЁДОРОВ 11 лет  

 

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД… 
 

Приближается всеми любимый праздник Новый год. 
Я отправился на главную площадь нашего города посмотреть на 

ѐлку. Она стояла в центре ледяного городка, красиво украшенная. Я ходил 
вокруг ѐлки, рассматривая разноцветные игрушки. В одном из стеклянных 

шаров я увидел своѐ отражение. Вдруг я услышал необычный шум. 
Игрушечные колокольчики на ѐлке громко зазвенели, а стеклянный шар 

на ветке стал вращаться, сначала медленно, а потом все быстрее и 
быстрее. Я зажмурил глаза, а когда их открыл, то увидел, что все ледяные 

скульптуры, украшавшие городок, вдруг ожили. 
 «Добро пожаловать в наше царство, Березниковское государство!» 

Я оглянулся и увидел большую Змею. Только что она была главным 
украшением среди ледовых скульптур, а теперь вполне живая 

разговаривала со мной. Я очень удивился и спросил Змею:  «Почему в 

вашем ледяном городке нет людей? Никто не катается на горке, не водит 
хоровод вокруг ѐлки?» Змея ответила, что огромный ужасный ящер 

Годзилла поселился под землѐй. Он изрыл всю землю под городом, и 
многие жители оказались в большой опасности. 

«Наступающий новый год – год Змеи. В этот год родился и ты, 
поэтому обладаешь особой силой, и можешь помочь жителям этого 

царства, попавшим в беду. Но, один в поле не воин. Нужно обратиться за 
помощью в соседние царства-государства. Живут там необычные люди, 

сильные, дружные, да все мастера своего дела». 
Послушался я совета Мудрой Змеи и отправился в путь. Шел я, долго 

ли коротко ли. Увидел на своѐм пути необычное царство – Титановое 
государство. Работа в нѐм кипела. Обратился я к Титановому королю за 

помощью. Задумался Титановый король. Приказал своим жителям 
изготовить волшебные стрелы, которые помогут справиться с коварным 

чудовищем. 

Пошѐл я за помощью в соседнее царство – Азотное государство. Не 
прогнали меня жители и этой страны, а принялись 

за изготовление волшебного пороха для изгнания 
чудовища. 

Воспрял я духом и отправился в третье 
царство – Мастеров государство. Очаровало меня 

это царство. Жили в нѐм на все руки мастера. 
Задумались мастера «Чем же они могут помочь в 

такой беде?» 
И вот настал час битвы. Жители всех царств-

государств объединились и встали против 
Годзиллы. Подожгли порох и пустили в подземные 

тоннели, прорытые ящером. Затряслась земля от 



гнева злодея. Пустили дружные бойцы титановые стрелы. Стал отступать 

Годзилла с диким ревом и вскоре исчез с нашей земли. Права была 
Мудрая Змея, когда говорила, что «Один и камень не поднимешь, а миром 

и город передвинешь». 
Но как восстановить то, что нарушено злым чудищем? Под городом 

остались большие тоннели, и жителям всѐ ещѐ угрожает опасность. И тут 
на помощь пришли жители чудесного царства – Мастеров государства. 

Придумали они волшебный состав и заполнили им всѐ пустое подземное 

пространство.  
Обрадовались жители Березниковского царства-государства. 

Засверкали в окнах новогодние огоньки. На улице то тут, то там 
раздавались громкие залпы от фейерверков. От их яркого света я 

зажмурил глаза. 
А когда их открыл, я стоял всѐ у той же ѐлки, вокруг меня 

переливались разноцветными огнями ледяные скульптуры, а дети с 
весѐлым визгом катались с горки. 

Наступающий год Змеи – мой год! Я уверен, он будет очень удачным 
для меня и для всех березниковцев! 

 
 

 

 
Дарья ЧИРКОВА 

17 лет лицей №1 
 

ЖЕЛАНИЕ 
 

Была морозная, новогодняя ночь. Кругом горели фонари, оставляя 
яркие бесформенные следы на снегу. Небо, словно искусное полотно, 

было наполнено живыми образами и необычными узорами. Повсюду 
раздавались весѐлые крики и поздравления. Из окон виднелись 

счастливые лица людей, ждавших Новый год. Искусственные ѐлки, 

украшенные детскими поделками и бумажными снежинками. Вокруг 
множество разноцветной фольги с огромными бантами, внутри которой 

прячутся заветные подарки. Накрытый стол на всю семью. На краю – пара 
спичек и несколько кусочков бумаги, ждавших своѐ желание.  

Улицы почти опустели. Ветер все подвывал и стучался в окна. Вокруг 
веселье и проводы старого года. Казалось бы, в этот день никто не может 

быть одиноким и несчастным. Но жил один старик. Он был сапожником. 
Почти все свои дни он проводил за работой. Чинил и обновлял вещи, 

которые были уже стары. Для своих лет старик был крепок и бодр, 
никогда не ходил с палочкой. Это был нерослый, с горбом на спине, 

человек. Иссохшее лицо, немного желтоватое, даже пугающее. Обвисшие 
щеки, и по всему овалу лица многочисленные морщины. На виске, 

растягивался, до подбородка шрам. Глаза большие, голубые, но цвет уже 
был не такой яркий, но потухший и по-прежнему, зоркий. На самой 



макушке блестела лысина, а по бокам редкие, белые волосы. 

Одет он был в мешковатый, из грубой ткани, костюм. Ему было уже 
лет двадцать. Некоторые поговаривали, что это именно тот костюм, 

который подарила сапожнику любимая жена на Новый год. Он не снимает 
его с тех пор, как она покинула его, уйдя в мир иной. 

Дома сапожник появлялся редко, никого в гости не звал, да и друзей 
у него не было. Только собака, которая всегда ходила рядом, старая, как и 

сам хозяин. Она была настолько ему предана, что когда старика дразнили 

соседские дети и бросали камни, она принимала всѐ время удар на себя, 
хрипло лаяла и гоняла их по всему двору. 

В эту ночь, новогоднюю ночь, старик, как всегда, был у себя в 
мастерской, чинил новую пару башмаков. На ушах свисали кругленькие, 

без оправы, очки. Зажженная свеча и множество инструментов на столе. 
Запах резины и горелых спичек. Маленькое окошко вело прямо на 

огромную ѐлку, стоявшую во дворе. На мокрой стене висела свадебная 
фотография, уже выцветшая и помятая. Старик, за работой, всѐ время пел 

странную, затянутую песню, с трагичным концом. После окончания, 
постоянно улыбался и смотрел на фотографию. 

После завершения работы, он потушил свечу, взял свой помятый 
пиджак, закрыл на засов мастерскую и побрел, тяжѐлыми шагами, домой. 

На встречу попадалась парочка молодых ребят, которые поздравляли его с 
грядущим новым годом, но на лице старика не было ни малейшего 

ощущения радости. Он сел на заснеженную скамейку, съѐжился и начал 

плакать, как дитя. Ночь была холодна, но старик не собирался 
направляться домой. Из его больших глаз капали слезы, все больше и 

больше. Он сидел и смотрел на окна, где вот-вот будет праздник. От света, 
его глаза блестели и улыбались, но в душе было одиночество и пустота. 

Взяв все свои силы, он всѐ-таки пошел домой, тихо и без всякой радости. 
Всѐ время он шѐл и повторял одно имя, неразборчиво, глухо. Смотрел на 

небо, делая глубокий вздох, и улыбался. Собака ждала его уже во дворе, 
рядом с наряженной ѐлкой. Увидев хозяина, она завиляла хвостом и с 

радостью начала прыгать на него. Старик уронил, через силу, улыбку, 
провѐл по морде, своей шершавой рукой и побрѐл дальше. 

Войдя в свою квартиру, у старика защемило в груди, он что-то 
услышал, что-то родное и любимое. Он не смог понять этого ощущения, но 

собака, внезапно, начала глухо выть и стонать. Глаза старика раскрылись 
ещѐ шире, когда увидел, что свадебная фотография, висевшая на стене в 

мастерской, оказалась на кухонном столе. Его ноги подкашивались, 

сердце замирало и участилось дыханье. Собака по-прежнему выла в 
прихожей и не смела войти на кухню. Собравшись с силами, старик 

неловко начал рассматривать пожухшую фотографию, не понимая, каким 
образом она оказалась здесь. Успокоившись, он сел на стул и начал 

смотреть в окно. В какое-то мгновенье, он вспомнил свою жизнь с 
любимой. Вспомнил последний новый год с ней, как вместе готовили 

праздничный ужин, подарки, этот костюм, заветные двенадцать ударов… 
слѐзы так и наворачивались, но он не смел их ронять. Прекрасные 

моменты, так и всплывали. Он улыбался, по настоящему, как раньше. Его 
глаза заблестели и душа возрадовалась. Старик прижал фотографию к 

груди и сидел. Долго сидел, но в какой-то момент опомнился. Соскочил со 
стула, подбежал к холодильнику и начал вытаскивать всю имеющуюся 

еду. 
Все рецепты жены у него как будто плыли перед глазами. За 

несколько минут, он приготовил ужин… на двоих. Ёлки не было, поэтому 



поставил стол к окну, где она виднелась. Внезапно старик соскочил и 

выбежал вон из дома. Он направился в сторону мастерской. Открыл все 
засовы и зашѐл внутрь. Свечу не стал зажигать. На ощупь, что-то схватил 

и побежал по направлению к ѐлке. Подойдя слишком близко, он положил 
под неѐ все свои лучшие работы башмаков. Они были самыми разными, 

ручной работы с кропотливым рисунком. Он взглянул на небо и сказал: 
«Сегодня я буду с тобой, дорогая! Моѐ желание исполнится…» И с 

чувством собственного удовлетворения, он отправился домой, ведь скоро 

уже новый год, а встретить его он хотел со своей женой. Шагнув за порог, 
он увидел образ. За столом сидела женщина в нарядном платье. Она 

смотрела на елку, через стекло. Смотрела и улыбалась. В одной руке 
держала фотографию, а в другой блестящую коробочку с бантом. Глаза 

старика стали огромными, он не мог поверить своему счастью. В одно 
мгновенье он помолодел лет на десять. Горб пропал, а лицо порозовело. 

Морщины исчезли, исчез и шрам. Робким шагом он подошел к женщине. 
Она обернулась и увидела его. Лицо еѐ было такое же, как на 

фотографии, даже лучше. Она подошла к нему и протянула коробку с 
бантом, взглянула на него и улыбнулась. Старик с трепетом распечатал 

коробку. В ней лежал точно такой же, только новенький, костюм из грубой 
ткани. Пробило двенадцать. Начало нового года.  

Дверь была не заперта, преданная собака уже не выла, она сидела 
на пороге и смотрела на счастливого хозяина… 

 

 
 
Вернуться к оглавлению 

 


