Рассказы
Новый год
Вот и пришла долгожданная зима,
И праздники с собой привела.
Главный праздник – Новый год,
Он полон подарков и чудес.
Вот и пришла долгожданная зима. Все детишки с нетерпением ждали Нового
года, Дедушку Мороза, подарков, волшебства, чудес. Правда, этот
волшебный праздник с нетерпением ждут и взрослые, но у детишек к нему
особое отношение.
Особенно Нового года ждала одна девочка Вика. Она очень хотела получить
много подарков, сладостей и много новых игрушек.
И вот, наконец – то наступил месяц декабрь. Началась предновогодняя
неделя, суета. Каждое утро Вика искала под елочкой подарки, иногда она
находила там небольшой сувенирчик – подарочек, или небольшой
поощрительный приз – конфетку. Но приз она обнаруживала только тогда,
когда вела себя хорошо, слушалась и помогала родителям.
Каждый вечер она засыпала и ждала, когда наступит новогоднее утро и
добрый Дедушка Мороз принесет ее заветный подарочек, о котором она
мечтала долгое время.
Наступил долгожданный вечер, Вика заснула. Ей приснился снежный,
волшебный лес, полон сказок и чудес и в этом волшебном лесу девочка
оказалась одна. Она гуляла по сказочному лесу, напевая зимние песенки: о
снеге, о елке, о новогодних праздниках. У девочки было очень хорошее
настроение.
Ей на пути попалась красивая, волшебная елочка, бедная елочка плакала …
Вика спросила ее:
- Почему ты плачешь?
Елочка рассказала ей, что потерялся Новый год! Она очень хотела попасть
нарядная к детишкам на праздник, но теперь никому не нужна, так как
Нового года не будет. И придется бедной елочке праздновать Новый год
одной, в холодном лесу и без гостей.
Вика тоже очень расстроилась, и сказала милой елочке, что постарается ей
помочь и поможет отыскать Новый год.
Но бедная елочка сказала ей:
- « Ты сможешь помочь, только если ты будешь послушной, доброй и
отзывчивой девочкой!»
- Постараюсь, - ответила ей девочка.
Пошла девочка дальше по сказочному лесу и встретила грустного Снеговика.
- Почему ты грустишь Снеговик? – спросила Вика.
Он ей рассказал, что потерял нос где – то в снегу, и не может его найти. А без
носа, он уже и на Снеговика не похож. Она пожалела Снеговика, и
пообещала ему помочь найти нос.

Пошла Вика дальше. Вдруг видит белого пушистого зайчика, который не
может выбраться. Ему на лапу упала тяжелая ветка.
Вика ни на минуту не задумываясь бросилась зайчику на помощь, она
старалась помочь зайчику, хотела убрать ветку, но у нее ничего не
получалось, ветка была слишком тяжелой.
Вдруг послышалось рычанье, и Вика увидела, что из берлоги вылезает
медведь. Она сначала перепугалась, но медведь заговорил с ней и сказал:
- «Не бойся девочка, я тебе помогу. Я тоже жду Новый год и бочонок меда в
подарок».
Медведь помог девочке убрать тяжелую ветку с лапы зайчика. Заяц
обрадовался, запрыгал довольный и счастливый. Сказал, огромное спасибо
медведю и Вике, и подарил девочке морковку.
Девочка, что есть сил, помчалась к Снеговику и приделала ему нос из
морковки.
Теперь Снеговик стоял радостный, довольный и улыбался.
Снеговик поблагодарил девочку, сказал ей огромное спасибо за помощь.
Вика смотрит – произошло чудо!!!
Стоит елочка нарядная, радуется, танцует.
А рядом с елочкой Дедушка Мороз с огромным мешком полным подарков,
сидит в позолоченной карете.
- Ура!!!Ура!!! Ура!!! Нашелся Новый год, у всех людей будет праздник!
- Спасибо тебе добрая девочка, что ты помогла всем, кто встретился на твоем
пути. Своей добротой ты расколдовала лес! – сказал Дед Мороз.
И Дед Мороз с огромным удовольствием начал дарить всем подарки.
Наступило утро. Вика проснулась и поняла, что это был всего лишь сон. Но
на всякий случай, девочка заглянула под елочку и увидела там огромную и
очень красивую коробочку с подарком.
Вика очень обрадовалась подарку, о котором она мечтала, но еще и
радовалась тому, что наконец - наступил Новый год!!!
Надеемся, у вас тоже все ваши мечты и желания осуществились, все
получили шикарные подарочки от Дедушки Мороза. Главное, не забыли
поблагодарить Дедушку.

Новогодний подарок
Был канун Нового года. За окнами стояла чудесная зимняя погода: снег падал
такими большими хлопьями, что густо покрыл все улицы и дома, а во дворах
появились на радость детворе огромные сугробы.
В лесу тоже была настоящая зима, все звери сидели по домам и боялись даже
нос высунуть на улицу. Малыши-зверята украшали свои домики забавными
новогодними игрушками, а взрослые, конечно же, готовили новогодний
ужин.
Только маленькому беленькому зайчику было не до праздника: у него дома
кончились все запасы, и он не знал, из чего приготовить праздничный ужин.
А ему так хотелось чего-нибудь вкусненького!
Сидел он, сидел у окошка и вдруг придумал. Оделся Зайчик потеплее в свою
жёлтую шубку надел на голову полосатую шапочку, на шею — щегольской
полосатый шарф и отправился в лес искать лакомство для новогоднего стола.
Долго бродил Зайчик по лесам и полям, но ничего не находил — всё было
покрыто снегом. Он уже собирался вернуться ни с чем домой, как заметил,
что за кустиком вдалеке виднеется что-то красное. Зайка подошёл поближе и
обомлел: «Какая удача!»
Под снегом лежали две большие свёклы. Летом здесь было большое
свекольное поле, урожай убрали, а эти две свёклы остались незамеченными.
Не долго думая, Зайчик схватил свёклы и радостный побежал домой, напевая
по дороге весёлую песенку:
Урожайными поля
Были в сентябре,
А нашёл я, ля-ля-ля,
Свёклу в декабре!
Пару свёколок несу
В норку за горой,
И устрою я в лесу
Званый пир горой.
Я гостей на Новый год
Пригласить смогу.
Лакомство зверюшек ждёт
Вкусное рагу.
Хоть лежит в снегах земля
Вьюга завывает,
Настроенье, ля-ля-ляЛучше не бывает!
Прибежав домой, Зайчик стал готовить из одной свёклы вкусное рагу, а
другую отложил про запас.

За приготовлением ужина
стихотворение:
За окном метёт снежок
Белой каруселью.
Новый год несёт, дружок,
Радость и веселье:

Зайка

сочинил

вот

такое

новогоднее

Ждут игрушки и конфетки
Под зелёной ёлкой,
Яркий шар на каждой ветке,
В серебре иголки.
Наконец, приготовил Зайчик вкусное рагу, поел немножко, сел сытый и
довольный за стол и стал размышлять: «На улице холодно, и сугробы очень
глубокие. Скоро Новый год, а маленький Ослик, наверное, сейчас сидит
голодный. Отнесука я ему вторую свёклу». И Зайчик отправился к Ослику.
Пришёл он к его домику, постучал в дверь — никто не отвечает. Тогда
Зайчик открыл её и заглянул внутрь: Ослика дома не было.
Зато вся комната была украшена душистыми еловыми ветками. Прямо на
стене висел большой листок бумаги со стихами, которые Ослик сочинил к
Новому году. Вот какие это были стихи:
Танцуют в бархате метели
Снежинки танец – хоровод.
Гирлянды и шары - на ели.
Приходит праздник – Новый год!
Пусть всё, что мы давно хотели,
Он нам в подарок принесёт!
«Наверное, — подумал Зайчик, — Ослик тоже отправился искать себе
угощение. Вот только вряд ли ему повезёт так, как мне: с тех пор, как я ходил
в поле, снега ещё больше нападало». Зайка решил оставить другу свёклу и
положил её на стол. «Когда Ослик придёт, он очень обрадуется!» — думал
довольный Зайчик.
А Ослик и в самом деле проголодался и пошёл искать себе что-нибудь на
новогодний ужин.
Только Зайчик ошибся, думая, что приятель ничего не найдёт: Ослику,
конечно, пришлось долго ходить по полю, он даже снег раскапывал
копытцами, но всё-таки нашёл большую вкусную картофелину.
Ослик подпрыгнул от радости и поспешил домой, чтобы за ужином
насладиться вкусным картофельным пюре.
Бежит Ослик домой, несёт за пазухой огромную картофелину — и так
хорошо у него на душе! Кругом искрится ослепительно белый снег, прыгают
на ветках и что-то напевают снегири — вообщем, у всех отличное
предновогоднее настроение.
Бежит Ослик вприпрыжку и поёт песенку:
В поле снег копнув копытцем,
Я нашёл картошку в нём!

Клубенёк мне пригодится
В декабре морозным днём!
Динь-дон, динь-дон!
Вон избушка на горе –
Это мой уютный дом
Где я сделаю пюре.
Телевизор после пира
Я включу сегодня.
В дом придёт с телеэфира
Праздник новогодний.
Милый Дедушка Мороз!
Буду ждать, чтоб ты привёз
Мне мешок подарков в дом!
Дили-дили-дили-бом!
Прибежал Ослик домой, а там на столе лежит сочная красная свёкла: кто же
это мог принести ему такой роскошный подарок?! Вот неожиданность!
Удивлённый Ослик никак не мог понять, откуда в его домике появилась
свёкла. Начал он готовить новогодний ужин, а сам всё думал: «Кто же принёс
мне такой щедрый подарок?»
Вижу свёклу — чудеса!
Дили-динь, дили-бом!
Кто принёс её сюда,
В мой уютный тёплый дом?
Может быть, моя сестра
Побывала здесь с утра?
Нет, с далёкой тёплой фермы
Не добраться ей, наверно.
Белочка? Она мала,
А свеколка тяжела.
Друг Медведь в берлоге спит,
В норке Ёж во сне сопит,
Ужик спит под пнём тяжёлым
Под корой — Паук и Пчёлы.
Ну, конечно, Дед Мороз
Свёклу сочную принёс!
Или всё же верный друг,
Что не спит во время вьюг?
Из половинки вкусной картофелины Ослик сделал золотистое пюре, а
вторую половинку съел целиком. Ест он и думает: «На улице холодно, и

сугробы такие глубокие, наверно, у бедного Ягнёнка ничего нет поесть.
Отнесу-ка я ему, пожалуй, эту свёклу, а ещё напишу поздравительные стихи.
Ослик сел за стол, взял листок бумаги, ручку и написал стихи:
Спит волшебный зимний лес,
Год уходит старый.
Дед мороз в подарок!
С Новым годом! С новым взлётом!
С Новым в жизни поворотом!
Ослик оделся потеплее, взял свёклу и листочек со стихами и побежал к
Ягнёнку. По дороге он пел забавную песенку:
Очень холодно в лесу,
Всюду иней звонкий.
Свёклу сочную несу
Малышу Ягнёнку.
Я не друг Ягнёнку разве?
Другу нужно помогать!
Будем Новогодний праздник
Вместе в домике встречать
Ведь Ягнёнку тоже нужен
Вкусный новогодний ужин.
Малышу я помогу
Сделать вкусное рагу.
Новый год уж на пороге
Нужно мне успеть!
И не холодно в дороге
Мне бежать и петь.
Пришёл Ослик к Ягнёнку, а того дома нет, тоже куда-то ушёл. Ослик ждал
его, ждал, а потом оставил свёклу и листочек со стихами на столе и
отправился в обратную дорогу.
Ну, конечно же, ты уже догадался, что Ягнёнок тоже отправился на поиски
еды. И ему тоже повезло: он нашёл под снегом большой качан капусты и,
счастливый, помчался домой.
А чтобы по дороге не замёрзнуть, он пританцовывал, напевая песенку:
Я — Ягнёнок, бе-бе-бе.
Я еду нашёл себе:
В поле, где в морозы пусто,
Раскопал в снегу капусту!
Вон какой кочан большой!
Закачу я пир горой!
Порублю в салат капусту —
Будет вкусная закуска.

На похлёбку и солянку
Кое-что останется.
Приходите на полянку —
Всем еда достанется!
Пусть на улице прохладно
В Новый год я не грущу!
Приходите, я не жадный,
Всех друзей я угощу!
Прибегает Ягнёнок домой и видит — на столе лежит красная свёкла и листок
бумаги со стихами. Он очень удивился и подумал: «Откуда в моём домике
взялась эта свёкла? Эх, если бы она появилась немножко раньше, мне бы не
пришлось выходить на такой мороз. А чьи это такие хорошие стихи?
Наверное, кто-то из моих друзей написал их для меня. Как хорошо иметь
друзей!» И Ягнёнок начал украшать ёлку, напевая песенку:
Вешая шары на ёлку,
Вспоминаю всех друзей.
Вместе спрячемся от Волка,
Станем крепче и смелей.
Если голоден ты вдруг
В трудную минутку,
То тебя накормит друг
И согреет шуткой
Вот ещё красивый шар
На зелёной ветке.
Дружба — это ценный дар,
Знайте это, детки!
Я на ёлку позову
Всех своих друзей –
Свинку, Зайчика, Сову...
Вместе — веселей!
Ягнёнок очень красиво украсил ёлку: на верхушку прицепил красную
звёздочку, на ветках развесил стеклянные шары и бусы, а также пустил по
веткам золотистый дождик. Елочка так ему понравилась, что он начал
танцевать вокруг неё и петь песенку:
Земля блестит в сияньи звёзд,
Как россыпь бриллиантов.
Лети к нам, Дедушка Мороз,
Ведь скоро бой курантов!
Ты должен, дедушка, стрясти

Подарки с белых тучек,
Чтобы в мешке их привезти
Для внуков и для внучек.
Пройти ты должен через лес
И не бояться волка,
Чтобы рождественских чудес
Нам принести на ёлку!
Мы встали в дружный хоровод.
Пусть за окном ненастье —
Приходит славный Новый год,
В нём будет много счастья!
Затем Ягнёнок приготовил из капусты салат, наваристую похлёбку и
вкусную солянку. А потом вдруг подумал: «На улице так холодно и так
много снега нападало! Маленький Оленёнок, наверное, сидит голодный. Вот
он обрадуется, когда я принесу ему эту свёклу к новогоднему ужину! А ещё я
хочу написать ему новогодние стихи». Ягнёнок взял красный карандаш и
написал на листочке простые и добрые стишки:
Пусть дорожки заметает
Снегопад-проказник.
Новый год к нам прилетает –
Самый добрый праздник!
И пускай мороз ударит,
Белое ненастье!
Новый год всем нам подарит
Радость, смех и счастье!
А под стихотворением подписался: «Я».
Оделся Ягнёнок потеплее, взял в лапки свёклу стихи и отправился к
Оленёнку.
Идёт он по лесу, а вокруг так красиво и на душе так хорошо, что в голове
рождаются новые стихи и сами складываются в песенки:
Воздух чист, прозрачен, свеж,
Новый год уж у порога.
Счастья, сбывшихся надежд
Принесёт он очень много!
***
Ты на ветки посмотри —
Там краснеют снегири.
Скоро будет Новый год,
К нам Снегурочка придёт!
***
Снегири, как шарики,
На рябинку сели.
Мы зажжём фонарики

В Новый год на ели.
Подходит Ягнёнок к домику Оленёнка и видит, что всё вокруг недавно
подметено, а к двери ведут тщательно расчищенные от снега ступеньки.
«Надо же! Оленёнок, оказывается, не сидел без дела. Какой молодец! Он
сейчас, наверное, отдыхает», — подумал Ягнёнок и, чтобы не разбудить
друга стуком, осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Там никого не
было.
В комнате всё было чисто вымыто, на столе была расстелена белоснежная
кружевная скатерть, а окно украшали красивые еловые ветки.
Ягнёнок не стал дожидаться хозяина, а приколол листок со стихами на
стенку, положил свёклу на стол и, довольный, пошёл домой. «Вот будет
Оленёнку сюрприз, когда он вернётся и обнаружит свёклу! Мне-то повезло
— я нашёл капусту, а Оленёнок совсем ещё маленький, он, конечно, ничего
не найдёт. А в Новогодний вечер нельзя сидеть за пустым столом».
Через некоторое время Оленёнок прибежал домой. Он был таким
счастливым!
Ещё бы! Ведь он откопал под снегом большой кочан вкусного хрустящего
салата! И теперь он спешил домой, чтобы успеть приготовить вкусное
новогоднее угощение.
Забегает Оленёнок в свой домик, а там... «Вот так сюрприз! Откуда же у меня
на столе появилась свёкла? Выросла что ли?»
Оленёнок так удивился, что даже забыл снять свою тёплую шубку — так в
ней и сел за стол. Сидит он и думает: «Кто же это мне принёс свёклу и стихи?
Кто этот «Я»? И почему незнакомец не захотел раскрыть своё имя?»
Режет Оленёнок салат и думает: «На улице так холодно, и сугробы такие
глубокие, наверное, маленький Зайчик сидит совсем голодный. Сейчас
доделаю салат и отнесу ему свёклу — пусть он порадуется в Новогоднюю
ночь».
Дорезал Оленёнок салат, достал самую красивую новогоднюю открытку,
какая у него была, и написал на ней:

Затем он потеплее оделся и побежал к Зайчику. По дороге Оленёнок во весь
голос распевал песенку про Новый год:
Славный праздник Новый год,
Только он всегда холодный,
Жалко, коль лесной народ
В этот день сидит голодный.
По тропинке я бегу,
Всем друзьям я помогу:
Сена принесу коровке,
Кролику — пучок морковки.
Я — пятнистый Оленёнок,
Хоть я мал, изящен, тонок,
Отнесу друзьям сейчас
Продовольственный запас!
Новый год закружит вьюгу
В нашей северной стране.
Если помогу я другу,

Друг потом поможет мне!
Прибежал он к Зайчику: стучал, стучал в дверь — никто не открывает.
Заглянул Оленёнок в окошко и видит: лежит на кровати Зайчик и спит
глубоким сном. Это он после сытного обеда решил немножко отдохнуть и
уснул.
Оленёнок не стал будить друга, а зашёл потихоньку в домик, положил свёклу
на стул рядом с кроватью и так же потихоньку вышел, прикрыв за собой
дверь.
Зайка выспался, а когда проснулся, видит: лежит на стуле красная свёкла, а
рядом с ней красивая новогодняя открытка. Кролик сначала подумал, что всё
это ему снится, протёр глаза, а потом удивлённо пробормотал:
— А вот и моя свёкла вернулась!
Стал он размышлять, как она опять оказалась у него и, конечно, в конце
концов догадался, что кто- то из друзей принёс ему свёклу на новогодний
ужин. Как же хорошо иметь таких заботливых друзей!
И, не вставая с кровати, Зайчик радостно затянул песенку:
Очень верных и надёжных
Хорошо иметь друзей.
Одному порой тревожно,
Вместе — лучше, веселей!
От температуры вдруг
Заалели щёки?
Навестит хороший друг,
Принесёт уроки!
Кто-то вдруг из темноты
Кулаками машет?
Если с другом будешь ты,
Хулиган не страшен!
Без друзей никак нельзя,
Преданных, отважных.
Знайте: верные друзья —
Это очень важно!

