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Новогодняя сказка

На календаре – декабрь! А значит всё впереди –зимние
каникулы, снежные крепости, шум играющей в снежки
детворы, веселое катание на санках с гор, порхающие в вальсе
пушистые хлопья снега, заманчивые дразнящие хрустальные
сосульки, мерный скрип снега под ногами и кусающий за
щеки мороз, чьи-то следы на снегу, зеркало замерзшей реки,
щедрый Дед Мороз и сверкающая новогодняя елка, подарки
и чудесное исполнение желаний!
А мы решили в канун новогодних праздников подарить
вам сказку!

Волынкинна Галина
Новогодняя история
Жил-был один мальчик, который очень верил в чудеса. Он был
сирота. Когда он родился, его отдали в Детский дом. Через семь лет с
ним произошла такая история.
Однажды, в ночь на 31 декабря, Лева (так звали мальчика)
проснулся из-за шороха, оделся и спустился вниз. Увидев
незнакомого дедушку, мальчик от испуга случайно уронил лампу и
спрятался в мешок. Дедушка тоже испугался, он схватил мешок и
быстро выбежал из Детского дома. Он не заметил, что мешок стал
тяжелее, его волновало, что в приюте проснулись все дети. Этот
дедушка был Дед Мороз! Он сел в сани и сказал оленям, чтобы они
полетели домой, на Северный Полюс.
Дома их ждала Снегурочка. Она увидела в окно, что
приближаются олени, обрадовалась, что вернулся Дед Мороз, и
выбежала встречать его. Дед Мороз дал внучке мешок с подарками,
чтобы она проверила, всем ли он раздал подарки. Когда она открыла
мешок, то увидела мальчика, она удивилась и спросила дедушку:
«Откуда этот мальчик?» «Не знаю», - ответил Дед Мороз. Потом
догадался: «Может быть, когда упала лампа, он испугался и
спрятался в мешок?» «Нужно одеть этого мальчика, а то он
заболеет!» – сказала Снегурочка.
Леве принесли теплую одежду, он быстро согрелся. Потом
спросили, как его зовут, пригласили Леву за стол. Утром Снегурочка
показала Леве окрестности, ему понравилась экскурсия. Так он
прожил у них целую неделю. Потом малыш заскучал, он переживал,
что в приюте, наверное, потеряли его. Об этом узнал Дед Мороз и
спросил, где он хочет жить? Мальчик ответил, что он хочет жить с
ними, но в приюте будут искать его. И Дед Мороз сказал: «Не
переживай, иди спать, а завтра посмотрим».
Проснувшись на следующее утро, мальчик понял, что какимто чудесным образом он оказался в своей кровати, в Детском доме.
Все ребята и взрослые суетились, готовились к встрече Нового года.
Его никто ни о чем не спрашивал, как будто он и не пропадал
никуда. Лева подумал, что это был сон. После обеда Леву позвали к
директору и сказали, что его хотят усыновить. Он пошел к себе в
комнату, а когда собрал свои вещи и спустился вниз, к своим новым
родителям, не поверил своим глазам: там стояли Дед Мороз и
Снегурочка.
Потом они полетели к себе домой, и стали жить-поживать, да
добра наживать.
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Кирнос Алена
Маленький принц Нового года
В каждой семье празднуют чудесный праздник Новый
год. В этот день наряжают елку и готовят праздничные
угощенья. А вечером ждут, когда пробьет на часах полночь.
Всем было весело, а в семье Бедняка все дышало волнением
и ожиданием. Его жена должна была родить младенца.
Ребенок появился на свет в полночь, в Новый Год.
Назвали его Артур. Бедняк, его жена и дети, любовались
малышом: у него были голубые глаза, светлые волосы.
Малыш рос быстро и в десять лет помогал отцу чистить снег
с дорожек, кормил песика Бобика, кота Ваську и носил воду.
Отец не мог нарадоваться им.
В королевстве том правил король. Однажды он попросил
слуг:
- Приведите всех сыновей моих подданных королевства,
но только тех, кому исполнилось десять лет. Если один из
них мне понравится, то он будет наследником престола.
Привели многих мальчиков, среди них был и сын
Бедняка. Посмотрел король на каждого, но ему больше
понравился Артур. Приказал он тогда:
- Выясните у подростка, кто его родители, приведите их
во дворец, но ничего не объясняйте. Перед встречей со мной
накормите и приоденьте их, если они бедные. Я вам подам
знак, когда их впускать.
Привели во дворец семью Бедняка, накормили, напоили,
переодели и, когда король позвал, их впустили.
Правитель стал расспрашивать гостей:
- Вы как живете?
- Ваше Величество, живем мы бедно. Хлеб едим тот,
который приготовили сами, да и денег не хватило бы нам на
базар сходить и что-нибудь купить. Торгуем только
горшками глиняными да корзинами.
- Вам не говорили, что ваш сын – наследник престола,
потому что он понравился не только мне, но и слугам моим?
- Нет, мы не знали, Ваше Величество! И сейчас очень
рады и благодарны за эту милость, - сказали родители
мальчика.
- Вы хотите жить во дворце?

- Спасибо, но нам более мила наша тесная избушка.
- Ладно, живите, где хотите и как хотите. Ваше право.
Однажды зимой прибежал гонец и сказал:
- На королевство собирается напасть Свирепый Дракон.
Кто будет участвовать в битве? Она состоится через неделю.
И тут смелый мальчик сказал:
- Я пойду на битву.
Родители стали отговаривать Артура от похода. Но тот
возразил:
- Я раздобуду живую и мертвую воду, они защитят меня,
и я не умру в бою.
Вышел Артур на улицу, а там лежала маленькая
обмороженная синичка. Отогрел мальчик ее за пазухой.
Когда синичка отогрелась и стала ходить по комнате, Артур
положил горсть пшена на ковер. Птица немного поела и
спросила:
- Как я тут оказалась?
- Я тебя занес домой, когда ты замерзла. Хочешь на
улицу, к своим?
- Благодарю тебя, мой друг! Как я могу отблагодарить
тебя за свое спасение?
- Не знаешь ли ты, где можно добыть живую и мертвую
воду?
- Это знает ворона, которая живет в соседнем дворе, она
поможет тебе.
На следующий день к Артуру прилетела ворона с водой.
Ей мальчик подарил брошку.
Прошла неделя. Люди стали собираться в бой. Собрался
и Артур. Он сходил к королю, попросил оружие и коня. Дал
ему король все.
Выстроились полки. Правитель встал впереди всех.
Артур – за ним. Вдруг вылетел Дракон и дыхнул пламенем
на короля. Так погиб король. А Артур пустил копье и две
стрелы, и победил чудовище, упало оно на свежий
пушистый снег. Покапал Артур на правителя мертвой водой
– зажили раны, покапал живой водой – ожил король.
Правил король еще пять лет и умер. Мальчик не смог его
оживить – воды не осталось. И так стал правителем
справедливый и добрый Артур.
Вскоре женился он на девушке по имени Анина и стал
жить-поживать, да добра для королевства наживать. А в свой
день рождения, как раз в Новый год, Артур дарил всем
подарки .

Москвина Виктория
Новогодние приключения Маши
В одном снежном лесу, там, где не ступала нога человека,
был небольшой дворец. В этом дворце жила Зима со своей
приемной дочкой Машей, скромной и работящей девочкой с
синими глазами, длинными черно-синими блестящими
волосами.
Маша не очень любила Зиму, слишком холодный у нее
был характер. Девочка никогда не видела людей; в бескрайних
лесах только дикие звери, которые часто пробегали мимо
дворца. Единственным ее другом была Сова Мила. Она была
особенная: летала и днем, и ночью.
Однажды вечером Зимы не было дома. Прилетела Сова,
Маша очень обрадовалась и начала расспрашивать ее, где она
была. Сова начала рассказывать: «Я видела много людей. А
еще я случайно услышала разговор двух девочек. Они
разговаривали о елке и Новом Годе, о Деде Морозе и
Снегурочке, про фейерверки и огни».
Маша слушала и удивлялась, ведь она нигде не была. Она
недолго молчала, а потом произнесла: «Дорогая Мила! Я очень
хочу туда попасть!»
Пока Зима не вернулась, Маша быстро собралась: оделась
потеплее да взяла в дорогу немного хлебных сосулек. Мила
села ей на плечо, крепко уцепившись когтями за пуховик.
Маша бежала без оглядки, пока не почувствовала, что она
в безопасности. «Нам нужно найти ночлег»- сказала девочка.
Искать им пришлось недолго, перед ними появилась
избушечка. Из избушки доносились звуки, похожие на метель.
Маша на цыпочках подошла к избушке, взглянула в щель и
увидела… На лавочке сидела девочка и плакала. На ней было
белое, украшенное драгоценностями платье, и на голове
красивая маленькая корона.
Маша зашла в домик. Девочка с испуганным взглядом
посмотрела на нее, а потом на Сову и снова, но теперь еще
громче, зарыдала. Маша подошла к ней, погладила ее по голове
и ласковым голосом спросила: «Как тебя зовут? И почему ты
одна, да еще и плачешь? Кто тебя обидел?»
Девочка сквозь слезы ответила: «Я дочь Снегурочки, она
вместе с дедушкой ушла готовить праздник, а меня тут
оставили одну. Она сказала, что скоро придет Лиса и
присмотрит за мной, но ее все нет и нет…» И снова заплакала.

Мила тихо пробормотала: « Все понятно, это Снежана. Я
пару раз встречала ее на пути».
Маша предложила Снежане: «Пойдем вместе с нами, и
нам весело, и ты найдешь своих родных».
Они переночевали и пошли дальше. Снежана долго
рассказывала Маше и Миле про город, про Новый год и про
елку. Маша очень внимательно слушала, удивлялась, ей все
больше хотелось увидеть этот праздник.
Они долго шли, и вот впереди показались какие-то стены.
Мила сказала: «Ну конечно! Как я могла забыть, ведь
город окружен большой красной стеной, нам туда не попасть».
Маша грустно произнесла: «Ну вот, увидела я Новый Год…»
Взяла комок снега и с досадой кинула его в стену.
«Перестань, Маша, этим делу не поможешь. Я ведь
волшебница!» - сказала Снежана. Она взмахнула рукой, и стена
исчезла. «Ну, скорей! Волшебство действует недолго».
В городе все ждали полночь. Маша и ее спутники
прибежали на главную площадь. Посреди площади стояла
большая ярко-зеленая елка. Она вся была усыпана яркими
разноцветными шарами, переливалась блестящим дождем,
сверкала золотистой мишурой. Вся площадь была увешана
гирляндами.
На площади собралось много народа. Часы пробили 12.
Пришли Дед Мороз и Снегурочка, они всех собрали в круг.
Маша никогда так не веселилась. На некоторое время она
совсем забыла про Зиму. В конце праздника всем раздали
подарки, в том числе и Маше. Праздник окончился.
Снежана, смеясь и радуясь, весело подбежала к
Снегурочке и обняла ее. Снегурочка пристально посмотрела на
Машу, и у нее потекли слезы. Она подошла к Маше и крепко
обняла ее со словами: «Доченька моя, не узнала маму? Ты ведь
моя дочь – Снежная Принцесса. Злая Зима украла тебя и
держала в своем плену, не подпуская меня к своему замку».
Маша никогда не была так счастлива, как в эту
новогоднюю ночь. Она осталась жить в доме Снегурочки и
Деда Мороза со Снежаной и Милой.
Жили они счастливо в дружбе и понимании.

