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Коптева Анастасия 

Нужно верить в чудеса 

 

Скоро Новый год придет,  

И все об этом знают! 

В тереме у Дед Мороза  

Письма все читают,  

Снеговик, Снегурочка  

Письма разбирают 

И подарочки в мешки 

Дружно собирают 

 

 

Без подарка не оставят  

Ни детей, ни взрослых! 

Тем, кто плохо вёл себя,   

Их получить не просто! 

Всем успеет Дед Мороз  

В срок вручить подарки! 

Нужно верить в чудеса, 

И праздник будет ярким! 

 

 

 



 

 

Бушуев Егор, 5 класс 

Новогоднее чудо 

Новый год - это сказочный, красивый и добрый 

праздник. В этот день всё будто наполняется 

волшебством, сияют разноцветные огни, а в воздухе 

пахнет ёлкой и мандаринами. Это праздник одинаково 

любят и взрослые, и дети. И люди верят, что под Новый 

год исполняются самые сокровенные желания.  

В моей семье есть счастливая история с исполнением 

желания, которую мне рассказали родители. Очень давно, 

когда меня еще не было на свете, жили-были на свете 

мои родители, и была у них дочка. Однако у папы было 

большое желание иметь еще и сына. Он даже имя 

придумал. И вот однажды накануне Нового года, 30 

декабря, моя мама, как настоящий Дед Мороз, исполнила 

папино желание и родила сына. Так, под Новый год, на 

свет появился я. Папа был счастлив! 

После этого случая в моей семье точно знают, что 

под Новый год исполняются любые, даже самые 

сокровенные желания! 

 



 

 

Татаркин Василий, 5 класс 

Встреча с Дедом Морозом 

Был вечер 30 декабря. Я писал письмо Деду Морозу. В 

этом письме я просил машину на радиоуправлении, чтобы 

в неё можно было сесть и поехать. Мамы с папой не было 

дома, и поэтому я сам пошёл на почту. На улице было 

много ёлок с гирляндами и большими, как голова, 

шариками, везде сверкали фейерверки. У меня было 

новогоднее настроение. Я пришёл на почту и попросил, 

чтобы письмо доставили точно Деду Морозу. 

Выйдя на улицу и шагая домой, я думал, успеет ли 

Дед Мороз получить моё письмо.  

Как вдруг увидел старичка с бородой, в длинном 

тулупе и с большим мешком, он медленно шёл от почты по 

улице, согнувшись от тяжести.  

- Дедушка, вам помочь? 

 



 

-Да, спасибо, мальчик! Мне нужно добраться до одного 

места, - сказал он, и мы пошли. Я почти всю дорогу 

спрашивал, что это за место, но он всегда отвечал: 

- Мы скоро придём, и ты всё увидишь. 

Наконец мы пришли. У меня не было слов от 

восхищения! Это было настоящее новогоднее волшебство! 

Перед нами стояли сани с оленями. И я понял, что это не 

просто дедушка, а настоящий Дед Мороз! В руке он держал 

моё письмо, которое достал из мешка, и сказал:  

- Я вижу, что ты хороший, добрый мальчик! Спасибо тебе, 

что проводил меня! Не хочешь ли ты покататься на моих 

санях? 

- Прости, Дедушка Мороз, но меня, наверное, уже ждут 

дома.  

- Тогда давай я тебя подвезу? 

Я согласился, помог ему загрузить мешок, и мы 

поехали по вечерним улицам. Взрослые, которых мы 

встречали, на своём пути почему-то не обращали на наши 

сани никакого внимания, зато дети радостно махали 

вслед. Дед Мороз объяснил, что его самого и его упряжку 

оленей могут видеть только те, кто по-настоящему ждёт 

Новый год и верит в чудо. Мы подъехали к моему дому и 

попрощались.  

В тот Новый год я получил подарок, о котором 

мечтал.  

 

 

 



 

Прынцев Иван 

Новый друг СНЕГОВИК 

Перед Новым годом я со своими друзьями пошёл 

гулять. На улице была замечательная погода, и не 

хотелось уходить домой. Снег был отличный для того, 

чтобы слепить снеговика. Я предложил эту идею, и она 

всем ребятам понравилась.  

Мы нашли чудесное место и начали катать первый 

шар. Мы старались  сделать его максимально большим. 

Второй шар был еще больше, а третий вообще получился 

огромным. Нелегко было собирать снеговика, снежные 

шары оказались очень тяжёлыми. Затем мы решили его 

украсить. Я вынес ведро, морковку и крупные пуговицы 

ярко-синего цвета. Когда все детали были на месте, он 

как будто ожил. Снеговик  начал двигаться, а потом у 

него откуда-то появились ноги, и он начал ходить. Наше 

удивление невозможно было  передать словами! Затем он 

начал говорить с нами! Мы были рады появлению нового 

друга. Вдруг он щёлкнул своими пальцами, сделанными 

из веток, и небо озарилось  светом. Это был салют! Мы 

прыгали от радости... 

Неожиданно раздался резкий звук. Я не сразу сообразил, 

что это был будильник. Мой сон прервался на самом 

интересном месте. Я немного расстроился, а потом 



подумал, что обязательно перед Новым годом пойду с 

друзьями гулять и мы слепим самого большого и 

красивого снеговика! 

 

Васильев Богдан 

Гирлянда от Деда Мороза 

Новогодние праздники – это всегда весело и 

необычно! Я хочу рассказать вам историю, которая 

случилась с моим другом Денисом.  

Приближался Новый год. До боя курантов оставалось 

часа три. Денис сидел спокойно, наслаждаясь 

праздничной  атмосферой, и мечтал о подарках, которые 

получит от Деда Мороза, в которого он не верил. Он знал, 

что скоро взрослые переоденутся в костюмы, будут друг 

друга поздравлять и детям дарить подарки.  

Но вдруг неожиданно мама вспомнила, что  забыла купить 

гирлянды на ёлку. Миша посмотрел на маму, она была 

очень огорчена, и, чтобы мама не расстраивалась, он 

предложил свою помощь пойти в магазин и купить. Мама 

обрадовалась и проводила Мишу в магазин.   

        На улице светились яркие гирлянды, из ближайших 

домов доносилась весёлая музыка. Миша зашёл в 

магазин, но продавец магазина огорчил его, сказав, что 

все гирлянды закончились. Мише хотелось плакать, ведь 

он думал о маме, о её настроении.  

Только он переступил порог магазина, выходя на 

улицу, как увидел очень красивые сани, а в них сидели 

Дед Мороз и Снегурочка. Они сразу поняли по его 

выражению лица, что Миша грустный. Они подошли к нему 

и расспросили, что его расстроило в такой прекрасный и 

весёлый вечер. Выслушав мальчика, Дед Мороз тут же 

вручил ему разноцветную гирлянду. Миша не мог 



поверить своим глазам, поблагодарил Деда Мороза и,  

радостный, побежал домой к маме. С тех пор он поверил  в 

Деда Мороза. Вот такая волшебная история случилась с 

моим другом. 

 

 

 

Коптева Анастасия  

Происшествие в лесу 

Зимний лес вместе с лесными жителями готовился к 

встрече Нового года. Зверушки украсили самую большую 

и пушистую ёлку: повесили на неё конфеты, хлопушки и 

яркую гирлянду. Но вредная Сорока решила съесть все 

конфеты с ёлки. И когда все звери разошлись по домам, 

она стала таскать конфеты с ёлки. Но Сорока не 

заметила, что за ней с соседней сосны наблюдали 

бельчата. Они вылезли из своего дупла и скорей 

поскакали к Деду Морозу, чтобы рассказать про шалости  



 

Сороки. И Дед Мороз придумал, как проучить шалунью.  

На следующий день все звери собрались у нарядной 

ёлки, чтобы встретить Деда Мороза с подарками, 

увидели, что конфеты с ёлки пропали, и очень 

расстроились.  

Тут из леса вышел Дед Мороз с мешком подарков для  

зверят. Они водили хоровод, читали стихи, и только 

Сорока стояла в сторонке и посмеивалась. После 

праздника Дед Мороз открыл свой мешок и стал дарить 

подарки. Вот  дошла очередь и до Сороки. А Дед Мороз ей 

говорит: «А тебе подарка не будет, потому что ты все 

конфеты с ёлки съела!» 

Сорока стала извиняться, просить прощение у зверей 

и у Деда Мороза. Зверята её простили и попросили Деда 

Мороза подарить и ей подарок.  

Вот такая история произошла в новогоднем лесу! 



 

 

Никитин Сергей, 5 класс 

Новогодняя история 

  Однажды накануне нового года, когда моему брату 

было 12 лет, а мне 7, брат сказал мне: "А ты знаешь, что 

Деда Мороза не существует, а подарки под ёлку нам 

кладут родители?". Я не поверил ему. И тогда мой брат 

предложил мне спрятаться и убедиться в этом. Я 

поддержал его идею. Было решено: один из нас следит за 

тем, что происходит у ёлки, а другой - за родителями. Но 

ничего подозрительного не происходило. 

  Затем мы собрались в гости. Родителям мы 

предложили выйти из дома первыми, чтобы они не смогли 

положить подарки под ёлку. 

  Домой мы вернулись в два часа ночи. Открыв дверь, 

мы с братом вошли первыми и быстро побежали к ёлке, 



чтобы убедиться, что подарков там ещё нет. Но мы были 

очень удивлены, когда под ёлкой лежали подарки. Да ещё 

и те, которые мы просили у Деда Мороза! Брат был в 

недоумении. "Не может такого быть!" - закричал он. Тогда 

мама сказала: "Чудеса всегда происходят с теми, кто в 

них верит". 

  И с тех пор мы больше не пытались поймать Деда 

Мороза и не следили за родителями, а просто верили в 

чудеса. 

 

 

 



 

 

Хуснетдинова Розалия 

Про белочку Сашку 

Жила-была в лесу белка, звали её Сашка. Как-то 

раз сидела Сашка в дупле  грызла орешки. Вдруг дерево 

покачнулось, а потом и вовсе упало. Что же это такое? 

Оказалось, что пришли лесорубы и срубили ёлку. Ведь 

скоро Новый год! 

Да, немало доставил Сашке хлопот поиск нового 

дупла. Но Сашка была оптимистом! Она подумала: «Если 

люди празднуют Новый год, то и мы можем в лесу для 

себя устроить праздник!» И она решила собрать всех 

зверей, что жили в лесу. Собралось немного. Ведь 

некоторые погрузились в спячку. И сказала Сашка всем 

собравшимся: 

- Давайте сделаем наш, лесной Новый год! 

Но звери были заняты своими делами, и никто Сашку 

не поддержал. Но белочка не опустила лапок и начала 

подготовку сама.  

Сначала ничего не получалось. Всё валилось из лап. 

Но к вечеру, несмотря ни на что, всё было готово.  

Утром белочка проснулась – и глазам своим не 

поверила! За ночь всё засыпал снег! Все её старания 

были напрасны! Сашка совсем было расстроилась. И тут 

на помощь ей пришел весь лес! Даже те, кто был в спячке, 

проснулись. 

- Мы видели, как красиво ты вчера украсила лес. Нам 

очень понравилось, - говорили Сашке лесные зверушки. – 

Мы решили прийти тебе на помощь. 



Работа в зимнем лесу закипела. Лесные звери дружно 

украсили лес и весело отпраздновали Новый год!  

 

 

Белоусов Константин 

Подарок от белки 

Новый год приближался  всё ближе и ближе, а ёлки в 

доме всё не было.  

Живём мы рядом с лесом. И решили мы с папой в лес 

пойти, чтобы ёлку срубить. Искали мы долго и вдруг 

вышли на полянку, а там стоит маленькая ёлочка 

невиданной красоты. Папа предложил её срубить.  

Когда он подошёл к ёлке с топором, я увидел на сосне 

белку с бельчатами.   

Бельчата, увидев человека с топором около ёлки, 

убежали в дупло. Белка осталась сидеть с грустными 



глазами. Я посмотрел на белку, и мне тоже стало грустно 

из-за того, что ёлку срубят. Тогда я  сказал папе:  

-Давай не будем её рубить, а просто нарядим! 

Мы нарядили ёлку и пошли домой. В новогоднюю ночь 

папа предложил сходить в лес.  

Вышли мы на полянку  и видим ту самую ёлочку, а 

вокруг неё звери лесные. Увидев нас, зверушки 

разбежались кто куда. Осталась только белка, смотрит 

на меня благодарными глазами и подарок  протягивает – 

корзинку с шишками. 

Вот такой подарок получил я в новогоднюю ночь! 

 

 

 

 



 

 

Анна Золкинна  

Новогодняя семейная традиция 

В конце каждого календарного года я всегда 

особенно жду один из дней. И это не 31 декабря. Это день, 

когда дед мороз поздравляет всю нашу семью с 

наступающим праздником и дарит новогодние подарки.  

Как правило, это чудо случается в последние 

выходные перед празднованием Нового года, когда мы 

приезжаем к дедушке и бабушке в деревню в гости. 

Именно в ночь с субботы на воскресенье Дед Мороз, 

пролетая  над  деревней, сбрасывает со  своих волшебных 

саней, запряжённых оленями,  мешок с подарками прямо к 

нам во двор.  

Как только за окном становится светло, мы всей 

семьей выходим на поиски волшебного мешка. Где мы 

только его не находили: на крыше, за баней, на дереве.  

Мешок вносится в дом, развязывается, и вокруг 

собираются все члены нашей семьи  в ожидании своего 

подарка. 

Все свёртки запакованы в бумагу. Кто-то один 

поочередно разворачивает подарки и передаёт их 

адресатом. Конечно, я уже давно понимаю, каким образом 

в нашем дворе появляется волшебный мешок. Но мы с 

удовольствием из года в год поддерживаем эту нашу 

давнюю традицию для младших братьев и сестер.  



 

 

Чупанова Амина 

Мечта о встрече  с Дедом Морозом 

Однажды перед Новым, когда  была помладше, пошла 

я кататься на санках с горки и увидела, что лес стал 

таким красивым! Я вспомнила, что в волшебном лесу 

стоит избушка Деда Мороза. Я очень надеялась, что найду 

эту избушку или хотя бы встречу Деда Мороза. Пошла я 

искать, Вокруг было очень красиво, но Деда Мороза нигде 

не было.  

Меня позвали домой, но я не расстроилась, потому 

что надеялась, что увижу ночью, как он пролетает на 

санях с оленями. Я долго смотрела  в окно, почти всю 



ночь не спала, но видела только луну и звёзды на небе. И 

я заснула.  

Конечно, это смешно со стороны, и вы думаете, что 

Деда Мороза не существует и всё это ерунда. Но когда вы 

были маленькими, каждый из вас верил в волшебство, и 

вы тоже надеялись встретить Деда Мороза.  

Ещё я мечтала попасть в мастерскую Деда Мороза. 

Это, как я воображала, было большое помещение, где он 

делает подарки, и ему помогают гномы. Ещё он читает 

письма детей и исполняет их мечты.  

Я до сих пор верю, что Новый год – это то время, 

когда все  мечты могут исполниться. Это волшебное 

время года. Этот праздник приносит много радости и 

веселья. Я каждый раз с нетерпением жду его.  

 

 

 



 

Лукьянова Яна  

МОЙ СНЕГОВИК 

Однажды утром в воскресенье я проснулась и 

увидела, что за окном идет снег, и сразу захотела 

погулять. Я встала, умылась, собралась и вышла на 

улицу. Снег был липкий, и я подумала слепить 

снеговика. У меня он получился очень красивым. Глаза я 

сделала из семечек, а ротик из веточки.  

Я очень  люблю зиму. Это чудное время года! 

 

Пятериков Семён 

Зимняя история 

Зима – волшебная пора. Мне нравится, когда стоит  

ясная морозная погода и падает снег. Когда идешь по 

заснеженной улице, а снег под ногами скрипнет, то  

становится так радостно.  



Зимой можно поиграть в снежки, покататься на 

лыжах, санках, слепить снеговика.  

Зимой мы наряжаем ёлку, это главный символ 

новогоднего  праздника.  

Одна из новогодних  историй нашей семьи такая. Три 

года назад мы всей семьей: папа, мама,  я  и сестра- 

поехали на машине в Набережные Челны к родственникам. 

Там было очень интересно. Мы ходили на городскую ёлку, 

в новогоднюю ночь смотрели  очень красивый салют. 

 В другие дни мы ходили в батутный центр, катались 

на разных ледяных  горках  и любовались ледяными 

скульптурами. Весь город был украшен миллионами 

огней. Нам там очень понравилось.  

Зима – это время года, которое приносит нам счастье 

и радость.  

 

 

 



 

Портнова Олеся 

Звёздочка 

Чего только  не случается на новый год! Все, что 

пожелаешь,  всегда сбывается. Я хочу поведать вам одну 

историю, случившуюся в новогоднюю ночь. Было это так. 

В доме, где жил маленький щенок Рубби, горел свет и 

было очень шумно. Хозяин ушёл за ёлкой, и щенку было 

грустно. Он был ещё мал и не понимал,  почему так шумно 

и к чему такое веселье. Воробьи на соседней ветке вели 

разговор. Малыш прислушался. 

- Слушай, а правда, что существует новогоднее чудо?  - 

спросил первый.  

- Возможно, – сказал второй, – в этом году я увидел 

настоящее новогоднее чудо! Снег накрыл всю землю, 

загнал всех букашек в землю, кушать нечего было! Но 

полетел я в поле, смотрю – под кустом лежат семена.  

- Интересно, что такое новогоднее чудо? – подумал Рубби. 

Он побежал на задний двор. Вдруг остановился. Перед ним 

горел маленький огонек. Щенок зажмурился от 

ослепительного света. Приоткрыв один  глаз, он увидел 

маленькую звездочку. Он смотрел на неё и смотрел. Вдруг 

звёздочка поднялась в небо, оставив за собой бледно-

жёлтую полосу. В ту ночь щенок Рубби понял, что такое 

новогоднее чудо.  



 

Кудряшова Надежда 

Тайна Деда Мороза раскрыта! 

С самого детства я очень верила в Деда Мороза.  

Все усердно готовились к Новому году: составляли 

меню, готовили подарки друг другу, наряжали ёлку. Как 

и у всех, у меня тоже было занятие: я писала письмо Деду 

Морозу. Там я написала следующее: 

«Дорогой Дедушка Мороз! В этом году я вела себя очень 

хорошо. И хочу попросить у тебя подарок на Новый год: 

куклу в красивом платье из красной ткани  в белую 

точку; собаку породы корги, очень смешную, с длинными 

ушками и короткими ножками. Буду очень благодарна». 

И положила письмо под ёлку.   



И вот долгожданное 31 декабря. Под вечер все начали 

приходить. И только одного самого важного человека не 

было за столом – папы. Через 5 минут к нам в комнату 

вошёл Дед Мороз с подарками. Моё желание сбылось! По 

комнате бегал маленький щенок, а у меня в руках была та 

самая красивая кукла.  

Вдруг у деда Мороза слетела борода! И я сразу 

поняла, что это был мой папа!  

Вот такая у нас произошла история! 

 

 

 

 



Стрючкова Татьяна 

Новый год 

Жила в Москве девочка Настя. С ней никто не хотел 

дружить,  потому что она была очень застенчивой, а дети 

думали, что она необщительная. Когда Настя писала под 

Новый год письмо Деду Морозу, она пожелала себе много 

друзей.  

На следующий день Настя  пошла в школу. К ним в 

класс пришла новая девочка – Амина. Они сразу 

подружились: каждый день вместе играли, гуляли, 

лепили снеговика, катались на коньках.  

Спустя год Настя написала Деду Морозу опять письмо 

и попросила себе собаку, а Амине котёнка, отправила 

письмо и стала ждать.  

Наступило 31 декабря. Ёлку  нарядили и стали ждать 

Деда Мороза. Вдруг  в дверь позвонили. Девочки 

побежали открывать, а там Дед Мороз! 

- Здравствуйте, девочки! Получил я ваши письма! По 

Настиной просьбе дарю ей щеночка, а Амине – котёночка. 

А по просьбе Амины дарю ей набор для вязания, а Насте 

серёжки!  

- Спасибо, дорогой Дедушка Мороз! – сказали девочки.  

С этого дня их дружба стала ещё крепче! 

 



 

Галеев Далил 

В Новый год все верят в чудеса 

Новый год – это волшебный, загадочный, 

удивительный, неповторимый,  чарующий праздник для 

всех жителей Земли. Каждый человек загадывает самое 

сокровенное желание и верит, что оно обязательно 

исполнится. Но больше всех верят в волшебную сказку 

дети. 

Я новый год отмечаю в кругу семьи. Мы все дружно 

наряжаем ёлку. Украшаем окна в доме. С сестрой мы 

пишем письмо Деду Морозу. Сестре 5 лет, она ещё не умеет 

писать, поэтому у нас одно письмо на двоих. В письме я 

рассказываю о своих успехах и, конечно, пишу, что мы с 

сестрёнкой хотим получить от него подарки. А от себя мы 

рисуем открытку и учим стихи. Каждый год Дед Мороз 

приходит и оставляет подарки под ёлкой. 



Иногда мне кажется, что под бой курантов все 

игрушки оживают, водят хоровод, поют и веселятся.  

В Новый год все верят в чудеса, и пусть они 

происходят! 

. 

 

 

Крайник Николай 

НАШ ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

В нашей семье есть многолетняя традиция. В 

середине декабря мы с сестрой и братьями пишем 

Дедушке Морозу письмо. В письме мы желаем ему 

крепкого здоровья и добра. А в конце мы пишем свои 

желания на новый год. Это письмо мы пишем без помощи 

родителей и относим на почту.  

В новогоднюю ночь мы все «сторожим» ёлку. И 

каждый год ровно в полночь появляются наши подарки. 



Мы никак не моем проследить за Дедом Морозом и 

увидеть, как же он приносит подарки. 

Надеюсь, что в этом году мы всё же не уснём! 

Лисюков Андрей  

ОДНАДЖДЫ В НОВЫЙ ГОД 

Когда я был маленький, примерно за неделю до 

Нового года, мама мне говорила, чтобы я выучил 

стихотворение, чтобы рассказать его Деду Морозу, а то он 

не даст мне мне подарок, который я очень сильно хотел.  

В новогоднюю ночь я очень ждал Деда Мороза, ведь я 

так долго учил эти стихи. И вот Дед Мороз заходит. В этот 

раз он почему-то пришёл без Снегурочки. Но я подумал, 

что это не помешает мне получить подарок. Первым начал 

декламировать стихи я. Я, конечно, волновался. Ну как 

же тут не волноваться? Ведь я стоял перед самим Дедом 

Морозом!  

Пока я читал, моего брата Андрея рядом не было. 

Потом он пришёл, улыбаясь, такой гордый, с табуреткой. 

Я не понимал, что он будет делать с ней. Он встал на неё 

и начал читать стихи. Он читал стихи с выражением, не 

то, что я, постоянно заикаясь, А ещё мой брат так сильно 

размахивал своими руками, что стул начал шататься. У 

него было длинное стихотворение, табуретка  успела так 

расшататься, что Андрей вскоре упал! Все рассмеялись, 

даже Дед Мороз. Но брат всё же дочитал стихотворение до 

конца! Дед Мороз дал нам подарки и ушёл. 

Тот Новый год я запомнил  особенно. Он был лучшим. Но 

скоро опять новогодний праздник. Может, именно он будет 

лучшим. Кто знает! 



 

 

Коваль Ксения 

Говорят под Новый год, что ни пожелается, всё всегда 

произойдёт, всё всегда сбывается! 

Так думала Катя, которая очень хотела собаку! Но 

неужели она не знала о том, что Дед Мороз приносит 

подарки только тем, кто хорошо себя вёл? А вела-то она 

себя не очень хорошо и   училась так себе! Думал, думал 

Дед Мороз, как быть: и мечту Кати хочется исполнить 

(всё-таки Новый год!), но и поощрять не очень хорошее 

поведение не стоит. Придумал он вот что – отправил 

Катерине письмо с заданиями. До Нового года оставалось 

немного времени, чтобы получить подарок, Катя должна 

была их все выполнить: 

1. Получать до Нового года только пятёрки. 

2. Каждый день мыть посуду. 

3. Сыграть с младшим братом в «Монополию». 



4. Сходить с бабушкой с театр. 

5. Помочь маме украсить ёлку. 

Сначала Катя решила приложить все силы и выполнить 

задания только для того, чтобы получить желанного 

щенка. Но когда увидела радостные глаза брата, бабушки 

и мамы, сама почувствовала себя очень счастливой. 

Наверное, такой же счастливой, как утром 1 января, 

когда увидела под ёлкой щенка.  

 

Тимошина Лидия 

МОЯ НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ 

Эта история произошла в 2014 году. Мне тогда было 

семь лет, а моей сестре 3 года. Перед Новым годом меня  и 

сестру отправили к бабушке на несколько дней. Родители 

нас привезли, а сами уехали по своим делам. 

С бабушкой мы нарядили ёлку, и в дверь раздался 

звонок. Когда дверь открыли, на пороге стояли Дед Мороз 



и Снегурочка. Мы с ними играли, пели, танцевали и 

дарили друг другу подарки. Родители до сих пор не 

признались, что они и были наши Дед Мороз и 

Снегурочка. А, правда, зачем? 

Пока мы ещё дети, надо наслаждаться нашей жизнью, 

ведь скоро придётся и нам надевать костюмы Деда 

Мороза и Снегурочки! 

Чигаков Иван 

ПОДАРОК 

Однажды 31 декабря я у Деда Мороза попросил собаку. Я 

положил письмо под ёлку и лёг спать. С утра я вижу: 

стоит под ёлкой домик, а в нём щенок. Я так обрадовался, 

что даже рассказал папе с мамой.  

Вот такой хороший и добрый Дед Мороз! 

 

 



 

Мальков Матвей 

Новогодние чудеса 

В жизни человека иногда случаются интересные 

события. Они могут происходить в любое время, но 

особенно часто под Новый год.  

Новый год – это время чудес, сказок, волшебства. 

Каждый человек ждет в этот праздник чуда! 

И со мной однажды такое случилось! Никогда не 

забуду историю, произошедшую со мной в шесть лет. Как 

нарочно, я немного приболел и совсем не радовался 

новогодним подаркам, великолепной ёлке. Не радовали 

даже сладости, которые мне подарили в огромном 

количестве. К тому же в этот вечер в нашем доме 

отключили свет. 

И в этот момент, когда я уже собирался идти спать, 

за окном всё засверкало, заблестело, заиграло разным 

красками. Что это? Я подбегаю к окну и вижу... Такого  не 

может быть!  

В свете огней в белоснежном потоке стояли сани, 

запряжённые шестёркой великолепных оленей, а в санях 

во весь свой высокий рост величественно стоял Дед 

Мороз!  

До сих пор не пойму, что это было: сон или явь? Но 

эту чудесную историю я помню в мельчайших 

подробностях.  

 



 

 

 

 

 

Тепляшин Ярослав 

Наш семейный новый год 

Всегда мы отмечаем Новый год всей семьей. Сначала 

31 декабря мы накрываем стол и ждём бабушек и дедушек. 

Когда все приходят, мы с мамой подаем горячее. После 

праздничного ужина выходим на улицу, играем в снежки 

и лепим снеговика. Домой возвращаемся  все в снегу, 

весёлые и довольные.  



Ближе к 12 часам вспоминаем уходящий год, всё 

самое красивое и радостное, загадываем желания на 

новый год.  

 

Шведова Екатерина 

НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА 

В детстве я  верила в чудеса и ждала их именно в 

новогодний праздник.  В декабре дети строят снежные 

домики, лепят снеговиков, катают снежки. 

Я тоже играла вместе с детьми, но больше всего мне 

хотелось увидеть Дедушку Мороза.  

Мама часто возила меня с собой по своим делам. Я 

смотрел на небо, на землю и мечтала наконец-то 

встретить Деда Мороза. Но всё никак не получалось! И 

вдруг из окна машины я увидела силуэт человека в 

санях. Это меня потрясло. До сих пор не забуду этот 

вечер, полный чудес! 

Шильдина Анастасия 



ПЛУТОВКИНЫ ПРОДЕЛКИ 

Шёл Дед Мороз по зимнему лесу. За спиной у него 

был огромный мешок. Это подарки для маленьких зверят. 

А за ним по пятам двигалась плутовка Лиса. 

Она решила обмануть  Дедушку и украсть у него 

подарки. Легла на тропе, по которой шёл Дед Мороз, и 

громко застонала: 

- Ой! Больно! Больно! 

Дедушка остановился около неё: 

- Что с тобой, голубушка? 

- Ногу подвернула! Не могу идти! А дом рядом! Не могу 

идти! Помоги, Морозушка! 

- Хорошо, - сказал Дед Мороз. Он снял мешок и понёс 

лису домой. Дома положил её на кровать и пожелал 

скорейшего выздоровления. А сам пошёл в лес.  

Лиса ещё никогда не бегала так быстро. Каково же 

было её удивление, когда она не нашла мешка, несмотря 

на то что прибежала раньше Деда Мороза. Не знала 

старая плутовка, что его внучата спрятали мешок, чтобы 

отдать его Деду Морозу.  

Так внучата проучили Лису, а лесные зверята 

получили хорошие подарки от Деда Мороза.  



 

Тришкина Софья 

ПИСЬМО ОТ ДЕДА МОРОЗА  

Новый год – прекрасная пора. В это время дети 

обычно загадывают желания. И у всех детей самые 

различные желания. Гуляли в новогоднюю ночь девочка 

Маша и мальчик Артём. Маша спросила:  

- Артём! А ты веришь в Деда Мороза?  

- Нет, конечно! Это всё неправда! Это родители дарят 

подарки детям, - ответил Артём.  

- А я верю! – сказала Маша.  

- Ну и верь! Всё равно рано или поздно родители тебе 

скажут, что Деда Мороза не существует! – возразил 

Артём.  

Вот наступила новогодняя ночь. Маша и Артём хорошо 

провели время. А утром под ёлочкой лежал подарок 



только для Маши. Для Артёма лежала записка: «Артём, 

посмотри под свой стол!» 

Мальчик побежал в свою комнату, под письменным 

столом его ждал подарок и письмо. Артём прочитал его: 

«Привет, Артём! Вот тебе подарок, надеюсь, он тебе 

понравится. Только ты верь в Деда Мороза! И каждый год 

у тебя будут хорошие подарки. Дед Мороз» 

И с тех пор Артём верит в Деда Мороза и новогодние 

чудеса! 

 

 

 



 

Гирсенок Арина 

НЕОБЫЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  

В прошлом году накануне встречи Нового года мы 

готовили разные салаты, наряжали ёлку. А рядом стояла 

клетка с хомяком. Его звали Афоня. Я взяла Афоню на 

руки, долго играла с ним. Потом посадила хомяка в 

клетку и забыла её закрыть. Афоня убежал.  

Я долго его искала, смотрела под столом, под 

диваном, под кроватью, но его нигде не было. Когда я 

получила подарок от Деда Мороза и от родителей, я 

обрадовалась, но было грустно без хомяка. 

Второго января я уговорила маму купить мне нового 

хомяка. Мы долго не могли найти зоомагазин, потому что 

все были закрыты. Наконец-то мама нашла магазин, и 

мне купили нового хомяка - Гарика.  

Когда мы приехали домой и хотели посадить хомяка 

в клетку, рядом с ней обнаружили Афоню.  

Теперь у меня было два хомяка! Я посадила хомяков 

в одну клетку. Но никак не ожидала, что они будут 

драться! Мне этот Новый год запомнился надолго! 



 

Романов Леонид 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

  Я очень люблю зимние каникулы. В это время всё 

кажется волшебным. Эти каникулы я провёл вместе с 

семьёй. Сначала мы вместе начали готовиться к 

празднику: украшали квартиру, наряжали ёлку, 

упаковывали подарки. А затем радовались тому, что в 

новогоднюю ночь в нашем доме царит уют и тепло, а все 

близкие рядом.  

Утром мы отправились проведать бабушку и дедушку. 

Мы веселились и делились интересными историями из 

нашей жизни. Затем я с мамой и младшим братом пошли в 

кино, нам очень понравилось. Когда мы возвращались 

обратно, начался снег. Я обрадовался, ведь это значило, 

что можно будет кататься санках с горки, лепить 

снеговика, играть в снежки. Так и было. Все каникулы мы 

с ребятами веселились, как могли.  



 

Малафеева Алина 

НОВЫЙ ГОД 

Новый год – это мой любимый праздник. Мама 

накрывает стол, а мы с братом помогаем ей. Мне 

нравится, что перед новым годом все запускают салюты, 

и на небе становится светло, как днём. Ещё я обожаю 

наряжать ёлку и украшать дом гирляндами. Мы зажигаем 

бенгальские огни, и атмосфера в доме становится 

новогодней. Этот замечательный праздник мне нравится 

тем, что даже взрослые начинают верить в волшебство. 

Перед Новым годом я тщательно продумываю своё 

желание, чтобы успеть загадать его, пока бьют куранты. 

Я верю, что оно обязательно исполнится. А самое весёлое, 

если мишура попадёт коту в лапы и он начнёт играть с 

ней.  



 

Габунова София  

ЛЕС ЗИМОЙ 

Зима - прекрасное время года. Особенно красив 

зимой лес. Зима, словно хозяйка, пришла в наши леса. 

Подул холодный ветер. Всё застыло. Кругом ни звука. 

Только шуршит пушистый снежок. Вокруг деревья 

осыпаны снегом. 

Вот на ветке проснулась синица.  Стучит дятел. В 

колючих ветвях сосны строят свои домики белки. Волк и 

лисица рыщут по лесу в поисках своей добычи. Снегири,  

как ягоды рябины, присели на ветке.  

А воздух такой чистый и свежий! Лес красив, как 

всегда, но зимой его красота особенная.  

Берегите природу! Ведь если мы не сохраним её, то 

не сможем любоваться необыкновенной красотой.  



 

Жернакова Елизавета 

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 

Обычно мы встречаем Новый год у бабушки. В 

прошлом году было так же. Мы приготовили  новогодний 

стол. На нём были фрукты, салаты и многое другое. Мы 

сели за стол, посмотрели концерт по телевизору. На 

часах было 9 00. До полуночи было далеко, поэтому мы 

пошли гулять с бабушкой, тётей и мамой. Мне предложили 

покататься с горки, но там было много народу, и я 

отказалась. Я очень боялась не успеть встретить Новый 

год дома, поэтому всё время всех торопила вовремя 

вернуться. Мне казалось, что мы слишком долго гуляем. 

Хорошо, что мы успели все-таки  попасть домой до боя 

курантов!  



 

Чупанов Джамал 

В ПОИСКАХ ДЕД МОРОЗА 

Однажды накануне Нового года пошёл я на санках 

кататься и увидел тропу, которая вела в лес. Этот лес 

был красивым, волшебным. Я пошёл на поиски Деда 

Мороза, ведь я очень хотел его увидеть.  Шёл, шёл и  

никак не мог его найти, но зато в лесу было так красиво! 

Вокруг пышные ёлки, а на ветках лежал пушистый снег. 

Всё было белоснежным, всё сверкало, как будто здесь 

был Дед Мороз,  стукнул своим волшебным посохом, и всё 

стало сказочным.  

Я обошёл вес лес, но так и не нашёл Деда Мороза. 

Тогда я выбежал на дорогу, где виднелось небо, и 

надеялся увидеть Деда Мороза, пролетающего в небе на 

санях с оленями с большим мешком подарков. Но и тут мне 

не везло! Грустный, я пошёл домой и подумал: «Почему я 



не могу его увидеть? Я так старался, украсил дом к его 

приходу, а всё никак его не увижу!» 

Но потом я понял,  что не обязательно видеть Деда 

Мороза, главное, просто верить в волшебство!  

Зима – это моё любимое время года, потому что есть 

такой чудесный праздник – Новый год! Я каждый год с 

нетерпением жду этого праздника! 

 

Шарифгалиева Эмилия 

ЖЕЛАННЫЙ ПОДАРОК 

Это произошло накануне Нового года. Шёл сильный 

снег. Мне было семь лет. Я ждала Нового года, как и все 

дети. Я так долго просила у родителей игрушку, но они 

отказались её купить. 

Мне пришла идея! Я напишу письмо с пожеланием 

Деду Морозу!  



Всё было готово, но я решила скрыть это письмо от 

родителей. Я спрятала его за ёлкой и долго следила, 

чтобы письмо не нашли мама с папой.  

За пять часов до начала Нового года я не нашла 

письмо. Я была очень рада! Вот наступил Новый год, но 

под ёлкой ничего не было. Я расстроилась. Мы вышли 

смотреть салюты, и я немного отвлеклась, даже забыла 

про подарок.  

Когда мы вернулись, под ёлкой что-то лежало! Я 

подошла, пока никто не видит и... там был желанный 

подарок!  

Кто-то не поверит, но я точно знаю, что под Новый 

год случаются ЧУДЕСА!  

 

Петросян Герман 

НОЧНОЙ ВИЗИТ 

Сидит Миша за столом уроки делает, и к нему 

подходит младший брат и спрашивает: 

- Ты написал письмо Деду Морозу? 

Миша ему в ответ: 



- Я его не написал, потому что  я не верю в Деда Мороза.  

И начали они с братом спорить насчёт существования 

Деда Мороза. Ночью  Мишу разбудил шум, он заходит в зал 

и видит перед своими глазами Деда Мороза вместе со 

Снегурочкой. Они подарки под ёлку раскладывали. 

Лёг  он спать, просыпается утром, бежит к своему 

брату и говорит: 

- Я ошибся! Дед Мороз существует!  

Побежали братья в комнату быстрей подарки 

открывать!  

Вот так закончилась их рождественская история.   

 

Ильмухина Маргарита 

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА 

Жил-был медвежонок. У него была отличная жизнь – 

хорошие родители, много запасов. Но не было в его жизни 



никакого волшебства! Он ни разу не праздновал ни одного 

праздника! 

И вот однажды он предложил своей маме 

отпраздновать Новый год, но мама отказала, потому что 

зимой медведи должны спать. После долгих уговоров 

мама согласилась оставить ёлку и встретить Новый год 

осенью, перед спячкой. Медвежонок был очень рад!  

Они нашли подходящую ёлку, нарядили её шишками, а 

наверху поставили кленовый лист вместо звезды.  

На следующий день, как только медвежонок  

проснулся, он побежал к ёлке, а под ней был горшочек 

мёда.  

Медвежонок был вне себя от счастья и попросил 

каждый год отмечать этот замечательный праздник! 

 

Безруков Арсений 

РАЗГОВОР СО ЗВЁЗДОЧКОЙ 



Я люблю Новый год! Кажется, что даже в воздухе 

чувствуется аромат праздника. В этот день мама с папой 

долго хлопочут на кухне, а я, брат и сестра наряжаем 

ёлку красивыми игрушками. Мы всегда с нетерпением 

ждём вечера, чтобы открыть подарки.  

Но этот Новый год был    особенным.  Когда часы 

пробили двенадцать, мы все сидели за праздничным 

столом. Я наблюдал, как красиво переливается  ёлка 

разными огоньками. И вдруг я услышал, что меня кто-то 

зовёт. Я замер от удивления, когда понял, что это 

обращается ко мне маленькая звёздочка на ёлке: 

- Ты загадал желание? – спросила Звёздочка. 

- Да, - тихонько ответил я.- Я хочу, чтобы все люди в 

мире были счастливы и здоровы! 

 


