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 Новый год — один из самых любимых и ярких праздников, который с удоволь-

ствием отмечают во всех странах мира.  

 В России этот праздник не всегда отмечался 1 января. Древние славяне делили 

год на 12 месяцев, и каждое название соответствовало определенному времени года. 

Январь был временем для вырубки леса; февралю сопутствовали лютые морозы; в 

марте собирали березовый сок; на апрель приходилось цветение плодовых деревьев; 

в мае зеленела трава, которая украшала землю; в июне созревала вишня, которая бы-

ла одной из любимых ягод на Руси. На июль приходилось цветение липы, которую 

впоследствии использовали для приготовления чая; поэтому этот месяц так и называ-

ли— «липец». Август был началом сезонных работ, в поле шла жатва; сентябрь на-

зывали «вересень», так как на этот месяц приходилось цветение вереска; «листопад» 

— так называли октябрь, и это название говорит само за себя. Ноябрь сопровождал-

ся холодами, земля становилась голой, мерзлой, казалась безжизненной, а с приходом 

декабря приходил и холод с морозами. 

 В 988 г. Владимиром Святым на Руси было официально принято христианство. 

Вместе с этим событием Русь узнала и о летоисчислении, которое применяли римля-

не. У древних славян год начинался 1 марта, так как в это время начинались работы 

на полях после зимы. Такое летоисчисление шло по церковному календарю, а по гра-

жданскому календарю славяне отмечали новый год 1 сентября. Однако это часто вы-

зывало путаницу, определенные неудобства и даже напряженные споры. С целью их 

разрешения митрополитом Феогностом были приняты меры по установлению одной 

даты Нового года и для церкви, и для мирских людей — 1 сентября. 

 В этот день празднование Нового года проходило, прежде всего, на площадях 

перед храмами, куда приходил мирской люд. В Москве эти события проходили на 

Ивановской площади в Кремле. В присутствии многочисленной толпы людей Глава 

Русской Церкви поздравлял русского царя, осеняя его крестом. Утром следующего 

дня царь выходил к народу и поздравлял его с праздником, часто это сопровождалось 

раздачей милостыни, а приближенным к царю людям дарились подарки. 

 В 1699 г. произошло важное событие, которое повлияло на дальнейшую исто-

рию празднования Нового года в России. Великий реформатор Петр I запретил празд-

новать Новый год в сентябре. 15 декабря того же года им был издан указ о новом ле-

тоисчислении — Новый год стали отмечать 1 января. Так как император был боль-

шим поклонником всего европейского, то и празднование Нового года стало ярким, 

веселым ежегодным событием в жизни русского народа, как и в Европе. По голланд-

ским традициям, люди должны были украшать свои дома хвойными ветками и не 

снимать эти украшения до Рождества Христова. 

 В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были отдыхать и веселиться. Сам 

император присутствовал на подобных гуляниях. Им собственноручно была выпуще-

на первая ракета фейерверка, привезенная из Европы. Однако не только фейерверк ук-

рашал праздничный город; знатные люди должны были стрелять в воздух из неболь-

ших пушек и ружей, чтобы придать празднику грандиозность. Теплые объятия, рус-
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 ские поцелуи и поздравления русского лю-

да с праздником на улицах Москвы наблю-

дались до самого утра. 

 Эти традиции живы и по сей день. У 

каждого из нас праздник Нового года ассо-

циируется с хорошим настроением, веселы-

ми гуляниями и застольем. Однако обычай 

именно ставить елку, а не украшать ее вет-

ками дом, появился позднее — лишь в 30-е 

гг. XIX в. Обычай этот пришел из Герма-

нии. Своей красотой и необычностью он 

быстро понравился русским людям. Тради-

ция ставить и украшать елку в доме скоро 

перенеслась на улицу и, как говорят источ-

ники, в 1852 г. была украшена первая пуб-

личная елка. 

 Главный герой праздника — Дед Мо-

роз (европейский Санта-Клаус) — тоже 

пришел к нам с Запада во второй половине 

XIX в. Первоначально это был всего лишь 

сказочный персонаж, но настолько безу-

пречный в своей доброте и щедрости, что 

его захотелось одушевить. И русские люди 

«одели» его в нарядную красную шубу, пушистую шапку и пуховые рукавицы, что 

соответствовало русской зиме. А чтобы ему, русскому, не было трудно развлекать де-

тей в Новогоднюю ночь, у него появилась внучка Снегурочка — милая и веселая де-

вушка, которую все сразу же полюбили за ее доброту. 

 К сожалению, как показывает история, веселое празднование Нового года в 

России имело иногда и мрачные периоды. В 1914 г. из-за войны с Германией о ярких 

традициях, взятых у этой страны, пришлось забыть. Так было с традицией ставить в 

домах и на улицах новогодние елки. Дальнейшие события русской истории также от-

рицательно повлияли на празднование Нового года. В сущности, он был запрещен в 

1917 г. после установления большевистской власти, которая видела в нем отголоски 

религии. Жизнь детей и взрослых без праздника стала мрачной и скучной. В 30-е гг. 

XX в. праздник был возрожден. Вновь наряженные елки, праздничные представления 

в детских садах и школах, ожидание детьми любимых подарков и другие традиции, 

связанные с этим праздником, вдохнули новую жизнь в нравы и обычаи русских лю-

дей. 

 Для России история празднования Нового года берет свое начало в европейских 

странах, но при этом на протяжении его развития в нее вносятся свои дополнения, на-

пример, появление Снегурочки. Этот праздник для русских людей с самого начала его 

появления крепко полюбился сердцам миллионов. Каждый ребенок, каждый взрос-

лый ежегодно по-своему готовится к этому празднику, в ожидании чего-то лучшего и 

прекрасного от Нового года, по сравнению с предыдущим. 
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1. Новый год древних сла-

вян. Древние славяне отмечали 

приход Нового года весной. С 

марта начиналось пробуждение 

природы, новый период жизни 

для растений и животных. Счи-

тается, что Новый год у древ-

них славян – это Масленица, и 

именно после проводов зимы 

приходит Новый год. По другим 

источникам главным зимним 

праздником предков считает-

ся Коляда. Праздник зимнего 

солнцестояния отмечали в конце 

декабря – начале января. Отго-

лоски и обычаи этого праздника 

слились с современным Новым 

годом. Именно с тех времен по-

шли гадания, традиция укра-

шать свой дом и угощение ряже-

ных. Также встречается упоми-

нание о древнем зимнем празд-

нике под названием Авсень. Его 

отмечали в то же время. Соглас-

но поверью, ритуальный персо-

наж Авсень зажигал солнечное 

колесо, что символизировало начало новой жизни. 

2. Новый год после крещения Руси. С принятием Христианства Новый год отмеча-

ется 1 марта. Появляется новое летоисчисление – Юлианский календарь, по кото-

рому год разделили по месяцам и дали им названия. До принятия Христианства и 

летоисчисления от сотворения мира счет вели по сезонам. Несколько веков подряд 

1 марта считалось началом года. Так было до 1492 года, пока Иоанн III не издал 

указ – с тех пор Новый год стали отмечать 1 сентября. Празднования проходили 

торжественно: в Москве ежегодно устраивали пышное гуляние, в полночь звучал 

пушечный выстрел, а церкви били колокола. Несмотря на то, что праздник отме-

чали осенью, он довольно схож с современным Новым годом. 

3. Новый год два раза в год. Так, 1 сентября Новый год отмечали с 1492 по 1699 

годы. В 1700 году Петр I издал указ, по которому празднование Нового года 

должно было проходить 1 января. Такое решение многим пришлось не по душе 

– зимний Новый год долго не принимался в народе. Веселиться и отмечать празд-

ник приходилось заставлять буквально силой. Благодаря жесткому характеру Пет-

ра и смекалке Елизаветы I, которая устраивала пышные гулянья и балы-
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маскарады, традиция все-таки прижилась. Однако еще долгие годы праздник 

отмечали 2 раза: по старому обычаю – в сентябре, и зимой – как было прописа-

но указом Императора. Сменилось множество поколений, прежде чем от осеннего 

Нового года отказались окончательно. 

4. Новогодние традиции до XX века. В эпоху правления Петра символом Нового 

года были ветви березы или ели. Новогодние игрушки также отсутствовали – 

они пришли к нам гораздо позже, в XIX веке. Вместо них украшениями служи-

ли яблоки, орехи, яйца и сладости, то есть все съедобное, что можно было 

найти в доме, имеющее округлую форму. Традиция пить шампанское тоже при-

шла немного позже, после разгрома Наполеона. Именно с тех пор распитие фран-

цузского шампанского является новогодней традицией. К XIX веку Новый год 

становится самым любимым и долгожданным праздником. Жители всей страны 

устраивают пышные балы и массовые застолья, а на праздничном столе неизмен-

но присутствуют жареные поросята и редька. 

5. Советский запрет: Новый год без елки. По мнению ученых, наряжать елку нача-

ли в XVI веке в Германии – именно оттуда пошла традиция по всей Европе. В Рос-

сии этот обычай ввел Петр I, однако широкое распространение обряд получил 

лишь в XIX веке. С приходом к власти советского правительства было запре-

щено праздновать Рождество и наряжать елку. В плановой борьбе с религией и 

православными праздниками 

новогодняя елка была названа 

«поповским» обычаем. Запрет 

отменили спустя 17 лет, в 

1935 году. А с 1947 года 1 ян-

варя официально считался 

праздничным днем. На совет-

ское время приходится и но-

вый обычай, сохранившийся 

по сей день – салат оливье. Не-

достающий французский ин-

гредиент было придумано за-

менить вареной колбасой. В 

этот же период появляются 

Дед Мороз и Снегурочка – два 

любимых народных персона-

жа. 

6. Как появился старый Но-

вый год. История этого празд-

ника берет свое начало в 1918 

году,когда советское прави-

тельство приняло решение не 

отставать от прогрессивных 

стран, издав декрет о новом 

летоисчислении – вместо юли-

анского официальным стало 
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григорианское летоисчис-

ление. Начиная с XX ве-

ка, разница между двумя 

календарями составляет 13 

дней. Из-за отказа Русской 

православной церкви при-

нять новый календарь поя-

вилось 2 праздника: Новый 

год и старый Новый год. По 

григорианскому календарю 

14 января соответствует 1 

января юлианского. Таким 

образом, россияне отмечают 

Новый год вместе с осталь-

ными странами мира, не от-

казывая себе в церковном 

празднике. Название старый 

Новый год –  результат того, 

что он появился раньше со-

временного. 

7. Христианская церковь: не-

примиримые противоре-

чия. Для верующих христиан 

празднование Нового года по 

российским канонам являет-

ся проблематичным. Придер-

живаясь строгого 40-дневного поста, который длится до Рождества, то есть до 7 

января, пировать за праздничным столом никак нельзя. По религиозным прави-

лам 1 января нужно отказаться от продуктов животного происхождения, ал-

коголя и веселья. Получается, что традиционный Новый год, который отмечают 

в России более 300 лет, противоречит православным традициям. В отличие от 

православной, католическая церковь отмечает Рождество 25 декабря, поэтому 

католики отмечают Новый год, не нарушая поста. 

8. Как встретишь, так и проведешь. В Древней Руси на 1 января как раз проходил 

Васильев день, который можно считать Новым годом наших предков. На празд-

ничный стол обязательно ставили все самое лучшее, и обязательно украшали его 

жареными поросятами в честь Василия – покровителя свинопасов. Празднующие 

надевали только новую одежду, не ношенную, пили водку, пиво, медовуху. Соглас-

но древнему поверью, весь год пройдет так, как встретишь его, вот и приходится 

стараться, не жалея живота своего. А как же иначе, ведь на кону весь год! Нужно 

как следует потрудиться за столом, чтобы год прошел хорошо, так 

что празднование Нового года на протяжении 14 дней – это древняя тради-

ция, а не прихоть. Россияне знают, что нужно отметить праздник согласно древ-

ним традициям, современному укладу жизни, и в то же время про церковь не за-

быть. 
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9. Источник веселья: хлопушки, бенгальские огни и фейерверки. Традиция весе-

ло и ярко встречать Новый год с помощью хлопушек и фейерверка пришла к 

нам из Древнего Китая. Жители Китая отмечают Новый год с размахом – вы-

стрелы и хлопки гремят на протяжении целого дня. Но если для россиян это про-

стая забава, то азиатские страны верят, что изгоняют таким способом злых духов. 

По легенде, нечистая сила в это время ищет себе приют, и если не отпугнуть ее 

как следуют, она поселится в доме и причинит хозяевам множество различных 

бед. Несмотря на то, что мы используем петарды и хлопушки не в таких масшта-

бах, вряд ли какой праздник сегодня обходится без этого ритуала. Бенгальские ог-

ни тоже родом из Азии, а точнее из индийской Бенгалии. История их появления 

неизвестна, что не мешает зажигать яркий игристый огонь на любимом праздни-

ке. 

10. Снеговики и снежные бабы. Еще одна древняя славянская традиция, сохранив-

шаяся до сих пор – лепка снеговика и снежной бабы. В старину жители верили, 

что зима будет не слишком суровой, если в день зимнего солнцестояния слепить 

снежную бабу. А снеговик считался духом зимы, у которого можно попросить по-

мощи. С помощью метлы в руках снеговики могли летать на небо – именно там 

они повелевали снегами и ту-

манами, поэтому в честь не-

бесных жителей и устраива-

лись торжественные ритуалы. 

11. История Деда Моро-

за. Первые упоминания о Деде 

Морозе встречаются еще у 

древних славян: зимний дух 

Морок, он же Морозко, насы-

лал лютый мороз и стужу, а 

реки покрывал льдом. В отли-

чие от современного Деда, ко-

торый сам дарит подарки, его 

предок, наоборот, получал да-

ры. Суровому духу выставля-

ли на окна блины, кисель и 

другие угощения, чтобы задо-

брить его. Первое упомина-

ние в литературе о Деде Мо-

розе встречается в «Сказках 

дедушки Иринея» Одоевско-

го 1840 года. 

12. День рождения Деда Мо-

роза. Написать письмо Деду 

Морозу перед Новым годом –

 важный ритуал для каждого 

ребенка. Отсутствие дня ро-

ждения у любимого персона-

жа очень огорчало детей, по-
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этому Деду Морозу придумали дату, когда можно поздравить его с днем рож-

дения. С 2005 года дети отмечают этот праздник 18 ноября – эту дату приду-

мали сами дети. День был выбран не случайно. Родиной именинника является 

Великий Устюг. В середине ноября в этот край приходят холода, и реки покрыва-

ются льдом. Правда, точный возраст Деда Мороза неизвестен – считается, что ему 

более 2000 лет. Поздравить любимого персонажа могут как местные детишки, так 

и туристы. Для этих целей специально открывается почтовый ящик. Дед Мороз 

настолько любим, что работники Пенсионного фонда наградили его званием 

«Ветеран сказочного труда». 

13. Снегурочка. У Снегурочки, как и у Деда Мороза, имеется день рождения, ко-

торое приходится на 5 апреля. Родина Снегурочки – село Щелыково, в доме-

музее писателя А. Н. Островского, который и создал этот сказочный персонаж, на-

писав одноименную пьесу. По пьесе Островского Снегурочка приходилась Деду 

Морозу дочерью. В советские времена, когда проходили Кремлевские елки, по 

сценариям популярных новогодних пьес, Снегурочка и Дед Мороз являются друг 

другу внучкой и дедом. Широкое распространение Снегурочка, как неотъемлемая 

участница Нового года, получила в 50-ххгодах XX века. 

 

 Новый год – один из самых долгожданных и волшебных праздников. Его удиви-

тельная история говорит о большой любви наших предков к этому празднику, которая 

дошла до нас через сотни лет. 
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Сказка про Снежинку 
Автор: Ирис Ревю 

  

 Жил-был Карандаш. Он очень любил рисовать. Иногда у него получались про-

сто каляки-маляки. Но вот однажды Карандаш сказал: «Сейчас я буду рисовать сне-

жинки». И, правда – на альбомном листе вдруг появилось много красивых снежинок: 

изящных, удивительных. А одна Снежинка оказалась прекраснее всех. Она была та-

кая очаровательная, волшебная. Раз – и Снежинка оторвалась от листка и улетела в 

форточку. 

 И началась у Снежинки новая жизнь. Такая неизведанная, незнакомая. Подхва-

ченная ветром, она то долго и грациозно летала, то садилась на какое-нибудь дерево и 

смотрела, как танцуют другие снежинки. Но иногда снежинки таяли… 

 Однажды Снежинка села на варежку девочки Зои. Зоя очень обрадовалась, уви-

дев такое чудо. Снежинка была хороша собой, и девочка решила её нарисовать. Она 

взяла карандаш, и вдруг Карандаш в руках у девочки ожил и весело сказал: «Привет, 

Снежинка! Ведь это я тебя нарисовал».  Снежинка очень обрадовалась. Ей вдруг за-

хотелось вернуться обратно, в альбом. Вы спросите почему? 

 Ей просто не хотелось таять… 
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Пословицы и поговорки про зиму 
 

 Зима без мороза не бывает. 

 Зима — не лето, в теплую шубу одета. 

 Зимой морозы, ну а летом грозы. 

 Зимой съел бы грибок, да снег глубок. 

 Зимой солнце что мачеха: светит, да не греет. 

 Зима лодыря морозит. 

 Год кончается, а зима начинается. 

 Холодная зима — жаркое лето. 

 Два друга — мороз да вьюга. 

 Мороз невелик, да стоять не велит. 

 На Новый год день прибавился на заячий скок. 

 Новый год первый час дня набирает. 

 Новый год — к весне поворот. 

 Новый год к весне поведет: он год начинает и середину зимы отмечает. 

 Снегирь прилетит — и всем о зиме известит. 

 Сугроб да вьюга – два друга. 

 Чем крепче зима, тем скорее весна. 

 Любишь кататься – люби и саночки возить. 

 Декабрь — это шапка зимы. 

 Декабрь — ветрозим, студень. 

 В декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвет, метет. 

 Декабрь снежный и холодный — то будет и год плодородный.  

 Декабрь спросит, что летом припасено. 

 Если в декабре частые ветры, то в марте и апреле на дворе будет слякоть.  

 В декабре зима стелет холсты, мороз наводит мосты. 
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Загадки  

 

                                                                                      

                                                                                

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила.  

(Зима) 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная. 

На Новый год я главная.  

(Ёлка) 

 

Человечек непростой: 

Появляется зимой, 

А весною исчезает, 

Потому что быстро тает.  

(Снеговик) 

 

Хлоп — и конфета 

Стреляет как пушка! 

Каждому ясно: это .... 

(Хлопушка) 

Угадайте, что за гость: 

В шубе серебристой, 

Красный-красный нос его, 

Борода пушистая, 

Он волшебник детворы, 

Отгадайте  

- Раз, два, три ...  

(Дед Мороз) 

С неба звёзды падают, 

Ложатся на поля. 

Пусть под ними скроется 

Чёрная земля. 

Много-много звёздочек, 

Тонких, как стекло; 

Звёздочки холодные, 

А земле тепло.  

(Снег) 

 

Расписные цепи эти 

Из бумаги клеят дети.  

(Гирлянды) 

Падала пушинкой, 

Растаяла слезинкой.  

(Снежинка) 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка, 

На бруски надел я планки, 

Дайте снег! Готовы ....  

(Санки) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять.  

(Снегирь) 

Я - внучка Мороза 

И Вьюги, 

Являюсь сюда каждый год! 

Со мною снежинки-подруги 

Весёлый ведут хоровод.  

(Снегурочка) 

Что добрый 

Дедушка Мороз 

В своём мешке 

Для нас принёс?  

(Подарки) 



12  

 

 Новый год на пороге, а елочка еще не украшена. Изготовьте вместе с ребенком 

украшения на нее. 

1. «Елочка». 

 Для изготовления «Елочки» вам понадобиться: 

- бумага, клей, ножницы, веревочка. 

 Данную игрушку можно изготовить из разных цветов, ее можно не только ве-

шать на елку, но можно и оставить как самостоятельное украшение. 

 Для этого возьмите нужного цвета бумагу, переведите шаблон елочки. Выреже-

те 4 детали (можно 2) и склейте их между собой. Елочка готова! Если вдеть веревочку 

и закрепить, то елочная игрушка готова!  (шаблон на станице 12). 
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2. Изготовление ажурных шаров на елку аналогичен «Елочки». Сложите нужного раз-

мера квадрат пополам, переведите нужный вам шаблон.  По шаблону вырезаете 4 де-

тали (можно2 или 6), склеить их между собой, продеть шнурок, закрепить—и шар го-

тов. Шаблоны ажурных шаров даны на странице 14. можно изготовить три ажурных 

шара. 
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3. Волшебный шар на елку. Вырежьте из цветного картона, открыток или бархатной 

бумаги 12 деталей. Согните по пунктирным линиям, склейте между собой за согну-

тые «лепестки», прикрепите веревочку—шар готов! 
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Играем вместе 
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Матрешки 

 

Хлопают в ладошки  Хлопок в ладоши перед собой,  

Дружные матрешки.  Повторить хлопки еще раз.                           

На ногах сапожки,  Правую ногу вперед на пятку, левую ногу 

Топают матрешки.  Вперед на пятку, руки на пояс, затем в исходное поло-

жение. 

Влево, вправо наклонись, Наклоны вправо – влево. 

Всем знакомым поклонись. Наклон головы вперед с поворотом туловища 

Девчонки озорные,  Наклоны головы вправо-влево. 

Матрешки расписные.  Наклон назад, руки в стороны, откинуться на спинку 

стула. 

В сарафанах наших пестрых  Повороты туловища направо—налево, руки к плечам, 

повторить повороты туловища еще раз  

Вы похожи словно сестры.     

Ладушки, ладушки,   Хлопок в ладоши перед собой. 

Веселые матрешки.  Хлопок по парте, повторить еще раз. 

 

 

А часы идут, идут 

 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 
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 Сказка про Деда Мороза и Снегурочку 

Королев Алексей - Лев Коро 

 Когда и кто эту историю рассказал? Никто не помнит? Кто и когда её слышал? 

Никто не знает? А история эта вот о чём... 

 

  Жил Дед Мороз со своею Снегурочкой на Северном полюсе, огромном ледяном 

острове, именуемом Арктикой. В этом царстве зимы никогда не было других времён 

года, дни здесь были самые короткие на Земле. Солнце как бы боялось замёрзнуть и 

быстро покидало это вечно ледяной и неприветливый край, а длинными ночами свер-

кали холодом звёзды и северное сияние. И никого, кроме Деда Мороза и Снегурочки, 

в этой арктической пустыни не было.  

  Так бы и продолжали они жить в печальном одиночестве, если бы не сон, кото-

рый увидела Снегурочка накануне нового года. 

  А приснилось ей, что они с Дедом Морозом оказались в гостях у ребят на ново-

годней ёлки. И вся эта радостная встреча с песнями, играми, танцами, новогодними 

игрушками и подарками была как наяву. 

  Проснувшись, Снегурочка непроизвольна стала повторять запомнившиеся сло-

ва одного из услышанных стихов ребят: 

                          

                              Тик-так - часы стучат. 

                              Топ-топ - Новый год идёт. 

                              Там-там ёлочка растёт. 

                              Тут-тут подарочки дают. 

 

 - Дедушка, дедушка! - громко и радостно вскрикнула Снегурочка, звонко стуча хру-

стальными каблучками по полу ледяного дворца. 

  Дед Мороз сидя в ледяном кресле спокойно спросил: 

 -Я слушаю тебя, внученька. 

 -Дедушка, мы не одни, мы не одни! 

 -Что произошло, Снегурочка? 

 -Дедушка, я видела сон, я видела ребят. Их там много, им всем вместе весело. Я хочу 

к ним! Я очень хочу к ним, дедушка! 

  Дед Мороз встал и подошёл к Снегурочке, тепло обнял её и улыбнулся: 

 -Конечно, конечно же ты их увидишь скоро. Только не волнуйся так. 

 -Нет! Ты просто меня успокаиваешь. Ты не веришь мне! - Снегурочка заплакала, и из 

её больших глаз упали крупные льдинки слёз. 

 -Хорошо, хорошо, я тебе обещаю, мы завтра же тронемся, в путь, правда, я не знаю 

дороги к этим ребятам. 

 -Я тебе всё покажу, дедушка, я всё запомнила! Подпрыгнув от радости, Снегурочка в 

обе щеки расцеловала Деда Мороза. 

http://www.proza.ru/avtor/alex265
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                             Три дня до нового года... 

 

  На другой день к утру Дед Мороз и Снегурочка были готовы к дороге. 

  Дед Мороз достал свой посох и, стукнув им два раза, пожелал, что бы северное 

сияние служило им дорожкой по небу, а звёзды освещали им верный путь. В один миг 

цепочкой звёзды выстроились, и кружево северного сияния дорожкой вытянулось, 

приспустило один край к ногам Деда Мороза и Снегурочки. Едва они ступили на неё, 

дорожка, в воздухе змейкою паря, сама в путь освещенный двинулась. 

 

                             Два дня до Нового года... 

 

  Целый день Дед Мороз со Снегурочкой летели над Арктикой, а в конце дня их 

дорожка-скоролёт стала на глазах быстро укорачиваться и всё ниже и ниже опускаться 

на неизвестную им землю. Это оказались острова Северной Земли, хозяином которых 

был белый северный медведь. 

-Дедушка смотри, какое забавное существо приближается к нам, - только и успела 

сказать Снегурочка, как раздался громкий голос большого белого медведя: 

-Кто вы и что вам здесь нужно? 

-Мы со Снегурочкой спешим на новогоднюю ёлку к ребятам. Не мог бы ты нам к ним 

помочь добраться ?  

  Ничего не ответил медведь, лишь улыбнулся и покорно подставил свою лохма-

тую спину. Во всю мочь он нёс Деда Мороза и Снегурочку, и к утру они достигли 

Большой Земли. 

-Я дальше идти не могу. Это тундра, и её властелин - благородный северный олень. 

Он вам поможет путешествовать дальше. Прощайте! 

                                                                           

                             Один день до Нового года... 

 

  И вот уже Дед  Мороз со Снегурочкой продолжили путь верхом на северном 

олене. Весь следующий день они мчались без устали по просторам тундры. 

  Впереди была тайга с её многочисленными обитателями. Узнав, что перед ними 

настоящий Дед Мороз и Снегурочка и что они опаздывают на встречу Нового года с 

ребятами, звери с радостью согласились помочь. Как и раньше, при помощи волшеб-

ного посоха появились великолепные сани, в упряжке которых встали: лось и мед-

ведь, волк и кабан, лиса и заяц, соболь и белка. А тетерева с глухарями тоже помога-

ли: с высоты птичьего полёта высматривали наиболее проходимые для саней места. 

                             Один час до Нового года... 

 

  А вот и сам Байкал, море-озеро! И его дочь красавица Ангара.! 

  Дед Мороз и Снегурочка поблагодарили гостеприимных таёжных зверей и дви-

нулись на быстроходных лыжах дальше к старинному сибирском городу Иркутску. 

Именно там побывала наша Снегурочка во сне  за три дня до наступления Нового го-

да. 

  

                             Часы бьют 12 
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  Наконец появились вечерние огни Иркутска с его прекрасной новогодней ёлкой 

и весёлым хороводом ребят. 

  Дед Мороз и Снегурочка услышали: 

 

                             - Тик-так-часы сучат. 

                               Топ-топ - Новый год идёт. 

                               Там-там ёлочка растёт. 

                               Тут-тут подарочки дают. 

 

- Да я же всё это видела во сне, дедушка! - воскликнула Снегурочка и, счастливая, 

стала вместе с Дедом Морозом и ребятами водить хоровод вокруг новогодней ёлки. 

                             -С Новым годом вас, ребята! - Сказал Дед Мороз. 

                             -С Новым годом! - вторила ему Снегурочка. 
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Апимохович Тимофея Александровича  

Аверченко Ангелину Артемовну  

Антонюк Веронику Анатольевну  

Артемьеву Викторию Андреевну 

Гапееву Софью Алексеевну  

Захарову Диану Андреевну  

Кот Елизавету Максимовну  

Куликова Кирилла Александровича 

Михалева Кирилла Геннадьевича  

Филипенко Илью Витальевича 

Довелось тебе родиться 

В замечательной поре, 

За окном метель кружится 

И играет в декабре, 

 

Поздравляем с днем рожденья, 

Пусть метель тебе несет 

Счастья, радости мгновенья, 

Чтобы длились целый год! 


