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Большая мечта маленькой феи 

В далёкой стране Розаландии, где жили цветочные феи, в 

домике сделанном из карамели жила маленькая фея Вика синеглазка, 

она очень любила совершать чудеса и помогать тем, кто попал в беду, 

но Вика была ещё совсем мала и многое у неё не получалось. Тогда 

она решила найти такого волшебника, который сможет её научить 

всем премудростям и так как наша маленькая фея очень любила 

праздник Новый Год, лучшим волшебником для неё был дед мороз. 

План был такой, в новогоднюю ночь, когда дедушка мороз будет 

разносить подарки по домам Вика синеглазка не ляжет спать, а будет 

ждать прихода дедушки и уж тогда она не упустит  своего шанса.  

И вот наступил праздник которого все так ждали, жители 

Розаландии украшали свои домики гирляндами из конфет, готовили 

друг другу подарки, сочиняли новогодние стишки и песни, в общем 

настроение у всех было праздничное. А маленькая фея готовилась к 

встречи с дедом морозом, её карамельный домик был не слишком 

большой, но в нём было очень уютно и светло, в кухне стоял розовый 

столик искусно сделанный из тысячи мелких леденцов, рядом стоял 

белый плюшевый диванчик на котором спал пушистый котёнок по 

имени Лютик. Овальный холодильник жёлтого цвета очень походил на 

лимон, в нём всегда было много всяких вкусностей для гостей. Вика 

синеглазка любила приглашать друзей угощать всех чаем и 

придумывать для них конкурсы и игры. В гостиной комнате по стенам 

висели горшочки с цветами, какие они были чудесные особенно 

голубая фицилия, это растение цвело круглый год, его стебельки были 

очень длинные и причудливо завивались спиральками. Пол устилал 

пушистый ковёр зелёного цвета, повсюду сидели мягкие игрушки: 

розовый слон с бантиком на шее, большая черепаха с весёлой 

ухмылкой, медведь с маленьким медвежонком. В углу не далеко от 

окна располагался камин, через который и должен был прийти 

дедушка мороз. Именно в этой комнате фея поставила ёлку и украсила 

её так, чтобы дед мороз залюбовался и не ушёл слишком быстро.  



Наступил праздничный вечер, когда все загадывают желания, а в 12:00 часов с приходом Нового Года эти желания исполняются, 

вот и Вика очень хотела чтобы её желание стать настоящей волшебницей сбылось. Она погасила свет в домике, зажгла разноцветные 

фонарики на ёлке, спряталась среди мягких игрушек и стала ждать. Казалось что вот- вот глаза у феи закроются, и она заснёт глубоким 

сном уж очень тяжело сидеть не подвижно, но вдруг сквозь тишину раздался звук колокольчиков, она была уверенна, это звенят 

колокольчики на санях деда мороза. На крыше захрустел снег, из темноты камина появилась маленькая фигурка совсем не похожая на 

дедушку мороза, красные ботинки, полосатые штанишки, зелёный сюртучок и красный колпак на голове по внешнему виду стало 

понятно, что этот гость ни кто иной, как маленький гномик. Он тихо подошёл к ёлке, наклонился, чтобы положить подарок и в этот 

момент Вика синеглазка, набравшись смелости, встала и спросила: 

- «А где же дедушка мороз?»   

Испугавшись гном, отскочил к стене, но рассмотрев фею и увидев её добрый 

немного растерянный взгляд, он понял, что она не причинит ему зла и тогда он 

заговорил: 

- «Дело в том, что вредная ведьма Грустилла каким-то неведомым способом 

подсыпала в обед деда мороза зелье, от которого дедушка уснул, и никто не может 

его разбудить, поэтому мы гномы решили в эту новогоднюю ночь разнести подарки 

сами, чтобы ни кого не огорчать».      

Вика синеглазка была очень расстроена: 

- «А как же дедушка его нужно спасти». 

Немного подумав, она сказала: 

- «Не далеко-далёко за лесом за рекой и за высокой горой есть маленькая 

деревня под названием Балабаша, там живет добрая  бабушка волшебница, она 

сможет нам помочь».  

- «Тогда давай прямо сейчас отправимся в путь» - решительно произнёс 

гном.  

- «А как же подарки, которые ты должен разнести» - спросила Вика. 



- «Ничего страшного я отдам их другим гномам, они 

справятся, кстати, меня зовут Динь-динь, а тебя?». 

- «А я Вика синеглазка цветочная фея». 

Гномик Динь-динь подошёл к Вике, взял её за руку и в ту 

же секунду  они очутились на крыше где стояли олени, 

запряжённые в красивые деревянные сани. Сев поудобней Динь-
динь громко свистнул и сани поднялись высоко в небо, пролетев 

несколько соседних домов, они встретили гномика по имени 

Флик, ловко перекинув мешок с подарками к нему в санки, наши 

бесстрашные герои отправились в путь. От звёзд на небе вокруг 

было светло, но пролетая над тёмным дремучим лесом, 

становилось жутко, казалось вот-вот откуда-нибудь появится 

что-то неведомое и страшное. Но вот лес закончился, а за ним 

простиралась бурная река, волны её были настолько сильные и 

высокие что задевали сани, в которых Вика синеглазка и гном 

Динь-динь не находили себе места от страха. Преодолев реку, 

Вика и Динь-динь вздохнули свободно, но им ещё предстояло 

перелететь высокую гору. Гора оказалась настолько высока и 

широка, оленям пришлось не на шутку потрудиться, чтобы 

преодолеть такое препятствие. В деревне Балабаша было мало 

домов, а домик бабушки волшебницы стоял отдельно от всех 

возле самого подножия горы, поэтому долго искать не пришлось. 

Опустив сани на землю, Вика и Динь-динь побежали к дверям и 

стали стучать, дверь открыла старушка в цветном фартуке с 

чайником в руках, она совсем не удивилась, увидев на пороге 

гостей, а даже наоборот: 

- «Я вас ждала, заходите, будем пить чай, а уж потом я 

отдам то, зачем вы приехали». 

Напившись чаю с малиновым пирогом, Вика спросила у 

волшебницы: 

- «А что может помочь дедушке морозу проснуться?» 



На что старушка загадочно улыбнулась и сказала: 

- «Есть у меня цветок, аромат которого может снять колдовские 

чары и разбудить деда мороза, но такие волшебные силы у цветка 

появляются только один раз в год в праздничную ночь как раз сегодня, 

поэтому вам надо поторопиться». 

Взяв волшебный цветок и поблагодарив бабушку за помощь, 

Вика и Динь-динь уже было собрались в путь, но они вспомнили, как 

долго добирались в деревню, если обратный путь будет таким же 

долгим, то можно не успеть до рассвета. Тогда волшебница достала из 

кармана своего фартука мешочек с золотым песком три раза топнула, 

развеяла песок по ветру и произнесла заклинанье: - «Кружись, кружись, 

где хочешь очутись!» 

У Вики перед глазами всё завертелось и стало темно. Открыв 

глаза, она зажмурилась от яркого солнечного света, она лежала на 

мягких игрушках в своей гостиной комнате, а за окном уже наступило 

утро. Ах, что же я наделала, я всё проспала, подумала Вика, что же мне 

делать теперь. Посмотрев под елку, фея увидела коробку, это был 

подарок от дедушки мороза, распечатав подарок, Вика достала 

большую красочную книгу, которая называлась «Как стать 

волшебницей». Ура! Радости Вики не было предела, дед мороз всё-таки 

узнал, о чём она мечтает и подарил ей то, что поможет стать настоящей 

волшебницей. Но это ещё не всё, на дне подарочной коробки лежала 

записка: 

 «Дорогая Вика синеглазка огромное спасибо тебе за то, что 

помогла снять с меня заклятье злой ведьмы, мой помощник гном Динь-
динь рассказал о твоей мечте и поэтому я дарю тебе эту ценную книгу, 

я уверен ты станешь самой доброй и мудрой волшебницей. Удачи!!! 

Дед Мороз. 

Автор и художник: Храмова Виктория  



Доброе сердце  

Жили – были люди в деревне. Наступила зима. А когда наступает зима,  наступает 

Новый год. Вот однажды мальчик в одном доме наряжал елку. Наряжения были из 

бумаги, а вешал он их на травинки. А когда мальчик проснулся утром, украшения 

исчезли. Мальчик подумал: «Куда исчезли игрушки?». Он надел теплую одежду и пошел 

на улицу. На улице мальчик увидел белку, она лежала на снегу. Он ее поднял и прижал к 

себе. Мальчик был добрый и покормил белку желудями, которые остались у него в 

кармане. Белочка, наевшись, сказала: «Я помогу найти гирлянду и звезду». Белка подвела 

мальчика к своему дубу и сказала: «Протяни руку и найди там гирлянду или звезду». 

Мальчик протянул руку и нашел то и другое. Мальчик протянул пушок, а белка прыгнула 

в дупло и укрылась. Гирлянда есть, звезда есть, не хватает шаров. Мальчик пошел дальше 

и услышал, что кто-то плачет, посмотрел, а это был медвежонок. Он потерялся и не мог 

идти домой. Мальчик снова заглянул к белке и попросил, чтобы белка указала дорогу. И мальчик повел медвежонка в берлогу. Мальчик 

нашел берлогу, очистил от снега и посадил медвежонка в нее. А медвежонок подарил мальчику коробку с шарами, засунул себе лапу в 

рот и уснул. Мальчик шел по лесу и думал: «Не конец ли это путешествия?». Мальчик увидел, что листик, единственный, застрял на 

дереве, сильно качался и не мог слететь с дерева. Мальчик потряс дерево, и листик упал в снег. Мальчик поднял голову вверх, а там сидит 

ворона. Ворона говорит: «За твое доброе сердце, я помогу найти 

особенное украшение». И превратилась ворона в Волшебника. А мальчик 

сказал: «Какое ещё это украшение?» - спросил мальчик? А Волшебник по-
доброму засмеялся и говорит: «Самое главное украшение - это подарки». 

А мальчик отвечает: «Их же не вешают на елку», а Волшебник говорит: 

«Но без подарков не бывает Нового года.  Вот тебе 2 ящика - один 

красный, другой зеленый. Только второй ящик открой, когда будет 

холодно, а  красный ящик открой после стола (там лежали конфеты)». 

Мальчик послушался, и Волшебник взмахнул палочкой, и мальчик 

оказался дома. Мама с папой обрадовались, что мальчик вернулся с 

подарками и украшениями. Они пригласили друзей и даже медведя. Для 

медведя сделали стул особый, крепкий. Все вместе стали встречать Новый 

год. Самое главное - это дружба, и доброе сердце!  

Автор и художник: Елфимова Елизавета



Происшествие под Новый год 
 

Жил - был Дедушка Мороз. Была зима, намело много снега. Дед Мороз 

готовился к Новому году, он собирал подарки для детей. А собирать подарки ему 

помогали Снегурочка, волк, заяц и двенадцать  месяцев.  
Пока все работали, разбойники что-то задумали. Они стояли и прятались за 

елкой. Разбойниками были:  Горыныч, Яга, Кощей. Они решили отменить Новый год  

и растопить снег. Кощей с Ягой летали, отвлекая Деда Мороза с его помощниками. А 

Горыныч он дышал огнем и топил снег. Снег все таял, таял и растаял.  
Дед Мороз с помощниками собрал подарки и вышел на улицу. «Снега нет», - 

подумал дед Мороз, - «Как же я повезу подарки? А вдруг дети заскучают по зиме и по 

подаркам?»,– загрустил Дед Мороз. Заяц подпрыгнул к Деду Морозу и рассказал, что 

это  Яга и Кощей отвлекали нас, а Горыныч снег растопил. «Откуда же ты это узнал?» 

- спросил Дед Мороз. «А я скакал по лесу  и все увидел. Это они хулиганили», - 
ответил заяц.   

Вот прошла ночь, и солнце поднялось,  а дед Мороз не успел развезти подарки. Дети плакали, ведь они ждали Деда Мороза, и им 

подарков охота было получить. Вот все и думали, как помочь Дедушке 

Морозу. Думали и придумали. Снегурочка попросила, чтобы  Январь 

ударил посохом по земле.  
Так и сделал Январь, как стукнул посохом, тут и налетела буря 

снежная и намела снега! А Декабрь ударил посохом, чтоб был 

последний день в году!  
И снова наступил Новый год. Дед Мороз быстренько развез 

подарки детям, и дети обрадовались. А волк как рассердился да и 

проглотил Бабу Ягу, Кощея, Горыныча. А Дед Мороз говорит: 

«Отпусти их, они наверно добрее стали». Волк их отпустил. Кощей и 

Яга стали работать охранниками у деда Мороза, а Горыныч стал 

помогать Деду Морозу развозить подарки.  
Так прошел Новый год. А потом,  когда наступила весна, Дед 

Мороз собрался в отпуск (ему жарко весной) туда, где холодно. 

Горыныч их в отпуск повез на себе. Стали они жить хорошо и 

счастливо. 

Автор и художник: Балваков Евгений



«Куда пропали олени Деда Мороза?» 
 

Жили - были в одной избушке в дремучем лесу Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз 

при помощи своей волшебной палочки наколдовал много подарков для послушных ребят. Вот 

собрали они со Снегурочкой целый, огромный мешок с подарками. Вышли на крыльцо 

посмотрели - сани на месте, а олени пропали.  
Решил Дед Мороз со Снегурочкой отыскать своих оленей. «Где же их найти?», - 

подумал Дед Мороз. Вытащил он из кармана волшебное зеркало и попросил показать, куда 

пропал олень. Зеркало и показало, что олень в избушке у лисы и волка. Побежал Дед Мороз со 

Снегурочкой  выручать оленя. Бежали они по лесу, пока не добежали до избушки лисы и 

волка. Заглянули в окошко, а там лиса и волк хотят оленя в печку посадить и съесть его. А Дед 

Мороз и говорит, приготовил я для вас, лиса с волком, подарочки и показал им мешок. Снегурочка тем временем оленя взяла и увела из 

избушки. Схватили волк с лисой мешок, и давай его тянуть друг у друга. А, когда заглянули в мешок, то там были ледышки вместо 
подарка. Их так Дед Мороз наказал. 

Не увезти одному оленю столько подарков. Вытащил из кармана Дед Мороз зеркало и спросил: «Покажи, куда делся второй 

олень?». И сказало зеркало: «Олень находится у Снежной Королевы». У Снежной Королевы тоже были сани, а оленя не было, вот она и 

забрала его. Она хотела быстро мчаться по небу, колдовать и замораживать людей. Дед Мороз напустил вьюги и метели на Снежную 

Королеву, и понесло ее вместе с санями и оленями. Как только Снежная Королева приземлилась, Дед Мороз ее заколдовал и превратил в 

ледяную статую. Отвязал оленя Дед Мороз. 
Вытащил из кармана Дед Мороз зеркало и попросил зеркало: 

«Покажи, куда делся третий олень?». И показало зеркало, что третий 

олень заблудился и попал в сказку «Гуси - лебеди». Увидели гуси - 
лебеди оленя, схватили и на своих крыльях понесли к Бабе Яге. Баба Яга 

печку топит, к Новому году готовится, а оленя привязала веревкой к 

избушке. Тут пробегала Мышка - норушка увидела оленя, да и 

перегрызла веревочку. Поскакал олень в свою сказку, а на пути ему 

яблоня встретилась. Отведал яблочка олень и спрятался в ветвях у 

дерева, а гуси в погоню полетели и не нашли оленя. Тут Дед Мороз 

наколдовал, чтоб около оленя зеркало оказалось. Нажал олень копытом 

на зеркальце и очутился в тот же миг возле Деда Мороза. Когда все 

олени собрались вместе, они смогли тянуть сани. Так Дед Мороз развез 

детям подарки. 
Авторы: Змановский Алексей, Фролков Александр, Тихомирова Андрей 
Художник: Тихомиров Андрей 



Волшебный лес 

  

Жил – был маленький Оленёнок. Жил он в волшебном лесу. С детства 

мечтал Оленёнок бегать в упряжке Деда Мороза.  

Как-то раз пошёл Оленёнок гулять по лесу и видит, между ёлками стоят 

сани Деда Мороза. Подошёл Оленёнок поближе и видит, что Дед Мороз 

плачет. Спрашивает Оленёнок у Деда Мороза: «Почему ты плачешь, Дедушка 

Мороз?» Отвечает ему Мороз: «Не хватаем в моей упряжке одного оленя». Оленёнок и говорит: «Может, я могу тебе 

помочь?» «А это хорошая идея!», - говорит Дед Мороз. 

Запряг Мороз оленёнка в упряжку. Помог 

оленёнок Деду Морозу отвезти подарки детям.  

Так осуществилась мечта маленького Оленёнка.  

 

Автор и художник: Гаина Алина 



Новый год – время чудес 

 

 Эта история произошла с одной очень хорошей и доброй девочкой Аней. Когда анне 

было пять лет, она перед Новым годом написала Письмо Дедушке Морозу и попросила у него 

в подарок маленького беленького щеночка. Дед Мороз получил письмо от девочки Ани и с 

удовольствием выполнил её просьбу.  

В новогоднее утро Аню разбудил весёлый лай маленького, озорного, беленького 

щеночка. Аня дала ему имя Дружок и с тех пор они стали самыми лучшими друзьями. Аня с 

Дружком всегда и везде были вместе, и все дела делали вместе. Так прошёл один год. Девочка 

подросла, и щеночек тоже подрос и стал хорошенькой, беленькой, пушистой собачкой.  

В канун Нового года Аня и Дружок пошли гулять, это было их самое любимое занятие. Они резвились, играли в снегу, катались с 

горки вместе с подружками Ани. Они так заигрались, что не 

заметили, как наступил вечер, поднялся сильный ветер, и 

похолодало на улице.  

Когда друзья вернулись домой, то Аня заметила, что 

Дружок был очень грустный, лежал на диванчике и больше не 

хотел ни играть, ни пить, ни есть. Оказалось, что он простудился 

и заболел. Аня очень расстроилась. Вместе с родителями она 

лечила щенка, возила его к доктору, но ему не становилось 

лучше. 

Аня решила снова написать письмо Деду Морозу и 

попросить в подарок, чтобы её любимая собачка выздоровела к 

празднику, и они снова жили бы весело, как раньше. На 

следующее утро Аню разбудил здоровый, прыгающий и лающий 

возле кровати Дружок, который тянул за одеяло, напоминая, что 

пора смотреть подарки от Деда Мороза. Но для Ани это и был 

самый лучший подарок! 

Автор и художник: Борболина Екатерина 



Как дед Мороз хулигана  проучил 
 

Жил да был Дед Мороз. Дети ему прислали письма. Он не мог решить какое же письмо 

открыть. 
И Дед Мороз открыл розовое письмо. Он прочитал, что мальчик Петя не послушный и 

ему нужно прислать подарок серьезно - смешной, чтобы его проучить. Он решил послать ему 

клоуна, который себя плохо ведет, чтобы Петя учел свой урок, был бы послушным и хорошо 

себя вел. И написал письмо, что если Петя себя будет хорошо вести, то получит хороший 

подарок на следующий год. 
Письмо с подарком понес Снеговик - Почтовик. По дороге он встретил сову, которая 

хотела схватить письмо, но Снеговик убежал. Дальше на пути встретилась лиса. Лиса хотела все 

забрать у Снеговика и обхитрить. Лиса говорит: «Положи письмо на пенек, я его не возьму, а сам присаживайся я угощу тебя 

замороженными ягодами». А пока Снеговик кушал, лиса хвать письмо и отняла, и помчалась в чащу леса. Бежит лиса, а ей навстречу 

попался волк. Волк говорит: «Что это у тебя в руках?»  А лиса говорит: «Не покажу, а отгадай, от кого бегу». А волк увидел снежный 

прямоугольник и догадался что это письмо. Волк подумал: «Что делать с письмом, съесть - то его нельзя», - и ушел.  
А лиса побежала дальше в нору к лисятам и говорит: «Вот, лисята, письмо с подарком. Вы, лисята, открывайте и смотрите, что там 

есть». А тут, как тут Снеговик и говорит: «Не открывайте письмо, потому,  что там подарок не для вас». А лисонька говорит: «Был не для 
нас, станет для нас». Снеговик тогда тоже обхитрил лису. Он 

сказал, что Дед Мороз еще письмо потерял,  и лиса снова 

убежала, а Снеговик вежливо попросил письмо у лисят.  
Так и дошел снеговик до Пети, вручил письмо с подарком. 

Открыл Петя подарок, а оттуда выскочил клоун. Он корчил 

рожицы, приставал да приставал к Пете. И Петя понял, что надо 

вести себя хорошо, и как было неприятно его маме, когда он 

плохо себя вел. Петя помирился с мамой, и они стали жить 

дружно мирно и хорошо. А Дед Мороз прислал им подарки. 
 
Авторы: Безденежных Елизавета, Елфимова Елизавета,  
Холманских Дарья 
 
Художник: Холманских Дарья 
 

 



Заколдованная елка 

 

В одном сказочном царстве, небывалом государстве, где живут все сказки, наступал 

Новый год. В этом сказочном царстве жили Снеговик-Почтовик, Снежная Королева, 

Щелкунчик и все, все, все. Снежная Королева была очень злая, она решила испортить 

праздник и заколдовала елку. Елка стала очень вредной и злой, и колючей, и все ей не 

нравилось. Она говорила: «Не хочу идти на праздник, не хочу наряжаться!». Ну не елка, а 

какая-то нехочуха! Что же случилось с елкой стали думать все сказочные герои: Щелкунчик, 

Снеговик-Почтовик. А потом они узнали, что это все Снежная Королева сделала. И как 

расколдовать елку? И задумали они растопить Снежную Королеву, и освободить елку от колдовства. А спички они взять не могут, потому 

что Снеговик - снежный, и тоже растает. А Щелкунчик из дерева - загорится. И отправились они в сказку к Единорогу в одно 

королевство. Единорог был очень пугливый, и он их всех пугался и убегал. Но его все-таки  поймали. «Единорог, нам нужна палочка, 

чтобы расколдовать Снежную Королеву, а Снежная Королева 

расколдует елку, потому что без елки не бывает праздника», - 
попросили сказочные герои. «Ладно!», - сказал Единорог, я 

вам дам волшебную палочку. Только вы ее верните, она 

может понадобиться и моей Королеве. Взяли они палочку, и 

ушли из королевства. Потом они зашли в сказку Снежной 

Королевы, взмахнули волшебной палкой, и Снежная 

Королева  заколдовалась, а елка расколдовалась. А Снежная 

королева вся растаяла и от нее осталась вода. А елка стала 

доброй. 

Украсили елку они игрушками, а потом водили 

хоровод, дарили подарки и один Единорогу отправили. 

 

Автор и художник: Жданова Валерия 



Новогоднее приключение в детском саду «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улице Новый год. Время наряжать елку. В лесу хорошо – птицы поют, животных много, где-то белка 

пробежит, там синичка проскачет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот бежит Зайчик, увидел бельчонка, который сидит на пеньке и грустит.  
- Эй, Бельчонок! – говорит Зайчик, - Ты чего такой грустный? 
- Ах, мне делать нечего – отвечает Бельчонок. 
- Как нечего делать? Сейчас же Новый год! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- А что такое Новый год? – спросил Бельчонок. 
- Это когда елка, чудеса – веселье, Дед Мороз. 
- А кто такой Дед Мороз? 
- Это дедушка: он царь Нового года. Он творит чудеса, дарит подарки. Пошли в садик «Сказка» на новогодний 

праздник. 
- Пошли. – ответил Бельчонок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришли зверята, а там как раз перед ними стоит сам Дед Мороз в красивой шубе и с большим мешком. Подарил 

подарки Зайчонку и Бельчонку. Сразу стало весело! Бельчонок запрыгал, забегал. И с этого дня Зайчонок и Бельчонок 

отмечали каждый Новый год и никогда не грустили. 

Автор-составитель: Полина Репская, 5 лет, 
воспитанница д/с № 20 «Сказка», старшей группы № 8 



Сказка о маленькой Снежинке 

Жила – была маленькая 

Снежинка. Жила она на небе в 

тучке на Севере. Где очень 

холодно, морозно. 
Мама Снежинка, часто 

усыпляя её, рассказывала сказки о 

большой планете Земля. Что там 

живет много разных людей 

больших и маленьких. Когда приходит зима, люди  радуются каждой 

выпавшей снежинке. Любуются ими. А когда их много падает  на 

землю, то всё становится белым – бело. Ребятишки лепят снеговиков, 

взрослые делают горки, везде горят красивые ёлки. 
Маленькой Снежинке очень хотелось побывать на планете 

Земля. Снежинка не могла дождаться, когда вырастет и 

полетит к людям. 
Вот однажды, в один из зимних, пасмурных дней, 

Снежинка вместе со своими подружками – снежинками 

прилетела на планету Земля. Снежинка приземлилась на 

крышу  детского сада  «Сказка». 
- Ой, какой красивый Снеговичок! – прошептала она, -  

а нос-то красный, а Снеговик – то танцует. А этот-то, этот, 

ещё и бегать умеет, да на лыжах! А тот- то на сноуборде,  Ай, 

да ребята, молодцы!  Каких снеговиков смастерили из  моих 

подружек-снежинок. Значит и мы, что-то значим на этой 

планете Земля.  
- Так.…  А это что такое? Неужели крепость? Ну, 

конечно. И горка большая, да длинная, да скользкая какая!  А 

домики  на чумы  похожи, где ханты и манси живут  и тоже из 



снега сделаны, а зверюшек-то сколько! Вот котик с пушистым 

хвостиком, это крабик, а тут змейка ползёт, и мишутка с 

бочонком мёда. 
- Вся эта красотища тоже сделана из подружек-снежинок! 

Молодцы! Девчонки и мальчишки.  
Вдруг заиграла музыка, послышался шум.  Снежинка 

заглянула в окошко и  увидела, что ребятишки в новогодних 

красочных костюмах водят  вокруг ёлки хоровод. 
- А, ёлка-то, разноцветными огнями сверкает, и  Снегурка в 

своей красивой шубке вместе с Дедом Морозом отплясывают. И 

так захотелось Снежинке повеселиться возле ёлочки нарядной. 

Только она подумала, и тотчас же превратилась в красивую 

девочку, на ней была нарядная шубка и красивая полупрозрачная 

корона, 

которая вся сверкала и переливалась. Ведь под Новый  год 

сбываются все желания.  
Снежинка плясала и пела, играла и веселилась вместе с 

ребятами. А когда Дед Мороз и Снегурочка попрощались с 

ребятами, она снова превратилась в Снежинку и улетела к 

своей любимой мамочке, ведь она так соскучилась по ней. 
Когда Снежинка прилетела на облако, она рассказала 

своей маме и маленьким снежинкам (которым, как и ей очень 

хочется побывать на планете Земля) о том, какие чудеса с ней 

произошли. Рассказывая свою историю, она думала о том, что 

не раз ещё она побывает на этой чудесной планете. 
 
Составители дети, воспитатели группы №8. 
Художники оформители дети, Чепарева И.В.    



 



Сказка про Новый год 
 

Эту историю мне рассказал не кто-нибудь, а мой дедушка 

Серёжа. Решил мой дедушка сходить в лес за ёлкой. Взял топор, одел 

полушубок, валенки, встал на лыжи и отправился в лес. Ходил он, по 

лесу, выбирал-выбирал самую пушистую ёлку, никак не выберет. А уж 

стало смеркаться, устал мой дед. Нашёл пенёк, стряхнул с него снег и 

сел отдохнуть.  Стал думать дед, где же ему найти пушистую ёлочку. 

Думал-думал, да и задремал. И вдруг его по плечу кто-то стукнул. 

Оглянулся дед, а это медведь стоит и спрашивает его: 
- Что ты сидишь здесь, дед? Вот я тебе покажу! 
А дед отвечает: 
- Да вот, пришёл ёлочку внучке Ксюшеньке срубить, да нарядить 

её в доме, чтобы весело ей было. Прости меня, Михайло Потапыч! 
Призадумался хозяин леса и говорит: 
- А зачем ёлочку домой нести? Давай нарядим её здесь, в лесу, и 

внучку твою пригласим к нам! А я соберу всех зверей лесных, пусть и 

они узнают, что такое нарядная новогодняя ёлка. 
Так дед и медведь подружились, Нашли они пушистую ёлку, убрали вокруг неё снег и решили так: 
- Ты, дед, - говорит медведь, - иди в деревню за игрушками и приведи с собой внучку Ксюшу, а я пойду позову Лису, Зайца, Ежа, 

Лося, Волка и Белку. 
Прошло какое-то время, вернулся дед со своей внучкой к ёлке, которую они с медведем выбрали, и стали развешивать на ней 

ёлочные игрушки. Тут Медведь пришёл, а с ним под ручку Лиса пришла, в рыжую шубку нарядившись. Потом прискакал Серенький 

Зайчишка со своей Зайчихой и зайчатами. Вдруг зашуршали ветки, снег посыпался – это белка с ветки на ветку перепрыгивая, прибыла со 

своим семейством, целый мешок орехов с собой принесли. А затем прилетели Сова и Тетерев. 
За ними, как колобки, прикатились ежи. А у каждого на спине по два яблока: 
- Вот, к празднику берегли! 
А рогатый Лось принёс на своих рогах сухого сена, расстелил его вокруг ёлки. Все сели рядком, костерок развели. Всем стало 

тепло и весело! 
- Только огоньков не хватает, - сказала девочка.  
И тут, откуда ни возьмись, налетела целая стая волшебных светлячков, и разместились они на ветках. 
- Откуда вы? – спросили все хором. 
- Как? Вы не знаете? На Новый Год всегда происходит чудо, исполняются самые заветные желания. Дед Мороз услышал желание 

Ксюшеньки и исполнил его. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стали все веселиться, петь! Маленькие лисята, бельчата и зайчата стали стихи рассказать про ёлочку, про зиму, а внучка угощала 

их конфетами и печеньем. 
Медведь, Лиса и Лось так развеселились, что пустились в пляс. А за ними и все остальные. Дедушка играл им плясовую на 

гармошке. Белка угощала всех орехами из своих зимних запасов. Под утро дед разогрел самовар, и все стали пить чай с малиной. Под 

утро звери проводили их домой, а сами вернулись к елочке, которая была очень довольна своим убранством. Говорят, эта ёлочка до сих 

пор в лесу, только подросла немного. Так что игрушки остались у ней на макушке. Сказывают, что лесные жители каждый Новый Год 
отмечают там праздник. 

Автор и художник: Смирнова Ксения. 



Снежок 
  

Жили – были дедушка и бабушка. Жили они бедно, не было у них никого. Бабушка по 

голове себя как стукнет и говорит: «А давай, дедушка, слепим собачку из снега». Они сделали 

небольшой колобок из снега, но дальше не знали что делать. Им помогли соседские дети. Дети 

слепили ножки, голову, туловище, хвостик, ушки и всё, что полагается для нормальной собаки.  
 Назвали они собачку Снежок, так как он был из снега. И стал Снежок жить с ними.  
 Как побежит Снежок гулять по двору, так снежок с неба пойдёт. Встанет у ёлочки и 

исчезнет в снегу, а появится у другой ёлочки. Вот такой волшебный был Снежок!  
 Но всем известно, что за зимой приходит весна и тает снег. Поэтому очень опечалились 

дедушка и бабушка, что их собачка Снежок растает. Закручинились, и очень не хотели, чтобы 

эта самая зима заканчивалась.  
Но зима пока не заканчивалась, а наступал Новый год. К дедушке с бабушкой пришёл самый настоящий Дедушка Мороз (он же не 

знал, что внучата у дедушки с бабушкой в городе 

живут). Дед Мороз увидел волшебного Снежка. «Ах, вот 

кто мне будет помогать зимой ёлки снегом покрывать!», 

- подумал Дед Мороз. И попросил он дедушку с 

бабушкой, чтобы они отдали волшебного Снежка. 

Дедушка с бабушкой говорят: «Ладно, бери, только нам 

скучно одним оставаться». А Дед Мороз говорить» «А я 

вам ваших внуков из города на волшебных санях 

привезу и ёлку наряженную презентую. С подарками. А 

Снежок к вам будет каждый Новый год прибегать, как 

снег за окном пойдёт». 
Так и сделал Дед Мороз. И был у дедушки с 

бабушкой самый весёлый Новый год! 
 
Автор и художник: Романенко Екатерина 



Похищение деда Мороза 
 
Однажды наступила зима, и настали праздники, и все дети ждали Деда Мороза, а 

его почему-то не было. Дед Мороз шел к детям, нес подарки и его заколдовал злой 

волшебник. Злого волшебника звали Кощей. Кощей хотел много золота, а дед Мороз 

эту формулу не знал. Тогда Кощей спрятал деда Мороза. И друзья деда Мороза 

отправились на его поиски, на Северный Полюс. Там был лед, скалы, там они хотели 

найти деда Мороза, волшебную формулу, и волшебную палочку, чтобы снять 

заклинание.  
Друзья деда Мороза: Снегурочка, снеговики, зимние почтальоны, олени 

отправились в путь. Как только они добрались до Северного Полюса,  на них стали 

надвигаться злые, белые медведи. Они были очень страшные. Тогда друзья стали 

катать и кидать много снежных комков. Медведи испугались и убежали, а друзья 

оправились в путь дальше. Шли, шли  и набрели на пещеру, в скале. Зашли в скалу, а там была гигантская снежная голова. Она задала 

путешественникам загадки: 
1.Зимой и летом одним цветом? 
2.Какая шкура у зайца зимой и летом? 
3.Каких ты знаешь зимних птиц? 

Друзья подумали да и отгадали все загадки.  
Тогда гигантская голова подарила палочку и волшебную 

формулу, как сделать золото. Взмахнула Снегурочка палочкой, 

и стал Кощей добрым, раздал все подарки, а еще отпустил Деда 

Мороза. А волшебная формула не понадобилась. Тогда Кощей 

попросился в помощники Деду Морозу.  
«Как же ты будешь носить и раздавать подарки, ведь ты 

такой худой?», - спросили его. Но Дед Мороз все равно взял его 

в помощники. А Кощей стал ходить в спортивный зал, чтобы 

стать таким, как все люди.  
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец! 

 
Автор: Дубровин Никита 
Художник: Мингалёва Юлия 



Как Дед Мороз Лису-Хвастунью проучил 
Жила – была лиса – Хвастунья. Она много хвасталась, поэтому её 

так и назвали. Её друзья говорили,  что у каждого есть что – то хорошее и 

не обижались на неё. 
Лиса хвасталась обычно так: собирала зверей в кружок, 

забиралась на пенёк и начинала рассказывать им о том,  что у неё есть и 

что она умеет делать. А звери слушали раскрыв рты. 
Приближался праздник Новый год. И однажды в зимний 

солнечный денёк лиса, как обычно собрала зверей и начала перед ними 

хвастаться. И до хвасталась до того, что она лучше Деда Мороза. А Дед 

Мороз в это время проходил мимо и услышал слова лисы – Хвастуньи. 

Подумал – подумал Дед Мороз и решил проучить лису: «Пусть лиса 

станет ненадолго мной и будет делать всё, что делаю я в Новый год!» 
Лиса ещё и понять ничего не успела, а перед ней выстроилась 

очередь из зверей, ожидающих подарки. Что тут поделаешь? Стала лиса 

раздавать свои вещи, подарки, приготовленные для друзей. Смотрит, а 

очередь меньше не становится. Забралась лиса на пенёк и крикнула: 

«Подождите звери! Я не Дедушка Мороз. Я всего лишь лиса – Хвастунья. 

И у меня нет больше подарков для вас.»  
Звери забеспокоились: «Как же мы без подарков. А где – же Дед Мороз?» Лиса – Хвастунья пообещала, что найдёт Деда Мороза 

и все получат свои подарки. И тут случилось чудо – приехал в санях Дедушка Мороз. Он грозно взглянул на лису и сказал ей: «Что же ты, 

хвастаешь? Настоящая похвала – это та, которую тебе говорят за твои дела. Вот как только заслужишь хоть одну похвалу  - прощу тебя и 

всё станет как было.»  
Сложно было лисе, ведь она никогда ничего не делала, да   и не умела ничего делать. Шла она по лесу, хвостом из стороны в 

сторону поводила, думала. Что бы ей такого сделать. И вдруг слышит голосок «Ай, да молодец, лиса! Вот как хорошо подмела своим 

пушистым хвостиком дорожку в лесу.» Оглянулась она, а за спиной стоит Снегурочка с подарками. Попросила девушка, чтобы лисонька 

проводила её до дедушки, подмела ей дорожку, чтобы она в сугробы не провалилась. Согласилась лиса – Хвастунья. Проводила 

Снегурочку до Деда Мороза, да ещё и подарки помогла донести. Пришла и скромно стоит в стороне.  А Снегурочка взахлёб рассказывает 

о том, как лиса помогла ей, какая она молодец, добрая, заботливая, да трудолюбивая. Выслушал Дед Мороз внучку, повернулся к лисе и 

говорит: «Заслужил ты похвалу, Хвастунья. Прощаю я тебя – всё станет как раньше. А за помощь благодарю.» Снегурочка послушала 

дедушку, поняла, что дедушка за что – то злился на лисоньку, да уже простил. Понравилась ей лисичка и решила она попросить её стать 

помощницей. А лиса и рада и радёшенька. Ей теперь правда есть чем гордиться – помощью главному волшебнику Нового года и его 

внучки. 
С тех пор лису перестали звать Хвастуньей, а прозвали лиса – Помощница. Но ей иногда по старой памяти. Хотелось собрать 

зверей да похвастаться. Да взглянет на Деда Мороза – расхочется. Помнились его слова – «Похвалу надо заслужить!» 
Автор и художник: Фархутдинова Даша 


