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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 вѐл 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 всѐ будто наполняется 

волшебством, сияют разноцветные огни, а в воздухе 

пахнет ѐлкой 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 неѐ можно было сесть и поехать. Мамы с папой не было 

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

много ѐлок с гирляндами и большими, как голова, 

шариками, везде сверкали фейерверки. У меня было 

новогоднее настроение. Я пришѐл на почту и попросил, 

чтобы письмо доставили точно Деду Морозу. 

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

Дед Мороз получить моѐ письмо.  

Как вдруг увидел старичка с бородой, в длинном 

тулупе и с большим мешком, он медленно шѐл 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 придѐм, и ты всѐ 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 

моѐ 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 своѐм 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 ждѐт 

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 пошѐл 

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 тяжѐлыми. 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 щѐлкнул 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 ѐлку. 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 весѐлая музыка. Миша зашѐл в 

магазин, но продавец магазина огорчил его, сказав, что 



все гирлянды закончились. Мише хотелось плакать, ведь 

он думал о маме, о еѐ 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 

весѐлый 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 ѐлку: повесили на неѐ конфеты, хлопушки и 

яркую гирлянду. Но вредная Сорока решила съесть все 

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

она стала таскать конфеты с ѐлки. 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 

ѐлки, чтобы встретить Деда Мороза с подарками, 

увидели, что конфеты с ѐлки 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 ѐлки съела!» 

Сорока стала извиняться, просить прощение у зверей 

и у Деда Мороза.  

Зверята еѐ 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 ѐлку 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 ѐлки, 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 ѐлку. 

  Домой мы вернулись в два часа ночи. Открыв дверь, 

мы с братом вошли первыми и быстро побежали к ѐлке, 

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

очень удивлены, когда под ѐлкой лежали подарки. Да ещѐ 



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 еѐ 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 ѐлку. 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. Всѐ валилось из лап. 

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

Утром белочка проснулась – и глазам своим не 

поверила! За ночь всѐ засыпал снег! Все еѐ 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  всѐ ближе и ближе, а ѐлки в 

доме всѐ не было.  

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

пойти, чтобы ѐлку срубить. Искали мы долго и вдруг 

вышли на полянку, а там стоит маленькая ѐлочка 

невиданной красоты. Папа предложил еѐ срубить.  

Когда он подошѐл к ѐлке с топором, я увидел на сосне 

белку с бельчатами.   

Бельчата, увидев человека с топором около ѐлки, 

убежали в дупло. Белка осталась сидеть с грустными 

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

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

-Давай не будем еѐ рубить, а просто нарядим! 



Мы нарядили ѐлку и пошли домой. В новогоднюю ночь 

папа предложил сходить в лес.  

Вышли мы на полянку  и видим ту самую ѐлочку, а 

вокруг неѐ 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, запряжѐнных 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 свѐртки запакованы в бумагу. Кто-то один 

поочередно разворачивает подарки и передаѐт 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.  

 


