
Сказка «Узоры от Морозко» 

Автор: Кокорина Светлана Анатольевна 
В одном маленьком городе, за Полярным кругом, в одной обычной семье родилась 

необычная девочка. Необычной она была для своих родителей тем, что не любила спать, есть 

овощное пюре, пить несладкую водичку, и, конечно, слушаться старших. Да, слушаться она 

совсем не хотела. Это очень расстраивало её близких. Сначала мама и папа думали, что их 

малютка капризничает, потому что ещё совсем малюсенькая и не умеет по-другому 

добиваться своего. Но когда девочка подросла, то её поведение по-прежнему оставляло 

желать лучшего. Что только не придумывали взрослые - ничего не помогало… Но однажды 

маленькая девочка громко и восторженно крикнула: «Мама, мама! Скорей посмотри, что это 

на нашем окне?» Мама поспешила к дочке и увидела великолепный заснеженный узор на 

окне. Она улыбнулась и решила рассказать одну историю, которая произошла с ней в 

детстве. 

Когда я была маленькой, примерно такой же, как ты, то тоже не всегда радовала своих 

родителей, твоих бабушку и дедушку, не всегда делилась игрушками с друзьями во дворе, 

прибирала за собой разбросанные книжки, и даже испортила красками новенький плед на 

диване и не призналась в проступке. Когда меня ругали родители, я часто приходила к этому 

окну и рассматривала стекло. Мне очень нравилось самой придумывать узоры и создавать 

наледь при помощи дыхания и движений подушечкой пальца. Конечно, узоры получались 

неказистые. Но тогда мне казалось, что никто не мог перещеголять меня в этом мастерстве. Я 

могла рисовать бесконечно долгими зимними вечерами. Но вот в одну предновогоднюю ночь 

я загадала заветное желание. Мне хотелось проснуться утром и увидеть на окне узор 

невероятной красоты, такой необыкновенный, что бы показав его родителям и друзьям, я 

смогла сказать: «Сморите, какой я рисунок сама нарисовала, вот какая я молодец!». В этот 

вечер я легла пораньше спать, еще раз посмотрела на окно и, закрыв глаза, тихо произнесла 

своё желание. Во сне я увидела старичка с белой бородой и круглых очках, красном кушаке, 

рукавицах и шубе. Никогда раньше я такого старичка не встречала. Он заглянул в мое 

окошко, улыбнулся и сказал: 

«Здравствуй, милая девочка, это ты загадала новогоднее желание, чтобы на твоем окне 

появился самый необыкновенный рисунок?» 

«Да, это моё желание», радостно ответила, я. 

«Я смогу осуществить твое желание, если ты пообещаешь мне слушаться старших, 

дружно играть со сверстниками, и никого не обижать, и никогда не говорить не правду...» 

«Конечно, я обещаю!», не задумываясь, ответила я. 

Мне очень не терпелось скорее увидеть подарок от этого странного старичка. 

Проснувшись утром, я быстренько побежала к окну и увидела огромный узор. Он был 

настолько прекрасен, что я даже не смогла сразу его весь рассмотреть. Каждый хрусталик 

переливался и играл всеми цветами радуги. Я очень хотела похвастаться перед другими 

своим творением. Я пригласила всех в комнату и уже приготовилась продемонстрировать 

свой шедевр, как вспомнила обещание, данное старичку во сне. 

Все стали спрашивать, кто нарисовал такой красивый узор. 

Я не знала, как зовут старичка, я хотела сказать, что узор наморози…, а получилось - 

узор нам подарил Морозко. Все громко засмеялись, а папа сказал, что он очень гордиться 

моим новым другом. С тех пор мы каждую зиму ждали нашего знакомого художника 

Морозко. А я помнила свои обещания, данные ему. …. 

- «Мама, а если и я сегодня ночью загадаю предновогоднее желания, ко мне придет твой 

Морозко?», спросила малышка. 

«Обязательно придет, только нужно очень верить и знать, что ты готова ему 

пообещать… А зачем тебе?», с хитринкой спросила мама. 

«Завтра утром узнаешь» - гордо ответила маленькая дочка. 

 



Про неправильный новый год 

Автор: Людмила Уланова 
Комната выглядела так, как будто мы собрались  переезжать. Причём переезжать в 

какое-то удивительное место, где вместо тарелок  и чашек понадобятся блестящие  шары, 

вместо занавесок – мишура, а вместо люстры – гирлянда из разноцветных шишек с 

лампочками внутри. На самом деле переезжать мы, конечно, никуда не собирались. Просто 

папа уже вытащил коробки с новогодними украшениями, но вешать их мы ещё не начали. 

Мне пока что было некогда. Я лепила снеговика. Настроение было отличное, пластилин 

тоже, поэтому и снеговик получался отличный. Я даже надела ему ведро на голову и дала 

метлу в руку – всё это тоже из пластилина. И нос морковный вылепила. Так снеговики 

выглядят в книжках, особенно в старых. Хотя на самом деле я никогда не видела снеговиков 

с вёдрами, мётлами и морковками. Наверное, теперь у них другая мода. 

Я закончила  лепить, поставила своё творение на стол, полюбовалась и радостно 

сказала: 

– Очень  классный снеговик! 

– Очень  бестолковая девочка! – услышала я в ответ. – Ну что ты на меня так смотришь? 

Конечно бестолковая! Какой же я снеговик? Ты, может, снега никогда не видела? 

– Видела… 

– Так  снеговики как раз из снега  и бывают! А ты и не знала? Точно  бестолковая. 

– Да знаю я! Знаю! 

– Ну а я разве из снега? Я из пластилина. Значит, никакой я не снеговик, а 

пластилиновик. Эх, учиться тебе еще и учиться! 

Мне совсем не понравилось, что какой-то снеговик – ой, то есть пластилиновик, тьфу, 

не выговоришь! – пытается меня воспитывать да ещё и бестолковой  обзывает. 

– Ну и пожалуйста! – сказала я. – Ну и стой тут! А я лучше игрушки для ёлки достану. 

И я  открыла ближайшую коробку. 

– Игрушки! – раздался оттуда возмущённый голос. – Вы слышали, что она сказала? 

Игрушки! Какие же мы игрушки? – это  говорил турок в сверкающей чалме  и красных 

шароварах. Я поняла, что здесь лежат старинные ёлочные украшения, ещё прабабушкины. – 

Что, по-твоему, делают с игрушками? Игрушками играют! А нами разве можно играть? Мы 

хрупкие! Мы для красоты, а не для глупых детских игр! 

– Ах, как можно было вообще такое предположить? Неужели эта жестокая девчонка 

хочет, чтобы сломались мои тонкие стройные ножки? – заверещала балерина в серебряной 

юбке. 

– Да как вас называть? 

– Нами не играют, нами украшают. Мы ёлочные  украшения. А ты небось и не слышала  

о таких? – проскрипел маленький круглый повар в большом белом колпаке. 

– Слышала, слышала. – Мне надоело разговаривать  с этой сварливой публикой. –  Ну и 

лежите тут в своей коробке. Это вы, наверное, от старости такими вредными стали. А я 

лучше деда-мороза под ёлку поставлю. Он новенький, красивый! 

– Это  кто дед-мороз? Я дед-мороз? Девочка, да ты, наверное, двоечница! 

– Никакая  я не двоечница! Я вообще ещё в  школе не учусь! 

– Значит, будешь двоечницей. Такая большая, а  не отличаешь Деда Мороза от Санта-

Клауса. Видишь, на мне куртка с ремнем, штаны красные, сапоги и колпак. И очки на носу! 

А у Деда Мороза шапка, тулуп и валенки. Ты, пожалуй, даже подарков не заслуживаешь. 

–  Ну и ладно! – мне уже хотелось заплакать от обиды. – Подумаешь! Некогда мне тут с 

тобой  болтать! Мне снежинки из бумаги вырезать надо! 

– Да вырезай, вырезай, кто ж тебе мешает, – ухмыльнулся Санта. – Только имей в виду, 

что получатся у  тебя не снежинки, а бумажинки. Правда, Пластмассурочка? – обернулся он к 

пластмассовой снегурочке, и  та с готовностью закивала. – Так что в снежинках ты тоже не 

разбираешься, и вообще ты будущая двоеч… 



Тут я нашла способ заставить ехидного деда замолчать. Я нажала на кнопку, 

расположенную у него на подставке, и Санта-Клаусу пришлось прервать речь на полуслове и 

запеть рождественскую песню. 

Я подошла  к ёлке. Она стояла ещё не наряженная, но такая красивая! И хвойный запах  

тоже был красивый – и совсем не зимний, а тёплый и спокойный. 

– Ёлочка, ну чего они все? – пожаловалась я. – Всё им не так! Всё неправильно! Так и 

новый год неправильным будет. 

Ёлка  обняла меня двумя ветками – осторожно, чтобы не уколоть. А ещё одной  веткой 

погладила по голове. 

– Чепуха, не обращай внимания. И праздник будет правильным, и весь год хорошим. И 

подарки тебе подарят чудесные. И двоечницей ты никогда не будешь. Только знаешь… – она 

снова погладила меня веткой и прошелестела: – Я не ёлка. Я пихта. 

 

Новогоднее путешествие Снежинки 

Автор: Пискунова Елизавета, 8 лет 
В зимнем царстве деда Мороза жила-была Снежинка. Она была самой красивой. 

Снежинка мечтала попасть на самый большой Новогодний праздник - Кремлевскую 

елку. 

И вот наступила зима. Дед Мороз ударил своим волшебным посохом, и снежинки 

полетели радовать людей. Они опускались на деревья, дома, на людей... Наша Снежинка не 

хотела падать. 

Вдруг налетел ветер, закружил ее и унес в лес. Снежинка опустилась на ветку огромной 

ели. Горе было на столько сильным, что Снежинка заплакала. 

Вдалеке послышались какие-то голоса. Это были лесорубы. Они срубили ель, на 

которой сидела наша Снежинка, и отвезли на главную площадь страны. Снежинка попала на 

Красную площадь. Теперь она была счастлива! Любовалась храмом Василия Блаженного, 

наблюдала, как на катке катаются веселые и счастливые люди, слушала бой курантов на 

Спасской башне... 

Самая большая мечта Снежинки сбылась!!! 

 

 

 

 


