


Дорогие ребята! Хотим поблагодарить вас за такое количество 
увлекательных, по-настоящему приключенческих новогодних историй про 
Дедушку Мороза! Мы получили так много историй, что они не поместились в 
один выпуск. Представляем вашему вниманию первый том ваших, ребята, 
сочинений. Приятного чтения и до скорой встречи.

Жили в ледяном дворце Дед Мороз и Снегурочка. Но злой волшебник
Симбер украл у них снег, игрушки, новогодние подарки и даже елочку.
Они заплакали, но Дед Мороз сказал: "Собирайся, Снегурочка,
одевайся. Пойдем искать волшебника". Долго ли, коротко ли шли они,
но вот дошли до замка Симбера. А он высокий! Макушка в небо устремляется. 
Не замок, а лабиринт - входа-выхода не найти. Ударил Дед Мороз посохом по 
двери - они и открылась. Увидел он Симбера и говорит ему: "Отдавай нам 
краденое, а то заморожу!". Вернул Симбер елочку и украшения. И начался 
праздник! Нарядили елочку гирляндой и мишурой, позвали детей всего мира в 
Лапландию, запустили фейерверк, дарили всем детям новогодние подарки.

Ш. Иван, 4 класс, МОАУ СОШ № 35, г. Орск.

Однажды в новогодюю ночь у окна сидел мальчик Коля и грустил. Он не мог 
ходить. Его не радовали ни ёлочка, украшенная мишурой, гирляндой, 
хлопушками, ни друзья, ни родители. Вдруг засверкал в небе фейерверк, и на 
землю опустилась огромная ракета. Из неё вышли Дед Мороз и Снегурочка. 
Через секунду они были уже в доме. Коля от удивления раскрыл рот. Он не 
верил своим глазам. А через минуту он уже бегал и прыгал от радости. Каждый 
в доме получил подарок. Все были рады и счастливы. Вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой водили хоровод, пели песни, шутили, смеялись. Вот какое чудо 
произошло в один прекрасный Новый год!

Х. Дамир, 4 класс, МБОУ СОШ №101, г. Казань.

Как обычно под Новый год отправился Дед Мороз из далекой Лапландии в 
Россию на праздник. Он вез с собой два мешка - с подарками для детей и 
украшениями для Елочки. По дороге мешок с украшениями прохудился, и все 
высыпалось. Елочка расплакалась, узнав, что для нее нет украшений. Какой же 
Новый год без нарядной елочки? Снегурочка созвала зверей и обратилась к ним 
за помощью. Звери согласились помочь Деду Морозу. Каждый принес что-то из 
своих запасов. Белочка принесла связку сушеных грибов, и получилась 
гирлянда. Хомяк принес сушеные стручки гороха, и каждую ветку украсила 
хлопушка. Паучок наплел паутины, и из нее вышла отличная мишура. Дед 
Мороз поблагодарил зверей за помощь и каждому вручил подарок. Звери 
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обрадовались, запрыгали от радости и стали подбрасывать вверх искристый 
снег. И в лунном свете зажегся праздничный фейерверк.

Ф. Эмма, 2 класс, ГБОУ ЦО №1329, г. Москва.

Ясным утром проснулся Дедушка Мороз, встряхнул снежную перину и укрыл 
землю пушистым одеялом. Только одну елочку снегом не засыпал. Себе на 
праздник оставил.Погрузил Дедушка подаркив волшебные сани, а в руках шар 
чудодейственный держит, путь по нему сверяет. Все подарки раздарил, всем 
радость доставил. Только видит, что шар не унимается, пуржит. Увидел 
Морозушко маленькую девочку Машу. Сидит она у окошка и плачет. Нет у нее 
ни елочки, ни подарков. Полетел Морозко обратно в Лаплвндию. Срубил свою 
елочку, позвал Снегурочку да подарки прихватил. Ох, и удивилась Машенька, 
когда Дед Мороз со Снегурочкой к ней прилетели и елку с игрушками, 
подарками, гирляндами, мишурой да хлопушками привезли. Выглянула 
Машенька в окно, а там фейерверк сверкает. "Вот теперь порядочек,- подумал 
Дед Мороз, - настоящий Новый год получился!"

П. Саша, 3 класс, МАОУ СОШ № 43, г. Калининград.

Жил-был Дед Мороз со Снегурочкой в далекой Лапландии. Однажды Деду 
Морозу пришло письмо от зайчонка Лены:"Дедушка Мороз, хочу тебя спросить,
а какой подарок ты хочешь на Новый Год?" Задумался дедушка и написал 
письмо зайчонку:"Хочу, чтобы повсюду были улыбки". А вместе с письмом 
послал Дед Мороз подарок Лене: розовую коробку с белой ленточной, а на 
ленточке были вырезаны снежинки. В Новый год Лена обнаружила у себя под 
ёлочкой новую розовую коробку с письмом. В этом письме она-то и узнала чего 
же хочет Дед Мороз. А в коробке были гирлянды, хлопушки, мишура и 
фейерверки. Все звери вышли на улицу и стали запускать хлопушки и 
фейерверки. На лицах у них были улыбки, все радовались и смеялись. А 
зайчонок Лена в этом момент думала: "А желание-то Деда Мороза сбылось".

В. Виктория, 1 класс, МБОУ Гимназия №3. г. Зеленодольск.

Случилась эта история в канун Нового года. Катаясь на
лыжах по зимнему лесу, увидел как над лесом пролетели
сани. И вдруг я увидел девушку."Ты кто?" - спросил я.
"Снегурочка."- ответила она. "Как ты сюда попала?" "Мы с
Дедушкой Морозом были в гостях в Ирландии и Лапландии."
"А что ты тут делаешь?" "С саней нечаянно выпал посох на
землю. Вот и ищем его." Тут появился Дедушка Мороз:
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"Здравствуй, Тимур, помоги нам." Я согласился. Мы нашли посох на ветках 
березы. Затем мы попрощались, и я вернулся домой к вечеру... Во дворе нашего 
дома стояла ёлочка украшенная игрушками, мишурой, хлопушками и горела 
гирлянда, и в небо взлетал фейерверк. Под ёлкой был подарок с запиской:"Это 
наш секрет. Счасливого Нового года!"

З. Тимур, 2 класс, МАОУ СОШ №7, г. Альметьевск.

Однажды, накануне новогодней ночи, отправился Дед Мороз в далекое 
путешествие из Лапландии. В своих замечательных санях, запряженных 
тройкой лошадей, он поехал к детям. Но, в середине его путешествия, налетел 
ураган, и мешок с подарками унесло ветром. Пригорюнился Дед Мороз, как же 
он теперь появится перед детьми. Но тут, его внучка Снегурочка кое-что 
придумала. Позвала она своим звонким голосом лесных друзей и рассказала о 
беде. Зверята быстро отыскали в лесу все подарки и принесли их Дедушке. 
Обрадовался он и поспешил на праздник к детям.      Привез добрый Дед Мороз 
каждому подарок, да ёлочку. Украсили ее дети гирляндой, мишурой, 
хлопушками и разноцветными шарами. Стали водит хоровод, запускать 
фейерверк и благодарить добрых лесных жителей.      Так добрые звери помогли
Деду Морозу и праздник  состоялся!

К. Дарья, 4 класс, МОУ СОШ №3, г. Балашов.

Дед Мороз и эльфы готовили подарки для детишек. Подарков было очень 
много. Они готовили фейерверки, хлопушки, гирлянды и другие подарки.  Они 
передают друг дружке подарки по конвейеру. Вдруг конвейер перестал 
работать. Эльфы испугались, что не успеют закончит подарки и стали 
передавать их из рук в руки. Неожиданно в мастерскую вошли Дед Мороз и 
Снегурочка: - Ну как, готовы подарочки? – спрашивает дед. - Еще не готовы,- 
говорят эльфы. - А почему? Что-то случилось? - У нас конвейер сломался и мы 
работаем вручную,- отвечают эльфы. - Тогда давайте работать все вместе. Мы 
обязательно должны успеть к празднику!- сказал Дедушка Мороз. Команда Деда
Мороза работала очень дружно и все подарки были сделаны в срок. Все 
подарки погрузили в сани. Дед Мороз со Снегурочкой помчались к детям на 
Новогоднюю елочку, которая сверкала нарядно украшенная шарами и мишурой.
Раздав детям все подарки Дед Мороз со всей командой отправился домой в 
Лапландию.

Г. Ксения, 4 класс, МБОУ СОШ №7, г. Канаш.

Путешествие снегурочки. Однажды зимой решила Снегурочка  съездить в гости
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к Санта Клаусу в Лапландию. Взяла подарок и отправилась в путь. Дорога была 
дальняя и Снегурочка заблудилась. До Нового года оставалось совсем мало 
времени, злая вьюга все засыпала снегом, и набросала мишуру, так что  у 
Снегурочки в глазах  были одни лишь блестки. Что же делать?! Снегурочка 
совсем было отчаялась, но вдруг вдалеке она увидела фейерверк! Снегурочка 
направила своих волшебных оленей на рассыпающиеся по небу звезды и вскоре
увидела новогодний хоровод вокруг елочки. Снегурочка достала из мешка 
волшебную хлопушку и ... при ее хлопке на елочке зажглась гирлянда из сотен 
огоньков, в каждом из которых были улыбки детей из далекой России. Санта 
обернулся и увидел Снегурочку, он тут же поспешил к ней навстречу и 
радостно приветствовал ее, он был очень рад такой гостье.

Р. Анастасия, 3 класс, МОУ Лицей №7, г. Саранск.

Однажды, в Новогоднюю ночь,в ЛАПЛАНДИИ ,когда Дед Мороз разносил 
подарки ,он застрял в дымоходной трубе. Да так , что не мог пошевелится . 
Время шло . Снег кружился над крышами домов . Неужели в этом доме 
останутся без подарков - думал он .Было слышно , как дети пели песни , водили
хоровод. Чтобы на ЁЛОЧКЕ зажглась ГИРЛЯНДА дети со СНЕГУРОЧКОЙ 
громко звали его .Деду Морозу стало так стыдно. Но вдруг гдето взорвалась 
ХЛОПУШКА, и он с грохотом упал вниз. Очутившись в комнате , где стояла 
ЁЛОЧКА,ветви которой украшала МИШУРА , Дед Мороз увидел лица детей , 
которые с любопытством смотрели на него .СНЕГУРОЧКА не удержалась и 
засмеялась .Было так весело . За окном в небе рассыпались тысячи огоньков , 
это был ФЕЙЕРВЕРК.  На этом празднике все получили подарки. Но самый 
лучший ПОДАРОК получил Дед Мороз -смех , улыбки и радостные лица 
детворы.

В. Виолетта, 4 класс, МБОУ СОШ №18, г. Славянск-на-Кубани.

Приближался Новый год. Дед Мороз и Снегурочка
смотрели передачу про Лапландию. Дедушка посмотрел на
часы. Он знал, что необходимо сделать людям праздник.
Дед Мороз стал собираться. Взвалил на плечи тяжелый
мешок и вышел на улицу. Тут-то и начались приключения. 
Сначала Дед Мороз угодил ногой в капкан, поставленный
рядом с его домом. Избавившись от неожиданного
сюрприза, Дед Мороз подошел к домику, в котором стояли
Волшебные Сани. Он хотел поехать в Москву, где его уже
ждали тысячи веселых людей. А когда, уже в городе, он
остановился возле первого дома чтобы залезть в трубу и
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оставить подарок для детей, Деде Мороз застрял в трубе. Наконец, ему удалось 
выбраться, и он тут же проник в дом. Потом, когда он положил подарки под 
елку, стал вешать на нее гирлянды и мишуру. Дедушка стал запускать 
фейерверки, хлопушки.

Т. Елена, 4 класс, МБОУ СОШ №7, г. Канаш.

Наконец наступила зима.Она приготовила нам много пушистого и белого 
снега.Все с нетерпением ждут самый волшебный праздник -Новый год! Я 
знаю , что Дед Мороз дарит детям радость и подарки . Мне хотелось ,чтобы мои
тайные мечты и желания исполнились.И вот 31 декабря мы отправились на 
поиски Новогодней лошадки. Но сначала надо было нарядить Новогоднюю 
елочку.Мы пришли на опушку леса,выбрали самую красивую елочку,повесили 
на нее гирлянду,мишуру,различные игрушки,которые мы сделали сами. Стали  
веселиться  играть в снежки ,лепить снеговика. И вдруг, из чащи леса ,меж елок 
и берез, на санках со снегурочкой к нам едет Дед Мороз. А сани везет та самая 
Новогодняя лошадка ,которую мы отправились искать. Сразу фейерверки 
начали взрываться со всех сторон ,хлопали хлопушки.Стало очень весело. Мы 
водили хоровод вокруг елочки,играли в игры. Дедушка мороз рассказал нам 
,что едут они со Снегурочкой из далекой страны Лапландии.Им надо успеть 
поздравить всех ребят и взрослых,исполнить все желания,подарить всем 
подарки.И мое желание конечно тоже исполнилось. Но это уже моя тайна.

З. Елизавета, 1 класс, МАОУ ДОСШ № 7 с УИОП, г. Домодедово.

Однажды под Новый год письмо русского мальчика попало вместо Великого 
Устюга в Лапландию. У Деда Мороза в последний месяц года много хлопот. Он 
тщательно готовит подарок каждому ребенку. Проверяя список Дед Мороз 
обнаружил пропажу. Он забил тревогу. К поиску подключились все: гномы, 
эльфы и Снегурочка. Позвонил Санта Клаус и сказал что нашел необычное 
письмо. Оно было обнаружено в коробке где хранится новогодняя мишура. Дед 
Мороз запряг свою волшебную тройку и помчался. Погостив немного у друга 
он вернулся в канун Нового года. Дети всей страны с нетерпением ожидали 
встречи с волшебником и его внучкой. Ёлочка красиво наряжена. Гирлянда 
переливаясь делает её неотразимой. Кругом слышен смех, хлопает хлопушка и 
небо разноцветными красками раскрашивает фейерверк. Наступил Новый 2014 
год!

Д. Надежда, 3 класс, МАОУ СОШ №11, г. Тамбов.

В снежном царстве , на опушке леса жил был Дедушка Мороз. И вот однажды, 
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перед Новым годом, получил он приглашение вместе со Снегурочкой приехать 
в Лапландию, погостить у Санта - Клауса. Собрались и отправились в путь. 
Долго они шли по лесу, много ёлочек на пути и каждую нужно украсить 
гирляндами да мишурой. И вдруг, как завьюжило, поднялся сильный ветер и 
унесло в снежном вихре Дедушку в одну сторону, Снегурочку в другию. Стоит 
Снегурочка и плачет, а тут откуда ни возьмись Санта - Клаус на северных 
оленях к ней подъезжает. Рассказала Снегурочка ему про свою беду, что не 
знает куда унесло ветром Деда Мороза. "Не печалься, я помогу, олени у меня 
волшебные, они то найдут твоего Дедушку," - сказал Санта. Долго бежали 
олени и вдруг...... Хлопанье хлопушек, необыкновенной красоты фейерверки, 
тысячи нарядных людей, которые улыбаются, поздравляют друг друга и дарят 
подарки, а центре стоит наш Дедушка Мороз здоровый и невредимый. "Санта, 
где это мы?" - спрашивает Снегурочка. "Это мы в Ирландии, в стране, гда очень 
добрые люди, которые вернули нашего Дедушку" - ответил Санта.

Г. Даниил, 1 класс, МБОУ СОШ №16, г. Норильск.

В  жаркой Африке жил одинокий дикобраз. Он никогда не праздновал Новый 
год и не наряжал елку. Однажды на зимовку летела стая гусей из Лапландии. 
Они остановились отдохнуть возле дома дикобраза. Гуси заговорили с ним и 
узнали, что в Африке никогда не бывает снега и нового года. Тогда они 
вернулись в Лапландию, расказали дедушке Морозу про маленького дикобраза, 
и попросили сделать для него новый год. Маленький дикобраз сидел возле 
своего домика, вдруг с неба спустились сани в оленьей упряжке, на которых 
стояли дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз стукнул посохом о землю, и из 
земли выросла пушистая елочка. На ней сверкали гирлянды, шары и мишура. А 
под елочкой лежали подарки. Вокруг хлопали хлопушки, фейерверки, а 
маленький дикобраз очень радовался и удивлялся новогоднему чуду.

Б. Тимофей, 2 класс, ГБОУ ЦО №1613, г. Москва.

Приближался Новый Год. Ученики 1 " б" класса
готовились к новогоднему утреннику, а ёлки у них не
было. И решили дети написать письмо в Лапландию Деду
Морозу. - " Дорогой Дедушка Мороз, приезжай к нам на
праздник и привези нам ёлку. Мы тебя очень ждём.
Сделали из письма самолётик и пустили по ветру.
Самолётик летел до замка Деда Мороза. Прочитал
Дедушка письмо и стал собираться в дорогу. Срубил
самую красивую и пушистую ёлочку, собрал мешок с
подарками, запряг тройку оленей в сани и вместе со
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Снегурочкой отправился в путь. По пути в школу  Дедушка развдавал зверятам 
подарки: зайчику-морковку,мишке- бочонок мёда...Приехали они в школу и 
нарядили деткам ёлку. Ёлочка получилась очень красивая, нарядная, украшена 
яркими хлопушками,разноцветной мишурой, сверкающей гирляндой. А в конце
праздника был красивый фейерверк. Дети были счастливы! Праздник удался!

У. Андрей, 1 класс, МОУ НОШ №23, г. Ухта п. Ярега.

Перед Новым годом Деда Мороза и Снегурочку навестили инопланетяне. Они 
приземлились на серебристой тарелке рядом с теремом. Сначала дедушка с 
внучкой очень испугались. А когда открылся люк, то вышел главный марсианин
и сказал, что они прилетели с миром. Дед Мороз пригласил гостей в дом, 
усадил за стол, стукнул волшебным посохом, и на скатерти появились 
разнообразные явства. Вдруг за окном раздался жуткий треск. Все выбежали на 
улицу и увидели, что из-за неудачной посадки сломалась ёлочка. Такую же 
можно было взять только у Санта Клауса в Лапландии. Марсиане сразу же 
предложили свою помощь. Вместе с инопланетянами Дед Мороз полетел за 
ёлкой. Уже через час во дворе красовалась заморская красавица, украшенная 
гирляндами, хлопушками и мишурой. Гости получили подарки - минипосохи. А
дедушке  подарили кристал "правда - ложь". При отлете запустился 
праздничный фейерверк. И до сих пор эта дружба не кончается.

Р. Артем, 3 класс, МОУ Новосадовская СОШ, п. Новосадовый Белгородского 
района.

Накануне Нового года в Лапландию Деду Морозу и Снегурочке пришло письмо 
от девочки Лизы из Москвы. Она просила у Деда Мороза один единственный 
подарок, но не только для себя, а для всех жителей столицы - снежную и не 
очень морозную погоду. Ведь скоро Новый год, каникулы и всем очень хочется 
праздничной чистоты и настоящего зимнего настроения. Дед Мороз подумал и  
решил "Надо подарить Лизе и москвичам такой подарок!" Дунул , постучал 
посохом и начался над  предновогодней Москвой снегопад. Да такой красивый, 
что люди , выходя на улицу, замирали от восторга. Вот и нарядилась столица к 
празднику. И в Новогоднюю ночь вспыхнула на Красной площади яркими 
огнями гирлянд главная елка страны, всюду сияли фейерверки и рассыпали 
конфетти хлопушки. А Лиза и маленькие жители столицы получили  
новогодние подарки  и настоящие зимние каникулы с прекрасной погодой.

Г. Елизавета, 3 класс, МАОУ СОШ № 4 с УИОП, г. Домодедово.

Это случилось 31 декабря. После тяжёлого рабочего дня, когда Дед Мороз 
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развёз все подарки ребятам и зверятам, он вернулся в в своё снежное царство- 
страну Лапландию. Ему стало грустно от того, что в новогоднюю ночь он 
остался совсем один. Даже внучка Снегурочка не может пробраться к нему 
из-за снежных бурь и метелей. До встречи нового года оставалось ровно один 
час. Мимо домика Дедушки Мороза пробегали бельчата, зайчата и лисята. Они 
веселились, резвились, были очень счастливы, ведь Мороз исполнил все их 
желания. Внимательная белочка увидела тусклый свет в избушке   и 
скучающего Деда Мороза. Ей стало его жалко и она предложила зверятам 
сделать Морозке сюрприз.  У крылечка росла пушистая красавица-ёлочка. 
Бельчата принесл и и повесили на ёлку гирлянды, лисички-сестрички развесили
мишуру, а зайчата украсили ёлочку разноцветными хлопушками. Засверкала, 
заискрилась красавица зелёная. В сугробе зверята установили фейерверк, 
зажгли его , а сами спрятались. Пргремел выстрел, в небе заискрились тысячи 
ярких огней. Услышал Дед Мороз шум. выбежал на крыльцо и глазам своим не 
верит. Что за чудо! А тут из сугробов выкатились
зверюшки и давай поздравлять Дедушку Мороза.
Дружно встали в хоровод и запели новогодние песни. В
это время в близи послышался звон бубенцов. Это была
внучка- Снегурочка. Она очень спешила к самому
доброму и щедрому на  свете к свооему дедушке. Вот так
весело и дружно встретил Новый год Дед Мороз!

Р. Виктор, 4 класс, МКОУ Александровская СОШ, с.
Александровка Азовского района.

Вы знаете, ребята, что в Лапландии живёт родной брат Деда Мороза - Санта 
Клаус. Он тоже каждый Новый год наряжает ёлку и устраивает праздник для 
детей.Но однажды злая Снежная Королева украла ёлку и игрушки, чтобы 
лишить ребят радости. Что делать?! Санта позвонил брату в Россию и рассказал
о своей беде. Дед Мороз и Снегурочка собрались в дорогу. Долгий путь им 
пришлось преодолеть, но они успели добраться до Лапландии вовремя! 
Красавица-ёлочка, украшенная гирляндами,мишурой, хлопушками, стала 
лучшим подарком детям к Новому году. Снежная Королева, узнав об этом, 
лопнула от обиды и рассыпалась на миллион белых снежинок. А Дед Мороз и 
Снегурочка поспешили обратно в Россию, чтобы не опоздать к нашим ребятам 
на Новогодний фейерверк.

Ш. Соня, 4 класс, МБОУ СОШ №7 с УИОП, г. Дзержинск.

Однажды с Дед Морозом произошёл такой случай. Накануне празднования 
Нового года, а точнее в середине декабря, Дед Мороз сидел  и составлял список 
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подарков. Вдруг вбегает к нему Снеговик. Он служил у Деда Мороза главным 
бухгалтером. Заикаясь, сообщил, что не пришёл груз с новогодними 
украшениями. Что делать?  В пути напали и украли весь груз снежные пираты. 
Им вздумалось в этом году справить Новый год. Решили они поставить ёлочку, 
украсив её гирляндами и мишурой. А хлопушки и фейеверки для них дело 
привычное.Потужили Дед Мороз со Снеговиком и решили дать возможность  
пиратам справить праздник, а помощь, по подсказки Снегурочки,  попросить у 
Санты Клауса по волшебному телефону. В скором времени пришла посылка из 
Лапландии. Надо всем помогать!

Б. Денис, 4 класс, МБОУ СОШ №7 с УИОП, г. Дзержинск.

У-У-у-у - завывает штормовой ветер в полярную ночь в Мурманске. Не он ли 
занес мне в открытое окно письмо-приглашение от Деда Мороза в Лапландию? 
Там в Новогодние каникулы он встречается со своим коллегой по волшебству 
Санта Клаусом. Сердце бьется с неистовой силой и вот я уже вместе с друзьями 
на пути в заветную Лапландию. Вот не задача - Дед Мороз со Снегурочкой 
задерживаются - сбились с пути из-за сильной метели... Неужели Новый Год 
под угрозой? Но постойте! - у Санта Клауса есть своя упряжка северных 
оленей, которые непременно помогут нашим друзьям выбраться из снежного 
плена! На то новогодняя ночь и волшебная, что даже звезды и луна сопутствуют
людям, творящим добро. И вот она - удача - они спасены! И будет сегодня у нас 
фейерверк и залп хлопушек под бой курантов, и ёлка в мишуре, шарах и 
сверкающей гирлянде, гора подарков из волшебного мешка для всех моих 
друзей, собравшихся в удивительной Лапландии!!!

И. Арина, 2 класс, Гимназия, г. Навашино.

Приближался Новый год - пора чудес. В далёкой
Лапландии Дед Мороз со Снегурочкой собрались в дорогу,
сложили в сани разнообразные подарки для детей,
запрягли оленей и полетели доставлять ребятишкам
радость. Путь их был дальним и, когда олени устали, они
решили отдохнуть в лесу, в заброшенной, как им показалось, кем-то избушке. 
Зайдя в дом они очень удивились потому, что в ней стояла ёлочка, украшенная 
мишурой, шарами, гирляндами. Дед Мороз со Снегурочкой замерли, а в 
избушку зашли Зайчик, Лисичка и Енот. Дед Мороз и Снегурочка не 
расстерялись, поздоровались, спросили как проходит подготовка к Новому Году.
Животные наперебой рассказывали про украшение елочки, то как они искали её
в лесу, но вот они забыли про хлопушки и фейерверк... Дед Мороз взял свой 
мешок, что-то поискал и достал ребятишкам хлопушки, фейерверк и 
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приготовленные подарки. Снегурочка тоже поздравила Зайчика, Лисичку, Енота
и сказала, что им пора отправляться в дорогу, поздравлять остальных детей. Все
вышли на улицу, запустили фейерверк, Дед Мороз со Снегурочкой сели в сани и
улетели. А счастливые ребята побежали в дом.

П. Маргарита, 1 класс, МОУ СОШ №26, г. Якутск.

Однажды Дед Мороз читал на компьютере письма детей, которые ему прислали 
по электронной почте. Вдруг на экране появилась хлопушка, хлопнула - и экран
погас. Дед Мороз закричал: "Снегурочка, скорее сюда, что-то случилось с 
компьютером!". Снегурочка посмотрела на компьютер и сказала: "Все понятно, 
это вирус! Надо ехать в Лапландию, там у Санта Клауса есть программа для 
лечения, называется "Фейерверк". Дед Мороз со Снегурочкой запрягли коней в 
сани, погрузили ёлочку, украшенную разноцветной мишурой и гирляндами, в 
подарок Санте, и отправились в путь. Но не успели они проехать и километра, 
как увидели повозку, запряженную оленями. Оказывается, Санта Клаус сам 
решил навестить Деда Мороза и привез диск с программой "Фейерверк". 
Компьютер починили, и Дед Мороз прочитал письма детей и всем приготовил 
подарки.

Б. Алина, 1 класс, МОУ СОШ №26, г. Якутск.

Однажды я выиграла викторину "Новогодний переполох" и ко мне прилетел 
Дедушка Мороз и пригласил слетать с ним и Снегурочкой в Лапландию в гости 
к Санта Клаусу. Мы взяли с собой подарки и ёлочку украшеную игрушками, 
мишурой и гирляндой. И вот мы летим над всеми странами, но вдруг наши сани
попали в песчаную бурю и мы упали в пустыню. Дедушка и Снегурочка 
загрустили и не знали что делать. Я предложила им запустить салют, хлопушки 
и тогда нас обязательно кто-нибудь увидит и поможет. Мы так и сделали. И вот 
к нам подъезжает на верблюде африканский брат нашего Дедушки Мороза - 
Папа Ноэль. Очень рад был нам помочь. А я ему спела песенку и рассказала 
стихотворение про Новый год. Он подарил мне куклу в национальном костюме. 
Мы добрались до Лапландии и весело встретили Новый Год.

К. Ирина, 2 класс, МБОУ СОШ №63, г. Екатеринбург.

Ежегодно Дед Мороз спешит из далекой Лапландии – поздравить всех с Новым 
Годом и порадовать подарками, красивыми фейерверками. О своих желаниях 
рассказывают Деду Морозу в письмах дети. Написал ему и Петя, попросил 
найти маму. Позвал Дед Мороз на помощь зверей лесных и сделали из снега 
они маму для Пети – настоящая Снегурочка получилась, а олени доставили их к
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Пете.  А в это время в детском доме нарядили ёлку: и гирлянды, и мишура, и 
даже хлопушки – всё нашло место на ёлочке. Вошёл Дед Мороз во двор, а там 
уже Петя его ждёт. Подскочил мальчик, обнял Снегурочку. 

- Спасибо тебе Дедушка Мороз за маму…

Л. Алексей, 1 класс, МБОУ СОШ №24, г. Ростов-на-Дону.

В один из летних дней, когда все дети Мира были на каникулах, в доме Деда 
Мороза в Лапландии, кипела работа. Дед Мороз и Снегурочка, а так же все 
эльфы старались над новогодними подарками. Одним утром Дед Мороз 
обнаружил, что Елочка,все игрушки, гирлянды, хлопушки и новогодняя мишура
пропали. Кто же решил оставить всех без праздника, недоумевали эльфы? Тут 
эльфы вспомнили про вредного гнома. Может это он решил повредничать? Дед 
Мороз решил наведаться к нему. Подходя к дому, Дед Мороз услышал плач. Это
плакал сынишка вредного гнома. Оказывается этот гномик хотел, чтобы новый 
год был летом, и поэтому папа гном решил украсть все украшения. Казалось бы
маленикий гномик получил, что хотел, но гирлянды не горели, хлопушки не 
хлопались а игрушки не хотели вылезать из коробок.Дед Мороз подошел к 
гномику, взял его на руки и объяснил, что новый год может прийти только 31 
декабря, что только в этот день случаются чудеса, что только тогда гирлянды 
будут весело гореть, хлопушки громко хлопать и все дети должны получить 
игрушки.  Папа гном попросил прощения у Деда Мороза и подарил ему 
большую корзину золотых монет, а они на кануне Нового года превратилась в 
шоколадные монеты, которую получил кажный ребенок в Мире!

С. Шамиль, 4 класс, МОУ Гимназия №1 им. Р. Фахретдина, г. Альметьевск.

Однажды к Деду Морозу из
Лапландии приехали на
стажировку  гномы Санта и
Клаус и привезли подарок от
Санта-Клауса. Их встретила
внучка и главная помощница
Деда Мороза- Снегурочка.
Санта и Клаус начали
рассказывать какие зимние забавы они знают. Санта сказал, что «Снежки» - это 
самая любимая игра Санта-Клауса.Они поиграли в снежки и пошли на опушку 
леса - выбрать самую красивую ёлочку. Гномы Санта и Клаус, Снегурочка и 
лесные звери стали украшать  ёлочку  игрушками, гирляндами и мишурой. И 
тут решила вмешаться злая волшебница-Вечная Мерзлота и устроить  время - 
вечного холода, льда и мрака. Но Дед Мороз подоспел вовремя и не дал мраку и
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вечному холоду расползтись по лесу. Он устроил фейерверк, везде хлопали 
хлопушки ,а Вечная Мерзлота не выдержала такого шума и света и исчезла.

Л. Алексей, 2 класс, МБОУ Лицей №200, г. Новосибирск.

Как-то под Новый год елочные украшения решили сбежать от людей, обиделись
они:"Почему про нас вспоминают только раз в году, на 2-3 недели укращают 
нами дома, наряжают ЕЛОЧКИ, а потом снова прячут"-возмущались 
ГИРЛЯНДА, МИШУРА и ХЛОПУШКА. Весть об этом дошла и в 
ЛАПЛАНДИЮ до Деда Мороза.Взял он с собой СНЕГУРОЧКУ и отправился 
на поиски беглецов.Снегири сообщили ему, что в глубине самого темного леса 
видели сбежавшие украшения.Но как их там разглядеть? СНЕГУРОЧКА 
догадалась, что надо запустить ФЕЙЕРВЕРК, который осветит все вокруг. 
Задуманное удалось, и беглецов обнаружили на полянке. Дед Мороз и 
СНЕГУРОЧКА приблизились к ним: "Вернитесь. Без вас праздник не 
состоится! Вы создаете особую атмосферу Нового Года, его прелесть и 
волшебство!". Застыдились украшения, что чуть было праздник не испортили, и
решили вернуться к людям, пока не поздно. А Дед Мороз с внучкой 
отправились ПОДАРКИ раздавать.

П. Мария, 3 класс, Новоизборская средняя школа, д. Новый Изборск Печорского
района.

Приближалась Новогодняя ночь. Петя и его с
родителями украшал ёлочку шарами, гирляндами и
мишурой. Вдруг заболела Петина собака Пушок. Петя
пришёл в комнату, чтобы навестить его. И вдруг кто-то
постучал в окно. Это были Дед Мороз и Снегурочка.
Они прилетели из Лапландии, чтобы поздравить Петю
и дать ему подарок. 
- Вот, Петя, тебе паровоз, который ты просил в письме. - сказал Дед Мороз.

- Спасибо. Но мне он теперь не нужен. Можно вместо него вылечить мою 
собаку?
- Конечно! - сказала Снегурочка.

- Но почему?   
- Близкий друг важнее игрушек. - сказал Петя.  
Вдруг Петя услышал радостный лай Пушка. И вся семья отправилась пускать 
фейерверки и взрывать хлопушки. 
- Это мой самый счастливый Новый год! - крикнул Петя.

С. Карина, 1 класс, ГБОУ СОШ №1, г. Похвистнево.
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Однажды Дед Мороз решил отправится в Лапландию к своему брату 
Йоулупукки.Он взял с собой внучку Снегурочку,а в подарок русскую 
ёлочку-красавицу,украшенную мишурой и гирляндами.Йоулупукки обещал 
устроить фейерверк, а Дед Мороз должен был привезти хлопушки, их в 
Лапландии никогда не видели.Но Дедушка очень торопился и забыл положить 
хлопушки в свой мешок.Йоулупукки и финские дети очень расстроились, но 
выручила Снегурочка.Она предложила разжечь большой костёр и стала кидать 
в него сухие шишки.Шишки начали потрескивать в костре, а этот звук был 
очень похож на звук холпушки.Всем очень понравилась эта забава!А Дед Мороз
пригласил всех в гости к нам, в Россию,чтобы увидеть настоящие русские 
новогодние забавы, и конечно хлопушки.

Ш. Арина, 3 класс, ГАОУ РМЭ Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола.

Однажды декабрьским утром голубка принесла Деду Морозу в лапландию 
письмо из сибирского города Красноярск. Ученики третьего класса написали 
ему о том, что у них в городе есть детский дом, где живут дети, оставшиеся без 
родителей. Им захотелось устроить для этих детей праздник с настоящим  
дедом Морозом и подарками. Дед Мороз не долго думая собрал мешок, сел в 
свои волшебные сани, запряженные оленями и помчался в Сибирь. Но про это 
письмо прознали леший с Кикиморой, они захотели испортить настроение 
детям и устроить праздник себе.  Поставили на дороге обманный указатель 
«Красноярск». Дед Мороз поехал по этой дороге и попал в деревню Бабок 
Ёжек.  Леший, Кикиморы и Бабки Ёжки нарядили ёлочку мишурой и 
хлопушками, зажгли гирлянду и стали водить хоровод. Дед Мороз понял, что 
приехал не туда и испугался, что не успеет к детям. Тогда он рассказал злодеям, 
как его ждут дети в сибирском Детском доме и Кикимора предложила 
нарядиться Снегурочкой, Леший — Снеговиком, а бабки Ёжки — Снежинками 
и устроить совместный праздник детям и себе. Вот они и в Красноярске, бьют 
куранты, гремят фейерверки, Дед Мороз с ряжеными артистами поздравляет 
детей и дарит всем подарки.

С. Софья, 3 класс, МБОУ Прогимназия №131, г. Красноярск.

Началась моя история в последние дни уходящего года. Объявили зимой 
волшебные соревнования. Собрались все волшебники в красивом лесу где-то в 
зимней России.Приехал в санях Дед Мороз. Прилетел на оленьей упряжке 
Санта Клаус. Пожаловал из Испании на своём ослике Папа Ноель. Даже Дед 
Жар примчался из Камбоджи.Надо было найти самую красивую ёлочку. 
Украсить её гирляндами и мишурой, игрушками и хлопушками. Оставить под 
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ёлочкой подарки жителям леса.Снегурочку назначили судьёй. Нались в лесу 
чудеса. Целые сутки не смолкали шумы фейерверков и хлопушек.   Выглянуло  
солнышко. Лес - не узнать.  Как хорошо стало в лесу! Все постарались. А 
больше всех выиграли жители леса. Не смогла Снегурочка определить 
победителя. Ведь каждый Дед Мороз чудеса добрые творил  для ребят и зверят. 
Так в новогоднюю ночь дружба волшебников победила. А на Землю праздник 
пришёл. Во все уголочки заглянул. Нам, жителям планеты, на радость.

З. Снежанна, 2 класс, МБОУ Лицей №123, г. Уфа.

Дети одного поселка решили праздновать новый год вместе в  школе. Целый 
месяц они готовили поздравления для учителей и родителей: танцы, песни, 
стихи. Накануне праздника нарядили елочку, украсили зал мишурой и 
гирляндами. И вот в новогодний вечер внезапно погас свет. Оказалось, что из-за
непогоды произошел обрыв проводов, и ремонтная бригада приступит к работе 
только утром. Праздник был испорчен. В это время мимо поселка из Лапландии
на волшебных санях пролетали Дед Мороз со Снегурочкой. Они удивились, что 
в поселке не празднуют Новый год. Узнав о беде детей, Дедушка волшебством 
вернул свет в поселок и спас праздник. Дети радовались, запускали фейерверки,
хлопали хлопушки и не хотели отпускать Дедушку. Но он спешил развести 
подарки другим детям и обещал вернуться в следующем году.

Л. Владислав, 2 класс, МБОУ СОШ №106, г. Ростов-на-Дону.

В большом городе на площади стояла наряженная ёлочка. На ней сверкала 
гирлянда, искрилась мишура, а на макушке ярко горела звезда. Дети радостно 
встретили Дед Мороза и стали веселиться, водить хоровод, петь песни. Не 
хватало только Снегурочки. Все знали, что Лапландия-родина Дед Мороза, 
именно оттуда Снегурочка должна привезти подарки детям. Но в пути её 
настигла снежная метель и Снегурочка заблудилась. Дед Мороз догадался что 
что-то случилось и попросил детей помочь внучке найти дорогу. Для этого 
нужны были хлопушка и фейерверк. Дети стали хлопать хлопушки, а Дед 
Мороз запустил сказочный, волшебный салют. Снегурочка услышала хлопки, 
увидела в небе разноцветные огоньки и быстро добралась до города, успев на 
праздник. Каждый ребёнок вовремя получил свой подарок. Праздник удался!

Ш. Юлия, 3 класс, МБОУ СОШ №9, г. Усть-Илимск.

Однажды Дед Мороз получил от мальчика странное письмо: "Уважаемый 
Дедушка! Вышла новая версия GTA, а у моего ноута полетела плата и PSP эту 
версию не поддерживает. Пожалуйста подари мне планшет, не хочу стать 
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"Чайником"." Смысл письма Мороз не понял. Волшебник дарил  игрушки, 
хлопушки, но о планшете не слышал. Как помочь мальчику не стать чайником? 
Подумав, дедушка отправился на съезд Дедов Морозов в Лапландию.  В зале 
возле елочки с гирляндами и мишурой Мороз встретил Одзи-сана (Япония), 
который расшифровал письмо и передал для мальчика свой планшет последнего
поколения. Дедушка Мороз вернулся и сам научился играть в GTA. Но под бой 
курантов на подарок - планшет Одзи-сана с восхищением смотрел мальчик. А 
Мороз радовался,что ни он, ни мальчик чайниками не станут!

Н. Руслан, 2 класс, МБОУ СОШ №106, г. Ростов-на-Дону.

Приснился как-то деду Морозу сон, что не в
ЛАПЛАНДИИ он холодной и заснеженной, а в Москве,в
дождливый день 31 декабря ! И нет вокруг ни ЁЛОЧКИ,
ни СНЕГУРОЧКИ. Не слышно ХЛОПУШЕК новогодних,
не видно и  серпантина разноцветного! И вовсе он не дед
Мороз, а Мальчик обыкновенный 8 лет - любопытный и
немного даже хулиган. Сразу захотелось ему праздник
устроить! Да ФЕЙЕРВЕРКОМ чуть пожар не устроил,
конфетти только насорил везде, от бенгальских огней
копоть пошла, а в МИШУРЕ вообще все запутались. А уж
когда ГИРЛЯНДУ яркую развесил, так чуть всех вокруг
без электричества не оставил в новогоднюю ночь!  Проснулся дед Мороз и 
понял, как нелегко быть мальчишкой! С тех пор всем ребятам, даже хулиганам, 
он ПОДАРОК приносит под ёлочку нарядную!!!

З. Фёдор, 2 класс, ГБОУ СОШ №1973, г. Москва.

В  далекой сказочной Лапландии наступал Новый Год! Все люди, а особенно 
дети готовились к этому празднику очень тщательно! В своих домах они 
украшали елочки, вешали на них цветную мишуру и зажигали маленькие 
разноцветные гирлянды, которые были похожи на сказочных светлячков. 
Писали письма с самыми заветными желаниями и просьбами. А Дедушка 
Мороз со Снегурочкой уже во всю трудились над подарками, упаковали их в 
красивые обертки и сложили все в мешок, сани запрягли, и в  путь дорогу 
отправились. Вот по небу сани бегут, олени сани несут, а  Вреднючка 
Новогодняя тоже прознала про сани с подарками! И решила, что не бывать 
празднику!  Ветер напустила, звезды спутала! Но Мороз посохом взмахнул, 
сани развернул и схватил Вреднючку. Она испугалась и давай просить: «Не губи
меня, я же хорошая, просто мне тоже подарков захотелось и праздника, а Вы 
меня  никогда с собой не позовете!..» Мороз обернулся Снегурочке и говорит: « 
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Ну что с Вреднючкой делать будем? Простим или накажем?» Она отвечает: « 
Простим, простим! И подарок дадим! Праздник все таки!» Тогда Мороз еще раз
посохом взмахнул: снег пушистый пошел, зажглись фейерверки, взорвались 
хлопушки- по всей стране начался праздник!

Т. Дарья, 2 класс, МБОУ СОШ №106, г. Ростов-на-Дону.

Перед праздником Дед Мороз решил отдохнуть один день в Египте. Оленям он 
тоже дал выходной, и полетел на самолете. Там он познакомился с Санта 
Клаусом. Дедушки катались на сёрфе, ныряли с аквалангом, гуляли по местным 
достопримечательностям.  Они так устали и не заметили, что сели не в свои 
самолеты. Дед Мороз улетел в Лапландию, а Санта Клаус в Великий Устюг. 
Когда Дед Мороз прилетел – он понял, что случилось. А на календаре уже было 
31 декабря. Что делать – он не знал. Тогда он позвонил Санта Клаусу – и вместе 
решили, что заменят друг друга на празднике. И они начали готовиться к 
Новому году. Нарядили ёлочку гирляндами, игрушками, конфетами, мишурой. 
А мешок с подарками и хлопушками Снегурочки уже приготовили. Несмотря 
ни на что, Новый год пришел вовремя!

Е. Софья, 4 класс, МБОУ СОШ №106, г. Ростов-на-Дону.

Как всегда под Новый год, в далёкой Лапландии, Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой готовятся к путешествию. Укладывают подарки в сани и 
запрягают тройку лошадей.Тем временем дети всей земли готовятся и ждут 
дедушку: учат песенки и стихи, наряжают ёлочку, развешивают 
гирлянды,мишуру.По дороге к детям на ёлку Дед мороз и Снегурочка увидели 
на  ворону, которая горько плакала,она рассказала, что у неё нет подарков для её
воронят, Дед Мороз был добрый и он решил подарить подарки 
воронятам.Снегурочка осталась ждать в санях, а Деда Мороза хитрая ворона 
увела в самую чащу леса. А там его поджидали разбойники, Они схватили 
дедушку,связали,отобрали мешок с подарками и убежали. Снегурочка стала 
беспокоиться, что Дед Мороз долго не возвращается, она поняла,что случилась 
беда. Снегурочка позвала лесных жителей. Зверята по следам от валенок Деда 
мороза быстро его отыскали. Снегурочка отблагодарила помощников 
подарками. Дед Мороз с внучкой  отправились дальше в путешествие 
поздравлять ребят.

К. Алёна, 2 класс, МБОУ СОШ №19 с углубленным изучением отдельных 
предметов, г. Черногорск.

Было это в волшебном лесу. Звери вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
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готовились к Новому году. Но ни все были рады наступающему празднику – 
Баба-яга решила им все испортить, превратилась в миленькую девочку и 
отправилась  к Деду Морозу, чтобы подарить ему заколдованную книгу.  - 
Здравствуй, Дедушка Мороз! Вот решила сделать тебе подарок к Новому году,  -
и протягивает  книгу. Дед Мороз принял подарок,  Баба-яга исчезла, а он сразу 
же принялся читать, позабыв про все дела, ведь книжка то была не простая, а 
заколдованная.  В одно мгновение мишура на ёлочке  превратилась в тряпки, 
гирлянда в простую веревку, а подароки для лесных жителей взорвались как 
хлопушка. Снегурочка побежала к Деду Морозу, рассказала, что произошло и 
всем стало ясно, чьи это проделки. В одно мгновение Дед Мороз превратил 
Бабу-ягу в снеговика, ёлочке и подаркам вернул прежний праздничный наряд.  
И вдруг откуда ни возьмись  в небе вспыхнул фейерверк – это был подарок 
Санта-Клауса, брата Деда Мороза, который живет в Лапландии.

К. Любовь, 2 класс, Новоизборская средняя школа, д. Новый Изборск 
Печорского района.

Дед Мороз и Снегурочка отправились в гости к Санта Клаусу в Лапландию. В 
подарок ему они взяли сибирскую ёлочку. На пути им встретилась быстрая 
река. Чтобы перебраться через нее, дедушке Морозу пришлось применить свое 
волшебство и заморозить речку на пять минут. Они с внучкой переехали ее на 
коньках по льду и отправились дальше. Вдруг они увидели фейерверк. Но 
оказалось, что это много маленьких светлячков. Их Санта отправил навстречу 
гостям из России, чтобы те не заблудились. Дед Мороз и Снегурочка 
благополучно прибыли к Санта Клаусу и вручили елочку. Прилетели эльфы и 
нарядили ее в мишуру и гирлянды. А гномы запустили в честь гостей 
хлопушки. Начался настоящий праздник.

Б. Лера, 3 класс, МБОУ СОШ №9, г. Усть-Илимск.

Эта история случилась с Дедом Морозом в самой Лапландии.
К приезду своей внучки Снегурочка Дед Мороз решил
сделать ей в подарок праздник. И, как полагается, конечно,
нарядить ёлочку. Белочки ловко перелетали с ветки на ветку,
развешивая гирлянды на огромной ели возле терема Деда
Мороза. Птички развешивали мишуру. Зайчата готовили
праздничные угощения. Ежи хлопали хлопушки. Все лесные
жители собрались у терема, каждый помогал, чем мог. Всё
шло так ладно и гладко, что Дед Мороз незаметно задремал. Проснулся он от 
страшного грома. Взмахнул посохом, чтобы смести вихрем нагрянувшую 
опасность. "Это я, Снегурочка! Прости, дедушка, что испугала! Это фейерверк! 
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- закричала Снегурочка. Дед Мороз расхохотался: "Ай-яй-яй! Маленькая 
шалунишка, испугала старика!" "Прости меня, дедушка! Я хотела тебе сделать 
сюрприз," - прильнула на грудь Деду Морозу Снегурочка.

П. Петя, 4 класс, МБОУ СОШ №9, г. Усть-Илимск.

Решил Дед Мороз со своей Снегурочкой поздравить с Новым годом своего 
друга Санта Клауса. Отправил ему телеграмму и стал собираться в дорогу.          
Взял с собой гирлянды, фейерверки, мишуру, хлопушки чтобы порадовать 
финскую детвору. Снеговик помог подготовить аэросани и съездил забрал 
особый подарок для Санты. Путь предстоял далекий в Лапландию.         
Прознали про это злые тролли, стали выстраивать преграды всякие – то 
штормы на морях и океанах сделают, то цунами нагонят, то суховеи и жару. 
Дедушку Мороза ничего не остановило, а злые тролли от злости  превратились 
в сосульки. Санта с детворой встретили деда Мороза и  закружили  хоровод 
вокруг ёлочки. Дед Мороз передал своей  подарок другу – это было письмо 
Российских детей с пожеланием всем детям земли быть счастливыми, 
здоровыми, дорожить дружбой, любить и беречь нашу планету.

А. Валерия, 3 класс, МБОУ НОШ №24, г. Михайловск.

Однажды в Лапландию к Деду Морозу пришло необычное письмо от Коли и 
Маши. В нём дети просили его подарить новогоднею ёлочку, ведь они 
находятся с родителями в экспедиции на Марсе. Дед Мороз не мог допустить, 
чтобы у детей на Новый Год не было ёлочки. Он попросил Снегурочку собрать 
всё новогоднее и волшебное в дорогу, а сам отправился за самой лучшей 
ёлочкой на опушку волшебного леса. И вот, попрощавшись со Снегурочкой, 
взяв мешок с подарками и ёлочку, он отправился на космодром. Там космонавты
отправили Деда Мороза на космической ракете на Марс. Он подарил детям 
настоящую ёлочку, и они все вместе нарядили её гирляндами и мишурой. Всю 
ночь гремели хлопушки и сверкали фейерверки. Это был самый лучший 

подарок для детей и лучшее приключение Деда Мороза!

Ж. Анастасия, 2 класс, МАОУ СОШ № 2, г. Колпашево.

Однажды в холодный вьюжный день Дед Мороз гулял по 
своим владениям и обнаружил,что его никто не 
приветствует в лесу. "Где же мои зверушки-добрые 
друзья?"-подумал он. Вдруг, вдалеке в небесах он заметил
он заметил чёрную большую тучку-смог. Он понял,что 
это последствия загрязнённой людьми атмосферы. 
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Пстучал он посохом три раза по земле,собрались все лесные жители. Стали они 
думу думать-КАК БЫТЬ? КАК СПАСТИ Лапландию от злого Смога? Внучка 
Снегурочка предложила провести акцию среди людей-Сохрани природу,получи 
новогодний подарок! Звери предложили всем аккуратным и бережным детям 
подарить ёлочную игрушку, придумать экологически чистые фейерверки и 
пускать их 31 декабря. Идея понравилась Дедушке. все дружно принялись за 
работу. Не прошло и 24 часов,как злой Смог расстворился,будто его никогда и 
не было!!!

П. Софья, 4 класс, МБОУ НОШ №24, г. Михайловск.

Скоро, скоро Новый год. Всех друзей он в круг зовёт.                                 
Мишура, хлопушки, шишки - очень рады ребятишки.                                      
Сказку ждём мы поскорей, чтобы одарить друзей.                                                    
И, конечно, Дед Мороз чтоб подарки всем из Лапландии привёз.                     
Мчатся сани, кони быстры - все спешат на праздник к нам.                           
Коснётся посохом Дедушка ёлочки, и вот она, зимняя красавица, уже украшена 
светящимися гирляндами. "Не опоздать бы!"- торопится и Снегурочка. Ведь её 
уже ждут ребята 1 "Б" класса "Гимназии №25". В разгаре большой праздник: в 
ярких платьицах кружатся девочки, лихо отплясывают мальчики, да и сказочные
герои давно на празднике. Радостно Деду Морозу, пустился и он впляс вместе 
со своей внучкой Снегурочкой. Ведь когда рады все - это счастье!

Б. Диляра, 1 класс, МБОУ Гимназия №25, г. Нижнекамск.

Зима очень красивое время года. Хрустит снег. Деревья в серебре. Сосульки 
растут.ДедМороз сидит в соем домике, а все его помощники заняты большими 
делами. Мишки ставят елочку, а белочки украшают её гирляднами. Дед Мороз 
скучает по своему другу Санта Клаусу. Решил он поехать к нему в гости. Сел он
на белого медведя, потом на самолет, потом на пароход. Долго он ехал, но все не
видать дворца Санта Клауса. Наконец то он добрался до Лапландии. На опушке 
красивовго леса стоит красивая избушка. Постучался Дед Мороз в дверь. Санта 
Клаус отварил дверь и Дед Мороз увидел вместо елочки пальму. Вот  так то.

М. Екатерина, 3 класс, МБОУ СОШ № 30, г. Уссурийск.

Возвращение Деда Мороза.  Эта история произошла когда Дед Мороз только и 
делал, что сидел в своем тереме в далёкой стране Лапландии и грустил. - 
Старенький я стал,- говорил он своей внучке Снегурочке. Прибежала как-то под
Новый год  Снегурочка и говорит Деду Морозу: - Поехали, Дедушка на 
праздник в город, там столько удивительного. Долго отпирался Дед Мороз, но 
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все-таки поехал. Смотрит зимний волшебник, а город-то и не узнать. Все дома 
украшены пуушистыми ветками ёлочки, игрушками золотистыми, 
разноцветной мишурой, в окнах мигают гирлянды, а дети стреляют 
хлопушками.  Засмеялся Дед Мороз:  -Давненько я из своей берлоги не 
выбирался. А ровно в полночь над городом засверкал, заискрился праздничный 
фейерверк. Дед Мороз подумал, что это северное сияние.  - На это я готов 
каждый год приходить смотреть, а взамен, буду детям подарки дарить, какие 
они пожелают.

Х. Дмитрий, 2 класс, МОУ СОШ №51, г. Саратов.

В далекой  Лаплании в доме деда Мороза было шумно и весело. Снегурочка 
вместе с лесными жителями дружно украшали избу к Новому году. Зайчата 
вешали шарики, бельчата орешки, медвежата забрались на самую верхушку 
поставить звезду, а лисички вешали гирлянды. Вдруг, одна белочка заметила, 
что в углу лежит маленький, но очень важный подарок. Оказалось, что одна 
любопытная мышка прогрызла в мешке дырку, через которую подарок и выпал. 
Снегурочка не растерялась и позвала свою маму Вьюгу, которая подхватила 
подарок и улетела с ним за дедом Морозом. В это время бедный дед Мороз с 
ужасом смотрел на дырку в мешке, а рядом стояла маленькая девочка и ждала 
своего подарка. Во время прилетела Вьюга и Мороз Иванович с радостью 
вручил подарок. Вокруг захлопали хлопушки и на ночном небе засияли яркие 
огни новогоднего фейерверка.

К. Василиса, 1 класс, МБОУ СОШ №5, г. Лобня Мытищинского района.

В канун Нового года в резиденцию Деда Мороза пришло письмо из Ирландии. 
В нём с тревогой сообщалось, что по всей стране из домов и магазинов исчезли 
новогодние подарки, украшения, хлопушки и фейерверки. Нужно срочно было 
исправлять положение. На опушке перед домом Дед Мороз собрал на совет 
своих подданных-лесных зверей и птиц. Снегурочка было поручено лететь в 
Лапландию за помощью к Санта-Клаусу, а звери и птицы стали помогать деду 
Морозу собирать подарки. Потом они все вместе украсили мишурой и 
гирляндами ёлочки и новогоднее настроение вернулось ко всем жителям 
страны!,

В. Полина, 2 класс, МБОУ СОШ №14 «Зеленый шум», г. Волжский.

Однажды Дед Мороз и Снегурочка собрались в Лапландию в гости  
Санта-Клаусу. Они прихватили с собой елочку и подарки. Только вот  
летательный порошок для волшебных саней закончился и пришлось им ехать в 
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аэропорт. Там их, конечно, узнали и сразу дали бесплатные билеты. Снегурочка 
пошла любоваться витринами, все было очень красиво украшено гирляндами и 
мишурой.  А Дед Мороз решил выпить холодненькой водички в кафе. Там его  
увидел Витя, который был сильно зол на него, из-за того, что  не получил 
новогоднего подарка.  Он хотел напакастить Деду Морозу и незаметно 
подменил ему ледяную воду на горячую. Но в этот момент  появилась 
Снегурочка и заморозила воду. Витя раскаялся в своем поступке и обещал 
исправиться.  Дед Мороз ему поверил и простил. И тут стали взрываться 
фейерверки и хлопушки!

Д. Павел, 2 класс, ГБОУ СОШ №1973, г. Москва.

Дед Мороз и Снегурочка отправились из Лапландии в
Москву наряжать елку. С ними поехали помощники -
снеговики.Они впрягли оленей в упряжку и собрали
подарки в мешок."Поехали!"-крикнул Дед Мороз. На
пути им повстречались снежные гномы, которые не
любили отмечать Новый год. "По местам!" - скомандовал
Дед Мороз снеговикам. Они послушались и давай
обкидывать гномов снежками. Но гномы не сдавались и
стали кидаться ледышками. Тут Дед Мороз вышел вперед
и стукнул трижды посохом. Гномы превратились в
ледяные статуи. В Москве Дед Мороз говорил помощникам куда повесить 
шары, гирлянды и мишуру, а те быстро развешивали.Елочка была украшена в 
срок. Взорвались хлопушки и засверкал фейерверк. Наступил Новый год!

Х. Дмитрий, 4 класс, МБОУ СОШ №57, г. Новосибирск.

Однажды стал Дед Мороз на праздник к ребятам собираться, сумку с подарками
приготовил, а Снегурочку найти не может. Стал он ей по волшебному телефону 
звонить - не берет трубку. Стал в волшебной книге смотреть - не видно, куда 
она спряталась. Зажег он тогда на елочке, украшенной мишурой, волшебную 
гирлянду, хлопушку громко выстрелил. Вдруг услышит? Нет ответа. 
Рассердился Дед Мороз, посохом стал стучать. Не любит он опаздывать. А тут и
Снегурочка появилась. В Лапландию она летала, за фейерверком из красивых 
морозных снежинок. Еле успела! Зато праздник получился по-настоящему 
новогодним, веселым и задорным!

Г. Дарья, 4 класс, МОУ Гимназия №3, г. Волгоград.

Дед Мороз весь год получает письма от ребят. Он любит радовать детей 
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подарками. Однажды он получил письмо от мальчика, который хотел, чтобы у 
него во дворе росла ёлочка. Мальчи не просил игрушек для себя, ему было 
жалко срубленных елей. В Лапландии растут прекрасные ели, и Дед Мороз 
пересадил одно дерево семье мальчика во двор. А Снегурочка украсила ёлочку 
переливающейся гирляндой, шарами и мишурой. Обрадованный мальчик с 
сестрой, друзьями и родителями веселились возле красавицы-ёлочки: пели 
песни, хлопали хлопушки, запускали фейерверки. С тех пор Дед Мороз, 
пролетая на своей упряжке, стал сеять семена ели во дворах. Ели растут больше
ста лет и радуют людей.

С. Виктор, 1 класс, МКОУ "Аннинская СОШ с УИОП", г. Анна.

В последний день декабря по снежной зимней дороге шли Дедушка Мороз и 
Снегурочка. Они направлялись в хабаровские школы и детские сады, чтобы 
раздать подарки ребятам. В большом мешке Дедушки Мороза были мишура, 
хлопушка, гирлянда и даже карта Лапландии. Ну и конечно, много вкусных и 
самых разнообразных сладостей. Дед Мороз и Снегурочка шли и радовались. 
Была хорошая погода, в небе сверкал яркий и красочный фейерверк, а в центре 
Хабаровска стояла красивая, нарядная елочка. На ней было много разноцветных
лампочек, белых снежинок и больших игрушек. Все они были новогодними, 
ведь ребята их смастерили своими руками. Все дети, которые пришли на 
зимний праздник, получили свои подарки. Все водили хоровод и радовались 
наступлению Нового 2014 Года.

Т. Павел, 3 класс, МБОУ СОШ №12, г. Хабаровск.

Наша новогодняя ёлочка была великолепна: с
мигающей гирляндой, разноцветной мишурой,
хлопушками и звездой на макушке. Главными
гостями на празднике были Дед Мороз и
Снегурочка. Дети рассказывали дедушке стихи и
получали заветные подарки. Когда подошла моя
очередь, я спросил Деда Мороза:" Дедушка, а у тебя
была заветная мечта, когда ты был маленьким?".
Дед Мороз ответил:" Это было давно, когда я был
молод и меня звали Морозко. Случилось в нашей стране несчастье- на 
Лапландию налетел злой ветер Снежной Королевы. Стоял такой холод, что все 
звери боялись выходить из нор. И никак не могли мы с ней договориться. И я 
подумал, что нужно просто всем-всем захотеть добра и заветная мечта 
исполнилась. С этого дня начался Новый год, с фейерверками и подарками." 
Верьте в добро!
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К. Никита, 3 класс, МОУ Лицей №7, г. Саранск.

Новогодняя сказка. Однажды в декабре, когда зима в Лапландиидолжна быть на
дворе, на карте всей Финляндии…поссорились, представьте, Зима и Дед 
Мороз.И спорят: кто важнее, кто главный? Вот вопрос…Зима не хочет снега 
детишка подарить, а Дед Мороз гирлянды развесить не спешит. И 
ёлочка-скромняшка стоит без мишуры, И нет совсем подарков, волшебной 
кутерьмы... Могла бы вся история закончиться печально, но есть одна 
волшебница - Снегурочка-краса. Пригрела тех, кто спорил (в ней дар есть 
уникальный).И Дед Мороз с Зимою взялись за чудеса! Нарядно и краиво в лесу 
и на равнине, и фейерверки блещут, хлопушки, серпантины...А ёлочка в 
убранстве торжетвенном стоит, и новогодний месяц по небу колесит...

Р. Анастасия, 1 класс, МАОУ Гимназия №8, г. Пермь.

Как Дед Мороз был маленьким. Есть такая страна Лапландия. В этой далёкой 
стране в ледяном домике жил еще маленький Морозик с папой Дед Морозом и 
мамой Снегурочкой. Весь год они мастерили подарки для детишек. Морозик 
просил взять папу его с собой. А папа сказал, что у него борода еще не выросла.
Когда папа уехал он смастерил бороду из ваты. Запряг свои маленькие саночки 
и отправился в путь. Его саночки приземлились в самом центре опушки, 
посреди нее красовалась большая ёлочка вся украшенная шарами, гирляндами. 
Мишурой. И решил Морозик устроить праздник для лесных жителей. Он 
приготовил им сказочный праздник с подарками, фейерверками и хлопушками. 
Ему было очень приятно, что в нем признали настоящего Деда Мороза.

П. Софья, 2 класс, МБОУ Троицкая СОШ, п. Троицкое Чеховского р-на.

На опушке леса, жила была корова звали её Субботка.Звали её так, потому что, 
она родилась в субботу. Под новый год, она со своими друзьями зайчатами, 
бельчатами и ежатами решили украсить её дом. На окна они повесили 
гирлянды, а на потолок мишуру. Не хватало, только елочки и от этого друзьям 
было очень грустно. Большой и злой медведь ходил по лесу и охранял все 
елочки и никому не довал их наряжать. Тогда друзья решили написать 
телеграмму Деду Морозу и Снегурочке в которой пригласили их к себе в гости. 
Вместе с телеграммой они послали карту, что бы они не заблудились.  Через два
дня друзья услышали, сильный грохот фейерверков. Под этот грохот с неба 
спускались сани с Дедом морозом и его внучкой. Друзья очень обрадовались и 
начали хлопать хлопушами. Злой медведь напугался грохота и спрятался к себе 
в берлогу. Всместе с Дедом морозом друзья нарядили самую большую елочку в 
лесу всякими вкусняшками и начали веселиться и водить хоровод вокруг 
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елочки. Дедушка мороз дарил всем подарки. А подарок для медведя оставили у 
входа в берлогу, так как он от страха уснул и проспал всё веселье.

Г. Никита, 2 класс, МБОУ гимназия №65, г. Ульяновск.

В Лапландии, где живет Дед Мороз, случилась такая история: В новогоднюю 
ночь лесные звери выбрали самую красивую елочку, украсили ее мишурой и 
гирляндами. Все с нетерпением ждали Новый год. Но кто-то похитил   все 
подарки. «Неужели   каждый останется без подарка?» - думали звери. «Нужно 
спросить Снегурочку, она сможет отыскать украденные подарки», - предложил 
рассудительный ежик. Звери отправились к Снегурочке. Она взяла волшебную 
книгу и увидела, как маленький серый волчонок закапывает в пушистый снег 
последний подарок. «Бежим скорее!». – Звери бросились к домику волчонка. 
Волчонок честно признался, что он украл и спрятал подарки потому, что его 
забыли пригласить на праздник. Звери извинились перед волчонком. 
Снегурочка раздала всем подарки. А вечером был разноцветный фейерверк.

Б. Андрей, 2 класс, КОГОАУ Гимназия №1, г. Кирово-Чепецк.

По заснеженным лесам Лапландии бежал заяц. Ему было
очень страшно - даже  мох казался ему серым волком! Но
заяц  бежал, ведь он нёс лесным зверям шифрованное
письмо, в котором ручкой были написаны следующие
буквы: "М Ф Г Х П". Дед Мороз написал себе бысто
записку, а сам забыл,какие вещи он зашифровал! Надо
срочно отгадать слова, начинающиеся с этих букв, иначе
Новый год не наступит.  Все звери собрались на совет. Долго
думали. И вдруг, на поляне появилась Снегурочка и
спросила: "Без чего нельзя представить новогоднюю елочку
и веселые хороводы?" И все сразу догадались:"Конечно это мишура, фейерверк,
гирлянда, хлопушка и подарки!" Звери очень обрадовались, что помогли Деду 
Морозу. Ведь это означало, что Новый год наступит вовремя!

Ч. Богдан, 1 класс, МОАУ СОШ №2, г. Шимановск.

Рассказала Снегурочка Деду Морозу, что в одной жаркой стране детишки на 
Новый год наряжают фруктами кактус. А какой же Новый год без зелёной 
ёлочки? И решили они устроить деткам настоящий праздник. В большой мешок
сложили подарки, срубили пушистую зелёную ёлку и отправились в дальний 
путь на санях. Вот и экватор уже близко. Жара, градусов 40 - этовам не 
Лапландия. Вдруг налетела Злая Песчаная Буря. Замела,но  не снегом, а 
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песком.Не сдвинуть сани оленям с места. "Не успеть Деду Морозу на праздник, 
не будет детям веселья!". радуется Злая Буря:- "Ха-Ха-Ха!!!" но тут откуда не 
возьмись появился корабль Пустыни- Верблюд. удивился необычным гостям и 
поспешил на помощь. вмиг доставил на праздник Деда Мороза со Снегурочкой,
с огромным мешком с подарками, с ёлочкой, да и с оленями в придачу. нарядили
ёлочку мишурой и гирляндами.Раздал Дед Мороз всем подарки и хлопушки. и 
несмотря на то, что нет снега, а кругом вместо сугробов - песок, устроили 
настоящий фейерверк!С Новым годом!!!

Щ. Даниил, 3 класс, МБОУ СОШ №27, г. Дзержинск.

Жили - были Дед Мороз и Снегурочка. Вот собрались они на праздник к 
ребятам приехать из далекой Лапландии. Взяли мешок с подарками, сели в сани
и помчались. Злая Баба - Яга обиделась, что ее не позвали. Приказала она 
мышке мешок прогрызть. Мчится на санях Дед Мороз, только снег заметает, и 
не видит как из мешка подарки разлетаются в разные стороны. Увидел 
снеговик, что-то неладное творится. Помог Деду Морозу собрать подарки. Взял 
он его с собой на праздник. А в это время ребята нарядили елочку, повесили 
гирлянды, мишуру. Время близилось, а Деда Мороза все не было. И тут они 
увидели распесные сани. Обрадовались ребята, встали в хоровод и весело с 
хлопушками и фейерверком встретели Новый год!

К. Юлия, 3 класс, МБОУ СОШ № 92, г. Воронеж.

Волшебные часы Деда Мороза.  В далёкой волшебной
стране ЛАПЛАНДИИ живёт Дедушка Мороз. Он
каждый год вместе со своей внучкой СНЕГУРОЧКОЙ
раздавал ПОДАРКИ всем детям на всей земле. Но вот
однажды злой волшебник решил обмануть Деда Мороза,
что бы он забыл про новогоднюю ночь и не раздал
подарки детям. Тридцать первого декабря он устроил
большой праздник. Украсил ЁЛОЧКУ ГИРЛЯНДАМИ,
МИШУРОЙ, пригласил всех лесных зверей, запускал в
ночное небо волшебные ФЕЙЕРВЕРКИ и ХЛОПУШКИ.
Все веселились от души. Волшебные фейерверки околдовали Деда Мороза, и он
забыл о новогодних подарках. Что же теперь будет? Все дети останутся без 
подарков? Но злой волшебник не знал, что у Деда Мороза есть волшебные 
часы. Ровно в двенадцать часов ночи раздался громкий звон, который был 
слышен во всей Лапландии. Он разрушил злые чары, и Дедушка Мороз сразу 
вспомнил, что сегодня волшебная ночь. Дедушка собрал свой бездонный мешок
с подарками, взял в помощники Снегурочку и снеговика, и отправился 
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раздавать подарки. План злого волшебника не удался, и все дети получили 
заслуженные подарки.

З. Кирилл, 1 класс, МАОУ Гимназия №2, г. Стерлитамак.

Как – то раз мы с другом и его папой под новый год  пошли кататься в парк на 
санках-ледянках с горы. Погода была чудесная: снег падал такими большими 
хлопьями, что их можно было ловить ладошками. Ёлочки в лесу стояли все 
осыпанные снегом. На горке было очень много детей с папами и мамами. Все 
веселились, галдели, катались с горки, взрывали хлопушки. Как вдруг, откуда не
возьмись выехали огромные сани, все в гирляндах, в мишуре. А в них Дед 
мороз со Снегурочкой. Мы все замолчали и пристально смотрели на Деда 
мороза, не веря своим глазам. Дед мороз подходит к нам с Владиком и говорит: 
«Здравствуйте дети! Знаем, что целый год вели себя вы хорошо и учились 
хорошо и заслужили за это подарки!» И достал из саней огромный мешок. Мы 
конечно обрадовались. Достаёт он из мешка большую коробку с конструктором 
и даёт её мне, а Владику огромного белого медведя и говорит: « А этот медведь 
специально приехал к тебе из Лапландии» Владик даже обнял за это Дед 
мороза. Я так кричал громко спасибо, что неожиданно проснулся…  И понял, 
что это был лишь сон. Но я всё равно верю, что Дед мороз ко мне приедет!

У. Максим, 1 класс, МБОУ Гимназия № 1, г. Стрежевой.

Целый  год  Дед Мороз,  Снегурочка  и  гномики  готовят  
подарки  детям.  В  Лапландии  очень  холодно  и  однажды
Дед Мороз  простудился.  Да,  простудился.  Все  звери  его
лечили,  но  никто  его  не  смог  вылечить. Грустно  всем  
стало.  А  тут  Снегурочка  пошла  в  лес  проверить  зверей
и  услышала  детский  голос.  Подошла  она  поближе  и  
увидела  маленькую  девочку  Катю.  Она  заблудилась  и  
очень  замёрзла.  Снегурочка  привела  её  в  избушку  и  
отогрела.  Вдруг  Катя  услышала,  что  кто-то  кашляет.  
Снегурочка  рассказала  девочке  про  беду.  Катя  быстро  

попросила  дать  Деду Морозу  чай  с  мёдом,  лимоном  и  малиной.   Дед  
Мороз  прогрелся  и  перестал  болеть. Катю  отвели  домой.  А  когда  она  
утром  проснулась,  то  дома  стояла  ёлочка  с  гирляндами  хлопушками  и  
мишурой.  А  под  ёлочкой  лежал  подарок.

П. София, 1 класс, МКОУ СОШ №258, ГО ЗАТО г. Фокино, п. Дунай.

Далеко на севере укутанная снегами лежит сказочная страна Лапландия. Это 
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царство Деда Мороза. Но случилась обнажды беда . Злой Тролль заколдавал 
главную ёлочку . Мишура переставла блестеть. Огоньки на елке погасли. И во 
всем мире погасли новогодние елочки, а с ними и радость в детских глазах. 
Заплакала Снегурочкаи полетели снежинки слезинки на землю. Узнал Дед 
Мороз об этой беде, взял хрустальный ларец и поспешил на площадь. А в ларце
хлопушка волшебная лежала. Дернул Дед Мороз хлопушку и взорвалась она 
детским смехом. Миллионы смешинок вылетели наружу и закружились в танце.
заблистали елочки, засветились фонарики и мишура. Весело и празднично 
стало. Даже злобный тролль получил подарок от Деда Мороза. Ведь умение 
прощать и дарить радость самое главное в жизни.

Т. Георгий, 2 класс, МОУ НШ-ДС №2, г. Сургут.
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