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Овчар Анастасия, 8 лет,  

 г. Москва 

 

                  НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 

(Сказка) 

 

Зима – это самое сказочное время года. Почему? Потому что зимой проис-

ходит необыкновенное преображение всего вокруг: серые улицы и дома становят-

ся похожи на белые пряничные домики на сахарных дорожках, унылые деревья - 

на поделки искусного мастера по стеклу. И все это искрится серебром.  

А еще зима сказочная, потому что в декабре в каждой семье отмечается 

праздник Новый год. На улицах и в домах устанавливают елки и украшают их 

различными игрушками. В период празднования Нового года и происходят насто-

ящие чудеса. 

В одном сказочном лесу жили-были Заяц и Зайчиха со своими зайчатами. 

В канун Нового года Заяц и Зайчиха отправились в чащу за елкой, наказав 

детям дверь никому не открывать и на улицу не выходить. Особенно родители 

переживали, что, пока их не будет, к избушке может пожаловать волк и хитро-

стью выманить зайчат. Но напрасно волновались Заяц и Зайчиха. Зайчата были 

послушными и знали, что остаться дома одним – это очень ответственно.   

И вот родители ушли. Малыши сначала играли в прятки, бегали по комнате, 

но вскоре притомились и стали смотреть в окно сквозь морозные узоры в ожида-

нии родителей. 

Вдруг старший зайчонок заметил вдалеке мерцающие огоньки и позвал 

остальных зайчат. Все стали за ними наблюдать. Огоньки приближались к заячьей 

избушке. Малыши испугались не на шутку, подумав, что это волк приближается к 

их дому, и спешно погасили свет, чтобы волк подумал, что дома никого нет. Зай-

чата стали наблюдать за огоньками тайком через занавеску. Огоньки то появля-

лись, то пропадали между деревьями, но продолжали двигаться в направлении 

дома. И вот непонятные огоньки, добравшись до дома, исчезли за углом.  

Зайчата услышали шорох на крыше и увидели, как большие хлопья снега 

посыпались сверху. Со страха малыши решили спрятаться под кровать, свесив 

покрывало.  

- Кто же это может быть? - спросил самый младший зайчонок, - ведь волки 

не лазают по крышам!? 

Шорох переместился в дымовую трубу…Через мгновенье, шорох прекра-

тился, но вместо него в комнату из дымовой трубы выпали три искорки, и вся 

комната озарилась серебристо-голубым светом. Зайчатам даже пришлось на ми-

нуту зажмуриться от неожиданности. Но когда зайчики открыли глазки, то увиде-

ли лесных эльфов, о которых так много рассказывали им родители. 

Оказывается, каждый раз под Новый год маленькие помощники Деда Моро-

за - лесные эльфы, их еще называют гномами, по-своему поздравляют с праздни-

ком всех обитателей леса. Они обходят дома зверушек, аккуратно раскладывая 

подарки то у камина, то у наряженной елки, то просто на пороге. Чтобы остаться 
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незамеченными, гномы передвигаются только в темное время суток и освещают 

себе дорогу маленькими фонариками. Именно эти фонарики и напугали зайчат. 

Попав в комнату, эльфы посчитали, что в доме никого нет и к празднованию 

Нового года здесь никто не готовиться, ведь Заяц и Зайчиха еще не вернулись с 

елкой, и поэтому избушка казалась скучной. Расставив свои фонарики по разным 

углам комнаты, гномы принялись за дело.  

Один эльф на окнах стал рисовать снежинки. Второй из своего маленького 

мешочка начал посыпать искрящейся пыльцой всю избушку. Третий стал разве-

шивать у изголовья каждой кровати подарки.     

Зайчата не поверили своим глазам! Не удержавшись от любопытства, ма-

лыши приподняли покрывало и… конечно, были замечены гномами. В растерян-

ности эльфы начали бегать по комнате, пытаясь найти выход. Но только когда са-

мый маленький зайка вылез из-под кровати и сказал:  

-Не бойтесь! Мы про вас никому не расскажем!  

Гномики остановились, переглянулись, и всем стало понятно, что можно больше 

не секретничать друг с другом, а просто вместе украсить дом к приходу родите-

лей. Смеясь, дружной компанией гномы и зайцы помогали друг другу готовиться 

к празднику. Гномики научили зайчат делать гирлянды своими руками, вырезать 

и рисовать снежинки, делать новогодние игрушки для елки и выпекать вкусные 

рождественские печенья. 

Вскоре к приходу родителей все было готово. Любуясь своей работой, зай-

чики смотрели на новое убранство избушки, как завороженные, позабыв про эль-

фов. А тем временем, сказочные существа аккуратно забрали свои фонарики и 

скрылись в дымовой трубе. Когда зайчики вспомнили, кто им помог украсить дом 

и приготовить печенье, гномики были уже далеко.  

Через несколько минут после исчезновения эльфов вернулись Заяц и Зайчи-

ха с пушистой елкой. Открыв дверь, и увидев, как изменился их дом, родители 

даже подумали, что в темноте перепутали тропинки и пришли к чужой избушке. 

Но радостные крики малышей убедили их, что это дом Зайцев. Замерзшие и 

уставшие родители сели на лавку, а дети каждый наперебой пытались рассказать, 

какое новогоднее чудо с ними приключилось. Родители только молча улыбались 

и радовались, что зайчата самостоятельно смогли украсить избушку и напечь 

вкусные печенья. После суматошного рассказа все сели пить чай с печеньями. Ро-

дители так до конца и не верили зайчатам, что эльфы приходили в их дом. 

 До Нового года оставалось всего два часа. А ведь надо еще украсить елку, 

которая в тепле распушила свои ветви и стала еще красивее. Игрушки тоже были 

готовы с помощью эльфов. Попив чай, семья Зайцев принялась за украшение ел-

ки.  

Неожиданно в дверь постучали. Зайцы переглянулись, ведь они никого не 

ждали, а папа пошел открывать дверь. На пороге стояли недавние сказочные гос-

ти зайчат - три маленьких эльфа и веселый мальчик в красной меховой шапке и 

красном коротком полушубке – это был сам Новый год. Такого не ожидал никто! 

Таинственные и всегда скрытные эльфы сами пришли в гости, да еще и привели 

за собой Новый год. 
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В эту новогоднюю ночь в доме Зайцев царило веселье и слышался веселый 

смех. Только под утро Заяц и Зайчиха уложили спать зайчат и сами не заметили, 

как исчезли их таинственные гости. 

На следующий день Зайцы долго не могли понять: были ли на самом деле 

новогодние чудеса или это им приснилось. Хотя подарки и все новогоднее убран-

ство по-прежнему были в доме, но никаких других следов от сказочных гостей не 

осталось. 

История про эльфов и сам Новый год долго обсуждалась в семье Зайцев, а 

потом, облетев весь лес, и среди соседей. Кто-то верил, кто-то сомневался, но 

всем одинаково хотелось, чтобы и к ним в дом однажды пришли эльфы и настоя-

щий Новый год. А если эльфы прийти не смогли бы, то обязательно прислали бы 

немного волшебства в каждый дом.  

Новогоднее чудо, да и не только новогоднее, может произойти с каждым и в 

каждом доме. Ведь чудеса случаются там, где в них верят! 

 


