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Новогодние истории

Веселый 
Новый год
Чувилина Рита

 Когда мне было три года, я очень 
ждала Нового года. Моя старшая 
сестра нарядилась в Деда Мороза, 
но я об этом не знала. Пробило 
двенадцать, в дверь зашел Дед 
Мороз. Я была очень рада. Дед 
Мороз говорит:

- Здравствуй, Риточка!
Но я испугалась и молча стояла, 

пока Дед Мороз не сказал.
- С новым годом! Вот тебе 

подарочки. А где твои мама, папа и 
сестра?

Я шепотом ответила:
-Мама и папа здесь, а сестра…

Дед Мороз снова спросил:
-Ну где же сестра?
 - Вот же она!- громко закричала 

я, ткнув в Деда Мороза пальцем.
Сестра сняла костюм и зажгла 

бенгальские огни. Я радостно 
прыгала и смеялась. Вот такой 
веселый был новый год.

С Новым 
Годом!

Кексик
Наступил старый Новый год. 

Все сидели за столом и  оживленно 
болтали.

В дверь постучали, папа отпра-
вился  открывать,  но ничего не уви-
дел, только яркий свет перед собой. 
Он быстро захлопнул дверь, но в 
дверь снова постучали.  Теперь мама 
открыла дверь, она увидела то же, 
что и папа. В дверь снова постучали, 
и теперь дети помчались открывать. 
Дети с визгом скрылись за дверью и 
пропали. Родители заволновались, 
но не было причины для волнения. 
Как только дети скрылись за две-
рью, их подхватил Дед Мороз, и 
они помчались в страну подарков 
на оленях. Дети набрали столько 
подарков, что те еле-еле уместились 
у них в руках. Дети добирались 
до оленей, и начали баловаться, 
толкаться, падать. Вдруг с небес 

упали подарки.
  Дети вернулись назад и набрали 

подарков, столько, сколько смогли 
унести. Родители дома очень 
волновались. Но с помощью Деда  
Мороза они уснули и все забыли. 
Когда родители проснулись, дети 
спали дома на своих постелях. Все 
были рады и довольны!     

Новый Год на 
даче

Саша Сотников 
Однажды мы всей семьей 

праздновали наступление Нового 
года на даче. Угомонились  в 6 
часов утра, а в 8 я уже проснулся, 
и не почувствовал сонливости или 
усталости. Пока родители спали, я 
приготовил себе завтрак  и пошел 
гулять. Вот я вышел на улицу,  и 
передо мной открылся чудный вид 
природы. В огромном сугробе стояла 
живая елка. Она была украшена 
гирляндой. Я любовался елкой 
несколько минут, а потом пошел 
строить крепость из снега.

  Зимний лес
Игорь Патрушев 

Зимний лес прекрасен. Повсюду 
лежит пушистый, мягкий снег. 
Деревья украшают не листья, а 
серебристые полоски. Везде можно 
поваляться, поиграть в снежки, 
слепить снеговика. Главное, чтобы 
снег не залез за шиворот, иначе 
можно простудиться.

Кто подарки 
нам принес...
Никола Стаменкович
  Каждый Новый год Дед Мороз 

приносил мне подарок. Я не знал, 
кто приносил подарок - родители или  
Дед Мороз. Однажды я вставал через 
каждые полчаса. Но в 3 часа ночи я 
заснул. А когда проснулся утром, 
то увидел под елкой подарок. Я так 
и не узнал, кто приносил подарки! 
Я ужасно расстроился, что уснул. 

И я стал дожидаться следующего 
Нового года. (Это было в прошлом 
году.)

Чудеса,  да и 
только

Петрякова Эллина
  Однажды мы с семьей справляли 

Новый год. Дело было на даче. Но 
мои родители были бедными и не 
могли мне сделать подарка. И у нас 
даже не было гирлянд, но я все равно 
любила наш Новый год. За 15 минут 
до биение часов я вышла на улицу, 
села на пень и взглянула на небо. 
Я присмотрелась к звездам и мне 
казалось, что я из звезд придумала 
созвездие в виде феи. Вдруг эти 
звезды упали и из них сделалась 
фея и она исполнила мое желание, 
сделала мне подарок и украсила 
нашу комнату.

  С тех пор мы жили счастливо! 

Страшная 
история

Ксения Терехова 
В Новый год мои родители 

купили большую бутылку шам-
панского. Все вышли во двор. Стали 
готовиться, открывать шампанское, 
суетились, помогали друг другу... 
В итоге бутылка улетела в небо, а 
потом упала на дедушку! 

Под Новый год и самому иногда хочестся побыть Дедом Морозом и доставлять людям радость. Поэтому мы решили 
дать возможность пятиклассникам порадовать себя и вас, наши читатели маленькими, Новогодними истрориями, 
придуманными или произошедшеми на самом деле.  Не судите очень строго, это даже не “Неопытное перо”, это 
превая проба пера. Хорошего вам настроения.
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