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Необыкновенная история 

 А случилось это очень-очень давно. 

 В сказочном лесу весь день и всю ночь шёл густой пушистый 

снег. Он шёл и следующий день, и ночь, и ещё, и ещё. Снег засыпал 

все тропинки и лесные дорожки - не пройти, не проехать. 

 Лесным и сказочным жителям было очень плохо: у животных 

заканчивались запасы еды, а у сказочных существ - волшебство. 

Как жить дальше? Что делать? Все очень переживали - кто же 

сможет помочь?.. 

 Все в лесу засыпано снегом, холодно и голодно. Сказочным 

жителям очень хотелось помочь лесным жителям . 

 Они собрались в лесной избушке гномов, сложили всё 

оставшееся своё волшебство в один мешочек и стали колдовать. 

Эльфы, гномы, феи, лесовички произносили много сказочных слов. 

Во время волшебства гномы потирали свои красные носы, эльфы 

потряхивали белыми бородами и красными колпачками. Самый 

маленький гномик, поглядывая в окно, произносил одно только 

слово: « Мороз, мороз». И вот всё завершилось. В мешочке кто-то  

чихнул, а потом показалась красная шапочка, из-под которой 

выглядывали весёлые глаза и красный нос. Мало того, у него была 

белая борода.  

 Маленький гномик, увидев нового сказочного героя, вскрикнул: 

«Смотрите, это же дед!». А старый эльф добавил: «Мороз». 



 Лесовички одарили его умением быть добрым и заботливым, 

эльфы - весёлым характером. Феи подарили Морозу свой 

волшебный посох и волшебные сани. Умный гном сходил в свой 

домик и принёс свою самую любимую игрушку, красивую дудочку. 

Эльфы - свои игрушки, и феи, и лесовички. И вскоре мешочек, из 

которого появился дед Мороз, стал полным. 

 Мороз сел в свои сани , взял в руки подаренные ему посох и 

сани и полетел над заснеженным лесом. Там, где они пролетали,  

расчищались дорожки и тропинки. Лесные жители нашли свои  

запасы и угощали всех, кто был рядом с ними.  

 Сказочные герои были очень довольны таким добрым    

волшебником. 

 И это стало доброй традицией: в канун новогоднего 

праздника дед Мороз всегда садится в свои волшебные сани и 

развозит подарки сказочных героев всем ребятам и зверятам, кто 

в него верит.  

 Мы верим. А вы? 

 


