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Цветные зонтики

Новогодняя сказка

Далеко в большом лесу
Зайчик маленький родился
И в пушистый снег зарылся.
Потому, что в том лесу
Часто видели лису.
Она вырыла нору
На пригорке. Вон, в бору!

Эта хитрая лисица
В своём доме отоспится,
Шубку рыжую встряхнёт
И охотиться пойдёт.

Берегись тогда, зверушка:
Зайчик, белка, мышь-норушка.
Осторожней! Осмотрись!
И лисе не попадись!

Только раз, когда лисичка
В гости шла к своей сестричке,
Волк, замёрзший и бездомный,
Рыскал по лесу голодный.

Между прочим, как назло,
Волку страшно не везло:
Никого он не поймал,
Только бегал по следам.

Утомился, в снег упал,
Взял сосульку поглодал,
С голодухи проглотил
(Слишком сильно пасть открыл!),

Потом снегом закусил
И, конечно же, застыл.
Волку, чтоб не разболеться,
Надо где-нибудь согреться.

Осмотрелся и в бору
Видит лисоньки нору.
Он скорей туда вселился,
На кроватке развалился

И решил, что никому
Не уступит он нору.
Всем зверям была потеха!
Но лисичке не до смеха:

Ведь осталася она
Без домашнего тепла.
Вот лиса сидит и плачет...
Только слышит: кто-то скачет!

Видит лошадь, дед и санки.
В них поленьев две вязанки.
Сверху ёлку дед кладёт
И к себе домой везёт.

Тут лисичка догадалась,
Всех зверей сзывать помчалась:
«Выходи, лесной народ!
Нынче ночью – Новый год!

Да не прячьтесь в норы, ямки,
Собирайтесь на полянке.
Вокруг ёлки становитесь,
Крепче лапками держитесь,

Становитесь в хоровод,
Встретим дружно Новый год!»
Чтоб украсить ёлку ярко,
Каждый тащит по подарку:
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Белки – шишки и грибок,
Заяц еле приволок
Очень сладкую морковку,
Привязал на ветку ловко.

А из ягодок рябины
Мишки бусы смастерили.
Все смеются и хлопочут!
Только волк один не хочет,

Чтобы весь лесной народ
Дружно встретил Новый год.
Он решил им помешать,
Бабкой-ёжкой испугать:

Натянул на хвост он юбку,
Подвязал платочком зубки,
На поляну, где веселье,
Волк примчался без стесненья.

Видит: Дедушка Мороз
Свой большой мешок принёс.
В нём зверушкам угощенье –
Новогоднее печенье.

Дед Мороз презент вручает
Всем зверям и поздравляет.
Вдруг зайчишки увидали:
Бабка-ёжка на поляне!

Уши серые торчат,
Под платком глаза горят.
Из-под юбки (ха-ха-ха!)
Кончик серого хвоста.

Засмеялись! И Мороз
Хохотал почти до слёз:
Волк Ягою нарядился,
Но никто не удивился:

Потому, что в Новый год,
Маски, шутки, хоровод.

Волк и сам не удержался,
Громче всех расхохотался,
Подобрел, повеселел
И по-волчьему запел!

Волк лисичке дом отдал,
«Извини меня» сказал.
Подружил под Новый год
Всех весёлый хоровод!

Дед Мороз
(Сказка)

По земле, по небесам
Между ёлок по лесам,
По заснеженным холмам
Скачет тройка в гости к нам.

Кони резвые храпят.
Гривы белые до пят.
И сверкают серебром
Сани, крытые ковром.

На санях знакомый дед,
Непонятно, скольких лет,
В красной шубе с кушаком,
В рукавицах и с мешком,

Щёки красные и нос.
Это ж дедушка Мороз!
Он проехал столько вёрст,
Но нисколько не замёрз.

Вот уже взошла луна.
Освещает путь она.
Быстро день умчался прочь,
Звёзды в небе, но не ночь.

Просто зимнею порой
Вечер залит чернотой.
Тройка улицей бежит,
Снег летит из-под копыт!

Вот и дом, где свет в окне
Манит путника во тьме.
Видно ёлку во дворе,
Всю в флажках и в мишуре.

Дед Мороз своих коней
Направляет прямо к ней.
Подскакали вмиг! И вот
Встали сани у ворот.

Наталия Колотилина
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Дед Мороз берёт мешок,
Отряхает сапожок
И с улыбкой на лице
Звонит в двери на крыльце.

– Кто? – послышался вопрос.
– Это я к вам, Дед Мороз!
– Дед Мороз? На самом деле? –
Распахнулись тут же двери,

Поднялся весёлый шум,
И волнение, и гул:
– Очень-очень рады вам!
Заходите в гости к нам.

Дед Мороз всем подмигнул,
Своим посохом тряхнул!
– Встрече с вами тоже рад!
Будь здоров и стар, и млад!

Хлопнул, топнул и подул,
Рукавицы с рук стряхнул.
– Встретим с вами Новый год,
Пусть кружится хоровод!

И с детьми под ёлку встал,
Песни пел и танцевал,
«Фокус-покус» показал
И, садясь на стул, сказал:

– Может, кто-нибудь из вас
Мне стихи прочтёт сейчас?
Детки сгру́дились гурьбой
И стихи наперебой

Стали дедушке читать
И конфеты получать.
– Ну, спасибо, детвора!
А теперь уж мне пора –

Ждут меня леса и бо́ры,
Там стоят мои хоромы. 
Но, прощаясь, Дед Мороз
Даст подарки, что привёз!

Помоги-ка мне, дружок,
Вон стоит в углу мешок!
Вот обрадовались крошки,
Все захлопали в ладошки:

Дед Мороз хоть заспешил,
Про подарки не забыл!   
Кони сказочные ждут,
Бьют копытами и ржут.

– С Новым годом, господа!
Будьте счастливы всегда! –
Дед Мороз всем прокричал,
Сел на сани и умчал.

Колокольчик зазвучал
Тише, тише… и пропал…

Пришла зима

Покрывает снегом первым
Сказка землю и дома. 
Словно белым-белым мелом 
Всё раскрасила она!

И кружат, кружат снежинки, 
Как из пуха конфетти.
Эти лёгкие пушинки
Засыпают все пути.

Утром весело ребятки
Побегут во двор гулять,
Захватив совки, лопатки,
Чистить снег, в снежки играть.

А Дениска с Ксюшей Иру
Будут в саночках возить,
А потом все вместе мирно
Бабу снежную лепить!

Осень дождиком не плачет.
Стала белою земля. 
Это значит, это значит…
Что уже пришла зима!

Наталия Колотилина


