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Аннотация
Заглавный рассказ повествует о целебном роднике села

Арамашево. Также в сборник входит рассказ "Новогоднее
приключение Серёжи и Наташи", в котором главные герои, брат
и сестра, побывали в гостях у деда Мороза.
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Живая вода села Арамашево
 

Старенькие белые «Жигули» остановились у ограды доб-
ротного бревенчатого дома на окраине села Арамашево. И
тотчас из машины вышел озорной рыжеволосый мальчуган
Федя с детским ранцем за плечами. У ворот его уже встречал
прадед Северьян Макарович. Он очень ждал приезда Феди.
За все свои шесть лет мальчишка ни разу не бывал в гостях
у прадеда, но сам Северьян Макарович неоднократно приез-
жал к правнуку в город.

Озорно помахав сидящему за рулём отцу и дождавшись,
пока «Жигули» исчезнут за поворотом, Федя быстро про-
шёл в избу. В доме у Северьяна Макаровича было очень уют-
но. Прямо от порога широкий красивый половичок привёл
мальчугана к уютному креслу у свежевыбеленной печки. А
чуть поодаль у стены высился старенький дубовый книжный
шкаф. В центре комнатки стоял круглый стол, покрытый но-



 
 
 

венькой скатёркой с вышитыми петушками. Прадед уже рас-
ставлял тарелки и чашки. Настало время обеда.

С аппетитом умяв за обе щёки всё, приготовленное Севе-
рьяном Макаровичем, парнишка продолжил осмотр комна-
ты. На окне стояли горшки с цветами, а в углу висели ходики.

Внезапно взгляд мальчика упал на книгу в красном пе-
реплёте, стоящую на нижней полке шкафа. Быстро открыв
дверцу, Федя взял книжку. На обложке красовалась витие-
ватая надпись «О молодильных яблоках и живой воде».

– Это мой подарок тебе! – сказал незаметно подошедший
сзади Северьян Макарович.

Мальчишка тотчас забрался с ногами в большое кресло у
печки и раскрыл книжку. Красочные иллюстрации на каж-
дой странице так и приковывали к себе взгляд. Читать маль-
чуган уже умел, но только медленно. Ведя пальцем по стра-
нице, он углубился в чтение. В комнате наступила тишина,
нарушаемая лишь тиканьем часов на стене.

Прочитав сказку, Федя спросил у своего прадеда:
– Деда, а что такое «живая вода»? И для чего она нужна?
– Это предание уходит своими корнями вглубь веков. Еще

задолго до нашего появления на этом свете люди знали це-
лебные свойства живой воды. Раньше все источники облада-
ли живительной силой. Но за прошедшее столетие люди без-
возвратно загубили многие из них. И сейчас лишь кое-где
сохранились целебные родники.

– Деда, а ты знаешь, где они сегодня находятся?



 
 
 

– Я знаю один из них – недалеко от нашего села. На про-
тяжении многих десятков лет люди приходят туда и берут из
него целебную воду. И наша красавица–река Реж с кристаль-
но чистой водой тоже славится на всю Россию. Люди говорят,
кто в ней искупается, вмиг забудет про болезни. Пойдем, я
тебе покажу и целебный источник, и речку.

Федя взял стоявшие в углу чистые бутыли под воду. Дед
и внук вышли из домика и направились в сторону источни-
ка. Грунтовая дорога вывела их из села, и вскоре они очути-
лись вблизи церкви, стоящей на скале. Скала нависала над
речкой. Сама церковь была большой. Золотистые купола пе-
реливались в лучах солнца. А у ограды скромно росли кра-
савицы–берёзки.

Федя осмотрелся. Со скалы открывалась великолепная
панорама. Прямо внизу река Реж делала крутой поворот,
уходя в сторону. Вдоль всего берега росли исполины–сосны
и ели. Большой кедр раскинул у реки свои ветви, словно ша-
тёр. Ниже у скалы виднелся небольшой уступ, поросший по-
желтевшей травой.

Северьян Макарович свернул на тропинку, круто спуска-
ющуюся к реке. И тут Федя увидел далеко внизу нечто вроде
деревянной беседки.

– Что это? – спросил мальчик.
– А это беседка у нашего Арамашевского целебного ис-

точника, – ответил прадед. – Её поставили совсем недавно.
И он вместе с мальчиком двинулся вниз по тропинке. А



 
 
 

навстречу им поднималась пожилая женщина, несшая в ру-
ках две бутыли с водой. Федя спросил:

– Бабушка, а что у вас за вода в бутылях? Не из волшеб-
ного ли источника?

– Да. Вода в нашем городе очень загрязнена и непригод-
на для питья. А недавно я узнала о целебном источнике. И
приехала сюда, чтобы поправить здоровье. Я сразу стала чув-
ствовать себя лучше: перестала болеть голова, улучшился
сон.

И женщина двинулась дальше. А дед с внуком подошли
к источнику. Родник с шумом вытекал откуда-то из-под ска-
лы. Феде показалось на мгновение, словно он услышал свой
серебряный колокольчик, который отец подарил ему в про-
шлом году на день рождения. Это родничок манил его зна-
комыми звуками.

– И вправду говорят, что родники-то серебряные! – сказал
мальчик.

Феде страшно захотелось пить, и он, недолго думая, при-
льнул губами к роднику. А затем мальчик ловко наполнил
бутыли водой. Дедушка достал из кармана фронтовую круж-
ку и поднёс к источнику.

– Хороша водица, студеная, вкусная! – произнес прадед.
Тут Федя увидел, что со всех сторон к родничку слетаются

большие красивые стрекозы, яркие бабочки с разноцветны-
ми крылышками, маленькие и большие птички. Все хотели
испить вкусной целебной водицы. Воды было так много, что



 
 
 

мальчик подумал, что этот родничок способен напоить всех
вокруг: и людей, и птиц, и зверей, и насекомых, и деревья.
И растения…

Дедушка прилег в беседке возле родника отдохнуть, а Фе-
дя быстро подошёл к речке. Посередине её были видны два
небольших островка, сплошь покрытых травою. Река Реж
весело журчала и струилась по камушкам. Камни перели-
вались на солнце всеми цветами радуги. Также в кристаль-
но-чистой воде Федя заметил мальков, которые плескались
маленькими стайками.

Закатав штанишки до колен, мальчик вошёл в теплую во-
ду. Он достал со дна несколько камешков. Смеясь, мальчу-
ган с интересом рассматривал красивую коллекцию на своей
раскрытой ладони. А затем убрал камешки в карман.

Когда дедушка проснулся, они, не спеша, направились до-
мой. Федя помогал Северьяну Макаровичу тащить тяжёлые
бутыли с водой.

Пока они поднимались в гору к церкви, мальчик услышал
вокруг щебетание птиц. И ему даже показалось, что это по-
ют не они, а целебный родник звенит своим серебряным ко-
локольчиком.



 
 
 

 
Новогоднее приключение

Серёжи и Наташи
1.

 
Говорят, под Новый год возможны любые чудеса. Так и

случилось с нашими ребятами – братом Серёжей и сестрой
Наташей.

Утром 30 декабря они вместе с другими детьми отправи-
лись на лыжную базу. Сидя в автобусе, Серёжа видел, как
люди торопились домой с огромным ворохом подарков. А
чуть поодаль мужчина нёс большую пушистую ёлку. «И наш
папа сегодня принесёт домой ёлочку», – мечтательно поду-
мал мальчик, представив себе главную новогоднюю красави-
цу, пахнущую смолой.

На лыжной базе было беспокойно. Ребята суетились, ста-
раясь быстрее надеть лыжи и двинуться в лес. Наташа с Се-
рёжей тоже поторопились, и вскоре уже шагали на лыжах по
ельнику. Ах, до чего же хорошо в лесу! Брат с сестрой пол-
ной грудью вдохнули морозный воздух с запахом хвои. С са-
мого рассвета, словно в ожидании Нового года, снег так и
переливался разноцветными огоньками на еловых лапах.

Серёжа и Наташа весело гоняли на лыжах наперегонки,
вздымая слои снега. На одном из поворотов брат обогнал
свою младшую сестрёнку и, остановившись, озорно помахал



 
 
 

ей рукой.
– Ах, так! – крикнула Наташа и тоже остановилась. – На,

вот, получай за это!
И со звонким смехом она, сняв лыжи, быстро руками сле-

пила снежок и бросила им в брата. Сергей не растерялся и в
ответ бросил свой снежок. Так они и играли, задорно смеясь.
И тут Серёжа заметил на ветке ели пушистую белочку.

– Смотри, какая большая! – крикнул он сестре.
Пушистая белка что-то волокла к себе в дупло, не обра-

щая внимания на детей. Увидев наших героев, лесная краса-
вица сказала:

– Серёжа и Наташа, помогите мне, пожалуйста, отнести
новогодние подарочки моим бельчатам. Дорогу я вам пока-
жу.

Вначале ребята подумали, что с ними шутят их друзья.
Наверное, они спрятались за деревья и говорят от имени бе-
лочки. Но, оглянувшись по сторонам, они никого не увиде-
ли. Наташа даже обежала все соседние деревья. Тщетно. Ни-
кого, кроме белочки, брата и сестры, вокруг не было видно.

Белочка строго посмотрела на ребят и повторила свою
просьбу. Серёжа и Наташа взяли два свертка и пошли за ней.

По дороге пушистая красавица рассказала им свою вол-
шебную историю о том, как она и её подружки всё лето тру-
дились, заполняя свои кладовые различными лакомствами:
орешками, ягодками, грибочками, сладкими корешками. Но
стая сорок, прознав про запасы, разорила все кладовочки.



 
 
 

Белочки вначале, было, сильно расстроились, некоторые из
них даже заплакали. Но в это время дедушка Мороз обходил
свои владения и, услышав беличьи слёзы, угостил всех пу-
шистых красавиц лесными дарами, да ещё и подарочки всем
раздал.

– Мне он подарил крупные красно-оранжевые бусы и уго-
стил большими кедровыми шишками! – похвасталась белоч-
ка. – Ну, вот мы и пришли. За то, что помогли мне донести
подарки, я даю вам, Наташа и Серёжа, по большой кедровой
шишке.

Тут лесная красавица мигом взобралась на высокую сосну
и исчезла в густых веточках.



 
 
 

 
2.

 
Ребята, надев обратно лыжи, двинулись назад. Пора бы-

ло возвращаться из леса на базу. И сразу домой – наряжать
ёлочку. Но неожиданно Серёжа заметил, как справа в чащу
леса ведёт какая-то неприметная лыжня, чуть припорошен-
ная снегом.

– Давай посмотрим, что там? – предложил Серёжа, ловко
сбивая с еловой ветки огромную шапку снега.

– Поехали домой! – ответила Наташа. – Уже скоро нам
ёлку наряжать!

– А вдруг там и живет дед Мороз, который сделал нашей
белочке новогодние подарки? – И Серёжа быстро двинулся
по боковой лыжне вперёд. Наташе ничего не оставалось, как
последовать за ним.

Спустя несколько минут мальчик увидел, что лыжня рез-
ко уходит куда-то вниз. Он остановился в нерешительности.

– Давай вернёмся! – вновь сказала Наташа.
Но Сергей, ничего не ответив ей, сильно оттолкнулся пал-

ками и быстро стал съезжать вниз по крутому склону. И На-
таша опять двинулась за ним. Спуск был очень крутым, и
следы лыж впереди чуть виднелись.

На одном из поворотов лыжи Серёжи съехали куда-то в
сторону, и он по инерции двинулся дальше, потеряв одну из
палок. Мальчик стремительно спускался вниз, еле лавируя



 
 
 

между ёлочек и сосёнок, попадавшихся на пути. Но вот он
кубарем влетел в один из сугробов, и огромный снежный ком
с торчащими лыжами двинулся вниз.

Наконец падение закончилось. Серёжа кое-как выкараб-
кался из снежного кома и, отряхнувшись, заметил, что сло-
мал обе лыжины. И тут второй снежный ком с Наташей
плюхнулся рядом. С трудом освободившись, она крикнула
брату:

–  И зачем мы сюда спустились? Только лыжи сломали!
Как мы теперь вернёмся обратно? И что скажем родителям?

Серёжа, не глядя на сестру, осторожно двинулся вперёд,
то и дело проваливаясь по колено в снег. Обломки лыж при-
шлось бросить.

Но вот Серёжа и Наташа вышли на узкую лесную тропин-
ку. Они огляделись. Кругом виднелись лишь высокие ели и
сосны, припорошенные снегом. На макушку одной из ёлок
уселась огромная чёрная ворона и внимательно посмотрела
на детей, словно желая что-то сказать. А потом резко взле-
тела вверх и скрылась из глаз.

– Ну, и куда мы теперь? – спросила девочка, а Серёжа,
понуро опустив голову, двинулся вперёд по тропинке.

И вскоре они вышли на чудесную поляну, окружённую
красивыми пушистыми елями. Ёлочки, словно шубками, бы-
ли сплошь укрыты снегом. Посередине поляны стоял чудес-
ный высокий ледяной терем, украшенный резными колон-
нами. Вокруг терема раскинулся зимний сад неописуемой



 
 
 

красоты. К терему со всех сторон вели ледяные скульптуры:
оленята, зайчики, медвежата.

– Ух ты, какая красотища! – восхитилась Наташа.
Ребята подошли к терему и поднялись по ледяным ступе-

ням. На дверях висел хрустальный колокольчик. Серёжа по-
звонил. Не услышав ответа, он дёрнул за верёвочку справа,
и ледяные двери отворились.

Зайдя внутрь, дети увидели в центре светелки большой
трон, украшенный снежинками и льдинками. Возле него сто-
ял огромный круглый стол, накрытый снежно-белой кружев-
ной скатертью. На столе высился серебряный самовар и хру-
стальная конфетница. Вдоль стен виднелись резные скаме-
ечки с узорчатыми накидками. Несмотря на суровый внеш-
ний вид, в ледяном тереме было тепло.

В углу комнаты ребята заметили приоткрытую дверь. Это
оказалась спальня. Возле окна висели мешочки. Наташа при-
открыла один из них. Тотчас из него выскочил олень с золо-
тыми рогами, точь-в-точь, как приснился ей ночью. В этих
мешочках хранились сны. Девочка закрыла мешочек обрат-
но и огляделась. На стенах висели костюмы разных цветов,
расшитые золотом, серебром, жемчугом и бисером. Ребята
поняли, что оказались в гостях у дедушки Мороза.

Наташа с Серёжей решили подождать хозяина терема на
поляне. Там они увидели, что рядом с большой ёлкой в рас-
писных ящиках лежат игрушки.

– Смотри-ка, дедушка Мороз не успел до конца нарядить



 
 
 

ёлку! – произнёс мальчик. – Давай ему поможем. Дай-ка мне
вот тот хрустальный белый шар.

И они стали наряжать ёлочку. Наташа подавала различные
игрушки из ящичков: разноцветные шары, китайские фона-
рики, слоников, уточек. А брат аккуратно вешал их на ветки.
А затем дети слепили озорного снеговика, которому Серёжа
вместо носа-морковки установил белкин подарок – большую
шишку. А Наташа сделала снеговичку ротик из своих ряби-
новых бус. И, уставшие, ребята зашли обратно в терем от-
дохнуть. Никто из них не заметил, что неплотно прикрыта
дверь наружу.

– Я хочу есть! – заявила Наташа.
– Подожди, у меня были с собой конфеты, – ответил Се-

рёжа.
Он достал из нагрудного кармана две помятых огромных

шоколадных конфеты, сегодня утром тайком взятых из до-
ма, и протянул одну сестрёнке. Наташа, держа её в руках, за-
смотрелась на красивую обёртку. И тут, откуда ни возьмись,
из-за угла выскочил пушистый белый зайчик и, выхватив у
девочки конфету, быстро вылетел в приоткрытую дверь те-
рема.

– Отдай мою конфету! – закричала Наташа и бросилась
следом за ним.

У ступеней терема зайчик остановился и поглядел на де-
вочку красивыми чёрными глазками, словно поджидая её. А
затем отбежал чуть дальше, держа конфету в лапках. Ната-



 
 
 

ша бросилась за ним, но заяц тотчас отбежал на самый край
поляны, словно приглашая девочку поиграть в догонялки.

Девчушка так увлеклась погоней за зайцем, что не заме-
тила, как оказалась в глухой чаще. Зайчик убежал, а Ната-
ша осталась одна-одинёшенька. Слёзинки, словно бусинки,
посыпались из её глаз. Она опустила глаза вниз, и увидела
у своих ног белочку. Пушистая красавица угостила Наташу
медовым яблочком. А девочка рассказала ей стихотворение
и попросила помочь вернуться назад. К сожалению, белочка
не знала, как выйти к терему деда Мороза, но, пообещав На-
таше помочь, скрылась из глаз.



 
 
 

 
3.

 
А тем временем Серёжа отправился на поиски сестрён-

ки. Выходя из терема, он заметил, куда скрылась Наташа, и
быстро двинулся в ту сторону. И вскоре большие сосны и
ели сомкнулись над ним. Сразу стало сумеречно в лесу. Но
мальчик отважно шёл вперёд по тропинке, раздвигая руками
еловые лапы.

Неожиданно тёмные деревья словно расступились, и Се-
рёжа выбежал на большую красивую поляну, освещённую
разноцветными гирляндами. К тому моменту уже стало тем-
неть, и красные, синие, зелёные, жёлтые огоньки так и свер-
кали вокруг. Откуда-то лилась красивая новогодняя музыка.

В центре поляны, на льду пруда, катались на коньках зай-
чики с белочками. В середине кружилась рыжая лисичка в
костюме снежинки. Сережа даже затаил дыхание, глядя на
это представление. Чуть в стороне стоял большой барсук,
делая замечания танцующим. Мальчик заметил, что кое-где
вокруг пруда стоят разные зверушки, внимательно глядя на
выступающих.

И тут барсук заметил Серёжу. Один взмах лапой, и музы-
ка прекратилась. Фигуристы, как по команде, остановились
и поглядели на барсука.

– Что ты здесь делаешь, мальчик? – спросил барсук.
– Я ищу свою сестренку Наташу. А вы так прекрасно тан-



 
 
 

цуете!
– Готовим новогодний танец для деда Мороза и Снегу-

рочки! – важно заявил барсук. – Вот, репетируем. Я руково-
дитель танцевального коллектива. А девочку мы не видели.
Думаю, тебе лучше спросить о ней у нашей большой доброй
вороны Зойки.

«Наверное, это та ворона, которую мы с Наташей встре-
тили в лесу», – подумал Серёжа, но вслух ничего не успел
сказать. В это время ветви елей зашевелились, и на поляну
вышла очень красивая девушка в голубой шубке, красных
лайковых сапожках и белой пушистой шапочке. Рядом с ней
величественно шагал большой красивый олень с широкими
ветвистыми рогами.

– А вот и наша Снегурочка! – воскликнул барсук. – Уж
она-то непременно поможет тебе найти сестру.

–  Ворона Зойка всё рассказала нам, Серёжа!  – сказала
Снегурочка, подходя ближе. – Наташу уже ищут. А ты, да-
вай, садись на оленя Тишку и скачи в наш терем. Дедушка
Мороз должен быть там.

Тишка склонился, и мальчик без труда сел ему на спину,
обхватив шею оленя руками. И Тишка, развернувшись, быст-
ро понёсся по лесу. А у входа в терем уже стоял дед Мороз
в синей шубе и с посохом, поджидая их. Поздоровавшись,
Серёжа последовал за ним внутрь.

В комнате было очень тепло, и мальчик сразу скинул с се-
бя шапку и спортивную курточку. А за столом, застеленным



 
 
 

кружевной скатертью, уже сидели несколько зверят: енотик,
ежонок, медвежонок и две лисички-сестрички. Посередине
стола пыхтел серебряный самовар. Вокруг него кружком вы-
строились чашки, а конфетница была доверху набита сладо-
стями. В хрустальных тарелках виднелось что-то вкуснень-
кое.

Сережа быстро присоединился к зверушкам. Такого вкус-
ного ужина у него давно не было! А какой ароматный чай,
пахнущий лесными травами!

– Это всё сделала моя внучка Снегурочка! – произнёс дед
Мороз, сидящий на своем ледяном троне.  – Не волнуйся,
Серёжа, она найдёт твою сестру. Ворона Зойка сказала, что
Наташа убежала в лес за зайкой Борькой. Ах, каков сорва-
нец! Ведь прекрасно знал, что я ему, как и всем, приготовил
хороший новогодний подарок. Но не утерпел и решил тай-
ком прокрасться в терем, чтобы заполучить больше. Да ещё
и конфету у Наташи утащил. Ну, когда-нибудь я оставлю его
без сладкого!

После ужина мальчик и зверята играли с дедом Морозом
в шарады. За каждую правильную отгадку дед Мороз доста-
вал из своего большого красного мешка подарок и вручал
победителю.

И лишь когда часы с кукушкой пробили десять вечера,
всем пришлось пойти в спальню. Серёжа уютно устроился на
кровати с большой пуховой периной. И как только его голо-
ва коснулась подушки, дед Мороз открыл свой Мешок Сно-



 
 
 

видений, и мальчик перенёсся в мир грёз.



 
 
 

 
4.

 
Опять оставшись одна, Наташа отправилась в обратную

сторону, надеясь вскоре выйти к терему деда Мороза. Но чем
дальше она шла, тем мрачнее становился лес вокруг.

Но вот девочка заметила впереди какую-то светлую точ-
ку, двигающуюся ей навстречу. «Кто бы это?» – подумала
Наташа и прибавила шаг. И тут впереди из-за кустов мельк-
нул рыжий хвост. Лиса! Рыжая красавица остановилась пе-
ред Наташей и спросила, как девочка тут оказалась.

– Садись мне на спину! – сказала лисица и повезла куда-то
девчушку.

Вскоре лес стал менее мрачным, и Наташа уже надеялась,
что все тревоги позади. Но хитрая лиса, захихикав, сказала:

– А теперь дойдёшь уже сама! Тут недалеко. Главное, иди
только прямо и никуда не сворачивай.

И, взмахнув пушистым хвостом, лисица скрылась из глаз.
А Наташа двинулась вперёд по тропинке. Но вдруг она резко
оборвалась, и девочка заметила чьи-то большие следы. Ната-
ша сделала несколько шагов вперёд и… провалилась куда-то.
И тут же из глубины послышался грозный рёв. Медведь! На-
таша попятилась назад и кое-как выбралась из берлоги.

– Кто вздумал меня будить?! – прорычал медведь. – Сей-
час, девочка, я тебя проучу!

Наташа начала быстро карабкаться вверх по стволу ели. А



 
 
 

медведь-шатун, подойдя к дереву, стал лапами раскачивать
его. Девочка крепко вцепилась в ствол, глядя куда-то вперёд.
И тут она увидела на ветке сосны знакомую ворону, которая,
взмахнув крыльями, тотчас улетела.

Какое-то время медведь стоял под елью, а затем начал ка-
рабкаться вверх по стволу. Девочка ещё сильнее прижалась
к ели и зажмурила глаза.

– Остановись! – сказал вдруг кто-то властным голосом. –
Возвращайся к себе в берлогу!

Наташа открыла глаза и увидела на лесной тропе Снегу-
рочку верхом на олене, на одном плече которой сидела воро-
на Зойка, а на другом – белочка, угощавшая девочку медо-
вым яблочком. Рядом стояли ещё звери. Медведь, перестав
реветь, спустился с ели и полез обратно в свою берлогу.

– Садись, Наташа, на спину Тишке! – сказала Снегуроч-
ка. – Я отвезу тебя к дедушке Морозу.

И быстроногий олень Тишка в считанные минуты довёз
девочку вместе со Снегурочкой к терему деда Мороза. У
крыльца стоял сам хозяин, опираясь на свой посох.

– Спасибо тебе и Серёже, что помогли нарядить мою ёлоч-
ку! – сказал дед Мороз. – И за снеговика спасибо. Сейчас
иди спать. А утром вам всем будут новогодние подарочки от
меня.

И, действительно, едва только Серёжа и Наташа утром
проснулись и вышли из спальни, как увидели, что вся комна-
та сияет и переливается разноцветными огнями. Дед Мороз



 
 
 

вручил ребятам и зверятам большие хлопушки, и все вышли
на поляну перед новогодней ёлочкой. Ах, до чего же она бы-
ла красива! Дедушка Мороз хлопнул в ладоши, и вся ёлочка
заискрилась разноцветными огоньками гирлянд.

Серёжа взял свою хлопушку и потянул за верёвочку. И
тотчас целый дождь блестящего конфетти разлетелся вокруг.
Примеру мальчика последовала Наташа, а за ней и зверята.

– А теперь давайте все дружно встанем в хоровод! – сказал
дед Мороз и достал из своего мешка красочные новогодние
маски.

Веселья и радости ребят и зверят не было предела, когда
они надевали эти маски. Брат и сестра взялись за руки и пер-
выми подошли к ёлке. А за ними и остальные. Ребята и зве-
рята водили с дедом Морозом и Снегурочкой хоровод вокруг
ёлочки. А после читали стихи и пели новогодние песенки.
И каждый раз дедушка Мороз вручал выступающему краси-
вый подарок.

У Наташи и Серёжи подарков набралось так много, что
Снегурочке пришлось отдать им один из пустых красных
мешков. А напоследок ребят ждал ещё один приятный сюр-
приз.

– Серёжа и Наташа! – сказал дедушка Мороз. – Я каждому
дарю по паре новых лыж, чтобы вы могли кататься по лесу.
А сейчас садитесь в сани, и наш добрый друг Тишка отвезёт
вас домой.

Благородный олень уже стоял, запряженный в серебряные



 
 
 

сани, и нетерпеливо постукивал своим копытом, ожидая де-
тей. Наташа и Серёжа, попрощавшись с дедом Морозом и
Снегурочкой, взяли все свои подарки и удобно устроились в
санях. И олень Тишка с быстротой ветра повёз их домой.
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