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Аннотация
Новогодняя сказка для самых маленьких. Новый год для

малышей всегда волшебный праздник. Эта добрая сказка о том,
как приятно делать кого-то счастливым.



 
 
 

Ирина Кукушкина
В снежном царстве

В снежном царстве-государстве
На далёких небесах
Жили легкие снежинки
На хрустальных облачках.
Летом спали на кроватках,
Видя сказочные сны
И в мечтах витали сладких
В ожидании зимы.
А зимою просыпались,
Надевали свой наряд
И на землю опускались,
Снегом радуя ребят.
В дни морозные на горках
Детский смех и санок свист.
Миши, Настеньки, Егорки
На салазках катят вниз.
Снежный ком на ком поставлен
И у дома во дворе
Снеговик с морковным носом
И ведром на голове.
Улыбается занятно,
Ветки-руки по бокам:



 
 
 

«Я соскучился, ребята.
Лето всё скучал по вам!»
На катках коньки запели.
Заметелило кругом.
И мохнатой лапой ели
Новый год стучится в дом.
Дед Мороз собрал подарки,
По мешочкам разложил.
В саночки запряг лошадку
И к детишкам покатил.
Детвора подарков ждёт
Славный праздник Новый год!
«Просыпайтесь, просыпайтесь! Зима пришла!» – шалов-

ливый ветерок ворвался в спаленку со спящими снежинка-
ми, раздувая щёки приподнял одеяла, пошевелил подушки
и рассмеялся звонким радостным смехом.

Снежинки открыли глаза, осмотрелись и поднялись с кро-
ваток. Они приводили в порядок нарядные узорчатые пла-
тьица, поправляли сбившиеся во сне причёски, прихораши-
вались, радостно улыбались и обсуждали, куда им предстоит
лететь. Тихая спаленка наполнилась звонкими голосами. Все
с нетерпением ждали матушку Метелицу, которая распреде-
ляла кому и куда отправляться.

В снежном государстве было много спаленок для снежи-
нок, где они отсыпались в тёплое время года. С началом зи-
мы матушка Метелица обходила спаленки, будила снежинок



 
 
 

и отправляла их на землю. Одни снежинки оказывались на
земле в начале зимы, другие в середине, третьи в конце. Са-
мым везучим выпадало оказаться среди людей накануне Но-
вого года и тогда они с удовольствием участвовали в празд-
нике. В этот Новый год очередь попасть на праздник выпа-
ла Хрусталинке и Льдинке. Две подружки принарядились и
теперь крепко держались за руки. Им очень хотелось, что-
бы матушка Метелица отправила их на землю вместе. Ведь
вдвоём летать гораздо веселее.

Наконец, резная ледяная дверь отворилась, и Метелица в
хрустальной короне и длинном платье из серебряной снеж-
ной парчи грациозно вошла в спальню к своим подопечным.
Она проследовала к высокому креслу, обитому пушистым
белым бархатом, уютно устроилась в нём и заговорила неж-
ным мелодичным голосом.

– Хорошо ли вам спалось, дорогие мои? Ваш отдых закон-
чился. Пора приниматься за работу. Вас ждут люди. Большие
и маленькие. Осень долго поливала землю дождями и не да-
вала нам взяться за дело, но теперь она ушла на покой. На-
ступило наше время. Мы должны украсить серую землю пу-
шистыми снежными коврами, подарить шубки и шапки го-
лым замерзшим деревьям и помочь Деду Морозу развезти
подарки малышам. Каждой из вас предстоит выполнить свою
часть работы. Вы готовы?

– Да, да, – хором закричали снежинки и приготовились к
раздаче поручений.



 
 
 

Матушка Метелица ласково улыбнулась и стала распреде-
лять задания. Снежинки внимательно слушали, а затем раз-
летались по своим делам. Две неразлучницы Хрусталинка и
Льдинка получили самое почётное и интересное задание –
помогать Деду Морозу. Они радостно сорвались с места и
быстро полетели в его резиденцию.

Дорога не заняла много времени. Они ведь были волшеб-
ные снежинки и умели быстро перемещаться в пространстве,
когда это было необходимо. Дедушка Мороз уже поджидал
своих помощниц. Он обрадовался их появлению и тут же по-
просил снежинок посыпать дорогу снегом, иначе его саноч-
ки не смогут проехать к детям.

Снежинки весело закружились в воздухе и посыпались на
дорогу. Вмиг протянулся белый санный путь из Морозной
резиденции к домам ребятишек. Дедушке осталось только
запрячь саночки, положить в них подарки и отправиться в
путь. Дедушка Мороз помог внучке Снегурочке забраться на
облучок, сам уселся рядом поудобнее, взял в руки удила, и
саночки понеслись вперёд. По всему лесу раздавался звон
серебряных колокольчиков. Красногрудые синички махали
крылышкам им вслед. Зайчата и белочки помахивали пуши-
стыми лапками, а Хрусталинка и Снежинка летели рядом с
саночками и зорко следили за тем, чтобы подарки не расте-
рялись по дороге.

Все лесные жители любили детей и радовались вместе с
ними, когда малыши получали желанные подарки. И только



 
 
 

одна вредная ворона Кар-р-р-ла всегда злилась и старалась
утащить из саночек хоть какой-нибудь подарок. Она летела
за Дедом Морозом прячась среди деревьев и поджидая удоб-
ного момента, чтобы схватить приглянувшуюся ей коробку
с игрушкой.

Дед Мороз спешил к ребятам. Ему предстояло много ра-
боты. Новогодняя ночь хоть и длинная, но малышей бы-
ло очень много и нужно было успеть разложить под ёлочки
все подарки до наступления утра. Поэтому дедушка смотрел
только вперёд и постоянно понукал лошадку. Снегурочка то-
же внимательно смотрела на дорогу и не видела, что проис-
ходило у них за спиной.

Ворона выбрала момент, когда саночки объезжали боль-
шую мохнатую ель и быстро схватила лежавшую сверху ко-
робочку в блестящей обёртке. Кар-р-р-ла ловко пролетела
меж еловых лап и уселась на верхней ветке. Вороне очень
хотелось поскорее распотрошить обёртку и посмотреть, что
же лежит внутри. Но ей не повезло. Снежинки, охранявшие
подарки, увидели воровку и полетели за ней. Когда Кар-р-р-
ла положила свою добычу на ёлочную ветку и наступила на
неё одной лапой, выбирая с какого конца начать потрошить
подарок, Хрусталинка и Льдинка залетели вороне в глаза и
начали её щипать. Птица закрутила головой, пытаясь изба-
виться от нападавших снежинок, но справиться с ними не
могла. Она неосторожно подпрыгнула на ветке и выпустила
из лап коробочку. Подарок полетел вниз и упал в глубокий



 
 
 

сугроб. Тут же сверху на него налетели другие снежинки и
замели ямку от провалившейся коробочки.

Освободившись от надоедливых снежинок Кар-р-р-ла
слетела на землю и стала искать упавший подарок, но на сне-
гу не было видно никаких следов и вороне пришлось улететь
ни с чем восвояси. Льдинка с Хрусталинкой тоже опустились
на землю и стали осматриваться в поисках коробочки. Труд-
но бы пришлось подружкам, если бы другие снежинки не
показали им место падения подарка. Но тут возникла дру-
гая проблема. Подарок нужно было вернуть Деду Морозу, но
тот был уже далеко. Для снежинок коробочка была слишком
большой и тяжёлой, и они не могли её даже приподнять, а
не то, что полететь с нею вдогонку за саночками. Снежинки
растерянно кружились над сугробом не зная, что делать.

Скакавшая рядом синичка принесла веточку и воткнула в
сугроб, чтобы подарок вновь не потерялся.

– Надо лететь за помощью. Я слишком мала и не могу под-
нять коробку, – прочирикала птичка.

– Но кто может нам помочь? – спросили снежинки.
– Где-то рядом я видела белочек. Они гораздо больше ме-

ня и быстро прыгают по деревьям. Белочки смогут поднять
коробку и догнать Деда Мороза. Синичка отправилась на по-
иски, а снежинки остались охранять подарок.

Белочки действительно прыгали неподалёку и сразу согла-
сились помочь. Они разрыли сугроб, подхватили коробку за
ленточку и поскакали вдогонку Деду Морозу. Хрусталинка и



 
 
 

Льдинка полетели рядом. Не отставала и синичка. Ей очень
хотелось знать, успеют ли белочки вернуть подарок.

Вдалеке уже слышался звон серебряного колокольчика на
саночках Деда Мороза и казалось, что они его вот-вот дого-
нят, но тут лес закончился и белочки остановились. Прыгать
по земле так же быстро, как по деревьям белочки не могли.
Саночки мелькнули за поворотом и исчезли из виду. Коло-
кольчик снова затих.

– Что же нам теперь делать? Как догнать Дедушку Моро-
за? – заволновались снежинки.

– Надо поискать зайчат. Они умеют очень быстро бегать
по дорожке, – ответили белочки.

– Где-то недалеко я видела двух зайчат. Полечу, поищу
их, – прочирикала синичка и улетела. Снежинки снова при-
крыли собой коробку и стали ждать. Ничего другого им не
оставалось.

И на этот раз им повезло. Синичка быстро нашла Белыша
и Малыша – двух братишек зайчат, и те немедленно прибе-
жали на выручку. Все лесные звери любили Дедушку Моро-
за и всегда были готовы ему помочь. Зайчата подхватили ко-
робку с подарком и бросились вслед за санками. Синичка и
снежинки вновь полетели рядом.

Вскоре показался город. Санки Деда Мороза уже мчались
по его улицам. Они останавливались у домов, где жили ма-
лыши. Дед Мороз брал подарок, взмахивал волшебным жез-
лом и подарок отправлялся в дом под ёлочку в комнате маль-



 
 
 

чика или девочки, чтобы те нашли его рано утром. Дело
спорилось, подарки разлетались по своим местам и саночки
быстро пустели.

Малыш и Белыш уже бежали по улицам ночного города
на звон колокольчика, когда неожиданно дорогу им перего-
родил огромный пёс. Это был сторожевой пёс Дозор. Он был
очень удивлён наглостью двух зайчат так смело бегающих по
его городу.

– Р-Р-Р! Что вы тут делаете? – зарычал Дозор.
– Мы, мы, – растерялись зайчата.
–  Они помогают Дедушке Морозу доставить подарок.

Вредная ворона Кар-р-р-ла утащила его из санок. А мы хо-
тим вернуть подарок на место, – хором объяснили синичка
и снежинки.

– Понятно, тогда бегите за мной. Дед Мороз уже скоро
закончит раздавать подарки. Ему осталось всего несколько
домов. Я вас провожу, чтобы никто вам не помешал, – про-
говорил Дозор и побежал впереди.

Саночки Деда Мороза они увидели у самого крайнего ма-
ленького домика. Мороз собрался отправить туда последний
подарок, но его на месте не оказалось, и Дедушка в недоуме-
нии оглядывался по сторонам.

– Неужели я забыл подарок дома? Что же делать? До утра
я не успею за ним съездить. А ведь этот подарок был самым
желанным и необходимым для маленькой девочки Машень-
ки, – расстраивался Мороз.



 
 
 

Машенька была очень больна и всё время грустила. Её лю-
бимую куклу утащила старая толстая крыса и разгрызла ей
красивое личико, ручки и платьице. Играть с куклой больше
было нельзя. И отремонтировать её тоже было нельзя. Это
очень расстроило девочку. Она всё время плакала и лекар-
ства ей совсем не помогали. Доктор сказал, что девочка пой-
дёт на поправку только, когда снова будет улыбаться.

Дедушке Морозу рассказали про девочку воробышки, ко-
торые иногда заглядывали в Машенькино окно. Им всем
очень хотелось помочь маленькой доброй девочке, которая
до болезни всегда подкармливала пташек, в холодное время
года. Дедушка Мороз приготовил для Машеньки точно та-
кую же куклу, упаковал в красивую коробку и надеялся, что
этот подарок обрадует девочку и поможет Машеньке выздо-
роветь.

И вот подарок исчез. Дедушка и внучка Снегурочка очень
расстроились.

– Какой же я стал старый и забывчивый, – ругал себя Дед
Мороз, но тут к ним подбежала целая компания зверей.

–  Наконец-то мы вас догнали,  – защебетала синичка, а
зайчата протянули дедушке коробку с подарком.

– Мы так спешили, боялись, что не успеем, – и снежинки
рассказали Деду Морозу, как ворона Кар-р-р-ла утащила по-
дарок, как им удалось отнять у неё коробку и, как все лесные
жители помогали им вернуть подарок.

– Вы большие молодцы. Чтобы я делал без вашей помо-



 
 
 

щи, – похвалил всю дружную компанию дедушка. Он взял
коробку, поправил блестящую обёртку, взмахнул своим жез-
лом и коробка отправилась в дом больной девочки.

– Завтра утром я обязательно загляну в её окошко и по-
смотрю обрадуется ли она подарку. Нам всем так хочется,
чтобы Машенька выздоровела, – прощебетала синичка.

– Мы тоже останемся на её окошке и нарисуем на нём кра-
сивые сказочные узоры, – сказали снежинки и полетели на
подоконник.

– Я обязательно расскажу Матушке Метелице, каких за-
мечательных помощниц она мне прислала, – Дедушка Мороз
посадил зайчат в свои саночки, пожал лапу Дозору, пома-
хал рукой синичке и снежинкам и отправился в свою рези-
денцию. А Льдинка с Хрусталинкой всю ночь трудились над
окошком девочки и к утру оно расцвело сказочными узора-
ми.

Машенька проснулась на рассвете. Вечером она долго
плакала, вспоминая свою куклу и на её бледных щёчках оста-
лись дорожки от слезинок. Девочке снова захотелось запла-
кать. В комнате ещё было сумрачно, но узоры на окошке уже
были видны, и Машенька стала рассматривать удивительный
рисунок. На стекле были изображены белочки, зайчики, пес
Дозор, синичка, Дед Мороз и Снегурочка в окружении осле-
пительно красивых танцующих снежинок. Набежавшие бы-
ло на глаза Машеньки новые слезинки неожиданно спрята-
лись обратно. Реснички просохли, а в больших грустных гла-



 
 
 

зах появилось удивлённо-восторженное выражение.
В комнате становилось светлее, узоры раскрылись во всей

своей красоте, и настроение девочки понемногу стало улуч-
шаться. Потом Машенька перевела взгляд на ёлочку, кото-
рую мама с папой поставили вечером в её комнате. На ёлоч-
ке красовались разноцветные шары и гирлянды, на макуш-
ке алела яркая звезда, а под ёлочкой что-то лежало. Девоч-
ка пригляделась повнимательнее. Это была красивая короб-
ка в блестящей бумаге. Собрав все силы, девочка слезла с
кроватки и тихонько подошла к ёлке. Она взяла коробку и с
замиранием сердца начала развязывать бантик на ленточке.
Наконец Машенька сняла крышку и вскрикнула от востор-
га. В коробке лежала кукла, точно такая же красивая, как её
любимица.

Машенькин вскрик услышали мама с папой. Они прибе-
жали в комнату и с удивлением увидели свою дочку, прижи-
мающую к груди нарядную куклу и счастливо улыбающуюся.
А за окном в весёлом танце кружились синичка и снежин-
ки. Они тоже радовались за маленькую девочку, потому что
знали, теперь Машенька обязательно поправится. Ведь она
снова улыбалась. Оказывается, это было так здорово делать
кого-то счастливым!

Славный праздник – Новый год!
Каждый это знает.
Где-то Дед Мороз живёт,
Желанья исполняет.



 
 
 

Его любят малыши,
Письма пишут Деду.
Он на саночках спешит
К милым непоседам,
И под ёлочку кладёт
Каждому подарки.
Пусть счастливым будет год,
Радостным и ярким.


