


 
 
 

Евгения  Кузнецова
Новогоднее Чудо

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63637072
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Три новогодние игрушки: Снеговик, Коровка Маша и Зайчик

создают новогоднюю сказку для мальчика Игорька.



 
 
 

Содержание
Глава для родителей 4
1 6
2 8
3 10
4 13



 
 
 

Евгения Кузнецова
Новогоднее Чудо

 
Глава для родителей

 
Краткое содержание, чтобы Вы решили, нужно ли читать

Вашему ребенку это произведение, потому что может быть
еще рано или по каким-то причинам не нужно читать этот
рассказ.

Три игрушки: Снеговик, Коровка Маша и Зайчик си-
дят под ёлкой. Новогодняя ночь. Разговаривают про то, что
мальчик Игорь уже вырос и совсем скоро про них забудет
или заменит на другие игрушки. Приходят гости, кладут по-
дарки под ёлку. Игорь их открывает, его отправляют играть с
новыми игрушками к себе в комнату. Мама убирает упаков-
ки от открытых подарков.

Зайчонок говорит, какое письмо написал Игорь Дедушке
Морозу. В этом письме ребенок просит подарить ему Ново-
годнее Чудо и собачку.

Часы бьют двенадцать раз. Игорь бежит под елку, но со-
бачки не находит. Вместо этого три игрушки оживают и раз-
говаривают с ним: про то, что их нужно беречь, чтоб Игорь
не забывал про них, что они им гордятся. Игорь спрашива-
ет, будет ли собачка, игрушки отвечают, что будет, только



 
 
 

ему нужно пойти смотреть салют. Далее игрушки перестают
разговаривать, Игорек идет на улицу, смотрит салют, а ко-
гда возвращается обратно домой, у подъезда сидит собака с
щенком. Собака кладет своего щенка к ногам Игоря и убега-
ет. Мальчик берет собачку и называет ее Новогоднее Чудо.

Ваш автор, у которого тоже есть чувства и который очень
хочет верить в новогоднее чудо, но в силу возраста… сами
понимаете.
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Ёлка украшена гирляндой, мишурой, сверкают стеклян-
ные шарики. За окном снег медленно падает крупными хло-
пьями. Пахнет волшебством, елкой и шоколадом. Под ветка-
ми сидят три игрушки: Снеговик, Коровка Маша и Зайчик.
Каждый год их достают из коробок, протирают стеклянную
Машу от пыли, стирают тканевого Снеговика и протирают
деревянного Зайчика, подкрашивая ему морковку или капу-
сту, которые он за время ожидания съедал в своей коробке.
После того, как все трое выглядели как будто только что ку-
пили, детская ручка брала их и ставила аккуратно под пуши-
стые ветки ели. Снеговик не раз отмечал, что ручка с каж-
дым годом становилась все больше, а в этом году заметил,
что она стала немного тверже, о чем он и поделился со сво-
ими друзьями:

– Игорек совсем подрос, вы заметили? – обратился он к
Маше и Зайчику.

– Да, – Зайчик прыгнул поближе к Снеговику.
– Му-у-у-у, – Коровка Маша одобрительно кивнула.
– А значит, скоро он про нас забудет! – Снеговик так раз-

волновался от этой мысли, что его шляпка-ведерко съехала
набок.

– Ты что, он никогда про нас не забудет! Он же нас так



 
 
 

любит! – Зайчик поправил шляпку Снеговика.
– Му-у-у-у- Маша била передними копытцами о пол.
– Маша, ты что, за год говорить разучилась? – Снеговик

недовольно поморщился.
– Нет, я давно не мычала! Му-у-у, кажется, что наш маль-

чик скоро вырастит, как и другие мальчики, а нас отправят
к другим детям, которые тоже будут нас любить, му-у-у-у, –
Маша медленно махала хвостом, было видно, что ей очень
жалко расставаться с Игорьком.
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Прозвенел далеко-далеко звонок. Потом еще. Звук пре-
рвал обсуждение игрушек. В комнате появилось много-мно-
го ног, они смеялись и восхищались елкой, складывали под
нее красиво упакованные подарки, потеснив ими Снеговика,
Машу и Зайчика. Кто-то запустил хлопушку, и на трех дру-
зей посыпались разноцветные кружочки.

–  Скоро Игорек будет открывать подарки, а потом мы
отправимся обратно в коробку до следующего года, друзья
мои, – сказал тихонько Зайчик, чтоб его не услышали взрос-
лые.

– Да. Скоро у Игорька будут новые игрушки, – Снеговик
еще больше расстроился.

– Как ты сегодня нехорошо обо всем говоришь! Му-у-уж-
чина наш маленький всегда-всегда аккуратно и бережно ста-
вит нас под елку, а значит любит! – Коровка Маша решила,
что пора уже растормошить от грустных мыслей Снеговика.

– Да-да, Маша права! А ты тут заладил, что Игорек нас
забудет! Конечно же мы всегда-всегда будем тут стоять, каж-
дый год! А когда он вырастет, нас снова будет ставить ма-
ленькая ручка под елку, будет грызть меня, как когда-то Иго-
рек, обслюнявит тебя, Снеговик, а Машу Игрек уберет по-
дальше, потому что она у нас самая хрупкая, и никому Иго-
рёк не даст ее в обиду, даже этой маленькой пухленькой руч-



 
 
 

ке! –Зайчик закатил глаза и погрузился в мечты.
Нежный голос позвал Игорька:
– Сынок, беги скорее смотреть под ёлочку, сколько подар-

ков тебе надарили! Скоро еще Дед Мороз свои подарки при-
несет! – мама улыбалась и отодвигала стулья, чтоб мальчик
мог пройти к елке.

Игорь протиснулся через потрепывания взрослых и вос-
торгов: «Как ты вырос! Скоро папу перерастешь!»– и сел под
ёлку. Снеговик услышал шелест оберток, из коробок появи-
лись солдатики, новая шляпа пирата, несколько машинок и
даже железная дорога. Ребенок в восторге бегал и показывал
всем свои подарки. Взрослые восхищались говорили, что то-
же хотят такие прекрасные игрушки, а потом отправили его
в комнату играть.
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– Так, скоро уже полночь, и Дед Мороз принесет свой по-
дарок, – мама убрала обертки от вскрытых подарков, чтоб
Дедушка Мороз мог положить свой подарок.

– Зайчик, ты же связывался с Ним? – Снеговик заговор-
чески поднял глаза вверх.

– Всё в порядке! – Зайчик кивнул.
– Что же попросил наш мальчик в этом году у Дедушки? –

Коровка Маша с интересом посмотрела на Зайчонка.
– Сейчас вспомню строчки письма, Игорь сам написал в

этом году, даже почти без ошибок, мы со Снегурочкой очень
рады его успехам. Так вот:

«Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Игорь, мне одина-
дцать лет, я хорошо вел себя в том году. Честно-честно.
Я хочу, чтобы ты мне подарил новогоднее чудо! И подари
мне пожалуста собачку. Я буду с ней гулять каждый день
и заботится о ней. Мама с папой не разрешают мне собаку,
а я очень хочу.

Игорек. С новым годом Дедушка Мороз!».
– Что-что? Собачку? Новогоднее чудо? Как Дедушка это

сделает? – Снеговик округлил глаза-пуговки.
– Всё будет, вам понравится, – Зайчик подмигнул.
Часы начали бить двенадцать раз. Взрослые закричали:

«С новым годом!!!», раздался грохот фейерверков. Игорек



 
 
 

побежал поскорее к ёлке, ему не терпелось увидеть свой по-
дарок от Дедушки Мороза. Он заглянул под ветки, и обна-
ружил там Коровку Машу, Зайчонка и Снеговика. Никакой
собачки, никакого новогоднего Чуда. Мальчик растерялся.

– С Новым годом, Игорек! – Зайчик прыгнул вперед и за-
шевелил своими деревянными ушками.

– С Новым му-у-у-у годом, наш дорогой мальчик! – Ко-
ровка Маша довольно виляла хвостом.

– С Новым годом, наш взрослый мальчик! – Снеговик по-
клонился и снял с головы свою шляпку.

У Игорька засияли глаза:
– Вы…Вы можете говорить! Вы живые! – он смотрел на

три игрушки и не мог поверить.
– Ты просил Новогоднее Чудо, Дедушка Мороз подарил

тебе его. Как только часы пробьют снова, мы перестанем раз-
говаривать, – Зайчик внимательно смотрел на Игорька.

– А вы еще когда-нибудь будете со мной говорить? – Иго-
рек был в восторге.

– Мы не знаем, но друг с другом каждый год общаемся,
и с Дедушкой тоже. Ты очень хорошо вел себя в этом году,
поэтому нам разрешили с тобой поговорить. Маша видела и
других детей, и я тоже. Мы старые игрушки, мальчик наш,
храни и оберегай нас. И еще, «одинадцать» пишется с двумя
буквами «нн», Снегурочка очень рада твоим успехам. Учись
в школе хорошо, верь в нас и не забывай, – Зайчик ускакал
обратно под ёлку.



 
 
 

– А как же собачка? – Игорек смотрел на Снеговика и Ма-
шу.

– Собачка прибежит к тебе, обязательно, ты поймешь, что
это она, не забудь выйти на улицу запускать салют, взрослые
уже одеваются, – Снеговик подмигнул Игорьку и отступил
обратно под елку.

– Му-у-у, смотри, чтоб собачка тоже себя хорошо вела, –
Коровка Маша облизнула своим шершавым языком руку
Игорька и ушла под ветки.
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Часы пробили еще раз, игрушки замерли. Игорек сидел
под елкой еще несколько минут, не веря, что это было в са-
мом деле. К нему подошла мама, одела шапку, варежки, дала
сыну куртку.

Игорь вышел со взрослыми на улицу, запустили салют. Он
переливался разными цветами, превращался в разные фор-
мы снежинок, Игорек разинул рот от восторга. Салют закон-
чился, все собрали остатки фейерверка, упаковки, чтоб не
было мусора, и пошли в дом.

У подъезда сидела собака, в ее зубах был маленький ще-
нок. Дворняга подбежала к Игорьку и положила своего щен-
ка к ногам мальчика, громко рыкнула на взрослых и убежала.

«Мам! Пап! Смотрите! У меня теперь есть щеночек! Я
назову его Новогоднее Чудо!»– Игорек поднял щенка и, ра-
достно улыбаясь, показывал его родителям и гостям.
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