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Аглая Марандич 

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ 

 

Эта история произошла в городе Москве. 

Однажды девочка Софа и её младший братик Вадим решили совершить 

путешествие, чтобы спасти НОВЫЙ ГОД. 

Дело было в том, что Дима, Ваня и Саша обманули деда Мороза. Они написали 

деду Морозу, что все дети соберутся 30 декабря в самом красивом дворе Москвы, а не 31-

го. Они хотели получить весь новогодний мешок, где подарки никогда не кончаются! 

Дима, самый младший, проговорился об этом Вадиму. Вадим обиделся и рассказал сестре. 

Софа стала ходить по комнате, держась за голову. А Вадим стоял и хныкал: «Ну вот, я 

теперь увижу свой грузовик у другого мальчика!!» А Софа ему в ответ: «Хватит, ХНЫКА, 

не мешай мне думать! Ты не получишь, и я не получу свою швейную машинку! Я что-

нибудь придумаю…» И она придумала: они напишут другое ПИСЬМО и отправят Деду 

Морозу.  

Но как его отправить? Его нужно отнести к Волшебному Сугробу, который 

находится в самом центре города Москвы. «А как его найти?», – спросил Вадим. «Нужно 

найти сугроб, а над ним – Северное сияние». 

«Но где же мы возьмём конверт?» – спросил Вадим. 

И вдруг прибежал Бельчонок, которого дети всегда кормили орешками и сыром. И 

Бельчонок говорит: «Привет, ребята, я вашему горю помогу, сейчас позову маму с папой, 

и сделаем мы вам конверт». С этими словами Бельчонок ускакал. 

Вскоре он прискакал, а на его хвосте было примотано что-то вроде кусков льда. 

«Вот вам конверт!» Но чего-то не хватает! 

«А, понял!» – воскликнул Вадим. «Софа, дай мне свою бумажную розу!» «Зачем?» 

– удивилась Софа. «Да потому, что нужна ПЕЧАТЬ!» А Бельчонок поддакивает: «Да, 

будет классно, ВО!» 

Делать было нечего, пошла Софа и взяла свою любимую, свою красивую розу и 

приклеила на конверт. 

Они написали:  

«Уважаемый Дед Мороз! Не верьте выдумке мальчишек, они хотят все подарки 

заполучить себе! А все дети мира останутся без подарков! Это несправедливо! Мы 
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надеемся, что Вы примете правильное решение. И приедете 31 декабря! Ваши любимые 

Софа и Вадим». 

Они положили письмо в  красивый ледяной конверт с розой, оделись и пошли 

искать заветный Сугроб… 

Примерно через полчаса им встретился странный старик, с пакетом покупок и 

тросточкой в руках. И вдруг старик упал, его трость укатилась, а покупки рассыпались. 

Дети помогли старику собрать и донести покупки до дома. 

«Спасибо!» – сказал старик. «Я знаю, зачем и куда вам. Помочь я вам решил, 

потому что вы хотите спасти Новый год». И ВАМ я дам Компас Вечной мерзлоты. 

Старик пошёл в дом и притащил Компас Вечной мерзлоты. Дети поблагодарили 

старика и пошли дальше, по компасу. 

Через два часа, в центре площади, они увидели, что из одного сугроба исходит 

таинственный свет. Они сунули конверт прямо в снег и стали ждать, – что же 

произойдёт?.. 

Из сияния возникла Сказочная птица, не известная науке, схватила конверт и 

унеслась. А сияние осталось. 

…31 декабря все дети получили свои подарки, и даже Дима, Ваня и Саша. 

ДЕД МОРОЗ ИХ ПРОСТИЛ. 

 


