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                                Введение 

В 2018 учебном году дан старт муниципальному проекту по 

духовно-нравственной культуре «Мы все такие разные, но всё-таки мы 

вместе!»  

В рамках проекта запущен фестиваль, который включал в себя заочную и 

очную часть. На заочном этапе обучающиеся Балахтинского района 

участвовали в конкурсе творческих работ по духовно-нравственному 

воспитанию «Рождественская сказка»: литературное творчество и 

изобразительное искусство. В очном этапе «Православные праздники. 

Рождество», который состоялся в МБОУ Ровненская СОШ. Обучающие 

представляли литературные, музыкальные номера самодеятельности, 

музыкально-литературные, фольклорные композиции, спектакли-миниатюры, 

блюда, колядки, игры, гадания. 

Участники проекта: 

Потехина Юлия, ученица МБОУ Еловская СОШ 

Полежаева Ульяна, ученица МБОУ Еловская СОШ 

Широкова Дарья, ученица МБОУ Еловская СОШ 

Казанцева Алина, ученица МБОУ Еловская СОШ 

Рукосуева Елена Михайловна,учитель МБОУ Еловская СОШ 

Дукачева Саша, ученик МБОУ Грузенская СОШ 

Лободина Алёна, ученица МБОУ Грузенская СОШ 

Ляхова Анна, ученица МБОУ Грузенская СОШ 

Джараева Ксения, ученица МБОУ Грузенская СОШ 

Сенченко Иван, ученик МБОУ Грузенская СОШ 

Завзина Вера, ученица МБОУ Грузенская СОШ 

Ковалёв Денис, ученик МБОУ Грузенская СОШ 

Дружина Елена Валерьевна, учитель Грузенская СОШ 

Ляхова Марина Владимировна, заместитель директора по ВР 

Иванова Анастасия, ученица МБОУ Большесырская СОШ 

 Иванова Л.М.   родитель   МБОУ Большесырская СОШ     

Беднякова Виолетта, ученица МБОУ Большесырская СОШ     

Иконников Сергей, ученица МБОУ Большесырская СОШ     

Карсаков Сергей, ученик МБОУ Большесырская СОШ     

Думбляускайте Ирина, ученик МБОУ Большесырская СОШ     

Аношко Снежана, ученица МБОУ Большесырская СОШ     

Петушкова Ирина Николаевна, учитель МБОУ Большесырская СОШ     

Кожуховская Ирина Владимировна, учитель МБОУ Большесырская СОШ  

Ельмихеева Анна, ученица МБОУ Тюльковская СОШ   

Мальцева Виктория, ученица МБОУ Тюльковская СОШ   

Майорова Марина, ученица МБОУ Тюльковская СОШ   

Семириков Максим, ученик МБОУ Тюльковская СОШ  

Голикова Валерия, ученица МБОУ Тюльковская СОШ   



Чижевская Светлана, ученица МБОУ Тюльковская СОШ   

Семирикова Виктория Викторовна, учитель МБОУ Тюльковская СОШ 

Лопатин Роман, ученик МБОУ Огурская СОШ   

Даниленко Ольга, ученица МБОУ Огурская СОШ   

Даниленко Ольга, ученица МБОУ Огурская СОШ   

Мухачев Александр, ученик МБОУ Огурская СОШ   

Замаруева Елена, ученица МБОУ Огурская СОШ   

Замаруев Вова, ученик МБОУ Огурская СОШ   

Рождественский Кирилл, ученик МБОУ Огурская СОШ   

Аносов Егор, ученик МБОУ Огурская СОШ   

Жданова Татьяна Викторовна, учитель МБОУ Огурская СОШ 

Сычевник Татьяна Егоровна, учитель МБОУ Огурская СОШ 

Панфиленок Тамара Николаевна, учитель МБОУ Огурская СОШ 

Захаренко Дмитрий, ученик МБОУ Петропавловская СОШ 

Ященко Елена Владимировна, учитель МБОУ Петропавловская СОШ 

Хоросевич Андрей, ученик МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Полисадов Кирилл, ученик МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Разказчикова Ангелина, ученица МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Марьясов Давид, ученик МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Шевцова Анастасия, ученица МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Жук Вадим,ученик МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Бальцер Александр,ученик МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Шевцова Ольга Александровна, учитель МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Скрипальщикова Оксиния Владимировна, учитель  

МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Ярослав Зоя Петровна, учитель МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Иванова Наталья Валерьевна, учитель МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Дорш Ирина Александровна, учитель МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Иконникова Наталья Петровна, учитель МБОУ Балахтинская СОШ №1 

Обеднина Екатерина, ученица МБОУ Чулымская СОШ 

 Губина Валерия, ученица МБОУ Чулымская СОШ  

Мамонова Полина, ученица МБОУ Чулымская СОШ  

Юферева Марина, ученица МБОУ Чулымская СОШ 

 Шпенглер Ульяна, ученица МБОУ Чулымская СОШ 

Юферева София, ученица МБОУ Чулымская СОШ 

Даньшина Ирина Владимировна, учитель МБОУ Чулымская СОШ 

Греб Данила, ученик МБОУ Ровненская СОШ 

Миллер Даша, ученица МБОУ Ровненская СОШ 

Чумакова Даша, ученица МБОУ Ровненская СОШ 

Тимшина София, ученица МБОУ Ровненская СОШ 

Павлова Марина, ученица МБОУ Ровненская СОШ 

Греб Анастасия Николаевна, учитель МБОУ Ровненская СОШ 

Бабенков Денис, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Блохина Ольга, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Быбин Константин, ученица МБОУ Кожановская СОШ 



Воробьёв Тимофей, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Зыкова Валерия, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Иконникова Елизавета, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Косов Михаил, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Лалетина Софья, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Линаск Анна, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Михайлов Владислав, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Наркаев Алексей, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Новичкова Злата, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Пронченко Анастасия, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Редозубова Дарья, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Романцова Софья, ученица МБОУ Кожановская СОШ 

Цигулева Ирина Николаевна, учитель МБОУ Кожановская СОШ 

Храмцова Любовь Ивановна учитель, МБОУ Кожановская СОШ 

Потехина Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР  

МБОУ Кожановская СОШ 

Михайлова Ирина Викторовна учитель МБОУ Кожановская СОШ 

Логинова Эльвира, ученица МБОУ Приморской СОШ 

Крученова Екатерина, ученица МБОУ Приморской СОШ 

Катцин Данил, ученица МБОУ Приморской СОШ 

Шлёнская Тамара, ученица МБОУ Приморской СОШ 

 

 

 



        Раздел I 

              Рождество 

 «Скоро, скоро Рождество!» 

 

Скоро, скоро Рождество! 

Ждём мы с нетерпеньем, 

И наступит торжество- 

Встретим мы с весельем. 

 

Засверкает наша ёлка 

Праздничным нарядом, 

И хотя немного колка, 

С ней мы сядем рядом. 

 

На её мохнатых ветках 

Россыпь множества шаров. 

Огонёк сребрится в свечках, 

Слышен звон колоколов. 

 

Дед Мороз с своей Снегуркой 

Мчится в тройке лошадей. 

Целый воз везёт подарков 

Для детишек и людей. 

 

Всех поздравить он спешит 

С праздником Христовым! 

Радость, счастье он дарит, 

Чтобы мир был добрым! 

Мухачёв Александр, 4 класс                                                                                                                                                                             

 

****************** 
 

  





Светлый праздник Рождества! 

 

                                     Зажглась в Вифлееме звезда 

В светлый праздник Рождества! 

 

Он сегодня к нам пришёл, 

Радость верующим принёс! 

 

Иисус Христос – Cпаситель наш, 

Он учит всех по правде жить, 

Не лгать, не красть, не убивать, 

Больным и бедным помогать, 

Добро на всей земле творить 

И ближних всех своих любить! 

Романцова Софья, 4 класс 

****************** 
Мечта 

 

Снег кружится, снег ложится, 

Звёзды светят нам с небес, 

В Рождество мечта свершится, 

Верить надо лишь в неё! 

Романцова Софья, 4 класс 

 

****************** 
Рождество 

 

Скоро, скоро Рождество! 

В каждый дом придёт оно! 

И наступит волшебство, 

Словно в сказке колдовство! 

 

Рождество - чудесный праздник! 

Дивных сказок хоровод, 

Звёздный свет, мороз – проказник… 

Каждый это чудо ждёт! 

Редозубова Дарья, Лалетина Софья, 4 класс 



Рождественская сказка 

 

                    Прекрасней нету зимней стужи: 

                                        Уж снег метёт, поёт зима. 

Застыли уже все-все лужи, 

И в ночь начнутся чудеса! 

 

Рождественская сказка, прекрасная пора! 

И прыгает, и скачет шальная детвора. 

Ёлочка зеленая: раз, два, три, 

А теперь цветистая: ты только посмотри! 

Кружится у ёлки нарядный хоровод, 

А ночью к нам примчится весёлый Новый год. 

А за ним и Рождество… 

А что такое Рождество? Рождественская сказка? 

Чудес наполнено оно, катанием в салазках. 

Коньки и лыжи, снег пушистый, 

И про Иисуса миф искристый… 

 

Пришли как раз под Рождество друзья к Иисусу в гости, 

Решили колыбельной они его поздравить: 

- Спи, наш маленький Иисус, 

И мотай себе на ус. 

Узор на окнах появился, 

Как будто вьюга, быстро взвился. 

Колядуют детки и поют припевки. 

А мальчишки, как грачи, собирают калачи: 

- На колядки входим в дом, весело мы вам споём: 

- Открывайте сундучки, подавайте пятачки! 

 

С новым годом, с новым счастьем, 

Пусть дом твой обойдёт ненастье. 

Пусть больше будет всем богатства 

И никогда не знайте рабства! 

 

Линаск Анна, 5 класс 

 

 



  



 

                    Рождество, Рождество! 

Этот случай – торжество! 

Это счастья празднество, 

Всем сегодня радостно! 

 

Все печали, все невзгоды пропадут. 

Эйфория и надежда нас вперед ведут! 

Сказки, мечты, чудеса –  

Все подарит нам зима. 

 

Ярко-белый снег блестит, 

Тройка по нему бежит. 

Серебристые снежинки, 

Словно легкие пушинки. 

 

В избе девушки гадают,  

Парни сани запрягают. 

Вместе елку нарядим, 

Духом Рождества дом свой зарядим! 

Пискунова Валерия, 7 класс 

 

****************** 
Вот рождество приходит незаметно. 

Ушли проблемы: страх, печаль и грусть. 

И этот день уходит неизменно. 

Ему мы скажем: «Пусть уходит!  Пусть!» 

Настанет год, другой довольно скоро. 

Ошибки этих лет уже учли. 

Все наслаждаться будем годом новым. 

Ведь книгу старой жизни мы прочли. 

Иванова Анастасия,7 класс 



  



«Рождество» 

В гостиной Елка! 

Зажигаем свечи. 

Чудесный запах ели. Красота! 

И курица почти готова в печи. 

Я этот праздник полюбила навсегда. 

Блеск, мишура и праздничные свечи. 

Люблю встречать я праздник Рождества! 

Людей восторженных таинственные лица 

Снежинки с неба падают, кружа. 

Иванова Анастасия,7 класс 

****************** 
                                 

 
 

 



              Рождество 

               Вот пришёл великий праздник 

                            Рождество и выпечка! 

И на небе засветилась 

Вифлеемская звезда! 

 

И родился человек, 

Очень добрый человек! 

 

Колядуют все вокруг! 

Кто же добр даст конфетку, 

Кто добрее даст монетку. 

 

Радость, радость Рождества 

Ввек не убавляется! 

Селиванов Василий, 5 класс 

****************** 
 

Рождественская радость 

Рождественская радость, 

Рождение Христа 

Рождение младенца 

В начале месяца. 

Библейская легенда. 

Первая звезда. 

Рождение спасителя 

Иисуса молодца. 

Прощение людей 

 В этот светлый день. 

Люди ходят в церковь, 

Бога молят там. 

Дети колядуют, 

Катаются с горы. 

Ставят в доме ёлки, 

Поставь её и ты! 

Мечты у всех сбываются 

В рождественскую ночь. 

Весь дом твой наполняется 

Чудесным волшебством. 

Зубец Евгения, 6 класс 



 

  



В ожидании чуда 

 

Прекрасный зимний вечер, 

И фрукты на столе. 

Рождественская ёлка, 

Подарки в январе. 

Сквозь яркий синий иней 

Спускается в ночи 

Красивый ангел с неба 

С улыбкой на лице. 

Он пожелает всем удачи, 

Счастья и добра. 

И бросит прямо в руки 

Подарок для меня. 

Шефер Александра, 8 класс 

 

 

 

 

 



Сочинения 

Рождественские традиции 

 

Седьмое января – это особенный день.  В этот день родился Иисус 

Христос и поэтому полное название праздника Рождество Христово. А ещё 

его называют Светлый праздник Рождества. 

  Когда наступает этот праздник, в церквах зажигают свечи и поют 

песни, восхваляющие имя Бога, совершают крестный ход. Верующие 

надевают лучшую одежду и идут в церковь на праздничную литургию. 

В этот день мы ездим в гости к бабушке. У неё собираются все 

родственники.  Бабушка очень радуется гостям, готовит праздничный стол, а 

мы ей помогаем. Основное блюдо – рождественский гусь с яблоками. Если на 

улице не очень холодно, то мы все вместе идём кататься на горку, устраиваем 

снежные баталии, лепим снеговика.  В этот день все веселятся и радуются 

празднику, общению друг с другом.  Взрослые ведут себя, как дети, играют 

вместе с нами, шутят. А вечером приходит пора вручать подарки, мы очень 

ждём этого события. Начинается игра в «Горячо и холодно». Подарки найдены 

- мы собираемся домой.   

Заканчивается праздник Рождества, и нам немножко грустно. Но 

впереди ещё весёлая святочная неделя и каникулы! Когда я вырасту, то также 

буду праздновать светлый праздник Рождества. 

Редозубова Дарья, 4 класс 

 
Рождество в моей семье 

В моей семье отмечается не только Новый год, но и Рождество Христово. Для 

нас это семейный праздник. Обычно все родственники собираются у нас дома 

у наряженной елки, оставшейся с Нового года. 

Готовиться к празднику мы начинаем еще утром. Мама готовит что-то 

вкусненькое, затем приходят родственники, и мы все вместе отмечаем 

праздник. Потом мы с подругами наряжаемся в разные маскарадные костюмы 

и идём колядовать. Мы приходим к знакомым людям, соседям и поем колядки: 

«Коляда – Коляда, отворяй ворота!», - и щедро осыпаем все в доме зерном. 

Хозяева, конечно, рады и одаривают нас разными конфетами, пряниками, 

фруктами. 

Наколядованные подарки, мы делим между собой, когда приходим домой. 

Этот праздник приносит нам радость! 

Чижевская Светлана,4 класс 

 



                                                      Рождество 

 

Есть прекрасный праздник, у которого название Рождество. Празднуется 

он седьмого  января, поскольку считают, что именно в этот день родился 

Иисус Христос. 

Вечер шестого января называют Святым вечером. В ночь перед 

Рождеством ощущается атмосфера праздника, после полуночи совершается 

крестный ход, я вместе с мамой смотрел это шествие по телевизору. Всё было 

очень торжественно. Священники в праздничных одеждах несут крест и 

распевают псалмы. Верующие почтительно следуют за ними.  

Считается, что самые заветные мечты и желания, загаданные в 

рождественскую ночь, могут сбыться. 

Мы всей семьёй готовимся к Рождеству. Мама печёт пироги, готовит 

угощение. Мы с папой наводим порядок в квартире. Потом мы все вместе 

накрываем стол. Я ставлю подсвечник и зажигаю свечи. Квартира выглядит 

очень нарядно: наряженная к новому году ёлка, блеск мишуры и новогодней 

гирлянды, отблеск свечей. На душе  радостно и празднично! 

К нам приходят ряженые, мы угощаем их сладостями, они поют колядки 

и насыпают возле двери крупу. Мама говорит, что она символизирует здоровье 

и богатство для всех, кто живёт в этом доме. 

Рождение Иисуса Христа сделало людей способными любить друг 

друга, заботиться друг о друге, желать здоровья и счастья! Рождество - один 

из самых почитаемых праздников! 

Бабенков Денис, 4 класс 

 

 

 

Рождественские традиции 

Рождество – прекрасный праздник! Один из самых почитаемых 

религиозных праздников. Отмечается он седьмого января. В этот день родился 

Иисус Христос.  

 Вместе с праздником приходят рождественские морозы. У верующих 

христиан заканчивается рождественский пост. В этот замечательный день 

мама готовит много вкусностей, а мы ей помогаем. А ещё у нас с новогодних 

праздников стоит украшенная  ёлка, под которой нас ждут рождественские 

подарки. Эти подарки отличаются от всех остальных тем, что они всегда 

находятся в волшебной варежке. Варежка очень красивая, её мы делаем сами, 

украшаем бусами и разными узорами. После получения подарков мы всей 



семьёй садимся за праздничный стол и поздравляем друг друга с праздником, 

а ещё мы благодарим Бога за то, что у нас всё хорошо. 

Рождественские праздники - это весёлое время, начинаются святки, а у 

всех школьников нашей страны идут каникулы. Днём мы катаемся на санках, 

на ледянках, на коньках, играем в снежки. А вечерами, я и мои друзья, ходим 

по домам: поздравляем односельчан с Рождеством, поём колядки, 

рассказываем стихи, а нас за это угощают сладостями. К нам домой тоже 

приходят колядовать, обязательно поют колядки и рассыпают зернышки или 

какую-нибудь крупу.  Мама сказала, что это такой обычай, чтобы в доме всё 

было хорошо, все были здоровы и ни в чём не нуждались. А ещё в это время 

можно гадать и загадывать желания, но рассказывать об этом никому нельзя, 

иначе не сбудутся! 

 Вот такие замечательные рождественские традиции! Я с нетерпением 

жду Рождество. Это один из моих любимых праздников!  

Зыкова Валерия, 4 класс 

 

 



Рассказы 

Рождественская ночь 

Наступили рождественские каникулы. Лёша и его младший брат Артём 

собрались ехать в гости к своей бабушке. Мальчики собрали вещи и 

отправились в путь: они ехали в поезде и смотрели в окно. Всё было в снегу, 

как в вате. За окном мелькало поле, словно белое полотно. Мальчиков 

убаюкивал стук колёс.  

Но вот станция и остановка. Ребята отправились по сугробам к своим 

родным. Наконец они добрались до маленького домика их бабушки,  которая 

встретила их горячим чаем и вкусными пирогами. Завтра Рождество! «Как 

хорошо в гостях у любимой бабушки! – подумал Лёша, ложась спать. – А 

завтра будет чудесный праздник». Артёму не спалось. Он лежал с открытыми 

глазами и смотрел в окно. Вскоре он разбудил Лёшу и сказал: «Посмотри,  

какая чудесная рождественская ночь! Говорят, если очень-очень захотеть, то 

желание в рождественскую ночь обязательно сбудется! Давай попробуем!»  И 

мальчики, не сговариваясь, прошептали про себя свои желания: чтобы на свете 

было больше чудес, чтобы бабушки и дедушки не болели, а у каждого ребенка 

были мама и папа. 

Юферева София, 4 класс 

 

 

 

  



Новый друг   

     Малыш стоял возле окна и рассматривал через покрывшееся инеем стекло, 

как снежинки красиво падают вниз. Если коснуться носом стекло, то 

чувствуешь, что на улице мороз. 

     Малыш давно мечтает о друге, доме, теплой кровати и вкусной пище. 

Малыш надеется, что скоро это сбудется – только заживет лапка, на которую 

наступил злой грузчик… 

     Вдруг загремели дверью. В комнату вошла Кристина (волонтер питомника 

для брошенных животных) и маленький мальчик с родителями. «Мама, 

смотри, о нем мы тебе с папой говорили», - сказал мальчик и показал на клетку, 

где сидел с перебинтованной лапкой щенок. «Давай заберем его к себе, 

грустно встречать Рождество одному в таком месте», - сказала мама, а отец 

одобрительно кивнул головой. Малыш весело завилял хвостиком… 

Мурачев Максим,4 класс 

 

 

 

Рождественские обычаи 

Каждый год мы с семьей отмечаем праздник Рождества. Этот праздник мне 

очень нравится, так как он приносит веселье. Рождество оно бывает зимой, 

поэтому погода на Рождество бывает морозной. На улице ярко светит 

солнышко, а на земле блестит и переливается снег. Все деревья на улице 

покрыты снегом и имеют красивый образ. Зимняя пора вообще красивое время 

года. На рождество в нашем доме собираются родственники, все мы 

поздравляем друг друга с этим праздником. В этот праздник я тоже получаю 

поздравления и подарки и желаю хорошие пожелания. И еще мы с друзьями 

наряжаемся в интересные костюмы и идем вместе колядовать. Мы 

поздравляем жителей, и они поздравляют нас дают нам много разных 

сладостей. Потом мы с семьей и родственниками собираемся за столом. Моя 

мама и бабушка готовят различные угощения. Бабушка моя еще печет вкусный 

торт. Дома у нас стоит елка, и она сверкает разноцветными гирляндами. С 

елкой дома делается как-то уютнее. Рождество это светлый и хороший 

праздник и он полон волшебства. 

Захаренко Дмитрий, 4 класс 

               



Рождество 

Есть замечательный праздник в году, название у которого Рождество. В 

это время на улице по-настоящему зимняя погода. Часто вся земля укрыта 

снегом, который блестит на солнце. Деревья тоже укутаны снежком и имеют 

привлекательный вид.  

Мне очень нравится этот праздник. В ночь после наступления Рождества 

дети поют колядки, рассказывают стихи и получают за это угощения. В домах 

собираются родные и близкие, которые хотят поздравить друг друга. 

В этот день к нам приходят гости. Это могут быть мои бабушка с 

дедушкой, другие родственники и друзья нашей семьи. На праздничный ужин 

мама готовит много вкусных блюд. Мне нравится отмечать Рождество и 

принимать поздравления с этим праздником. Но и сама я люблю поздравлять 

людей, стараюсь готовить стихотворение. 

Рождество – самый добрый и светлый праздник! 

Юферева Марина, 5 класс 

 



Традиции православного Рождества 

Рождество – это чудесный праздник для всех людей, потому что в этот 

день  родился Иисус Христос. Этот день православные отмечают с древних 

времен, в наше время сохранилось много традиций его празднования. В этот 

праздник люди ставят на окна или стол свечку, стоящую в блюдце на зерне. 

Это знак, чтобы Мария – мать Иисуса – заходила погреться. Ведь Иисус 

Христос родился в кормушке для овец в сильный мороз. В честь этого события 

и назван праздник Рождеством.  

Украшение ёлки тоже является древней традицией Рождества, в основе 

которой лежит легенда. …В пещере родился младенец Иисус Христос, возле 

которой росли деревья: пальма, маслина и ёлочка. Пальма и маслина пошли 

поздравить младенца, подарили ему свои плоды, а елочке нечего было 

подарить, она скромно осталась в стороне. И тогда ангел решил помочь ёлке, 

он снял с неба звезду и положил на ветку ёлки, и другие звёзды тоже начали 

падать на ветки. Ёлка стала сияющей и осветила младенца своим блеском. Вот 

эта красивая легенда и является основой нашей традиции наряжать каждый 

год ёлку. 

Всегда после наступления Рождества дети колядуют – ходят по домам, 

поют песни-колядки, поздравляют хозяев, желают им благополучия и 

процветания, а хозяева их угощают сладостями. Чтобы поздравление было 

веселей, дети разукрашивают лица красками и одеваются в маскарадные 

костюмы.  

Другой традицией Рождества было гадание: незамужние девушки 

гадали, смогут ли они выйти замуж в этом году или нет, каким будет будущий 

муж – бедным или богатым, работящим или ленивым пьяницей. Также гадали 

сельские жители, каким будет год – на праздничный стол под скатерть 

раскладывали солому, и если гадающий вытягивал длинную соломину, значит, 

год будет урожайным и плодородным.  

В нашей семье тоже есть свои традиции празднования Рождества: мама 

готовит вкусный ужин, все близкие собираются за большой праздничный стол. 

Родные начинают поздравлять друг друга с этим праздником, желают 

здоровья и долгих лет жизни.  

Рождество – чудесный праздник, ведь любят его все люди: взрослые и 

дети. 

Шпенглер Ульяна, 5 класс 

 



  



Традиции Рождества в моей семье 

Есть самый прекрасный праздник в году под названием Рождество.  

Мне нравится этот праздник. В праздничные дни как всегда погода по-

настоящему зимняя. На деревьях лежит снежок, в воздухе летают снежинки. 

В ночь после наступления Рождества дети поют колядки, рассказывают 

стихи и получают за это вкусные угощения.  

В этот день у нас дома всегда наряжена ёлка, потому что перед 

Рождеством празднуют новый год. Мама готовит вкусные блюда на 

праздничный стол. К нам в гости приходят родные и близкие: мои бабушки и 

дедушки, в том числе крёстные папа с мамой – и поздравляют друг друга с 

этим замечательным праздником. Все, кто собирается в гости, рассказывают, 

что случилось с ними за этот год.  

Мне нравится этот праздник, в нашей семье стало традицией отмечать 

Рождество. 

Мамонова Полина,5 класс 

                                     

 

 

Магия на Рождество 

Одним зимним вечером две девушки решили погадать. Они встретились 

в одной избе и заперли дверь, чтобы никто не отвлекал их в такой важный 

момент. Батюшка такие дела не одобрял, он говорил, что это не по-

христиански и что гадание притягивает нечистую силу. Но никто в селе не 

верил его словам, ведь даже очень далёкие предки совершали такие деяния, но 

с ними ничего плохого не случалось. И вот, заперев дверь, девушки начали 

подготавливаться: поставили на стол свечки, зеркало, воду и, на всякий 

случай, икону. Всё шло как обычно, оставалось лишь дождаться полночи и 

приступать гадать – на судьбу, на суженого и кто на что любит.  

Полночь наступила, и девушки были готовы начинать гадание. Но 

стоило только зажечь одну свечу, как где-то рядом раздались непонятные 

шумы. Не было понятно, что это именно – просто звуки или очень 

неразборчивая речь. И что бы это ни было, девушки всё равно испугались. 

Одна из них взяла ту самую единственную зажжённую свечу и пошла на 

разведку. Как ни странно, в доме не оказалось ничего такого, что могло 

издавать эти загадочные звуки. Свечу поставили обратно на стол. Девушки 

хотели продолжить гадание, но снова раздался звук, который показался им 

громче и ближе, но он был уже не шумом, а разборчивым шёпотом. 



Загадочный голос называл их имена и говорил на неизвестном языке. 

Испуганные девушки повалились на колени и стали молиться. Наступила 

полная  тишина. Они поднялись с пола и незамедлительно схватили икону. Как 

вдруг свеча сама по себе упала на зеркало, подготовленное для гаданий. 

Зеркало разбилось вдребезги! Обстановка в комнате накалилась. Неожиданно 

на одном из самых крупных осколков сверкнули чьи-то глаза, и девушки упали 

в обморок. На следующее утро их тел уже не было. 

Поэтому не стоит сильно увлекаться магией, иначе в один не очень 

прекрасный день разъярённые зимние духи решат вам отомстить. 

Губина Валерия,7 класс 

                          



Сказки 

Лучший рождественский подарок 

 

  В одном селе жил-был мальчик Андрейка. Отца у него не было, жили они с 

мамой вдвоём. Мама Андрейки тяжело болела, и Андрейка, как мог, ухаживал 

за ней.  

  Была зима, чтобы дома было тепло, Андрейка ходил в лес за хворостом, топил 

печь, помогал больной матери. Так проходили день за днём, неделя за неделей. 

  Приближалось Рождество. Андрейка очень ждал его, он понимал, что 

подарков он не получит. Но ведь каждый ребёнок и взрослый надеется на чудо. 

Ночью в самый сочельник Андрейка долго смотрел в окно, и вспоминал, как 

замечательно они жили с мамой, когда она была здорова. Как вкусно готовила 

мама, как они ходили вместе в лес за грибами и ягодами, играли в разные игры, 

как вечерами, сидя у его кровати, мама рассказывала разные истории. 

Вспоминая доброе прошлое, Андрейка думал: «Вот было бы здорово, если бы 

мама не болела!». Вдруг в небе сильнее прежнего загорелась одна звёздочка и 

стала как будто подмигивать Андрейке. «Мама выздоровеет, обязательно 

выздоровеет!» - сказал решительно мальчик уже вслух. Он улыбнулся своей 

звёздочке и заснул.  

  Проснувшись утром, он удивился, ведь они с мамой были в доме совсем одни, 

а в воздухе стоял запах свежей выпечки.  Он пошёл на кухню и увидел, что 

мама стряпает пирожки. Радости Андрейки не было предела, ведь мама 

выздоровела! Это был лучший подарок на Рождество!  

Семириков Максим,4 класс 

 

 



 



Рождественское печенье! 
Накануне Рождества мама с дочкой решили испечь рождественское 

печенье. Дочь охотно помогала своей матери, но печенья, которые уже были 

готовы, куда-то исчезали. Мама с дочкой были в недоумении, они тогда уже 

подумали, что это они сами съедают печенье, но не замечают, как. Они начали 

искать в интернете причину, из-за чего это может быть, но на этот запрос не 

было ответа. 

Но... Как только мама с дочкой снова немного увлеклись выпечкой, им 

вдруг показалось, будто это печенье само куда-то летит. Тут они заметили, что 

за окном стоит Дед Мороз! Он стучал посохом, и печенье само летело за окно. 

Девочка вскочила, побежала, отворила окно и начала тянуть Деду Морозу 

печенье, уже упакованное в красивую коробочку. Дед Мороз поблагодарил 

девочку и наколдовал ей большую красивую куклу! 

Оказывается, девочка написала письмо Деду Морозу, заказала ту самую 

куклу, а в конце письма особо выделила: "Не забудь о себе, добрый Дед Мороз, 

наколдуй себе рождественского печенья!" 

Теперь каждый раз, когда мама с дочкой готовят рождественское 

печенье, вспоминают эту забавную историю! 

Обеднина Екатерина,7 класс 



Рождественская сказка 

 Рождество светлый и волшебный праздник. Этот праздник святой, 

потому что в эту ночь родился Иисус Христос. Христиане во всем мире 

празднуют его с особым трепетом и любовью. В ночь перед Рождеством люди 

наряжаются и ходят по домам с колядками. Поют песни, посыпают в домах 

зерно и получают угощения от хозяев домов. 

  

 Эта ночь по-настоящему волшебная! Земля, деревья и дома укутаны 

пушистым снегом, который переливается под лунным светом и светом 

фонарей… Этот праздник я встречаю в кругу своей семьи. Мы готовим 

угощения на праздничный стол. Рождество наступает после Нового года, 

поэтому елка наряжена, а на окнах светятся гирлянды…В этот вечер ждешь 

волшебства и, конечно же, подарков. 

 

 Мы отпраздновали Рождество и легли спать. А ночью я проснулся от 

чьих-то частых шажочков. Я встал и поспешил проверить что это. Подошел к 

сияющей елке, а под ней подарки! Скрипнула дверь, я пошел на звук и вышел 

во двор. На снегу четко были видны следы маленьких сапожек. Так это же был 

гномик… Я пошел дальше и увидел след саней. А затем сани с Дедушкой 

Морозом. Оказалось, что его сани попали в бурю и олени убежали. И тут 

Дедушка Мороз стукнул посохом, и олени оказались в упряжке, а сани в 

полном порядке, и все подарки на месте. Мы попрощались. Волшебные сани 

мгновенно исчезли из вида, а я пошел спать, переполненный впечатлениями. 

Всю ночь мне снилась эта встреча и другие чудеса. 

 

 Я очень люблю этот праздник, и каждый год жду его с нетерпением. 

Хоросевич Андрей, 5 класс 

 

 

 

 



Эссе 

Великий праздник! 

В одном городе загорелась Рождественская звезда, и родился на свет 

маленький Иисус Христос. С того времени каждая страна отмечает Рождество, 

рождение Иисуса Христа. 

В церквях читают молитвы, а люди хвалят Иисуса за его дары. У Иисуса 

родной отец – Бог. Рождество стало очень важным праздником на планете 

Земля.  

У нас в деревне отмечают этот праздник так: взрослые идут в церковь, 

славят Христа, а потом пекут блины и пироги, ставят ёлку, запускают 

фейерверк. Дети катаются с горки, играют в снежки, лепят снеговиков. А 

вечером ребята колядуют, желают хозяевам богатства и здоровья. А хозяева 

угощают их от всей души. 

Каждый год мы ждём этот праздник!  

Воробьёв Тимофей, 5 класс 

 

Настроение Чуда                                                               

Новый год - это время, когда мы можем с легкостью почувствовать себя 

героями сказки. Все мы в этот волшебный праздник погружаемся в детство и 

воспринимаем происходящее вокруг нас глазами ребенка. Этот праздник 

любим, как мне кажется, каждым, а те, кто не считают его любимым, все равно 

хотя бы на несколько секунд чувствуют атмосферу волшебства и хоть 

ненадолго, но отдаются долгожданному счастью. Новый год – это время 

исполнений желаний: не только подарков, лежащих под ёлкой, но и духовных 

желаний – чувства счастья, уверенности и восхищения, чувства, как будто все 

будет хорошо, и никак иначе! 

Новый год - главный календарный праздник, который наступает в 

момент перехода с последнего дня уходящего года в первый день следующего 

года. Во многих странах этот праздник отмечается по-разному: у нас, в России, 

этот праздник невозможен без нарядной ёлочки, Дедушки Мороза, его внучки 

Снегурочки и мешка с подарками, во Франции Новый год начинается шестого 

декабря, к детям приходит Пер Ноэль на осле, и подарки у него не в мешке, а 

в корзине за спиной. В Америке подарки приносит Санта–Клаус, а дети 

Берлина, Кёльна, Мюнхена получают презенты от Вайнахтсмана, который в 

руках держит розги для наказания непослушных детей. В Испании Дед Мороз 

с фляжкой вина, Папа Ноэль, в  Чехии любимый новогодний гость - Святой 

Микулаш, который любит богатый стол и много вкусностей, в Белоруссии нас 



ждет Зюзя, а Финляндия –  это родина Йоулупукки. В Турции Новый год не 

бывает без Ноэль Бабы в пижаме и тапках, а в Индии вместо ёлки – цветы и 

свечи. В каждой стране этот волшебный праздник приносит и детям, и 

взрослым Настроение Чуда! 

У нас, в России, в самой большой и богатой на чудеса и волшебство 

стране, Новый год отмечается почти в каждой семье. В первую очередь 

следует нарядить ёлку и украсить весь дом сверкающей мишурой, красивыми 

снежинками и разноцветными гирляндами. Обычно это делают за месяц или 

чуть меньше до Нового года. Самое сложное, по моему мнению, распутать 

гирлянду. В нашей семье этим обычно занимается папа. Очень смешно 

наблюдать за тем, как он нервничает, но всё же выполняет свою 

предновогоднюю задачу. Наряжать ёлку куда легче и приятней!  

Когда до праздника остаётся несколько дней, наступает время совершать 

покупки подарков и продуктов для праздничного стола. Какой бы подарок нас 

с братом не ждал под ёлкой - это не имеет значения, ведь главный подарок – 

это ощущение, когда ты просыпаешься раньше всех и счастливый бежишь к 

ёлке! А ещё мне доставляет удовольствие приготовить моим родным и 

близким подарок своими руками. Как приятно видеть улыбки на лицах моих 

любимых родителей и брата! 

Приготовлением блюд к праздничному столу обычно занимается вся 

семья. Приятно, когда тридцать первого декабря с утра заходишь на кухню, а 

там уже запотели стёкла на окнах и раздаётся приятный запах от того, что на 

плите варятся овощи. На улице в этот день приятно наблюдать, как все 

прохожие обмениваются улыбками и поздравляют друг друга с наступающим 

праздником.  

Оглянуться не успеешь, как уже наступает вечер и начинается суета. 

Взрослые занимаются сервировкой стола и нарезают салаты, а у детей главная 

задача - не съесть вкусняшки до того, как все усядутся за стол. И вот наступает 

главный момент: до боя курантов остаются последние минуты! В это время ты 

сидишь за столом и думаешь: казалось бы, прошел год, и как будто бы ничего 

не изменилось, но хочется, чтобы так было всегда, чтобы ощущение сказки 

приходило в каждый дом и в каждую семью. Вот оно - Настроение Чуда! 

Шиповалова Анита, 8 класс 

 

 



  



Раздел II 

Новый год 

Письмо Деду Морозу 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе письмо Чумакова Дарья. Я учусь в 

четвертом классе и каждую четверть заканчиваю на одни пятёрки. Мне 10 лет, 

а живу я в деревне Тойлук Балахтинского района Красноярского края. У меня 

есть мама, папа и старшая сестра Светлана. Также у нас дома живут питомцы, 

которых я очень люблю: это кот, по имени Мирон, и пес, по имени Малыш.  

Я хожу на танцевальный кружок и занимаюсь вокалом. В будущем мечтаю 

стать фотографом. Еще я очень люблю играть на гитаре. Моё любимое время 

года - это зима, а мой любимый цвет - голубой. Зимние забавы нравятся всем 

детям, и я, конечно же, не исключение. Например, я просто обожаю играть 

зимой в снежки, кататься на санках, ездить на ледянках с горы, прыгать в 

сугробы, делать снежных ангелов и тоннели из больших гор снега. Все дети 

очень любят зиму, ведь даже падающий снег способен поднять настроение!  

Но любим мы не только зиму, а еще и лето. Ты, наверное, не знаешь, что такое 

лето? Я тебе сейчас расскажу… Летом мы ездим на рыбалку, на море, в 

бассейн. Ну а если мы летом в городе, то идем на аттракционы в парк. Там мы 

катаемся на колесе обозрения, на машинах, на катамаранах, которые плавают 

с помощью того, что сидящий человек крутит педали. Еще там есть лодки, 

которые плывут по течению и проплывают по тоннелю. А на входе продают 

сувениры, сладости, напитки, гелиевые шарики и многое другое. Ещё мы 

ходим в помещение, где много рыб: акулы, дельфины, а на выходе есть много 

фигур в виде животных. Больше всего мне понравился динозавр, он рычал и 

шевелился, как настоящий. За аттракционы мы рассчитывались специальной 

картой, которая была сделана только на некоторое время, а деньгами там 

рассчитаться было нельзя.  

Но больше всего дети и взрослые любят и ждут Новый год. Ведь это самый 

яркий праздник! Только представь себе: новогодняя украшенная елка, под 

которой подарки, бой курантов, хлопушки, фейерверки, большой новогодний 

стол, много гостей, улыбки и радость на лицах детей и взрослых. Мы каждый 

Новый год проводим конкурсы и дарим друг другу разные изображения 

(календари, картины) с символом Нового года или сам символ Нового года - 

это может быть мягкая или какая-нибудь другая игрушка.  

В школе мы тоже празднуем Новый год, но только по-другому. Там мы 

устраиваем маскарад, разыгрываем лотерею, рассказываем стихи, водим 



хоровод, поем песни, проводим конкурсы, показываем номер от каждого 

класса - это общая программа, а после этого каждый идет в свой класс, 

получает кулёк конфет, затем чаепитие. На первом этаже у нас на каждый 

Новый год открывают кафе, где продают много вкусного и сладкого.  

Еще люблю тёплые семейные вечера: топится печь, мы всей семьей сидим или 

за круглым столом и пьем чай в уютной гостиной, или мы все сидим на 

большом диване и уютных креслах. Я очень люблю украшать дом под Новый 

год. А как я люблю наряжать елку! Мой кот тоже своеобразно наряжает со 

мной елку. Он ее наряжает так: если видит, что в коробке есть мишура или 

дождик (для новогодней елки), выбирает момент, когда  никто не видит и 

прыгает в эту коробку. После того как залезет, переворачивает эту коробку, 

растаскивает мишуру и дождик по всему залу или гостиной (зависит от того, 

где я наряжаю ёлку), а после прячется под ёлкой, чтобы мы его не ругали. Я 

очень люблю просыпаться утром тридцать первого декабря и искать свои 

подарки под елкой! Как писал Ларри Уайлд: «Не бойся, что твоя 

рождественская елка будет слишком мала. В глазах детей она всегда в три 

обхвата». 

Интересно, а сколько тебе лет? Я хочу побывать в Великом Устюге. 

Посмотреть, как там всё выглядит, также как у нас или по-другому. На мой 

взгляд, если ты там живёшь, то там всё, как в сказке. У тебя, наверное, 

действительно, есть своя фабрика, где твои помощники эльфы производят 

игрушки. А тебе нравится читать письма детей? У тебя всегда зима или нет? 

Когда я была в первом классе, то я писала исследовательскую работу на тему, 

почему снег белый? Я делала опыты, искала информацию и интересные 

факты. Некоторыми из них хочу поделиться с тобой. В Иркутской области 

более тридцати лет назад снежные хлопья достигали 30 см в диаметре, такие 

гиганты могут выпадать только при полном безветрии; при морозе в 40 

градусов зарождающиеся кристаллики льда выпадают в виде « алмазной 

пыли», а в Якутии в ясную морозную погоду выпадают тоненькие ледяные 

иголки. В японском городе Кага (остров Хонсю) существует единственный в 

мире музей снега и льда. На Камчатке порой выпадает снег розового и желтого 

оттенков. Это происходит из-за различных пылевых частиц, которые 

захватывает циклон по пути на Камчатку. Более ста лет назад в США видели 

необычную  снежинку, диаметр великанши равнялся 38 сантиметрам.    

Предполагается, что в 1м 3 снега находится 350 миллионов снежинок. А какие 

интересные факты есть у тебя в Великом Устюге?   

Я  мечтаю научиться играть на гитаре, но для этого мне нужен музыкальный 

инструмент, поэтому я хочу попросить у тебя гитару, но я понимаю, что тебе 



хоть и нравятся детские письма, но кроме них тебе хочется ещё какого - то 

детского творчества, и поэтому я тебе написала стишок: 

Чтоб подарок получить  

В новый год под ёлкой, 

Мы все водим хоровод 

Вокруг нашей ёлки! 

Счастливого Нового года и Рождества! 

Чумакова Дарья, 4 класс 

 

 

Письмо Деду Морозу 

 

За окном кружились снежинки, декабрь радовал теплой и снежной 

погодой. Дети лепили снеговиков и катались с горки. В воздухе уже 

чувствовалось праздничное настроение. Присев у окна, Соня решила написать 

письмо для Деда Мороза. 

«Дорогой Дедушка Мороз,  меня зовут Соня, я ученица третьего класса. 

Я хорошо учусь и всегда стараюсь хорошо себя вести. У меня есть мама, папа, 

старший брат и младшая сестра. Брата зовут  Серёжа, ему двенадцать лет, а 

сестре Кате пять. А папу и маму зовут Оля и Саша.  Я очень люблю мою семью. 

Мы живем дружно и весело.  

Скоро наступит наш любимый праздник. Мы празднуем его семьей. Мы 

собираемся все вместе и наряжаем елку. У нас много красивых игрушек, новых 

и старинных, которые нам достались от бабушки.  Мы украшаем комнаты 

еловыми веточками и блестящей мишурой, вешаем на двери красивые 

украшения из веточек ели, шишек и игрушек. Но самый главный момент 

подготовки праздника – это украшение елки звездой, в этом году это будет 

делать Катя. А еще, уже совсем перед праздником мама будет выпекать 

фигурное печение, которое мы тоже повесим на елку. И обязательное 

праздничное  угощение для всех: это оранжевые душистые мандарины. А под 

елкой мы складываем обязательно подарки друг для друга. Мы делаем их 

своими руками, и я всегда радуюсь, когда моим подаркам рады. А в канун 

праздника мы накроем стол, будем праздновать и поздравлять друг друга, 

почитаем стихи и споем песни.  Нам позволят не спать допоздна, и в полночь 

мы сможем увидеть салют. 

Новый год – это праздник,  когда каждый ждет чуда. Это мой любимый 

праздник. Я очень хочу, чтобы каждый человек на планете ощутил радость и 

счастье от этого веселого праздника. Чтобы каждый получил желанный 

подарок.   



С любовью, Соня» 

Дописав письмо, Соня спрятала его в конверт и отнесла на почту и 

только по дороге домой вспомнила, что совсем ничего не попросила для себя. 

Но Соня не стала расстраиваться и с улыбкой подумала: «Пусть в этом году 

Дед Мороз получит такое письмо от меня, ведь у меня есть все, что мне 

нужно». 

Блохина Ольга, 5 класс 

 «Мороз Иванович» 

Когда-то в далёкие времена среди древних славян жил не очень молодой  и не 

очень старый дед, которого любили все дети в деревне. Этот дед был добр ко 

всем окружающим людям. Из дерева он делал маленькие игрушки и раздавал 

всем детишкам. У него самого детей не было, только старая кукла, стоявшая 

на окне, дарила ему радость и скрашивала одиночество долгими вечерами. 

Дедушка берёг эту куклу, любил её, как свою собственную дочь, потому что 

это был подарок его умершей жены, а умерла она около трёх лет назад. 

   Звали деда Мороз Иванович, он очень любил оленей. Как-то вечером, сидя у 

окна, дед подумал, что не мешало бы ему завести себе пару оленей. Однако, 

олени – это дикие животные, которых невозможно приручить. На следующий 



день Мороз Иванович решил пойти в лес, чтобы осуществить свою мечту. Шёл 

дед сквозь лесную глушь и вдруг увидел маленького оленёнка, плывущего по 

реке. Дед решил проследить за ним. Пройдя вдоль берега, дед заметил 

невдалеке маленький шалаш, а рядом с ним паслись красивые и гордые олени. 

Мороз Иванович осторожно подошёл к шалашу и погладил своей дряхлой 

рукой одного из них. Олень был высокий, с ветвистыми рогами и могучей 

спиной. Дед позвал оленей за собой, и они, не спеша, проследовали вслед за 

ним.  

   Привёл Мороз Иванович оленей к себе домой, начал ухаживать за ними, 

обучать, дал каждому из них имена. Всего было восемь оленей: Торнадо, 

Танцор, Комета, Гром, Резвая, Купидон, Молния и Ветер. Когда олени 

подросли, Мороз Иванович сделал для них упряжку. Поначалу они еле-еле 

несли сани на колёсах, но затем постепенно освоились и стали летать так 

быстро, что Мороз Иванович не видел дороги. 

   Наступила зима, и Мороз Иванович увидел, что олени зимой чувствую себя 

намного лучше. Тогда дед решил вместе со своими оленями переехать на 

Северный полюс. Там он построил большую иглу и ледяной загон для своих 

оленей.  Морозу Ивановичу было очень хорошо со своими друзьями - оленями 

и он совсем забыл про свою старую куклу. Однажды вечером дед вспомнил 

про подарок своей жены и решил вернуться за куклой в свою деревню. Он взял 

небольшой узелок, запряг оленей и помчался в свой старый дом. Приехав в 

деревню, дед зашёл в свою избу, посмотрел на окно, но куклы там не было. Он 

очень огорчился, присел на скамейку, выкурил трубку и решил заняться своим 

любимым делом – делать из дерева разные игрушки для детворы. Вдруг у 

Мороза Ивановича возникла мысль, попробовать сделать точно такую же 

куклу, которую он потерял, только своими руками. Несколько дней пытался 

дед сделать точную копию прежней куклы, но у него ничего не получалось, и 

он решил оставить эту затею. 

   Прошло ещё несколько лет, Мороз Иванович отрастил большую, пышную 

бороду, с которой никогда не расставался. Однажды, гуляя по деревне, 

встретил дед молодую девушку – сиротку, у которой никого не было. Мороз 

Иванович пригласил её к себе в гости, и ей не скучно будет, и ему не одиноко. 

Девушка сшила деду красный тулуп, шапку красную  и рукавицы тоже 

красного цвета. Гостья Мороза Ивановича очень сильно напоминала ему ту 

самую куклу, подарок жены. 

   Только не знал Мороз Иванович самого важного, имени своей таинственной 

гостьи. А звали девушку Снегурка. Однажды попросила она деда прокатить её 

на больших санях по деревне. Сели они, и помчали их олени быстрее ветра. 

Понравилось Снегурке кататься на оленях по белому пушистому снегу. 



   После катания на санях дедушка вновь принялся за свои любимые игрушки, 

а Снегурка сидела рядом с ним и училась у него этому ремеслу. И тут она 

подумала, а не сделать ли ей подарок Морозу Ивановичу, посох изо льда. Вот 

дедушка уехал на прогулку со своими верными оленями, а Снегурка в это 

время решила украсить дом. Первым делом пошла она в лес, срубила молодую 

ёлочку, принесла её в избу, нарядила деревце игрушками, сделанными руками 

деда. Затем пошла на улицу, слепила из снега три шара: один большой, второй 

средний и третий самый маленький. Поставила их друг на друга, из угольков 

сделала глаза и пуговицы, из морковки – нос, из веток – руки, на голову надела 

ржавое ведро, а в руки дала метлу и назвала его Снеговичком. После этого она 

сделала из снега и льда волшебный посох для Мороза Ивановича. Потом 

прибралась в доме, приготовила вкусный ужин и начала ждать дедушку.  

   Когда Мороз Иванович вернулся с прогулки, Снегурка пригласила его за 

стол и вручила деду свой подарок – ледяной посох и сказала, что отныне она 

будет называть его Дедом Морозом, а себя его внучкой, Снегурочкой. 

   С той поры все жители деревни стали величать его Дедушка Мороз, а так как 

он очень любил дарить детям подарки, то он решил, что будет теперь каждый 

год 31 декабря ездить на своих санях по всему миру и раздавать подарки всем 

детям. 

Греб Данил, 6 класс 

 

 

«Добрая волшебница и помощник Деда Мороза» 
  

В Российском царстве, в Российском государстве, в маленькой деревушке под 

названием Вооброжалкино возле речки Разыграйки жил-был мечтатель и 

фантазёр, мальчик лет тринадцати, а звали его Степан. Был он невысокого 

роста, коренастый, весь в веснушках, а глаза голубые-голубые, точно летнее 

небо после дождя.  

   Степан всегда загадочно улыбался и о чём-то мечтал. Была у него лучшая 

подруга, которую звали Соня. Каждый вечер ребята слушали увлекательные и 

добрые сказки, которые им рассказывала любимая бабушка. Степан  и Соня с 

удовольствием слушали их и мечтали о таких же удивительных 

приключениях, которые совершали герои их любимых историй. 

  И вот наконец-то пришла долгожданная красавица – зима! Природа 

разукрасила мир белоснежными красками. Зима творила чудеса! Дни стояли 

морозные, солнечные. Под ногами хрустел снежный ковёр, деревья покрылись 

инеем, солнце светило особенно ярко. Пришло время, когда можно мчаться на 

санках с ледяной горы и лепить снеговиков.  



   Как – то рано утром пришла Соня в гости к своему лучшему другу Степану, 

они вместе сели возле ёлки и стали размышлять о приближающемся 

празднике, которого с нетерпением ждут все взрослые и дети, о Рождестве. 

Соня сказала, что она мечтает стать волшебницей, помогать добрым людям и 

управлять стихией льда. Наша юная фантазёрка верила, что однажды сама 

Королева-Зима примчится в своей хрустальной колеснице и увезёт её в 

волшебную страну, как это было в её любимой сказке «Снежная Королева». 

Только её Королева будет доброй и не такой холодной.  Степан же хотел 

дарить всем подарки и воображал, что он - помощник Деда Мороза. Друзья 

весь день просидели под рождественской ёлкой и мечтали о чудесах. Поздно 

вечером Соня вспомнила, что они завтра всем классом пойдут в лес, а значит, 

надо было идти домой и ложится спать.  

  Наступил новый день. Вместе с другими ребятами Степан и Соня 

отправились в лес. Там было очень красиво: белый снег весело искрился на 

деревьях, а маленькие снежинки падали на лицо и одежду. Вдруг Степан 

увидел, как что-то сверкнуло на снегу под ногами, он наклонился и увидел 

маленький железный ключ. Мальчик поднял его и показал подруге. Пройдя 

ещё несколько шагов вперёд, ребята увидели на снегу чьи-то следы. 

Заинтересовавшись, друзья взялись за руки и побежали вглубь леса по этим 

загадочным следам и не заметили, как отбились от остальных ребят. Немного 

пройдя, мальчик забеспокоился и решил, что надо возвращаться назад, но тут 

Соня увидела большой сказочный замок. Ребята, немного посомневавшись, 

решили зайти в него. Сначала они, как и полагается воспитанным детям, 

постучали в дверь, но им никто не ответил. И тут Степан вспомнил про ключ, 

который он нашёл в лесу, вставил его в замочную скважину, пару раз 

провернул его, толкнул дверь, и она с лёгкостью отворилась.  

   Друзья оказались в просторной комнате, ярко освещённой большим 

количеством люстр. В замке было много старинной мебели, на стенах висели 

портреты каких-то важных мужчин и женщин, рядом с одной из них висел 

маленький волшебный шарик. Девочка, не выдержав, подбежала к нему и 

слегка прикоснулась к шарику. От её прикосновения шарик заискрился, а Соня 

упала на холодный пол. Степан подбежал к ней и протянул руку, чтобы помочь 

встать, но рука девочки оказалась такой холодной, что она чуть не заморозила 

бедного мальчика! Степан очень удивился и вдруг увидел маленькую птичку, 

неизвестно, откуда появившуюся, в своём клюве она принесла небольшую 

записку. Мальчик поднял эту бумажку, развернул и прочитал такие слова: 

«Если хочешь, чтобы девочка стала прежней, вы должны залезть в щель, 

которая находится в стене напротив камина, дальше вы всё узнаете сами!» 

Ребята прыгнули и приземлились на сладкое и липкое желе. Осмотревшись, 



друзья увидели маленьких человечков. Оказалось, что это эльфы, добрые 

помощники Деда Мороза и Снегурочки.  

   От них пахло сказкой, волшебством, рождественской ёлкой и апельсинами! 

Трям-бум - забавные ножки эльфов издавали весёлые звуки, которые 

напоминали звон золотистых колокольчиков. Запах, исходящий от этих 

маленьких существ, напоминал о приближающемся празднике. Ребята учтиво 

поклонились забавным человечкам и предложили им свою помощь. 

Оказывается, накануне Рождества Дед Мороз сильно заболел, и некому было 

разнести подарки детям. Тысячи маленьких детей, с нетерпением ожидающих 

праздника, могли остаться без рождественских подарков! И тогда Степан, 

недолго думая, предложил эльфам свою помощь, ведь он всегда хотел быть 

помощником Деда Мороза! И вот наконец-то у него появилась возможность 

осуществить свою заветную мечту накануне  Рождества. Эльфы прикоснулись 

к Степану и Соне своей волшебной палочкой, и у детей неожиданно появились 

маленькие крылышки. Ребята взяли мешки с подарками и полетели разносить 

их по разным адресам, чтобы рождественские мечты всех детей 

осуществились, и никто не остался без подарков. 

   Так Степан и Соня осуществили свои заветные мечты: девочка стала доброй 

волшебницей, а её друг – помощником Деда Мороза.  

   Никогда не переставайте мечтать, и все ваши мечты обязательно исполнятся, 

особенно накануне Рождества! 

Павлова Марина, 7 класс 

 

 

  

 



Раздел III 

Фототворчество 

В Рождество 
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Из истории… 

 

 

 

 

 

  

  

К столетию д. Красный Ключ в 1998 году была построена часовня. Она 

стоит среди леса у подножия родника. 

 Снимок сделан 17 июля 2017 г. Освящение источника отцом Сергием 



Для заметок 

 

 

 

 

 


