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Это финская сказ-

ка. Очень добрая и 

светлая. В сказке 

рассказывается про 

брата и сестру, ко-

торым за их доб-

рые дела сосны-

волшебницы дали 

возможность зага-

дать желания. 

Сильвестр и Силь-

вия, так звали главных героев, не стали 

просить богатств и почести, а попроси-

ли только, чтобы выглянуло солнце, и 

пришла весна. Их желания были испол-

нены и теперь, где бы ни появлялся 

Сильвестр, светил лучик солнца, а куда 

бы ни пришла Сильвия – распускались 

даже самые засохшие ветки и веники. И 

от этого на душе у всех становилось 

светло и радостно, и люди становились 

добрее.  

История о девочке 

Мари и принце-

Щелкунчике — за-

колдованном юном 

племяннике ее кре-

стного. В некраси-

вого кукольного 

человечка он обра-

щен королевой 

Мышильдой. На-

стоящие чудеса на-

чинают происходить на Рождество: Щел-

кунчик показывает свою удивительную 

страну; солдатики с другими игрушками 

оживают и бьются с войском Мышиного 

короля. Сможет ли любовь Мари к крохот-

ному уродцу с добрым и благородным 

сердцем развеять чары?  

В этой повести рас-

сказывается о том, 

как коварный Кощей 

Бессмертный заду-

мал обмануть Деда 

Мороза. И если бы 

не три сестры    

Бабы-Яги…  
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Далеко на севере, 

где-то в Архангель-

ской или Вологод-

ской области, есть 

небольшая деревня 

Дедморозовка, в ко-

торой живут Дед 

Мороз, его внучка 

Снегурочка и помощ-

ники Деда Мороза – 

снеговики и снего-

вички. Они учатся в специальной школе 

для снеговиков, и с ними, как и с обыкно-

венными мальчишками и девчонками, все 

время происходят разные веселые исто-

рии.  

В книге автор расска-

зывает о буднях само-

го главного волшебни-

ка страны и его по-

мощников. Все они 

создают праздник для 

детей и доставляют 

им подарки. Как сне-

говики, Дед Мороз, 

Снегурочка умеют ор-

ганизовать Новый год 

так, чтобы всем было весело? Прочтите об 

этом в сказке Андрея Усачева. Она создаст 

вам торжественное настроение накануне 

праздника.  

В одной знаменитой 

деревне Простоква-

шино, куда мечтает 

попасть каждый, 

живут дядя Фёдор, 

пёс Шарик и кот 

Матроскин. Они жи-

вут весело, дружно и 

интересно. Особенно 

зимой! Особенно в 

Новый год! Дел в 

деревне много, каждый день что-то 

происходит. Дядя Фёдор ждёт всех-всех 

в гости на новогодние праздники, чтобы 

лично пожелать всем счастливого Ново-

го года!  

В сказке рассказы-

вается о жизни де-

вушки в доме с ма-

чехой и сводной 

сестрой. Однажды 

услышав приказ 

юной королевы, 

мачеха отправляет 

падчерицу в ново-

годнюю ночь за 

подснежниками в 

лес. Девушка понимает, что ей грозит 

гибель, но идёт на поиски цветов в сту-

жу. Найдёт ли она заветные подснежни-

ки, за которые обещана щедрая награда?  

В книге собраны 

самые лучшие 

сказки про люби-

мый праздник Но-

вый год. Для ребят 

их сочинили—    

В. Сутеев, С. Ми-

халков, Э. Успен-

ский и другие. Чи-

тая сказки можно 

встретить Новый 

год с Чебурашкой и 

крокодилом Геной, отправиться вместе с  

Снеговиком в лес за ёлкой или узнать о 

проказах озорного Морозца. Самое глав-

ное—перед Новым годом зарядиться 

праздничным настроением. 

Зимой помощники 

дедушки ходят в 

школу, а весной 

обычно ложатся в 

спячку. Но на этот 

раз вместо весенне-

го сна Дед Мороз и 

снеговики отправят-

ся в увлекательное 

путешествие на 

Южный полюс на 

огромном айсберге.  

Представляем вам серию замечательных 

книг о жителях деревни Дедморозовка. 


