
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ  
В НОМИНАЦИИ «СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

(РАССКАЗ) 
 

Ожидание чуда 
 

Перед Новым годом в доме пахнет мандаринами и свежей хвоей. Ванюша очень 
любит эти денёчки перед праздником. Вчера он с папой вешал в комнате гирлянды под 
потолком. Правда, вешал папа, а Ванюша только вытаскивал гирлянды из коробки и 
подавал.  

А сегодня Ванюша с мамой наряжал ёлку. Теперь на ёлке среди шариков и сосулек 
висит избушка на курьих ножках, а рядом – Серый волк и Красная Шапочка. Много-много 
игрушек, можно целый день ими любоваться. 

Так волнительно смотреть, как блестят, переливаются новогодние украшения! 
Глянул Ванюша в окно –а там тоже стоит лесная красавица. Папа посадил эту 

ёлочку, когда Ванюша родился. Она тоже подросла и теперь раскинула свои зелёные 
веточки среди искрящегося снега. 

– Мама! А давай нарядим и эту ёлочку на праздник? 
– К сожалению,–сказала мама, – у нас нет больше ёлочных игрушек. 
Ванюшка чуть не заплакал. 
– Но,– продолжила мама, – я знаю, что Дед Мороз исполнит любое желание, если ты 

совершишь три добрых дела. 
– Ух, ты! – воскликнул Ванюшка.  
Он надел пальто, шапку, сапожки с меховой опушкой, шарф и побежал на улицу 

искать добрые дела. 
«Что бы такого доброго мне сделать?» – подумал мальчик. 
–Надо расчистить дорожку до самой калитки, чтоб Дедушка Мороз смог подойти к 

ёлочке! – тут же воскликнул Ванюша. 
Лопатка у него была как у взрослого: деревянная, гладкая. Дедушка её сделал для 

Ванюшки своими руками. Снег был пушистый, лёгкий, и мальчик расчистил дорожку 
довольно быстро. 

–Так, одно дело есть. Надо второе доброе дело сделать, –решил он. 
И вдруг услышал, что на улице, за калиткой, кто-то тихо плачет. Выглянул 

Ванюшка, а это соседский мальчик Петечка хнычет. Петя маленький, он  ещё в младшую 
группу детского сада ходит, а сам Ванечка уже в подготовительную! 

– Ты чего ревёшь? – спросил у него Ванюшка. 
–Вот, снежную бабу хочу сделать, а не получается, – ответил малыш. 
–Снежную бабу? Мы же с тобой мужчины! Давай снеговика слепим! 
– Давай!–обрадовался Петя. 
И закипела работа. Ванюшка начал катать комы из снега, а Петечку послал искать 

палочки-веточки для рук и угольки для глаз. Затем они взяли у бабушки морковку для 
носа и ведро для головного убора снеговика. Когда всё было готово, Ванюшка надел на 
снеговика свой шарф. Хорош получился снеговик! Прямо как из мультфильма, который 
Ванюшка смотрел недавно в детском саду. 

«Так,–сказал сам себе Ванюшка. - Малышу помог, значит, второе доброе дело 
сделано. Что бы ещё такого доброго сделать?» 

«Знаю! –опять сказал сам себе мальчик. – Нас же в детском саду учили! Надо 
покормить птиц им сейчас холодно и голодно!» 

Сбегал он домой, попросил у бабушки хлеба. Она у Ванюшки добрая и дала целых 
две булки! 



Но у дома птиц не было. Пошёл Ванюшка на улицу – и там нет. Сходил на соседнюю 
улицу – не нашёл. Ну,совсем нет ни одной! Все куда-то попрятались. Наверное, морозов 
испугались. 

Расстроился очень Ванюшка, вернулся под свою ёлочку и стал думать, что день 
кончается, а третье доброе дело он так и не сделал. Пока думал-переживал, весь хлеб и 
раскрошил. Тут и мама позвала его домой ужинать и спать. 

Ванюшка долго ворочался под пуховым одеялом, никак не мог уснуть – ведь третье 
доброе дело так и не сделано и теперь чуда не случится. 

Утром, как только проснулся, подбежал Ванюшка к окну, смотрит и глазам своим не 
верит! Ёлочка-то вся в красивых ярко-красных шариках! Дед Мороз просто волшебник! 
Пригляделся мальчик и воскликнул: 

–Так это же снегири прилетели! Как красиво! 
Снегири сидели на еловых ветках как маленькие огоньки – птицыбыли благодарны 

Ванюшке за раскрошенный под ёлочкой хлеб. Онипели свои песенки и как будто 
говорили с Ванюшей: «Спасибо, тебе Ванечка! Каждое доброе дело будет вознаграждено. 
Ты только всегда иди к своей цели и тебя ждут счастье, удача!»  

Подготовительная к школе группа «Ромашка»,  
Воспитатель: Ярунина Наталья Владимировна, 

МБДОУ детский сад №46 г. о. Кинешма, 
 Ивановская область 

 
 

Храбрый и щедрый снегирь 
 

Была ранняя холодная весна. У одной снегирихи в гнезде было несколько яиц, которые 
она бережно высиживала. Ей очень хотелось кушать. И вдруг она нашла полную 
кормушку зерна и стала летать к ней. 
А в апреле у снегирихи вылупился первый снегирёнок. Когда он подрос, то сказал:  
– Я буду вас защищать. 
Ах, какой Храбрый снегирь!»  –ответила мама. И Храбрый снегирь тоже стал летать к той 
кормушке, потому что ребята всё время приносили в неёптичью еду: то семечки, то зёрна 
пшеницы, то пшено. 
И вот однажды в Храброго снегиря попал снежок. Её бросила девочка. Он упал. Когда он 
очнулся, перед ним стояла собака. Храбрый снегирь закричал:  
–Не трогай меня, я тебя сейчас как клюну... 
–Я добрая собака, я не ем снегирей,  – ответила собака. 
А девочка подошла, извинилась и дала снегирю пакетик семечек. 
Храбрый снегирь понёс этот пакетик в своё гнездо и угостил всех, всех… И маму, и 
братьев, и сестёр, и своих друзей. И мама сказала, что её сын не только храбрый, но ещё и 
щедрый снегирь. 

Подготовительная к школе группа № 2, 
Учитель-логопед: Мамина Юлия Владимировна,  

филиал МБДОУ – детского сада  
комбинированного вида «Надежда»  

детский сад комбинированного вида № 475,  
г. Екатеринбург, Свердловская область 

 
 

Красногрудый гость! 
 

В саду у Cавелия выросла рябинка. Осенью на ней было много-много ягод. Один раз 
Савелий попробовал ягодку рябины, но она горчила…  



Пришла зима. Снег накрыл грозди рябины белыми шапочками, это было очень 
красиво! Люди просто любовались, глядя на рябинку. Однажды Савелий посмотрел в окно 
и увидел на рябинке какую-то красивую птицу.  

– Мама, что это за птичка? – спросил Савелий.  
–Это снегирь, он летом живёт в густом лесу, а когда наступает зима его можно 

увидеть и в парке! –рассказала мама.  
Савелий долго смотрел на снегиря, а снегирь смотрел на Савелия, но потом 

вспорхнул и улетел. Савелию даже стало немного грустно – хотелось ещё полюбоваться 
красивым оперением снегиря. А на следующий день прилетела целая стая снегирей! 
Савелий заметил их сразу, вся рябинка закачалась от красногрудых гостей. Он стал 
собираться на улицу, но когда вышел, снегири вспорхнули и улетели, оставив красные 
следы от ягод на снегу. На веточке осталось лишь несколько ягод. Савелию захотелось их 
попробовать. Оказалось, что замороженные ягоды не очень горькие, вкусные. Вот какое 
лакомство есть у снегирей! Теперь-то Савелий это знает! 

Подготовительная к школе группа № 2, 
Учитель-логопед: Мамина Юлия Владимировна,  

филиал МБДОУ – детского сада  
комбинированного вида «Надежда»  

детский сад комбинированного вида № 475,  
г. Екатеринбург, Свердловская область 

 
 

Встреча со снегирями 
 

       Была зима. Рома с мамой шли из детского садика домой. Весь день шёл снег, и Рома 
рассказывал, как в садике лепил снеговика и играл в снежки. Навстречу шёл дядя с 
маленькой девочкой, они несли домой настоящую ёлку. Витрины магазинов были 
украшены гирляндами и светились разноцветными огнями. Значит, скоро наступит Новый 
год. 
       Дома Рома с мамой и папой тоже собирались наряжать ёлку, вешать разноцветные 
игрушки и сверкающую гирлянду. 
       По дороге домой они увидели большую пушистую ёлку. Снег на ней сверкал как 
огоньки гирлянды. Рома подошел поближе и увидел красивых птичек. Грудка у них была 
красная, и казалось, как будто это игрушки на ёлке. 
–Это птички снегири, у них красная грудка, они появляются зимой как раз перед Новым 
годом, – ответила мама. 
– Давай возьмём их домой и посадим на нашу ёлку? Тогда она будет самая красивая, –
попросил Рома.  
–Мы не можем посадить снегирей на нашу ёлку, они сами выбирают, где им летать и петь, 
–улыбнулась мама. 
–Ну, тогда давай посадим их в клетку, и они каждое утро будут нам петь. 
– Снегири любят снег и мороз и поют только там, где они есть. И в клетке жить они не 
смогут, – объяснила мама. 
Рома шёл и думал, как было бы хорошо украсить ёлку такими птичками с красной 
грудкой. Жаль, что они не игрушечные. 
А дома папа как раз принёс живую ёлку, и Рома с мамой принялись её наряжать. Мама 
достала коробку с игрушками, а там…  Игрушечные снегири! С красной грудкой! Как 
настоящие! Рома обрадовался и скорее повесил их на ёлку. 
– Вот! Я знал, что снегири всё-таки будут украшать нашу ёлку! – сказал довольный Рома. 
 

Старшая группа,  
Воспитатели: Серегина Яна Владимировна,  



Чиркова Юлия Леонидовна 
МДОУ «Детский сад № 7»  

г. Сосновый Бор, Ленинградская область 


