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За дремучими лесами, за синими горами 

стоит хрустальный терем. Живёт в нём Дед 

Мороз со своей внучкой Снегурочкой. И, хоть 

живут они среди вечных снегов и вдали от 

людей, никогда не бывает им скучно.

Да и как заскучаешь, когда весь год они 

готовятся к самому главному празднику  — 

встрече Нового года. Нужно и сугробы наме-

сти, и деревья инеем посеребрить, и ёлки 

в  каждом доме нарядить. А главное, ни од-

ного малыша не забыть  — приготовить каж-

дому подарок, исполнить самое сокровенное 

его желание. Поэтому-то во дворе терема 

стоит большущий мешок, в который дедушка 

складывает подарки для всех малышей на 

свете.

Один из подарков  — книга чудесных ново-

годних сказок. Соберутся в новогоднюю ночь 

зверушки и, затаив дыхание, будут слушать 

сказки, которые прочитает им Дед Мороз.

Послушайте и вы, дети, сказки Деда 

Мороза.
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В небольшой деревушке жили-были мать 

и  две дочери. Одна дочка была у матери 

родная, и звали её Анна. А вторая дочка 

была приёмная, и звали её Мария. Родную 

дочку мать любила, а приёмную терпеть не 

могла и держала её в доме как служанку.

Марии приходилось делать всю работу по 

дому: она и корову доила, и траву косила, 

в  огороде работала, шерсть пряла, шила. Ни 

минуты свободной у неё не было. Вставала 

девушка до зари, чтобы успеть всю работу 

переделать, а спать ложилась глубокой ночью. 

Да только никак не могла бедняжка мачехе 

угодить! Мачеха была на неё всегда сердита.

Не догадывалась Мария, что мачеха злится 

на неё из-за её красоты. С каждым днём 

девушка расцветала и становилась всё краше. 

А вот её сестра Анна была очень ленивой 

и заносчивой. И хотя она всё время наряжа-

лась и красовалась перед зеркалом, ей это 

не помогало. День ото дня она становилась 

безобразнее и уродливее.
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Как-то раз мать и дочь решили совсем из-

вести Марию. И придумали они послать её 

посреди зимы в лес за подснежниками. 

Бедная Мария расплакалась, а делать нечего, 

пришлось идти в тёмный лес. В лесу холод-

но, снегу по колено, идти ей трудно, а уж 

о подснежниках и подумать невозможно!

Долго шла Мария по лесу и вдруг увидела 

огонёк. Пошла она на огонёк и через некото-

рое время вышла на поляну. Посреди поляны 

горел костёр, а вокруг костра сидели двенад-

цать братьев. Старший из них был с  длинны-

ми седыми волосами и бородой, в  руках он 

держал волшебный посох. А  самый младший, 

красивый юноша, был почти ровесником 

Марии. Это были двенадцать месяцев.

Подошла Мария к огню поближе, поздоро-

валась с братьями и говорит:

— Милые люди, разрешите мне у вашего 

костра погреться?

Старший брат  — это был Январь  — раз-

решил девушке погреться и спрашивает:

— Как ты оказалась в лесу в такое время? 

Что тебя к нам привело?

— Сестра и мачеха послали меня в лес за 

подснежниками, да где же зимой я их 

найду?  — объяснила Мария.  — А если не 

принесу им цветов, то они меня убьют.
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Нахмурился Январь, встал и обратился 

к  брату Марту:

— Садись на моё место, Март, надо по-

мочь девушке.

Март сел на место Января и взмахнул вол-

шебным посохом. Снег растаял, а поляна по-

крылась распустившимися подснежниками.

Собрала Мария цветы, поблагодарила бра-

тьев-месяцев и вернулась домой.

Мачеха и сестра очень удивились, что 

Мария вернулась живой из лесу да ещё 

с  цветами.

Через пару дней мачеха приказала Марии 

принести из лесу земляники.

Пришла девушка к братьям-месяцам, рас-

сказала им про ягоды. Брат Январь попросил 

брата Июня помочь Марии. Сел Июнь на 

место Января, взмахнул посохом, и наступило 

лето. Набрала Мария полную корзину земля-

ники, поблагодарила братьев-месяцев и верну-

лась домой.
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Через день послали бедную девушку в лес 

за яблоками. Ничего не оставалось Марии, 

как снова искать помощи у братьев-месяцев. 

Уступил Январь своё место Сентябрю. 

Взмахнул посохом Сентябрь, и наступила 

осень. Отыскала среди деревьев Мария дикую 

яблоньку и на самой верхушке увидела два 

красных яблока. Поблагодарила Мария бра-

тьев-месяцев и принесла яблоки домой.

— А почему ты так мало принесла?  — за-

кричала сестра.  — Я сама пойду в лес за 

яблоками, если ты такая бестолковая!

Схватила Анна сумку, повязалась тёплым 

платком и отправилась в лес. Долго блужда-

ла она, пока не увидела огонёк и не вышла 

на поляну, где сидели двенадцать месяцев. 

Подошла она к костру, но даже поздоровать-

ся не захотела. Январь рассерженно спросил:

— Откуда ты взялась, такая невоспитанная? 

Что ты хочешь у нас?

— Заткнись, противный старикашка!  — от-

ветила Анна.  — Лучше скажи, где тут вкус-

ные яблоки растут!

— На горе растут яблоки!  — ответил 

Январь, взмахнул посохом, и тотчас повалил 

снег. Небо заволокло тучами, подул сильный 

ветер. Не смогла Анна и шагу ступить, как 

упала в сугроб, и засыпало её снегом.
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На следующее утро пошла мать в лес ис-

кать дочку. Ходила-ходила она, заблудилась 

в  лесу и замёрзла.

Мария обед приготовила, убрала всё, стала 

мачеху и сестру ждать. Прождала она день, 

другой, но так они и не вернулись. Обе сги-

нули в лесу. И не жалко злючек!

Весной же появился в деревне молодой 

парень, собой хорош, по характеру добрый, 

трудолюбивый. Полюбил он Марию, а Мария 

его. Свадьбу справили и стали жить-поживать, 

горя не знать.
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