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Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год. Именно в Новый год 

происходит волшебство, случаются чудеса, и оживает сказка. Все с нетерпением ждут подарков, 

дарят и принимают новогодние поздравления. А под бой курантов загадываются самые 

сокровенные желания, которые всегда сбываются. И вот как раз под Новый год и случилась эта 

удивительная история!  

Кроха сын к отцу пришѐл, 

И спросила кроха: 

«Удивительный вопрос, 

Папа, а где живет Дед Мороз?» 

У меня секретов нет, 

Слушайте, детишки: 

На Севере есть деревушка, 

Дедморозовка зовут еѐ зверюшки! 

Там в густом лесу изба, 

В ней с узорами резьба, 

И пуховая кровать, 

На которой колко спать: 

Вместо пуха в той перинке 

Только звѐздочки-снежинки, 

Ледяное покрывало 

Заменяет одеяло. 

А живѐт в избе Мороз и Снегурочка. 

Чтобы им нескучно было жить, 

Они решили себе помощников слепить! 

Так появились снеговики и снеговички, 

Чтобы об их приключениях нам узнать, 

Надо нам новогоднюю сказку А. Усачѐва 

«Школа снеговиков»- прочитать! 

С книгой «Школа снеговиков» я познакомился, когда мне было 5 лет. Я нашел еѐ под ѐлочкой в 

новогоднюю ночь. Волшебство! Мне очень понравилась эта сказка, поэтому я решил рассказать о 

ней вам. У этой книги есть продолжение «Чудеса в Дедморозовке» А. Усачева. Смешные 

приключения случаются и происходят со снеговиками и снеговичками. Это произведение учит нас 

быть добрыми, помогать окружающим, творить чудеса своими руками.    

Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать 

И — не сходя при этом с места — 

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать — ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ 

За ручку с мамой, после — сами. 

Ходить — ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг! 

Споткнулись раз, другой… 

И вдруг вы 

Прочли подряд четыре буквы, 

И вы пошли, пошли, пошли — 

И слово первое прочли! 

От слова к слову — как по кочкам — 



Помчитесь весело по строчкам… 

И так научитесь читать — 

Как бегать, 

Прыгать… 

Как летать! 

Я знаю, скоро по странице 

Порхать вы будете, как птицы! 

Ведь необъятен и велик, 

Как небо — 

Мир волшебный книг! («О ЧТЕНИИ» А. Усачев)  

 

 


