
Новогодний переполох 

Глава первая 

Перед Новым годом в замке Деда Мороза царила суета:  пропал посох 

волшебника! Снегурочка, как могла, утешала дедушку, но все ее старания 

были напрасны. 

Снеговик и все лесные жители  знали, кому может этот посох 

понадобиться, конечно же, лесной нечисти: Кощею, Бабе Яге и Лешему! 

Ведь они не хотят, чтобы  Новый год пришел к ребятам!  

Когда Дед Мороз ушел в свой кабинет, друзья рассказали Снегурочке о 

своих догадках, и они вместе решили отправиться на поиски. 

Глава вторая 

Когда Снегурочка и ее команда вышли из замка, они увидели следы,  

подтверждающие их догадки. Следы направлялись в сторону дремучего леса, 

а под порогом лежала записка: 

«Если вы хатите палучить посах то вы далжны заплатить выкуп, 

снегурачку!»  

- Вот безобразники!- воскликнула Снегурочка. 

- Они считают  нас недотёпами. Но мы знаем, что без Снегурочки Новый год 

не наступит!- прокричал Снеговик. 

- Давайте поспешим, до Нового года остался час!- поторопила друзей 

Белочка. 

Команда двинулась в путь и направилась к домику Бабы Яги. 

Глава третья 

Счастливая нечисть готовилась праздновать свою победу: Баба Яга 

готовила ужин, Кощей настраивал радио, Леший смотрел в волшебное 

зеркало,  и тут: 

-А-а-а-а-а-а! Ужас! Они идут сюда!- провопил Леший. 

Злодеи были ошарашены такой новостью. Они не ожидали такого 

поворота событий. 

- Не нойте! Убирайте подальше посох и маскируетесь!- проревел Кощей.  



Все побежали исполнять его приказ. 

Этим временем наши герои уже подходили к избушке Бабы Яги, но тут 

Снегурочка остановилась, она увидала на ветке снегирей, они весело 

щебетали, радовались жизни. 

- А мой дедушка горюет,- проговорила девочка и направилась дальше. 

Друзья не поняли этой паузы, но задавать лишних вопросов не стали. 

Нечисть была готова атаковать, они не хотели отдавать своего 

«волшебного пленника». 

- Вот они, идут!- просмеялась Яга. 

- Сейчас они получат!- пролепетал Кощей. 

Вся бригада устроилась у окна. 

Глава четвертая 

Сторонники Деда Мороза знали точный адрес Бабы Яги, но не сразу 

узнали ее облезлую избушку. Она была украшена новогодними гирляндами, 

хлопушками и другими нарядами. Злой замысел выдала табличка с адресом: 

«Улица Нечистой силы, тринадцать».  

- Обмануть нас хотела Яга! – догадалась Белочка.  

- Нас не проведёшь! – ответил Зайка. 

В это время в доме творилось что-то невероятное: Кощей писал 

завещание, Баба Яга выливала свои драгоценные зелья, а Леший искал,  куда 

спрятаться. 

- Открывайте, негодники! Отдайте то, что вам не принадлежит! – крикнул 

Снеговик. 

- Не получите вы посоха, ни за что!- кричала Баба Яга. 

- Это мы еще посмотрим!- раздался грозный голос из-за дерева.  

Через минуту перед всеми появился Дед Мороз. Посох выпал из рук 

Кощея, а Зайчик поймал его. 

- Помилуй нас, дедушка!- расплакались разбойники. 

- Дедушка, сегодня  ведь Новый год, давай их простим и на праздник 

позовем!- попросила Снегурочка волшебника. 



- Босс, нам пора ехать, через пять минут Новый год!- сказал Снеговик. 

Эпилог 

Дед Мороз простил проказников и позвал их  в гости.  Ведь Новый год 

– это волшебный праздник, который примиряет врагов, делает ближе друзей, 

приносит счастье в семьи. С Новым годом, друзья! 

 


