
Сказка «Новогодняя ночь в лесу» 

Случилась эта история в конце декабря в одном лесу. Зима уже давно навела свои 

порядки: засыпала дорожки сугробами пушистого снега, нарядила в серебристые шубы 

деревья и кусты, заморозила реку. Звери в этом лесу под Новый год становились дружны, 

жили в мире и согласии, забывали обо всех ссорах и вместе потихоньку готовились к 

празднику. Накануне они всегда мастерили вместе новогодние игрушки и наряжали ими 

самую большую и красивую ёлочку.  

В этом году белочка сделала гирлянду из шишек, ёжик – из засушенных грибов, 

мышка раскрасила желуди яркими красками, мишка соорудил огромный венок из еловых 

веток, лисичка испекла печенье в форме рукавичек и домиков, а зайка украсил елочку 

разноцветными ледяными шарами и большой красной звездой. 

И лишь волчонок не принимал участия в радостной подготовке к празднику. Ему 

казалось, что дружить с теми, кто слабее его – стыдно, ведь все должны бояться такого 

страшного зверя.  

Однажды друзья спросили волчонка: 



- А почему ты не наряжаешь с нами ёлочку? Это же весело и интересно! Она станет такой 

нарядной! Дедушка Мороз со Снегурочкой очень обрадуются, когда увидят, какие 

игрушки мы смастерили! 

- Не хочу я наряжать вашу ёлку. В прошлом году мне достались одни конфеты, а я просил 

совсем другой подарок! – сердито сказал волчонок.  

- Ты не получил свой подарок, потому что хулиганил. Ты сломал снеговика, которого мы 

слепили, разбил несколько новогодних игрушек. Дед Мороз ведь всё видит, – объяснила 

белочка. 

Волчонку стало обидно, что все, кроме него, получили желанные подарки. И решил 

он снова сделать какую-нибудь пакость, чтобы испортить всем праздник.  

Ночью волчонок взобрался на ёлку, чтобы украсть большую красную звезду.  

«Звезда на ёлке – самое главное украшение. Без нее она уже не будет такой красивой», – 

подумал волчонок!  

Залез он на самую макушку ёлки, а слезть не может. Вниз смотрит и трясется от страха. 

Очень уж высоко! И завыл он жалобно. 

Услышали звери этот вой, прибежали к ёлке, смотрят, а волчонок сидит на 

макушке. Принес тогда медведь лестницу, залез на нее, посадил лисичку на свои могучие 

плечи, на лисичку взобрался зайка, на зайку-белочка. Протянула белка лапки бедолаге и 

сняла с ёлки. 

Стыдно стало волчонку за свое поведение. 

«Простите меня, пожалуйста, я больше никогда не буду хулиганить, – сказал он виновато. 

– Спасибо, что сняли меня с этой ёлки». 

Поверили друзья волчонку, простили его. 

И вот наступила новогодняя ночь! Все звери нарядились: белочка надела на себя 

разноцветные бусы, мишка – золотую жилетку, лисичка – ободок с розовым бантиком, 

мышка – юбочку с рюшами, зайка – праздничный цилиндр, ежик – новую шапочку. 

Волчонок стоял в стороне и наблюдал за друзьями. 

И вдруг все услышали звук бубенцов. На санях, запряженных тремя прекрасными 

лошадьми, мчался седовласый дедушка с длинной и белой, как снег, бородой, в красной 

шубе и с посохом. Рядом с ним сидела прекрасная девочка в голубом платье с красивыми 

узорами.  

«Ура!!!! Дедушка Мороз и Снегурочка приехали!»– закричали все хором. 



Вдруг сани влетели в огромный сугроб и перевернулись. Пассажиры оказались в 

снегу. Звери сразу же подбежали к ним и помогли подняться. Дед Мороз попытался сам 

перевернуть сани, но они были слишком тяжелыми. Друзья пришли на помощь, но у них 

ничего не получалось. Вдруг к ним подбежал волчонок и начал вместе со всеми пытаться 

перевернуть сани. Наконец, им удалось это сделать! 

«Ура!!! Получилось! – обрадовались звери. – Дедушка Мороз, Снегурочка, пойдемте 

скорее смотреть нашу елочку!» 

Волшебник поблагодарил друзей, и они направились к елке.  Вдруг волчонок робко 

спросил: «А можно мне тоже украсить елочку?» 

Все, конечно же, согласились, и он повесил на ветки белоснежные резные снежинки, 

которые сделал сам. 

«Волчонок, какие красивые снежинки у тебя получились! Ты – молодец!» - воскликнула 

мышка, и все ее поддержали. 

Дед Мороз ударил посохом один раз – и елка загорелась разноцветными огнями, 

ударил второй раз – и весь лес засиял и заискрился, словно серебряный, ударил третий раз 

– и с неба начали падать, весело кружась, самые разные подарки. 

К лапам волка тоже плавно опустилась красивая коробочка, перевязанная синей лентой. 

Наш герой даже растерялся. 

- Это мне? – тихо спросил он. 

- Конечно, друг мой, - с улыбкой произнес дед Мороз. 

- А за что? Я же плохо себя вел. 

- Как за что? А кто сегодня помог мне перевернуть сани? Кто украсил ёлочку? Никогда не 

поздно исправиться. Я всегда говорю, что нужно делать добро, и оно обязательно 

вернется! 

Волчонок засмущался и поблагодарил дедушку. Он понял, что совершать хорошие 

поступки очень даже приятно. А еще понял, что одному быть – грустно, а с друзьями – 

весело и радостно.  Подбежал наш герой к другим зверятам, и начали они вместе водить 

хоровод вокруг ёлочки-красавицы.  

Весь лес наполнился веселым смехом, песнями, музыкой и счастьем! Наступил Новый 

год!!!! 
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