ГДЕ ЖИ-ВЁТ ДЕД МО-РОЗ
Да-ле-ко-да-ле-ко, на хо-лод-ном, за-снежен-ном Се-ве-ре, жи-вёт доб-рый и ве-сё-лый
дед. Зо-вут е-го Мо-роз. Э-то-го де-да зна-ют
все маль-чи-ки и все де-воч-ки. Це-лый год
в сво-ей вол-шеб-ной из-буш-ке Дед Мо-роз
чи-та-ет пись-ма от ре-бят и го-то-вит для них
по-дар-ки. На-сту-па-ет зи-ма, и дед от-прав-ляет-ся в пу-те-шест-ви-е. На Но-вый год он прихо-дит в гос-ти к ре-бя-там, что-бы у-знать,
че-му о-ни на-у-чи-лись в у-хо-дя-щем го-ду.
А по-том да-рит им по-дар-ки.
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КАК ДЕД МО-РОЗ
ПУ-ТЕ-ШЕСТ-ВУ-ЕТ
Что-бы у-спеть по-здра-вить с Но-вым го-дом
всех ре-бят, Де-ду Мо-ро-зу ну-жен транспорт. Пеш-ком раз-ве всё у-спе-ешь? Ко-неч-но,
Дед Мо-роз мог бы раз-во-зить по-дар-ки
на ма-ши-не и-ли да-же на вер-то-лё-те, но он
не о-чень лю-бит тех-ни-ку. Ма-ши-ны ры-чат
и гу-дят, а Мо-ро-зу нра-вит-ся ти-ши-на. И е-щё
ве-сё-лый дет-ский смех. Вот по-то-му Дед
Мо-роз пу-те-шест-ву-ет в вол-шеб-ных са-нях,
за-пря-жён-ных трой-кой бе-лых ло-ша-дей.
Ло-ша-док зо-вут Пё-рыш-ко, Льдин-ка
и Сне-жин-ка. Ко-гда са-ни Де-да Мо-ро-за
ле-тят над зем-лёй, ло-шад-ки тря-сут гри-ва-ми.
И тог-да на зем-лю на-чи-на-ет па-дать пу-шистый бе-лый снег.
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ХУ-ДОЖ-НИК МО-РОЗ
Дед Мо-роз о-чень лю-бит ри-со-вать.
Но ри-со-вать до-ма в аль-бо-ме е-му не ин-терес-но. Так е-го ри-сун-ки смо-жет у-ви-деть
толь-ко внуч-ка Сне-гу-роч-ка и е-щё ста-ра-я
во-ро-на, ко-то-ра-я за-гля-ды-ва-ет в гос-ти.
Од-на си-нич-ка под-ска-за-ла, что ри-совать мож-но на о-кон-ных стёк-лах. Тог-да
ри-сун-ки смо-гут у-ви-деть все. Мо-роз об-радо-вал-ся и с тех пор стал ри-со-вать кра-си-вы-е
у-зо-ры на ок-нах. У-ви-дишь та-кой у-зор —
по-хва-ли ху-дож-ни-ка! Е-му бу-дет при-ят-но.
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МА-ЛЕНЬ-КИЙ ДЕД МО-РОЗ
На-вер-но-е, ты ду-ма-ешь, что Дед Мо-роз
всег-да был де-душ-кой? Э-то не так. Когда-то дав-но он был ма-лень-ким маль-чи-ком
Мо-роз-цем. И ме-шок с по-дар-ка-ми у не-го
был не та-кой боль-шой, как сей-час. А и-на-че
Мо-ро-зец не смог бы е-го под-нять.
Раз-но-сить по-дар-ки — це-ла-я на-у-ка!
Ма-лень-кий Мо-ро-зец дол-го э-то-му у-чил-ся.
И сна-ча-ла мно-го-е пу-тал. То зай-цу
по о-шиб-ке о-ре-хи по-да-рит, а бел-ке — морков-ку. То де-воч-ке О-ле ро-бо-та при-не-сёт,
а маль-чи-ку Ко-ле — го-во-ря-щу-ю кук-лу.
Но ма-лень-ко-го Мо-роз-ца всё рав-но лю-би-ли
и ре-бя-та, и зве-ря-та. И все-гда с не-терпе-ни-ем жда-ли в гос-ти под Но-вый год.
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Про-шло мно-го-мно-го лет, и Мо-розец пре-вра-тил-ся в Де-да Мо-ро-за. Те-перь
он ни за что не пе-ре-пу-та-ет по-дар-ки!
Но ес-ли вдруг вмес-то за-ка-зан-ной вол-шебной па-лоч-ки ты о-ты-щешь под ёл-кой яр-ку-ю
книж-ку и-ли са-мо-кат, не о-гор-чай-ся! Прос-то
Дед Мо-роз ре-шил не-множ-ко по-ша-лить,
вспом-нив, как ког-да-то он был ма-лень-ким
маль-чи-ком…
www.e-ranok.com.ua

