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Крош — Дед МорозКрош — Дед Мороз

Однажды, предновогодним зимним вечером Крош захотел сделать 

что-нибудь приятное своим друзьям, но, как назло, ничего не 

приходило в голову. Весь вечер он думал, ходил из угла в угол, и вот, 

наконец, его осенило.

− Ведь скоро Новый год! А что больше всего ждут от этого праздника? 

Конечно, подарков! - рассуждал Крош.

− Но ведь подарки сами по себе не подарятся, и подарить их надо как-

то по-особенному. - продолжал свои мысли кролик.

И тут Крош воскликнул:

        -  А почему бы моих друзей не поздравил Дед Мороз!

И решил Крош сшить костюм . Всю ночь он трудился и, наконец, всё было готово, оставалось лишь 

придумать подарки. Отдохнув как следует после бессоной ночи и приготовления подарков, Крош 

нарядился в Деда Мороза, подождал, пока немного стемнеет, взял подарки в мешке и отправился в 

путь.

Первым на пути Кроша-Деда Мороза был домик Ёжика, который очень обрадовался такому гостю. 

Крош-мороз поздравил своего друга и подарил ему горсточку сушёных грибов. 

     -  Спасибо тебе, Кр..., ой, Дед Мороз. Я так давно мечтал о грибном супчике! - воскликнул Ёжик. 

Довольный своим успехом, Крош пошёл дальше., к Лосяшу. Лосяш очень удивился, увидев у себя 

на пороге Деда Мороза, и обрадовался подарку — микроскопу. И совсем не важно, что он был 

немного поломан: ведь это подарок от самого Деда Мороза! 

Крошу-Морозу нравилось всё больше и больше доставлять радость друзьям. И к Копатычу он уже 

бежал вприпрыжку, тряся мешок с подарками. 

    -  С Новым годом, Копатыч! - низким голосом сказал Крош и протянул другу почти новенькую 

лопату, на черенке которой было нацарапано: «Копатычу от Деда Мороза». Копатыч улыбнулся 

хитренько и поблагодарил Деда Мороза за подарок. 

Следующей была Нюша, известная модница и красавица. Именно поэтому Крош-Мороз подарил ей 

очень красивую заколочку. Нюша сразу же примерила подарок и так завизжала от восторга, что у 

Кроша даже заложило уши. 

На пути к Кар-Карычу Крош-Мороз уже немного устал. «Надо было на лыжах ехать, всё же 

быстрее», - думал Крош, еле волоча ноги. Подарив Кар-Карычу шахматы, Крош-Мороз заспешил 

дальше, чтобы успеть до двенадцати ночи.



Крош  уже  подбегал  к  дому  Совуньи,  как  вспомнил,  что  не  приготовил  подарок  для  Бараша. 

Пошарив по карманом, Крош нашёл скаладной ножичек, вот его-то он и подарил Барашу.

И вот, наконец-то, добравшись до Совуньи, Крош рухнул без сил на пороге. Немного отдышавшись, 

он поздравил её с Новым годом и подарил кастрюльку.

Придя домой, Крош переоделся, сел около наряженной ёлки и уснул. Когда Крош проснулся, боло 

уже половина двенадцатого ночи. До нового года оставалось всего лишь полчаса, а его так никто и 

не поздравил. Но не успел он сильно загрустить, как за дверью послышался шорох. Крош подкрался 

к двери и резко её открыл. А там стояли все его друзья в праздничных колпачках и с огромным 

тортом в форме морковки. 

  -  С Новым годом, Крош, вернее, Кро-Мороз! - закричали друзья. И тут Крош понял, что все его 

узнали, потому что он забыл спрятать под шапочку свои ушки. Но это было уже совсем не важно, 

ведь все остались довольны, а это главное. Друзья отлично встретили Новый год и потом ещё долго 

вспоминали Кроша-Мороза.

ЗимаЗима

Пришла зима желанная,

Детишками так жданная.

Снежинки с неба падают,

На солнышке блестят.

Синички, птички зимние,

Сидят на ветках, ёжатся.

Деревья все красивые,

От шороха тревожатся.

Берут детишки саночки

И с горочки катаются.

И щечки их румяные

На солнце отражаются.


