
 

СКАЗКА О ТОМ, КАК НА СТРАНИЦАХ 

 ГАЗЕТЫ «ЗП ПЛЮС» МИШКА ПОЯВИЛСЯ 

 

А вот и сказка, а может и не сказка, да дело было 

так... 

Снежный сугроб шевелился. Нет, вы не подумайте, 

что Полярная сова постарела и ей стали казаться 

какие-то нелепости! Сугроб, действительно, ходил 

ходуном. Сова перелетела на большую заснеженную кочку 

и громко ухнула. На секундочку сугроб замер, потом 

развернулся,  и из  белого шевелящегося кома 

показался чей-то черный нос. Нос был маленький и 

симпатичный и из него шел пар.  Сова выдохнула: 

«Значит, еще не совсем старая! И все-таки, он живой, 

этот сугроб!» 

Тот, кто стряхнул с себя снежную кучу, оказался 

неуклюжим северным медвежонком. Малыш долго 

недоуменно оглядывался. Сова терпеливо выжидала, хотя 

ей очень хотелось узнать о том, куда это идет, 

прячась в сугробы, маленький медвежонок. 

Наконец, черные угольки глаз белого мишки 

засверкали любопытством:  

- А вы, тетушка Сова, не подскажите, как 

добраться до большого города? 

Такого поворота событий не ожидала даже видавшая 

виды Сова:  

- Город? Давно ли это белые медведи по городам 

стали путешествовать? Может быть, я в жизни что-то 

пропустила? По-моему, белый медведь — дикое животное? 



Ничуть не смутившись, медвежонок ответил: 

- Ой, я очень дикий, но мне непременно надо 

попасть в город! Люди, которые приезжали на полярную 

станцию потеряли вот это! 

И медвежонок протянул Сове бумажный сверток. 

Полярная тетушка развернула его и стала с умным 

взглядом объяснять медвежонку, что это такое: 

- Понимаешь, глупыш, это такая бумага, на которой 

люди пишут какие-то каракули. Сами пишут, сами 

смотрят на них, а потом чего-то думают и, как будто 

что-то понимают. Сейчас я попробую! 

Сова  вертела газету, а это была именно газета, 

вверх и вниз и по диагонали и..., в общем, ничего у 

нее не вышло. 

- А ты уверен, что это надо вернуть? Подумаешь, 

бумажка! 

Медвежонок вытаращил глаза и почти зарычал: 

- Да вы что?! Я видел, как с этим ходил один 

человек! А потом подул ветер, и это унесло, прямо к 

нашей берлоге! А потом люди улетели. Я должен вернуть 

это! 

Мудрая Сова долго думала и, наконец, сказала: 

- Ну, хорошо! Я помогу тебе. Но сначала нам надо 

отыскать Могучего  Оленя. Он живет у кочевников и, 

наверняка, знает, что делать дальше. Беги за мной, 

малыш! 

Полярная тетушка взлетела с кочки и направилась 

на юг. Медвежонок бежал не отставая. Наконец, в 

воздухе запахло чем-то человеческим. Сова велела 

медвежонку обождать ее за большой горой, а сама 



полетела позвать Оленя. 

Долго в одиночестве сидеть не пришлось. Ступая 

огромными копытами по снегу, к белому мишке 

приближался Могучий Олень. Тетушка Сова летела над 

его головой и без умолку что-то трещала. 

- Давай свой важный сверток, - обратился Олень к 

медвежонку, - я покажу его людям. А ты иди за мной, 

пусть хозяин видит, кто принес эту вещь. 

Мишка, хоть и боялся приближаться к людям, но за 

Оленем пошел. Уж очень ему хотелось вернуть сверток. 

Никто из животных не понимал, о чем говорят между 

собой люди, но судя по их радостным и добрым взглядам 

ничего плохого произойти не должно было. Человек в 

меховой шубе взял сверток, развернул его и стал 

рассматривать. Совсем как те люди с полярной станции! 

Потом он  достал какой-то предмет со вспыхивающей 

лампочкой и стал направлять его на мишку, несколько 

раз нажал на кнопку и убрал к себе за пазуху вместе 

со свертком. Помахал медвежонку, Сове и скрылся из 

виду. Белый мишка сначала расстроился, и чуть было не 

заплакал, но Могучий Олень сказал вот какие слова: 

- Мой хозяин знает, что делает! Этот предмет с 

лампочкой называется фотоаппарат. Хозяин достает его, 

когда радуется. Значит, сверток, который ты принес, 

пригодился моему хозяину! У него много друзей! Люди с 

полярной станции тоже друзья моего хозяина, и он 

обязательно предаст им этот сверток.Довольный белый 

мишка сладко зевнул, дернул своим маленьким блестящим 

носом, поблагодарил Оленя за помощь и отправился в 

свою берлогу. Полярная Сова решила проводить 



маленького медвежонка. Она летела и думала: «Ну, 

какая я все-таки мудрая! Как хорошо, что я знакома с 

Могучем Оленем, а то бы пришлось сейчас искать этот 

большой город... Хм, сколько живу на свете, а в 

городе ни разу не была!» 

Человек в шубе 

завернул фотоаппарат в 

газету,   положил в коробку 

и написал записку: «Это он, 

это он — Заполярный 

Почтальон! Наш дорогой ПЛЮС 

(Привет ЛЮбимым Страницам!)» 

На вертолете посылку 

доставили в большой город 

Норильск, а потом в редакцию 

газеты «зпПЛЮС», а потом 

замечательный медвежонок появился на страницах 

одноименной газеты.  

Думаете, сказка, может быть, но дело было именно 

так! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАК СОВА ОЛЕНЕНКУ ПОМОГЛА 

 

Как-то раз тихим ранним утром в июне тетушка 

Полярная сова вернулась с ночной охоты на свою 

любимую кочку. Северная земля только-только скинула 

снежное покрывало и теперь на свет пробивалась 

зеленая травка. Сова очень любила это время: по утрам 

прохладно, легкий туман над землей. Ах, как ей сладко 

засыпалось в такое утро! 

И вот, тетушка Полярная сова, приземлилась на 

свою кочку, сладко зевнула, закрыла глаза и почти что 

уснула. Вдруг она услышала какой-то звук похожий на 

хрюканье. Сова подумала, что звук ей приснился. 

Поэтому она снова зевнула и... Звук опять повторился, 

и опять, и опять. Сова в недоумении открыла глаза и 

стала вертеть своей большой головой. Туман 

рассеивался. За низеньким кустом карликовой березки 

Сова увидела маленького олененка. Тетушка Сова 

перелетела на куст и стала разглядывать малыша. Он 

выглядел таким беззащитным и слабым. Его серо-

коричневый мех казался очень мягким, а на голове 

проглядывались крошечные рожки. Огромные глаза 

олененка были наполнены слезами. 

Тетушка Полярная сова очень удивилась и спросила 

олененка: 

- Как ты здесь оказался, малыш? Где твоя мама? Где 

твое стадо? 

Совсем обессиленный олененок ответил тихим 

голоском:  



- Я недавно появился на свет. Когда я увидел тундру, 

то не мог ей налюбоваться! Мне так хотелось прыгать, 

бегать, веселиться! Я заигрался и отстал от стада. 

Мне очень грустно! Помоги мне, мудрая Сова! 

Тетушка Полярная сова подумала о том, что она 

обязательно поможет олененку. Она решила, что будет 

летать по тундре и спрашивать у вожаков оленьих стад, 

не потерялся ли у них детеныш. Но не могла же Сова 

бросить этого маленького олененка совсем одного! 

Тетушка немного подумала, а потом сказала: 

 - Мой дорогой малыш, я тебе помогу. Я полечу, и буду 

искать твою маму. Но ты еще очень мал и слаб, поэтому 

я поручу присмотреть за тобой Быстрой зайчихе. 

Быстрая зайчихи жила как раз за любимой кочкой 

Тетушки Совы. У Зайчихи недавно на свет появились 

зайчата, и каждый день в заячьей семье начинался и 

заканчивался тем, что мама учила своих малышей уму 

разуму. Зайчиха была мудрой и терпеливой. Воспитанием 

деток Зайчиха занималась с превеликим удовольствием! 

И, конечно, такое временное прибавление в семействе, 

как маленький олененок, совсем, не огорчило Зайчиху, 

а очень даже обрадовало! 

Недалеко от кочки было небольшое озеро. Первым 

делом мама Зайчиха повела своих зайчат и олененка на 

это озеро - умыться и попить воды. Зайчиха поучала 

малышей: 

- Нам надо побыстрее добежать до озера. Вы пойдете 

впереди меня, а за вами. Буду глядеть по сторонам - 

ни прячется ли где-нибудь полярный волк или песец?! 

Эти хищники не дают зайцам покоя. А если они увидят, 



что с нами маленький олененок, то нашей компании не 

сдобровать! 

Быстрая зайчиха с малышами благополучно добрались 

до озера и вернулись обратно. 

Наступило время завтрака. Зайчиха показала своим 

детенышам, какую травку можно кушать и как 

раскапывать корешки, а олененку Зайчиха сказала 

попробовать мох и лишайник. Ему очень понравились эти 

сочные вкусные растения. Олененок стал уплетать 

лакомства за обе щеки. 

Пока мама из заячьего семейства занималась 

воспитанием, тетушка Полярная сова облетела уже два 

оленьих стада, но, ни в одном из них оленята не 

преподали. 

Сова очень устала. Во-первых, она не спала всю 

ночь, а охотилась (что для сов вполне 

естестественно), а во-вторых, она была уже не молода, 

чтобы совершать такие длинные путешествия. 

И вот, когда Сова уже и не надеялась найти маму 

олененка, вдалеке показалось большое стадо. 

Сова прибавила последние силы и скорость и 

наконец-то приземлилась возле вожака оленьего стада - 

гордого и смелого оленя. Его седой серый богатый мех 

блестел в лучах северного солнца, а ветвистые рога 

были так величавы, что Сова чуть не забыла, зачем 

прилетела. Олень без интереса посмотрел на Тетушку, 

безразлично махнул головой в знак приветствия, и не 

проронил ни слова. Сова обратилась к вожаку: 



- Многоуважаемый господин олень! Не случилось ли в 

вашем стаде, какой пропажи? Все ли олени на месте? 

Все ли матери спокойны за своих детенышей? 

Олень с недоверием посмотрел на сову и ответил: 

- Сколько лет живу на свете, ни разу не встречал 

Сову, интересующуюся оленьими делами! Признайся 

честно, что тебе надо, зачем задаешь столько 

вопросов?  

Мудрая сова 

рассказала вожаку стада 

об олененке. Олень 

внимательно слушал Сову 

и с каждым ее словом, 

глаза его становились все 

светлее и веселее! 

Оказалось, что пропавший 

олененок его сын. Что сам 

олень и мать этого малыша 

который день не находят 

себе места, что они сбились 

с ног, пока искали своего 

детеныша, что они потеряли 

уже всякую надежду на то, что когда-нибудь найдут 

своего олененка. 

Как же олень благодарил Сову! Как он радовался 

прилету мудрой Тетушки и той вести, что она принесла! 

Мама олененка и сам олень, вожак, побежали вслед 

за летящей совой и уже через несколько часов были 

возле той самой известной кочки. 



Сытых и наигравшихся зайчат и олененка Быстрая 

зайчиха уложила спать. Свернувшись комочками, они 

сладко сопели под кустиком. 

Олень поблагодарил Зайчиху за своего детеныша. 

Они договорились каждое лето и осень встречаться 

возле кустика карликовой березки, чтобы зайчата и 

олененок могли вместе поиграть, ведь они успели 

подружиться. 

Все разбрелись. Олени отправились догонять свое 

стадо. Зайчиха продолжала воспитывать своих зайчат, 

они, кажется, отправились на прогулку до ближайшего 

ручейка. А Мудрая Полярная сова уселась на свою 

любимую кочку, сладко зевнула и заснула самым крепким 

и спокойным сном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ  

"ЗВЕРИ БЕЛЫЕ, КАК СНЕГ" 

 

Ведущий (В): Однажды в тундре, когда 

заканчивалась осень и впереди была холодная и длинная 

зима, собрались северные звери да птицы поговорить о 

том, о сем. 

Медведь (М): Вот и прошло лето, хоть и не очень 

теплое, но зато сытное - вон я какой толстый стал! 

Как только снега побольше наметет, вырою себе берлогу 

и засну на всю зиму! 

Песец (П): Хорошо 

тебе, медведь, ты спать 

будешь, а мне вот, 

бедненькому, всю зиму 

лютую охотиться. Снега 

много будет, сложно 

станет вынюхать норку, 

где леменг прячется. 

Буду бегать, рыскать, 

покоя мне не будет! 

Да еще и шуба моя 

пятнистая, рябенькая на 

белую поменяется! Никакой радости от этой зимы! Даже 

цветом шубки не полюбуешься! А я же все-таки лиса 

полярная и думаю, что у лисы шубка в любое время года 

красивая и яркая должна быть! 

Заяц (З): Да песец, ты правильно говоришь! Мне 

вот тоже зимой туго придется! Мало того что от страха 

дрожать, холодный снег разгребать, да корешки искать, 



так еще и красоты никакой вокруг! Вся тундра от снега 

побелеет и я тоже! Обидно! Лучше бы я сереньким 

остался и то веселее будет!  

Сова (С): Послушала я вас, звери, и тоже 

задумалась! И зачем это мне оперение менять с летнего 

на зимнее! Буду зимой пестрая по тундре летать! Сяду 

на кочку, кто-нибудь мимо пробежит и сразу увидит, 

что сова сидит! А то сижу себе белая, незаметная, 

только глазами моргаю, как фонариками. 

Куропатка (К): А я чем хуже! Тоже не хочу всю 

зиму белым цветом быть! Все яркие будут, перышками да 

мехом хвастать и я незаметной не хочу быть! Пусть все 

видят, какая я пестренькая! 

В: Посмотрел медведь на зверей удивленными 

глазами и вот что сказал. 

М: Не знал, я что вы, северные жители глупости 

такие говорить будете. Неужели не знаете, что летний 

мех на зимний вам менять надо обязательно! Так всегда 

было! 

В: Но звери с медведем не согласились и решили, 

что всю зиму будут в летней шубке ходить, так, мол, 

им веселее будет холода пережить. На том и порешили и 

разошлись каждый в свою сторону! А весной 

договорились встретиться. 

Зима наступила холодная: ветра дули сильные - 

метели да вьюги, морозы трескучие, туманы да темнота 

кругом! 

Но время шло, зима сжалилась, стали морозы 

ослабевать, солнышко пригревать и встретились звери 

северные, да птицы опять на том, же месте. 



М: Ох и здорово я проспал всю зиму. В берлоге 

тепло было, метели мне песни колыбельные пели! Теперь 

вот надо идти жир нагуливать - рыбу и тюленей ловить 

и есть! Хорошо, что мой мех белый! Можно незаметно 

подкрасться к своей добычи и схватить ее! Нос меня 

выдает, потому что черный, но я его лапой прикрываю! 

Никто меня не замечает на снегу, на льду - я белый и 

снег белый и лед белый! Ну а вы, друзья мои, как в 

своих пестрых шубах зиму пережили? 

В: Стали звери наперебой медведю рассказывать 

свои грустные истории. 

П: Прав ты был медведь, надо было шубу менять! 

Чуть с голоду я этой зимой не умер. Как за добычей 

пойду, все от меня разбегаются - ведь я как пятно на 

снегу, ото всюду видно! И от охотников приходилось 

прятаться, еле ноги уносил! Ни за что больше на зиму 

в летней шубе не останусь! 

З: А я до сих пор от страха весь трясусь! Я в 

своей серой шубке на снегу, как на ладони виден был! 

Всю зиму от хищников бегал, едва сил хватило до весны 

дожить! 

С: Да, никакой радости от этого пестрого оперения 

зимой не было! Любоваться собой в такие холода 

некогда, надо пищу искать, чтобы выжить! А как с 

такой раскраской охотиться можно!? Всю зиму голодала, 

леменга поймать не могла! Подруги мои совушки 

полярные при виде меня только смеялись, да улетали 

побыстрее, чтобы я им своим видом охоту не испортила! 

Зря мы тебя медведь не послушали!  



К: Мне даже вспоминать страшно, как зиму я 

прожила. Я ведь даже в зубах у хищников побывала, 

кое- как вырвалась и улетела! Я ведь своим оперением 

к себе так и привлекала врагов! 

М: Вот и хорошо, что вы сами поняли, что не 

правильно это в летней шубе на зиму оставаться! Ведь 

белый мех кому-то охотиться помогает, кому-то 

прятаться от хищников! Все в природе правильно, и по-

другому не бывает! Мы с вами на севере живем, здесь 

снег лежит девять месяцев в году и все эти девять 

месяцев нам белый цвет шуб помогает выжить, ведь мы 

звери белые, как снег! 

В: На том и закончился разговор. Все распрощались 

до следующей встречи. И ни один больше зверь северный 

или птица даже думать не смели о том, чтобы летнюю 

шубу на зиму оставлять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ ·МОРОШКИНЫ ИМЕНИНЫ 

 

Ведущий (В): Далеко-далеко на самом севере 

Таймыра, в тундре, среди карликовых березок, полярных 

маков, ромашек, мха и ягеля остановились местные 

кочевники - ненцы, на постой. Поставили чумы, 

распустили стадо домашних оленей пастись. 

В одном чуме жила девочка Ося со своими 

родителями. Стояла середина июля. В тундре было 

настоящее лето. Солнышко светило ярко-ярко и хорошо 

пригревало. 

Как-то Ося (О) после прогулки по тундре 

обратилась к маме. 

О: Мамочка, я гуляла по тундре и рассматривала 

цветы и вдруг на полянке увидела интересную ягоду, 

она как будто бы слеплена из маленьких шариков. Что 

это за ягода такая? 

Мама (М): Это, Ося, морошка! Ягода так и 

называется - морошка! Пройдет еще месяц, и в середине 

августа эта ягода созреет. И будут у нас Морошкины 

именины. 

О: Это что же значит, мы соберем всю морошку, 

пригласим к себе гостей и будем угощать всех ягодой? 

М: Нет, Ося. На Морошкины именины мы в гости 

пойдем! К самой ягодке пойдем! Будем есть морошку 

прямо с кустика, наберем с собой, с молоком оленьим 

смешаем - пить будем. А еще к морошки олени придут - 

тоже пожуют ягоду, и птички прилетят - поклюют чуть-

чуть. 

О: Так вся ягода кончится!  



М: А морошка для того и растет, чтобы ее съели - 

и звери, и птицы, и люди! Ягоды много - всем хватит! 

Знаешь, морошка ведь самая первая ягода, которая в 

тундре созревает. Ты береги ту полянку, смотри, чтобы 

люди ягоду не затоптали, и олени, чтоб на том месте 

не пались. 

В: Теперь Ося каждый день проводила на поляне, 

где росла морошка. Те, кто сначала не знал про 

полянку, пытались пройти по ней, но Ося всем 

объявила, что здесь растет морошка, и стали полянку 

обходить. И оленей она приучила обходить полянку. 

Насобирала палок и отгородила то место. 

Морошка стала набирать цвет. Ося решила 

поделиться радостью с мамой. 

О: Мама, мама! Шарики стали желтеть, на каждой 

ягодке по нескольку пожелтевших шариков. Скажи, когда 

же она вся поспеет? 

М: Не спеши, Ося. Всему свое время! Лучше нарисуй 

соседям пригласительные билеты на Морошкины именины - 

устроим праздник! 

О: А на какое число соседей на полянку 

приглашать? 

М: Число не пиши, только скажи, как услышите 

песенку про морошку, так берите ведерки и бегом на 

полянку. 

В: Занялась теперь Ося пригласительными билетами. 

На каждом листочке нарисовала куст с морошкой и 

подписала с помощью мамы: ·Как песню услышите, бегите 

на полянку на Морошкины имениныЋ. Потом разнесла 

рисунки по чумам.  



Так прошел месяц. Пошла, Ося на свою полянку, 

просмотрела внимательно каждый кустик с ягодой, 

убедилась, что морошка поспела и решила на завтра 

устраивать праздник. 

О: Мама, кажется пора! Морошка вся поспела! 

М: Морошка-то поспела, ей время пришло, а ты 

песенку выучила? Как завтра гостей зазывать будешь? 

О: Забыла! Буду весь вечер сидеть - учить, 

обязательно завтра спою! Я ведь так жду этот день! 

В: Ося была девочкой трудолюбивой и честной, 

обещания свои привыкла выполнять. Поэтому песенку 

она, конечно, выучила и на следующее утро все соседи 

услышали, как на поляне девочка пела песню. 

О:Морошка 

  Морошка, морошка,  

  Тоненькая ножка. 

  Ягодка - фонарик. 

  Сладостью одарит. 

  Август подоспел, 

  Ягода поспела. 

  Спелая морошка- 

  Желтая сережка 

В: Все люди услышали, 

как Ося поет, все пришли на 

поляну. Стали девочку 

хвалить. 

Люди: Какая умница Ося! Ягоды-то сколько! 

Молодец, берегла она морошку, охраняла, ждала, когда 

вся поспеет! Настоящий праздник! Запомним этот день - 

Морошкины именины!  



В: Ося стояла в сторонке и радовалась! Она 

гордилась, что ни одна ягодка не пропала, вся 

созрела, всем пригодилась! А сама она, когда первую 

ягодку съела, то подумала, что в жизни ничего вкуснее 

и слаще не пробовала! 

Сегодня морошку люди ели, завтра олени поедят, 

потом птицы поклюют. Мама была права - морошки всем 

хватит! Все по сладкой ягоде соскучились и звери, и 

люди! В тундре много радости - морошка самая сладкая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛИСА НА СЕВЕРЕ 

 

Жил был Король, была у него жена Королева и дочь 

Алиса, которая была страшной лентяйкой. Пошел как-то 

Король со своей семьей гулять по двору и вдруг 

налетел ветер сильный, дождь 

и молния. Подхватило Алису и 

унесло на Север. 

Попала Алиса в чум к 

ненцам. Страшно стало 

девочке, рядом ни мамы, ни 

папы, а только люди в 

странных одеждах. Выбежала 

Алиса из чума, а кругом снег 

и олени в упряжках. Побежала 

она, куда глаза глядят, долго 

бегала, металась, но дороги 

домой не нашла. Замерзла 

Алиса, легла в снег и уснула. 

Ненцы, к которым попала Алиса, поехали ее искать, 

потому что знали какой мороз на улице. Нашли они 

девочку, привезли обратно в чум, отогрели ее возле 

костра, завернули оленей шкурой и спать оставили.   

Проснулась Алиса утром и говорит: "Где мой 

завтрак?" А ненцы-то не знали языка, на котором она 

говорит, но примерно поняли, что Алиса есть хочет. 

Они стали объяснять ей и показывать, что нужно 

сначала пойти на охоту, зверя добыть, огонь развести 

и пожарить мясо. Алиса-то тоже языка их не знала, но 

догадалась, что придется потрудиться. А трудиться 



Алиса совсем не любила, поэтому сказала ненцам: 

"Принесите мне все сами!" По мимике и жестам девочки 

ненцы догадались, что она капризная и ленивая. 

Поехали они сами на охоту, добыли зверя, изжарили, 

мясо съели, Алисе косточки голые отдали. Косточки 

девочка есть не стала, а на следующее утро лень свою 

пересилила и поехала с ненцами на охоту. Хорошо охота 

прошла, все наелись, а Алиса после еды помыться 

захотела и опять приказывать стала: "Воду мне 

подайте!" А ненцы дали ей котелок и объяснили, что 

надо в котелок снега набрать, на огне растопить и 

этой водой помыться. Не захотела этого делать Алиса и 

легла спать грязная, а на утро никто с ней не 

общался, потому что чумазая она была. Пришлось тогда 

Алисе взять котелок и за снегом сходить, и помыться. 

Король с Королевой в это время тысячи воинов 

послали на поиски дочери своей, но никто ее найти не 

смог. Не знали они, что все это сотворила колдунья 

Брунгильда, которая не любила лентяев и отправляла их 

всегда на разные концы света, чтобы трудиться 

научить. Так и с Алисой было. 

Когда у ненцев Алиса научилась за собой ухаживать 

и другим помогать, то колдунья подняла метель на 

Севере и вернула девочку домой. 

Обрадовались Король с Королевой, что дочка 

вернулась домой, да хозяюшкой такой стала, что 

пришлось всех слуг уволить. Алиса сама все делала!  

  



 

СНЕЖНАЯ СКАЗКА 

 

Снег летел пушистый 

мягкий, 

Падал, не спешил. 

В детском саде на 

площадке 

Гуляли малыши. 

Снег ложился на ладошки, 

Щечки целовал, 

И искрились снега крошки 

Буд-то карнавал! 

Дети все решили дружно: 

«Лепим мы Снеговика! 

Снеговик нам очень 

нужен, 

Чтоб сказка ожила!» 

Засмеялся снег мохнатый 

– 

Весело ему! 

«Вот так здорово, 

ребята! 

Скучно одному». 

Поддается, липнет, 

крепнет 

Снежный ком! 

Очень хочет снег 

лохматый 

Быть Снеговиком! 

Вырос ком один, второй, 

Третий на подходе. 

Нет и скуки никакой – 

Дети все в заботе! 

Вот уже и ком на ком, 

Скоро все свершится, 

И еще раз ком на ком – 

Сказка заискрится! 

Снеговик уже стоит 

Головою вертит, 

Нос морковкою торчит, 

А в руках конвертик. 

 

Дед Морозу в нем письмо 

В гости приглашение! 

Зимних сказок торжество 

– 

Будут приключения! 

Ждут ребята в Новый год 

Всех героев сказок, 

Собирайтесь в хоровод – 

Будут дети рады! 

Снег кружится на ветру, 

Распустил снежинки! 

Закружили детвору 

Снежные пушинки! 

Так вот каждый год зимой 

В садике «Надежда» 

Чуда ждут под Новый год 

В конителе снежной! 

 

 

 

 

 

 

 

  



К 60-ЛЕТИЮ НОРИЛЬСКА 

Я расскажу историю о 

том, 

Как дети любят отчий 

дом, 

Как любят дети те места,  

Где Детства бурная река 

Бежит через снега и 

ветер. 

Про край, что лучше всех 

на свете! 

Однажды, накануне 

торжества 

В детсаде поселилась 

суета. 

И взрослые, ну, и, 

конечно, дошколята 

Хотели город свой 

поздравить с круглой 

датой. 

Всюду трубят: «Норильску 

60!» 

Ну, как же праздник 

отмечать без дошколят? 

И всю неделю, день за 

днем 

Мы о Норильске пляшем и 

поем, 

И говорим, и изучаем 

город:  

С богатой он историей, 

хоть молод! 

Горды ребята, что живут 

в краю, 

Где мужество и смелость 

с зимней стужею в бою, 

Где металлурги у печи 

колдуют, 

Шахтеры в рудниках и 

днюют, и ночуют! 

Об этом дошколятам 

рассказал 

Сам Никелька – он в 

детский садик приезжал! 

Хозяин города – Белый 

Медведь 

К ребятам приходил не 

песни петь! 

С Медведем пазл – шоу 

прошло у нас, 

И дети показали высший 

класс! 

Сложили символы – гербы 

Детсада, города и края, 

и страны! 

Норильск – город рабочих 

и творцов, 

Талантов здесь от малых 

до отцов! 



И дошколята тоже не 

отстали, 

Про город свой картины 

рисовали! 

На выставке представили 

работы –  

Заводы и дома, природа, 

отдых. 

Все отразили дошколята – 

Все то, чем Родина 

богата! 

Норильск спортивный 

город, знают люди, 

И малыши соревноваться 

будут! 

Команда Никельки и 

Белого Медведя, 

Кто впереди? Мы на 

вопрос ответим! 

Кто смел и быстр, кто за 

товарища горой,  

Тот впереди! Команде 

слава той! 

А победила  - дружба 

всех команд, 

Ведь нет дружнее наших 

дошколят! 

Тот город любит, 

понимает, 

Кто о Норильске много 

знает! 

На викторине проявили 

знанья 

Из садика ребята 

норильчане! 

На каждый сложный, 

занимательный вопрос 

У ребятишек был ответ 

готов! 

Про город северный, 

родной, богатый 

Рассказывают наши 

дошколята. 

Гордятся им и любят, 

ценят, чтут,  

Всех, кто живет здесь, 

вкладывает труд, 

Чтобы росли счастливыми 

их дети, 

Чья Родина всех северней 

на свете! 

 

 


