
 

Праздник в лесу 

     Лес всегда полон обитателей: зверей и птиц. И у них все, как у людей: друзья, дела разные, учеба, 

праздники. В общем, все как у всех. Звери ведь точно так же, как и люди, не очень любят осеннюю 

промозглую погоду, потому что грязь, ветер и слякоть вряд ли кому могут понравиться.  А в конце 

осени все зверюшки мечтают о зиме. Еще бы не мечтать! С приходом холодов у них поменяется 

одежда, цвета будут яркие и совсем исчезнет грязноватый оттенок шубки. Все сразу станут чистыми 

и красивыми. Кто ж откажется от этого? Вот и ждут лесные жители зиму. 

     Наконец-то наступила долгожданная зимняя пора. Кругом сугробы снега. Деревья окутаны белым 

одеялом. Везде мягко, пушисто и сказочно.  

     В лесу, около старого оврага, спускающегося прямо к неглубокой, веселой речке, жили зайка 

Тарас, лисичка Маня, братцы-медвежата и белка Даша. Жили они дружно: вместе катались на льду 

застывшей речки, вместе лепили снеговиков, вместе ходили на другую сторону леса к родственникам 

в гости. Да мало ли еще что? Все делали вместе. Ведь так жить интереснее.  

       Опять же вместе они ждали Новый год и с удовольствием к нему готовились. Белка Даша 

отвечала за концерт, лисичка Маня отвечала за оформление сцены, а братцы-медвежата отвечали за 

угощения. А за елку отвечал зайка Тарас. Он просто обожал ее наряжать. Справедливости ради надо 

сказать, что украшения на елку готовили тоже все. Белка Даша принесла отполированные блестящие 

орешки, сам зайка Тарас не пожадничал и принес красивые яркие морковки. Медвежата выделили из 

своих запасов яркие баночки с медом и вареньем. А лисичка Маня удивила всех: она приготовила 

вкуснейшие домашние пирожные с кремом и глазурью. И это все на елку, а потом, конечно, все 

вкусняшки отправятся к праздничному столу. Пока же все украшения занимали место в общей 

коробке.  

     За день до праздника, утром, Тарас и Маня пошли за братцами-медвежатами и за Дашей. Хорошо 

идти по лесу. Снег хрустит, снежинки с веток падают, в лесу шум и суета: все проснулись, у каждого 

свои заботы. Ведь праздник-то для всех.  

       - Ох, Тарас, не знаю, как ты, а я люблю зимние праздники, новогоднее настроение заставляет 

меня все делать быстро и весело,- поделилась своими мыслями Маня.   

     - Кто ж не любит? Я тоже никак дождаться не могу праздника.  Перед Новым годом лес будто 

оживает: все что-то делают, готовятся, у всех радость, - сказал в ответ Тарас.  

     - Это точно, идем быстрее, а то так до вечера не дойдем, - заволновалась Маня и вприпрыжку 

понеслась вперед. 

        Тарас от нее не отставал. И уже через некоторое время они дошли до избушки братцев-медвежат 

и до домика Даши. Отсюда друзья оправились выбирать полянку для предстоящего мероприятия. 

Они не очень долго искали полянку: местность-то знакомая. Тарас и братцы-медвежата расчищали 

место. А Даша с Маней стали хлопотать над сценой и еѐ оформлением. Вскоре Тарас облюбовал 

невысокую пушистую елочку. Теперь можно и украшать. Но темнело быстро и пришлось разойтись 

по домам. 

      На другое утро все снова собрались на той же поляне. У Даши и Мани было уже всѐ готово. 

Небольшая сцена чисто подметена, вокруг пеньки и скамейки. Посередине поляны большой стол, а 

справа от сцены украшенная елочка. Осталось гостей дождаться. К вечеру собрались все жители леса 

на этот новогодний концерт. Выступил каждый присутствующий. На концерт пришли самые важные 

гости: Дед Мороз и Снегурочка.  

      А потом пили чай, шутили, играли, смеялись. Праздник получился на славу! 

Галя панина, 7кл. 


