


 Как известно, под Новый год и Рождество         

случаются таинственные истории, происходят          

удивительные события и даже настоящие чудеса. 

       В преддверии Новогодних праздников               

настроение самое чудесное и светлое, все ждут, что  

придет Дед       Мороз,  принесет подарки и исполнит 

заветные желания. 

       Снеговичок, которого слепили во дворе             

детишки, не скучает, он наблюдает зорким взором    

своих глазок-пуговок за всем, что происходит вокруг. 

Он видит огни нарядных елочек в окнах каждого дома, 

радостные приготовления к празднику и радуется    

вместе со всеми. Он видит, как  каждый мечтает,  чтобы 

поскорее наступил праздник, и  исполнилось  самое  

заветное и желанное. 

          Только девочка Маша не ждет праздник и не           

готовится к нему. У нее очень тяжело болеет бабушка, 

и девочка ухаживает за ней каждый день: готовит,   

приносит продукты и лекарства. От тяжелой болезни 

бабушка  ослабла, и к празднику ей никак не поправиться. Самое заветное желание Маши, 

чтобы бабушка поскорей поправилась. 

Снеговичку стало очень жалко девочку, и он рассказал Деду Морозу о Машиной   

беде. Они решили помочь Маше. 

      Машенька суетилась возле бабушки. Вдруг в комнате потемнело, и раздался тихий 

звон колокольчиков. Разноцветными искрами наполнилась вся комната. Искры                 

переливались и были похожи на северное сияние, но девочка не испугалась.  Она с            

любопытством  наблюдала за происходящим, а  искры горели все ярче и ярче. От яркого 

света Маша зажмурила глаза. Вскоре звон колокольчиков постепенно затих, искорки,          

собравшись в пучок, рассыпались  прямо на бабушку и потухли.  Девочка открыла глаза и о 

чудо...     посередине комнаты стояла большая, прекрасная, новогодняя елочка. На ее ветвях 

весели разноцветные шарики и конфеты, а огоньки гирлянды переливались всеми цветами 

радуги. Маша не могла поверить своим глазам. Она стояла как вкопанная и смотрела на 

красавицу елочку. Вдруг она почувствовала, что кто - то нежно обнял ее за плечи. Она      

повернулась и увидела совершенно здоровую бабушку. Машиной радости не было предела. 

Маша обняла бабушку и поцеловала! Они были счастливы и радовались случившемуся   

чуду! Часы  пробили полночь. Наступил Новый год! 

       Зима разошлась не на шутку, заснежила все вокруг.        

С новой силой подул холодный, морозный ветер. Только в  

доме у Машеньки тепло, уютно, а бабушка читает для внучки   

интересную сказку. 

           Помните, мои дорогие, что всё, абсолютно всё может     

случиться в жизни, если по-настоящему верить в чудеса! 


