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ГДЕ ЖИВЁТ НОВЫЙ ГОД?
Тушникова У.Л.

Г

де-то далеко-далеко за горами
есть лес. В этом лесу живут звери, которые разговаривают совсем как обыкновенные люди. Они всегда помогают друг
другу в беде. Никто в лесу не ссорится.
Лес так и называется – лес Дружбы.
В этом лесу живёт лисичка Тыковка.
Она очень спешила домой. Ей надо успеть
станцевать дотемна вместе с семьёй на поляне звездный танец, иначе звезды не появятся на небе.Вдруг она услышала чей-то
плач. Лисичка остановилась, посмотрела
вокруг. Никого нет. Тыковка подумала,
что ей показалось, и хотела уже бежать
дальше, но опять услышала, как кто-то
всхлипывает. Она тихо спросила:
– Кто здесь?
– Это я – Новый год, – тихо ответил
кто-то.
Лисичка удивилась, так как никого
вокруг не было.
– А почему ты плачешь? – спросила
Тыковка.
– Я потерялся и не могу найти дорогу домой, – всё ещё всхлипывая, ответил
Новый год.
– Я помогу тебе найти дорогу домой.
Но сначала покажись, пожалуйста, – попросила лисичка.
Тут из кустов вышел жёлтенький
щенок.
– Не удивляйся, я в облике года, который должен наступить, – улыбнулся он.
– Значит наступающий год – год собаки? – спросила лисичка. Щенок не ответил.
Тыковка не знала, как помочь её новому знакомому. Она решила поговорить с тётушкой Совой. Она была старая, мудрая, много знала. Сова жила как
раз по пути к её дому. По дороге Тыковка расспросила Новый год о его доме.
Они даже не заметили, как подошли
к дому тётушки Совы. К счастью, тётушка была дома. Лисичка познакомила
её со своим новым знакомым и рассказала о его беде. Сова внимательно её выслушала, а потом сказала:
– Уже почти темно. Беги скорее на
поляну.Тебя там ждёт твоя семья. Потом возвращайтесь все ко мне. А я пока

посмотрю в своих книгах, как помочь
твоему другу.
Тыковка поблагодарила тётушку
Сову, затем повернулась к щенку и сказала:
– Не волнуйся, я ненадолго. Поляна
недалеко. Я скоро вернусь, – и убежала.
Лисичка прибежала на полянку вовремя. Семья успела станцевать звёздный танец дотемна. На небе один за другим зажглись звёздочки. Они ярко-ярко
осветили дорогу.Пока вся лисья семья
шла к тётушке Сове, Тыковка рассказала им всё о своём новом знакомом, которого зовут Новый год.
Вскоре они пришли к тётушке Сове.
Сова сообщила, что в её книгах ничего
о доме Нового года нет. Но она послала сообщение всем своим знакомым
и ждет ответа. Лисичка немного расстроилась: как же помочь её другу?
Вдруг они услышали чьи-то шаги.
В дверь постучали, и вошёл …олень.
– Здравствуйте, я прибыл сюда, как
только получил сообщение.
Затем он повернулся к щенку и ласково сказал:
– Вот ты где? Иди ко мне, Новый год!
Нам надо вернуться поскорее домой, дедушка тревожится.
Олень поблагодарил всех за помощь
и вышел со щенком из дома.
– Подождите! – остановила его Тыковка. – А где он живёт?
– Новый год живёт у дедушки Мороза во дворце. Извините, нам надо торопиться. Скоро полночь, наступает Новый год. Надо успеть развести подарки.
Ещё раз спасибо всем за помощь. С наступающим вас Новым годом! – сказал
олень.
Тыковка попрощалась со щенком,
и олень взвился в небеса и исчез. Так
лисичка узнала, где живёт Новый год,
и обрела нового друга.
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