
Районный конкурс «Ёлочка». 

История Новогодней   ёлки 

 

Однажды собрались за столом три наших героя - Саша, Антон и его младший брат 

Балу. 

И завязался у них разговор о новогодней подготовке. 

-У нас есть вкусная еда,мандарины, яблоки, - сказал Саша. 

-Да, дом украшен нарядно, пахнет по- новогоднему, но чего-то не хватает,-закончил Антон.  

Балу подумал и сказал, -«В Новом году должна быть ёлка, а у нас её нет». 

-Пойдемте в лес и срубим её, - выкрикнул Антон, перебив брата Балу. 

И вот мальчики взяли топор, термос с чаем и вышли в лес за елкой. Долго они 

блуждали и наконец нашли заснеженную полянку, где стояла новогодняя красавица. На её 

лапах блестели резные снежинки,зелёные иголки вкусно пахнули, а на ветке сидела белка, 

грызла орехи и смотрела на них с любопытством. 

Антон взял топор из рюкзака, размахнулся, и…отвел удар. 

Балу стоял между братьями и ёлкой, 

 -Вы что сума сошли!? Она же живая...и это домик для белки, а вы дерево срубить 

собрались!?-возмутился Балу. 

-А что мы без ёлки делать будем? Мы сюда пришли за ней, чтобы срубить, домой отнести, 

нарядить. Без неё не получится встретить Новый год, повеселиться от души, хоровода, 

новогодних украшении, и Деду Морозу некуда подарки положить будет,- объяснил, Антон. 

 Пока они спорили Саше пришла в голову идея и он сказал,  

– Ребята, а давайте Новый год встретим в лесу и ёлку не погубим. Сходим домой за 

украшениями,  едой и вернемся.  

Балу и Антон согласились с Сашей и пошли домой за новогодними игрушками. Но 

когда мальчики вернулись на полянку увидели такую картину: ёлка блистала разноцветными 

огнями гирлянды, под ветками лежали подарки. 

 Балу спросил удивлённо у братьев,-«А кто положил подарки? Не ты ли Саша?» 

-Нет, я же с вами был, - ответил не менее удивленный Саша. 

Антон подошёл по ближе и увидел записку в ней было написано: «Берегите природу 

дети, за то что вы не срубили ёлку, вот вам подарочки. Ваша лесная красавица и новогодний 

волшебник». 

Дети посмотрели друг на друга, улыбнулись и стали открывать подарки и праздновать 

новый год. Вот так и закончилась история Новогодней ёлки.  
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