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ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ ПРО ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА 

(или как родителям удивить своего ребенка в новогодние праздники). 

Каждый раз, когда Ярослав ждал наступления Нового года, он 

непременно засыпал прямо перед самым его приходом. И вот в 

этом году он решил ни за что не ложиться спать и дождаться, 

наконец, Деда Мороза, и увидеть, как он кладет под елку подарки.  

Ярослав терпеливо ждал полуночи, он: то вместе с родителями 

и гостями сидел за столом, то играл с дедушкой в шахматы, то 

смотрел телевизор со всеми, то уходил с планшетом в свою 

комнату и загружал свои любимые игры. 

То и дело Ярослав спрашивал у бабушки о том, сколько же 

еще осталось времени  ждать, ему казалось, что этот Новый год уже 

никогда не наступит. Наконец, он устал смотреть телевизор, устал 

слушать разговоры взрослых и даже устал играть с планшетом. 

Ярослав решил полежать на диване и полюбоваться мигающей 

ёлкой. Конечно, через несколько минут такого лежания он крепко 

заснул. Мама накрыла его пледом и выключила свет.  

Когда Ярослав открыл глаза, было уже утро. «Ну вот!- 

рассердился он, - я опять ничего не увидел! Почему вы меня не 

разбудили?». Но, мама улыбнулась и сказала: «Не сердись, сынок, 

Дед Мороз принес тебе подарки!». Ярослав побежал в большую 

комнату и увидел под ёлкой красивую коробку. Ему стало так 

интересно посмотреть, что находится в коробке, что он перестал 

сердиться и стал открывать свой подарок. В коробке оказались 

коньки, о которых он давно мечтал. И он, конечно же, сразу стал 

собираться на улицу, но мама остановила его и сказала, что без 

завтрака она никуда его не отпустит. 

Ярослав нехотя отправился в комнату одеваться. Он взял 

носки и хотел было уже натягивать один носок на ногу, как 

почувствовал, что в носке что-то лежит. «Интересно,- подумал 

Ярослав,- что это может быть?» Он засунул руку в носок и 



вытащил оттуда…. киндер-сюрприз. Это его рассмешило. Он стал 

надевать второй носок, там тоже оказался киндер-сюрприз.  

Из-под кровати загадочно выглядывали его тапки. «А что 

если…?» - подумал Ярослав и потянул на себя тапки. Он сразу 

понял: там были …. киндер-сюрпризы! «Здорово!- сказал Ярослав,- 

поделюсь с Мишкой». Он снял со стула рубашку, брюки, хотел 

надевать, и… опять почувствовал, что в карманах брюк что-то 

лежит. Заглянув в карманы, он увидел там киндер-сюрпризы! Ему 

стало и смешно и интересно. «Кто же это придумал?», - рассуждал 

Ярослав. Он вымыл руки, позавтракал и стал собираться на улицу. 

Как только он взял свою шапку, сразу понял, что там что-то 

лежит! Через секунду он с улыбкой доставал из шапки киндер-

сюрприз. «Вот это да!» - воскликнул Ярослав и принялся считать 

все свои киндер-сюрпризы. Их было ровно семь. Он еще раз, 

мысленно пересчитывая киндер-сюрпризы, стал обуваться. Как 

только нога попала в ботинок, Ярослав завизжал от радости: это 

были киндер-сюрпризы. Никогда ему еще не было так интересно и 

весело получать подарки! 

Он хотел побежать в комнату и рассказать обо всем 

родителям, дедушке, бабушке, но его так и тянуло посмотреть, нет 

чего-нибудь в куртке! И точно, как только он снял куртку с крючка, 

он сразу почувствовал, что она тяжелее обычного. Куртка была 

прямо напичкана этими киндер-сюрпризами: они были в карманах, 

в капюшоне и даже в рукавах. 

«Мама… папа… Я такого веселого подарка от Деда Мороза 

никогда не получал! - голосил Ярослав, - я всем расскажу, что со 

мной произошло, я могу всех друзей в садике угостить киндер-

сюрпризами!». Мама с папой были тоже очень рады за сына. Мама 

сказала, что каждый вправе распоряжаться своим подарком. А еще 

похвалила сына, что он не стал жадничать и сам решил поделиться 

с друзьями своей радостью и вкусными подарками.  


