
2

Когда Дед Мороз был маленьким

Когда-то давным-давно, в незапамятные времена, Дед Мороз ещё не был 
дедушкой. У него не было длинной седой бороды и волшебного посоха. 

Правда, с самого рождения волосы его были белыми, как снег.
С детства Мороз был волшебником, это было написано ему на роду. И уже 

тогда маленький Мороз любил дарить подарки на Новый год.
Как и сейчас, он готовился к празднику заранее: получал письма от ребят, 

читал о детских желаниях, упаковывал подарки и приносил в новогоднюю 
ночь именно то, чего так ждали дети.

А вы знаете, как это сложно? Вы попробуйте не перепутать, кому и какой 
подарок доставить, когда в мешке тысячи вещей! Это сейчас Дед Мороз уже 
опытный и всё знает наперёд. А наша история о совсем юном Морозе. О том 
времени, когда Морозу было столько же лет, сколько и тебе сейчас, дорогой друг.

Накануне Нового года, как обычно, маленький Мороз подписывал и скла-
дывал в мешок подарки. А ещё он мечтал и представлял себе, как в новогод-
нюю ночь будет летать по всему миру и раскладывать сюрпризы под ёлки. 
Одному ловко закинет коробку через форточку, к другому прокрадётся через 
дверь или просочится через замочную скважину. Как же юный Мороз любил 
эти моменты! Он чувствовал себя не просто волшебником, а настоящим шпи-
оном или супергероем…

За такими мечтами он мог перепутать наклейки с адресами и, не заметив 
ошибки, положить в мешок неверно помеченную коробочку с игрушкой.

И вот однажды в новогоднюю ночь мальчик Петя вместо желанного игру-
шечного пистолета получил кукольную коляску, а девочка Катя вместо коля-
ски, которую она так хотела, обнаружила под ёлкой машинку.

Сказать, что дети расстроились, просто ничего не сказать! Да и сам Мо-
роз очень огорчился. Это ведь произошло не специально, а просто нечаянно! 
Конечно, юный Мороз потом исправил свои оплошности и тайно поменял  
местами перепутанные подарки. Но прошлого не вернёшь: и детские слёзы 
уже были пролиты, и настроение испорчено.

2



Угадай, какие подарки  
упаковал Мороз.
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История повторялась из года в год, но что делать  
и как исправиться, юный Мороз не знал. Тогда он 
решил обратиться к Луне, о мудрости которой сла-
гали легенды. Он взобрался по снежинкам, как по 
ступенькам, на небо, сел на одну из звёзд и спросил:

— О, мудрая Луна, подскажи, как мне быть?  
Я случайно обижаю и расстраиваю хороших людей. 
И хотя потом исправляю ошибку, но слёзы уже про-
литы, а настроение испорчено.

— Здравствуй, юный Мороз! А ты внимательно 
собираешь подарки?

— Да! Но я иногда мечтаю, думаю… Но разве 
можно не думать?!

— Когда делаешь такое важное дело, нельзя отвле-
каться. Каждая ошибка стоит чьих-то слёз, — строго 
ответила Луна.

— Да, я знаю, но ведь мечтать тоже хочется! — 
воскликнул Мороз.

— Мечтать можно и нужно, но в своё время, точ-
нее — в моё, лунное, время. Ведь ночь и сон — это 
время мечтаний и фантазий. А если ты будешь меч-
тать днём, то для снов никаких мыслей и фантазий 
не останется…

Так сказала Луна и поплыла дальше по небу.  
А юный Мороз ещё посидел на звезде, подумал,  
а потом спустился и с уверенным видом отправился 
собирать подарки.

И в этот раз он не отвлекался, а внимательно под-
писывал каждый подарок. А когда ему вдруг очень 
хотелось помечтать, он оставлял упаковку и шёл 
немного отдохнуть, например съесть мороженое.  

Но потом опять возвращался к делу.
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Помоги детям  

найти их подарки!




