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Как Древний Лось с друзьями ёлочку искал. 

   В давние – давние времена, когда макушки деревьев касались 
облаков, а Древний Лось всходил на скалу и его широкие, 
шикарные, раскидистые, золотые рога пронзали облака, а тени от 
них падали на землю собирались зверята вокруг этой скалы 
послушать сказки и рассказы Древнего Лося. Так и в этот раз 
Древний Лось посмотрел вниз, улыбнулся и начал свой сказ. 

   Давным – давно, когда Древний Лось был совсем маленьким он 
гулял зимнему лесу. Лес был весь в снегу. Еловые лапы, покрытые 
снегом, сверкали на солнышке от того что Снежинки танцевали и 
всё вокруг светилось, и сверкало. Древний Лось шел дальше по 
лесу и любовался зимней природой.  

   Тут он увидел своего друга Бельчонка Белковича, который грустил 



сидя с Дятлом Дятловичем на ветке. Они не видели его. Только 
после того, как Древний Лось окликнул их, друзья повернулись к 
нему. Древнему Лосю было не понятно, как перед Новым Годом 
можно грустить? Настроение у Древнего Лося было прекрасным, и 
он не хотел, чтоб кто – то печалился. Так как время подошло 
выбирать ёлочку – красавицу для проведения гуляний и хороводов 
в новогоднюю ночь, то Древний Лось решил предложил друзьям 
вместе поискать достойную ёлочку для украшения. Как только его 
они услышали это предложение, то сразу собрались, настроение 
улучшилось, и они дружно двинулись на поиски. Пока искали 
ёлочку, то к ним присоединились и другие лесные жители. Тут 
вдруг Дятел Дятлович закричал: «Нашёл! Нашёл!» Все посмотрели 
на верх и увидели, куда он показывает своим крылом. Туда и 
направились. Все вышли на большую поляну, а в центре стояло 3 
ёлочки. И они были прекрасными: высокими и стройными. Зверята 
смотрели с восторгом то на одну ёлочку, то на другую, то на третью, 
и не могли выбрать лучшую. 

   Бурно зверята обсуждали, какую ёлочку выбрать единственную в 



этом году. Начали спорить, но Древний Лось не мог допустить, чтоб 
все перессорились. Тогда он предложил: «А давайте нарядим все 
три ёлочки.» Тут вышел в перед завхоз леса Ёж Ежович и сказал, что 
у него игрушек только на украшение одной ёлки, а тут их, аж три! 
Все задумались, как поступить, чтоб ни одну из ёлочек не обидеть.? 
Решение пришло само собой, когда прилетела Светлина 
Сороковна. Она принесла с собой бусы из рябины и повесила их на 
одну из ёлочек. Древний Лось попросил Ежа Ежовича завтра 
принести из сторожки новогодние украшения, а все, кто хочет, 
пусть принесут из дома сладости для стола и украшения. На 
следующее утро все жители леса от мала до велика несли 
украшения и сладости. Бельчонок Белкович принёс орешки. Шляпа-
Крокодил принёс водоросли разноцветные. Ёж Ежович принёс, как 
обещал, игрушки из сторожки и яблоки. 

 Кабан Кабанидзе принёс жёлуди. Древний Лось принёс большой 
торт, который испекла его мама. Каждый принёс от себя угощения 
или украшения для ёлочек. Пока лесные жители занимались 
украшением ёлочек, Бобёр Бобрович со своей командой построили 



сцену и столы для празднования Нового Года. К вечеру ёлочки 
были наряжены, но всё равно не хватило украшений на одну 
ёлочку. Тогда на нее сели снегири и синички. Так как птицы не 
могли всё время сидеть на одном месте, то они постоянно 
перелетали с ветки на ветку, тем самым ёлочка казалась как будто с 
включёнными фонариками, и жители леса решили, что вокруг неё 
будут водить хороводы детишки. Все были очень довольны. 
Древний Лось напомнил, что завтра Новый Год, и всех ждём здесь 
праздновать его. Уставшие, но довольные, зверята пошли по 
домам. Наступило 31 декабря. Все зверята одели красивые 
костюмы, и направились на поляну к наряженным ёлочкам. 
Встреча Нового Года прошла отлично! А больше всех радовались 
три ёлочки, так как им не нужно было соперничать между собой за 
звание красавицы. Они все три были совершенством. 

   По окончанию праздника зверята поблагодарили Древнего Лося 
за помощь в организации праздника. Древнему Лосю было очень 
приятно. 



Родителям. 

 Как Древний Лось с друзьями ёлочку искал. 

1. Как звали героев сказки? 

2. Кого Древний Лось взял на поиски ёлочки? 

3. Сколько ёлочек решили наряжать на Новый Год? 

4. Кто первый принес украшение на ёлочку? 

5. Кем украсили ёлочку, на которую не хватило украшений? 

6. За что поблагодарили Древнего Лося? 
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