
Зимние сказки для школьников 

Приближается Новый год - самый волшебный праздник в году! 
Все любят этот замечательный праздник,  весѐлые зимние игры и  
сказочные истории. В канун Рождества или под Новый год зимние 
сказки кажутся ещѐ более волшебными. 

Зимние сказки детям - это не только увлекательные 
предновогодние истории, но еще и волшебство, сказочные чудеса и 
интереснейшие приключения. Чтение новогодних сказок  
помогает создать праздничную атмосферу. 

 

 

 

 

Многообразие книг на новогоднюю, рождественскую, зимнюю 

тематику огромно! В этом разделе  для вас собраны  лучшие  

классические  и современные новогодние сказки для детей. 

               ************* 
Снежная королева. 

Ганс Кристиан Андерсен 

"Снежная королева" - одна из самых трогательных сказок 

мировой литературы. История о маленькой Герде, которая 

самоотверженно отправляется выручать названого брата 

из беды и верит в него до конца, даже когда кажется, что 

все потеряно и вечный холод окончательно заполнил 

сердце маленького Кая, никого не оставит равнодушным. 

Ее любовь растапливает царство Снежной королевы и 

напоминает каждому из нас о том, что только доброта и 

терпение могут разрушить злые чары. Иллюстрации к 

книге  великолепно дополняют текст.  



Серебряное копытце.  Павел Бажов 

Сказ "Серебряное копытце" - одна из самых легких 

волшебных историй. "Серебряное копытце"  - это, 

наверное, первая сказка, открывающая мир 

уральских самоцветов. Сказочный мир, где главный 

герой открывается перед маленьким ребенком, где 

совсем не страшно находиться в лесу в охотничьем 

домике вместе с котом, где все проникнуто 

волшебством сказки. Мир природы - меняющийся от 

зимы к лету - как в повествовании, так и в 

замечательных иллюстрациях". В сказке старик по 

имени Кокованя взял жить к себе в лесную хижину 

девочку-сиротку Дарѐнку и вместе  они увидели 

необыкновенного козлика, у которого было 

серебряное копытце. В каком месте топнет козлик 

этим копытцем - там появится        драгоценный 

камень. 

 

 

Путешествие Голубой Стрелы.   

Джанни Родари 

Удивительная, волшебная и любимая и 

взрослыми, и детьми сказка. Однажды случилось 

настоящее чудо - игрушки сбежали из магазина, 

чтобы отправиться к мальчику, оставшемуся без 

подарка. Чудесная новогодняя книга! Итак, 

сюжет книги таков: Новый год на носу, детишки 

из бедных семей тоже ждут подарков, тут 

оживают игрушки и… об этом вы можете узнать, 

прочитав книгу. Книга для всех возрастов!" 

Очень добрая и мудрая сказка.  

"Рукавичка" по мотивам  

известного всем "Теремка" 

Эта чудесная история о том, как дед 

оборонил рукавичку, в которую набилась 

целая толпа лесных жителей, противореча 

всем законам физики. Потом дед пропажу 

заметил и варежку вернул, а звери 

разбежались. 



Двенадцать месяцев.  Самуил Маршак 

Каждый год все месяцы идут друг за другом своим 

чередом. Так было всегда. Но однажды произошло чудо - 

все "Двенадцать месяцев" встретились под Новый годи 

помогли доброй девочке, которую злая мачеха отправила 

зимой в лес за подснежниками для королевы… . Много 

лет назад по сказке-пьесе С. Я. Маршака был снят 

замечательный мультфильм. Его знают и любят все - и 

дети, и взрослые. Долгие годы уже является нашей 

«новогодней классикой» «Двенадцать месяцев» - 

словацкая народная сказка в пересказе С.Я. Маршака. 

 

Приключения новогодних игрушек.   

Елена Ракитина 
В Новый год волшебство таится везде. Волшебство 

чувствуешь, когда осторожно достаешь стеклянную 

игрушку из коробки, распутываешь ниточку и 

выбираешь подходящую елочную лапу. В Новый 

год елочные игрушки оживают, и начинаются их 

веселые приключения. Где путешествовал 

Пластилиновый Ослик? Почему так важно, чтобы 

на серебряной Фее не было ни пылинки? И когда 

случается Бал, на котором сбываются мечты? 

Скорее откройте эту книгу, и тогда волшебная 

сказка, сотканная из детских воспоминаний, 

пушистого снега, ароматов хвои, цитрусов и 

торжества, не закончится, а будет согревать вас весь 

год своим теплом!  

 

Зимняя книга.  Ротраут Бернер 
 

"Зимняя книга" знакомит начинающих читателей со всеми 

обитателями Городка - людьми и животными. Эти книги 

расскажут множество интересных историй, которые 

произошли на улицах Городка однажды зимой. Книжки-

картинки Ротраут Сузанны Бернер стали бестселлерами во 

многих странах мира от Японии до Фарерских островов. И 

нет никаких сомнений, что добрые, отзывчивые и 

любознательные герои этих оригинальных книжек будут 

любимы и в России.  
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СНЕГУРОЧКА 

Самая первая сказка, о которой хочется 

сказать - это знаменитая Снегурочка. Есть эта 

сказка в разных вариантах - от народной, до 

пересказов у Афанасьева, Даля., Островского. 

Но во всех этих историях обязательно 

участвует девочка, слепленная из снега - 

Снегурочка. Стоит отметить, что персонаж 

Снегурочки - внучки Деда Мороза -  появился 

уж позже этой замечательной сказки, и стала 

девочка из снега внучкой деда Мороза. 

 

МОРОЗКО 

 
Русская народная  новогодняя сказка повествует нам о 

справедливости и коварстве, о добре и зле, о том как 

добрые деяния и добродетель вознаграждаются, а 

алчность и лукавство сполна наказывается.                      
В сказке  идет рассказ о злой мачехе, приказавшей отцу 

вывезти его дочь в лес и оставить там на верную 

погибель. Благодаря своей доброте и искренности, 

падчерица выживает. Ее приютил сам Морозко, будучи 

не в силах сгубить столь милое и нежное дитя. За 

старания и помощь Морозко жалует девушке принца с 

приданым и отправляет в путь, домой. Но на этом 

сказка не заканчивается….  

 

 Ночь перед рождеством.  Н.В.Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством»  принадлежит к 

циклу «Вечера на хуторе близ Диканьки». События в 

повести необычны, фантастичны, похожи на сказку. 

Повествование насквозь пропитано духом фольклора, 

сказочных преданий и легенд. Основное действие 

сосредоточено вокруг жителя Диканьки — кузнеца 

Вакулы. Первая красавица села Оксана дает кузнецу 

обещание выйти за него замуж, если он принесет ей 

черевички — такие, какие носит сама императрица. 

Кульминационным моментом повести является полет 

Вакулы на черте до Петербурга и обратно. В результате 

он добывает башмачки, мирится с отцом Оксаны, и 

берет замуж красавицу. 
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Снежный сон.  Эрик Карл 

Замечательный американский художник и автор 

множества детских книг снова придумал и нарисовал 

историю, которая покорила и еще покорит немало детских 

сердец. Ну, что такого невероятного в сказке про то, как 

на ферме вдруг за ночь выпал снег, а фермер переоделся 

Дедом Морозом и подарил своим животным подарки? В 

этом-то и секрет таланта Эрика Карла - он  умеет 

превратить бесхитростную историю в завораживающую 

сказку. Умение  увидеть в самых обычных, обыденных 

вещах волшебство делает его книги любимыми у самых 

юных читателей - ведь они и сами верят в чудо.  

 

Маленькая Ёлочка.  Люк Купманс 

Маленькая елочка очень хотела стать самым красивым деревом 

в лесу и ради этого поменяла свои колючие иголки на листья. 

Но даже золотые и хрустальные листья не сделали елочку 

счастливой; потеряв их, она поняла, что только став самим 

собой, можно обрести подлинную красоту, которую 

обязательно оценят окружающие. Коротенькая, поучительная 

история о маленькой елочке, которой хотелось стать самым 

красивым деревом в лесу. Легко читаемый текст, 

завораживающие иллюстрации. Волшебная книга! От нее веет 

теплом, несмотря на то, что история зимняя. 

 

Маленький Дед Мороз.  Ану Штонер 

Дети стремятся стать взрослыми. Ведь пока они маленькие, 

никто не хочет воспринимать их всерьѐз. Вот и у Маленького 

Деда Мороза та же проблема: хотя он всегда самым первым 

приносит ѐлку, печѐт печенье и готовит сани, большие Деды 

Морозы всѐ равно не берут его развозить подарки. И так из года 

в год.… Пока однажды Маленький Дед Мороз не делает 

замечательное открытие: его помощь может понадобиться кому-

то другому! Отличная история о том, откуда в новогоднюю ночь 

под елкой появляются подарки. А также научит, что всегда 

можно что-то сделать, чтобы стало лучше.  
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 Мой дорогой снеговик. 

Вестерлунд Кейт, Тарле Ева 
  

 Очень милая сказочная история о том, что в Новый год 

мечты сбываются. По сюжету две девочки лепили каждый год 

снеговика у себя перед домом, в этом году они к снеговику 

еще и слепили маленькую снежную кошечку. Как-то раз мимо 

дома проходила незнакомая девочка, и, увидев снежную 

кошечку,  сказала, - "Какая ты красивая! Я бы хотела, чтобы 

ты жила у меня дома, и я бы назвала тебя Снежинкой!" И так 

быстро убежала, что не услышала ответ, кошечка тоже бы с 

радостью пошла бы к ней жить. Но к сожалению она была 

просто вылепленной из снега кошкой. Но вмешался Господин 

Снеговик, он оказывается    еще и волшебный, он оживил 

кошечку и девочка нашла ее в новогоднее утро под елкой. 

 

 

 

Лучший подарок на Рождество. 

Нэнси Уолкер-Гай 
 
Рождественские подарки в этом году вышли на славу! 

Зайчонок, Медвежонок и Енот радостно спешат на праздник 

к своему другу Барсучонку. Однако по пути они попадают в 

снежную бурю, и ветер уносит прочь прекрасные гирлянды, 

разноцветные ѐлочные игрушки и сверкающую 

Вифлеемскую звезду. Делать нечего, им приходится идти в 

гости с пустыми лапами. Но Рождество не было бы 

Рождеством, если бы в эту ночь не происходили чудеса…. 

Радушно встретивший их Барсучонок произносит очень 

правильные и важные слова: «Рождество с лучшими 

друзьями – самый чудесный подарок!»  
 

 

Новогодняя сказка. Сергей Козлов 

 
"Весь лес был в снегу, а снег все падал и падал, и казалось, 

никогда уже не будет ему конца. Было так красиво, что 

Ежик с Медвежонком вертели головами во все стороны и 

не могли наглядеться… Пахло снегом и новогодней елкой, 

внесенной с мороза, и запах этот горчил мандариновой 

корочкой…" В сказочном лесу наступила зима, и Ежик, 

Медвежонок и Ослик готовились весело встретить Новый 

год. Но они совсем не ожидали, что в гости к ним прилетят 

инопланетяне! Вам интересно узнать, что было дальше? 

Тогда прочитайте эти чудесные сказки Сергея Козлова, и 

ваше настроение будет по-настоящему новогодним!  
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Мороз Иванович. В. Одоевский 

 

 Сказка "Мороз Иванович" по праву считается 

одним из лучших произведений В.Одоевского. 

Несмотря на то, что сказка создана уже почти 200 

лет назад, она по-прежнему любима юными 

читателями. По сюжету и персонажам это вариация 

на тему русской народной сказки "Морозко". Какие 

только сказки про Мороза ни придумывал народ 

(правда не про Деда Мороза, про Мороза), как 

только ни называл его. И Мороз Красный нос, и 

Мороз Синий нос, и Трескун-Мороз. А.Н. 

Афанасьев называл его Морозко, В.Ф. Одоевский 

величал Морозом Ивановичем, ведь у каждого 

автора свое представление об этом образе.  

 

 

Дед Мороз и лето.  В. Ливанов 

 
Василий Ливанов - актѐр, режиссѐр, сценарист, писатель, 

драматург и художник. Взрослым он запомнился как 

непревзойдѐнный Шерлок Холмс, а дети наверняка 

узнают неповторимый голос, подаренный артистом 

Карлсону, Крокодилу Гене, Дядюшке Ау, задумчивому 

Удаву и множеству других персонажей отечественных 

мультфильмов. Василий Борисович - автор сценария 

знаменитых мультфильмов "Бременские музыканты", 

"По следам бременских музыкантов", "Синяя птица", 

"Дед Мороз и лето". В книгу вошли 10 сказок: история 

про мишку "Любимая игрушка", про львенка "Самый-

самый-самый-самый..." и, конечно же история про 

любознательного Деда Мороза, давшая название 

сборнику. 

 

Подарок для Снегурочки. 

Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. 

 

Эта книга напоминает фильм "Новогодние приключения 

Маши и Вити". Ну, кто из нас хотя бы раз не побывал на 

Новогодней Ёлке с представлением, где отрицательные 

персонажи похищали Снегурочку?! А положительные 

персонажи с помощью зрителей, не спасали внучку Деда 

Мороза?! Помните такое? - "Куда они побежали, ребята?"... 

и все дружно тыкали пальчиком - "Тудааа!!!!" Вот и в этой 

книге Волк да Лиса похитили Снегурочку, а заяц 

Митрошка да ожившие ѐлочный Колокольчик и еловая 

Шишка  отправились в волчье логово на еѐ спасение. И с 

помощью Мудрого Ворона, ветра Афанасия и шкатулки с 

волшебными песенками  спасли  Снегурочку!  
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Новый Год. Жутко запутанное дело. 

Драгунский, Аким, Золотов 
Лучшее новогоднее чтение для современного ребенка - 

хрестоматия-детектив. Захватывающая история, полная 

приключений и расследований, в которой сыскное агентство 

пытается разоблачить Новый год. Тайные агенты по всему 

свету собирают сенсационные материалы, а читатель узнает 

об истории Нового года, о традициях в разных странах, о 

поделках и угощении и, о том, существует ли на самом деле 

Дед Мороз. В каждый отчет вложено  досье, в котором 

собраны лучшие стихи, рассказы и сказки о волшебстве этого 

праздника - золотая классика детской литературы. Есть здесь 

и странички с инструкциями по изготовлению новогодних 

украшений, с описанием новогодних игр и рецептами новогодних блюд". 

 
 

Щелкунчик и Мышиный Король. 

Гофман Эрнст Теодор Амадей 
Главная героиня сказки — двенадцатилетняя девочка. 

На Рождество она в подарок от своего крестного 

получает куклу для раскалывания орехов — 

Щелкунчика, который ночью оживает и вступает в 

схватку с предводителем мышиной армии. Наутро 

родители не верят рассказам своей дочери, однако 

крестный рассказывает историю Щелкунчика, 

заколдованного мышиной королевой Мышильдой. На 

следующую ночь Мари откупается от Мышиного 

Короля марципанами, а на третью ночь 

вдохновленный Щелкунчик убивает саблей 

Мышиного Короля. Затем Щелкунчик ведет Мари в 

Кукольное Королевство. В кукольном королевстве 

был Рождественский лес, Леденцовый луг, 

Лимонадная река и озеро Миндального молока. Мари становится принцессой. 

 

 

Как Бабы-Яги Новый год встречали. 

Мокиенко М.Ю. 
Зимняя, добрая, смешная сказка. В книге очень много 

действующих лиц. Во-первых - 3 Бабы Яги - Старшая, 

Средняя и Младшая. Это положительные героини, 

которые делают только добро. Во-вторых, Кощей и Лихо 

Одноглазое. Это отрицательные персонажи. Потом еще 

есть Бабушка - Забавушка, закрутившая эту историю. 

Конечно в книге есть Дед Мороз, пострадавший от 

Кощея. Потом есть семья - папа, мама и их сынок 

Тимоша, который очень хочет, чтобы к нему на Новый 

Год пришел настоящий Дед Мороз и принес самолетик.  
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Рождественская ночь. Кларк Мур 

Книга "Рождественская ночь" Клемента Кларка Мура 

давным-давно стала классикой и выдержала массу 

переизданий по всему миру. Иллюстрировали еѐ многие 

выдающиеся художники, добавляя раз за разом новые 

штрихи к портрету забавного старичка Санта-Клауса. И 

вот, оправдывая ожидания книголюбов, достойным 

наследником этой замечательной традиции выступил 

всемирно известный австралийский художник Роберт 

Ингпен. Его иллюстрации в полной мере передают 

трепетное ощущение волшебства и ожидания праздника, 

наполняя наши сердца теплом и радостью.  

 

Рождество у крѐстной. Правдивые истории и 

немножко волшебства. Елена Масло 

Удивительные дела творятся под Рождество в квартире на 

самом последнем этаже самого высокого дома в городе! 

Маленькая Вика и еѐ любимая крѐстная - выдумщицы и 

добрые души - то фабрику по производству снежинок 

устраивают, то приглашают всех желающих скатиться на 

горных лыжах прямо из окна своей квартиры, то вместе со 

всей окрестной ребятнѐй лепят снежного коня, который, надев 

волшебный шарф, превращается в настоящего Пегаса. 

Новогодние подарки для детей и взрослых, так и сыплются с 

неба, сбываются все-все-все мечты - даже самые заветные и 

невысказанные, а волшебства и доброты в мире становится 

больше!  
 

 

 

   Рождество в домике Петсона. Свен Нурдквист 
Немного грустная рождественская история. Петсон 

отправляется за елкой и подворачивает ногу, передвигаться 

по дому он не может, елки у них с котенком нет, еды тоже 

почти не осталось. В общем, картина - грустнее не бывает. 

Чтобы скрасить отчаяние котенку Петсон придумывает как 

смастерить елку из веток и чем ее нарядить, а заглянувший 

сосед помогает ему с дровами. А дальше - по цепочке, сосед 

сказал жене, та - подруге, и к вечеру у Петсона собрались все 

соседи и друзья, каждый принес чего-нибудь. Праздник 

удался на славу: на столе стояли и ветчина, и печенье, и 

клецки, и напитки, и рыба, и колбаса и многое другое. 

Такого замечательного рождественского ужина у Петсона не 

было еще никогда.  
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Механический Дед Мороз. 

Свен Нурдквист 
Старик Петсон и котѐнок Финдус готовятся 

встретить Рождество. "Но какое же Рождество без 

Деда Мороза?" - думает Финдус. Чтобы не огорчать 

его, Петсон решает сам сконструировать Деда 

Мороза. Да еще такого, чтобы разговаривал и 

двигался. Только как сделать так, чтобы Финдус не 

заметил подмены? По сюжету книга выдержана в 

лучших традициях: Петсон обуян фантастической 

идеей сделать механического Дед Мороза, ведь 

настоящего Финдусу не дождаться! Финдус 

продолжает куролесить, заметно осложняя жизнь 

Петсону и всей округе. Пестон проявляет себя 

гениальным механиком (не в первый раз, 

достаточно вспомнить куриный муляж из Охоты на 

лис). 

 

Дед Мороз из Дедморозовки. Книга первая. 

Школа снеговиков. Андрей Усачев 
Далеко на Севере есть невидимая деревня 

Дедморозовка. Невидимая, потому что накрыта она 

волшебным невидимым покрывалом. В этой деревне 

и проводит большую часть времени Дед Мороз и его 

внучка Снегурочка. А еще там живут помощники 

Деда Мороза снеговики и снеговички. Однажды Дед 

Мороз заскучал..Внуков ему, видите ли, подавай! 

Снегурочка, поначалу скептически относясь к этой 

идее, решила помочь Деду. Вот и вылепили они себе 

11 снеговиков и 9 снеговичек. Стал Дедушка Мороз 

настоящим Дедом-героем многочисленных внуков-

проказников. Хорошие они получились, каждый со 

своим характером и причудами.  

 

 

Зима в Простоквашино. Э. Успенский 

 
В книге вы вновь встретитесь со своими любимыми героями: 

дядей Фѐдором, котом Матроскиным, псом Шариком, 

почтальоном Печкиным и другими. В повести много 

неожиданных поворотов, в ней не обошлось и без 

новогодних сюрпризов, так что это очень увлекательная 

книга. По сюжету пес .Шарик купил себе на зиму вместо 

валенок кеды, кот Матроскин обозвал его балбесом, и друзья 

друг с другом не разговаривали. На Новый год папа 

с Федором решили поехать в Простоквашино проведать 

Шарика с Матроскиным.  Там все и встретили Новый Год — 

даже мама на лыжах приехала. 
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Девочка со спичками. 

Ганс  Христиан  Андерсен 

 Есть на свете сказки, которые делают людей добрее. 

"Девочка со спичками" - самая пронзительная история 

великого датского сказочника. Она, как щемящий звук 

флейты, затрагивает струны любой души, вызывая 

светлые слѐзы. Классический рождественский сюжет о 

бедной сиротке, бродящей по нарядным улицам 

накануне Нового года, приобрѐл под гениальным пером 

Андерсена совершенно новое звучание. Всем известно, 

что желание, загаданное новогодней ночью, 

обязательно сбывается. Исполнилось и заветное 

желание девочки со спичками: она получила наконец 

любовь, заботу и тепло, которых ей так не хватало… 

 

Завершить обзор хочется волшебным стихотворением 

детского писателя и поэта  Андрея Усачева 

   Тихо-тихо сказку напевая,  
   Проплывает в сумерках зима, 
   Теплым одеялом укрывая 
   Землю, и деревья, и дома. 

 
                    Над полями легкий снег кружится, 
                    Словно звезды падают с небес. 
                    Опустив мохнатые ресницы, 
                    Дремлет в тишине дремучий лес. 

 
                                     Спят на елках золотые совы, 
                                     В сказочном сиянии луны. 
                                     На опушке леса спят сугробы, 
                                     Как большие белые слоны. 

 
                                                       Все меняет форму и окраску... 
                                                       Гасят окна сонные дома. 
                                                       И зима, рассказывая сказку, 
                                                       Засыпает медленно сама. 
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