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Эта история произошла 31 декабря, в канун 
Нового года, когда ее герой, Ваня, отдыхал 
у бабушки в деревне. Его родители уехали 
и должны были вернуться лишь после 
праздников. Погода была чудесная, и Ваня 
решил покататься на лыжах в лесу. 
Неожиданно началась метель, снежные 
вихри сбивали мальчика с ног. Лыжню 
занесло снегом, Ваня выбился из сил и уже 
не знал, куда ему идти.  Начинало темнеть. 
Ваня испугался по-настоящему. Ему 

представилось, как бабушка ищет его по всей деревне, как мама плачет, узнав, что ее сын 
пропал, и его не могут найти. Ваня даже забыл о том, как он замерз, ему стало бесконечно 
жаль родителей и бабушку. От бессильного отчаяния он заплакал. Вдруг из-за огромной 
ели показался высокий дед в овчинном тулупе. Его длинная седая борода стелилась по 
сугробам. За ним следовали два оленя, запряжённые в сани. Дедушка дал мальчику 
напиться горячего чая из термоса. Ваня ожил, его щеки порозовели. Дедушка задумчиво 
промолвил: «Ты смелый и добрый мальчик. В трудную минуту ты думал не о себе, а о 
своих родных. Сможешь ли ты выполнить мою просьбу?». Мальчик сразу же ответил: 
«Конечно! Чем Вам помочь?». Дед Мороз (а это был конечно он) задумался, а потом 
сказал: «Ваня, я уже стар и слаб. Я прошу тебя развезти эти подарки детям, а потом сани 
донесут тебя до твоего дома». Мальчик кивнул и, обернувшись, увидел, что сани 
наполнились грудой подарков, а сам Ваня оказался облачен в красный тулупчик. Не успел 
Ваня удивиться, как уже в следующий миг упряжка оленей унесла его в звёздное небо.  

Пролетая над запорошенным снегом полем, он увидел девочку, свернувшуюся калачиком 
возле огромного сугроба. Ваня сразу почувствовал, что она попала в беду. Он опустил 
сани рядом с ней и напоил ее волшебным чаем Деда Мороза. Девочка пришла в себя и 
спросила мальчика, кто он и что тут делает. Мальчик рассказал, что он выполняет особое 
поручение Деда Мороза. «Получается, ты — юный Дед Мороз?!», - спросила девочка. 
Мальчик пожал плечами и ответил: «Получается, так... а как ты сюда попала?».  

Девочка расплакалась и рассказала, что несколько дней назад она поссорилась с 
родителями и убежала из дома. Когда она все же решила вернуться домой, то с ужасом 
осознала, что не помнит, ни где ее дом, ни кто ее родители, ни даже как ее зовут. Она 
пыталась найти родителей, стучалась в разные дома, но тщетно, – никто не знал ее, и сама 



она ничего не помнила. Наконец она отчаялась и пошла куда глаза глядят. И вот она 
попала в это бескрайнее поле и чуть не замёрзла. Ваня предложил ей поехать с ним, а 
потом вернуться к его бабушке, которая обязательно поможет найти родителей. Девочка с 
радостью согласилась, и в тот же миг на ней оказалась чудесная голубая шубка и 
опушенная белым мехом шапочка. «Ты настоящая Снегурочка», - с восхищением 
промолвил Ваня, помогая ей забраться в сани. Весь вечер юный Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляли детей и дарили им подарки. А когда до Нового года осталось всего несколько 
минут, сани сами принесли их к порогу какого-то дома и остановились. «Это же мой 
дом!», - радостно вскричала девочка. В тот момент, когда она выпрыгнула из саней, на 
пороге показались мужчина и женщина. «Мама, папа, я здесь, я дома!», - она подбежала к 
родителям, и, плача, стала обнимать их. Папа подхватил ее на руки, а мама крепко обняла, 
плача и смеясь одновременно. «Дашенька, ты нашлась», - раз за разом повторяли мама и 
папа. Когда все немного успокоились, Даша познакомила родителей с Ваней и рассказала 
свою удивительную историю. Даша и ее родители уговаривали Ваню вместе встретить 
Новый год, однако Ваня очень беспокоился о бабушке, поэтому попрощался и полетел 
домой, ведь бабушка так ждала его и наверняка тоже очень тревожилась. Дома Ваню ждал 
сюрприз, родители так соскучились по нему, что решили вернуться пораньше, и вся семья 
весело и дружно встретила Новый год. 

С тех пор в Новогоднюю ночь Ваня и Даша помогают Деду Морозу развозить подарки 
детям России и исполнять их заветные желания. 
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