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Сказка про Новый год!
В темном, темном лесу жила была злая и завистливая колдунья Злючелла.  Ей  становилось очень плохо тогда, когда людям на земле было хорошо и весело. Чем больше людей  счастливых, тем ей хуже. Чем  больше  радостных, тем ей больнее. От ощущения общечеловеческого веселья, она чернела, дряхлела, слабела. Можно себе  представить, как  Злючелла себя  чувствовала в новогоднюю ночь, когда все люди на нашей планете веселятся, радуются, поют, танцуют, желают всем счастья, получают и дарят подарки, готовят замечательные угощения и приглашают гостей. К приближающейся очередной новогодней ночи она решила подготовиться  заранее. Проще  говоря, она  надумала  испортить  всему  человечеству  праздник. Всем будет плохо, тогда  она  попразднует. Стала Злючелла размышлять, как  же поизысканней исполнить  свой  план. 
Пригласила  своих  верных слуг: Злодея, Злочин, Злодара на совет. Злодей предложил: «Давайте  Деда Мороза, который  самый главный в новогоднюю  ночь, умыкнём». Но Злючелла заметила: «Зато останется Санта-Клаус, Сегацу-сан и другие деды. Да и его неоднократно воровали, но он всегда возвращался целый, невредимый и вовремя». Злочин заявил: «Я думаю, надо отключить электричество. Люди не смогут приготовить праздничный ужин, включить яркие гирлянды, смотреть веселые передачи по телевизору, слушать музыку. Праздник будет испорчен». Злая колдунья, зная людей  возразила: «Нет, этим ты их праздника не лишишь. Они растопят печи и камины, зажгут свечи, запоют песни под гитару или гармонь и праздник так получится еще  романтичнее». Злодар поддакнул: «Точно так, ваше Злючейшество, люди такие находчивые создания, они могут приспособиться к любой ситуации и всё равно будут веселиться в новогоднюю ночь, лишь бы было   хорошее настроение, и весёлая компания». Злючелла противным голосом взвизгнула: «Точно! Их надо лишить хорошего настроения, а ещё гостеприимства и доброжелательности. И тогда праздник не состоится». Злодей радостно поддержал свою госпожу: «Без них ёлка – колючее дерево, Дед Мороз – старик с красным носом, гости – навязчивые существа, которым не стоит открывать двери. Люди тратиться на подарки и угощения не станут, желать всего доброго и хорошего не будут. От всего этого им станет замечательно плохо. В свою очередь вы, ваше злодейство, будете находиться в высшей степени блаженства». Злючелла призывно воскликнула:  «Вперёд, мои  злыдни, на охоту!» 
Конечно, этим отвратительным созданиям не составило большого труда с помощью коварства, жестокого обмана и лицемерия заманить и запрятать подальше в темную пещеру замечательные человеческие добродетели: хорошее настроение, доброжелательность и гостеприимство. А вместе с ними  радость, доброту и любовь. Злюки, выполнив свои деянья, успокоились и стали сторожить пещеру. Но не учли злюки, что у людей есть дети. А дети живут в своем мире, по своим детским законам. Они твердо верят в чудеса и очень ждут праздника. Дети сразу заметили, что  со взрослыми стали происходить странные вещи. Родители перестали улыбаться, их глаза перестали сиять. Они не приносят и не прячут в укромных уголках квартиры красиво упакованные коробочки. Они не торопятся в магазины за душистыми мандаринами и сладкими конфетами, весело не щебечут по телефону, приглашая в гости друзей. Родители даже пытаются отговорить своих детей наряжать ёлку. А про Деда Мороза уверенно говорят, что он не существует. Нависла страшная угроза. Самый любимый праздник детворы может не состояться. Дети встревожились, не на шутку, потому что очень хотели новогодний праздник. Не сговариваясь, собрались они в городе около большой ёлки, которую взрослые установили, но почему-то наряжать передумали. Самый умный мальчик Петя сказал: «Анализируя последние события, происходящие с нашими взрослыми, я с уверенностью могу сказать, что их покинул здравый рассудок». Бледная, худенькая девочка предложила: «А может быть они все сразу заболели какой-то новой и страшной болезнью? Их надо полечить и они станут прежними».  «Нет, это они сильно устали на работе. Надо подождать, они отдохнут и всё нормально будет» - выкрикнул бойкий парнишка Коля. «А ждать-то времени нет. Скоро Новый год. А у нас с родителями не понять что происходит!» - наперебой закричали дети. Самая рассудительная девочка  Маша предложила: «Давайте позовём Деда Мороза и спросим что делать? Пускай чуть-чуть раньше, но он, же должен понять». Все дети согласились, и стали дружно кричать: «Дедушка Мороз, приходи!» Очень долго и настойчиво они звали Деда Мороза, и он пришёл.  «Что, дети, расшумелись, что, дети, разгалделись? Мне кажется, рановато, что-то вы меня позвали. Да вы чем-то встревожены?» 
Дети рассказали, в какой ситуации они оказались и попросили: «Дедушка Мороз, помоги!»
Дед Мороз задумался, потом сказал: «Я могу вам помочь, но мне нужен ноутбук из моего мешка. (Это подарок, который предназначен Пете). Если я им воспользуюсь, он станет волшебным, но ледяным. И ты, Петя, не сможешь его получить, он сразу растает. Ты готов пожертвовать своим подарком?»
Петя не раздумывая, согласился. Дед Мороз достал ноутбук, поколдовал над ним волшебным посохом. Ноутбук стал волшебным и показал, что случилось с людьми на земле.
Дети очень огорчились, но Дед Мороз их подбодрил: «Чтобы спасти Новый год и сделать взрослых прежними, вы должны пройти некоторые испытания. Один на щедрость вы уже прошли. Я вам даю большой снежок, на нем уже горят два голубых огонька.  Куда он покатится, туда и идите. Вас ждут большие приключения и лишения, соблазны, но вы должны поступать так, как велит вам ваше сердце. И все будет хорошо».
Дети дружно отправились в путь. Снежок катится все быстрее и быстрее. Слабенькая Настя старалась торопиться, но так выбилась из сил, что упала и не может встать, тогда к ней подбежал Коля со своими товарищами, они скрестили руки в замок и подхватили уставшую Настю на руки. И все побежали дальше за снежком, на котором горело уже четыре огонька (два голубых и два зеленых). Бегут дети все дальше и дальше в лес. Проголодались, замерзли, но надо торопиться, скоро наступит Новый год. Если они не успеют, то праздника не будет. Маша торопиться, но очень внимательно смотрит по сторонам и видит, лежит под кустиком большая шоколадка. Маша обрадовалась: «Сейчас, я ее всю съем и наемся». Но вспомнила о друзьях и поступила иначе. Она разделила шоколадку между всеми ребятами. Каждый получил кусочек, хоть и маленький, но силу он придал огромную. А на волшебном снежке загорелись еще два огонька (синих). 
Вдруг снежок остановился около большой пещеры. И выскочил навстречу ребятам три чудовища: Злодей, Злочин, Злодар. Глазами от злости сверкают, зубами скрежещут, ногами топают.
Испугались дети, отпрянули назад. Вдруг маленький снежок рассыпался, и из него выскочили три дракона. Один с зелеными глазами, весь зеленый, другой голубой  с голубыми глазами, третий синий с синими глазами. Раскрыв свои огромные пасти, они выжгли огнем всю злость, зависть, ненависть из сердец верных слуг Злючеллы, и те стали добрыми, славными, веселыми клоунами: Весельчаком, Добряком, Чудаком. Они сразу выпустили всех, кто был заточен в темнице в глубине пещеры, и стали показывать веселое новогоднее представление детям.
Весельчак пел, танцевал, шутил, кувыркался, Добряк раздавал сладости и подарки. А Чудак показывал фокусы. Потом он наколдовал большой ковер - самолет, на котором все дети вернулись домой. Там уже их ждали родители: веселые, довольные, с подарками, с накрытым столом, за которым было много гостей. Сразу же раздался бой курантов. Все стали друг друга поздравлять, желать всего хорошего, веселиться и танцевать. Всем было очень хорошо, кроме Злючеллы. Она слабела, слабела, пока совсем не исчезла. В Новогоднюю ночь все плохое уходит в прошлое, а с наступлением утра начинается Новый год, полный хорошего и замечательного. Надо только в это верить, надеяться на это и любить людей.


