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24.12.2014 

Соня Ерхова.  

Мишка, мы ходили на праздник. В зале стояла елка. Мишка, елка была украшена. 

Мишка, шарики были на елке. Песни пели дети. На праздник приходил Дед 

Мороз, Снегурочка, Снеговик.  Деду Морозу пели на празднике песни, 

рассказывала стишок, Дед Мороз дал подарок. Весело на празднике было.  

Соня Кривопалова 

Мишка, я была на празднике в садике. Мишка, была нарядная елка с игрушками. 

Мы просили елочку зажечь огоньки: раз, два, три елочка,  гори! Огоньки на 

елочке зажглись. На празднике было весело.  Дети веселились, пели песни, 

рассказывали стихи Деду Морозу и танцевали. Снегурочка и   Дед Мороз, 

Снеговик принес подарки. 

Катя Пономарева 

Мы были на празднике в зале. Стояла большая елка. Приходил  Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, и лисичка. Лисичка хотела зайцев съесть. Дед Мороз 

принес подарки. 

Глеб Володькин 

Мы были Мишка на празднике в садике. Праздник был Мишка в зале. Там стояла 

красивая елка, потому что на ней шары и звездочка вверху. Там на елке были 

огоньки. Снегурочка сказала: раз, два, три елочка, гори и елочка загорелась. А там 

еще был  Снеговик. У него был нос и шляпа. Снеговик танцевал. Приходил  Дед 

Мороз и  Снегурочка. Мы вместе играли в прятки, танцевали. Нам подарил Дед 

Мороз подарки потому что мы рассказывали стихи. На празднике было весело. 

Лена Томилова 

Мишка, мы были на празднике. Мишка, пели песни. 

Ева Кулагина 

Были на празднике. Елка была большая.  

 



 

 

Полина Засыпкина 

На празднике была, танцевала. Там Снеговик с носом большим и шляпа. Пришел 

Дед Мороз и стал играть с детьми. Снегурочка и Дед Мороз водили хоровод, дети 

танцевали. Елка была красивая, нарядная. И  Снеговик подарил морковку 

большую ,а там подарки для ребят: пазлы, там еще барашек. 

26.12.2014 

Нелля Ванеева                                                                                                               

Мишка, мы ходили на праздник. Мы танцевали, пели песни. В зале стояла 

большая елка. Висели шарики.  Я пела, а моя мама хлопала. 

Алиса Дедкова                                                                                                           

Мишка, мы ходили на праздник. Там была большая красивая елка. На ней висят 

шары и бусы. Я там танцевала. 

Семен Хирный                                                                                                                                                         

Новый год. К нам приходила Снегурочка,  Красивая елка, вся в шариках. 

Снеговик весь белый. Дед Мороз принес подарки. Было весело. 

Инесса Филиппова                                                                                                       

Мы были на празднике Новый год. Я там видела Деда Мороза, Снегурочку, 

Снеговика. Нам Дед Мороз подарил подарки. В зале стояла большая елка 

нарядная,  вся в шариках. Дети пели, рассказывали стихи Деду Морозу. а еще  

играли с Дедом Морозом. Было весело. 

Артем Владимиров                                                                                                        

Мы ходили в зал, потому чтобы все было видно. Там стояла большая елка. Были 

большие шарики.  Дед Мороз, Снегурочка просили: раз, два, три елочка гори!  

Дети танцевали,  пели песни, двигались. Было весело. 

Максим Зачинский 

Мы ходили на праздник в зал. Там стояла елка огромная. елка была нарядная. На 

елке шарики синие, желтые, красные. Дети просили, чтобы елочка загорелась: раз, 

два, три елочка гори!  Елочка загорелась. Девочки были снежинками, мальчики 

были зайчиками. Весело было. 



 

 

Вероника Григорьева 

Я шла на праздник и видела там елку. Красивая, с игрушками, со звездочкой. Дети 

в красивых платьях. Дети пели и танцевали. Еще они кидались снежками. 

Приходи  Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик с большим носом. Они играми с 

нами. Рассказывала стихи Деду Морозу. Снеговик, Дед Мороз  дал подарки. 

 

 

 


