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Желтый пёсик – верный друг

Жёлтый пёсик – верный друг. 

Скачет весело вокруг. 

Морда счастье излучает 

Звонко это чудо лает. 

 

Просит наш щенок гулять, 

Поводок принёс опять. 

Играть он хочет со снежком … 

Идём по парку мы пешком. 

 

Морозный день. Собака рада. 

В глазах счастливая отрада. 

Замёрзли руки, ноги, нос, 

Но счастлив мой любимый жёлтый 

пёс.  

Размыслова Анастасия, 
 г. Сыктывкар, Республика Коми  

Победитель конкурса

Весёлый озорник. Худ. Гасанов Сардар



Жила-была собака 

Жила-была собака, 

В лесу она жила. 

Друзей она искала 

И жёлтая была. 

 

Её забрали люди 

Нашли её одну. 

Под ёлочкой сидела 

И кушала хвою. 

 

Они её любили 

И приняли в семью. 

Это всё случилось в 

двухтысячном году. 

И вот ей 18 исполнилось сейчас 

2018 год настал у нас. 

Шомысова Алина 
 г. Сыктывкар, Республика Коми

Жизнь хороша! Худ. Бирюков Никита



Год Жёлтой собаки 

В этот год собаки желтой 

Надо многое успеть. 

Позабыть обиды, склоки, 

И немного похудеть. 

 

Извиниться перед другом 

Или недругом своим 

И за все его, наверно, 

Надо бы давно простить. 

 

Людям, в этот год прекрасный, 

Надо обрести любовь. 

И, наверное, почаще 

Говорить хороших слов. 

Иванова Мария 
п.г.т. Берёзово, ХМАО - Югра 

Победитель конкурса

Худ. Жульдикова Маргарита



Щенок - солнышко

У меня живёт щенок, 

Мягкий, круглый как клубок. 

Он-красивей всех собачек- 

Жёлтенький, как одуванчик, 

Сам - размером с полботинка, 

С рыжим пятнышком на спинке. 

Он весёлый и хороший 

И на солнышко похожий. 

Савенкова Александра 
г. Саратов 

Победитель конкурса

Весёлый щенок. Худ. Ванюшкин Степан.



Незваный гость

Кто там скребся у ворот 

В эту ночь по Новый год? 

Кто ослаб и  весь продрог? 

Это маленький щенок. 

 

Взял я желтенький комочек 

И прижал его к груди. 

Посмотрела мама строго 

И сказала: «Заходи!» 

 

Малыша мы отогрели, 

Накормили. А потом 

Он уснул. И мы решили: 

Назовем его Дружком. 

 

Не владею я гипнозом, 

Но щенка я попросил: 

«Милый, ласковый Дружочек, 

Ты нам счастье принеси!» 

 

Тот поскуливал во сне 

Словно отвечая мне: 

«Постараюсь, обещаю, 

Не боись не подкачаю». 

 

Жаль не всех, кто одинок, 

Кто замерз или промок. 

Постучался б крокодил 

И его б я приютил. 

Андреева Александра 
Кемеровская область 
Победитель конкурса



Новогодняя мечта

Желтая собака к нам постучалась в дом, 

Желтая собака гуляет под окном. 

 

Ты двери отвори ей, впусти её домой 

Мечтою поделись с ней, и душу ей раскрой! 

 

И будет в доме счастье: тепло и пироги, 

И мамочка мне скажет: «Сынок, домой беги!» 

 

Спасибо тебе, песик! Спасибо, дорогой! 

За то, что меня мама опять зовет домой! 

Цурко Саша 
г. Прокопьевск, Кемеровская область 

Новогодний подарок. Худ. Кащеева Валерия.



Замерзший дружок

Крепчал за окошком январский мороз, 

Нам вечером дед собачонку принёс. 

Замерзший комочек пригрел на груди - 

Дорогу домой в темноте не найти. 

 

Ему бы согреться, напиться воды, 

А было не так далеко до беды. 

На коврике желтый клубочек сопит 

И черными глазками хитро глядит. 

 

Все нравится здесь и тепло и уют - 

Любовь и заботу щеночку дают, 

Теперь ни за что не страшны холода, 

Родным он останется нам навсегда. 

Зайцев Константин 
Кемеровская область 

Новогодний подарок. Худ. Солтанова Айсу.



Чудо жёлтого цвета

Словно солнца яркого лучи 

Осветила год она, ребята! 

- Кто она? -  вдруг возгласите вы. 

- Так ведь это Желтая собака! 

 

Только раз в 12 лет она придет, 

Только раз в 12 лет такое чудо! 

Улыбнитесь люди! Ведь собака … 

Нет ее надежней друга!!! 

 

Если грустно нам – она протянет лапу, 

Если счастье в нас - вильнет хвостом. 

Символ года - Желтая собака, 

Пусть душа заполнится добром!!! 

 

Пусть, кто грустный был, наполнится 

весельем. 

Кто унылый был, поверит в чудеса. 

Этот год пусть в каждый дом 

Принесет частичку волшебства!!! 

 

В год Собаки желтой, милый друг, 

Мир наполнится любовью и добром. 

Постучится в двери Добрый друг, 

Все печали унесет долой!!! 

Мазуренко Дарья, Мазуренко Мария,
Брыксина Виолетта 

г. Нижневартовск, ХМАО - Югра 
 



Сказка про жёлтую собаку

Жила – была жёлтая собака по имени Пушистик. Она была 

маленькой, ей было всего несколько месяцев. Пушистик был 

добрым и милым щенком. У неё был хозяин Вова, которому  было 7 

лет. Он очень любил  играть со щенком, потому что очень любил 

свою желтую собачку. 

Однажды, Вова положил Пушистику косточку со вкусом рыбки. 

Щенок спал в будке и ничего не знал о таком сюрпризе. 

Проснувшись от замечательного запаха, Пушистик отыскал 

косточку и закопал её, чтобы скушать её позже. Затем он 

подошел к Вове, лизнул его в нос и мило гавкнул, что означало на 

языке собак: «Спасибо» и они вместе поехали в магазин покупать 

продукты на праздник нового года, который все ждали. 

 Приехав с магазина, Пушистик обнаружил, что его косточка 

пропала. Поиски не принесли никаких результатов. Почуяв чужой 

запах, Пушистик пошел по следу, который привел его к тому, кто 

украл его любимую косточку. Это был кот, которого звали Юрка. 

Большой и жадный, но немного симпатичный. 

 У Юрки была семья - три маленьких котенка, с которыми он 

обращался ласково. Но у кошачьей семьи не было дома. 

Пушистик был очень зол на Юрку и начал громко лаять, спрашивая, 

зачем он украл его косточку и где она. Кот рассказал, что он и его 

котята очень часто бывают без еды и  эту косточку он припас 

для своих котят. Пушистику стало жалко кошачье семейство. Он 

пошел к обо всем рассказал Вове. 

Вова забрал  к себе домой Юрку и его котят. Это был настоящий 

новогодний подарок для всех, а кот Юрка от доброго отношения к 

себе, отдал косточку со вкусом рыбки Пушистику и пообещал 

 никогда ничего больше не воровать.  

С тех пор их семья стала большой и дружной.  Дружба и доброе 

отношение могут изменить поведение, и помочь стать лучше.   

Доценко Данил 
п.г.т. Березово, ХМАО - Югра 



Вера в Удачу!

Однажды, в холодный декабрьский вечер, мальчишка из школы торопился домой. Прибежал, 

разбросал шапку с шарфом и портфель по углам, запыхиваясь говорит: 

- Мама, представляешь, 2018 год - год жёлтой собаки. И нам надо обязательно… срочно 

золотую… рыжую собаку завести, чтобы с ней встретить Новый год. Ели же войдем в 

2018 год без такой собаки, то не видать нам удачи, никогда не видать, понимаешь?! 

Мама спросила сына: 

- Откуда ты такое узнал? 

А он и отвечает: 

- В школе сегодня все об этом говорили, видишь, какая польза от учебы у меня! 

Мама взяла дневник, открыла страницу, где выставили все оценки, и ахнула. 

- Да какую же нам собаку, если по всем предметам двойки стоят?! Ты сначала учебу 

подтяни, а потом и о собаке поговорим. 

А мальчишка ещё громче твердит: 

- Мамочка, так я ж и говорю, удачу она нам принесёт, и оценки все все подтянет, польза 

да и только от такой желтой собаки. 

Мама говорит: 

- Хорошо. А чем же мы её кормить будем, выгуливать и заниматься с ней кто будет? 

На что сын отвечает: 

- Ну, это у меня лучше всего получается! Я с ней едой поделюсь, и гулять всегда буду, и 

дрессировать тоже буду! 

На следующий день пошли выбирать собаку. Родители с сыном пришли и смотрят, а там и 

маленькие и большие, и добрые и злые, и чёрные и серые и золотые. Папа говорит: 

- Иди, сын, выбирай ту, которая удачу будет приносить. 

Тот и пошёл. К первой подошёл, а та лай подняла, прыгать стала, ну точно не для удачи 

собака. Другая спала, третья зубы скалила, четвёртая-чёрная была. И вот дошёл он до 

одной, которая самая огненно-рыжая, даже, можно сказать, желтая была. Присмотрелся к 

ней - не лает, не кусает, а лишь хвостом виляет и ему, как бы говорит взглядом - возьми 

меня к себе домой, буду верой служить, да во всем помогать. Тут мальчишка удивился, 

растерялся ненадолго и сказал родителям: 

- Берём эту, она подходит идеально, так и назову её - Удача. 

Привели собаку домой. Мальчишка покормил ее, поделив свою тарелку пополам, погулял с 

ней, от чего родители не узнавали своего сына. А вечером ее спать укладывал, да 

приговаривал – «Завтра помоги мне оценки исправить, да и не дай мне в школу опоздать». 

Удача облизала ему лицо, и улеглась спать. 

Наутро поднялся громкий лай, от чего проснулся мальчик, начал в школу собираться. Это 

был первый раз, когда он встал самостоятельно, без уговоров мамы. В школе всем 

рассказывал о своей желтой собаке, на уроках был очень послушен и внимателен, учитель 

даже похвалил его.   

Со временем, в дневнике оценки заладились, да и дома он стал совсем другим мальчишкой – 

внимательным, заботливым, чистоплотным. Все это замечали – поменяла его Удача до 

неузнаваемости. 

И только родители понимали, что дело совсем даже не в желтой собаке, а в стремлении 

сына обрести друга и в его вере в Удачу. Вот, что значит ответственно подходить к 

делам –  взял на себя ответственность –  выполняй! 

Гришковец Ульяна 
г. Белоярский, ХМАО - Югра 

Победитель конкурса 



Звёздная собака

Глядя на звездное небо, Мелисса мечтала о том, как было бы хорошо, если б 

в ее маленькой жизни появился друг. Ей было так одиноко  и грустно, над 

ней все смеялись и издевались, давали ей разные прозвища - Хромоножка, 

Культяпка, потому что у неё была одна нога короче другой. 

 По худенькой щёчке Мелиссы скатилась прозрачная слезинка и упала на её 

старенькое платье. В этой капельке отразился свет далёкой звезды. 

Слезинка засияла, заискрилась. Мелисса зачарованно следила за движением 

звёзд, единственными её друзьями. Вдруг звёзды сами  собой выстроились 

в большую, красивую собаку. На миг ей показалось, что собака подмигнула 

ей. Мелисса почувствовала тепло на своих коленках. Она опустила голову и 

не поверила  своим глазам, на её коленках оказался маленький и спящий 

щеночек. Щенок зевнул и открыл свои глазки-пуговки. Мелисса взяла его в 

руки и подняла. Щенок радостно лизнул её в нос. Душа девочки наполнилась 

невероятным счастьем. «У меня теперь есть друг. Я назову тебя Бим» - 

сказала девочка. 

  На следующее утро Мелисса с Бимом пошли гулять. Бимка радостно 

прыгал впереди, а Мелиса старалась поспеть за ним. Тут Мелиса заметила 

соседских ребят, которые постоянно обижали ее, она испугалась за щенка и 

прижала его к груди, развернулась, чтобы убежать домой. Мальчишки 

заметили ее, подбежали с громкими криками: «Хромоножка, Культяпка». Но 

Мелису уже не трогали эти обидные прозвища, она боялась, что они обидят 

ее маленькое сокровище. «Ну- ка повернись сюда, что ты там прячешь?» - 

скомандовал Патрик. У Мелиссы заледенело все внутри. Она повернулась.     

    Тут Бимка выглянул из под рук хозяйки и уставился на компанию своими 

глазками – пугавками. 

  Произошло чудо! Все мальчишки глядели на Мелиссу с завистью, им так 

хотелось погладить щенка.  Мелиса разрешила мальчикам поиграть с 

Бимом. Постепенно мальчишки подружились с Мелиссой и Бимом, они 

больше не обзывали и не оскорбляли девочку. 

   Бим рос и превратился в большого доброго пса. Он охранял свою хозяйку. 

Однажды Мелисса заметила, что совсем не хромает, ее ножки стали 

одинаковыми. Подарок Звездной Собаки излечил Мелиссу своей 

преданностью и любовью. 

Фахретдинова Арина  
г. Нягань, ХМАО - Югра 

Победитель конкурса 



Собака и рыжий щенок

Как-то зимою около реки Кама, повстречались собака и щенок. 

Пока их хозяева удили рыбу, собака Тяпа заприметила вдалеке 

маленького рыжего щенка, подбежала к нему и залаяла: 

- Гав, гав, тебя как зовут? Меня Барбос, а тебя, давай 

знакомиться?   - Меня… Тяпа. Давай будем дружить … 

- Давай…Мы с хозяином  частенько приходим сюда рыбачить, а 

вот тебя я вижу в первый раз… 

- А я из города Сарапула, ответил щенок. Хозяин меня раньше 

не брал я тогда совсем маленьким был, а сейчас подрос, вот и 

охраняю его, а ты? 

- А я живу вон там… и собака показала на пригорке за рекою 

деревню Ершовку. 

- Так ты городской значит будешь? 

- Ага,  ответил Тяпа. Я помогаю хозяину большую рыбу 

вытаскивать. 

Вдалеке послышался голос, он звал Тяпу. 

- Это хозяин зовёт, видно большую рыбу поймал ….побежали 

вместе, посмотрим, сказал Барбос. 

Когда они подбежали к лунке, то увидели, как большая щука 

тащила рыбака в воду. 

Тяпа  и Барбос  схватили хозяина за тулуп  и стали  изо всех сил 

тащить его… Тянули, тянули и вытянули….вместе с зубастой 

щукой. Вот это был улов! Будет теперь, что вспомнить о 

первой встрече и Барбосу и Тяпе! 

Хвалин Илья 
г. Сарапул, 

Удмуртская Республика 

Бобик-Бобик, славный пёс. Худ. Симушина Маргарита.



Как пёс Горемыка друга искал

В дремучем лесу жил пес Горемыка. Да только тоскливо ему 

стало в полном одиночестве. С каждым днем он все больше 

мечтал найти себе друзей. И вот однажды решил он 

отправиться на их поиски. Бредет по лесу Горемыка, а 

навстречу ему ежик катится. Остановился и спрашивает: 

- «Куда путь держишь?» 

- «Иду друга искать» - отвечает пес. Захотелось и ежику друга 

себе найти. 

- «Возьми и меня с собой». 

-«Пойдем, вдвоем веселее». 

И пошли дальше вместе. Идут по лесу слушают, как птицы 

поют, смотрят, как бабочки летают, да цветочки цветут. И 

вдруг остановился Горемыка, прислушался, смотрит - кустик 

трясется. Подошёл поближе, а там под кустиком зайчик 

испуганно смотрит на них. Спрашивает ежик: 

- «Ты что весь трясешься, заяц?» 

- «Мне  страшно одному» - отвечает зайчик. 

- «Ты не бойся, пойдем с нами». 

- «А вы, куда путь держите?» 

- «Мы идем друзей себе искать». 

И пошли звери дальше, а уже вечерело. Стали думать, где им 

заночевать. А тут и лиса-краса из-за кустиков выходит, 

облизывается. Рассказали ей путешественники, куда путь 

держат. И лиса напросилась с ними пойти. Нашли они место для 

ночлега, стали укладываться спать, а лиса так и норовит 

поближе к зайчику лечь. Уснули уставшие звери, а лиса только 

этого и ждала, уже приготовилась зайчика съесть. Вдруг 

проснулся Горемыка, и увидел, что лиса как-то подозрительно к 

зайцу подбирается. Тут пес и залаял. Лиса испугалась и убежала. 

А зайчик и ежик сказали Горемыке «Ты настоящий друг, от беды 

нас спас!» Горемыка очень обрадовался, что его назвали другом. 

И с тех пор они стали настоящими друзьями. Правильно 

пословица гласит, что друг познается в беде.   

Копылова Анастасия 
ХМАО - Югра 



Сказка о Жёлтой собаке

За семью морями, на сказочном острове Сантами жила-была одна семья – мама, папа и сын их – 

Символ. Мальчишка озорной, добрый и очень заботливый. И мечтал всегда Символ о верном и 

преданном друге. Мечтал Символ о собаке. Да все никак не сбывалось его желание.  А все дело в 

том, что Символ очень любил желтый цвет, любил теплыми летними вечерами смотреть на 

луну и считать звезды в бесконечном потоке ее желтого многообразия, а утром, вставая с 

первыми петухами, наблюдал за восходом солнца и искренне радовался его первым восходящим 

лучам. И собаку Символ хотел желтую, да сколько бы ни искал, таковой не находил. Мама с 

папой очень хотели исполнить желание сына, но нигде не находили желтой собаки. И уже 

практически отчаялись, как вдруг случайно узнали, что за дремучими лесами, широкими полями 

живет добрая волшебница Года, которая исполняет исключительные желания. Тем же вечером 

родители направились  к ней в надежде на то, что желание их сына – найти верного желтого 

друга, действительно является исключительным. 

-Чего хотите? – спросила Года родителей Символа. 

-Года, отчаились мы. Сын наш Символ желает себе собаку, да не простую собаку, а желтую. Где 

же нам найти такую, коль в нашем Сантами нет собаки такого окраса? 

-И что же? Насколько велико желание мальчика? - поинтересовалась Года. 

-О, Великая Года, каждый день он думает о ней, а в комнате на письменном столе у него только 

чистые листы бумаги и огромное количество желтых карандашей. На стенах повсюду висят 

картины Желтой собаки! 

-Для того, чтобы наши желания исполнялись, нужно очень сильно хотеть этого. Вам 

несказанно повезло. Скоро на Земле наступит Новый год и на свет должна появиться одна 

 собака. Такое чудо на нашем острове происходит один раз в 12 лет. Вижу, что мальчик 

действительно готов заботиться о собаке. Сейчас я прочитаю заклинание, чтобы собака эта 

родилась желтого цвета. И Года стала читать: 

«На острове Сантами, что за семью морями,  в одной семье печаль и мне безумно жаль!!! 

Мечтает там мальчишка о собаке необычной, искал ее везде он, да не найти нигде!!! Все дело в 

том, что хвост и морда, лапы, нос должны быть цвета солнца, чтоб освещать оконца, И 

людям мир дарить, и всех, всех, всех мирить!!! Слово мое исполни, Собаку Символа  цветом 

желтым наполни!». 

Прочитав  заклинание, Года обернулась к родителям Символа и сказала: 

- Идите с миром, желание Ваше исполнится! Только собаку эту найти надо будет. 

-Но как мы ее найдем?- взмолились родители. 

-Я свое дело сделала. Ступайте! - ответила Года. 

И ушли родители в недоумении с мыслями о том, как же теперь найти эту собаку. Поведали о 

разговоре с Волшебницей Символу. 

А в это время… На острове, в ночь с 31декабря на 1 января спустилась на землю Волшебная 

звезда и принесла в своих ладонях маленького щенка. Звезда сказала ему: 

-Милый мой, ты подрос и тебе пора на землю! 

- А меня здесь ждут? – спросил щенок. 

- Конечно, твоего появления очень ждет один мальчик! Он  хочет стать твоим другом! -   

ответила звезда. 

- А как же он найдет меня? 

- Не переживай, сейчас ночь и  ты заснешь, а когда проснешься, вы обязательно встретитесь. 

Я буду охранять твой сон, а на рассвете, когда за тобой придут, я полечу обратно на небо! – 

сказала звезда. 

Щенок заснул сладким сном в ожидании встречи. 

Брыксина Виолетта, 10 лет, Мазуренко Мария, 10
лет, Мазуренко Дарья, 10 лет 

ХМАО - Югра 
Победитель конкурса



Сказка про жёлтого щенка

В темном, сыром подвале, куда не проникали лучи солнца, на кучке старого тряпья, лежал Щенок. Он был 

грязным и худым, ему было очень холодно. Малышу постоянно хотелось кушать. Изредка через решетку 

подвального окна попадали кусочки хлеба или крошки, которыми кормили голубей на тротуаре. А иногда 

дети бросали леденцы или недоеденные булки в подвал, пока не видят родители. Этим Щенок и питался. 

Он никак не мог вспомнить, как попал сюда и где же его мама? 

Щенок ежедневно бродил по подвалу, заглядывал в каждый уголок своего убежища, но ничего полезного не 

находил. Ему всегда было  интересно, что же происходит сверху, откуда слышны гул ветра, шаги людей, 

звуки проносившихся мимо машин и лай собак. 

«Может, я не одинок? Может, я найду там друзей?» - думал маленький Щенок, но ему было очень страшно. 

Наступило лето. Все чаще лучики солнца  пробивались в подвал, и любопытство взяло верх: Щенок, 

 наконец, решился выйти из подвала. 

Зажмурившись, он быстро преодолел несколько ступенек вверх. В нос ударил свежий воздух и еще много 

незнакомых запахов. Солнце светило настолько ярко, что ему показалось, будто он ослеп. 

Немного привыкнув к свету, он разглядел неподалеку детскую площадку, где играли дети. Щенок звонко 

залаял и побежал к ним. Но ребята в испуге разбежались врассыпную от грязного комочка. 

Не зная, что делать, он пошел дальше. Вскоре Щенок увидел, как в сквере возле скамейки взрослый человек 

играет с Собакой и дает ей что-то поесть. Он решил подойти к ним, в надежде на то, что и ему что- 

нибудь  перепадет. Малыш остановился, сел недалеко от скамейки, и стал наблюдать за тем, как 

незнакомая большая собака приносит палку хозяину. 

Щенок подумал: «Я тоже так смогу», и побежал по траве за палкой. Тут он услышал враждебный лай и крик 

человека. Испуганный и подавленный Щенок быстро побежал в другую сторону. 

Пробираясь по густой траве, которая была выше, чем он сам, Щенок  увидел прекрасную Кошечку, с 

которой играли дети. Он подумал: «Какая красивая и пушистая. Может мне с ней подружиться?!» Но, 

несмотря на то, что Щенок очень обрадовался встрече, и весело завилял хвостом,  реакция ребят была 

совсем недружелюбной.  Кошка, широко открыла глаза и подняв хвост трубой, зашипела, а затем в ужасе 

вскарабкалась на дерево. Возмущенные  ребята прогнали неприкаянного щенка, закидав ветками… 

Вдруг грянул гром. Щенок вздрогнул. Он почувствовал, как на него полилась вода. Не понимая, что 

происходит, замученный голодом и жаждой, он наклонился над лужей и увидел свое отражение в воде. На 

Щенка смотрели такие грустные глаза, и он заплакал. 

«Хорошо, что я мокрый, - подумал он, - Никто не увидит, что я плачу». 

Еще раз прогремел гром. Щенок испугался, зажмурил глаза и побежал, сам не зная куда. По мокрой траве 

трудно было бежать. Он спотыкался, падал, поднимался и снова бежал, пока во что-то не уткнулся. Не 

открывая глаз, малыш свернулся в комочек и замер. Казалось, его сердце вот-вот выскочит из груди. 

В эту же секунду он услышал: «Эй, ты чего боишься?» Подняв голову, Щенок увидел девочку с зонтиком в 

руках. У нее были рыжие волосы и много-много веснушек на носу, как будто ее поцеловало само солнышко. 

«Ты чего тут делаешь? - спросила девочка, - Промок совсем». Она взяла на руки Щенка и побежала домой. 

С этого дня начались чудеса: своя миска с едой, мягкий коврик в комнате юной хозяйки и много-много 

любви, заботы и внимания! В честь необычного окраса и веселого нрава Щенка назвали Лучиком. 

Прошло много времени с того дня, как в доме появился новый член семьи. И кто бы мог подумать, что 

маленький грязный комочек вырастет в такого красавца. Все вокруг шутят о том, что девочка нашла 

себе друга под стать: оба как лучики солнца. Они посещают выставки, все Лучиком гордятся. 

Мораль в том, что даже животное не может без любви и ласки. Будет внимание и поддержка – тогда 

можно добиться многого. Любите тех, кто вас окружает, и будет всем счастье! 

Борисова Мария 
г. Нягань, ХМАО - Югра 

Победитель конкурса

Жёлтая собачка Рекс. Худ.Зайнуллина Ляйсан.



История мальчика Егора в 

Новогоднюю ночь

Как мы все знаем, что Дед Мороз тоже стареет. Вот пришло время, когда Дед Мороз 

окончательно постарел… 

«Срочная тревога!»- зазвонил в колокольчик эльф Кузя. 

- Дед Мороз заболел и не может развезти подарки, а до Нового года осталось три дня. 

Кузя стал звать Желтую собаку. И из неоткуда появилась собака, это была Желтая 

собака-символ года. У нее были желтые уши, желтый хвост и желтые лапы. 

- Найди нам помощника для Деда Мороза, дедушка заболел. 

- В-ваф, в-ваф, есть Кузя, и с этими словами Желтая собака исчезла. 

А тем временем в одном городе жил маленький мальчик, и ходил он в первый класс. Звали 

его Егор, он очень обожал Новый год и мечтал увидеть настоящего Деда Мороза. 

Родители каждый год наряжались в Деда Мороза и Снегурочку, но они были не 

настоящими. Вот сидит Егор и читает книжку «Снежная королева», как вдруг влетела 

Желтая собака и сказала, что Егор должен помочь Деду Морозу развезти подарки.  Егор от 

удивления закашлял, потер глаза, думая, что ему это все мерещится, но Желтая собака 

стояла на прежнем месте.  Долго не раздумывая, Егор с радостью согласился. 

- Вперед, на Северный полюс, запрягать сани и погружать подарки. 

Не успел Егор моргнуть, как они оказались на Северном полюсе. 

Эльф Кузя поклонился Егору: 

-Здравствуйте, сани вас ждут, но поторопитесь, нам надо покормить оленей и развезти 

тонну подарков. 

От того, что Егор представил, как он кормит оленей, глаза у него от радости засверкали. 

Уже через пять минут он кормил оленей. Егор замирал, когда олень подходил к нему, чтобы 

поесть с его руки. 

Кузя позвал Егора в мастерскую Деда Мороза. Как там было ярко, нарядно, красиво! Эльфы 

ловко упаковывали подарки. И вот дверь открылась, перед ним стоял пухленький, с седой 

бородой дедушка с красным носом и круглыми очками. 

-Здравствуй, Егор, времени осталось мало, все ждут новогодних подарков. Чтобы тебе 

лететь, необходимо зарядить сани волшебным духом новогоднего праздника, ведь только 

это может творить воистину великое чудо. Для этого возьми с собой Желтую собаку 

пусть она тебе поможет, ведь это ее год. И возьми эту одежду помощника Деда Мороза, 

эльфы сшили ее для тебя. 

Когда Кузя и Егор подошли к саням, то там их ждала Желтая собака. Все вокруг засверкало 

и заискрилось яркими огоньками. Егор поторапливаясь,  сел в сани, Желтая собака залаяла 

и они взлетели, промчавшись над городами и селами. 

А наутро каждый ребенок был счастлив, получив в подарок желанную игрушку. А Егор и 

Желтая собака навсегда остались друзьями. 

Уляшев Руслан 
г. Мыски, Кемеровская область 



Удивительное путешествие

Жила-была жёлтая собачка. Однажды она встретила своего 

хозяина, который стал её называть жёлтой собакой. Приближался 

Новый год. К хозяину пришли гости. Он позвал свою желтую 

собаку, и она зажгла ёлку. Все гости говорили: «Какая же у нас 

хорошая собака!» Наступил 2018 год. Все гости праздновали и 

собака тоже. 

Вдруг в дом вбежала чёрная кошка. Она схватила ёлку вместе с 

гирляндой, выпрыгнула в окно и побежала далеко в лес. Гости 

испугались. Но храбрая собака не испугалась, а кинулась за кошкой. 

На пути собаке встретился заяц. 

- Заяц, ты не видел Новогоднюю ёлку? – спросила жёлтая собака. 

- Идёшь направо, прямо и опять направо, – ответил заяц. 

Заяц, как и чёрная кошка, был слугой Бабы Яги. Он указал туда, где 

живёт его хозяйка. Баба Яга увидела собаку и сказала: «Какой 

миленький щеночек! Не наступит Новый год. Без тебя хозяин не 

сможет зажечь ёлку, которую я украла!» Собака бросилась на Бабу 

Ягу и стала грозно рычать. Старуха испугалась и отдала ёлку с 

гирляндой собаке. Радостная собака побежала домой. Гости 

обрадовались, что собака принесла ёлку и гирлянду. Собака снова 

зажгла ёлку. Все пошли запускать   салют, праздновать Новый год. 

От радости хозяин угостил желтую собаку сладким бубликом. 

Новый год удался на славу. А желтая собака стала настоящим 

другом для своих хозяев. 

Темиров Дмитрий 
г. Нягань, ХМАО - Югра 

Победитель конкурса

Символ года - Жёлтая собака. худ. Цикунова Анна.
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