
Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История №1.  

«Все люди кому-то нужные», - никому не нужный бездомный Собак смотрел на бегущих 

новогодних людей и даже не догадывался, что люди тоже бывают ничейными. Раньше он 

любил представлять, как однажды добрый человек из толпы заберёт Собака в дом,  

разрешит ждать с работы, а потом перестал так мечтать - от тёплых мыслей только 

мёрзнешь сильнее.  

Собак обернулся. Странный дед был с длинной бородой и мешком, в нелепом длинном 

халате, и шёл к нему с палкой в руке. Пёс испугался, но было поздно – старик уже был 

рядом. Голос уставший: «Что, не умеешь писать письма Деду Морозу?» Едой от деда не 

пахло, но он рылся в кармане, и Собак подумал, что, может, бывает еда и без запаха? 

Непахнущий человек достал смятый лист бумаги и прочитал тихо: «Дед Мороз, подари 

мне чудо! Хочу опять быть нужным, и возвращаться в дом, где тебя ждут». Тут 

завьюжило, Собак зажмурился и больше старика не видел.   

- Ой, да ты тоже кудрявый! Надо и тебя на ёлку повесить, с другими собаками вместе! – 

Галюня щелкнула фотоаппаратом и заговорила по телефону. – Да, приезжайте, он тут на 

Нариманова. Да, без ошейника… 

В тот день Игорь случайно забрёл новогоднюю площадь и уныло обнаружил на ней две 

ёлки вместо одной. Он давно перестал ждать от жизни чуда, и даже не делал вид, что 

держится бодрячком. Одна ёлка на площади была большая, как многоэтажка, какие он 

строил всю жизнь. Второе дерево стояло в стороне, и на ветках висели большие шары с 

фотографиями собак и кошек. «Мода, чтоли, такая? Вроде год петуха, не собаки», - по 

привычке недовольно подумал Игорь, и тут только заметил, что у каждой 

сфотографированной морды есть кличка и номер телефона. Значит, тоже ненужные, тоже 

нелюбимые… У одного пса был совсем потерянный взгляд. Мелькнула мысль: «Да, и у 

тебя, Собак, ничего не изменится», Игорь развернулся и пошёл в сторону своей 

остановки. А через два дня вернулся, торопясь и переживая, – вдруг шар с тем псом, у 

которого родной и ворчливый взгляд, уже кто-то снял, уже забрал себе эту недовольную 

морду, а ему достанется щенячья и довольная.   

Теперь каждый день Собак ждал своё чудо с работы возле двери, в тепле, рядом со 

своей собственной миской. Правда, из-под двери немного поддувало, но не сильно. А 

Игорь ругал себя за глупое ребячество. Надо же было додуматься – написать письмо 

Деду Морозу! Нет, не исполняет Дед Мороз никаких желаний, нет его. Вот докторская на 

ужин есть, вьюга за окном есть, а чудес – нет, чудить самим приходится.  

Ёлка с данными животных, которые ищут своих хозяев, находится на площади Ленина 

рядом с теремом Деда Мороза. Приходите!  

 

Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История №2.  

«Кто ж это писал-то? Как курица лапой…», - Дед Мороз поправил очки и продолжил 

расшифровку письма. Вот что получилось: «Мяу, Дедушка Мороз! Выхожу гулять зимой – 



и птичек нет. А так охота поймать птичку! Кот Васька». От хохота Мороза задрожали 

стёкла. Вот так кот! Вот так хитрец! И что делать с этим желанием?..  

- Мама, смотри, там кормушки делают! – Тимка уже сто миллионов раз скатился с горки 

на площади, и теперь ему хотелось сделать что-нибудь необычное, новогоднее. Тут он 

заметил прямо рядом с главной ёлкой большой стол, на котором были разложены 

готовые детали для кормушек, и любой мог подойти и сделать «кафешку для птичек», как 

называл кормушки Тима. Замерзшую маму спасал только чай с чабрецом, который 

продавался на площади в пластиковых стаканчиках, и на одну кормушку она согласилась.  

- Главное – каждый день подсыпать корм, -  рассказывал дяденька, который руководил 

производством кормушек, – зёрнышки, семечки, крупу. И вешать кормушки нужно 

повыше, да на тонкие веточки, чтоб коты забраться не смогли, – Тима стучал молотком и 

наматывал на ус ценную информацию о защите птичек от его кота Васьки.  

Кормушка получилась кривоватая, но птицы об этом не знали. Каждое утро они ждали 

мальчишку, который приносил им пшено и семечки, и, удаляясь по тропинке, несколько 

раз оглядывался – достаточно ли высоко она висит. Вслед за мальчиком из дома 

выходил толстый ленивый кот. Он уже оставил смешные попытки забраться в кормушку – 

допрыгнуть до неё не получалось, а ветка, на которой висело Тимино творение, 

Васькиного веса не выдерживала.  

Но только не подумайте, что Дед Мороз не исполнил Васькино желание! Там же, на 

новогодней площади, Тима выиграл в конкурсе игрушечную птичку на батарейках. «Вот 

начудили, хозяева» - думал кот, великодушно соглашаясь ловить скачущую по полу 

игрушку, и потихоньку планировал, что загадает Деду Морозу на будущий год.  

«Люди – птицам» - площадка по изготовлению кормушек работала на площади Ленина 

2 января 2017 года с 16:00 до 17:00. В это же время прошла экскурсия с орнитологом по 

бульвару Новый Венец.  

 

Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История №3.  

- Сегодня исполняется 45 лет с тех пор, как меня последний раз читали, - пыльный томик 

со сказками с верхней полки стеллажа жаловался на свою ненужность «Герою нашего 

времени». Тот тоже не открывался с тех пор, как его «прошли» в далёком девятом классе. 

Книжки с верхней полки дружно завидовали толстому потрёпанному Словарю 

иностранных слов, который помогал Степану Ивановичу разгадывать кроссворды и жил 

даже не на полке стеллажа, а прямо на журнальном столике. Вот он был нужный, а они – 

не особо… 

- Сумочкин, ты прочитал или нет, в последний раз спрашиваю?!  

- Ирина Петровна, ну где же я возьму вашего Лермонтова, если нету его? У Деда Мороза 

попрошу, чтоли? – обиднее всего было то, что троечник Сумочкин честно, в первый раз в 

жизни, зашёл в библиотеку. Зашел, чтобы узнать: последнего Лермонтова кто-то увёл у 

него прямо из-под носа. А Сумочкин уже намечтал в подробностях, как весь класс 

попадает со стульев от удивления, когда он возьмёт да и ответит урок по «Герою нашего 

времени», и как отличница Алёнка, которая его и за умного человека-то не считает... 



Сумочкин ещё не придумал, что сделает Алёнка. Мечта рушилась на глазах, и самым 

слабым звеном в истории успеха Сумочкина стала библиотека, в которой ему не хватило 

Лермонтова.  

- Деда, ты Кощей, только ты не над златом чахнешь, а над книжками, - Алёнка твердо 

решила добавить в этот мир справедливости. Она знала, что на новогодней площади, 

прямо у главной городской ёлки, будут собирать в дар книги для библиотек. За уговорами 

с верхней полки наблюдал «Герой нашего времени». Он очень хотел в библиотеку! - Если 

бы ты отдал книжки, ты бы спас Сумочкина. Да ты бы нескольких сумочкиных спас! Ну, 

зачем тебе все эти книжки, если ты их не читаешь? Ну, дедушка, ну давай сделаем 

новогоднее чудо! Что тебе стоит побыть Дедом Морозом, а не просто дедом? 

Чем закончилась эта история, можно узнать 8 января 2017 года на площади Ленина. С 

16:00 до 17:00 здесь будет работать площадка «Книгодар» по приёму книг в фонды 

муниципальных библиотек. Товарищи, Сумочкина надо спасать!  

 

Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История №4.  

- И квартальные, и годовые отчёты мы сдаём в декабре, - Дашкин папа разговаривал 

только с телефоном. Она думала, что если уговорит его прийти на новогоднюю площадь, 

он забудет про работу, но план не удался.  

Праздничная программа на площади шла полным ходом – уже веселились на сцене 

сказочные существа, уже все хором позвали Деда Мороза, и огромная ёлка засветилась 

огнями, а папа всё разговаривал. Дашка взяла ледянки и побежала на горку побольше, на 

которую папа залезать не разрешал. Горка была высоченная, сердце замерло, ухнуло в 

живот, ледянки понеслись, как гоночная машина, а потом притормозили и мягко уткнулись 

в кого-то. Дед Мороз!  

- Кто папу не слушается? – голос у него был строгий, а глаза смеялись. Дашка не 

растерялась: 

- Дедушка, а папа меня тоже не слушается! Он со мной не играет, даже на площади, 

только про работу думает!  

- Ну-у, это мы сейчас поправим!  

Папа не поверил своим глазам. Всё на площади вдруг стало увеличиваться в размерах – 

ёлка, горки, резиденция Деда Мороза, ярмарочные теремки… С хохотом на папу неслась 

огромная Дашка, и кричала на всю площадь:  

- Папа, он превратил тебя, превратил обратно в мальчика! Даже усы пропали! Пойдём 

быстрее возьмём тебе тьюб в прокате! – Дашка боялась, что волшебство Деда Мороза 

скоро закончится, и тараторила без умолку. - А потом в теремок Деда Мороза пойдём, 

греться! А потом – на каток. Он круговой, ты видел? А ещё бенгальские огни! А в 

конкурсах поучаствуем?  



Папа забыл про работу. Детское ощущение чуда было несовместимо с мыслями об 

отчётах и бюджетах, и они с Дашкой успели всё – и накататься, и набегаться, и призы 

выиграть, и даже кино посмотреть, старое, из настоящего папиного детства.  

Глядя на это счастье, Дед Мороз заколдовал всю новогоднюю площадь, и теперь все-все 

взрослые, которые попадают сюда, на время снова становятся детьми.  

Волшебное заклинание Деда Мороза начнёт действовать 24 декабря 2016 года в 16:30, 

во время церемонии открытия центральной ёлки Ульяновска. Приходите – проверьте 

сами!  

 

Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История №5.  
 

Долго горел свет ночью 1 января в резиденции на площади. У Деда Мороза были гости, 

новогодние волшебники - татарский Кыш Бабай, чувашский Хел Мучи и мордовский 

Нишке, Мороз Атя. Все дружно встретили новый год сначала по ульяновскому времени, 

потом – по Москве, полюбовались салютом, а теперь разбирали письма от детей.  

- Братья Морозы, ну, а с этим что делать? – на столе остался всего один листок со 

старательным почерком первоклашки: «Дедушка Мороз! У меня фсё есть – многа 

игрушек, сабака, кот, болшой дом, мама, папа и море. Оддай, пожалуста, мои подарки 

детям из бедных семей, а мне ничиво не нужно. Миша»  

Деды Морозы задумались.  

- Да уж, что мы можем подарить человеку, у которого ещё такое маленькое, но уже такое 

большое сердце? – татарский дед Кыш Бабай задумчиво потягивал ледяной молочный 

коктейль.  

- Давайте быстро дед-морозный мозговой штурм! - мордовский Мороз Атя больше всех 

торопился разносить подарки.  

- Раз у него всё есть, давайте подарим ему чудесные встречи в новом году? – предложил 

чувашский Хел Мучи. – Пусть, например, попадёт на первое занятие к толковому тренеру, 

который станет для него настоящим Учителем на всю жизнь. Мороз, глянь, чем у нас 

Миша увлекается?  

Дед Мороз кликнул на свой волшебный планшет и увидел Мишкину мечту – играть на 

барабанах.  

- Вот, пусть ему встретится настоящий Учитель Музыки, - предложил Мороз Атя. – Когда 

сможем организовать?  

- Да, прямо после каникул. Вон у тебя Дмитрий Петрович в ДШИ – учитель от Бога. Пусть 

придёт к Мише прямо в школу набирать учеников.  

- Давай тогда ему ударную установку под ёлку положим, чтоли? – Кыш Бабай 

посмеивался в усы, представляя реакцию родителей.  

- Да ладно, у них в доме гараж большой, звукоизоляцию сделают, - Деду Морозу 

нравилась идея.  

Теперь все подарки были распределены, и волшебники разъехались по своим 

территориям раскладывать их под ёлки.  

А вы хотите встретить новый год в двух часовых поясах и загадать в два раза 

больше желаний? Или познакомиться с Кыш Бабаем, Хел Мучи и Морозом Атя? 

Приходите встречать новый год на площадь ночью 31 декабря!  



Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 
История №6. 

- Ты когда-нибудь выйдешь за меня замуж или нет? - Лёшка прижимал телефон к уху 
плечом, резал лук в оливье, и суровые мужские слезы текли прямо в бороду. – Я уже весь 
в слезах! 

- Да ты же только что сказал, что всё кроме лука в салат порезал! Манипулируешь, да? - 
смеялась в трубку Ольга. Весь 2016-ый ей пришлось прожить в Москве, и с Лёшкой они 
почти не виделись, но выдержали это испытание, не «разбежались».  Ещё на прошлый 
новый год он сделал предложение своей Лампочке, только она всё никак не могла 
решиться на официальное «да». Сегодня, 31 декабря, его Олька прилетит в Ульяновск, и, 
честное слово, он не даст ей съесть ни одной ложки оливье, пока она не скажет «да». 
Хоть Деду Морозу желание загадывай! 

- Давай так! - Лёшка придумал алгоритм. - Я тебя жду к двенадцати ночи на главной 
площади около ёлки. Если не приходишь – я понимаю, что это «нет». 

Дед Мороз уже днём знал, что Олькин самолёт, который всегда по расписанию прилетал 
в Ульяновск в одиннадцать вечера, задержится, телефон у неё «сядет», и на площадь 
она, само собой, не успеет. Значит, свадьбы не будет? Официального письма от Алексея 
Дед Мороз не получал, но волшебники далеки от бюрократии. Ему уж давно хотелось 
носить подарки под ёлку в дом к этой парочке, а они не то, что детей родить, – 
пожениться никак не могли! Как же им помочь-то? 

Грустный-грустный Лёшка встретил новый год один, на площади у главной ёлки города, и 
даже не загадал желание. Он не стал себя обнадёживать – может, всё-таки придёт? -
  когда со сцены радостно объявили, что через час Ульяновск будет встречать новый год 
ещё раз, по Москве, но тут же увидел приближающуюся знакомую фигурку. Лампочка 
успела! Пусть по московскому времени, но успела! Это было «да». 

Бом… раз… бом… два… бом… Они успеют загадать свои счастливые предсвадебные 
желания. И вы тоже приходите на площадь в ночь c 31 декабря на 1 января! Вы-то не 
на самолёте, и успеете загадать двойную порцию желаний – по ульяновскому и по 
московскому времени! И всё обязательно сбудется:) 

 

Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История № 7, рождественская.  

Давным-давно, в те незапамятные времена, когда Данькина бабушка Наташа ещё не 

стала мамой его мамы, у неё был старший брат Володя. Они вместе росли, вместе 

играли, вместе взрослели, а потом взяли, да и поссорились, причем так крепко, что и 

вовсе перестали общаться. В Данькиной семье подробно никто не знал, что именно не 

поделили Володя и Наташей, только папа на его вопрос однажды уклончиво ответил: 

«Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и ульяновцев». Данька ответа не 

понял. Понял только, что лучше не спрашивать . Он знал, что бабушка скучает по брату.  

Хоть в дневнике у Даньки частенько появлялись послания для родителей о его 

хулиганствах и «достойном» поведении на переменах, он рос добрым мальчишкой – 



интересовался всем на свете, много читал, помогал бабушке с дедом по хозяйству, да и 

вообще проводил с ними довольно много времени.  

На Рождество они вместе пошли прогуляться на главную площадь города. Данька уже 

был там с друзьями, и сейчас хотел показать бабушке с дедом, какая красота устроена у 

центральной ёлки. На площади их ждал сюрприз – в честь большого православного 

праздника приехали самарские звонари, которые учили всех желающих играть чудесные 

колокольные мелодии. Удивительные переливы разносились по площади, и так все 

вокруг было непривычно  в этих волшебных рождественских звонах.  

Глядя на Данькины колокольные пробы, Наташа тоже решилась позвонить в колокола. Ей 

достался в учителя статный бородатый звонарь с внимательными добрыми глазами, в 

которых светилось будто что-то неуловимо родное, своё и понятное... В школьные годы 

бабушка Наташа с отличием закончила музыкалку, и ещё помнила, как строится 

гармоничная мелодия. Звонарь, показав ей основы, тоже взялся за тяги, и, будто 

поддерживая её несмелую мелодию, повёл колокольный звон за собой. Их мелодии 

перекликались, дополняли друг друга, будто «разговаривали» давно знакомые люди, 

понимающие всё с полуслова. Наташа посматривала за своим учителем, ловила его 

внимательный вдумчивый взгляд, и никак не могла избавиться от ощущения, что она 

знает эти глаза – знает давно, хорошо, и помнит, что им можно верить. Переливы их 

мелодии были насколько чарующие и нежные, что движение на площади будто 

остановилось. Люди зачарованно слушали колокольный звон, как вдруг Данька заметил, 

что из глаз бабушки льются слёзы. Она поняла, кто был её учителем. Мудрые морщины 

окружили его глаза, в них была грусть и мудрость большой прожитой жизни, но родной 

взгляд всегда остаётся родным и узнаётся даже через десятилетия.  

Так рождественские колокола помирили Володю и Наташу. Данька слышал истории, как 

на Рождество происходят в жизни разных людей настоящие чудеса, но всегда думал, что 

они больше похожи на сказку. Отправляясь сегодня на площадь, он и подумать не мог, 

что в его семье тоже может случиться рождественское чудо.  

Колокольные звоны можно будет услышать 7 января 2017 года на площади Ленина с 

15:00 до 17:00 в программе «Прикасаясь к чуду», посвященной светлому празднику 

Рождества Христова.  

 

Обыкновенное чудо в необыкновенном городе. 

История № 8.  

Конечно, перед сном в Гошкиной голове возникало сто тридцать три вопроса, которые 

срочно нужно было обсудить с уставшей мамой.  

- Мам, а почему Дед Мороз исполняет желания только один раз в году? Нам Елена 

Александровна рассказывала, что раньше новый год наступал в другие дни, даже 1 

сентября тоже был новый год, триста лет назад, а потом один царь дату поменял. А это 

что, значит – мы можем встречать новый год хоть каждый день? И каждый день 

загадывать желания?  

На сегодняшние вопросы Гошку вдохновила церемония закрытия терема Деда Мороза и 

центральной ёлки города – красивый и яркий, но немножко грустный праздник. Теперь не 



будет на площади сияющей огнями вечно зелёной красавицы, погасла новогодняя 

иллюминация на улицах Ульяновска, и письма Деду Морозу остались позади. И, главное, 

нельзя будет загадывать желания под бой курантов! Гошку такая ситуация не устраивала, 

и его изобретательский мозг искал решение проблемы с загадыванием желаний всего 

один раз в год.  

- Маам, а давай встречать новый год каждый день? Ведь на самом деле – вот сегодня 

прошёл ровно год с прошлого 14 января. Значит, он тоже новый, правда?  

- Давай мы завтра это обсудим, а? – маме намного больше хотелось спать, чем 

загадывать желания каждый день. – Зачем тебе каждый день загадывать желания Деду 

Морозу?  

- Ну, чтобы он их исполнял!  

- А разве у тебя нет рядом других волшебников, которые исполняют желания?  

- Какие? – Гошка почти подпрыгнул на кровати от удивления.  

- Помнишь, ты загадывал желание поехать на море? И кто его исполнил?  

- Папа, - Гошка улыбнулся.  

- А желание покататься на лошадке кто исполнил?  

- Дедушка.  

- А котёнка кто подарил?  

- Ты!  

- Ну, и чем мы все не волшебники, если исполняем желания не хуже Деда Мороза?  

Последнюю фразу мама произнесла уже в полусне, и Гошка не стал её будить. Он вдруг 

понял, что на самом-то деле все люди, которые любят друг друга, – волшебники, потому 

что помогают желаниям сбываться. А новый год – это просто такой праздник, когда им 

помогает Дед Мороз. И ему быстрее захотелось стать взрослым, чтобы тоже исполнять 

желания других людей.  

14 января 2017 года на площади Ленина пройдут церемонии закрытия Терема Деда (с 

15 до 16 часов) и центральной ёлки города «В снежном вихре чудес» (с 16 до 18 часов). 

Организаторы приглашают ульяновцев на этот волшебный праздник! Приходите в 

сказку!  

 


