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Новый Год стучится в двери 
Бьют куранты «Бом, Бом, Бом» 

И когда мы в сказку верим, 
Сказка к нам приходит в дом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До праздников еще целый месяц. Наряжать елку и покупать 
подарки, пожалуй, рановато, но новогоднего настроения хочется 
уже сейчас. Онобывает разным: можно трепетать в ожидании 
добрых чудес, хохотать до упаду в кругу друзей, а можно ждать 
опасных приключений и дрожать от предвкушения чуда. 

В рекомендательном списке литературы представлены книги, 
которые помогут вам, как следует подготовиться к чудесам. 

 



 
Произведение Леонида Николаевича  
Андреева "Ангелочек" повествует о том, 
насколько зыбко и призрачно в этом мире 
счастье обездоленного и униженного, а также о 
том, что все люди нуждаются в любви, потому 
что только тогда ощущение счастья приходит к 
ним. 

 

Цикл книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Николая Васильевича 
Гоголянаписаниз восьми повестей от имени 
гостеприимного пасечника, который устраивал 
лучшие посиделки на хуторе. Услышанные 
на них истории пасечник записал, чтобы 
повеселить и напугать народ. 

 
Рассказ Александра Грина «Новогодний 
праздник отца и маленькой дочери» об 
отцовской любви, которая способна покрыть все 
горести и потери и защитить от них детское 
нежное сердце. 
 

 

Главный герой рождественской сказки 
«Бедный принц» Александра Куприна 
представлял себя заколдованным принцем в 
скучном царстве, где не с кем играть. 
Подружившись с «уличными мальчишками» 
вопреки запрету отца, он пел колядки, убегал 

от городового и ел на морозе малороссийскую колбасу. 

 



Еще один трогательный рассказ А. Куприна 
«Чудесный доктор» основан на реальных 
событиях. К другим несчастьям накануне 
Рождества в одной бедной семье расхворалась 
дочь. К счастью, отец девочки случайно 
встречает на улице доктора, который 
немедленно отправляется к больному ребенку и 

совершает настоящее рождественское чудо... 

 

В сборник  «Святочные рассказы» включены 
очень разные рассказы: длинные и короткие, 
смешные и грустные, сентиментальные и не 
очень, со счастливым концом и со "странным"... 
В книге приводятся приемлемые для 
сегодняшнего дня святочные гадания. 

 

Рассказ «Ёлка» Антона Павловича Чехова 
повествует о«высокой, вечно зеленой елке... От 
низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, 
подходящие партии, выигрыши, кукиши с 
маслом, щелчки по носу и прочее. Вокруг елки 
толпятся взрослые дети. Судьба раздает им 

подарки...» 
 

Рассказ «Рождество» Ивана Сергеевича 
Шмелева из романа «Лето Господне» 
описывает картины навсегда ушедшего быта и о 
том, как справляли Рождество в 
дореволюционной Москве. 



Роман "Джен Эйр" Шарлотте Бронте посвящен 
истории скромной, но гордой и независимой 
девушки-сироты, которая борется со множеством 
препятствий, стоящих на ее пути к 
самостоятельной жизни и личному счастью и 
никакие силы зла не могут остановить ее. 

 

Новелла О. Генри  «Дары волхвов» -
трогательная рождественская история с 
искристым финалом,где главные герои своей 
любовью словно раскрашивают мир, благодаря 
чему у читателя не возникнет мрачного, 
неуютного ощущения. 

 

Приближение Нового года невозможно 
почувствовать без сказки«Щелкунчик и 
мышиный король» Э.-Т.-А. 
Гофмана.Удивительно красочная история о 
девочке, которая не побоялась вступить в схватку 
с силами зла и была награждена за это самым 
чудесным образом — встречей с настоящим 

принцем. 

 

"Рождественские повести" (Святочный рассказ 
с привидениями) Чарльза Диккенса – это 
рождественская история, приключившаяся с 
главным героем, поражает и заставляет каждого 
из нас задуматься над своим поведением и 

поступками. 



Разгадка тайны «Тринадцатой сказки»...  
разворачивается готической историей сестер-
близнецов, которые странным образом 
перекликаются с личной историей героини 
книги «Тринадцатая сказка» Дианы 
Сеттерфилд, которая оказалась в стенах 
мрачного, населенного призраками прошлого 
особняка. 

 

Роман Фэнни Флэгг«Рождество и красный 
кардинал» - странная, притягательная, теплая 
рождественская сказка, полная самого 
обычного волшебства, которое под силу 
многим, стоит только очень захотеть. Книга для 
всех, кто стосковался по доброму слову и 
красивой истории.  

 

 

 

Заворачивайтесь в плед, устраивайтесь 

поудобнее и – наслаждайтесь чтением! 
 

 

 



Для заметок: 
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