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Однажды на темнеющем вечернем небе 
я увидела, как поднимается крошечная 
звездочка. Сначала она была чуть видна 
на горизонте, но чем выше поднималась, 
тем становилась ярче и отчётливее. 
Приглядевшись, кроме яркого ослепи-
тельного звездочки–платья, я увидела 
маленькую головку, тоненькие ручки и 
ножки. Чтобы их разглядеть, пришлось 
прищуриться и очень сильно напрячь 
зрение.
–  Ты кто? – удивленно спросила я. Но я ска-

зала это так тихо, что даже не думала, что кто-
то может меня услышать.

– Я девочка – звёздочка, – ответила мне 
звёздочка. – Я залезла на небо.

– А зачем ты туда залезла? – удивленно 
спросила я. Удивилась я не тому, что звёздоч-
ка залезла на небо (где же звёздочкам быть, 
как не на небе?), а тому, что она меня услыша-
ла и даже ответила.

–  Я ищу свой сон. Я его потеряла, – девочка–
звёздочка медленно шла по небесной тропин-
ке и растерянно смотрела по сторонам.

–  А где ты его потеряла?
Девочка остановилась, посмотрела на меня 

огромными лучистыми бездонно-синими гла-
зами и с грустью в голосе ответила:

–  Его унесла черная птичка.
–  Ты её видела?

– Нет, только тень от неё, …. такую…, - 
девочка-звёздочка развела тоненькие про-
зрачные ручки в стороны, пытаясь показать 
огромный размер, – У неё большие крылья и 
большой клюв. Она прилетела, и стало темно.

–  Как же ты найдешь свой сон в темноте?
–  Скоро придёт луна. Она большая и очень 

яркая. Как фонарь, как сто фонарей и даже 
ярче. И тогда станет светло.

–  Да, когда светло можно, наверно, всё най-
ти, – предположила я.

– Но найти свой сон сложно, даже когда 
светло, – возразила девочка-звёздочка. – Для 
этого надо закрыть глаза.

–  Но с закрытыми глазами ничего не видно. 
Как можно что-то найти с закрытыми глазами? 
– удивилась я.

–  А сон можно найти только с закрытыми 
глазами.

–  А свет луны не будет тогда мешать?
– Нет, он будет помогать. Свет луны волшеб-

ный, и мы скоро это увидим.  
Взошла луна, и маленькое облачко ото-

звалось серебристым сиянием. Девочка-
звёздочка как раз оказалась рядом. Звёз-
дочка подпрыгнула и плавно опустилась на 
серебристое облачко. Оно было пушистое 
и мягкое, как перина. Она устроилась в нём 
поудобнее и закрыла глаза.

–  А как же сон? – спросила я. –  Разве ты его 
больше не будишь искать?

– Тише, – тихонечко сказала звёздочка и 
поднесла тоненький пальчик к губам, – Не 
надо ничего говорить. Сейчас луна будет петь 
колыбельную. А сон... он скоро сам найдётся.

– Слышишь? Это лунная колыбельная..., – 
сказала девочка-звёздочка и больше ничего 
не говорила. Она лежала на облачке с закры-
тыми глазами и скоро, по её ровному дыха-
нию, я поняла, что она заснула.

– Спокойной ночи, звёздочка, – одними 
губами прошептала я, чтобы не разбудить её. 
Я посмотрела на луну в серебристом сиянии 
и стала прислушиваться к тишине. Вскоре я 
действительно услышала очень тихие, плав-
ные и мелодичные звуки, лунную колыбель-
ную. Это была самая прекрасная колыбель-
ная, которую я когда-либо слышала. Глаза мои 
сами стали закрываться, и я заснула.

А что снилось маленькой девочке-звёздочке, 
она не сказала. Когда рано утром она просну-
лась на том же мягком пушистом облачке, 
я еще спала и звёздочка убежала. Это был 
чудесный волшебный сон.

Потерянный сон

Загадки
Снег ложится на деревья,
Тротуары и дома.
Всех от холода укроет
Белоснежная … (Зима)

Он – пушистый, серебристый,
Прямо с неба взял разбег.
Белой шалью накрывает,
Согревая землю… (Снег)

Возле ёлки змейкой вьётся
Разноцветный хоровод –
Наступает праздник звонкий,
Он зовётся … (Новый Год)

Кто под ёлочку положит
И планшет, и паровоз?
Кто желанья исполняет?
Добрый дедушка... (Мороз)

Дед Мороз из дома вышел,
Обогнул пенёк и кустик
И сказал родному краю:
- Я вернусь, Великий… (Устюг)

Дед Мороз спешит на ёлку
Не с Танюшей и не с Шурочкой,
Не с обычной милой девочкой,
А со сказочной… (Снегурочкой)

Подарю ему я шляпу.
Подмигнёт мне в тот же миг
Добродушный, круглолицый
Снежный друг мой … (Снеговик)

Мы повесили игрушки
На зелёные иголки,
Их гирляндой окружили,
И танцуем возле… (Ёлки).

Продукты:
Бананы - 350 г
Мандарины - 200 г
Киви - 350 г
Йогурт натуральный (без доба-

вок) - 170 г
Мед - 10 г
Кунжут - 10 г
Подготавливаем необходимые 

ингредиенты.
Очищаем бананы, нарезаем 

кружочками. Оставляем один кру-
жочек, чтобы сделать звезду для 
ёлочки.

Снимаем кожуру с мандаринов, 
разбираем на дольки. Если в ман-
даринах слишком много косточек, 
то нужно аккуратно их вытащить с 
помощью ножа. 

Перекладываем йогурт в глу-
бокую тарелку, добавляем мед, 
перемешиваем.

На плоскую тарелку укладыва-
ем поочередно кусочки банана и 

дольки мандарина. Формируем  
фруктовую пирамиду.

Аккуратно выкладываем на гор-
ку фруктов йогурт, обмазываем им 
пирамиду со всех сторон.

Чистим киви, нарезаем тонкими 
кружочками.

Выкладываем киви на «елочку». 
Старайтесь красиво укладывать 
кружочки киви друг на друга, фор-
мируя «веточки».

Из оставшегося кружка банана 
ножом вырезаем звезду. Обвали-
ваем банановую звезду в кунжуте, 
закрепляем с помощью зубочистки 
на верхушке «елочки».

Посыпаем фруктовую «елочку» 
кунжутом: он будет «снегом» на 
«еловых веточках». По желанию 
украшаем фруктовый салат листи-
ками мяты. Фруктовый салат «Елоч-
ка» готов! Приятного аппетита!

Фруктовая ёлочка

Ответы на ребус: 1. Сосулька, 2. С Новы годом!, 3. Мишура.

Вопросы:
1. Холодное время года. 
2. Метель. 
3. Снежная дама с морковным носом. 
4. Снежная каша. 
5. Снег из аптек. 
6. Новогоднее дерево. 
7. Зимняя одежда. 
8. Место катания на санках.

Ответы:
1. Зима. 2. Пурга. 3. Баба. 4. Крупа. 5. 
Вата. 6. Ёлка. 7. Шуба. 8. Горка.

Ребус дня
Расскрась снегиря! У каждого  номера свой цвет. Кто спрятался на этой картинке?


