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      2020
 Начнем год со сказки

Новый год еще не наступил, а в нашем лесу всё чудесатее и чудесатее. Что это за 
конверт? Письмо от Деда Мороза? Ну не сорока же его на хвосте принесла! Да и следов от 
копыт оленя Рудольфа поблизости нет. Снега в Куйкке пока маловато, да и искали мы 
следы только на дороге, а олени - они прямиком через лес несутся. Йоллупукки одной 
рукой за мешок с подарками держится, а другой в сани вцепился - как бы не упасть!

Задумались Куйккины обитатели, в затылках чешут, решают задачку 
- как нашего Куйккиного волшебного деда зовут?  Может Дедушка 
Гаишник? Видите, на фото, в темноте за сосной спрятался? Жезл в 
руке держит, ждет гостей из Петербурга. Вот они едут, прямо на знак 
«Проезд запрещен» ( «Кирпич» в просторечии).  «Стой, нарушитель! 
Штраф с вас новогодний!» - стучит палкой по багажнику Дедушка 
Гаишник. Иначе новогоднего хулигана не остановишь! Надо в 
следующий раз наряд усиливать. В паре пошли на задание уже два 
постовых. Один с жезлом, другой с рюмкой. Холодно, но держатся 
стражи Куйккиного порядка. Ни одного глотка не отпито за полчаса 

службы! А вот и нарушители едут. 
- «Старший лейтенант Кораблёв, Патрульно-Постовая служба. Нарушаете. Предъявите 
документы.» Новогодний вам сюрприз, дорогие гости! Штраф с оплатой на месте. А из-за 
сосны -  продрогший старший лейтенант Хитров с рюмкой коньяка. Сами пейте призовой 
коньяк, Дедушки Гаишники - не поощрять же нарушителей общественного порядка. 

Схема движения в Куйккиной Заводи изменена - елка с огоньками 
украшает главную площадь. Спасибо рубщику и топористу Михаилу Х. 
за праздничное настроение. А все транспортные средства паркуются у 
Вески-Хауса.

Толпится удивленный народ - дивится развешанным афишам. Виданное 
ли дело - в Куйккиной Заводи иммерсивное шоу. «Что за зверь?» 
спрашивают друг у друга недообразованные обитатели. «Это 
пострашнее волка или как комарик укусил?» Только распределились по 
ролям, как зовут на алкогольную мозговую зарядку. «Это мы с 
удовольствием!»- торопятся к столу участники. Да не тут-то было! Мало 
того, что не наливают,  так еще и огорчают новыми познаниями. В 
бокале шампанского - 88 ккалорий! Это ж какую дистанцию надо на 
коньках пробежать, чтобы с чистой совестью следующий бокал 
поднять? 



Кто еще подарки 
под елку не 
положил? 
Торопитесь, 
Снегурочка с 
раннего утра 
раздавать начнет, а 
то к вечернему 
шампанскому не 
успеть! А вы 
задание Деда 
Мороза выполнили? 
Вот мальчик Вова 

хорошо постарался, картину Дедушке нарисовал - будут теперь Вовочке подарки. Девочке 
Юлечке тоже нелегко. Как снеговика слепить, если снега нет? Но уж больно Юлечке 
хочется подарков! Вот и выход нашелся! Смотри, Дедушка, из яичка снеговик!  Танечка из 
старшей группы хорошо выучила стишок. И читает с выражением. Ай, молоцца! Вот и 
тройка физкультурников не подкачала. Тянут носочек, как воспитательница учила. 
Мальчик Геночка из младшей группы, выше головку, дружок! А у Деда Мороза и 
Снегурочки из средней группы затруднение. Учил-учил, да не выучил? Не огорчайтесь, 
детишки, в следующий раз всё получится!

Никто не забыл, какой год на дворе?   Вот же вам подсказка!    2020  Так горчицей на 
Светином холодце написано. А без него какой Новый Год!            
Тогда все за стол и шампанское - в бокалы!
                   
                                        «Петербургское время 0 часов, 0 минут» 

Время подарков, танцев и представлений. Читайте афиши и занимайте места согласно 
купленным билетам.


