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Тема номера
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Ярмарка

– Мама, папа, раздевайтесь быстрей,
нам нужна ваша помощь! – кричала 
Оленька, подбегая к только что вошед-
шим родителям.

– Что случилось? – взволнованно спро-
сила мама.

– У нас в школе будет ярмарка, и нам
надо готовить для неё поделки, – пояснила 
девочка.

– Ярмарка? – облегчённо вздохнула Да-
рья. – Хорошо, обязательно поможем, толь-
ко сперва мы с папой переоденемся и все 
вместе поужинаем, договорились?

– Договорились, – согласилась дочка.
Оле и Пете так не терпелось приступить 

к изготовлению поделок, что они приня-
лись активно помогать родителям накры-
вать на стол, потом убирать после ужина 
посуду и мыть её, и даже ели они не отвле-
каясь. Наконец, можно начинать занятие 
творчеством.

– Так, а чему посвящена ваша ярмар-
ка? – поинтересовались Дарья и Игорь.

– Знаете, это как для животных, только
теперь для людей, – сказала Оленька.

– Как это? – не поняли папа и мама.
– Оля хотела сказать, что в прошлом ме-

сяце у нас в школе проводили сбор разных 

вещей для приютов с бездомными живот-
ными. Мы тогда собирали газеты, подстил-
ки, еду, лекарства и много ещё чего, помни-
те? – вступил Петя.

– Как же, как же, помним. Мы тогда
всем домом искали старое красное одеялко 
Оли, которое она хотела отдать животным 
в качестве подстилки, – улыбнулись Игорь 
и Дарья. – И как газеты собирали по всем 
знакомым, а бабушке и дедушке пришлось 
вас в школу сопровождать, чтобы донести 
всё, что удалось собрать.

– Да, но мы тогда много всего собрали и
помогли животным. Кто же им ещё кроме 
нас поможет? Они же такие беззащитные! – 
воскликнула девочка.

– Ты права, дочка, права. Только мы же
их и делаем бездомными. Выгоняем на ули-
цу, бросаем, словно они – ненужные вещи. 
Но звери-то тоже живые существа, и мы не-
сём за них ответственность. Не забывайте 
об этом, – обратился к детям папа, а потом 
добавил: – Так что за ярмарка? Продолжай, 
Петя.

– А теперь у нас в школе устраивают яр-
марку, чтобы собрать денег на лечение од-
ной девочке, которая у нас учится. У неё ка-
кая-то болезнь, не знаю какая, но какая-то 
серьёзная, наверное, раз ей нужна наша 
помощь. Мы все что-нибудь приготовим и 
принесём в школу, а потом будем покупать, 
кто что захочет. А всё, что удастся выручить 
от этой ярмарки, пойдёт ей на лекарства, – 
закончил мальчик своё объяснение.

– Ведь снежинки нам говорили, что есть
дети, у которых нет ни папы, ни мамы. Кото-
рые болеют, которые не могут, как другие хо-
дить везде, где захотят. Они говорили, что им 
надо помогать, и сами им помогали. Устра-
ивали для них ёлку, готовили подарки, – 
продолжила Оленька повествование брата, 
вспомнив про волшебную рождественскую 
ёлку, на которой им посчастливилось побы-
вать в этом году. – Снежинки научили нас 
помогать тем, кому это нужно, если это нам 
по силам. Вот сейчас нам это по силам. Мы 
хотим сделать что-то полезное.

– Хорошо, хорошо, дочка, мы с папой
вам поможем, придумаем что-то невероят-
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ное, – успокоила Дарья разволновавшуюся 
девочку.

После этих слов вся семья дружно приня-
лась за работу. Подготовка к ярмарке заняла 
несколько дней. Зато в результате получил-
ся очень милый зайчик, которого Оленька 
сшила вместе с мамой из старой шерстяной 
кофты. Глаза и носик сделали из пуговиц. 
Также изготовили прихватки и петушка 
на чайник-заварник. Петя с папиной по-
мощью, используя прибор для выжигания, 
сумел оформить красивую разделочную 
доску, на которой был изображён Крошка 
Енот. И, конечно, он улыбался во весь рот. 
Ещё получилась интересная подставка под 
горячий чайник, кастрюлю или сковородку. 
На ней выжгли розу. И уж больно Олень-
ке хотелось создать что-нибудь в виде сне-
жинки, одной из тех, что приглашают к себе 
на бал «особых» детей. Тогда мама предло-
жила ей связать крючком салфетку. Девочке 
так понравилась эта идея, что Оля радостно 
захлопала в ладоши.

Благодаря усилию школьников, учите-
лей и родителей ярмарка получилась боль-

шой, с разнообразными товарами, создан-
ными своими руками. Было продано всё, 
что предлагали. Это и игрушки, и выпечка, 
и всевозможные швейные изделия, и подел-
ки из дерева, бисера и бусин, вязаные вещи, 
вышивка. Словом, потрудились на славу.

И как тогда, ранее, когда собирали по-
мощь для бездомных животных, находя-
щихся в приютах, так и сейчас не нашлось 
никого, кто бы остался равнодушным. Та-
ким образом, пусть собрали и не всю тре-
бующуюся для лечения сумму, но хотя бы 
часть её. А это, согласитесь, уже не мало.

Оля и Петя были довольны всем. Вече-
ром того же дня они написали записку сне-
жинкам и оставили её на подоконнике. В 
ней ребята рассказали обо всех событиях, 
попросили пригласить эту девочку на оче-
редную рождественскую ёлку и подарить 
ей на память что-нибудь необычное.
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