
Концовки
Чудо свершилось! 

(рассказ) 

Жил-был мальчик Петя. Он верил в чудеса и очень хотел стать волшебником. Ребята из класса 
и со двора не раз посмеивались над ним. 

Однажды зимним рождественским днём Петя со своими одноклассниками и учительницей 
пошли в лес. Лес был сказочно красив. Ярко светило солнце. Деревья стояли, как в шубках, все в 
снегу, на дорожках лежали сугробы. «Красиво, как в сказке!», – подумал Петя, и увидел палочку, 
которая как ему показалось, была очень похожа на волшебную (хоть он и не видел ни разу 
настоящую волшебную палочку, но представлял ее именно такой). Он подумал, что эта палочка 
обладает такой сказочной силой, что при помощи неё можно исполнить любые желания, а самое 
главное, что им станут все ребята восхищаться. 

Петя позвал ребят к себе и рассказал, что нашёл волшебную палочку: «Хотите, я сотворю 
чудо?!», – произнёс Петя. Ребята собрались вокруг: «А ну, попробуй!», – кричали одни. «Да это 
всего лишь ветка от дерева!», – кричали другие. «Конечно! Хотим!», – кричали третьи. 

«Что же мне заказать у волшебной палочки? Чего бы мне попросить, что бы мне сделать 
этакого, чтобы всех удивить?!», – думал Петя. 

А ребята наперебой кричали: «Я хочу жвачку!», «А я много скрепышей!», «А я новый 
сотовый телефон...!». 

Петя начал водить своей палочкой в воздухе (как настоящий волшебник) и произносить 
волшебные слова, которые он знал из сказок: «Эники, бэники, ёрики-лорики, БУМС!». 

Он пытался исполнить все пожелания друзей, но у него ничего не получалось. Ребята начали 
над ним смеяться... 

К ребятам подошла учительница и сказала: «Возможно палочка не работает, потому что 
желания которые она исполняет должны быть «добрыми», а работа настоящего волшебника 
должна заключаться не только в том, чтобы удивить, но и в том, чтобы помочь!». 

«А что такое доброе желание?», – закричали ученики. 
«Это желание, которое приносит пользу, радость и счастье и не только кому-то одному, а 

всем!», – ответила учительница. 
И только тут все услышали, как кто-то тихонько плачет. Это плакала девочка Маша. Она 

рассказала, что её папа находится на военной службе, и от него уже давно нет известий, а ей так 
хотелось бы, чтобы он поскорей приехал. 

Петя взмахнул палочкой и произнес громко: «Эники, бэники, ёрики-лорики! БУМС!». 
И сразу же раздался телефонный звонок на Машином телефоне. Это звонил Машин папа, он 

сообщил ей, что он едет с гостинцами домой! 
Все обрадовались! Чудо свершилось! Маша радовалась встрече с папой! Дети радовались, что 

они всё-таки увидели чудо! А Петя... Петя радовался тому, что он побывал в роли волшебника и 
помог исполнить пусть одно, но доброе желание! 

Может и правда палочка оказалась волшебной! 
А может все-таки дело в том, что история эта произошла в Рождественский сказочный день, 

когда «добрым чудесам» свойственно случаться?! 




