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 Жили-были Дед Мороз да Снегурочка. Жили они не тужили, да случилась одна беда. 
Похитил Снегурочку Кощей Бессмертный. А от Деда Мороза потребовал  выкуп -  привезти Коня – Ледяные копыта. 
«Что делать?» -  сказал дедушка Мороз. Пришлось идти в конюшню. А там и говорит: «Конь мой верный,  потребовал Кощей Бессмертный взамен Снегурочки тебя. Что делать, подскажи?» А Конь и отвечает: «Не печалься Дедушка Мороз, отдай меня Кощею, а  я в скором времени вернусь к тебе». Так и поступили. 
 Отдал Дед Мороз Коня – Ледяные копыта   Кощею Бессмертному, а тот вернул Снегурочку. Вернулись домой дедушка Мороз со Снегурочкой.  А Конь – Ледяные копыта тем временем перехитрил Кощея.  А было это так: поставил Коня в конюшню Кощей Бессмертный, да довольный пошёл свои владения осматривать. А тем временем Конь превратился в снежную метель и улетел от Кощея Бессмертного.
Через неделю повторилась история со Снегурочкой. Только похитила ее у Деда Мороза Баба-Яга, младшая сестра Кощея Бессмертного. А потребовала Баба Яга тоже выкуп. Только на этот раз привезти подружку Снегурочки –  кошечку Снежинку. 
«Что делать?» -  сказал дедушка Мороз. Пришлось идти в светлицу  Снегурочки. « Подружка ты моя верная,  потребовала Баба Яга взамен Снегурочки тебя. Что делать, подскажи?» А Кошечка и отвечает: «Не печалься Дедушка Мороз, отдай меня Бабе Яге, а  я в скором времени вернусь к тебе». Так и поступили. 
Отдал Дед Мороз Кошечку Снежинку Бабе Яге, а та вернула Снегурочку. Вернулись домой дедушка Мороз со Снегурочкой.  А Кошечка-Снежинка тем временем перехитрила Бабу Ягу.  А было это так: Взяла Баба Яга Кошечку Снежинку и положила ее на свою кровать, да пошла сама за снадобьем, чтобы приворожить кошечку. А Кошечка Снежинка тем временем превратилась в  снежную поземку и улетела от Бабы Яги домой к Деду Морозу и Снегурочке.
Через неделю в третий раз повторилась история со Снегурочкой. Только похитили ее у Деда Мороза Баба-Яга вместе с Кощеем Бессмертным. Да, да, так и было… Просто объединились чёрные силы вместе. Уж больно нужны были верные друзья Снегурочки и Деда Мороза Бабе Яге и Кощею Бессмертному. Потребовали они выкуп уже больше: Коня – Ледяные копыта, Кошечку Снежинку, да и позарились на верного друга Деда Мороза и охранника – пса Вьюжика. 
«Что делать?» -  сказал дедушка Мороз. Пришлось идти к верным друзьям своим, держать совет. «Что делать, подскажите?» - сказал Дед Мороз. Помогите мне вызволить Снегурочку из чёрного плена.  И высказали все одну и ту же мысль: «Мы сможем и на этот раз перехитрить злые силы, мы объединим наши волшебные способности и победим Кощея Бессмертного и Бабу Ягу».
Так и сделали. Встретились Злые волшебники и Дедушка Мороз со своими Друзьями возле старого древнего камня на развилке дорог. И состоялся снежный бой, к которому не готовились Баба Яга и Кощей Бессмертный. В этом бою была и снежную метель, и снежная поземка, и снежная вьюга… И заморозили наши друзья злые чары Кощея Бессмертного и Бабы Яги, и спасли Снегурочку из злого плена.
С тех пор они жили долго и счастливо, и каждый Новый Год приходили к детям и рассказывали эту зимнюю историю.


