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Все любят Новый год  
и, конечно же, ёлки.  

Каждый человек знает, 
что ёлки бывают  

трёх видов:  
обычными,



…необычными,



…и непред-
сказуемыми.



Существует ещё также множество  
разных ёлочных «мутантов». 



В общем, с сушей нам всё давно 
понятно. А вот как обстоят дела 

с Новым Годом и ёлками под водой?



Для ответа на этот вопрос 
давайте заглянем в море.



Ну что 
же, здесь 

тоже есть 
свои ёлки. 

И явно они 
бывают 

искусст
венными,



…естест- 
венными,



…и иногда уже 
с игрушками.



Кандидатура Деда Мороза  
под водой одна, и она  

никем не оспаривается. 



А вот в отношении  
Снегурочек  

иногда  
возникают  

вопросы…



Некоторые из подводных споров 
по этому поводу проходят 
вполне мирно и культурно, 



…а другие заканчиваются  
лёгкими потасовками...



Под водой в изобилии есть  
абсолютно бесплатные гирлянды,



…серпантин, 



…разноцветное конфетти, и



стильные  
новогодние маски.



Кроме того, здесь много разных 
красивых ёлочных игрушек…



…и украшений.



В местном подводном театре 
в это время года идут разные…



…новогод
ние пред-

ставления, 



…со зна-
менитыми 
актёрами,



…и просто весёлыми клоунами.



Вам всегда предложат  
удобный нескользкий стульчик  

в первом ряду,



…а по окончании праздника  
дадут мешок вкусных подарков.



Ну и,  
конечно,  
сувенир  
на память!



Так что, добро пожаловать  
на подводный Новый год!  

Один только совет напоследок… 



Благодарить за гостеприимство  
в конце праздника всё же лучше 
Снегурочку. А она сама потом 

Деду Морозу всё передаёт…



Ну, вот и всё. 
Давайте теперь вместе подумаем  
о том, где мы будем праздновать  

свой следующий Новый год.
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