
Наряди елку, забудь все обиды, чаще обнимай тех, кто тебе 
дорог и главное помни, что декабрь – это и есть маленькое 
волшебство!!! NN

Декабрь хорош тем, что обязательно кого-нибудь встретишь, 
в крайнем случае – Новый год.  Р. Валиуллин

Декабрь является тем месяцем года, когда добрые феи сходят на землю 
и вмешиваются в жизнь людей. NN

Что бы ни говорили предсказатели, год всегда будет заканчиваться в декабре. Л. де Вега

Когда устаёшь ждать чуда, начинает падать снег – значит, чудеса всё-таки есть. NN

Декабрь – это ожидание и вера, вопреки всему и несмотря ни на что…В этом месяце каждый день – 
новогодний и каждый – воскресенье. Д. Родари

В декабре я чаще заходил в магазины. Нет, не за продуктами, за новогодним настроением.  Р. Валиуллин

31 декабря – день, когда Календарь отрывается по полной! NN

И снова декабрь, сказки оживают… Пусть самый волшебный месяц в году будет незабываемым! NN

Декабрь? Это о чуде, внутренней тишине, внешней суете, приятных хлопотах, важных итогах 
и о мечтах. NN

Декабрьский снег заметает печали – и снова всё чисто и ново, и впереди только радость и любовь. NN

И почему грустить в декабре? Весело ведь! Первый снег, игрушки и Новый Год совсем скоро! NN

Декабрьский снег заметает печали и тоску – и снова всё чисто и ново, и впереди только радость 
и любовь. NN

Мне и теперь кажется, что декабрь является тем месяцем года, когда добрые феи сходят на землю 
и вмешиваются в жизнь людей… К. Веригин
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