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Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды).
Заблудилась однажды Тучка. Попала она в пустыню.
- Как тут красиво! - подумала Тучка, глядя вокруг. — Всё такое жёлтенькое...
Налетел ветер, выровнял песчаные холмы.
- Как тут красиво! - вновь подумала Тучка. - Всё такое ровненькое... Сильнее
стало припекать солнце.
- Как тут красиво! - в очередной раз подумала Тучка. — Всё такое тёплое...
Так прошёл целый день. За ним второй, третий... Тучка всё ещё восхищалась
тем, что увидела в пустыне.
Неделя прошла. Месяц. В пустыне было и тепло, и светло. Солнышко
облюбовало это место на земле. Ветер часто наведывался сюда.
Не было здесь только одного - голубых озёр, зелёных лугов, пения птиц,
всплеска рыб в реке.
Заплакала Тучка. Нет, не видать пустыне ни пышных лугов, ни густых
дубрав, не вдыхать её обитателям аромат цветов, не слышать ей звонкую
трель соловья.
Нет здесь самого главного - ВОДЫ, а, значит, нет и ЖИЗНИ.

Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды).
Над лужайкой кружила встревоженная Пчёлка.
- Как ж-ж-же быть? Дож-ж-ждя нет уж-ж-же много дней.
Она оглядела лужайку. Понуро опустили свои головки колокольчики.
Ромашки сложили белоснежные лепестки. С надеждой глядели в небо
поникшие травы. Невесело переговаривались между собой берёзки и
рябинки. Их листочки постепенно из нежно-зелёных превращались в грязносерые, желтели на глазах. Тяжело стало Жучкам, Стрекозам, Пчёлкам и
Бабочкам. Изнывали от жары в своих тёплых шубах, прячась в норы, и не
обращая друг на друга внимания, Заяц, Лиса и Волк. А Дедушка Медведь
забрался в тенистый малинник, чтобы хоть там спастись от палящего солнца.
Надоела жара. А Дождя всё не было.
- Дедушка Медведь, - прожужжала Пчёлка, - подскаж-ж-жи, как быть. Нет
спасения от ж-ж-жары. Дож-ж-ждик, наверное, забыл про нашу луж-жжайку.
- А ты найди вольный Ветер- ветерок, - ответил старый мудрый Медведь, он гуляет по всему миру, знает обо всём, что делается на свете. Он поможет.
Полетела Пчёлка на поиски Ветерка.
А тот озорничал в это время в дальних странах. Еле-еле нашла его Пчёлка,
рассказала о беде. Поспешили они на забытую Дождиком лужайку, а по пути
прихватили с собой лёгкое Облачко, отдыхающее на небосводе. Не сразу
поняло Облачко, почему потревожили его Пчёлка и Ветерок. А когда увидел
засыхающие леса, поля, луга, несчастных животных, заволновалось:
- Помогу лужайке и её обитателям!
Нахмурилось Облачко и превратилось в дождевую Тучку. Тучка начала
раздуваться, застилая собой всё небо.
Дулась - дулась, пока не разразилась тёплым летним Дождём.
Дождик лихо отплясывал по ожившей лужайке. Он шёл по Земле, и всё
вокруг питалось ВОДОЙ, сверкало, радовалось, пело ГИМН ДОЖДЮ И
ДРУЖБЕ.
А Пчёлка, довольная и счастливая, в это время сидела под широким листом
Одуванчика и думала о ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ ВОДЫ и о том, что часто мы
не ценим этот удивительный дар природы.

История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в
природе)
Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и ему
не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе речной лилии и
внимательно смотрел в небо.
- Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это и
есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка водятся лягушки.
Он вскочил на тоненькие лапки и закричал:
- Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь!
Давайте дружить!
Но никто не отозвался.
- Ах, так! — воскликнул Лягушонок. - Вы со мной в прятки играть?! Вот вам!
И он скорчил забавную гримасу.
Мама - Лягушка, неподалёку выслеживающая комара, только рассмеялась.
- Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат.
- Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода в
пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь!
- Какой ты у меня маленький, - вновь засмеялась Мама. - Комарикам ведь
нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. А вода в нашем
пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а потом снова
возвращается в наш пруд в виде дождя. Понял, малыш?
- Угу, - кивнул зелёной головкой Лягушонок. А про себя подумал:
- Всё равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А
значит, есть и Лягушата!!!

Святой источник на Хопре (правдивая история об одном родничке)
История этого родника началась очень давно. Ещё в 1827 году.
На пологом берегу Хопра много деревьев наросло, кустарников. И вот одна
девчушка набрела как-то раз на кустик, а на нём висела странная дощечка с
рисунком. Девочка рассказала о находке местному священнику. Когда люди
пришли на берег за дощечкой, её не было на месте. Пропала! Только после
молитвы вновь оказалась странная дощечка на месте. И это была не просто
дощечка, это была икона Божьей Матери. Иконку назвали Явленной, потому
как явилась она людям на радость.
Так гласит легенда.
Но есть у легенды продолжение с тех времён и по сию пору.
На месте находки появился из земли родничок. Он был маленький, но живой.
Нашёл он маленькую ямку и наполнил её водой чистой, прозрачной,
студёной. Жил родник, радовал путников и паломников, которые часто стали
приходить к этому святому месту.
Но не долгим оказалось безоблачное существование родника.
Пришли злые люди, которые завидовали, что есть на земле Хоперской такое
чудесное место, засыпали родник землёй, чтобы не посмел на свет
показаться. Но пробился упрямый родничок сквозь преграду, показался на
радость людям из земли.
Тогда злые люди пришли снова к роднику и заковали его в бетон. Только
напрасно. Родничок так любил жизнь, что никакой бетон не удержал его.
Просочился через бетон и забил радостным фонтанчиком. Не посмели
больше злые люди обижать родник. Ведь оказался он сильнее зла и зависти.
Место у родника стали называть Святым источником — ИСТОЧНИКОМ
ВЕРЫ, ЛЮБВИ И ТОРЖЕСТВА ЖИЗНИ.
И сейчас приходят к Святому источнику и стар, и млад, просят Явленную о
защите, пьют чистую родниковую воду и верят, что вода эта прибавит им
силы и здоровья.

Маленькие путешественницы.
Жила на берегу реки незабудка и
были у неё дети - маленькие
семена-орешки. Когда семена
созрели, незабудка сказала им:
- Милые детки! Вот вы и стали
взрослыми. Пора вам собираться в
путь-дорогу. Отправляйтесь на
поиски счастья. Будьте смелыми и
находчивыми, ищите новые места и
расселяйтесь там.
Коробочка с семенами раскрылась, и семена высыпались на землю. В это
время подул сильный ветер, он поднял одно семечко, понёс его с собой, а
потом уронил в речную воду. Вода подхватила семечко незабудки, и оно, как
маленькая лёгкая лодочка, поплыла по реке. Весёлые речные струйки несли
его дальше и дальше, наконец, течение прибило семечко к берегу. Речная
волна вынесла семя незабудки на влажную мягкую землю. «Вот подходящее
местечко!» - подумало семечко. - Здесь смело можно пустить корни».
Семечко оглянулось по сторонам и, честно говоря, немного расстроилось:
«Земля, конечно, хорошая - влажная, чернозёмная. Вот только кругом
слишком много мусора».
Но делать нечего! И семечко пустило здесь корешки. Весной в том месте,
куда попало семечко, расцвела изящная незабудка. Шмели издалека замечали
её ярко-жёлтое сердечко, окружённое голубыми лепестками, и летели к ней
за сладким нектаром.
Однажды на берег реки пришли подружки - Таня и Вера. Они увидели
хорошенький голубой цветочек. Таня хотела сорвать его, но Вера удержала
подругу:
- Не надо, пусть растёт! Давай лучше поможем ему, уберём мусор и сделаем
вокруг цветка маленькую клумбу. Будем приходить сюда и любоваться
незабудкой!
- Давай! - обрадовалась Таня.

Девочки собрали банки, бутылки, куски картона и другой мусор, сложили его
в ямку подальше от незабудки и прикрыли травой и листьями. А клумбу
вокруг цветка украсили речными камешками.
- Как красиво! - полюбовались они своей работой.
Девочки стали приходить к незабудке каждый день. Чтобы никто не сломал
их любимый цветок, они сделали вокруг клумбы небольшую изгородь из
сухих веточек.
Понравился ли вам поступок девочек? Почему?
Прошло несколько лет, незабудки пышно разрослись и своими цепкими
корнями скрепили почву на речном берегу. Почва перестала осыпаться, и
даже шумные летние ливни больше не могли размыть крутой берег.
Ну, а что же случилось с другими семенами незабудки? Они долго лежали у
воды и ждали своего часа. Как-то раз у реки появился охотник с собакой.
Собака бежала, тяжело дыша и высунув язык, ей очень хотелось пить! Она
спустилась к реке и стала шумно лакать воду. Одно семечко вспомнило слова
мамы о том, как важно быть находчивым, высоко подпрыгнуло и вцепилось в
густую рыжеватую собачью шерсть.
Собака напилась и поспешила за хозяином, а семечко поехало на ней верхом.
Долго бежала собака по кустам и болотам, а когда вместе с хозяином
вернулась домой, то прежде чем войти в дом, хорошенько отряхнулась, и
семечко упало на цветочную грядку возле крыльца. Оно пустило здесь
корешки, и весной на грядке расцвела незабудка.
- Вот так чудо! - удивилась хозяйка. - Я ведь не сажала здесь незабудку!
Видно её занёс к нам ветер, - подумала она. - Ну, пусть растёт и украшает
мою грядку. Хозяйка стала ухаживать за цветком - поливать его и удобрять
землю, и через год возле крыльца выросла целая семейка голубых нежных
незабудок. Они щедро угощали пчёл и шмелей сладким соком, а насекомые
опыляли незабудки и заодно фруктовые деревья -яблони, вишни и сливы.
- В этом году у нас будет богатый урожай! - радовалась хозяйка. — Пчёлы,
бабочки и шмели любят мой сад!
А теперь пришла пора рассказать о третьем семечке незабудки. Его заметил
дядюшка муравей и решил отнести в лесной муравейник. Вы думаете, что
муравьи съедят семя незабудки целиком? Не волнуйтесь! У зёрнышка

незабудки припасено для муравьев лакомство — сладкая мякоть. Муравьи
отведают только её, а семечко останется нетронутым.
Вот так оказалось семечко незабудки в лесу возле муравейника. Весной оно
проросло и вскоре, рядом с муравейным теремом, расцвела красивая голубая
незабудка.
Катя и божья коровка.

В летний полдень Катя, сняв туфли, бегала по цветущему лугу. Трава на лугу
была высокая, свежая и приятно щекотала девочке босые ножки. А луговые
цветы пахли мятой и мёдом. Кате захотелось поваляться на мягких травах и
полюбоваться плывущими в небе облаками. Примяв стебли, она легла на
траву и тотчас почувствовала, что по её ладони кто-то ползёт. Это была
маленькая божья коровка с красной, словно отлакированной спинкой,
украшенной пятью чёрными точками.
Катя стала рассматривать красного жучка
и вдруг услышала тихий приятный
голосок, который произнёс:
- Девочка, пожалуйста, не мни траву! Если
хочешь побегать, порезвиться, то бегай
лучше по тропинкам.
- Ой, кто это? - удивлённо спросила Катя. Кто со мной разговаривает?
-Это я, божья коровка! - ответил
тот
же
голосок.

ей

-Разве божьи коровки
разговаривают? - ещё больше
удивилась девочка.
- Да, я умею говорить. Но говорю я только с детьми, а взрослые меня не
слышат! -ответила божья коровка.
- Понятно! - протянула Катя. - Но скажи, почему нельзя бегать по траве, ведь
её так много! - спросила девочка, окинув взглядом широкий луг.

- Когда бежишь по траве, то её стебельки ломаются, земля становится
слишком твёрдой, не пропускает к корням воздух и воду, и растения
погибают. Кроме того, луг — это дом многих насекомых. Ты такая большая,
а мы маленькие. Когда ты бежала по лугу, насекомые очень волновались,
повсюду раздавался сигнал тревоги: «Внимание, опасность! Спасайся,
кто может!» - объяснила божья коровка.
- Извини, пожалуйста, - сказала девочка, - я всё поняла, и буду бегать только
по дорожкам. И тут Катя заметила красивую бабочку. Она весело порхала
над цветами, а потом села на травинку, сложила крылышки и ... исчезла.
-Куда делась бабочка? - удивилась девочка.
- Она здесь, но стала для тебя незаметной. Так бабочки спасаются от врагов.
Я надеюсь, Катюша, что ты не собираешься ловить бабочек и
становится врагом?
Нет! Нет! другом.

вскрикнула Катя и

добавила:

- Я хочу быть

- Ну и правильно, - заметила божья коровка, - у бабочек есть прозрачный
хоботок, и через него, словно через соломинку, они пьют цветочный нектар.
А, перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу и опыляют
растения. Поверь мне, Катя, цветам очень нужны бабочки, пчёлы
и
шмели
ведь это насекомые-опылители.
- Вот и шмель! — сказала девочка, заметив на розовой головке клевера
большого полосатого
шмеля.
Его
трогать
нельзя!
Он
может
укусить!
- Конечно! - согласилась божья коровка. - У шмеля и пчёл есть острое
ядовитое жало.
-А, вот ещё шмель, только

поменьше, - воскликнула

девочка.

- Нет, Катюша. Это не шмель, а осовидная муха. Она окрашена так же, как
осы и шмели, но совсем не кусачая, у неё и жала нет. Но птицы принимают
её за злую осу и пролетают мимо.
- Ого! Какая хитрая муха! - удивилась Катя.
- Да, все насекомые очень хитрые, - с гордостью произнесла
божья коровка. В это время в высокой траве весело и звонко
застрекотали кузнечики.

- Кто же это стрекочет? - спросила Катя.
- Это кузнечики, - объяснила божья коровка. -Мне бы хотелось увидеть
кузнечика!
Словно услышав слова девочки, кузнечик высоко подпрыгнул в воздухе, и
его изумрудная спинка ярко сверкнула. Катя протянула руку, и кузнечик в
тот же миг упал в густую траву. Увидеть
его
в
зелёных
зарослях
было
невозможно.
- А кузнечик-то тоже хитрец! Его не найдёшь в зелёной траве, как чёрную
кошку в тёмной комнате, засмеялась девочка.
- Видишь стрекозу? — спросила божья коровка у Кати. - Что ты можешь
сказать о ней
- Очень красивая стрекоза! - отозвалась девочка.
- Не только красивая, но и полезная! Ведь стрекозы прямо на лету ловят
комаров и мух.
Долго беседовала Катя с божьей коровкой. Она увлеклась разговором и не
заметила, как наступил вечер.
- Катя, ты где? - услышала

девочка

голос

мамы.

Она осторожно посадила божью коровку на ромашку, вежливо попрощалась
с ней.
- Спасибо, милая божья коровка! Я узнала много нового и интересного.
- Почаще приходи на луг, и я расскажу тебе ещё кое-что о его обитателях, пообещала ей божья коровка.

