
Экологическая сказка

Цветок Радости и Любви

Однажды, когда мама меня уложила спать, мне приснился удивительный сон. 

Возле  меня,  откуда  ни возьмись,  все  летала  и  о  чем-то тревожно жужжала 

пчела. Она на лету описывала непонятные круги и опять жужжала, жужжала. Затем 

она подлетела ко мне и, кружась возле моей руки, бросила на ладонь маленькую 

полоску травы и слегка ужалила меня. Надо же! Я стал понимать язык насекомых! 

«Тревога!  Тревога!  Спаси цветок!» – прочитал я на травяной полоске.  «Что 

случилось?» – спросил я у пчелы. И тут она мне прожужжала вот такую историю. 

«На планете Земля вырос удивительный цветок. Волшебный! Почему? Дело в 

том, что однажды звездочет сбросил на него с небес волшебное зелье, и цветок стал 

расти.  Он  был  виден  всем.  Всё  живое  –  люди,  звери,  птицы  и  растения  – 

любовалось этим неизвестным Цветком. На каждом лепестке чудесного растения 

отражался  мир  матушки-природы.  Один  лепесток  был  голубого  цвета.  Там 

резвились милые золотые рыбки. На другом лепестке зеленого цвета была зеленая 

полянка, где жили и дружили звери и птицы. И никто их не убивал, потому что 

лепесток дарил каждому радость,  жизнь,  здоровье.  На третьем лепесточке,  тоже 

зеленом,  расположились  в  дружном  хороводе  хвойные  и  лиственные  растения, 

застенчиво  краснели  ягодки,  радовали  глаз  пестрые  цветы.  А  на  четвертом 

лепесточке  радостно  смеялись  и  улыбались  дети,  счастливые  дети,  которые 

держали в руках воздушные шарики, пускали их ввысь, даря свое пестрое счастье и 

взрослым.  Все  лепесточки держались  за  сердцевинку  цветка  –  яркое  солнышко, 

которое обнимало всех своим теплом.

Этот цветок Радости и Любви (а именно так называли его все) дарил всему 

живому на планете  Земля жизнь,  здоровье,  добро,  и  все были счастливы.  Везде 

царил мир. 

Но однажды появились неизвестные нам насекомые Злючки-Колючки, которые 

ползали как гусеницы и летали как жуки. Они разместились на стебле волшебного 



цветка.  Сколько  их  много!!!  Они  стали  с  аппетитом  лакомиться  стеблем  этого 

цветка.

Мир изменился. Потускнел и помрачнел. Все живое на планете Земля стало 

злым,  сердитым,  плохим.  А  Злючки  только  радовались.  Они  с  аппетитом  ели 

стебель цветка и разбрасывали мусор от еды по всей планете.  Цветок Радости и 

Любви стал постепенно увядать. Солнышко кричит о помощи. Жутко смотреть на 

такую картину. Помоги нам, мальчик! Пожалуйста!»

 Пчелка перестала жужжать, и только маленькие слезки-капельки падали мне 

на ладонь и на лесное письмо.

«Не плачь, пчелка! Да! Надо помочь! Мы должны же помогать друг другу в 

беде!» – воскликнул я. 

И тогда  я сел в свой космолет, взял с собой на помощь лесного доктора Дятла,  

птичек-сестричек и прихватил баллончик-распылитель. Это средство мне подарила 

матушка-природа. В этом распылителе она смешала капли Добра, аромат Радости, 

специи Любви. Мы должны помешать Злючкам-Колючкам!

На счет 1, 2, 3 наш космолет полетел на помощь. В воздушном пространстве 

мы  нажали  на  кнопку  «ПУСК»  распылителя.  Струи,  брызги  стали  падать  на 

вредных  насекомых.  Птички-сестрички  помогали  орошать  воздух  радостью  и 

добром.

 И  случилось  чудо!  Злючки-Колючки  превратились  в  красивых  бабочек  и 

трудолюбивых муравьев. Эти бабочки и муравьи вместе с нами  и лесным доктором 

Дятлом  дружно  стали  лечить  цветок.  Птички-сестрички  брызгали  его  водичкой, 

которую подавали им рыбки в водоемах, кроты рыли лабиринты, чтобы по ним 

поступала вода для цветка. Все ребята тоже ухаживали за цветком.

Надо же! Волшебный цветок Радости и Любви снова раскрыл свои лепестки. 

Он радостно заулыбался и пропел всем: «СПАСИБО!!!» Все 

жители  планеты  Земля  стали  улыбаться.  Люди  убирали 

мусор, приводили в порядок свою любимую планету.

Я проснулся, потянулся и улыбнулся! Настроение было 

прекрасным! Я подошел к маме и рассказал ей о своем сне. 



Пусть  этот  сон  будет  уроком  для  всех  детишек  и  взрослых.  Нельзя  загрязнять 

Матушку-Природу! Она нас очень любит, желает нам добра, и мы должны отвечать 

ей тем же!!! 
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