
Добрые соседи

Каждый год звери со всего мира собираются в одном месте для того, чтобы 

обсудить разные проблемы и происшествия в мире. В этом году местом собрания 

была выбрана Африка, по причине того, что из-за сильной и затяжной засухи, в 

странах Африки пропал весь урожай, начался голод, вспыхнули сильные лесные 

пожары, многие люди и звери остались без еды и без  крова. 

–  Здравствуйте,  дорогие  друзья!  –  начал  председатель  собрания,  житель 

Африки  –  Жираф.  –  Случилось  нечто  ужасное!  На  нашу  страну  обрушилась 

страшная беда, –  произнес  Жираф, еле сдерживая слезы. – Но к нам приехали 

представители со всех континентов: Кенгуру из Австралии, Королевский гриф из 

Южной  Америки,  Калифорнийский  Заяц  из  Северной  Америки,  Тюлень  из 

Арктики, Пингвин из Антарктиды и Бурый Медведь из Евразии. Я собрал вас 

сегодня  здесь,  чтобы  просить  о  помощи.  Сильная  засуха  погубила  весь  наш 

урожай, высыхают реки, не хватает запасов пресной воды, продолжаются лесные 

пожары, не хватает ни зверей, ни людей для борьбы со стихией.

Жираф вздохнул и вытер капли пота со лба.

– Если у кого-то есть какие-то предложения, прошу вас, выскажите их, – 

закончил  Жираф и сел, опершись на стол.

–  Дорогой  Жираф,  –  начал  Пингвин,  –  мы очень  сожалеем,  что  в  твоей 

стране  происходят  такие  стихийные бедствия,  и  у  нас  есть  предложение.  Ты 

знаешь, что наша страна богата немногим, но у нас есть то, что на первый взгляд 

не  представляет  ценности,  но  в  данной  ситуации  может  сослужить  добрую 

службу.

Пингвин задумался на минуту и продолжил:

– У нас много льда! – воскликнул он, – и лед станет для вас источником 

пресной воды!

Жираф поднял голову и вытянул шею от удивления.

– Но как же мы доставим этот лед из Антарктиды? – спросил он.



– А в этом нам помогут киты! Они очень большие и сильные, а главное – 

быстро плавают. Если к каждому киту привязать айсберг, то они привезут его на 

буксире  через  океан  и  попадут  прямо  в  Африку,  и,  растопив  айсберги,  вы 

сможете напоить все население.

– А у нас тоже есть айсберги, и киты тоже водятся,  – прервал Пингвина 

Тюлень. –  А еще я велю всем моим родственникам и знакомым наловить много 

рыбы и мы также доставим ее в Африку, чтобы вам было, что есть! – сказал 

Тюлень и облизнулся.

–  А  в  нашей  Южной  Америке  много  древесины,  –  сказал  задумчиво 

Королевский Гриф.  – Мы сможем её доставить, если соберёмся в стаю. Грифы 

птицы сильные, выносливые, размах наших крыльев достигает двух метров. Мы 

сложим бревна на крылья и прилетим в  Африку,  чтобы вы построили новые 

жилища для людей и зверей, – взволнованно закончил гриф.

– Спасибо, – сказал Жираф, – у нас очень много домов сгорело, и люди и 

звери остались на улице.

– Я долго думал, что вам сейчас больше всего необходимо, – начал Кенгуру. 

– В моей Австралии много растительности, и мне кажется, что рожь и пшеница – 

самая  важная  пища  для  людей  и  зверей.  Поскольку  ваш  урожай  сгорел,  мы 

доставим вам столько зерна,  чтобы хватило всем жителям Африки, и даже на 

посев останется, ведь пожары не могут длиться вечно, и когда они закончатся, 

вам необходимо будет посадить новый урожай.

– А как же ты привезешь нам зерно? – спросил Жираф.

– У кенгуру есть большая сумка на животе, туда мы и сложим зерно, и так 

как  нас  очень  много,  и  я  уверен,  что  никто  из  моей  стаи  не  откажет  вам  в 

помощи, мы принесем очень много зерна. Мы очень быстро и далеко прыгаем, 

так что ждать долго вам не придется! – закончил Кенгуру и прыгнул на месте.

–  Позвольте  мне  тоже  сказать,  –  наконец  дождался  своей  очереди 

Калифорнийский Заяц. – Все жители Африки очень ослаблены и истощены из-за 

голода,  им  просто  необходимы  витамины,  для  того  чтобы  поправиться,  а 

витамины, как вы знаете, содержатся в овощах и фруктах. У меня на родине в 



Северной Америке растёт  много различных овощей:  морковь,  капуста,  тыква, 

огурцы, помидоры. Мы объединимся с койотами, которые так же быстро бегают, 

как и мы, и мигом доставим вам мешки с овощами, – запыхавшись закончил 

Заяц.   

– Ну а я,  – бойко начал Бурый Медведь,  – соберу всех своих соседей со 

всего  леса,  выберу  самых  сильных,  и  мы  приедем  к  вам  в  Африку,  чтобы 

построить новые дома для людей и зверей. Мы будем работать день и ночь и 

быстро построим новые жилища, – закончил Медведь.

– Как же это здорово! – сказал  растроганный Жираф. – Как здорово, что 

есть такие добрые и отзывчивые соседи, которые готовы прийти на помощь в 

трудное время! Спасибо вам большое, дорогие друзья! Мы никогда не забудем 

вашу щедрость, – взволнованно закончил Жираф.

Надо  отметить,  что  все  животные  выполнили  свои  обещания  и  помогли 

жителям Африки. А через две недели начались дожди и жизнь в Африке совсем 

наладилась. 
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