
СКАЗКА О РОДНИЧКЕ

В одном  красивом  густом  лесу,  на  цветочной  поляне  пробились  на  свет 

лесные роднички. Они весело звенели, радуясь солнечному весеннему деньку. 

Их перезвон разносился по всей округе. Лесные звери и птицы стали собираться 

на цветочной полянке, чтобы попробовать вкусной родниковой воды.

Вода  в  молодых  родниках  действительно  была  вкусная,  прохладная, 

полезная  и  немножко разная.  В  одном родничке  она  была  весёлая,  в  другом 

добрая, в третьем – музыкальная, в четвёртом – мужественная. И только в одном 

последнем  родничке   вода  была  солёная.  Лесным  жителям  она  очень  не 

понравилась, и они перестали ходить к этому родничку. 

Вскоре  тропинка  к  солёному  родничку  заросла  травой,  деревья  своими 

листьями закрыли солнце и солёный родничок остался один, без друзей. А он так 

хотел быть полезным! Мечтал о том, чтобы вокруг него росли красивые растения 

и он каждое утро поливал их, чтобы в его воде поселились разноцветные рыбки 

и  чтобы  на  рассвете  они  плескались  и  резвились  в  его  солёной  воде.  Но  в 

действительности  всё  было совсем по-другому.  Вокруг солёного  родничка  не 

росли цветы,  его  вода никому не  была нужна.  Солёный родничок  был очень 

печален, его вода становилась всё темнее и солонее.

Как-то утром по лесу пронеслась печальная весть – родничок заболел! Его 

надо  было  спасать.  Первым  на  зов  прилетел  лесной  доктор  –  дятел.  Он 

обследовал родничок и никакого заболевания у него не нашёл. Затем из глухой 

чащи  леса  позвали  старичка-лесовичка.  Он  долго  ходил  вокруг  солёного 

родничка, но ничем помочь не смог. И вот на поляне появился самый главный 

житель леса – царь Берендей. Он внимательно выслушал лесных обитателей и 

сказал:  «На  нашей  Земле  нет  ничего  и  никого  лишнего!  Если  мать  Природа 

создала  солёный родничок,  значит,  он  кому-то  нужен.  А  мы просто  должны 

помочь родничку найти то место, где он необходим».

Тогда  лесные жители стали искать  то необходимое родничку место.  Они 

осмотрели весь лес и всё вокруг него, но ничего не нашли. Нигде не нужна была 

солёная  вода.  И  когда  зверята  потеряли  последнюю  надежду  и  сидели  на 



цветочной  поляне  грустные,  прилетела  маленькая  лесная  птичка  иволга.  Она 

залетела дальше всех и прочирикала: «Я нашла много – много солёной воды!»

     Теперь надо было придумать, как переправить родничок в это место. Помогла 

мудрая  Сова.  Она  прочитала  в  книге  Знаний:  «В  последний  день  месяца,  на 

закате солнца все лесные роднички наполняются силой и могут превратиться в 

быстрые ручейки, которые могут преодолеть большие расстояния. Сегодня как 

раз такое время!»

     Солёный родничок поблагодарил лесных друзей и отправился в плавание. 

Теперь он был солёным ручейком. Путь его был очень труден и долог.  Днём 

ручеёк прокладывал себе дорогу под землёй, а ночью выплёскивался наружу. Он 

бежал по бескрайним просторам и  капельки воды блестели в лунном свете. 

     Однажды ранним утром солёный ручеёк увидел много-много воды. Волны 

весело накатывали на берег и звали его к себе. Это были волны тёплого моря. 

Ручеёк влился в солёную воду моря и почувствовал себя дома. Теперь он стал 

частичкой мирового океана.

     Как он был рад!  В его  воде плескались разноцветные рыбы,  большие и 

маленькие,  а  диковинные  растения  росли  прямо  на  дне.  Маленький  лесной 

родничок  был  нужен  в  этом  солёном  море.  Он  с  благодарностью вспоминал 

лесных друзей, которые помогли ему стать счастливым.
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