
Радуга природы 

 

 

Целый день семилетний Ванюша рисовал бабуле подарок. Смешивал 

краски и выводил кисточкой незамысловатые узоры, цветочки и забавных 

зверят. Маленькая Алѐнка тоже хотела «чего-нибудь покрасить», но 

старший брат даже близко не подпускал ее к своему столу. 

- Мала еще, только все испортишь! – приговаривал Ваня.  

И вот, когда рисунок был почти готов, в дверь позвонили… 

- Бабушка пришла! – радостно закричала Алѐнка и в суматохе, 

пробегая  мимо, нечаянно опрокинула стаканчик, в котором брат 

ополаскивал кисточку. Огромная серая лужа разлилась по рисунку, 

превращая яркие художества в грязное пятно. 

- Ой?!? – только и смогла промолвить девочка. 

- Я так и знал! – гневно роняя слезы, кричал мальчишка. 

- Что у вас здесь происходит? – мягким голосом спросила бабушка, 

которая не понимала, почему малыши так поссорились. 

- Я хотел подарить тебе рисунок, а она… 

- Я же не специально!... – наперебой начали объяснять дети. 

- Перестаньте ругаться, вы же брат и сестра! – примирительно сказала 

бабушка и обняла любимых внуков, – завтра еще красивей нарисуете, а 

сейчас пора спать. Но если вы пообещаете больше не ссориться, я расскажу 

вам новую и очень интересную сказку! 

Ребята, тут же забыв про обиды, залезли в кроватки и приготовились 

слушать. Бабушка приглушила в комнате свет и начала свой рассказ: 

- Было это в давние – предавние  времена, когда озера были синие-

синие, одуванчики желтые, как цыплята, а молодые листочки на высоких 

деревьях поражали своей нежной зеленью. Словом, цветов в природе было 



столько, что даже воздух казался ярким, а в брызгах дождя под лучами 

летнего солнца, как в мыльных пузырях, отражались все краски радуги. 

Люди очень радовались всей этой красоте и, совершенствуя мир, в 

котором живут, стали строить заводы и фабрики, машины, пароходы и 

всякие прочие, очень нужные в их жизни современные механизмы. 

Технический прогресс до того захватил и взрослых и детей, что они начали 

забывать обо всем первозданном и любовались природой, не выходя из 

дома, с помощью телевизоров и компьютеров. 

Трубы заводов выпускали облака дыма, а производства сливали свои 

отходы в местные речушки. И тогда Синяя красочка обиделась на людей и, 

посчитав себя не нужной, ушла в далекий дремучий лес. И стали облака не 

голубыми, а серыми. И стали озера не прозрачно - синими, а грязными… Но 

никто не заметил перемен. 

В редкие часы летнего отдыха семьи ездили купаться и загорать, 

ломали ветки и жгли костры. Они, не задумываясь, оставляли после себя 

фантики от конфет и колбасы, пустые бутылки и целлофановые пакеты. А 

зимой беспощадно вырубали зелѐные ѐлки и пихты, выкидывая их сразу 

после праздников. Скоро вся земля была засыпана мусором… Зеленая 

красочка долго пыталась отстоять свое право на существование в этом мире, 

создавая по свету общества любителей природы, иначе говоря «зеленых». 

Но все было напрасно: большинство людей были слишком заняты… Тогда и 

Зеленая красочка вслед за синей ушла в дремучий лес. И исчезли с планеты 

зеленые деревья и трава. Без зелени не стало ни цветов, ни ягод, ни овощей, 

ни фруктов. Ведь дерево без листочков никогда не принесет плодов! 

Шло время… Люди делали новые открытия, были довольны и 

счастливы. Они научились создавать искусственные продукты и 

выращивали их. Рассердились тогда и три самые яркие краски: Красная, 

Оранжевая и Желтая - и тоже ушли на край земли в дремучий лес. 



В этот же момент исчезли солнце и луна… И остались у людей только 

четыре цвета: белый, серый, коричневый и черный. Некоторые, самые 

внимательные люди, начали замечать, что стало  не интересно жить, как-то 

серо и скучно. Не выдержав несправедливого замечания, Белая красочка 

собралась в дорогу вслед за остальными. И как только она ушла, сразу 

пошел черный снег, а коровы перестали давать молоко… Вот тогда-то 

белый свет стал совсем не белым и далеко не милым. 

Животные, прознав, что где-то на Земле есть дремучий лес, в котором 

живут красочки, отправились на их поиски. Ведь зверюшкам хотелось 

кушать, а без зеленой травы и голубой чистой воды им было очень тяжело 

жить. 

И увидав, как все животные покидают людей, какой-то «серый» дядя 

закричал: “Наступает экологическая катастрофа!!!” И вмиг по телевизору, 

радио и в интернете прозвучали его слова. А когда люди оглянулись по 

сторонам, то поняли, что они потеряли что-то очень важное, а именно: 

краски жизни! 

Вышли они на улицу, и, изнемогая от голода и холода, начали наводить 

на планете порядок. Очистили поля и озера, леса и ручейки. Придумали 

воздушные и подводные фильтры, которые не выпускают вредные 

вещества, а перерабатывают их. Люди стали внимательнее относиться к 

природе и друг другу и тогда постепенно краски вернулись из дремучего 

леса. И вновь засияло солнышко, и зажурчали ручьи, залетали разноцветные 

бабочки по медовым полям. А потом и животные начали вновь кормить и 

одевать все человечество. А «серого» дядю избрали  президентом. Если бы 

не он, то остался бы от планеты только маленький клочок дремучего леса на 

краю земли, в котором не было бы людей». 

Наступило утро. Ванюшка не знал, рассказала ту сказку бабушка или 

это был такой необыкновенный сон, но одно он понял наверняка – без 



красок природа станет невыразительной и тусклой, надо беречь и сохранять 

ее каждый день!  

Брат тихонько разбудил Алѐнку, поставил ее у окошка, взял в руки 

краски и начал учить ее рисовать.  

 

 

- Смотри, это – Солнце! Оно большое и желтое! А это листья, они - 

зеленые! А это облака – такие голубые… 

 - Как здорово! – сказала Алѐнка, - что мы живем в таком цветном и 

красивом мире! 
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