
  

 

 

В некотором царстве, в Тридевятом государстве, жила-была Роза. И 

было у неѐ своѐ маленькое королевство, Клумба – так называлось оно. В 

слугах у неѐ числились Анютины глазки и Маргаритки. Советниками были 

гордые Тюльпаны. Пажами были Вьюнки-озорники. Весело и хорошо жилось 

всем подданным еѐ Величества Розы. И воздух свеж, и речка всегда 

прозрачна и чиста. Именно водами этой реки утоляли жажду все жители 

маленького, но удивительно красивого королѐвства. Но однажды…  



Ранним утром Роза пробудилась от незнакомого ей громкого рѐва. Она 

выглянула в окно и ужаснулась! Какое-то железное чудовище крушило 

окраины еѐ владений. Роза тут же выбежала и закричала 

- Что вы делаете? Зачем вы губите мой город? 

- Нам нужно место, чтобы возвести замок. Не беспокойтесь, мы больше 

ничего неуничтожим, - ответил всадник этого железного коня. 

«Люди не могут меня обмануть», - так рассуждала доверчивая Роза. 

Через некоторое время среди цветов вырос каменный гигант. И 

множество жителей, бедных и богатых, пришли поглядеть на диковинку.Ещѐ 

большее количество людей стали обращать внимание на прекрасные 

владения Розы, прославляя еѐ за то, что она создала такое цветочное 

государство.Все были рады:  и люди, и цветы. Но недолго длилось цветочное 

счастье. 

Однажды маленький Вьюнок вышел на улицу погулять. Он увиделнад 

собой тѐмное облако.Думая, что это всего лишь туча, он продолжал 

резвиться. Придя домой,  цветок  потускнел и стал вянуть. Ромашка – 

главный лекарь – поняла, что во всѐм виновата чѐрная туча. И не туча это 

вовсе, а дым из каменного монстра, что построили люди.  

Роза обратилась к жителям каменного замка: «Мой народ погибает! Ваш 

замок загрязняет воздух!» 

Люди где-то постучали, что-то подергали, и черные тучи перестали 

появляться над клумбой.  Но потемнела речка, и зловонный запах от воды 

недавал больным жителям цветочного королевства поправиться. Ещѐ раз за 

помощью обратилась к людям Роза. Долго они строили сооружения у реки. 

Шум от работы машин стоял такой, что Роза уже собралась переехать на 

другую клумбу, где жила еѐ двоюродная тѐтя. Маленькие жители каменного 

замка решили помочь цветочному народу пережить эти неудобства. Они 

приносили из самых чистых источников воду и поили жителей. 

Строительство закончилось. Вода в реке стала чистой и прозрачной. Жизнь в 

королевстве стала даже ещѐ лучше, потому что дети продолжали приходить и 

помогать жителям.  Появились новые жители. Некоторые приехали из-за 

границы, чтобы поселиться здесь. Роза была счастлива. 

Сказка ложь, да в ней намѐк, экологии урок.Восстанови в природе то, 

что нарушил, и мир станет лучше!  
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