
Необычная история 

 
 

 Эта необычная история произошла в 

небольшом городке А. В нем жила 

маленькая, но очень любознательная девочка 

Алина. Каждые выходные она вместе с 

родителями отправлялась за город.  Ей очень 

нравились эти прогулки. Маленькая, еле 

заметная тропинка, как настоящий 

экскурсовод, знакомила ее с жителями леса. 

Алине во время таких путешествий удалось 

услышать кукушку и увидеть дятла, послушать стрекотание веселых 

кузнечиков.    

   Но сегодня, в последний день уходящего лета, девочку ожидал сюрприз: 

после завтрака вся их дружная семья отправится на пруд, который  находится  

недалеко от города.   

   Тишиной встретил  их голубой водоем, зеленые листья старых тополей о чем-

то перешептывались в вышине. Вокруг летали бабочки и стрекозы, квакали 

лягушки. Алина стояла на берегу и любовалась красотой окружающей ее 

природы. Вдруг она услышала, как кто-то тяжело вздохнул. Девочка спустилась 

к воде. На поверхности водяной глади она увидела изображение седого старика. 

Алина испугалась и хотела убежать, но старичок  вдруг заговорил с ней добрым 

и немного грустным голосом.  

   - Девочка, не бойся меня. 

   - Я не боюсь вас, дедушка, - дрожащим голосом проговорила Алина. 

   - Подойди поближе, мне нужна твоя помощь, или я погибну. 

   Девочка подошла еще ближе, наклонилась над водой, и старик начал свой 

рассказ.  

   - Когда-то я был молод и красив, был весел, как ребенок и очень любил детей.  

   - А кто вы, дедушка, - спросила Алина.  

   - Я? – удивился старичок. – Неужели ты еще не поняла? Я – пруд. Много лет 

назад на моих берегах люди посадили деревья, построили лодочную станцию. 

Летом здесь собирались на отдых местные жители, купались, загорали, 

катались на лодках. Вода во мне была голубее  неба. А сколько было рыбы! 

Зимой лед сковывал мои плечи. Но рыбаки и ребятишки не давали мне уснуть. 

Я был рад общению с людьми. Сегодня все обо мне забыли. Мусор, который 

люди оставляют на моих берегах, и сточные воды разрушают меня. Я остался 

один и скоро погибну. Помоги мне, пожалуйста, девочка. Я снова хочу 

радовать детей и их родителей.  

   Алина рассказала об увиденном и услышанном своим друзьям.  Ребятишки 

решили чаще ходить на пруд, чтобы водоем не чувствовал себя одиноким. Они 

собирали мусор, следили за тем,  чтобы люди не загрязняли его берега.   



   Прошла дождливая осень, холодная зима, пришла весна. В один из солнечных 

дней Алина побежала на пруд навестить своего друга. Еще издали она 

услышала веселые голоса. На берегу было многолюдно. Мальчишки гоняли 

мяч, девчонки прыгали на скакалках. Взрослые сидели на лавочках, 

разговаривали, играли в шахматы, катались на лодках. Алина подошла поближе 

к воде, заглянула и увидела там молодого человека.  

   - Здравствуй, девочка! Это я, пруд! Ты меня помнишь? – радостным голосом 

сказал он.  

   - Здравствуй! – с удивлением сказала Алина. - Тебя и не узнать.  

   - Да, теперь благодаря  тебе и твоим друзьям я снова могу радовать детей и 

взрослых, - сказал водоем. – Посмотри как красиво вокруг. Не хочешь ли ты 

покататься?  

   - С удовольствием! – сказала девочка и села в лодку.  

   Новое путешествие оказалось еще удивительнее и интереснее. Но это будет 

другая история, это будет новая сказка.  
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