
Почему люди стали праздновать ДЕНЬ ВОДЫ 

 

Люблю я смотреть на голубое небо. Если хорошо присмотреться, высоко в 

небе можно увидетьпричудливый, волшебный замок.  В этом замке живѐт 

Королева Воды. Сквозь ледяной прозрачный пол она постоянно наблюдает за 

всем, что происходит на Земле. 

Королева Воды знает, как любят и ждут еѐ ЛЮДИ. 

Потому, время от времени, она посылает на Землю своих 

маленьких помощниц капелек делать добрые дела: поить, 

кормить, спасать в летний зной, украшать узорами 

стѐкла… Одни капельки через некоторое время 

возвращаются обратно к своей хозяйке, другие – 

остаются жить на Земле, их домом становятся реки, 

моря, ручьи, озѐра. Есть среди капелек любительницы 

темноты – для этого они просачиваются вглубь земли и 

становятся частью очень чистых подземных вод… 

Время идѐт всѐ быстрее и быстрее. Люди создают новые машины, бытового 

мусора, отходов от заводов и фабрик становится всѐ больше и больше. Из-за дыма 

и копоти Королева Водыуже не может наблюдать за Землѐй. Но всѐ-таки, она 

верит людям, что они, как и прежде, радуются дождю, берегут каждую капельку 

воды. 

Однажды, Королева заметила, что капельки-

помощницы возвратились к ней грустные. Чтобы выяснить 

причину их грусти и печали, Королева превратилась в 

Тучку и отправилась на Землю. То, что она увидела, еѐ 

очень потрясло и обидело. Домакапелек были очень 

грязными. На поверхности морей  и океанов, таких 

красивых и голубых раньше, теперь плавали пластиковые 

бутылки, упаковочный материал. Огромные пятна нефти 

были похожи на страшные «чѐрные дыры», которые беспощадно уничтожали всѐ 



живое. Множество мѐртвых птиц были прибиты к берегу. Оказалось, их пѐрышки 

залепила нефть и бедные пернатые не могли больше летать.  По берегам водоѐмов 

возвышались горы мусора. Вжилищах людей, из  

незакрытых, часто поломанных краников,  вода текла 

целыми потоками, к тому же у неѐ был сильный запах 

хлорки… 

 – Ну, нет!– подумала Королева,  – так обращаться 

с водой я не позволю!  

И, забрав своих помощниц, вернулась в свой 

небесный замок. 

Не поняли люди, что произошло, почему в их 

домах не стало света, перестали работать электроприборы, остановились заводы и 

фабрики, исчезла вода из водопровода.  

Люди отправились в поисках воды к рекам, озѐрам, но и там воды не 

оказывалось. Высохла вода, остался на дне один лишь мусор. 

Очень тяжело стало жить людям без воды. Всѐ чаще обращали они свой взор 

к небу, прося невидимую Небесную Королеву вернуть им воду.  

Дым и копоть рассеялись. Королева Воды сжалилась над людьми и послала 

им в знак прощения капелек.  

Застучал спасительный дождь. Обрадовались люди. «Как хорошо, что нас 

простила Вода! Теперь мы будем беречь воду!»   

Люди очистили водоѐмы, придумали для очистки 

воды фильтры, очистные сооружения. Целую службу 

создали, чтобы постоянно проверять чистоту воды!  

А 22 марта, день, когда вода вернулась к людям вновь, 

стали каждый год отмечать как Праздник – ДЕНЬ ВОДЫ. 

И теперь уже никто не бросает в реки мусор, не оставляет 

кран незакрытым. Люди любят, берегут воду, славят еѐ в 

стихах, песнях, добрых сказках… 

 



 

Автор сказки: Бурнашѐва Екатерина Витальевна, 12 лет 

Автор рисунков: Сачук Виктория Васильевна , 12 лет 

Педагог: Лоскутникова Оксана Анатольевна 

Учреждение: МОБУ «Новобурейская СОШ № 3», п. Новобурейский, 

Амурской области 


