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Сказка ложь, да в ней намѐк 

Добрым молодцам урок. 

Народная мудрость 

 

На опушке леса рос старый – престарый дуб. Под его огромной 

кроной любили отдыхать грибники, набравшие полные корзины грибов в 

лесу, и местные жители, спрятавшиеся от палящего солнца. Дети играли в 

игры. Молодежь водила хороводы. Но со временем лес вырубили,  

остались одни пеньки. На место леса стали вывозить мусор, и вскоре там 

образовалась огромная свалка. Осиротевший дуб с грустью смотрел на все 

это. В голову приходили разные мысли,  но поделиться было не с кем. 

Однажды подул сильный ветер и принес к дубу маленькую семечку. 

Семечка проросла, и из нее начало расти деревце. Дуб, как мог,  оберегал 

его,  закрывая своими ветвями от жары и от сильных морозов, поливая 

росой со своей листвы. И вскоре из деревца выросла стройная березка. Она 

была болтливая и очень любопытная. 

Однажды, разглядывая раны на коре дуба, берѐзка спросила: 

– Скажи, дуб, почему о некоторых людях отзываются плохо? 

– Видишь вот этот шрам? 

– Да. 

– Это Васька из дома напротив ветку оторвал. 

– Ох, наверное, больно было? 

– Конечно, но куда деваться. Видишь, на коре моей написано «Я 

люблю Вову»? 

– Да… 

– Это Катя написала, когда Вову любила. Видишь дырки на стволе? – 

– У-у-у… 



– Это дядя Саша учился в молодости ножи метать. Теперь поняла, 

почему так говорят о людях? 

– Да. А почему в той стороне большие горы мусора и идет нехороший 

запах. 

– Там люди вместо леса устроили свалку. Когда накапливается 

большое количество мусора, его сжигают. И тогда над городом стоит 

синева,  а листья растений  становятся серыми от пепла и гари. 

–  А у тебя много желтых листьев, а некоторые даже опали  -это от 

свалки? 

– Не только от нее, но и от завода,  который построили недалеко от 

города. Листья мои дышат дымом, корни питаются из грязной речки. 

– Скажи, а мы можем от этого умереть? 

– Ну, если найдутся такие люди, которые смогут нам помочь, то не 

умрѐм. 

– Как же ты прожил 300 лет и до сих пор живой? Раньше такого не 

было, мы дышали свежим воздухом, люди заботились о нас: поливали, 

охраняли. Несколько лет назад около меня рос молодой дубок. Мы с ним  

были очень дружны. Однажды, проснувшись утром, я увидел, что мой друг 

лежит без движения. Я спросил у людей, что за беда, почему умер дубок. 

Они ответили, что около него долго стояла заведѐнная машина, 

привозившая мусор, и он отравился выхлопными газами. 

И стали друзья думать, как же им выжить в такой обстановке, как 

предотвратить экологическую катастрофу, что предпринять. 

Однажды летом под дуб сели отдохнуть два путника. Достали они из 

сумки румяные яблоки. Сидели ели и разговаривали: «Хороши яблочки, но 

ведь они привезены из-за границы, а нам бы своих, родных покушать» 

И тут у наших друзей возник план. Они решили хитростью заставить 

людей помочь им. Если жители окрестностей посадят сад, они не захотят 

есть отравленные яблоки и защитят деревья,  да и всѐ вокруг, от 

загрязнений.  

Обратились деревья к людям: «Давайте посадим яблоневый сад, зачем 

нам заморские яблоки, когда мы свои можем вырастить» 



Вышли в поле и млад, и стар. Вывезли мусор, выкорчевали пни, 

распахали землю и посадили огромный сад, огородив его березами и 

тополями. Дуб и берѐзка помогали растить его. Они закрывали молодые 

саженцы своими ветвями от суховеев, от едкого дыма, зимой сбрасывали 

листву, укрывая их от сильных морозов. Защищали от всех, кто пытался 

выдернуть или сломать деревце. 

Сад рос не по дням, а по часам. И скоро яблоньки дали первый 

урожай. Но, каково же было разочарование людей, когда они увидели на 

плодах тѐмные пятна, да и вкус был не очень хороший. Призадумался 

народ, в чѐм же причина. И тут на помощь пришли дуб и берѐзка, показав 

ветвями на грязную речку и на трубы завода, извергающие огромные 

клубы черного дыма.  

Жители города дружно взялись за дело. На трубы поставили фильтры, 

установили очистные сооружения, перегородили путь сточным водам. 

Воздух и вода стали чище. Ожило все вокруг. Полной грудью задышали и 

люди, и растения, и животные. Птицы запели весѐлые песни, рыба резво 

плескалась в водоѐме. Город превратился в красивый чистый город-сад. 

 

 



В благодарность за это, яблони каждый год одаривают всех своими 

прекрасными сочными плодами.  

И зажили дуб и берѐза большой дружной семьѐй. Они, как всегда, 

подолгу разговаривали и сделали вывод, что добрых, целеустремлѐнных, 

думающих о благе народа людей большее количество. Да и они не зря 

проживают жизнь на этой земле, поглощая листвой углекислый газ, 

ветвями - негативную энергетику, и отдавая свою прохладу людям, 

присевшим отведать вкусных яблок. 
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