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Времена года 

В тридевятом царстве, десятом государстве жила была царица. Звали её 

Природа. Было у неё три дочери: Осень, Зима, Весна и младший сынок –

озорник и проказник Лето. 

Осень была старшей дочерью, мудрой, спокойной и рассудительной. 

Зима была средней. Она была завистлива, ворчлива и всегда недовольна.  

Весна – младшая из сестёр. Она была ласкова, добра и нежна. 

Назначила Природа Зиму хозяйкой Севера и всех земель, где круглый год 

холодно, там, сёстры и брат должны ей подчиняться и делать так, как она 

велит. 

Сыну во владения отдала тёплые южные страны, где он стал править по-

своему и круглый год светит тёплое солнышко. 

Было и общее для четверых царство, правили в нём все по очереди, по 

порядку рождения, одинаковое количество времени. Осень первая,  за ней 

Зима, потом Весна и Лето. Матушка Природа наказала детям своим идти 

строго друг за другом, быть дружными и не ссориться.  

Не всегда они её слушались! Особенно часто спорили Зима и Лето. Зиме 

казалось, что её обделяют вниманием. Ворчала она на Лето, что он своим 

теплом, портит её труды, не было бы его и хлопот у Зимы бы было 

меньше! 

Лето доказывал обратное, ведь Весна и Осень всегда разрешают Зиме 

играть и баловаться в своё время чаще, чем ему. Осень возмущалась, ведь 

она одинаково их любила и обоим давала поиграть и порезвиться поровну, 

тогда, когда правила сама. Весна ласково успокаивала их, но ничего не 

получалось, всё равно ссоры продолжались. 

Смотрела Природа как ссорятся её детки, думала, что ей делать? Как их 

помирить? Как показать, доказать, что всю любовь, внимание и заботу она 

даёт им поровну?  

Собрала она своих детей вместе и сказала:  

– Миром правят добро, равновесие и гармония. Каждый из вас, часть 

одного целого. Друг без друга вы не сможете существовать. Зимой 

отдыхают растения, некоторые звери спят. Весной просыпаются, 

появляется свежая листва и трава, птенцы и зверюшки. Летом всё живое 

растёт и набирается сил. Осенью готовятся к зимней спячке. Вы  – мои 

дети. Я люблю вас одинаково! Всем распределила время поровну и, чтобы 
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вы это лучше почувствовали, дарю я каждому из вас по три волшебных 

подарка. Тебе, Весна, – утреннюю капель; семечко, от которого всё кругом 

просыпается и зеленеет, распускаются первые подснежники, и яичко, из 

которого вылупляются птенцы. Тебе, Лето, дарю два ярких тёплых лучика 

солнца, они согревают всё своим теплом. Одну капельку воды, как символ 

летнего дождя, питающего растения, наполняющего водоёмы для рыб, 

птиц и зверей. Тебе, Осень, я дарю спелую ягодку рябины, как символ 

плодородной осени, пожелтевший кленовый лист и сухую веточку, знак 

того, что деревья готовы к зиме и холодам. А тебе, Зимушка, я дарю 

снежинку, ветерок и лед. Это не простые подарки, они волшебные. Утром 

из каждого подарка появятся у вас сыновья, звать их будут братья-месяцы. 

Разделите межу ними поровну свою любовь, время и внимание так же, как 

я делю его между вами. Тогда вы поймёте, что всех вас я люблю 

одинаково, и тоже будете любить их. 

Проснулись утром времена года, а у каждого по три сына, да такие они 

славные, красивые, добрые, что не полюбить их было невозможно.  

Весна назвала сыновей: Март, Апрель и Май. 

Лето назвал близнецов-лучиков Июнь и Июль, а третьего, который 

появился из капельки воды, – Август. Повзрослел Лето с появлением 

детей, стал ответственнее и справедливее. 

Сынишек Осени назвали Сентябрь, Октябрь и Ноябрь. 

У Зимы появились Декабрь, Январь и Февраль. 

Стали Зима с Летом жить дружнее, ведь у них появились свои детки, за 

которыми нужно было присматривать, окружать их заботой и вниманием. 

Начали они понимать слова матери о равновесии, любви, дружбе и 

гармонии. 

Братья месяцы тоже озорничать стали и ссориться между собой, то 

Февраль с Мартом поспорит, то Август с Сентябрём поссориться, а Лето и 

Зима, глядя на них, поняли, что были неправы и ругались напрасно, ведь 

времени и любви на самом деле им доставалось поровну.  

Захотели Времена года помирить месяца между собой и пришли они к 

матушке Природе за советом, тогда и внучатам своим она подарила 

подарки, и появились у Природы правнуки и правнучки, но это уже совсем 

другая история... 

 


