
Сказка о дружных ребятах, добром докторе и опасной нечисти 

Было тёплое летнее утро. Солнышко ласково заглядывало в окошко и дарило 

хорошее настроение. Спать не хотелось. Я, Саша Соловьёв, ученик уже второго 

класса, был у бабушки в гостях. Всё было интересно и хотелось новых впечатлений. 

И тут меня позвала бабушка: «Вставай, непоседа! День сегодня какой пригожий. На 

небе ни облачка. Я уже давно проснулась. Даже в больничке побывала. Добрые 

доктора там работают, людям помогают, беду отгоняют. Вставай, вставай! 

Завтракать будем».  

Потянувшись, я босыми ногами потопал на кухню, где аппетитно пахли 

оладушки. Они лежали горкой в тарелке и будто просили, чтобы я непременно их 

попробовал. А бабушка, как добрая фея, посмотрела на меня, загадочно улыбнулась 

и сказала: «Кушай, кушай внучок, силёнок-то много надобится». Я не предал 

значение её словам и продолжал лакомиться. Позавтракав, мы решили сходить в 

лес, который рос рядом. С нами пошёл и наш любимый пёс Граф. Медленно шли по 

извилистой тропинке, Граф бежал впереди, а мы с бабушкой беседовали о 

волшебной красоте Одинцовского края, о матушке Москве-реке и незаметно 

подошли к небольшой лесной полянке. Вкусно пахло мёдом и травами. Пчёлы 

заботливо перелетали с цветка на цветок, ромашки низко наклонили свои жёлто- 

белые головки, приветствуя нас. Было тихо, торжественно и очень красиво! Граф 

побежал дальше. И вдруг эту тишину нарушил почти плач нашей собаки. Мы с 

бабушкой заспешили.  

Граф сидел, жалобно скулил и казалось, что он вот-вот начнёт лапками вытирать 

слёзы. Зрелище было страшное. Вокруг валялись банки, фантики и разный мусор. 

Всё было вытоптано и помято. А в середине поляны, словно большой и страшный 

паук, был чёрный след от костра. Маленькие кустики и деревца обгорели, они были 

уже неживые. Птички не пели и пчёлки не жужжали, боясь пролетать над этим 

местом. Настроение у нас с бабушкой сразу испортилось, даже Граф загрустил и 

низко опустил свою голову. Поняли мы, что это горе-туристы так провели время на 

природе. Домой шли молча, настроение было очень плохое. Я всё думал и не мог 



понять, как же так можно относиться к лесу. Ведь мы, люди, должны охранять и 

беречь нашу природу, каждую травинку и цветочек, каждый кустик и стебелёчек, 

всех птичек и зверюшек. Дома мы также молча пообедали, я ушёл в свою комнату, 

лёг и незаметно уснул. И мне приснился сон: 

Ура! У нас каникулы, мы завтра идём в поход. У нас класс дружный, мы все 

хорошо учились и знаем, как вести себя на природе, в лесу, на речке. Лес встретил 

нас своей таинственностью и красотой. Лучи солнца ласково пробивались сквозь 

лапки елей, птички летали, щебетали и пели на разный лад. Воздух был чистый-

чистый и, казалось, что сейчас зазвенит. Мы ребята дружные, весёлые, но все сразу 

замолчали, так не хотелось нарушать этот волшебный покой. И вдруг все 

почувствовали какую-то тревогу. Тёмные тучи поползли по небу, поднялся сильный 

ветер. Солнышко улыбнулось нам, подмигнуло, словно в последний раз, и грозные 

великаны-тучи спрятали его. Птички перестали петь, мошки замолчали, травушка- 

муравушка пригорюнилась и только веточки деревьев жалобно зашелестели: «Беда 

идёт! Беда идёт!» Комарики тоненько запищали: «Помогите нам! Спасите лес!» Мы 

оглянулись. Тёмное полчище жуков с человеческий рост надвигалось на нас. Громко 

ухмыляясь, шевеля усами, они метали огненные стрелы. Загорались деревья. Бедные 

веточки прятались, закрывались от огня, а белки, перепрыгивая с дерева на дерево, с 

сучка на сучок, громко извещали всех лесных жителей: «Караул! Караул! Беда в 

лесу!» А жуки наступали, сердито и грозно топая лапами, разбрасывали разный 

мусор, срывали веточки, цветочки и топтали травушку-муравушку. Грибочки-

боровички жалобно просили: «Мы вкусные, мы полезные! Не губите нас!» И даже 

мухомор решил похвастаться своей нарядной шляпкой и выглянул из-за пенька. 

«Ой!» – раздалось грустно, и не стало ни грибочка-мухоморчика, ни его красной 

шапочки.  

Бедные зверюшки бежали и прятались кто куда! Дым поднимался вверх и 

становилось темно и страшно. «Ура! – разносилось по лесу, – Да здравствует 

король-грязевик и мы его слуги! – шипели жуки, грозно шевеля усами. Страшно! 

Вдруг ещё одно чудище с чёрной короной на голове прилетело. Король-грязевик 



обрадовался, довольно улыбаясь, приветствовал его: «Вирус, наконец-то ты нам 

пришёл на помощь! Твоя злобная сила должна погубить всё живое!» «Я могу, я хочу 

всех заразить!» – грозно зарычал вирус, и корона на его голове наклонилась и 

съехала. Ещё громче он закричал, испугался, значит, нет у него большой злобной 

силы, ведь корона-то еле держится. Король-грязевик не отступает, подмигивает 

вирусу, нахваливает и страшно шепчет: «Подержим корону, подержим!» Темно 

жутко стало вокруг, а жуки-пауки радуются, грозно шевелят грязными усами и 

довольно потирают лапы.  

Вдруг страшный вой и крик раздался над лесом: «Слуги мои верные, букашки 

зловредные, помогайте, расчищайте дорогу вирусу!» Всё потемнело, закружило 

вокруг. Но мы ребята смелые, не испугались этой грозной силы. Не дадим нечисти 

победить нас, погубить нашу природу матушку, отстоим всё живое. Злобная сила у 

жуков-грязевиков и у вируса, а у нас добрая, справедливая сила-силушка. Добро 

всегда побеждает зло!  

И начали мы бороться и трудиться. Кто мусор убирает, кто деревья от огня 

спасает, раненые веточки перевязывает, к сломанным кустикам опору привязывает, 

а сами фонариками всё освещаем. Дрогнули жуки-захватчики. Боятся они яркого 

света, чистоты и порядка. А тут и зверюшки на помощь пришли. Зайчики лапками 

жуков по крыльям бьют, лисички  хвостиками тропинку метут и пыль в глаза 

пускают, а птички за страшные усы хватают. Боремся мы с врагом, наводим 

порядок, а сами друг другу помогаем, поддерживаем и только добрые слова 

говорим: «Мы любим нашу природу, озёра, леса и поля. Ведь это для нас дорогая, 

навеки родная земля!» Теряют, теряют свою силу грозные жуки. Бояться они 

дружбы, не хотят жить так, чтобы леса оставались чистыми, щедрыми и красивыми, 

чтобы цвели цветы, росли деревья и шелестела листва. А вот уже и лучики солнца 

начали проглядывать сквозь деревья, птички защебетали. Сильно задрожала земля и 

в один миг исчезло это ненавистное полчище.  

На месте жуков остались ребята, такие же, как мы, только грязные, пугливые и 

рассказали они невесёлую историю, что не любили и не ценили порядок, 



разбрасывали мусор, ленились убираться и даже могли в лесу разжечь костер и не 

потушить его. А в глубокой грязной пещере жил король-грязевик. Это он сам считал 

себя королём, потому что хотел погубить все леса, поля и реки, всё живое на Земле. 

Жить в грязи и мраке! Понаблюдал он за ребятами-грязнухами, забрал их в плен и 

превратил в страшных жуков-грязевиков, которые нападут на нашу планету, сожгут, 

сломают и уничтожат все леса, загрязнят все реки. И не учёл пещерный король, что 

добра-то на Земле больше.  

Посветлело в лесу, тьма исчезла, и вдруг на лесную полянку, громко фыркая, 

въехала машина, приветствуя нас радостным сигналом. Добрый доктор Неболейкин 

поспешил к нам на помощь, да не один, а с верной помощницей – Марфой 

Вакциновной. Боится вирус докторов, хочет схитрить и спрятаться, пригибается, 

наклоняется, цепляясь чёрной короной за тоненькие веточки ёлочек. Колючие 

иголочки кусают его. И тут Марфа Вакциновна взмахнула руками, и тысячи 

капелек, словно маленькие спутники, полетели в сторону нечисти. Плохо вирусу, 

извивается он, отворачивается, грозно рыча. Но на его злобную силу нашлась 

добрая, живительная. Слетела корона с головы, покатилась и разбилась вздребезги. 

Вздрогнул вирус в последний раз и исчез, только грязное пятно и осталось, которое 

сразу же высохло. Испугался, попятился король-грязевик. Страшный вирус со своей 

чёрной короной ему не помог. Рухнули их злые чары, развалилась и сама пещера, 

исчезли и король-грязевик, и злобный вирус. Ни следочка от них не осталось. А 

пленённые ребята, пугливо оглядываясь, вытирая слёзы с чумазых щёк, очень 

просили простить их и сами начали помогать в уборке, наводить порядок в лесу. 

Добрые дела и слова дошли до их сердец! И вот в лесу порядок и покой! Веселятся 

зверюшки, приветствуют друг друга, помахивая лапками. Радуются и птички, 

громко щебечут, перелетая с дерева на дерево, и веточки их ласково встречают. 

Спокоен, красив и богат лес!     

И тут выглянуло солнышко и ласково дотронулось до моей щеки. Я проснулся. 

Страшный был сон, но конец хороший. Радостный я побежал к бабушке и всё 

рассказал. Бабушка улыбнулась и тихо сказала: «Вот видишь, внучок, вы делали 



доброе дело, лес защищали, от беды ограждали. Дружными были, даже зверюшки 

вам помогали, а в народе говорят, что будете друг за дружку держаться – можете 

ничего не бояться! И заколдованные королем-грязевиком ребята поняли, что родной 

край нужно любить и охранять. Добрые дела вы, Сашенька, делали, правильные 

слова говорили, вот зло и победили, а добрые дела и слова всегда путь к сердцу 

находят! А я ведь сегодня утром тоже с хорошим доктором и Марфой Вакциновной 

встречалась. Добрые дела они делают, всем помогают, даже в твой сон заглянули, на 

помощь поспешили».  

Я выслушал бабушку, смущённо улыбаясь, и задумался. Может, это был и не сон 

вовсе, а я побывал в сказке со счастливым концом, в которой справедливость и 

взаимопомощь, порядок и трудолюбие, чистота и доброта победили и одолели зло, 

всякую нечисть. Бабушка загадочно улыбнулась, нежно пригладила мои вихрастые 

волосы и поцеловала в макушку. Настроение у нас с бабулей стало хорошее-

хорошее! И решили мы на полянку в лесу сходить, где с Графом гуляли. Шли и 

песенку напевали, а когда пришли, то на месте костра рябинку и берёзку посадили. 

Обнялись деревца веточками, как две подружки. Пусть растут и радуются голубому 

небу, яркому солнышку, а мы их никогда не обидим! И тут мне показалось, что 

кузнечик из травки мне весело подмигнул. А может быть, и не показалось!  

Вспомнил я слова, которые нам в школе говорили: 

«Берегите лес, ребята, и не жгите в нём костры. Благодарны будут звери и 

деревья и кусты!» 

Бабушка ласково погладила меня по голове, Граф нежно облизал руку, кузнечик 

в один миг оказался на моем плече, а в кармашке я обнаружил три орешка. 

Наверное, ими белочка меня угостила. Чудеса бывают! Нужно в них только верить!     

 


