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Клин, Клян, Клён – верные друзья! 

 В одном маленьком городе, где каждый его житель знал друг друга, 

росло старое дерево. 

 Никто из жителей не знал сколько ему лет, но во все времена оно было 

центром притяжения этого города. 

 Летом это старое дерево радостно принимало каждого жителя в тени 

своей могучей кроны. Дети устраивали под ним весёлые игры, а иногда там 

проходили городские пикники. Далеко разносился звонкий смех, музыка и 

добрые беседы горожан. Всем там было радостно и уютно.  

Но настоящее чудо наступало осенью. Старое дерево превращалось в 

великолепное создание природы. Каждый его листик наливался огнём и 

сочными красками. 

Так проходили года. Дети вырастали и уезжали из маленького города, им на 

смену приходили другие. И только любимое всеми старое дерево оставалось 

на том же месте. 

Одной весной на его ветках появились три необычные почки. Они 

отличались от других тем, что издавали странные звуки. Почки то громко 

пищали, то кричали, то визжали. Они постоянно дразнили друг друга, 

спорили, а потом вместе смеялись.  

А однажды утром они, как и все остальные почки на этом дереве, 

превратились в красивые листья. Они были похожи на человеческие ручки, и 

когда дул ветер, хлопали в ладошки и радовали всех вокруг. 

– Ух ты! Как прекрасен этот мир! – воскликнул первый волшебный 

листик, когда открыл глаза. 

– Вот это да-а-а-а! – протянул второй. 

– Я даже не думал, что мы растём на таком большом дереве! – 

удивился третий листочек. 

 Их звали Клин, Клян, Клён. 
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 Каждый день три друга, с утра и до позднего вечера, мечтали, как они 

станут путешественниками. Побывают в далёких странах, увидят 

удивительных животных, переплывут океан и покорят гору Эверест. 

 Всё это они слышали от людей, которые любили проводить время под 

их деревом. 

 Но каждый их день был похож на предыдущий. И ничего интересного с 

ними не происходило. Друзья очень печалились из-за этого. И вот однажды, 

с приходом осени, всё изменилось. 

 Одним солнечным, но уже прохладным утром Клин проснулся и не 

поверил своим глазам. Его друзья Клян и Клён переоделись в яркие рубашки. 

 – Странно, куда это они собрались в таком наряде, –подумал Клин. 

 Но как оказалось, он и сам окрасился в солнечный цвет. 

Клин, Клян и Клён очень обрадовались таким красивым изменениям в своей 

жизни. С каждым днём они наливались всё более яркими красками. Клин 

был, как утреннее солнце, ярко-жёлтым, Клян, как сочный апельсин, 

оранжевым, а Клён, как закат, красного цвета. 

 Вместе они смотрелись великолепно! Казалось, будто художник 

раскрасил всё дерево яркой палитрой красок. 

 К любимому всеми дереву приходило много людей. Кто-то делал с ним 

фото, кто-то рисовал пейзаж, а кто-то резвился на золотом ковре из его 

опавших листьев. 

 Клин и Клён были так рады, что весь город их любит, что даже 

перестали мечтать о путешествиях. И только Клян продолжал представлять, 

как он катается на жирафе в Африке, плывёт на огромном ките по океану, 

ловит рыбку с белыми мишками и играет в кошки-мышки с большой чёрной 

и ласковой пантерой. 

 Клин и Клён не знали, как помочь своему другу Кляну… 

 Однажды подул сильный ветер. Он срывал листья с деревьев и кружил 

их вихрем по всей округе. Среди них оказался и Клян. Он летел, как 
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настоящая птица и был счастлив. Наконец-то он увидит всё, о чём так долго 

мечтал.  

 Так он долетел до маленького озера. В нём жили очень красивые и 

добрые птицы – утки. 

 Он приземлился на поверхность воды и, как маленький теплоход, 

пронёсся от одного берега до другого. И хоть это озеро было совсем 

маленькое, ему казалось, что он переплывает океан. Клян познакомился с 

утками и рассказал о своей мечте. Добрые обитатели маленького озера 

решили исполнить желание листика. 

 Самая главная утка взяла Кляна в клюв и взлетела в небо. Маленький 

листочек представлял себя огромным самолётом, который без труда 

перелетит из одной страны в другую. Он увидел леса, в которых росли 

разные деревья и кустарники, поля, реки и озёра. Иногда они приземлялись и 

рассматривали диких животных, грибы и ягоды. 

Клян был счастлив, его мечта сбылась, он стал путешественником, но 

тут же понял, как сильно он скучает по своим друзьям Клину и Клёну. Клян 

поблагодарил утку за заботу и попросил вернуть его обратно к тому старому 

дереву. Добрая утра всё поняла и согласилась доставить листик домой.  

К вечеру Клян оказался у своего родного дерева. К тому времени Клин 

и Клён уже лежали на золотом ковре из опавших листьев. Они как всегда о 

чём-то громко спорили: 

– А я говорю, он вернётся! – утверждал Клин! 

– Нет, не вернётся, ему и без нас там хорошо и весело! – отвечал с 

грустью Клён. 

И тут послышался знакомый голос их третьего друга: 

– Ребят, я вам сейчас такое расскажу! 

– Урааааааа!!!! Ты снова с нами! – хором крикнули Клин и Клён! 

И Клян рассказал о своих путешествиях, о лесах, полях, реках, об 

удивительных животных и растениях. 
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Но самое главное, он понял, что ничего не радует тебя так сильно, если 

рядом нет твоих друзей. И раз мечта Кляна исполнилась, потому что он 

сильно этого хотел, друзья загадали общее желание – никогда более не 

разлучаться!  На следующее утро к старому дереву пришла маленькая 

девочка с мамой. Она собирала листья для поделки в садик. Три листочка 

показались ей особенными. Она принесла их домой и положила в большую 

книгу. Когда листочки стали ровными, она, вместе с мамой, сделала 

красивую картину из трёх удивительных листочков: жёлтого, оранжевого и 

красного. Эту картину повесили в гостиной, и все гости восхищались её 

красотой. 

 А Клин, Клян и Клён были счастливы, что их общее желание 

исполнилось. Теперь они всю жизнь будут рядом друг с другом и их дружба 

будет крепнуть с каждым днём. 

Друзья, не забывайте мечтать!  

Мечты сбываются! 

 

 

 

 

 

 

 

  


