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КАК МАША ЁЛОЧКУ СПАСЛА
(экологическая сказка)

В тихом старинном сибирском городе 
на берегу Иртыша жила голубоглазая кур-
носая шестилетняя девочка с озорными ко-
сичками. Звали её Маша. Она ходила в дет-
ский сад, где у неё было много друзей.

На дворе стояла зима, все с нетерпением 
ждали новогодний праздник: учили стихи, 
песни и хороводы, украшали самодельны-
ми гирляндами и снежинками свою группу, 
а дома вместе с родителями придумывали 
и  мастерили карнавальные костюмы.

Вечером, после игры, Маша всегда на-
водила порядок в своей комнате. Она усади-
ла кукол на диванчик, поставила книги на 
полочку. Довольная своей работой, Маша 
посмотрела в окно. Темнело. Снег мягкими 
хлопьями, искрясь в свете уличных фона-
рей, падал на землю. На детской площадке, 
где совсем недавно соседские мальчиш-
ки играли в снежки, уже никого не было. 
И  только йоркширский терьер Тошка со 
звонким лаем играл в догонялки со снежин-
ками, ловя их языком.

Маша подошла к папе и спросила:
– Папа, скоро Новый год. А когда мы бу-

дем ёлочку наряжать?
– Завтра начнёт работать ёлочный базар, 

и мы там купим зелёную пушистую ёлоч-
ку,  – ответил папа.

– Как я рада! – воскликнула Маша и об-
няла его.

– Уже поздно, Машенька, пора ложить-
ся спать, – сказал папа. – Спокойной ночи!

– И тебе хороших снов, папочка, – сон-
ным голосом прошептала Маша.

Маша легла в свою кроватку, укрылась 
тёплым пуховым одеялом и быстро заснула. 
А ночью ей приснился сон.

На освещённой лунным светом поляне 
растёт высокая ель. Её ветки, словно покры-
валом, мороз заботливо укутал серебристым 
снежком, и колючие зелёные иголочки свер-
кают, как изумруды! Высоко на ветках сидят 
красногрудые снегири и клюют семена из 
шишек. Чуть пониже резвятся озорные бел-
ки, прыгая с ветки на ветку друг за другом. 
Под ёлкой, в сугробе, спрятались зайцы от 
лисы и дрожат от страха.

Вдруг все звери и птицы насторожи-
лись, услышав скрип снега. Лесные жители 
увидели человека, одетого в шубу, тёплую 
шапку, валенки и рукавицы. Он приближал-
ся к их ёлочке. В руках у него был незна-
комый им предмет. А человек тем временем 
подошёл к ёлочке и замахнулся…

– Беда! Беда! Надо ёлочку нашу спасать! – 
закричали зайцы и выскочили из сугроба.

Птицы налетели, шумно махая крылья-
ми, белки бросали шишки, а зайцы прыгали 
вокруг, стараясь уронить человека на снег. 
Лесные жители, как могли, защищали свою 
ёлочку и победили. А человек, бросив то-
пор, убежал. 

Наступило утро. За окном всё так же 
шёл снег, укрывая деревья и крыши домов 
снежным покрывалом. Маша вспомнила 
свой сон и решила рассказать его папе.

– Доброе утро, доченька! – сказал папа, 
заглянув в комнату Маши. – Пора за ёлочкой 
идти. Собирайся!

– Пап, мне сегодня приснился сон, как 
птицы и звери спасали свою ёлочку, – отве-
тила Маша и рассказала свой сон. – Мы не 
станем ёлочку лесную покупать.

– Почему? – удивился папа.
– Да потому, что если много ёлочек выру-

бить к празднику, в лесу звери и птицы оста-
нутся без еды и дома. Жалко мне их, голодно 
и холодно им будет в лесу, – ответила Маша.

Папа подумал и сказал:
– Совершенно верно. А ёлочку мы всё-

таки купим. Искусственную.
– А какая она, искусственная ёлочка? Из 

чего? – удивлённо спросила Маша.
– Такие ёлочки делают на фабрике. 

Помнишь, когда мы сортировали мусор, 



пластиковые бутылки складывали отдель-
но? – спросил папа.

– Да. А зачем? – снова спросила Маша.
– Так вот, эти бутылки превратятся 

в  сырьё, из которого делают ёлочки и укра-
шения к ней, – объяснил папа.

– Как здорово! – обрадовалась Маша. – 
А правда, если все будут сортировать мусор 
и сдавать пластиковые бутылки, то можно 
сохранить много лесных ёлочек?

– Правда, правда, – успокоил дочку папа.
– Значит, когда мы купим к Новому году 

такую ёлочку, то сохраним лесным жителям 
дом и еду? – спросила Маша.

– Верно, дочка, – ответил папа.
В новогодний вечер в комнате Маши 

стояла высокая искусственная ёлка, укра-
шенная гирляндами разноцветных огней, 
мишурой и разными игрушками. Маша вме-
сте с друзьями водила хоровод, радовалась, 
играла и представляла, как в лесу звери тоже 
встречают Новый год у своей ёлочки. 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

На краю леса, ближе к дорожке, укры-
той облетевшей листвой, стояло огромное 
дерево. Было оно таким старым, что и само 
сбилось считать свой возраст. И даже какой 

породы это дерево, сложно было определить 
сразу. Неохватный ствол, покрытый кое-где 
старой корой, а где-то голый, белёсый. Вет-
ки, как растопыренные пальцы руки, возде-
той к небу, цепляли облака. За годы лесной 
массив отступил от дерева, и оно, одинокое, 
задумчиво стояло годами. Полузасохшее, но 
всё ещё пока живое.

Приближалась новая зима. Холодные 
ветра дерзко обламывали сухие ветви дерева 
и бросали вниз. Так оно, очнувшись от своих 
важных раздумий, направило внимание вниз 
и услышало шелест, шёпот в своём изно-
жье. Батюшки, да там меж корней поднялись 
молоденькие ёлочки! И уже не первый год, 
видно, зеленеют, крепнут под защитой деда. 
То ли белка еловой шишкой запустила, то ли 
птица, пролетая мимо, её обронила. Теперь 
смешливые ёлочки скрасили одинокие пу-
стые дни старого дерева. Оно вновь ощуща-
ло себя сильным, нужным: защищало их от 
ветра, от снега, от грозы и молнии. Закрыва-
ло собой слабые пока стволы будущих елей. 

Прошло время. Лесную дорожку в кото-
рый раз усыпало листвой, а потом выбелило 
снегом. Опытное дерево по едва уловимым 
признакам определило приближение оче-
редного Рождества. Глубже обозначился 
коло дец неба. Ярче заискрили в нём звёзды. 
Замерло всё в ожидании повторяющегося 
ежегодно чуда. Много лет мечтало старое 
дерево о том, что придут люди, выберут его 
и увезут с собой. И там, где-то далеко, ста-
нет оно сначала дарить тепло, обогревая че-
ловека, а потом взлетит в небо к мерцающим 
звёздам дымом и искрами. Но сейчас, услы-
шав голоса и стуки, уловив движение снега, 
стоны падающих навзничь на землю ство-
лов, содрогнулось наше дерево и испугалось.

Молоденькие любопытные ёлочки в  из-
ножье, наоборот, тянули вершинки над 
сугробами, пытаясь рассмотреть, что же 
происходит. Пересмеивались, толкались и, 
казалось, если б могли, давно выбежали бы 
навстречу этому необычному.

Мудрое дерево с высоты видело, как 
сноровисто люди выбирали лучшие крепкие 
деревья. Подходили, одобрительно похло-


