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Экологическая сказка

«Зимородок-птичка счастья и богатства»

Однажды теплым летним вечером Маша и Катя играли в прятки у реки.

И вот Катя,  спрятавшись за ивой, услышала странные звуки.  Она позвала

подружку, и они пошли в ту сторону, откуда доносилась необычная мелодия.

В корнях упавшего дерева, сидела и чирикала маленькая птичка с ярко–синей

спинкой и золотистой грудкой, увидев девочек, она испугалась и улетела.

Маша и Катя вернулись домой и рассказали родителям о необычной

встрече. Мамы девочек заинтересовались этой птичкой, и на следующий день

вместе  с  дочками  они  отправились  на  пикник  к  реке.  На  берегах  Свияги

росли высокие ветвистые ивы и сосны. 

Расположившись на песочке под тенью деревьев, девочки внимательно

слушали рассказ своих мам о том, что в Свияге раньше было очень много

вкусной  рыбы,  но  теперь  ее  стало  очень  мало,  да  и  речка  уже  не  такая

чистая…  И  вдруг,  Катя  снова  услышала  знакомую  мелодию.  Они

направились к иве. На ветке сидела та самая птичка. Но в этот раз она не

улетела, а с любопытством смотрела на девочек.

Катя  и  Маша  тоже  внимательно  рассматривали  незнакомку,  которая

была похожа на яркую тропическую птичку.

–Как тебя зовут? – спросила Маша.

–Зимородок, – прочирикала в ответ птичка.

–Какое  у  тебя  необычное  имя.  И какая  ты красивая!  – воскликнула

Катя.



–Про  нас,  зимородков,  существует  много  легенд.  Хотите  я  вам

расскажу одну из них?

–Конечно!!! – захлопали в ладоши девочки.

– Библейская  легенда гласит,  что во время Всемирного потопа,  Ной

после голубя отправил зимородка искать сушу. Но из-за бури ему пришлось

подняться высоко в небо. Искупавшись в небесной синеве, зимородок стал

ярко-голубым. Смелая птица взлетела так высоко, что солнце оказалось под

ней и окрасило ее грудку в золотисто-красный цвет. Вернувшись, зимородок

не нашел ковчег, и до сих пор летает и ищет Ноя.

– Какая красивая легенда, – сказала мама Кати.

–  С  тех  пор  у  нас  такая  окраска.  Она  свидетельствует  о  нашей

смелости! – гордо ответил зимородок.

– А где находится твой дом? – спросила Маша.

–  Домом  служит  для  нас  глубокая  норка,  которую  мы  роем  в

обрывистых берегах  речки,  скрытых за  густыми кустарниками,  чтобы его

никто не видел.

– А что ты любишь кушать?

–  Я  кушаю  жуков–плавунцов,  пиявок,  комаров,  а  самое  любимое

блюдо–это маленькая  рыбка. Мы, зимородки– самые лучшие рыбаки!

– А как же ты зимуешь?

– Я улетаю в теплые края.

– Как же ты оказался в нашем городе?

– Я перелетная птичка. В Ульяновскую область прилетаю давно. У вас

много лесов, заповедников, полей, рек, меловых гор, парков. Природа очень

красива и богата! Но, к сожалению, я прилетела к вам в последний раз. Ваша



речка и ее берега стали очень грязными, рыбка погибает, – грустно закончил

свой рассказ зимородок и улетел.

Девочки и их мамы вернулись с пикника очень грустные. Их опечалили

слова птички. 

И подружки рассказали всем своим друзьям и знакомым о красавице

цвета небесной лазури. Ребята начали думать,  как можно помочь   людям

сохранить природу и животных своего края.  Ответ  пришел очень быстро.

Дети с родителями собрались у Свияги. Они очистили берег реки и выловили

проплывающий мусор из нее. Сложили его в пакеты и  вывезли на мусорный

полигон.

Наступила осень, потом зима…

Весной девочки пришли на берег водоема и не узнали это место.

Трава была ярко–зеленой, в чистом  желтом песке отражались лучи солнца,

деревья  радовали  своей  пышной  кроной,  разнообразные  цветы  наполняли

воздух  волшебным  ароматом,  птички  весело  щебетали.  На  деревьях

появилось много гнезд и громко пищали птенцы. Подружки наслаждались

красотой и звуками  природы. 

– Как же здесь стало красиво! – воскликнула Катя.

И вдруг, они увидели старого знакомого. Зимородок сидел на ветке ивы

и рыбачил. Маша и Катя обрадовались, что зимородок вернулся. Да не один,

а с детишками!

Птичка подлетела к девочкам и поблагодарила за чистоту и порядок на

берегу речки.

– Открою вам секрет, –сказала птичка. Я приношу счастье, здоровье и

удачу тем, кто меня увидит, –и улетела.



С тех пор подруги стали волонтерами и в свободное время играли не в

компьютерные  игры,  а  с  такими  же  неравнодушными  людьми  наводили

чистоту и порядок, ухаживали за природой.

А пожелание зимородка сбылось. Вскоре девочки выиграли в лотерею

путешествие в теплые страны. И отправились вместе с родителями отдыхать

и набираться сил. И все у них было хорошо!

Так пожелаю я вам встретить своего зимородка, но для этого приведите

в порядок наш любимый край! Ведь Ульяновская область–это наша малая

родина, которую мы должны любить и оберегать!


