
Сказка о будущем Ульяновской области 

Сказка ложь, да в ней намек, добру молодцу урок.                           

                  В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил был
мальчик по имени Даниил. Был он мальчиком хорошим, послушным
и  любознательным. Всё хотел узнать,  посмотреть,  а главная его
мечта была - это попасть в будущее. Посмотреть на свое царство,
узнать,  что  ждет  в  будущем  его  государство.  А  царство  его
называлось Ульяновск, а государство Ульяновская область. 

И  вот,  однажды,  летом  2021  года  Даниил  гулял  по  берегу
Волги. Погода в тот день была замечательная. Светило солнце, с
реки дул лёгкий ветерок, вокруг не  было ни души. Мальчик шел по
песку и во что бы то ни стало хотел осуществить свою мечту. Он,
было  уже,  собрался  идти  домой,  но  тут  издали  в  песке  что  то
увидел.  Подойдя поближе,  Даня заметил небольшую шкатулку.  С
нескрываемым любопытством открыл её и не поверил своим глазам
– это были старые наручные часы! Взяв их в руки, мальчик понял,
что это не просто старинные часы, а очень древняя историческая
находка!  Даниил  очень  любил  всякие  редкие  штуковины.  Но,  к
сожалению, он не знал, как ими пользоваться. Не было ни заводного
механизма,  ни  кнопок,  а  только  чуть  поцарапанный  тусклый
циферблат  с  золотыми  стрелками.  На  циферблате  красовалась
дата:  июль  2121  года!  Это  очень  заинтересовало  нашего  героя.
Перевернув находку, с другой стороны он заметил надпись. Стерев
с  нее  пыль,  прочитал:  «Большая  редкость.  Помогает  попасть  в
будущее, стоит только захотеть».  

– Вот дела! – подумал Даниил. Это же, как раз то, что нужно! 

Ни  минуты  не  раздумывая,  он  зажмурил  глаза  и  пожелал
отправиться  в  будущее  так  сильно,  как  никогда  раньше!  У  часов
закрутились  стрелки,  так  что  у  Дани  закружилась  голова,  хоть
казалось,  что  время,  наоборот,  остановилось  …  Вдруг  наш
путешественник во времени понял: часы перенесли его на 100 лет
вперед, в будущее. Придя в себя от удивления, он огляделся. 



На  первый  взгляд,  место  походило  на  обычный  пляж,  но
присмотревшись, было понятно, что это никакой не пляж, а свалка.
Кругом валялся мусор, всё было страшно и неухоженно. Небо серое
и  неприветливое,  песок  завален  отходами,  а  река  Волга  была
похожа  на  маленькую  грязную  речушку.  Даниил  ужаснулся  от
увиденного, и в голове промелькнул один вопрос: «И это будущее
моего  родного  города?»  Не  было  видно  яркого  солнца,  не
плескалась  в  реке  резвая  рыба,  дети  не  могли  играть  на  таком
грязном  песке.  Всё  вокруг,  как  будто,  просило:  «Помоги  мне».
Мальчик  вдохнул  запах  местности  и  понял,  что  пора  людям
остановиться! Надо помочь природе! Он только представил, что не
сможет поехать с родителями в лес, потому что вместо его любимой
поляны  свалка  отходов.  Он  только  подумал,  что  не  сможет  с
бабулей на летних каникулах поплавать в Волге,  потому что река
пересохла, не сможет послушать с дедулей пение птиц вечером и
его сердце сжалось.  А  каково зверям,  птицам,  насекомым!?  Даня
любил  природу  и  свой  край  и  никак  не  мог  допустить,  чтобы  у
Ульяновской  области  не  было будущего,  ведь будущее  это  дети,
выращенные в здоровой живой природе! Как дети будут познавать
мир, если мира нет? Расстроившись от увиденного, Даниил понял,
что во что бы то ни стало поможет сохранить богатство и красоту
природы.  Но  для  этого  нужно  вернуться  в  настоящее,  чтобы
исправить будущее.  Еще раз, окинув взглядом местность, Даниил
зажмурил глаза и пожелал вернуться домой в настоящее. 

Часы выполнили свою работу и перенесли его обратно в 2021.
Он снова очутился на золотом песке,  вокруг  было много зеленых
деревьев, воздух был чист, а река переливалась всеми оттенками
синего цвета. Но любоваться было некогда. Даниил побежал домой,
он рассказал родителям, друзьям, одноклассникам и всем, кому мог,
о  своем путешествии во времени.  Он очень хотел передать  свои
эмоции от  увиденного.  Наш герой  объяснил,  что  нужно  думать  о
последствиях своих поступков  по отношению к окружающему миру.
Нужно оберегать природу и всё вокруг сейчас, чтобы в будущем не
было поздно. Нужно к природе относиться правильно, сочувствовать
всему  живому,  уметь  видеть  красоту  природы  в  разных  ее
проявлениях,  выражать  свое  эмоциональное  отношение  к  ней,
прикоснутся к природе сердцем?


