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Сказка «Природа – покровитель русского человека» 

в номинации «Ты крылья нам даришь, Россия!» 

  



Природа – покровитель русского человека 

Когда говорят о России, 

Я вижу свой синий Урал. 

Как девочки,cосны босые 

Сбегают с подоблачных скал. 

В лугах, на ковровых просторах, 

Среди плодоносных полей 

Лежат голубые озёра 

Осколками древних морей. 

Людмила Константиновна Татьяничева 

 

Наступили летние каникулы. Лето — это время свободы. Поездки к бабушке 

в деревню, рыбалка, грибы, ягоды и, конечно, летний лагерь. Именно в лагерь и 

приехала Алиса. Лагерь обычный, а вот место, где располагался он, особенное! 

Лагерь на озере Тургояк! Алиса - обычная девочка, с темными волосами и карими 

глазами. Наконец закончилась тряска в автобусе, и, зайдя на территорию лагеря, 

вдохнули удивительный воздух, наполненный запахом сосен и разнотравья. 

Отправили всех в корпус, где наша героиня познакомилась с двумя соседками: 

Мариной (с рыжими волосами и изумрудными глазами) и Яной (худой, 

неприметной, будто прозрачной, волосы под каре, в очках, за которыми 

поблескивали серые, испуганные глаза). 

В комнату зашла вожатая Лера: «Оставляйте вещи, идем на линейку!». 

Выбежав из комнаты, Алиса оглянулась назад и увидела, что Яна неуклюже 

поднимается с кровати, опираясь на спинку, делая неуверенный шаг. «Не обращай 

на эту хромоножку внимания», - фыркнула Марина. - «Она постоянно так ходит. 

Мы два раза добежим туда и обратно, пока она доковыляет!» И заливисто 

засмеявшись, побежала на улицу: «Догоняй!»  

Девочки продолжали смеяться над Яной. Но что удивительно! Чем дальше, 

тем больше странностей замечала Алиса: то шишка в лоб прилетит, то будто 

корень дерева специально поставит подножку девочке во время утренней зарядки. 

А буквально через пару дней произошло и вовсе небывалое.  

Как обычно ближе к полудню вся смена 

высыпала на пляж. «Подвижные игры – залог 

здоровья!» - повторяла вожатая Лера. 

Пляжный волейбол, плескание в прозрачной 

воде Тургояка, замки на песке.  Все весело 

играли на пляже, и только Яна грустная 

сидела под зонтиком в тенёчке.  

Вдоволь наплескавшись в воде, Алиса 

прилегла на шезлонг отдохнуть и немного перевести дух. Закрыла глаза и будто 

провалилась в темный омут. Все вдруг закружилось вокруг, сжалось и она 

оказалась вроде бы и на том же берегу – величественные воды несли легкие 

волны к берегу, царственные сосны тянули свои раскидистые лапы к солнцу… 

но… все стало другим - рядом не было детворы, не бегали мальчишки, гоняя мяч, 

не возвышались дощатые стены корпусов лагеря. Кругом был Лес.  Большой лес. 



Нет, не так. БОЛЬШОЙ ЛЕС.   А она будто стала меньше. И ещё у нее появился 

хвост. Красивый такой хвост – белый, пушистый с кокетливой кисточкой на 

кончике.  

«Мамочка!» - подумала Алиса, - «что же это делается? Я хочу домой!» 

Закрыв глаза лапками, она тихо заскулила-заплакала. Но вдруг раздался 

пронзительный клёкот в воздухе и рядом с ней промчалась какая-то крупная 

птица, обдав ее порывом ветра. «Ой-ёй-ёй!» 

- взвизгнула наша лисичка и со всех лап 

понеслась в уютную темень чащи.  

Кубарем влетев в лес, она врезалась в 

зайчика. «Ты чего дерешься?» возмутился 

ушастый. «Т-т-т-там… там таааакое!». 

Сколь сильно бы Алиса не испугалась, но 

зайчик её безмерно удивил – симпатичные 

серенькие ушки, носик пуговкой и умные глазки, с 

интересом разглядывающие её. «Ха! Белая лиса! Ой 

не могу! Да еще и с красными глазами! Ха-ха-ха! 

Белоснежка!». Алиса даже оторопела от того потока 

смеха, который посыпался от зайчика. «Чего ты 

обзываешься? Я вообще не знаю, как тут очутилась!». 

И тихонько заплакала. «Ну чего, чего ты!» - я же не 

хотел обидеть тебя, обнимая похлопывая Алису по 

спинке успокаивал зайчик. «Я Дима, меня тут все 

знают! Ко мне все идут за советом! И боятся!». 

«Какой хвастливый зайчонок», - подумала девочка и звонко засмеялась.  

Недолгий рассказ Алисы занял всего пару минут и такой хвастливый, но 

добрый зайчик решил помочь девочке: «Здесь за вершиной есть озеро Инышко, 

там живет дедушка Урал, он древний, он поможет».  

Плутая по лесным тропинкам, ребята внезапно 

выбежали на полянку, на которой два нечёсаных, 

взъерошенных и грязных кабана кидали желудями в 

застрявшую в развилке ветвей белочку. «Ой, братья 

Бузотёровы! Хряк и Шмяк! Не нужно им попадаться на 

глаза, уходим!». «Как уходим, они же обижают 

белочку. Эй, вы! Хулиганьё! Я сейчас вызову полицию! 

Ой!». «Так-так-так, Шмяк, глянь – мышь белая!». «Ой, 

хрю-хрю-хрю, не могу! Белая, лопоухая, овечка! 

Только хвост странный, лисий. Эй! Кошара, ты чьих будешь?». « И ничего не 

кошара. Я лиса Алиса! Вы чего бедную белочку 

обижаете?» Пока они препирались друг с другом, Димка 

вскарабкался на дерево и помог сбежать белочке. «Ах вы! 

Ну, держись, недокошка! Сейчас мы тебе покажем наши 

клыки поближе!» И братья со свистом и гиканьем 

понеслись за друзьями. 

Так быстро Алиса еще никогда не бегала. Со скалы на 

пень, с пня на корягу, мимо ручейка и шмыг – под ветви 



Ели. «Елочка, милая, спрячь нас, очень страшно». Наклонилась раскидистая ель, 

укрыла зверят. Дробный топот пронесся мимо, и Алиса, поблагодарив дерево, 

побежала дальше за зайчиком. Через некоторое время вновь услышала она 

погоню, до озера было недалеко, но не успевали друзья добежать. «Мы 

поможем!» - раздалось вдруг с дерева. На Хряка со Шмяком обрушилась целая 

волна шишек, это благодарная белочка позвала на помощь своих родных. С 

трудом добежав до берега озера, Алиса увидела седобородого дедушку, который 

перевязывал медвежонку лапку листом лопуха. «Дедушка Урал, дедушка Урал! 

Помоги нам! Бузотёровы опять хулиганят и бузят». «Ах, охальники, ах, 

охломоны!  Вот я им!» - погрозил в сторону леса кулаком дедушка. «Мы больше 

не будем», - захрюкали с опушки братья и, повизгивая, убежали в чащу.  

«Знаю беду твою, лисичка, знаю, но помочь не могу. Так тебя сама Природа 

наказала, за поступки твои дурные, слова обидные. Да и ты, наверное, уже сама 

поняла, в чем причина твоих приключений». Вспомнила Алиса и девочку Яну и 

как насмехалась над ней. Да, и смешки от зайца 

при встрече и слова обидные, сказанные 

братьями-хряками, тоже сделали свое дело. 

Поняла она, как тяжело и обидно Яночке было 

одной. И так стыдно стало Алисе, что шерстка 

стала ее рыжей-рыжей, и закапали слезы 

горючие из глаз её. «Вижу, поняла ты 

проступок свой, иди к озеру, умойся, полегчает 

тебе». 

Подойдя к глади озера, лиса окунула свою мордочку, закрыла глаза и 

ощутила, как на лицо ее тонкой струйкой стекает вода. Открыв глаза увидела 

Алиса, как Яна поливает ее из бутылочки водой, а вокруг собираются дети, и 

бежит вожатая с санитарной сумкой через плечо. «Я позвала взрослых и 

поставила зонтик над тобой», - прошептала Яна и стала отползать от Алисы. 

«Прости! - схватила за руку Яну девочка, – не уходи. Прости меня за все слова 

обидные и насмешки мои. Мне очень-очень стыдно. Побудь со мной».  

После того случая девочки стали вместе играть, вдвоем ходили на пляж, 

купались и загорали. Алиса стала защищать Яну и во всем помогать ей. 

Удивительные вещи могут происходить в наших местах… Урал – это не 

просто географический регион России. Это уникальная природа… Это озера 

(более 3000!), это горный воздух, это животные и растения из Красной книги… И 

эта сказка написана для того, чтобы доказать, что природа «лечит» нас не только 

физически, но помогает нам стать добрее! 


