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Сказка о счастье 

     В одном маленьком уральском селе  жили дружные трудолюбивые люди. 

Они во всем старались помочь друг другу: вместе строили мост через речку, 

вместе строили дома, вместе сено косили,  вместе отмечали праздники.  А по 

особо большим праздникам накрывали большой стол, несли самые вкусные 

угощения, пели песни, танцевали и желали друг другу счастья. 

     Жил в этом селе мальчик (имя его уж давно позабыли), до того 

любопытный! Он все хотел узнать, на все вопросы непременно хотел 

получить  ответы. И  захотелось ему узнать, что значит  счастье.  Рассудил он 

так – у своих односельчан я всегда узнаю, только им сейчас некогда – к зиме 

готовятся, пойду-ка я  в соседние села, может, они не так заняты и мне 

расскажут, что значит счастье. 

     Отправился он в путь. День был жаркий, косцы только что закончили 

работу и с удовольствием искупались в реке.  Вышли из воды на травке 

разлеглись. Один и говорит: «Вот  оно – счастье!». Мальчик подошёл и 

спросил: «Где счастье?» «Искупаться   в реке, да полежать на травке после 

трудового дня – счастье!» Какое это счастье, подумал мальчик. У нас и речка 

поглубже, мы каждый день с мальчишками купаемся…  И пошел дальше.  

     Пришел вечером в одно село, попросился переночевать. Его пустили в 

избу, накормили, спать уложили.  Утром чуть свет встал мальчик, 

поблагодарил хозяев и дальше пошёл.  

     Только вышел за околицу, оглянулся и видит, из сарая последнего дома 

дым валит. 

«Пожар! Пожар!»- закричал мальчик и, что есть силы, побежал обратно в 

село. Люди услышали его, схватили ведра и побежали пожар тушить. И 

мальчик не отстает , со  всеми воду таскает. 

Потушили все вместе сарай – отстояли дом. Хозяева подошли к мальчику и 

говорят: «Какое счастье, что ты вовремя дым заметил! Если бы не ты, 

остались бы мы без дома». А мальчик так устал, что ему бы только умыться, 

да прилечь отдохнуть. Д 

    Дошел он до пруда, искупался и повалился в высокую мягкую траву. 

Глянул на небо – облака плывут, солнышко светит, птички поют…. И так ему 

хорошо стало, сам не заметил, как произнес: «Вот оно – счастье!»   Он аж 

привстал от удивления, оделся и домой пошел. И чем ближе к дому 

подходил, тем шире становились его шаги. А на подходе к селу он совсем 

побежал. Прибежал домой, мать обняла его и сказала: «Какое счастье, что ты 

вернулся!» 



    И понял мальчик, что счастье не надо искать. Счастье – это жить на родной 

земле, дышать вольным воздухом, помогать людям, отдыхать после 

трудового дня, общаться с близкими людьми. Все это  есть в его родном селе. 

Никуда я отсюда больше не уйду, подумал мальчик-здесь моя Родина, здесь 

моё счастье! 

 

 

 

 


