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Серый журавль
     Когда-то давным-давно люди жили бок о  бок с прекрасными птицами, серыми журавлями. 
Эти птицы были очень красивы, их перья переливались серебром на солнце, ноги их были высоки 
и  стройны, а их шея была изящно вытянута. Многие птицы завидовали им. Человек всегда 
относился к ним с уважением и почётом, поэтому между ними никогда не было вражды.
 



Но однажды злой волшебник решил разорвать дружбу между людьми и этими прекрасными птицами, поэтому он 
спрятал всех животных у себя в подземелье и приказал своим помощникам не выпускать их. Когда последнее 
животное было спрятано в подземелье, волшебник превратился в старика и вышел к людям. Он сказал, что во 
всём виноваты серые журавли, и это именно они решили спрятать всех животных, чтобы   быть самыми 
красивыми птицами на земле.



Люди сначала не поверили старику, но его голос звучал так убедительно, что они пошли искать серых 
журавлей. Когда злой волшебник убедился, что последний житель деревни покинул свою избу, то он позвал своих 
помощников и приказал им выпустить только серых журавлей на поляну около прекрасного озера. А птицы, как 
только увидели людей с радостью, кинулись к ним думая, что те защитят их от злого волшебника. Но люди в 
место того, чтобы защитить их, начали ловить их в сети.

       



Много тогда погибло красивых птиц. Злой волшебник был рад, что дружба между серыми журавлями и людьми 
уже не будет. После того, как птицы улетели, он явился к людям в своём истинном обличии и сказал, что это он 
спрятал всех животных, чтобы разрушить дружбу человека и птицы. После этого он скрылся, и больше его 
никогда никто не видел. Все животные вскоре вернулись, а человек стал просить журавлей вернуться, но те 
больше не верили людям после их предательства. 

Сейчас  люди охраняют эту птицу и надеются, что она простит их.



Сказка о дружной семье серых журавлей.

Давным  - давно это было. В чудесном лесу, на берегу небольшой речушки жили, не ту жили 
серые журавли. Все у них было хорошо, жили дружно одной семей. Когда взрослые были заняты, 
малыши бегали, резвились, где хотели. 



Но вот однажды разнеслась страшная весть. Появилась на берегу озера злая и хитрая Лиса 
Патрикеевна и стала охотиться за птенцами. 

 



Всполошились серые журавли, стали думать и гадать как им уберечь своих детей. Думали, думали и 
ничего не придумали. И полетели в соседний лес к мудрой Сове за помощью. Думала мудрая Сова три 
дня и три ночи, все свои мудрые книги перечитала и на четвертый день дала ответ.

-Нужно, - сказала мудрая Сова, - собрать всех детей на светлой полянке на берегу реки. Да, чтобы на 
поляне было много червей, крупных насекомых, различных грызунов, лягушек, росли стройные красивые



деревья. А присматривать за малышами и учить их уму -разуму будут самые умные, добрые, красивые, 
ласковые из вас. Называть мы их будем Забавушками. 

Рано утром на солнечной полянке, собирались малыши. Они с радостью, играли с Забавушками. 
Тем временем Лиса Патрикеевна рыскала по лесу и искала чем бы поживиться. Но все напрасно. 
Увидела, что птенцы находятся под присмотром Забавушек и поняла, что не справиться ей с семьей 
дружных серых журавлей.



Как лягушата спаслись от журавля.
Маленький, веселый и очень зеленый лягушонок жил в уютном болотце и дружил с такими же 

маленькими лягушатами, как и он. 



Однажды, когда лягушата играли на полянке, туда прилетел журавль. Лягушата бросились 
врассыпную. Каждый спрятался под зеленым листиком. Журавль никого не увидел и улетел. 

Так лягушата спаслись от журавля.



О дружбе журавля и лягушки. 
Однажды журавль пил воду из болота. Вышла из болота лягушка и говорит:

- Братец журавль, давай побратаемся.
- Послушай, лягушка, - отвечает журавль, - боюсь, из этой дружбы ничего не выйдет.
- Почему? - спрашивает лягушка.
- Потому, что ты живешь под водой, а я летаю под облаками. Ни я к тебе в гости не смогу ходить - 
задохнусь, ни у тебя нет крыльев, чтобы летать со мной, - ответил журавль.
- Ну, ты придешь к болоту, я выйду к тебе - так и будем встречаться, - говорит лягушка.
Журавль согласился. Стали они дружить. 



Прилетал он иногда к болоту побеседовать с лягушкой. Прошло время. Как-то в одну из встреч
друзья мирно беседовали.
- Братец журавль, - вдруг восклицает лягушка, - я ничего, кроме этого болота, не видела. А ты 
летаешь в поднебесье и видишь сверху все вокруг. Что если ты возьмешь меня с собой и покажешь 
мне мир?
- Но как ты полетишь, лягушка? - удивился журавль. - Ведь у тебя нет крыльев.
- Ну и что ж, что крыльев нет? Посадишь ты меня между крыльев, я крепко буду держаться за 
тебя, ты и поднимешь меня в небо.
Сколько ни отговаривал журавль, лягушка настаивала на своем. Журавль был вынужден 
посадить лягушку между крыльев и ,поднялся над болотом. Только поднялись они над болотом, 
как лягушка не удержалась и полетела вниз. Хорошо еще упала в воду, покалечилась, но не 
погибла.



Спустился журавль к болоту и говорит:
- Не предупреждал ли я тебя, лягушка, что из дружбы нашей ничего путного не получится? Ведь 
говорят же, что дружба с неровней приводит к беде.
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