
Сказка о Добрыше 

 

«Не существует пути к доброте, доброта - это и есть путь!»  

 

 

          В одном большом и красивом лесу в ожидании осени жизнь шла своим 

чередом: взрослые звери трудились для общего блага - собирали орешки и 

ягоды на зиму, утепляли свои жилища, а малыши - зверята весело играли 

друг с другом. Каждый был занят делом. 

 

 

          Жители того леса были дружны, словно одна большая семья. И вот, в 

один солнечный день, к ним забрёл неведомый зверёк: шёрстка у него была 

ярко-оранжевая, как у лисы, только чёрные полоски отличали его от прочих. 

Да и мордочка с ушами ну совсем не лисьи были... 

 

Лесной народ с опаской глядел на новенького: раньше они таких не 

видали! 

 

          - «Как тебя зовут?», робко спросила белочка. 

- «Имени у меня нет, - так же робко ответил незнакомец, - да и дома 

тоже..» 

И хотя звери побаивались новичка, никогда они в беде других не 

бросали, поэтому разрешили полосатому с ними остаться. 

 

          Жизнь в лесу вернулась в привычное русло. Зверята продолжили свои 

дела, и лишь эхом по верхушкам деревьев разносилось: 

- «Кто же он такой?» 

- «Видали какие зубки у него? Брр, в дрожь бросает!» 

 

          Боялись, в общем, полосатого. И не знали они, что добрее его на свете 

не было души. К тому же, этот «страшный зверь» и сам кое-чего боялся: 

воды! 

 

          Утро в лесу звучит по-особенному: шелест влажной травы, переливы 

спокойной воды в речушке и, конечно же, пение птиц. Но в то самое утро 

что-то пошло не так: вместо пения весь лес пронзил другой звук. Птенчик, 

выпавший в реку из гнезда, звонко плакал! 

 

          Полосатый тоже услышал плач и мигом прибежал к реке, куда уже 

сбежались звери со всех уголков леса. Плавать никто не умеет, вода к осени 

совсем холодная... 

 

          - «Птенчик мой, малыш, - Мама-птица кружила над сыночком, - что ж 

делать то!» 



 

          «А ведь полосатый воды боится!» - скажете вы. И то верно! Но вот в 

чем дело: добро - это невероятная сила, которая ведёт тебя сквозь страхи и 

сомнения, оберегая от них и помогая преодолеть все препятствия. 

 

          Такая сила была и у полосатого. Поэтому, поборов свой самый главный 

страх, он ринулся в воду, на глазах у изумленных зверят, и вытащил 

птенчика, на радость маме-птице.  

 

          - «Надо же, как ты не побоялся? Вода ведь леденющая!» 

- «А я теперь ничего не боюсь», сказал полосатый. 

 

          И правда. Воды он больше не боялся. А жители леса теперь не боялись 

его. Ведь истина проста и всем известна: добро всегда побеждает зло! В том 

числе, страхи.  

 

           Звери кинулись обнимать спасителя, позабыв про свои опасения, за 

которые теперь им было даже стыдно.  

- «Не гоже герою ходить безымянным. Будешь Добрышом!», сказал 

зайчонок.  

 

          С тех пор малыш-Добрыш жил с остальными зверятами в лесу, всем 

помогая и в жизни каждого оставляя след добра. А благодарные птицы 

сшили Добрышу тельняшку, которую он с гордостью носит и по сей день, 

как напоминание себе и остальным: не нужно бояться делать добрые дела! 


