
Сказка о дружбе народов 

На нашей красивой планете есть место, где всегда дружно и весело жили русские, казахи, 

татары: дети и их родители.  

 

Мальчики с папами ходили на охоту, а девочки с мамами выращивали фрукты и овощи, 

варили вкусное варенье и пекли пироги. В этом чудесном городе была водяная дамба, 

которая давала городу чистую питьевую воду, поливала все огороды и сады. Каждый год 

у людей было много урожая. Они заготавливали фрукты и овощи впрок. С наступлением 

снежной зимы - катались на санках, играли в снежки, лепили снеговиков, а вечером - 

ходили друг к другу в гости, пили чай с вареньем и пирогами, рассказывали сказки, 

смеялись.  

 

Год летел за годом и, казалось, ничто не может изменить их счастливую жизнь.  

 

У казахской семьи, как и у русских, татар, был свой уютный домик. Он стоял на окраине, 

у самого городка. С наступлением весны казахская семья покрасила домик в розовый 

цвет, а ставни и двери в белый с розовым горошком. Зелёная трава покрылась 

жёлтенькими цветочками, и в голубой речке, которая протекала в их яблоневом саду, 

появились золотые рыбки.  

 

Всю весну казахская семья работала в огороде как и другие. Вырастили они к осени 

прекрасный урожай помидоров, огурцов, картофеля. Яблони, персики, груши дали 

необыкновенный урожай. Ветки деревьев были усыпаны плодами. Деревья были очень 

высокие, и казахской семье приходилось ставить большую лестницу, чтобы дотянуться до 

макушек деревьев.  

 

Однажды, ранним утром, когда женщины пекли пироги, в дом вбежали дети тяжело дыша 

и перебивая друг друга:  

 

- Мама, мама! Беда, беда, пришла!  

- Что случилось, милые ребятки? - спросила мать.  

- В городе перекрыло дамбу, - взволнованно говорили они.  

- Упал огромный старый дуб и перекрыл всю воду.  

- Речка потекла в обход городу, у нас нет больше воды, мы погибнем. В городе будет 

засуха, наш урожай, наши деревья, всё погибнет без воды.  

- Наши персики, наши персики, наши любимые пироги из персиков, наше варенье!- 

заплакали ребятки.  

-Тише, тише, не плачьте!- сказала мать.  

 

Она обняла своих чад, поцеловала, усадила за стол, отрезала пирог из персиков и налила 

молока.  

 

- Мы что-нибудь придумаем, мы обязательно придумаем.  

 
После завтрака вся семья взялась за руки, и они побежали к тому месту, где упал дуб.  

 

Там уже собрались и русские, и татары. Дети и их родители пытались отодвинуть дуб, но 

он был огромный- преогромный и ничего не получалось. Все усердно работали. 

  

-Что теперь будет, что теперь будет, как наши сады?  



 

Маленькие детки стали плакать. Им было страшно. Мама русской семьи вдруг 

вскрикнула:  

 

- Если мы не сможем отодвинуть дерево, то тогда давайте пророем маленькие ручейки к 

каждому дому, пусть немного, но у нас будет вода для пищи и полива.  

 

Все обрадовались этой идеи и побежали за лопатами. Дети вместе с родителями, старшие 

и младшие, трудились три дня и три ночи. И, наконец, тоненькие ручейки стали поливать 

сады и огороды. Но с каждым днём солнце становилось ярче и жарче. Воды не хватало. 

Растения и деревья стали засыхать, и урожай начал осыпаться. Тогда все люди собрались 

вновь и стали решать, как им теперь быть.  

 

– А если нам всем вместе отодвинуть дуб, который перекрыл дамбу?  

 

И тогда все русские, татары, казахи собрались с силами, обеими руками обхватили 

могучий дуб и освободили дамбу. Чистая, прозрачная вода заполнила высохшую речку и 

как прежде побежала по своему руслу, поливая все сады и огороды.  

 

-Ура, ура! - закричали все дети. Мы спасены! 
 


