
Салангина Светлана  

 

 Защитники Лесного царства. 

Сентябрьское солнышко ласково согревает лесную полянку. Тишина и 

покой царят в осеннем лесу.  Лишь легкое шуршание листьев и переклички 

лесных птиц слышатся порой. Даже не верится, что когда-то в этом тихом 

местечке разразилась настоящая битва…. 

В Лесном царстве, в Грибном государстве жили-были дружные 

семейки. Шустрые Лисички, крепкие подберезовики, веселые Маслята….. 

Счастливо они жили: в грибную школу ходили, по полянке гуляли да чай 

попивали. Смотрел на них мудрый дед Боровик и довольно посмеивался. 

А маленький Рыжик недавно появился на свет и всему удивлялся. 

Особенно нравилась ему семья орхидей. Их цветки на стройном стебельке 

были похожи на крошечную туфельку в окружении ярко-зеленых лент. 

Мудрый Боровик поведал Рыжику, что эти цветы зовутся Венериными 

Башмачками. 

Однажды утром Рыжик увидел, что этих цветков стало меньше. А 

оставшиеся лишились листьев и лепестков. Расстроенный, он побежал к 

Боровику, а по дороге обнаружил израненных товарищей, - кто-то 

безжалостно пинал грибы ногами. 

В тот де день Боровик собрал военный совет, был развернут полевой 

госпиталь и переведены в боевую готовность все силы. Вездесущие сороки 

сообщили, что противники Лесного царства – Гришка и Санька из соседней 

деревни. Для оперативной связи Сороки раздали всем войскам телефоны, 

потерянные грибниками. 

А следующий день запомнился Гришке и Саньке надолго. Войдя в лес, 

они увидели много ярких мухоморов. Хулиганы радостно побежали к ним, 

чтобы хорошенечко их попинать, но грибы отдалялись, прятались за пнями. 

Мальчишки носились за вредными Мухоморами, а ветки деревьев хлестали 



их по лицу. К тому же на одном пне грелась на солнышке змея. Увидев 

приближающихся «гостей», она злобно зашипела. 

-Ой! -  вдруг вскрикнул Гришка. 

-Ой-ой-ой!- ответил его дружок. 

С дерева на мальчишек сыпались шишки и орехи, выпускаемые 

белками из катапульт. Зверьки плотным кольцом окружили врагов, не давая 

тем достать рогатку. Чтобы уйти из-под обстрела, хулиганы свернули в 

сторону густых зарослей, и попали в руки злющей Крапиве. Едва 

выбравшись, несчастные вредители повернули в другую сторону и 

споткнулись о толстую паутину. 

- Сдаемся! – раздался жалобный крик….. 

… Прошел дождь, оставив хрустальные капли на траве и листьях. 

Лесные орхидеи и другие цветы блистали во всей своей красе под яркими 

лучами солнца. Они радостно приветствовали храбрых воинов.       

Защитников Лесного царства, праздновавших свою маленькую победу. 

  А Гриша и Саша больше не ходили в лес со злым умыслом. 

 

 

 

 

 


