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Откуда пришла река?

Сказка наших предков



Однажды мы спросили у реки: 

«Речка, реченька, река,

Ты пришла издалека

Что ты делала в пути,

Прежде чем сюда прийти?»



И рассказали нам наши предки: 
«Далеко, далеко у высокой горы 

родился маленький весѐлый ручеѐк, 

который прятался среди высоких 

гор, разноцветных камней, красивых

тундровых цветов.

И все говорили: какая вкусная, какая

чистая вода в этом ручье.



Побежал он весело по камушкам. 

Журча и играя с лучами весеннего 

солнца.



Затем ручей превратился в 

настоящую речку. Вода в ней текла 

уже не так быстро, но была такой же 

вкусной и прозрачной.



Река очень любила путешествовать. 

Она спокойно несла свои воды, в 

которых резвились рыбки и 

переплывали через еѐ устья олени.



На этой реке рыбаки зимой ставили 

сети. Летом любили посидеть на еѐ 

берегах с удочкой, наслаждаясь 

тишиной и красотой окружающей 

природы.



В этой речке водились разные рыбы: 

омуль, муксун, чир, сиг, ряпушка и еще

много других. Рыбаки возвращались 

домой с богатым уловом.



По еѐ берегам гнездились птицы. 

Они наслаждались тишиной и ее чистой, вкусной 

водичкой.



Птицы выводили птенцов, учили их 

летать. На зиму они все улетали в теплые 

края, а весной возвращались к своей 

любимой реке.



Несла свои воды река по цветущей 

тундре, мимо зеленых тундровых 

кустарников. 



И однажды река услышала совсем другие

звуки. Она очутилась в деревне. Через еѐ 

просторы плыли большие пароходы. Река 

совсем не слышала пения птиц, так как их 

заглушил рѐв моторов.



Здесь стояли огромные дома, в 

которых жили люди.



Люди обрадовались реке и 

попросили еѐ остаться в селе. Река 

согласилась.



На ее берегах построили высокие 

дома. По ней стали ходить лодки, а 

зимой машины и бураны. На ее 

берегах отдыхали люди…



Шли годы… 

Люди привыкли к реке и уже

не о чем еѐ не просили, а делали 

всѐ, что им вздумается.



На еѐ берегах оставляли мусор, в еѐ 

чистые воды потекли мутные, 

грязные потоки бензина и солярки.



Потемнела река от печали, стала 

грязной и мутной. Редко кто стал

говорит: «Какая чистая, какая 

красивая река!». 

Мало кто гулял на еѐ  берегах. 

Птицы и звери уже не возвращались

в эти края. 

Заболела река.



«Нет, - думала река - Не могу я больше 
оставаться с людьми. Надо уходить от 
них, иначе я стану мѐртвой рекой».

Позвала она на помощь своих жителей. 
«Я всегда была для вас родным домом, а 

теперь пришла беда. Птицы и звери не 
возвращаются в мои берега. Вы разрушили 
свой дом, и я заболела. Помогите мне 
выздороветь! Очистите от мусора мои 
берега. Отнеситесь с уважением к моим 
дарам!»



Собрались речные жители и жители 

тундры, очистили свой дом от грязи, 

вылечили речку.

И люди вышли на берега, убрали 

мусор, стали соблюдать законы 

Природы.



Люди пообещали заботиться о ней. 

И каждый год весной, летом и осенью

школьники этой деревни выходят на 

субботник под названием «Чистая река 

Оленек». 



Речка была добрая и не помнила зла. 

Она стала помогать людям, и вернулись 

на еѐ берега птицы и звери. 



БЕРЕГИТЕ  РЕЧКУ!



От нас зависит

быть реке или нет!

Быть птицам или зверям в 

нашей тундре и лесотундре.



Всем селом возьмемся 

за сохранность Природы 

Якутии и нашей реки 

Оленек!



Фотографии из личного архива Петровой Т.И.

Спасибо
за вниамние!


