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Подкрался тут Огонь-Огнище, подхватил
угольки и разбросал их по всему Лесу.
Долго метался он от одного уголька к другому,
вдыхая в них свою силу, пока не вспыхнули угольки ярким пламенем! Заплясал Огонь-Огнище
от радости и побежал по деревьям и травам, превращая все в гарь и пепел.
Испугались птицы и звери и спасаясь от
Огня- Огнища стали убегать из Леса.
Долго Лес боролся с Огнём-Огнищем – то ручейком ему дорогу перегородит, то в болотце Огонь
загонит, да только всё это напрасно.
Сколько не бился Лес, не смог устоять перед
соперником. Силы стали его покидать и Лес почти
уже сдался.
Тут
по
небу
пролетала
маленькая
Дождевая Тучка. Увидела
она сверху, как в неравной
схватке погибает Лес.
Забила она тревогу,
разбудила она ГромГромище, позвала на
подмогу Ливень-Могучий, да ДождьПроливной! А тут и люди увидели, что чер-

ный дым из леса поднимается, схватили багры
да лопаты и побежали Лес от Огня спасать!
Всю ночь продолжалась эта битва: люди лопатами
Огонь бьют, сле дом Ливень-Могу чий его поливает.
Впереди
Огня
Дождь-Проливной
стеной
встает,
дорогу преграждает! А Тучка Дождевая угольки по
Лесу собирает, да водицей поливает, чтобы не
разгорались больше!
Долго
Огонь-Огнище
сопротивлялся,
метаясь из стороны в сторону, ища своих
помощников. Да не тут- то было! Последние
искорки люди притоптали, а угольки собрали и
унесли в свои печи, чтобы тепло в домах
сохранили и пищу варить помогали.
Долго еще плакала
над Лесом Дождевая
Тучка, смывая с
него гарь и копоть. А
когда пришла Зима
наш Лес погрузился в
глубокий сон.

И снилось ему, как Весной он снова зазеленеет
и станет краше прежнего!
Так оно и случиться. Ведь добро всегда побеждает зло! Только люди стали заботливее от носиться к своему Лесу. Поставили везде таблички, чтобы не разводили костры, берегли
Лес от пожаров.
Ведь не зря говорят: Лес - наше богатство!
Берегите его!

Случилось это во времена не в столь давние

ил-был
на свете Лес. И
был этот Лес
большой и красивый. Всем в нем жилось хорошо: цветам и
травам, зверям и птицам, деревьям и
кустарникам.
Иногда к нему в гости приходили люди,
собирали грибы, ягоды, целебные травы.
Ни кого не обижал Лес, всем давал и кров, и
пропитание!
Но вот однажды увидел всё это Огонь-Огнище
и стал завидовать Лесу черной завистью. Долго
Долго вынашивал Огонь-Огнище свой ковар –
ный план, пока вскоре не подвернулся
ему
«удачный»
случай. Отдыхали в Лесу
туристы, разожгли вечером
костер, чтобы сварить еду, да
погреться. А когда легли
спать, то оставили в костре
непогашенные угольки.

