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Под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звездами жилбыл Снеговик. Его слепили дети Вова и Вера, которые жили на краю поселка
около леса. Они сделали его из мягкого снега, вооружили метлой, вставили
вместо глаз две голубеньких бусины, нос из морковки, прочертили ротик, а на
голове красивое детское ведерко. Смотрят на него дети - не насмотрятся,
любуются - не налюбуются.
Всю зиму он прожил весело и счастливо бок о бок с детьми и зверями
лесными, в гости зайчики прибегали каждый день, птички навещали о здоровье
справлялись. Очень любил Снеговик этот уголок земли, сдружился со всеми,
кто обитал в округе, но однажды прилетела Снежная Королева, чтобы забрать
его к себе в ледяное царство.
– Пора собираться в путь - Снеговики, Сосульки и Снежинки готовы
только тебя не можем дождаться, у нас мало времени, поторопись.
- Я хочу остаться здесь, я не могу бросить своих друзей, они мне очень
дороги.
- Ты пожалеешь о своем решении, но одно тебе скажу, ты никогда не
сможешь вернуться в мое царство, никогда не станешь прежним, оставайся и не
забудь мои слова!
- Я сделал свой выбор, мне очень нужно остаться здесь.
- Прощай, Снеговик.
На следующий день в свои владения вступила Весна Красна. Начало
пригревать солнышко, все вокруг таять, побежали ручьи, с каждым днем
становилось все теплее и теплее. Снеговик начал грустить. Но друзья
позаботились о нем, быстро собрались и построили ему домик, где он бы мог
прятаться от солнца. Да и само солнышко относилось к нему уважительно,
поэтому самые теплые, палящие лучи не направляла на него, берегло
Снеговика.
На прогулку наш герой выходил в вечернее время, или во время
дождичка, а в остальное время любовался цветами, растущими вокруг его
домика, слушал песни птиц живущих по соседству.
Собрались как-то звери, птицы и пришли к Снеговику с просьбой:
- Помоги нам, пожалуйста, нам приходится много времени проводить в
хлопотах и заботах, а детки остаются без присмотра.
- С большим удовольствием, не беспокойтесь, занимайтесь своими делами,
- ответил Снеговик.
Так шли дни за днями, недели за неделями. Но однажды наступил день не
похожий на другие. Утро было обычное, ясное, к Снеговику привели лисят,
зайчат, воробьи привели своих малюток. Он сидел в тенечке под березкой, а
детишки резвились рядом, играли в салочки. Снеговик услышал какие-то звуки,
сначала он не разобрал, а потом ветер донес звуки музыки, смеха, веселого
разговора. Быстро собрал детишек и велел им идти в дом и притаиться. Сам
пошел следом за ними. Достал с полки интересную книжку, и начал читать, ни
на минуту не переставал прислушиваться, что за стенами. Но все было
спокойно.

Что были за звуки и голоса, которые услышал Снеговик? А это обычные
туристы устроили привал на лесной полянке. Их было несколько человек, они
поровну распределили обязанности, одним пришлось устанавливать палатку,
другие пошли в ближайший лес за ягодами, третьи отправились на речку
наловить рыбы, остальным было поручено насобирать хвороста и разжечь
костер. Все со своими обязанностями справились, поэтому вскоре у них уже
варилась уха, в ведерке стояли ароматные ягоды клубники. Время привала
подошло к концу, нужно было отправляться дальше в путь по намеченному
маршруту. Собрались туристы быстро, так быстро, что забыли залить костер!
Вышел вечером на прогулку Снеговик и почувствовал странный запах, ему
показалось, что так может пахнуть опасность. Часто забилось его снежно-белое
сердечко, заволновался Снеговик. И волнение его оказались ненапрасным, тут
же над головой пролетел голубь со страшной новость – горит лес, спасайтесь,
кто может! Лесными жителями овладела паника, они стали метаться в разные
стороны кто-то глубже забрался в свой домик, кто полез на дерево, лисята,
испугавшись, забились под крылечко домика Снеговика.
Вскоре показалась толпа животных бегущих от огня, она были очень
взволнованны, уставшие, и некоторые нуждались в помощи врача.
- Остановитесь, кто спасет наши дома и мелких насекомых? Нам нельзя
бежать! Возле речки у бобра есть домик, спрячем там детишек, а сами будем
тушить огонь. Ты Дятел будешь оказывать первую помощь тем, у кого ожоги и
кто надышался едким дымом. Вы Зайцы и Воробьи поливайте крышу и стены
домика Бобра. Птицы большие и маленькие хватайте ведра и лейки летите за
водой.
Все беспрекословно слушали, что им говорит Снеговик, тут же паника
прекратилась и все бросились делать свое дело. Птицы стали поливать
приближающийся огонь, лисы, косули перевели детишек, ослабленных и
раненых животных в домик Бобра. Остальные притащили, из своих квартир
веники, метлы и начали сбивать пламя, затаптывать ногами, забрасывать
землей. Никто не оставался равнодушным, все вышли спасать своих родных и
свое жилье.
Медведь и Волк принесли плуг и начали опахивать сосновый лес, чтобы
огонь не перекинулся на него, и не случилось еще большей беды.
Снеговик понимал, что если он приблизится, к огню он растает, но если он
не поможет своим друзьям, может случиться непоправимое. И он сделал
первый шаг к границе огня, он просто шел по кромке огня. Как же ему было
больно, огонь смеялся над ним, но под ногами Снеговика все же погибал. А
Снеговик все шел и шел, превозмогая боль, он понимал, что он покидает этот
уголок земли, ставший для него родным. Становясь все меньше и меньше, он
исчез совсем. Снеговик поднялся к небу белым облачком и пролился на землю
дождем и затушил оставшийся огонь. Звери обрадовались, что огонь побежден,
и не сразу замелили, что рядом нет Снеговика, стали везде его искать, но нигде
не нашли. А на следующий день утром, когда все занялись заботами нового
дня, звери увидели, что по всему лесу распустились цветы, которых раньше
никто не видел в этом лесу – незабудки. Все поняли, что вчерашний дождь это слезы Снеговика, который пролил их при расставании с друзьями.

