Сказка о том, как Коза и козлята научили Волка и волчат
В некотором царстве, в некотором государстве жил - был Волк. Было у него двое
детей, двое волчат. Волк был страшен, беспощаден и жесток! Он курил папиросы и не
имел представления, что такое здоровый образ жизни. Своих волчат он воспитывал,
уподобляя себе, на своём негативном примере.
Однажды в поисках пищи Волк отправился со своими волчатами в дом козы. Коза с
козлятами жила недалеко от них. По дороге один волчонок воскликнул:
-Ой, посмотрите, какой красивый цветок!-Что ещё за цветок? – гневно спросил Волк.
-Ну вот, красненький… - указывая на милый цветок, ответил волчонок.
-Запомни: ты злой, коварный серый волк! Понял?- сурово рыкнул Волк.
-Ну понял, понял! А может…, ну их, этих козлят?
- Что значит «ну их»? Мы самые сильные, мы самые свирепые в этом лесу. Пусть все об
этом помнят!
И вот пришли они к домику Козы. Домик у Козы был небольшой, но уютный. Там
любой мог чувствовать себя как дома. Подойдя к домику козы, волк достал пачку сигарет:
-Угощайтесь! Крутые парни… ну, в смысле волки, перед серьезным делом должны
покурить! Держите!
Волчатам не понравился запах табака. Но ослушаться волка они не могли, и им пришлось
закурить сигареты. Волк распорядился, кто и откуда нападет на козлят: один волчонок
слева, другой справа. В этот момент они увидели, как коза собралась куда-то с утра
пораньше.
А Коза, как только вышла из дома, поняла, что кто - то курит около дома:
-Возле дома пахнет дымом. Не пойму, откуда тянет? А дымок-то с никотином. Это кто тут
может так хулиганить? Посмотрите, на березах даже листья пожелтели. Может, хватит, в
самом деле?! Я с куряками разбираюсь очень сурово!
Коза начала оглядываться и увидела Волка.
-А! Старый мой знакомый! Сколько зим, сколько лет! С чем пожаловал, мой дорогой?
Волк пригрозил: «Я, Коза, сейчас с вами разберусь! Ты и твои козлятки все время бегаете
по лесу. Вы не даете мне и моим детям отдохнуть. Твои козлятки все время очень громко
смеются. Они мешают нам спать. И мы хотим отомстить вам сегодня. Нам это надоело.
Очень страшной будет месть. Мы вас съедим»
Первый волчонок воскликнул: « Мы вас будем кушать! C луком, с хреном, со сметаной.
Ну - ка, позови своих козликов!»
А Коза, на удивление волкам, нисколечко не испугалась их и позвала своих козлят.
«Но смотрите, не пожалейте!»- только сказала она.
Козлята вышли из дома и поинтересовались, зачем пришли Волк и волчата. Коза ответила,
что они пришли отомстить им и съесть их. Волк в это время докуривал сигарету. Когда он
раскрыл свои глаза, то увидел перед собой не козлят, а накаченных атлетов. Волчата тоже
почувствовали, что козлики им сейчас накостыляют, сделают из волчатины отбивные
котлеты.
Второй волчонок как закричит: « Ой, мама! О! Какие большие, Не верю глазам! Ваш папа,
наверное, Жан-Клод Ван Дамм?!»
Коза начала рассказывать о том, что ребятки просто делали зарядку, оттого здоровье у них
в полном порядке, в разные спортивные секции ходили, в отличие от волка, никогда не
курили. И так и подрастали день за днем. А Ван Дамм тут совершенно ни при чем.
«Посмотрите на моих сыновей, на моих дочерей, - сказала она, - у них у всех
беленькие зубки, розовые щечки, острые рожки, крепкая холка. Нам ли бояться
прокуренного Волка?! Чтоб таким красивым быть, очень важно не курить!»
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Козлята были очень добрыми, они тут же окружили Волка и показали ему и волчатам, как
делать зарядку. Потом волчата сами сделали зарядку с удовольствием.
Козе жалко стало Волка, а особенно волчат. Ведь Волк их тоже заставляет курить. Она
обратилась к Волку: « Ты ведь выглядишь неважно! Нездоровый цвет лица, чахлый
кашель у тебя без конца, шерсть клочками, хвост облез. Надо тебе провести ликбез!
Объяснить, что пора бросать курить! Рот открой!»
Волк открыл рот. Мало того, что у него были желтые зубы, но и еще пахло очень плохо.
Коза закричала: «Ой, скорей закрой! Ну и запах! Ой-ей-ей! Может быть хлоркой тебе все
обработать?»
Волк помотал головой: « Не надо!»
Коза продолжила: « Мне просто жалко ту волчицу, которая с тобой встречаться
согласится. И на свиданье ей нужно будет надевать противогаз, после первого свиданья
она не скажет: «До свиданья!», а скажет: «Сходи-ка лучше покури!» Много глупостей на
свете мы встречаем, к сожалению. И одна из них, поверьте, и вредней всего - курение! И
Минздрав предупреждает, и учителя убеждают, и родители ругают. Ну ничего не
помогает! Мальчики хотят быть взрослыми. Вставили в зубы сигаретку, будто сладкую
конфетку. И глотают горький дым. Посмотрите: какой он крутой. Дым столбом на три
версты. А рядом девочка травит организм свой табачным ароматом. Давно бы пора уже
всем уяснить – курить- то уже немодно!
Тут второй волчонок сказал: " Мне теперь понятно стало: Сигареты – это яд! Ведь об
этом говорили еще много лет тому назад. Я хочу пообещать не курить и быть ловким, и
чтоб никто не смог сказать, что волчонок - волк позорный, волк - куряка!"
Все начали громко говорить: « Надо экстренные меры поскорей принимать, от табачной
атмосферы нашу землю освобождать! Чтобы наступило скорей прозренье. Самому надо
понять и сказать другим: Навсегда долой куренье!»
Сказка эта – ложь, да в ней намек.
Вам напомним в завершенье
Из нее один урок –
О большом вреде куренья!
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