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Ска з к а о любоп ытно м Зайце, суетливой Мы шке и мудрой Сове
Жили - были любопытный Заяц и суетливая Мышь. Однажды Заяц решил
прогуляться по дорожке в сказочном лесу, в котором он жил, и нашёл непонятную
коробочку. Такую коробочку он никогда в своей жизни не видел, она была
красивая с иностранными буквами. Заяц так обрадовался находке, что схватил эту
неизвестную коробочку, и побежал вприпрыжку к своей подружке Мышке. Заяц
влетел в Мышкину норку, он так торопился рассказать о находке Мышке, даже
забыл постучаться. Мышка была очень запасливая и хозяйственная, она никогда
не сидела без дела. Сегодня она готовилась к зиме, перебирала кедровые
орешки, выбрасывая мелкие и непригодные: увидев Зайца, она очень
обрадовалась, и уже думала ставить самовар, и напоить друга чаем с малиновым
вареньем. Заяц остановился, пряча коробку за спиной, замер и не знал, как
начать:
- Мышка, угадай, что я нашёл?- спросил Заяц.
- Ты, наверное, нашёл вкусные грибы?- воскликнула Мышь.
- Нет!
- А, может, ты принёс мои любимые зёрнышки?
- Нет, Мышь!
- Тогда, я точно знаю,- это сладенькие ягодки.
- Нет, нет и нет! Тебя интересует только пропитание. Не хлебом единым жив
человек…
Даже не думай, все равно не догадаешься.
- Что же ты принес?
- Вот, - Заяц с гордостью достал из-за спины коробочку и поставил перед Мышью,
- Вот, смотри, что у меня есть!
- Ой, а что это такое? Там, наверное, что-то съедобное или необходимое в
хозяйстве,- задумчиво произнесла мышь, прокручивая в голове всевозможные
варианты.
- Давай откроем и посмотрим, - предложил Заяц и достал из коробки одну
сигарету.
- А что с этим делать? – сказала Мышь, обнюхивая белую толстую палочку, пахнет невкусно.
- Да…
- Давай погрызём, - предложила Мышь, - внешне похоже на сладкую вату, такую
мы кушали, когда ходили на аттракционы,- и пробует фильтр сигареты. Заяц тоже
отрывает кусочек и начинает его грызть.
- Фу, какая гадость, - разочарованно восклицает Заяц.
- И что нам с этим делать? Никуда это не годится,- замечает Мышь.

- Давай пойдём к мудрой Сове, она нам скажет, для чего это используют, предлагает Заяц, и они выходят из норки.
Навстречу им вразвалочку идут Лиса и Волк.
- А ну-ка, мелочь, отошли с дороги, - говорит Волк, отталкивая Зайца и Мышь.
- Что вы там за спиной прячете, показывайте нам, - замечает хитрая Лиса.
Заяц и Мышь пугаются и достают сигареты.
- Гони-ка сюда, - Волк вырывает коробку.- Сигареты!!!
- Фу, я такие не курю, курю только дамские,- брезгливо отворачиваясь, говорит
Лиса.
- А я покурю, у меня как раз сигареты закончились, - отвечает Волк, раздаёт всем
по сигарете и даёт прикурить.
Заяц и Мышка тоже закуривают.
У бедного Зайчика начинает кружиться голова, он отбрасывает сигарету и
начинает качаться. Но тут, сделав одну затяжку, Мышь падает в обморок. Заяц
через какое-то время приходит в себя и видит лежащую на земле Мышь, он в
растерянности начинает плакать.
- Мышка, Мышка, что с тобой. Это я во всём виноват, не надо было приносить эти
сигареты, что я наделал, как мне жить без тебя,- Заяц начинает её трясти,- Мышка
дыши, дыши. Она приходит в себя.
- Зайчик, мне так плохо, меня тошнит и кружится голова…
- Сейчас я вызову скорую помощь,- звонит по мобильному телефону,- Сова, Сова
прилетайте к нам, Мышка умирает. Прилетает мудрая Сова.
- Что у вас случилось?- говорит Сова.
- Я нашёл коробку, принёс Мышке, мы не знали, что с ней делать, пошли к вам за
советом, по пути повстречали Волка и Лису, Волк предложил нам покурить, мы
покурили и вот,- Заяц показывает на Мышь и начинает ещё сильнее реветь.
- Да, на лицо последствия кислородного голодания и признаки сильнейшего
отравления,- Сова ставит Мышке градусник, проверяет горло, даёт ей таблетку.
Мышке становится сразу лучше, она приходит в сознание.
- Мы больше никогда не будем курить,- тихо прошептала Мышь.
- Да, да не будем,- соглашается Заяц.
- А где главные зачинщики, Волк и Лиса, вы где?- спрашивает Сова. Из кустов
слышатся голоса.
- Мы здесь, мы тоже испугались и спрятались в кустах, - сказали Волк и Лиса,
боясь поднять глаза,- нам так стыдно…
- Курение- это очень вредно для здоровья, это медленное самоубийство,рассказывает Сова.

- Всё, бросаю курить! И тебе, Лиса, тоже пора, - Волк забирает у Лисы сигареты и
выкидывает.
- Мы все, жители одного леса, должны жить дружно, думать о других зверях и
главное, не причинять никому вреда, любить и уважать друг друга, - продолжила
мудрая Сова.
- А теперь я всех приглашаю в гости на чай с малиновым вареньем, раз все так
хорошо закончилось, - предложила Мышь. Все звери сразу повеселели и
направились в Мышкину норку. И я там был, мед, соки пил…
Сказка – ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок.

