Старый дуб.
На опушке леса, где когда-то стоял густой лес, рос старый дуб, одиноко покачивая своими
ветвями. Густые леса, поляны с цветами сменились на горы мусора. Чистый, свежий воздух – на смог
и дым из заводских труб.
Дуб, качнул своей ветвью, бросил на землю свой последний жёлудь с надеждой, что он сможет
найти себе место среди гор мусора. Маленький жёлудь покатился, он очень хотел найти себе место
среди гор мусора. Маленький кусочек чистой земли.
Долго он искал себе место, наблюдая, как грустные прохожие тихо и медленно шли, совсем
не замечая его. Гудели машины, наполняя воздух вокруг себя едкими газами. В небе, напоминая птиц,
кружили самолёты.
Но маленький жёлудь не сдавался, он очень хотел найти землю, и может быть даже рядом с
ручьём. Старый и могучий дуб так много про это рассказывал!
Катился он долго, и даже сбился считая дни и ночи которые он провел в пути.
Но вдруг его заметила маленькая девочка.
-Миша! Смотри! Ты не поверишь что я нашла! Я такое только в старой книге видела!
-Что там у тебя? Очередной фантик, найденный среди горы мусора? Мало нам его под ногами.
-Нет! Это то, ну это такое, из чего деревья растут!
-Да Машенька, хорошая у тебя конечно фантазия. Деревья то давно молодые у нас не растут, а старые
все вырубили под корень. Хотя, конечно ещё несколько деревьев осталось, но они от нас очень далеко.
И семечка явно к нам попасть не могла.
Миша медленно подошёл, чтобы посмотреть, с чем же его маленькая сестрёнка спутала
семечку.
-Машка! Да ты клад нашла! Я даже не думал, что когда-то увижу это своими глазами! Миша крепко
обнял свою сестрёнку и добавил:
-Нам нужна лопата. И нужно найти место, чтобы посадить семечку. Он задумался и добавил:
-Желудь!
Он сел на колени, обнял сестренку, и с грустью начал вспоминать…
-Дедушка рассказывал, что когда он был совсем маленьким, как ты, Машенька, вокруг росло много
деревьев. Зеленых, таких красивых… И даже были деревья на которых росли вкусные фрукты! Ты
Представляешь?! В тени от их крон он прятался от жары, а жарким летним днем дедушка ловил
бабочек сачком и ходил со своим папой на пруд, ловить рыбу.
-Рыбу? А её разве ловят? Мне кажется что её делают на каком-то заводе…
-Нет, сестренка, на заводе её выращивают, и кормят специально тем, от чего она очень быстро
врастает. А раньше её ловили в прудах, реках, морях…
-Ловили? Разве в этой грязной воде кто-то может жить? Я в нашей речке ловила только пустые
бутылки.
-Машенька, раньше все было по-другому. Дедушка говорил, что на месте заводов рос лес. А в нашей
реке была чистая, прозрачная вода.
Маша сильно закашляла.
-И не болели так, говорил дедушка. Был чистый воздух, люди ходили в лес, бегали в парке.
Миша сжал желудь в руке.
- Мы должны его посадить!
До конца дня дети расчищали от мусора землю, готовили место дл такого маленького, но очень
важного дела.
-Бросай в землю желудь, сказал Миша сестре. Я читал, что нужно закопать и полить водой. И тогда он
прорастёт.
–А если не получится? А если он не сможет…
Миша перебил сестренку, не дав ей договорить:
-Всё у нас получится! Выше нос, сестренка!
День подошел к концу. Дети пошли домой.
-А мы расскажем маме? Тихо спросила Маша. Может она обрадуется…
-Я очень на это надеюсь. Мама очень сильно болеет, и может быть хоть это поднимет ей настроение.
За ужином детям очень хотелось рассказать свой секрет, и первой не выдержала Маша.
-Мама! А мы нашли и посадили желудь!

-Моя милая, у нас давно не растут дубы. Да даже если бы вы и нашли, в горах мусора он точно не смог
бы прорасти, с грустью добавила мама.
-Нет, мама, правда, вмешался в разговор Мишка. Мы очистили землю от мусора, выкопали ямку, и
бросив в неё желудь, присыпали землей.
Мама села и тихо заплакала. Она уже и не помнила, когда последний раз видела живые
деревья.
Но вдруг она встала, и быстро ушла к себе в комнату. Дети побежали за ней. В комнате, с
самой верхней полки мама достала шкатулку.
-Вот, вам точно это пригодится! Если у вас получится прорастить желудь, то и эти семена точно
прорастут.
Дети открыли шкатулку, и увидели несколько разных семян.
-Мама, но почему ты не посадила их сама?! С удивлением спросил Мишка…
-Я не думала что из это затеи что-то получится. Тем более, что смогут сделать несколько деревьев?
Это ничего не изменит… Мама опустила глаза.
-Мы их посадим. Они обязательно вырастут, и ты увидишь, как изменится этот мир! У нас будет свой
маленький лес.
Дети трудились не покладая рук, убирали мусор, рыхлили и поливали землю. И в скором
времени дети увидели, что все их семена проросли.
Шло время, вскоре по городу быстро прошел слух, и жители узнали, что в их городе растут
настоящие деревья!
Горожане начали навещать дуб, и каждый, кто приходил, помогал убирать мусор вокруг.
Кто-то приносил семена, которые остались ещё от их родителей, и сажал их, и вот уже
виднелись первые ростки фруктовых деревьев. Кто-то просто помогал ухаживать. Люди настолько
трепетно стали относиться к маленьким деревьям, что оставляли свои машины, и шли пешком, чтобы
не портить и без того грязный воздух.
-Миша, а ты заметил, что когда мы рядом с деревьями, дышать так легко? А ведь они еще совсем
маленькие!
День за днем, неделя за неделей росли такие драгоценные сокровища. И чем выше
становились деревья, тем больше пользы они приносили людям.
Дуб на удивление рос очень быстро. Вечерами жители приходили к нему отдыхать. Кто-то
бегал среди молодых деревьев и красивых клумб с цветами, кто-то подтягивался на крепких ветвях
дуба.
Больницы, переполненные ранее, начали пустеть. Жители заметно улучшили свое здоровье,
гуляя в парке и занимаясь спортом. Вокруг парка проложили дорожку для бега, мальчишки под кроной
дуба соорудили турник. И взрослым совсем не хотелось ругать детвору, которая с таким восторгом
пыталась взобраться по стволу дуба наверх. Наоборот, они повесили на ствол кольцо, чтобы дети
могли играть в мяч.
Жарким летним днём всё с радостью шли к реке с чистой и прозрачной водой.
А вот уже и первый урожай фруктов и овощей поспел...
Шли года. Сидя на скамейке среди старых деревьев в парке, маленькая девочка спросила:
-Бабушка, а правда что когда ты была маленькой, деревьев совсем не было? Спросила Марию
Ивановну Катя, самая младшая внучка.
-Правда, милая, правда. И я тебе скажу честно, это было очень страшно. Мы очень часто болели, ктото вовсе не выходил из больниц. И чтобы этого не повторились, мы должны любить и оберегать
родную природу. И то какой она будет в будущем, зависит от каждого из нас. Запомни, благодаря
свежему воздуху, чистой воде из ручья, фруктам да овощам, наше здоровье крепкое, да и мы почти
не болеем.

