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    Жила-была, недалеко от деревни – Змейка. Змея та была необыкновенная. 

Ходили слухи, что она не только могла разговаривать, но и заколдовывать.  

    Однажды из ближайшей деревни Егорка пошёл гулять в лес. Егорка был 

очень озорной и непослушный мальчик. 

     И вот, вдруг, у опушки леса Егорка увидел гнездо с яйцами. Недолго 

думая, взяв гнездо, он взобрался на дерево. Высоко, насколько только мог и 

оставил его на дереве. 

     Вдруг откуда не возьмись, выползает змея. Она не на шутку рассердилась 

на Егорку за то, что он посмел тронуть её гнездо. 

     Она его заколдовала – превратила в змейку с человеческой головой. И 

прошипела человеческим голосом: 

- Заклятье спадёт только тогда, когда ты научишься вершить добрые дела! 

     Егорка очень испугался, когда у него исчезли ручки и ножки. Но ничего 

не поделаешь, он пополз дальше, ведь не возвращаться же ему домой в таком 

виде. 

     В лесу Егорка увидел много чего интересного, о чём раньше никогда не 

задумывался.  Как пчёлы собирают нектар, чтобы получился вкусный мёд. 

Как работают трудяги - муравьишки, выстраивают муравейники, стараются 

больше успеть за день.  

     И тут Егорка услышал слабый писк муравьишки, тот просил его о 

помощи. Его недалеко от домика случайно придавило веточкой. Егорка с 

радостью помог муравьишке и, к его удивлению, у него появились ручки. 

     распрощавшись с муравьишкой. Егорка пополз дальше. Вдруг он увидел, 

как трудится ёжик.  Тут он вспомнил, что у него есть ручки и с радостью 

помог ёжику. И они уже вместе собирали замечательные грибы и ягоды. 

Егорка не мог нарадоваться, когда у него появились ножки. 

     Он был счастлив, что стал таким как прежде! Побежал он опять к тому 

дереву, снял гнездо змейки и вернул его на место. А змейка ему прошипела в 

ответ: 

- Добро твоё всегда добром к тебе возвратится! 

     С тех пор Егор вершит только добрые дела и с радостью помогает всем, 

кому нужна хоть малейшая помощь. 

Те дела добрые, что от сердца идут! 

      

 

 

 

 

 

 



 


