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ТТррии  ппооддрруужжккии..  

Жила - была  на свете девочка-ягодка  по 

имени Клубничка и была у нее подружка Вишенка. Они 

вместе играли, веселились и  ходили друг к другу в                         

гости.   
Однажды к Вишенке пришла Клубничка. Подруги беззаботно 

болтали, но и тут неожиданно налетел ветер, прогремела гроза,  и 

пошел ливень. В дверь вдруг кто-то робко постучал. 

Вишенка подбежала к двери и увидела на пороге девочку - 

ягодку. Ее звали  Смородинка. 

- Приютите меня, пожалуйста, - плача попросила ягодка. 

- Я заблудилась в лесу, увидела ваш домик и решила зайти.  

- Ты можешь остаться у нас на ночь, – сказали Клубничка и 

Вишенка. 

Ягодки пошли на кухню пить чай. Смородинка успокоилась, и 

они  стали рассказывать друг другу смешные 

истории.   Втроем им было не страшно. Наконец, они 

устали и пошли спать,  ведь уже давно наступила 

ночь, а ливень так еще и не закончился. 

Утром, когда Вишенка проснулась, то очень 

испугалась и  огорчилась. Все вещи у нее пропали, и 

Смородинки нигде не было. Вишенка  разбудила Клубничку и 

рассказала о случившемся. Подружки решили узнать о странном  

исчезновение Смородинки. 



И вот подружки отправились   в путь.  

Долго они блуждали в чаще леса, пока, наконец, не наткнулись 

на  кустик под которым кто-то всхлипывал. Это плакала Смородинка. 

- Смородинка, что случилось? – спросила Клубничка. 

- Он... заставляет меня... Я не виновата, это он. 

- Кто он? – спросила Вишенка.  

- Успокойся и расскажи все по порядку, – строго  сказала Клубничка. 

- Это Царь Виноград. Он меня заставляет  обманывать и воровать, - 

продолжала плакать ягодка.  

- А если я осмелюсь отказать ему, то он меня убьет. Он очень злой и 

жадный. 

- А где этот Царь Виноград живет? – спросила 

Вишенка. 

- Вон там, за скалой, в темных зарослях. 

- Так, понятно, – сказала Клубничка, и немного 

подумав,  добавила:  

- У меня есть план!!! 

- Подружки отправились к скале, а по дороге Клубничка  выискивала 

зернышки. Набрав целую горсть зерен, она посыпала их на густые  

заросли Винограда. И совсем скоро его не стало.  

Почему  исчез Царь  Виноград, спросите Вы?! А потому, что 

склевали его птицы, которые налетели на вкусное  лакомство. 

Смородинка тем временем отыскала все украденные вещи и 

отдала их Вишенке. 

- Вишенка, прости меня, – сказала Смородинка. 



- Ты ни в чем не виновата. Ведь, как в народе говорят, без  беды друга 

не узнаешь.  

- Давай дружить!- предложила Клубничка. 

И все трое отправились в гости к Вишенке пить чай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


