
Сказка группы 
«Дружба ягод» 



На одном прекрасном участке жили – были 
разные ягоды. Очень хорошо им там 
жилось, так как участок был очень 
красивый, ухоженный. Они были очень 
дружными. 

На участке росла клубника, земляника, 
смородина красная и черная, рядышком 
рос один кустик белой смородины, а еще 
было несколько кустов вкусного и 
ароматного крыжовник. 

Ягоды все созревали, наливались соком, а 
на солнышке они светились. Приближалась 
пора сбора огромного урожая, нужно было 
начинать заготовки на зиму. И загрустили 
наши ягодки, уж очень им не хотелось 
расставаться. И начали они спорить, кого 
же начнут первым убирать и что же их них 
приготовят. 

 



- Сегодня я услышала разговор хозяев, которые 
говорили, что нужно наварить компотов, пока 
ягоды не осыпались, - сказала гордая и 
прекрасная царица малина, и немного взгрустнула. 

- Значит и меня сегодня тоже соберут в лукошко, и 
будут думать, что же делать, - промолвила 
красавица клубничка. 

- Да уж дорогуши, вам нужно побеспокоиться, нас то 
уж точно не разъединят, нас собирают только 
вместе, - сказала смородинка красная. 

- Да, вы все хороши, но вот я лучше всех. Я среди 
вас один галантный кавалер и конечно же вам 
уступаю право первыми пойти в корзинку, - 
вежливо сказал крыжовник. 

– Мне вроде и здесь хорошо, солнце, воздух, правда, 
не очень хочется лежать на земле и просто так 
пропадать, лучше уж быть всем вместе, - 
тоскливым голосом сказала черная смородина. 



- А ты что молчишь и тихонечко в уголке растешь? – 
спросил  крыжовник у белой смородины. 

- Ты такая сладкая и ребятишки тебя любят, - в один 
голос проговорили черная и красная смородина. 

- Если нас всех вместе соединить, то получится 
очень вкусный и ароматный компот, - сказала 
клубничка. 

- Я люблю быть вкусной и полезной, - сказала 
малинка. Из меня можно приготовить вкусное 
вареньице, чтобы лечить и взрослых и детей. А 
лесной малинкой очень любят лакомиться медведи, 
ну и птички конечно. 

- Конечно, мы все ценны по – своему, в каждой 
ягоде свои витамины и своя польза. Я очень рада, 
что познакомилась и подружилась с вами, - 
промолвила малинка. 

- А мы рады таким друзьям втройне, ведь вместе мы 
будем вкуснее, - пропели все три смородины в 
один голос. 
 



-Что правда, то правда. Надо нам всем вместе в одну 
кастрюлю и компот получился с приятным вкусом и 
ароматом, от которого наши хозяева придут в 
большой восторг, - сказала милашка клубничка. 

- Да, это точно, - согласились все ягоды. Надо 
нашим чудесным хозяевам доставить 
удовольствие, ведь они о нас так заботятся и 
поливают, и окучивают, и обкапывают. А время 
урожая приходит, стараются вовремя нас убрать, 
чтобы мы не пропали. 

- Будем и дальше все дружны, доставлять радость 
хозяевам, а уж они о нас позаботятся. Ведь всего 
вкусного можно из нас приготовить: и джем, и 
компот, и варенье. 

- Нам нужно быть дружными, крепкими, ведь в нас 
содержится большое количество нужных организму 
человека витаминов, - сделали вывод ягоды и 
стали ждать сбора в корзинку. 
 


