
 

 

 
 

 

СБОРНИК ЛЕГЕНД  

ЛАГЕРЯ "МЕДНАЯ ГОРКА" 



ЛЕГЕНДА О "МЕДНОЙ ГОРКЕ" 

 
 Среди хребтов могучего Урала есть Медная гора, ее хозяйка уже много 

лет богатства стережет от жадных и лихих людей. 

Поселилась Хозяйка Медной горы в Сысертском районе, благодаря сказам 

П.Бажова. Но силы и мощь ее чар были на столько сильны, что дошли они 

до Верхней Пышмы. Узнала Хозяйка, про местечко драгоценное, где медь 

да золото есть, а называется то место Медный рудник. (Верхняя Пышма по- 

новому). Притянула своей силой на т место люд честной. И стали руду 

добывать, а потом и золото. 

 Разрослось на том месте предприятие, богатым стало. Все больше и 

больше Хозяйка им даров преподносит. Стал и город расти да развиваться. 

Обходила Хозяйка Медной горы владения свои, видит есть место красивое: 

березки, сосны и удивительное озеро рядом. Навеяла свою мысль 

градостроителям и образовался на этом месте замечательный 

оздоровительный детский лагерь "Медная горка". 

 Круглый год ребятишки добрые приезжают. Решила Хозяйка Медной 

горы поближе к "Медной горке" поселиться, уж больно ей полюбился 

детский смех, нравится видеть их радостные и счастливые глаза. Живет 

Хозяйка Медной горы недалеко от "Медной горки", встретить ее большая 

удача. Как бы там ни было, Хозяйку не видели уже около полсотни лет. Но 

это не значит, что она исчезла. Горная дева охраняет не только свою вотчину 

Сысерть, но и Верхнюю Пышму облюбовала. Ведь живут в "Медной горке" 

детки самые веселые, спортивные, умные, позитивные. Глядя на них светло 

и радостно на душе у хозяйки становится. Часто предстает она перед людьми 

как в образе прекрасной женщины, так и ящерицей в короне. Является 

Хозяйка хранительницей драгоценных пород и камней, а в "Медной горке" 

хранит талант детский. 

Идет молва, что "Медная горка" самый лучший оздоровительный курорт в 

Свердловской области. 

 Одаривает хозяйка медной горы своих гостей умом, талантом и 

здоровьем богатырским. 

 



МЫС ОДИНОКОЙ СОСНЫ 

 

 Это легенда о двух молодых людях, которые любили друг друга,  

и о девчонке, которая была влюблена в парня и была подругой 

девушки. Не знала девчонка, как отбить парня, как его сделать своим. И 

тогда пошла она на хитрость, на жестокую хитрость. Она пришла к 

подружке и сказала, - зачем ты отнимаешь у меня моего любимого, ты 

же знаешь, он любит меня и только меня. Как - удивилась та, - он любит 

меня. Ты мне не веришь, тогда приходи вечером на берег моря, и сама 

все увидишь. Пришла девушка вечером на берег и увидела, что 

обнимает ее парень подругу. В ужасе схватилась она за голову и 

бежала. Ей не хотелось слышать никаких его объяснений, а дело то 

было простое, позвала девчонка ее любимого, стала рассказывать о 

своих бедах и горестях, расплакалась. Стало по -человечески жалко 

ее, стал парень ее утешать, что и увидела девушка издалека. Бросился 

тогда парень в отчаянии с высокого мыса на землю и стал морем, 

таким же глубоким, как его любовь, таким же бескрайним, как его горе. 

Поняла тогда девушка, что своими руками, своим недоверием 

погубила свое счастье... Подбежала к камню и хотела броситься 

следом, чтобы навечно остаться со своим любимым. Но только сзади 

успела ее схватить за ноги мать. Крепка материнская любовь, стала 

мать скалой. Крепко, крепко держала ноги дочери, чтобы удержать ее 

от верной гибели. А дочь стала сосной, которая стояла на самом 

краешке. А разлучница превратилась в белую чайку, которая утром и 

вечером кружит между берегом и морем, и нет ей нигде пристанища.  

 И однажды в осенние шторма упала одинокая сосна в море и 

соединились влюбленные... А легенда осталась, как напоминание, что 

нужно доверять своим любимым, нужно верить - если любишь.  

 

 

ЛЕГЕНДА ОБ ИСТИНЕ 



 

 По одной восточной легенде, однажды боги решили создать мир. 

Они создали солнце, луну, землю, небо, цветы... И, наконец они 

создали истину. 

 Задумались боги: куда спрятать истину, чтобы человек ее не сразу 

нашел. Им хотелось, чтобы он искал ее дольше. 

 - Давайте спрячем ее на самой высокой горе! - сказал один. 

 - Давайте спрячем ее в самой глубокой яме! - предложил другой. 

 - Лучше спрячем ее во мраке морских глубин! - ответил третий. 

 - Нет! Давайте скроем ее на обратной стороне луны! 

Наконец самый мудрый бог сказал: «Нет! Мы спрячем ее в сердце 

человека. И он будет искать истину по всей вселенной, не подозревая, 

что носит ее в себе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ТОМ, ПОЧЕМУ МОРЕ СОЛЕНОЕ 

 



 Жили на берегу моря два брата. Старший брат был богатый купец, а 

младший - бедняк. Целыми днями трудился младший брат - ловил рыбу, 

продавал ее, но все равно оставался бедным.  

 Однажды, когда в доме бедняка не осталось ни кусочка хлеба, он решил 

попросить немного в долг у старшего брата. Когда он пришел в дом брата, 

то увидел за столом множество гостей. Богатому хозяину стало стыдно за 

своего бедного младшего брата, и он вывел его из гостиной. Когда же 

младший брат попросил хлеба, то со словами: «Прежде чем ты съешь это 

мясо, ты дашь попробовать его чертям!» - старший брат подал ему кусок 

мяса. По народному поверью, за дальним черным лесом жили черти. Они 

хранили волшебную меленку. И вот младший брат отправился в черный лес. 

Долго он ходил по лесу. Стемнело. И вот вдали засверкал огонек. Когда 

подошел бедняк поближе, то увидел, что вокруг огня прыгают черти. Увидев 

их, он, конечно, испугался, но, вспомнив о голодных детях, подошел к 

костру. Увидели черти мясо, обрадовались. Стали они предлагать бедняку 

взамен мяса золото, серебро и разные драгоценности. Но младший брат 

попросил взамен волшебную меленку. Уж больно чертям мяса хотелось - 

отдали они ему волшебную меленку. Возвратился брат домой, а дома ждут 

голодные дети. Он тут же попросил меленку намолоть хлеба... С тех пор 

бедняки всей округи больше не голодали. А старший брат стал завидовать. 

И решил он украсть у бедных людей волшебную меленку. Ночью, когда все 

спали, прокрался он в их дом и взял меленку. У моря его ждала жена с 

детьми. Они быстро сели на корабль поплыли в море. Жадному старшему 

брату не терпелось проверить действие меленки, и он приказал мельнице 

молоть соль. Волшебная меленка быстро принялась за дело. Когда корабль 

был полон  белой солью, старший брат вдруг с ужасом вскрикнул. Он забыл 

слова заклинания, при которых меленка прекращала свое действие. Корабль 

всё больше и больше погружался в воду... Вот уже скрылась в волнах его 

верхняя часть. А меленка и по сей день мелет соль... 

 

 

ЛЕГЕНДА О СОЛНЦЕ 

 



 Однажды, сидя на берегу моря, юноша мечтал о счастье. Вдруг в 

бесконечной глади моря он увидел отражение девушки. Она пленила 

юношу своей красотой. Он оглянулся и никого не увидел. Тогда он 

спросил у отражения: «Кто ты?» Отражение молча выплыло из воды, 

взяв юношу за руку, взвилось к небу. Чем выше они летели, тем больше 

разгоралась любовь юноши. Наконец эта любовь охватила юношу 

необъятным пламенем. Таким, что тепло его стало доставать далеко-

далеко до земли. А девушка? Она превратилась в один из 

многочисленных лучей юноши и стала как раз тем лучом что дает 

земле жизнь. Имя этого юноши - солнце. 

 

 

ЛЕГЕНДА О МЛЕЧНОМ ПУТИ 

 

 Геракла еще в детстве его мать Алкмена бросила в чистом поле. 

Однако Зевс, отец Геракла, приказал Гермесу подобрать 

новорожденного и ночью тайком накормить его молоком матери богов 

Геры. Гермес принес младенца на Олимп и приложил его к груди 

спящей Геры, дабы маленький Геракл мог вкусить божественное 

молоко из ее груди, способное сделать его бессмертным. Но Гера 

проснулась и возмущенно оттолкнула ребенка от себя, а божественное 

молоко из ее груди разлилось по небу. Таково сказание о 

возникновении Млечного Пути. 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О МУДРОСТИ 

 



 У одного старого человека был единственный сын. И он хотел 

женить его на такой девушке, чтобы она содержала всю семью как 

следует, чтобы в доме сына был всегда уют и порядок. 

 И этот человек собрал сливы из собственного сада, загрузил в 

телегу и стал ездить по аулам. Он обменивал сливы на мусор. Которая 

девушка принесет больше мусора, той давал больше слив. И в одном 

из аулов случилось так: одна девушка принесла горсть мусора на 

ладони. Старик спросил: «Почему ты так мало принесла. Я за него и 

одну сливу не дам». Девушка ответила: «У меня дома нет мусора. А этот 

мусор мне дала соседка за то, что я ей помогла подмести двор». Старик 

дал девушке горсть слив и поплелся домой. А на следующий день он 

приехал сватать эту девушку. Свадьбу сыграли очень пышную. 

Почему? Ну об этом вы уже сами догадайтесь. А мне пора заканчивать 

свой рассказ. Только не думайте, что выдумка. Так оно и было много 

лет назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ДОБРЕ И ЗЛЕ 

 



 Давным-давно жила прекрасная птица. Возле ее гнезда 

находились дома людей. Каждый день птица исполняла их заветные 

желания. Но однажды счастливая жизнь людей и птицы - волшебницы 

кончилась. Так как в эти места прилетел злой и страшный дракон. Он 

был очень голоден, и его первой добычей стала птица Феникс. Съев 

птицу, дракон не утолил свой голод и стал поедать людей. И тогда 

произошло великое разделение людей на два лагеря. Одни люди, не 

желая быть съеденными, перешли на сторону дракона, и сами стали 

людоедами, а другая часть людей постоянно искала надежное 

убежище, страдая от притеснений жестокого чудовища. 

 Наконец дракон, насытившись, улетел в свое мрачное царство, а 

люди стали населять всю территорию нашей планеты. Они не 

остались под одним кровом, потому что не могли жить без доброй 

птицы, кроме того, они постоянно ссорились. Так на свете появились 

добро и зло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ЗАКОНЕ ПОДНЯТОЙ РУКИ 

 



 Когда-то давным-давно враждовали два племени. Никто уже и не 

помнит, из-за чего начался этот спор. Но два племени враждовали, и 

люди убивали друг друга. Никто не мог пойти и предложить другому 

мир, потому что это сочли бы за трусость, а никто не хотел быть 

трусом. Ведь трусов и в том, и в другом племени наказывали жестоко: 

им простреливали ладонь правой руки... 

 И продолжали гибнуть горячие и самые молодые, самые смелые 

и здоровые, самые красивые. И обоим племенам грозило вырождение. 

 И вот тогда один старый и мудрый человек сказал: «Люди, вы 

можете считать меня трусом. Вот вам моя правая рука,и если вы 

сочтете, что это трусость, вы можете стрелять, но прежде выслушайте». 

 И он предложил заключить мир и отправился с этим 

предложением в другое племя, вытянув вперед правую руку. 

Вот так был рожден закон правой руки, который гласит: «Люди! Я хочу 

сказать вам что-то важное. Вот вам моя правая рука. Если вы сочтете 

мое предложение недостойным, то можете стрелять, но прежде 

выслушайте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ШУМЕ МОРЯ 

 

 Давным-давно на земле ничего не было, кроме суши и воды. На 

берегу моря, у гор, жило племя людей. Однажды напала на них 



страшная болезнь, люди заболевали один за другим. Необходимо было 

срочно найти лекарство, иначе племени грозило вымирание. Один 

юноша отправился на поиски этого снадобья. Долго он бродил по 

свету и наконец попал к морскому царю, который открыл ему одну из 

своих заветных тайн: «Люди только тогда перестанут болеть, когда на 

земле зацветут сады и появятся животные». 

 Открыв секрет, царь моря не пожелал отпустить молодого юношу 

на землю. Он сказал: «Если ты сразишься с морским дракон 

хранителем красоты, и победишь, то так и быть отдам я прекрасные 

леса, сады, животных, а если нет, то ждет тебя смерть в пучине 

морской». Юноша решил пожертвовать собой. Этот бой длится до сих 

пор. Чуть устанут бойцы - море стихнет, а завяжется новая схватка - на 

море поднимается шторм. Шум моря - это голоса морских жителей, 

которые наблюдают за боем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ДРУЗЬЯХ 

 

 Жил в одном ауле старик. Однажды он собрал свои вещи и 

отправился высоко в горы, чтобы построить там дом и стать 



отшельником. Как-то вечером он сидел в своем доме, вдруг в дверь 

постучали «Кто там?» - спросил старик. «Это счастье», - услышал он в 

ответ «Зачем мне счастье, я уже очень стар - отправляйся в аул, там 

живут мои дети и внуки, счастье им пригодится», - сказал старик и не 

открыл дверь. Прошло время, и однажды в дверь постучали снова. «Кто 

там?» - снова спросил старик. «Это богатство», - услышал он в ответ. 

«Зачем мне богатство, я очень стар - отправляйся в аул, там живут мои 

дети и внуки, богатство им пригодится», - сказал старик и снова не 

открыл дверь. Через некоторое время снова раздался стук в дверь. «Кто 

гам?» - опять спросил старик. «Это здоровье», - услышал он в ответ. 

«Зачем мне здоровье, я уже очень стар - отправляйся в аул, там живут 

мои дети и внуки, здоровье им пригодится», - сказал старик и не 

открыл дверь.  

 Шло время и однажды вечером в дверь его дома снова 

постучались. «Кто там?» - в очередной раз спросил старик. «Это твой 

лучший друг», - услышал он в ответ. Старик подошел к двери и открыл 

ее. Лучший друг вошел и вместе с ним вошли Счастье, Богатство и 

Здоровье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ЛАНДЫШАХ 

  

 Она сидела на полянке среди Ландышей. Бережно детскими 

пальчиками перебирала нежные цветы. Вдыхая аромат их, Она 



уносилась в будущее. Вот Он, он несёт ей букет Ландышей. Он знает, 

что Она их любит больше всего, а Он любит её. И Солнышко весёлое 

пело ей песню. 

 Выйдя из электрички, Она шла по знакомой с детства тропинке к 

полянке, где цвели любимые Ландыши. Интересно, как Она в детстве 

не замечала комаров. Быстро набрав букетик, пошла назад. 

 Стучали колёса поезда, и под их мерный стук ей снилось, что он 

вошёл в распахнутые двери. Он вошёл с букетом Ландышей, пахнущих 

Лесом и Весной. Да, Он принёс её Ландыши. Он знает, что Она их 

любит больше всего, а Он любит её. 

 Уставшая она шла с работы домой. Холодный весенний ветер 

трепал ей причёску, пробирая тело насквозь сыростью. В подземном 

переходе Она купила Ландыши. 

 "Женщина, стойте, вы сдачу забыли" - крикнула ей в след 

продавщица. Но Она не слышала. Лаская взглядом нежные цветы, 

вдыхая аромат их, она вдруг увидела, как Он, неожиданно встретив её, 

протягивает бережно букет ландышей. Он знает, что она их любит 

больше всего, а Он любит её. 

 Она сидела в комнате рядом с открытой книжкой, а на столе в 

маленькой вазочке стояли ландыши, наполняя комнату нежным 

весенним ароматом. Она неустанно смотрела на них, изредка 

поправляя спадавшие на глаза седые пряди волос, и тихо улыбалась. 

Вот-вот раздаться стук, и Она, открыв дверь, увидит его на пороге с 

букетом ландышей. Только Он знает, что Она их любит больше всего 

на свете. А Он любит только её… 

 

 

ЛЕГЕНДА О ЗАКАТЕ 

 

 Стоя на берегу моря, всегда очень хорошо смотреть на вечерний 

закат. Он очень красивый. О нем есть своя легенда, своя история. 



Когда-то любили друг друга парень и девушка. Очень любили и были 

так счастливы, что люди стали завидовать их отношениям. Не смогли 

они вынести людскую зависть и злобу. Ушли они и стали: юноша - 

морем, а девушка - солнцем. Раз в сутки они встречаются, и юноша поет 

своей любимой прекрасные песни. А она ласкает его своими руками-

лучами. 

 

 

ЛЕГЕНДА О КОСТРОВОМ МЕСТЕ 

 

 Давным-давно, когда еще не образовался этот лагерь, одна 

влюблённая пара жила в доме, сделанном своими руками, вечером они 

разводили костер, чтобы не было холодно, а костер разжигали 

специальным угольком, который никогда не угасал. И вот стали они 

замечать, что, когда они садятся перед костром погреться, любовь их 

становится сильнее, а уголек, с помощью которого они разжигали 

костер, сияет ярче... 

 Но настал день, когда парень ушел на войну и погиб. Его девушка 

очень сильно плакала и слезами затушила уголек. Девушка не смогла 

перенести горя и тоже умерла, а уголек пропал в земле и на этом месте 

уже многое произошло. Существует поверье, что если найдется пара, 

любовь которых будет так же сильна, как тех то уголек снова загорится 

и пробьется сквозь землю. 

 Так и появилось костровое место, на котором всегда жгут костер... 

И сбываются все планы и мечты, о которых говорят там. 

 

 

ЛЕГЕНДА О ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ В НИКУДА 

 

 В нашем лагере огромное количество различных лестниц. Почти 

все они имеют свое название и свое предназначение. У многих из них 



есть свои легенды, свои законы и правила прохождения... Все они 

ведут вас в каком-то направлении. Но есть одна, которая ведет в никуда. 

Расположена она на территории лагеря, а вот где? Это каждый находит 

сам. Только найти ее очень сложно...  

 Много есть версий о появлении этой лестницы. Кто-то говорит, 

что нерадивые строители оставили несколько пролетов, кто-то 

утверждает, что это часть старой "Космической" лестницы, а кто-то...  

Но дело не в этом. Говорят, что если поздним вечером, на закате, 

прийти на эту лестницу и в полном одиночестве пройти по ней от 

начала до конца, то загаданное вами желание обязательно сбудется. И 

очень часто можно видеть на этой лестнице одинокие фигуры поздних 

путников. Нет фактов, подтверждающих правдивость поверья, но нет и 

фактов, опровергающих его. А ведь так хочется верить...  

 Здесь можно увидеть и вожатых, вот только приходят они не за 

желаниями. Приходят они сюда обычно в дни разъезда, когда ребята, 

с которыми пройдено много дорог, пережито много дней, 

разъезжаются по домам. На этой лестнице можно успокоиться, найти 

в себе новые силы для следующих смен, понять и осознать свою роль 

в этом мире.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ 

 
 Мы с вами встретились в лагере, хорошо отдохнули, посвежели, и с 

новыми силами каждый из вас поедет в свой город. Но пусть те дружеские 

связи, которые вы здесь приобрели, не оборвутся, а продолжатся в письмах, 



звонках, встречах. Плывя по жизни каждый в своем направлении, помните 

друг о друге и иногда возвращайтесь мысленно к этой «пристани» - в наш 

лагерь. И пусть морские суда напомнят вам об этом лете и лагере. 

 Ребята, взгляните на этот костер. Сейчас он горит ярким пламенем, а 

через некоторое время погаснет. Погаснет здесь, но в другом месте он 

разгорится с новой силой. Это говорит о том, что костер никогда не погаснет, 

если был когда-то разожжен. Посмотрите на искры, вылетающие из него. 

Именно сейчас в каждом из нас поселяется частичка этого костра - искорка. 

Когда мы с вами разъедемся по домам, в каждом из нас будет тлеть эта 

искра, и в трудную минуту она превратится в большой костер, который 

согреет наши души и сердца. И так будет всегда. Эта искра не погаснет 

никогда и всегда будет разгораться в пламя, обогревающее и ободряющее 

нас. Если мы когда-нибудь соберемся вместе, то наши искорки соединятся и 

превратятся в пламя, мы образуем красивый большой огонь, состоящий из 

нашей любви, тепла и взаимопонимания. Всегда помните, что в трудные 

минуты мы вместе, ведь у каждого из нас в сердце искорка. Пусть так будет 

всегда. 

 Давным-давно на горе Олимп жили боги. Свысока они следи ли за 

деяниями людей. За добрые поступки боги награждали, злые - карали. Так 

вот, одним из таких наказаний являлся дождь. Сильный, продолжительный, 

который мог уничтожить урожай. Но боги были отходчивы, и вслед за 

несносной стихией приходило яркое солнце, а иногда, в знак особого 

расположения к людям, боги посылали радугу. Так вот за эти три недели, я 

думаю, мы не сильно прогневали богов и они будут к нам благосклонны. И 

каждый раз, когда вы будете видеть радугу, вы будете вспоминать мой 

рассказ и всех тех, с кем хорошо провели время в лагере, за что боги и 

посылают вам это красивое зрелище. 

 

ЛЕГЕНДА О БЕРЕЗКЕ 

  

 Когда-то давно на месте, где сейчас находится наш лагерь, стоял 

город. В нем жили юноша и девушка. Они любили друг друга и каждый 

день утром и вечером встречались в уединенном месте на берегу озера. 



Юноша был очень добрый, красивый и умный. Девушка тоже была 

замечательной, но у нее был вздорный характер, поэтому каждое утро 

во время встречи с юношей она умудрялась с ним поссориться из-за 

какого-нибудь пустяка. Вечером они мирились. Итак продолжалось 

много времени. 

 Юноша очень любил девушку, но постепенно им стали 

овладевать грустные мысли: "Почему она все время пытается со мной 

поссориться? Может быть, она меня не любит?" И юноша решил 

отправиться на один год в путешествие, чтобы дать девушке 

возможность подумать о своих чувствах. Ранним утром юноша ушел из 

города, и единственным, кто видел его, был старенький старичок, 

который сидел у соседнего дома. 

 Утром девушка пришла на место свидания. Но юноша не 

появился. Вечером он снова не пришел. И на следующий день его не 

было. Девушка заволновалась и пошла к дому юноши. Но юноши она 

там не нашла. У соседнего дома она увидела старенького старичка и 

спросила у него, не видел ли он юношу. Старичок ответил, что видел, 

как юноша ушел в неизвестном направлении, никому ничего не сказав. 

Девушка ужасно расстроилась, но, делать нечего, стала ждать 

возвращения юноши...Шли дни. С каждым днем жизнь, казалось, 

потихоньку уходила из девушки. Она становилась все грустнее и 

грустнее... 

  

 

 

 Прошло 360 дней. И вновь утром девушка сидела на месте их 

встреч на берегу озера. Она уже не надеялась ни на какое чудо. Она 

поняла, что сама виновата во всем, потому что довела юношу своими 

никчемными и пустыми упреками, и он ее разлюбил. Девушка упала 

на землю и разрыдалась. Ее сердце разрывалось от боли. И в этот 



момент девушка превратилась в стройную березку, которая низко 

склонилась над водой, как будто от тяжести горя и слез... 

 А через пять дней вернулся юноша. Он пришел в город радостный 

и счастливый. За время своего путешествия он понял, что безумно 

любит девушку и готов прощать ей любые упреки, лишь бы она была 

с ним и любила его. Юноша поверил, что любовь побеждает все, и они 

обязательно будут счастливы. 

 Юноша пришел на место свидания, но не нашел там девушку. Он 

очень удивился и отправился в город, чтобы расспросить о ней. 

Старенький старичок сказал юноше, что несколько дней назад девушка 

приходила к его дому, но с тех пор ее никто не видел. 

 Юноша вновь пошел на место на берегу озера, размышляя о том, 

куда же делась девушка, что же с ней случилось. И вдруг он увидел, что 

на этом месте появилась новая березка, словно плачущая над водой. 

Любящее сердце дрогнуло... Юноша догадался, что эта березка и есть 

его девушка, которая не выдержала его непонятного ухода. Юноша 

знал, что не сможет жить без девушки. Он превратился в высокий 

стройный тополь, который и поныне стоит на берегу озера в 

нескольких шагах от березки. Они навечно рядом, но никогда не смогут 

быть вместе... "Берегите свою любовь!" - словно говорят они нам... 

 

 

 

 

 

ВСЕ ПРОЙДЕТ, ПРОЙДЕТ И ЭТО 

 

 Во времена давно минувшие, в давние, давние времена, в совсем 

особый мир-мир рыцарей... Жил в одном государстве граф: молодой, 

красивый, состоятельный...  



 И была у него Дама Сердца... Они очень любили друг друга и 

решили сыграть свадьбу.  

 Ох, и хорошая была свадьба.. народу была тьма.. столы валились 

от угощений... все поздравляли, дарили подарки... и на свадьбу пришел 

один старец... увел Графа в комнату и подарил ему 2 шкатулки, при 

этом сказал:"Вот тебе в подарок две шкатулки, но ты их можешь 

открыть лишь в том случае, когда тебе будет очень плохо"  

Прошло некоторое время... все у молодых было замечательно, жили 

душа в душу... Родился у них сын, Граф в нем души не чаял, был на 

седьмом небе от счастья.  

 Вдруг когда он сидел в кабинете на его глаза попалась шкатулка, 

та самая которую подарил когда-то старец... любопытство взяло вверх 

и он решил ее открыть... А в шкатулке граф увидел записку, где было 

написано:"Все пройдет- пройдет и это!"  

 Разозлился граф, ничего не понял и выбросил шкатулку...  

 Но пришла война...  

 И она унесла радость жизни его возлюбленную... и частичку себя, 

кровиночку свою -Сына!  

 Так получилось что и замок был его уничтожен... И именно в этот 

момент горя и несчастья он вспомнил о второй шкатулке.. нашел ее в 

развалинах, открыл и нашел там еще одну записку... "Все пройдет - 

пройдет и это!"  

 Итоги и выводы ты сможешь сделать сам...  

 

 

 

ЛЕГЕНДА О РАЗБИТОМ СТАКАНЕ 

 

 Случилась эта история очень давно. Отдыхали дети в загородном 

лагере, пришли в столовую на ужин. Все было как обычно. На улице 

был сильный ветер. Вдруг неожиданно отключили электричество, 



детям пришлось ужинать в темноте. Одна маленькая девочка поставила 

стакан мимо стола, он упал и разбился. Многие высказали свое 

негативное отношение в ее адрес, кто-то посмеялся, а один мальчик 

захлопал в ладоши и радостно сказал: «На счастье! Радуйтесь, друзья, 

каждому мгновению!» Через минутку включили свет и все радостно 

захлопали в ладоши. У всех было хорошее настроение. 

 С тех пор существует такой закон «Разбитого стакана». (Как только 

разбивается стакан, все дружно хлопают в ладоши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ЗАКАТЕ КРАСНОГО ЦВЕТА 

 

 У Солнца был прекрасный цветок необыкновенной красоты. Днем 

слуги Солнца охраняли цветок, а когда наступала ночь, цветок 

оставался без присмотра. Люди много слышали об этом цветке и 

говорили, будто тот, кто раздобудет его, станет сказочно богат. И вот 



однажды ночью, выбрав подходящий момент, люди сорвали цветок. 

Рано утром Солнце направилось проведать своего питомца и, не 

обнаружив его в саду, очень сильно расстроилось.  

 Проходили дни, а цветка нигде не было. Однажды Солнце 

заметило в одном из окон домов розовый свет. Так светился цветок. 

Тогда Солнце направило свой палящие лучи на дом, в котором 

нашелся цветок. Так люди заплатили за свою жадность. И с тех пор 

Солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим 

сиянием освещает небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым 

светом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ВЕЧЕРНЕМ ОГОНЬКЕ 

 

 Наша история произошла давным-давно в лагере. Лагерь был еще 

очень молодым. Первые отряды не были дружными. Но прошло 

некоторое время, и все стали замечать, что в одним отрядом что-то 

творится. Все мальчишки и девчонки в том отряде были не такими, как 



их товарищи. Они относились друг к другу не так, как остальные: 

мальчики всегда брали на себя трудную работу, помогали девочкам; 

девчонки заботились о мальчишках – и никто никого не оставлял в 

беде. Увидят грустное лицо – и сделают все, чтобы печаль оставила 

друга. Никто сначала не мог понять причины такой перемены, потом 

стали замечать, что каждый вечер эти ребята ходят в лес, и 

возвращаются оттуда оживленными и счастливыми. И вожатые решили 

узнать тайну этого отряда. Долго пришлось идти в следующий вечер в 

темноте по следам, и вдруг между темных стволов сосен пред ними 

плеснуло высокое пламя костра. Вожатые увидели, что мальчишки и 

девчонки сидят вокруг костра плечом к плечу и поют песни, и говорят 

о разных вещах, о любви, о дружбе, о беде и о радости, о добром и 

злом – о том, что их волнует, чем они хотят поделиться с другими. И, 

как ни странно – безмолвный огонь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О КОСТРЕ 

 

 Один человек очень любил детей. Но дети ссорились, дрались 

между собой. И тогда человек решил собрать всех ребят вместе, чтобы 

они подружились и лучше узнали друг друга. И вот однажды вечером 

он зажег костер, и ребята стали сходиться к костру. Тогда дети поняли, 



что они люди, у них есть общие мысли, желания, беды и радости. С 

тех пор костер считается символом общения и дружбы. 

 На земле было темно. А люди хотели света и тепла. Однажды их 

постигло страшное бедствие: ожили вулканы земли. Много людей 

погибло в борьбе со стихией. На земле остались только самые 

молодые и выносливые. Но нет худа без добра. Эти люди сумели 

приручить огонь. Теперь они каждый вечер собирались у костра и 

вспоминали погибших братьев. И все-таки эти люди были первыми, 

кто смог приручить огонь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О СТАРОМ ГОРОДЕ 

 

 На берегу одного озера давным-давно стоял город. Это был не 

простой город. Его стены были из серого камня. Серым камнем были 

вымощены улицы города. Дома тоже были из серого камня. И люди 

ходили по этому городу замкнутые, угрюмые. Никто не разговаривал 



друг с другом. В середине города стояла красивая башня. На этой башне 

стояли часы. Но никто не знал, как звучат эти часы, потому что они 

давно остановились и никто не хотел заводить их вновь. Однажды в 

этот город пришел менестрель. Он с удивлением смотрел на людей в 

этом городе. Никого этот менестрель не интересовал, никто не 

спрашивал о жизни вокруг города. Менестрель был крайне удивлен. Он 

впервые встречал таких странных людей. 

 И вот однажды этот менестрель забрался на башню ночью, завел 

часы. И часы начали бить. Бить красиво, звонко, раскатисто. Люди 

повыскакивали из домов, недоумевали, что случилось. Менестрель с 

башни крикнул им: 

 - Люди! Посмотрите на себя, в кого вы превратились? Вы 

замкнулись в себе, вы не разговариваете друг с другом, как так можно 

жить. Люди нехотя согласились, что такая жизнь скучна и бесцельна. 

Тогда менестрель повел их к берегу озера. И люди увидели свое 

отражение. Страшные, угрюмые, холодные лица.И один маленький 

мальчик попытался улыбнуться. У него это получилось. И вот уже 

остальные люди начали улыбаться, смеяться. Из лица заиграли 

новыми красками. Менестрель разве большой костер на главной 

площади города. И сидя вокруг этого костра люди делились своими 

радостями и горестями, обидами и надеждами, чувствами, эмоциями. 

И никто не хранил тайн друг от друга, все знали, что можно опереться 

на другого. 

 

 

ЛЕГЕНДА О РАЗБИТОМ ВОЖАТСКОМ СЕРДЦЕ 

 
 На одной из смен был в лагере замечательный отряд. Казалось бы, 

ничего особенного, ведь в нем собрались самые обычные ребята, но они 

настолько сдружились, что стали одной семьей, и не представляли, ни 

одной минуты в разлуке. 



 В этом отряде был Вожатый. Именно он был центром этой ребячьей 

семьи, именно благодаря ему в отряде царили Добро, Дружба, Понимание и 

Взаимопомощь. Вожатый очень любил свое дело, работа с ребятами была 

смыслом его жизни. Каждый вечер весь этот отряд вместе с Вожатым 

собирался в очень красивом месте на берегу реки, которое ребята сами 

нашли для себя и украсили, чтобы это было действительно Их место, где 

всем было бы уютно и хорошо. Каждый вечер они проводили здесь 

"вечерний огонек", разговаривали, пели песни у костра... Подошла к концу 

смена. Пришло время возвращаться домой. В последний раз отряд собрался 

на своем любимом месте. И в этот момент прощания все ребята, не 

сговариваясь, дали обещание собираться здесь, на этом месте, каждый год в 

день окончания их смены... Ребята уехали в город. Вожатый остался в лагере. 

Всех их закрутили свои повседневные заботы. Но никто не забывал о данном 

обещании, и через год все они собрались на своем отрядном месте. Ребята 

провели вместе целый день, рассказывали о том, как они прожили 

прошедший год... Еще через год ребята пришли не все. Кто-то не смог из-за 

каких-то дел, кто-то... На следующий год ребят пришло еще меньше. Потом 

- еще меньше... И вот наступил день, когда на берег реки пришел один 

Вожатый. Он ждал весь день, но никто из ребят не появился. И тогда Вожатый 

понял, что вся его вера в Настоящую Дружбу оказалась просто вымыслом, 

сказкой, которая не выдержала испытания разлукой... Вожатый упал на 

влажный прибрежный песок и умер. Из его груди выкатилось его горячее 

сердце, от пережитого разочарования оно раскололось, а от 

соприкосновения с ледяными волнами озера окаменело. И с тех пор на 

берегу реки лежит камень, который называют Разбитым Сердцем... 

 

ЛЕГЕНДА О КАМНЯХ 

  
 Где-то в вышине, в недоступных человеческому взору небесах жил Бог Неба. 

У него была красавица-дочь, которую он обожал и позволял ей все, что она только 

желала. Однажды на день рождения Бог Неба подарил своей дочери волшебное 

зеркало, посмотрев в которое она могла обрести человеческий облик и спуститься 

на землю. Дочери Бога Неба очень понравился этот подарок, потому что она всегда 

с интересом наблюдала за людьми и мечтала познакомиться с ними и с их жизнью. 



С тех пор дочь Бога Неба часто смотрелась в свое волшебное зеркало и спускалась 

на землю, приходила в разные города и села и жила среди людей. Однажды она 

увидела маленькую уютную деревеньку, которая была на том месте, где сейчас 

находится лагерь, и решила посетить ее. Дочь Бога Неба посмотрелась в свое 

зеркало, стала красивой девушкой и пришла в деревню. Там жили очень 

доброжелательные люди, они приняли ее как родную и разрешили жить, вместе с 

ними. В этой же деревне жил замечательный юноша. Он был очень красивым, 

добрым, умным. Юноша и девушка встретились и полюбили друг друга. Жители 

деревни были очень рады за них и не могли налюбоваться на счастливую пару. 

 Шло время. И Бог Неба начал беспокоиться: что-то слишком долго его дочь 

не появлялась дома. Он явился ей и стал требовать, чтобы она вернулась, так как 

ее место - место богини - на небе. Но дочь ответила ему, что она любит юношу и 

не сможет жить без него, и поэтому она навсегда останется в деревне со своим 

любимым. Бог Неба страшно разгневался. Он был так сильно возмущен 

неповиновением своей дочери, что выхватил из ее рук волшебное зеркало и в 

сердцах швырнул его на землю. Зеркало разбилось, и теперь на его месте 

находится речка Иловля, поверхность которого такая же гладкая и блестящая, как 

была у того волшебного зеркала. Дочь Бога Неба вновь стала богиней и вынуждена 

была вернуться на небо. А Бог Неба решил страшно покарать всех жителей той 

маленькой деревни, в которой жила его дочь, за то, что они так ласково обращались 

с ней и так поощряли ее любовь к юноше, что она хотела остаться там и не 

возвращаться домой. Бог Неба превратил всех жителей деревни в камни и наложил 

страшное заклятие. Именно поэтому на территории лагеря так много камней. И 

существует предание, что когда-нибудь они оживут, но это может случиться только 

тогда, когда на земле будет мир, и все люди будут совершать только добрые дела. 

 

ЛЕГЕНДА О ПОЛЯНЕ СКАЗОК 

 

Однажды вечером ребята сидели на поляне сказок. И вдруг одна 

девочка спросила: "Ребята, а вы верите в чудеса? Хорошо бы, чтобы все 

сказочные герои на этой поляне ожили и сказали: "Мы выполним одно 

ваше самое заветное желание." Все стали мечтать о своих желаниях. И 

вдруг... сказочные герои зашевелились и предложили всем исполнить 

их желание. Всего одно, но зато самое заветное. И тогда все ребята, как 



один, пожелали вернуться в лагерь. Сказочные герои сказали: "Хорошо. 

Только вы должны очень, очень сильно верить в это".  

 Потом ребят позвала вожатая готовиться ко сну. 

На следующее утро ребята рассказали друзьям из другого отряда о том 

что произошло с ними, но все не поверили и стали над ними смеяться. 

Тогда наши друзья решили доказать, что это правда, и повели всех их 

на поляну сказок. Но, к сожалению, сказочные герои не ожили. Тогда 

один мальчик сказал: "Чтобы ожили сказочные герои, нужно очень 

сильно верить в чудеса". 

Через два года наши герои, те, которые верили в чудеса, вновь 

встретились в лагере. 

 И человек, если он очень сильно верит в чудеса, может вечером 

прийти на поляну сказок. И, может быть, сказочные герои оживут и 

также исполнят его заветное желание 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О ПЕСОЧНЫХ ЧАСАХ 

 

 В одном детском лагере был вожатый. И была у него странность: 

утром он был добрым-добрым, а к вечеру становился очень злым. Потому 

вечером ему все ябедничали, и он обещал всех наказать, а утром 

становился добрым и всех прощал. Секрет его был раскрыт одним 

мальчиком, который увидел ночью, что вожатый не спит, а стоит ногами 

вверх. Оказалось, его в детстве за плохое поведение заколдовали (ну как 

же ж в сказках без плохого поведения и расправой за это?), превратив в 



песочные часы и теперь, утром, когда песка было еще много, у него было 

отличное настроение, но чем больше его пересыпалось, тем хуже ему 

становилось, и по ночам он вынужден стоять на голове, чтобы пересыпать 

песок обратно. 

 

 

ЛЕГЕНДА О ДОБРЕ И ЗЛЕ 

 

 Давным - давно жила прекрасная птица. Возле ее гнезда находились 

дома людей. Каждый день птица исполняла их заветные желания. Но 

однажды счастливая жизнь людей и птицы-волшебницы кончилась. Так 

как в эти места прилетел злой и страшный дракон. Он был очень голоден 

и его первой добычей стала птица Феникс. Съев птицу дракон не утолил 

свой голод и стал поедать людей. И тогда произошло великое 

разделение на два человеческих лагеря. Одни люди, не желая быть 

съеденными, перешли на сторону дракона и сами стали людоедами, а 

другая часть людей постоянно искала надежное убежище, страдая от 

притеснений жестокого чудовища. 

Наконец дракон насытившись, улетел в свое мрачное царство, а люди 

стали населять всю территорию нашей планеты. Они не остались под 

одним кровом, потому что не могли жить без доброй птицы, кроме того 

они постоянно ссорились. Так на свете появились добро и зло. 

 

ЛЕГЕНДА О МУДРОСТИ 

 

 У одного старого человека был единственный сын. И он хотел 

женить его на такой девушке, чтобы она содержала всю семью как 

следует, чтобы после его смерти можно было надеяться, что его имя 

не осрамят.  

 И этот человек собрал сливы из собственного сада, загрузил в 

телегу и стал ездить по аулам. Он обменивал сливы на мусор. Которая 

девушка принесет больше мусора, той давал больше слив. И в одном 



из аулов случилось так: одна девушка принесла горсть мусора на 

ладони. Старик спросил: “Почему ты так мало принесла? Я за него и 

одну сливу не дам”. Девушка ответила: “У меня дома нет мусора. А этот 

мусор мне дала соседка за то, что я ей помогла подмести двор”.Старик 

мигнув, дал девушке горсть слив и поплелся домой. А на следующий 

день он приехал сватать эту девушку. Свадьбу сыграли очень пышную. 

Почему? Ну об этом вы уже сами догадайтесь. А мне пора заканчивать 

свой рассказ. Только не думайте, что это выдумка. Так оно и было 

много лет назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВА РАЗНЫХ ОТВЕТА 

 

 Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в один 

Необычный Город... К нему подошел юноша и спросил: «Я ни разу 

здесь не был. Какие люди живут в этом городе?» Старик ответил ему 

вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» 

 – «Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно 

поэтому я с радостью уехал оттуда». - «Здесь ты встретишь точно таких 

же», ответил ему старик. Немного погодя, другой человек 



приблизился к этому месту и задал тот же вопрос: «Я только что 

приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик 

ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, 

откуда ты пришел?»  

 – «О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У 

меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними 

расставаться».  

 – «Ты найдешь таких же и здесь», - ответил старик. Купец, 

который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба диалога. И как 

только второй человек отошел, он обратился к старику с упреком: «Как 

ты можешь двум людям дать два совершенно разных ответа на один и 

ото же вопрос?»  

 «Сын мой, - говорит старик, - каждый носит свой мир в своем 

сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, 

откуда он пришел, здесь и тем более не найдет ничего. Напротив же, 

тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь тоже найдет верных и 

преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся 

тем, что мы находим в них»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


