


 

Жило в лесу много цветов! Одна из них белая ромашка. Она была красивая 
и беленькая. Через реку был разноцветный сад цветов. За ними ухаживал        
хороший садовод, но цветы: тюльпан и петунья ревновали и не любили           
ромашку, высмеивая  её превосходную красоту. И говорили ей много гадостей: 

- За  нами следит хороший человек, а за тобой никто! – язвил Тюльпан.  

- Тебя никто не поливает, только редкий, мелкий дождик! – вредничала Петунья. 

По ромашке текли маленькие слезы, и решила она позвать цветочную фею.  
Прилетела фея, выслушала её беду. Она думала, думала и решила отрезать  под 
корешок тюльпан и петунью, но по доброте своей, передумала и сказала: 

-Не обижайте ромашку, она не сделала вам зла! 

Стыдно тюльпану и петунье стало за своё поведение. Они решили помолчать. 

Тем временем старый хозяин сада  заболел. Он больше не ухаживал за цве-
тами, т.к. был в больнице. Цветы остались одни. Ромашке стало жалко петунью 
и тюльпан. Она попросила дождь, чтобы он поливал их. Солнце, чтобы не засу-
шило. Выпросила у букашек и других насекомых, чтобы не грызли и ухаживали, 
как тот старик. Все согласились. Тогда ромашка сказала: «Все, что вы мне сдела-
ете, буду еще красивее и приветливее, для того, чтоб вы дивились красоте». 
Куст крыжовника рассказал все петунье и тюльпану. Они были довольны, но все 
равно сердились, потому, что ромашка специально так делает, чтоб дружить. 

- Это совсем не так, она хочет помочь! – возразил куст. 

Дождь, солнце, насекомые – все с охотой выполняли свои обязанности. 

- Глупая эта ромашка,- говорили тюльпан и петунья, - мы ей столько гадостей 
сделали, а она  ведёт себя, как будто мы ей сундук добра сделали. 

Жук-олень подслушал их разговор, и сказал: 

-Что вам мешает дружить с ней? Она милая, приветливая, беленькая… 

Подумали они.  

-Ну, давай! - просит петунья. 

- Хорошо! – согласился тюльпан. 

Крикнули они ромашке: 

- Давай дружить! - ромашка протёрла глаза. Крик повторился:«Давай             
дружить!». 

-Конечно! – сказала ромашка. 

И стали они играть, разговаривать, играть капельками росы, как в мяч. Им 
было весело. Старик выздоровел, хоть и был стар, все равно он ещё мог          
ухаживать за цветами. Взял петунью и тюльпан, и очень удивился, как они     
могли выжить.  

-Мы вернёмся - пообещал тюльпан. Враги стали друзьями. 


