
СКАЗКА-ИСТОРИЯ  

 «ЧУДАЧОК - КЕДРОВИЧОК» 

 

Есть в России нашей 

Город с названием Коряжма. 

Скоро он Юбиляр,  

Об этом знают и стар и мал! 

Историей город одною богат, 

Об этом мы просим послушать ребят. 

Давным-давно все приключилось –  

Когда монахи здесь очутились, 

Стали храм здесь поднимать 

И местность эту обживать. 

День за днем, за годом год 

Стройка медленно идет, 

Монахи дело знаю –  

Монастырь  воздвигают. 

И  вот в один прекрасный миг –  

Сооружение стоит! 

Вокруг – такая благодать, 

Словами все не описать! 

Послушники в работе, заботе и в труде 

Живут, беды не знают, все вокруг 

преображают. 

И вот, уж роща здесь стоит, 

Кедр красотой своей манит. 

И был тот час, когда деревья 

Плодами одарили всех, 

И был успех, большой успех: 

Монахи шишки собирали 

И ими долго торговали. 

Так продолжалось много лет… 

Но все не может повторяться, 

Рассказ наш будет в сказку 

превращаться. 

Случилось так, что Мудрый Кедр 

Сказал своим собратьям: 

«Нас много – старых, молодых, 

И все пока в порядке, 

О нас заботятся, стерегут  

и в обиду не дают. 

Но слышал я, что будет здесь 

Большой красивый чудо - град, 

А вместе с ним и комбинат. 

Нам нужно сохраниться, 

Тем самым городу и пригодиться!» 

Долго думать и не стали, 

Помощника себе деревья подыскали: 

Лесовичка – Кедровичка, 

Он не сразу появился –  

Из шишки кедровой  

в той роще зародился. 

Монахи шишки собирали, 

А одну – то затеряли… 

И вот из шишки той 

Знакомый нам с тобой 

Появился Чудачок – небольшой 

Кедровичок. 

В роще тут же поселился, 

Хозяином кедрам хорошим быть 

научился. 

Деревья охраняет, местность очищает, 

Бережет все вокруг, 

Птицы и звери – каждый его друг! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Город построен, завод вместе с ним, 

А мы с восхищением на рощу глядим, 

Ту, что садили монахи – трудяги, 

И не страшны ей теперь передряги! 

Есть там хозяин и все это знают, 

Порядок всецело ему доверяют. 

Пусть процветает Кедровая роща, 

А мы вместе с вами и Кедровичком 

ей в этом поможем! 

Бережно память будем хранить, 

чтобы монахов труд не забыть… 
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