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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В Коряжме есть уникальное место, красивейший уголок – 
кедровая роща, которая является украшением города, одной из 
главных достопримечательностей и имеет статус – памятник 
природы местного значения. Кедр – достояние Коряжмы и её 
бесспорный символ. 

В городе, где виртуозно переплетается современность и 
старина, где величественные кедры столетиями живут и нашеп-
тывают историю территории живёт солнечный и очень добрый 
Кедровичок. Он же является хранителем и по праву хозяином 
кедровой рощи.  

А он действительно существует и исполняет все желания? 
На эти и другие вопросы вы найдёте ответ в этой книге «Сказки 
о Кедровичке», в которую вошли творческие работы участни-
ков семейного литературного конкурса «Сказка рядом с нами», 
состоявшегося в рамках праздничных мероприятий, посвящён-
ных 35-летию города Коряжмы и первого Фестиваля кедровой 
рощи – 2020.   

Вам откроется поистине удивительно сказочный мир вол-
шебной и неповторимой Коряжемской кедровой рощи!  
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                                                                   Бурдаева Ярослава 
 

Кедровичок 
 

одном сказочном городе Коряжме есть красивая Кед-
ровая роща. Живёт в этой роще добрый Кедровичок. 
Он стережёт кедры, следит за порядком и чистотой. 

Живёт он в бревенчатой избушке, которая стоит в самом центре 
Кедровой рощи.  

 
Кедровичок живёт в этом домике со своим другом – котом 

Кузей. У каждого своего занятия. Кот помогает Кедровичку по 
хозяйству. Он ловит в доме мышей, рыбку в пруду, готовит ку-
шать и содержит избу в порядке. 

Кедровичок каждый день осматривает и обходит свою 
кедровую рощу. Смотрит, всё ли в порядке, не намусорил ли 
кто в роще, не развёл ли кто костёр, и нет ли где сломанных 
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деревьев. А кот Кузя тем временем готовит вкусный обед и ча-
сто печёт очень вкусные пирожки с яблоками и кедровыми 
орешками.  

Осенью Кедровичок собирает кедровые орешки со своих 
кедров и готовит из них целебные отвары и настои.  Не зря го-
ворят: «От доброго дерева – добрый плод». Дружно они живут 
с котом Кузькой. Вечерами Кузя и Кедровичок любят петь 
песни и играть в шашки. Бывает, к ним в гости заглядывает из 
соседнего леса заяц Степан за настоем из кедра, когда у него 
болеют зайчата. Кедровичок всегда ему помогает и даёт это це-
лебное зелье из кедровых орехов. Все вокруг наслышаны о вол-
шебном свойстве Кедровичкового зелья, и поэтому часто звери 
и птицы обращаются к нему за помощью, когда болеют. 

Однажды, обходя свою рощу, Кедровичок услышал, что 
кто-то плачет. Он вдали увидел маленькую девочку лет семи. 
Кедровичок подошел к девочке.  

– Не бойся меня, – сказал он. – Как тебя зовут? 
Девочка посмотрела на него, вытерла слезы и сказала:  
– Меня зовут Ясенька! 
– Как ты здесь оказалась, Ясенька? Ведь время уже позд-

нее, темнеет, – спросил Кедровичок. 
И Ясенька рассказала Кедровичку свою историю. 
– Я живу с папой в деревне Сосновка, это в 40 километрах 

от Кедровой рощи. Папа мой тяжело болен и уже не может 
встать с постели. Я как могу ему помогаю. Врача в нашей де-
ревне нет, и поэтому нужно его вызывать из соседней деревни. 
Вот я и побежала через рощу, думала, так будет быстрее, и за-
блудилась.  

Кедровичок выслушал Ясеньку, успокоил её и пригласил 
к себе в избушку. Они с котом Кузькой накормили девочку 
вкусными пирожками и напоили чаем. Кедровичок сказал: 
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«Утро вечера мудреней, ложись-ка ты, девочка, спать». Ясенька 
была настолько уставшей, что тут же уснула. В эту ночь ей сни-
лись добрые сны. Рано утром Кедровичок разбудил девочку. 
Кот Кузька накормил её вкусной кашей, подарил бусы из суше-
ных ягод и грибов. А Кедровичок принес Ясеньке целебный 
настой из кедра и сказал:  

– Возьми, пожалуйста, это верное средство, оно поможет 
твоему папе поправиться, только ты должна строго следовать 
моей инструкции, как его принимать.  

Ясенька поблагодарила Кедровичка и Кузьку за гостепри-
имство и доброту. Они проводили девочку до проселочной до-
роги и показали путь к дому. Ясенька добралась до дома и стала 
следовать инструкции Кедровичка, она давала волшебный 
настой папе точно по рекомендации. Папа девочки вскоре по-
шёл на поправку и стал здоров и крепок. Девочка часто вспоми-
нала Кедровичка и про себя всегда его благодарила. А Кедро-
вичок и Кузька так и живут в Кедровой роще и помогают всем, 
кто нуждается в помощи. 

 «Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила», – говорит 
Кедровичок людям.  
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Волкова Полина 
 

Хранитель кедровой рощи 
 

ри дня проливных дождей наконец-то сменило 
солнечное, погожее утро. Небо стало ясным, сол-
нышко согревало своими лучами землю, а ветерок 

ласково трепал волосы двум мальчишкам, выбежавшим споза-
ранку во двор, чтобы насладиться прекрасной погодой. Друзья, 
Миша и Костя, вдоволь наигравшись в догонялки, присели от-
дохнуть на скамеечку. Их весёлую болтовню прервал незнако-
мый дедушка, протягивавший им две огромные шишки, кото-
рые ребята видели первый раз в своей жизни. 

– Откуда вы их взяли? – спросили они. 
– Я шёл домой через кедровую рощу и насобирал их на 

тропинке. Вот решил угостить, таких замечательных ребят! 
– Как это угостить? – воскликнули Миша и Костя, – разве 

шишки можно есть? 
– Ещё как можно! – ухмыльнулся дед. – Разве вы не знали 

про кедровые орехи и их огромную пользу? 
 Дедушка присел на лавочку и начал свой рассказ: «Кедр 

вот уже много веков дарит человеку свои плоды – драгоценные 
кедровые орешки. Драгоценные в прямом и переносном 
смысле. Они являются общеукрепляющим, богатым витами-
нами продуктом. Регулярное их употребление гарантирует здо-
ровый сон, хорошее настроение и самочувствие, снижает раз-
дражительность и нервозность, улучшает память. А молодому 
растущему организму кедровые орешки помогают правильно 
развиваться, как умственно, так и физически. А наши бабушки 
используют их даже как средство от многих заболеваний.»  
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 – Как нам найти этот волшебный кедр?, – наперебой за-
галдели мальчишки. 

– Не кедр, а целая кедровая роща растёт в нашем городе! Я 
расскажу, как вам её найти.  

Воодушевлённые рассказом 
незнакомца, Миша и Костя побе-
жали искать её. Собирая кедровые 
шишки, ребята заходили всё 
дальше в рощу. Подустав, они рас-
стелили куртки на траве и прилегли 
отдохнуть. Они молча смотрели на 
солнце, пробивающееся через могу-
чую крону кедра, и вдыхали вол-
шебный аромат собранных шишек. 
Вдруг пакет с шишками зашеве-
лился. Мальчишки мигом вскочили 
и остолбенели: из пакета выглянул 
человечек, одетый в лохмотья, у него были малюсенькие ручки 
и ножки, и большая кедровая шишка на голове. Неудивительно, 
что друзья положили его в пакет вместо шишки. Он был напуган 
не меньше ребят и, выпрыгнув из пакета, дал деру изо всех сил. 
Миша и Костя побежали за ним, они непременно хотели пой-
мать такое необычное существо. С какой бы завистью смотрели 
на них друзья во дворе и одноклассники! Но маленький челове-
чек очень быстро бегал, да ещё и ловко вилял по роще, пока не 
выскочил на тротуар, а потом на дорогу, и скрылся в Ломоно-
совском парке. Друзья ни с чем вернулись домой: искать малень-
кую шишку в огромном городе было бессмысленно.  

На следующий день, играя во дворе, мальчишки увидели 
того самого дедушку, который угощал их шишками, и расска-
зали ему о необычном человечке. На что старичок ничуть не 
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удивился, а наоборот, расстроился, ведь он знал, что это малень-
кое существо не кто иной, как Кедровичок – хранитель кедровой 
рощи, и если он не сможет найти дорогу домой, то она без него 
погибнет. 

«Его срочно нужно найти и вернуть назад!», – дед засеме-
нил в сторону парка. Ребята поторопились за ним. Они обошли 
всю близлежащую территорию, но так и не нашли Кедровичка. 

На следующий день Миша и Костя вновь пошли собирать 
шишки. К их удивлению роща выглядела не такой, какой они 
увидели её в первый раз: кедры как будто потемнели, а их ветки 
зловеще свисали, трава поникла, не было слышно щебета птиц, 
а солнце как будто обошло рощу стороной. Тогда мальчишки 
поняли, всё это происходит потому, что нет её хранителя, ма-
ленького Кедровичка. Они вышли в город и вновь принялись за 
поиски. Ребята звали его по имени, заглядывали в каждый уго-
лочек, под каждое дерево, под каждый кустик, надеясь увидеть 
кедровую шишку. Они присели на скамеечку, чтобы обсудить 
дальнейшие поиски, и вдруг вдалеке увидели белку, которая 
прыгая с дерево на дерево, вдруг резко спускалась, бежала к са-
мой дальней скамейке в парке, что-то там делала и вновь убе-
гала.  

Белки в городе редкость, немногим приходилось их ви-
деть, и ребята решили подойти и рассмотреть её поближе. Ока-
залось, что белка таскала еду под скамейку. Но нет, там были 
не бельчата, и она не делала там запасы на зиму! Белка таскала 
еду Кедровичку, который схоронился в самом тёмном углу и 
трясся от страха. Ведь за 300 лет он ни разу не покидал пределы 
своего дома –ё кедровой рощи и не знал дороги назад. Маль-
чики изо всех сил уверяли Кедровичка, что не желают ему зла 
и хотят вернуть его домой. Маленькому человечку некуда было 
деваться, он так устал и обессилел от страха, а мальчишки так 
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искренне говорили, что он доверился им. Кедровичок нырнул 
за пазуху к Мише, чтобы никто его не увидел, и они направи-
лись в рощу. Очутившись в родном месте, он поблагодарил ре-
бят и побежал наводить порядок, только и сверкали его малень-
кие пяточки на внезапно озарившем кедровую полянку сол-
нышке. Друзья только и успели крикнуть ему вслед: «Храни 
нашу рощу, Кедровичок, ведь она гордость нашего города! А 
мы тебе обязательно поможем!»   
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Колтовая Анастасия 
Колтовой Александр 

 

Мечты о новой Кедровой роще 
           (сказка-быль) 

 
или-были у мамы с папой три сына. Старшего 
Александром все величали. Младшенького Ан-
дрейкой кликали. Среднего Димой звали. 

Жила-поживала семья дружно. Дети радовали родителей. 
Взрослые души не чаяли в своих любимчиках. Заботы-радости 
на всех делили. Старались больше времени проводить друг с 
другом. На природе, на свежем воздухе любили бывать! То на 
лыжах и ледянках катаются, то в походы идут, то на велосипе-
дах соревнуются, то огородными делами на даче или в деревне 
занимаются, то в речке купаются, то по грибы-ягоды отправля-
ются... Старший среди братьев почётное звание «Лучший гриб-
ник» уже успел получить. 

Однажды семья оказалась в чудесном лесу, в уникальной 
роще! Огромные деревья-великаны красиво так аллейками вы-
строились. Даже показалось, что они пытались окружить-опоя-
сать «незваных гостей»... Братья осторожно зашагали по незна-
комым дорожкам, стали всё рассматривать, с жителями-обита-
телями знакомиться… Кедры завораживали своей степенно-
стью, величавостью, царственностью. Их шикарные вечнозелё-
ные кроны чинно-важно тянулись к голубому небу, к ясному 
солнышку... И теперь старшие сыновья уже легко отличали 
кедры от сосны и ели; вели разговоры о пользе могуществен-
ных деревьев для человека; раскрывали секреты лиственниц; 
сравнивали между собой берёзку, липу, сирень; говорили и о 



12 

значении шиповника для лесной почвы; пытались по голосам, 
по оперению узнать птиц…  

С той поры потянуло детишек в Кедровую рощу. Они стали 
частенько навещать своих новых друзей. Придут и сразу «Лес-
ные правила»: «Не шуми», «Не вреди», «Помоги», «Полю-
буйся», «Поблагодари» – обычно хором повторят. Затем по тро-
пинкам побегают, деревьями-великанами повосхищаются, си-
лушки-здоровья у них попросят. Воздухом целебным подышат. 
Обязательно за птичками, за белочками понаблюдают, погово-
рят с ними. В шалашике уютном посидят-отдохнут. Тишиной 
насладятся… 

И пенёчек заветный у них появился. Около него всякий раз 
мальчишки находили скромные подарочки-гостинцы за строгое 
соблюдение «Законов Кедровой рощи». Искренне благодарили 
Незнакомца, довольнёхонькие возвращались домой. 

А в один прекрасный день вот что случилось. Долго ли, ко-
ротко ли они гуляли-бродили по любимой роще. Много ли, 
мало ли походили-побегали по лесным тропинкам. Вдруг нале-
тел ветерок. Запокачивались деревья-великаны, запомахивали 
своими ветвями-рукавами, зашептались-заразговаривали 
между собой… Братья поскорее укрылись в канавке, недалеко 
от «посадок живой изгороди». Стали наблюдать за происходя-
щим, прислушиваться... 

– Какие замечательные люди жили и живут в Коряжме! 
Благодаря таким хозяевам Земли мы появились тут, на бывшей 
пашне, и превратились в чудесный Памятник природы. Стали 
настоящими богатырями, – важно заявил самый солидный Кедр 
и многозначительно так добавил:  

– Слава Создателю нашему, СЛАВА! 
Высокая Лиственница радостно поддержала разговор: 
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– Представляете, зимой первоклассники с классным руко-
водителем более 20 кормушек разместили в нашем Заповедном 
уголке. Школьники позаботились о птичках и белочках, значит, 
и о нас тоже. Огромное спасибо им!  

В это время кто-то прошмыгнул около мальчишек. Они 
немножко испугались, но остались в «засаде». Только плотнее 
прижались друг к другу, затаили дыхание. Братишки боялись 
пропустить что-нибудь очень важное… 

– Эй, Кедровичок-лесовичок, куда путь держишь? – оклик-
нуло небольшое деревце таинственного Незнакомца. 

– Спешу нашим друзьям-помощникам отнести подарочек, 
– на ходу отчеканил Хранитель лесного царства и быстрее по-
мчался дальше. 

Тут Димочка не выдержал и осторожно, еле слышно про-
шептал: «Это он для нас несёт что-то. Бежим скорее, братишки, 
к нашему тайничку»…  

И правда, на заветном пенёчке лежали три кедровые ши-
шечки. Братья искренне обрадовались ценному гостинцу. От 
души поблагодарили Кедровичка. 

Дома мальчишки поровну разделили приз-поощрение на 
всех. За ужином семья с удовольствием кушала питательные, 
очень полезные кедровые семечки. Несколько орешек юные 
мичуринцы посадили в маленькие баночки... И сегодня на их 
подоконнике уже растут-красуются три славных кедровых ро-
сточка... Братья мечтают о том, как в недалёком будущем по-
явится новая Кедровая роща, которая тоже сможет прославить-
преумножить богатство природы Северного края!  

Тут и сказке конец. Кто слушал-читал, тот молодец!  
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Терре Ольга  
Терре Полина 

 

Приключения Кедровичка 
 

а большом старом кедре жил да был маленький 
Кедровичок со своей большой семьей. Однажды 
был сильный ураган и Кедровичок оторвался от 

своей веточки, где жила его семья и самые лучшие друзья – Ши-
шечки. 

Долго ли, коротко ли летел Кедровичок по ветру и упал 
прямо в терновый куст. Никак маленькому Кедровичку не уда-
валось выбраться из цепких лап куста. Вдруг, откуда ни возь-
мись, появился волк. Кедровичок так испугался волка, что вы-
скочил из куста и побежал куда глаза глядят. Он так быстро бе-
жал, что сам не заметил, как попал в тёмный лес, в котором не 
бывал ещё ни один житель кедровой рощи. Потому что никто 
не осмеливался туда ходить, так как там жила целая стая вол-
ков. Тут Кедровичок вспомнил, что говорили ему его родители: 
«Не показывай страха своим врагам, и тогда им не одолеть 
тебя». 

Из тёмного леса показались сотни зелёных глаз, и прямо 
на Кедровичка вышла целая стая волков. Их вожак сказал: 
«Давно я хотел полакомиться чем-то кроме зайцев. Вон их це-
лая бочка, надоели уже. А ты как раз к обеду». Кедровичок не 
растерялся и опрокинул бочку, где сидели зайчики, они были 
обездвижены. Тогда Кедровичок полил их живой водой, кото-
рую дали ему его родители. Все звери ожили и разбежались кто 
куда. Остался лишь один зайчик, который подхватил Кедро-
вичка, посадил его на спину и помчал прочь от волков. Волки 



15 

так растерялись, что даже не стали их догонят. Заяц мчал его на 
спине до тех пор, пока они не выбежали на солнечную поляну, 
усыпанную цветами. Кедровичок стал искать самый красивый 
цветок для мамы. Он нашёл единственную розу на поляне и со-
рвал её. 

Вдруг небо потемнело, поднялся сильный ветер, разрази-
лась гроза, и рядом с Кедровичком появилось невиданное чудо-
вище. Оно сказало: «Это моя роза. Теперь ты должен выполнять 
все мои желания и днём и ночью, всегда».  А Кедровичок отве-
тил: «Я не буду выполнять твои желания. Меня дома ждут род-
ные и друзья. Лучше я возьму другой цветок». А чудовище от-
ветило: «Все цветы на этой поляне мои. Но я подарю тебе эту 
самую розу, если ты мне поможешь». «Как же я тебе помогу?» 
– спросил Кедровичок. «Достань с самой высокой горы волшеб-
ный алмаз, который превратит меня в человека», – ответило чу-
довище. И Кедровичок отправился в путь.  

Он взял крюк и верёвку и полез на гору. У него осталось 
так мало сил, что он сорвался со скалы и полетел вниз. Тут его 
подхватил орёл и поднял на самую вершину горы. Кедровичок 
сказал: «Спасибо! Теперь мы будем друзьями». Орёл сказал: 
«Хорошо». Кедровичок удивился, что орёл умеет разговари-
вать. Кедровичок достал из скалы тот самый алмаз, он сиял так 
ярко и красиво, что ему захотелось оставить его себе. Но он 
вдруг вспомнил про несчастное чудовище, которое так хотело 
стать человеком. Он попросил своего друга орла доставить его 
до поляны, где его ждали чудовище и друг зайчик. Орёл быстро 
доставил его до места. Кедровичок вручил волшебный алмаз 
чудовищу, и он мгновенно превратился в прекрасного принца. 
Он рассказал свою тайну, что это не алмаз вернул ему челове-
ческий облик, а дружба Кедровичка и его доброе сердце. Ведь 
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многие отправлялись за волшебным алмазом, но никто не вер-
нулся, потому что каждый хотел оставить его себе. Принц ска-
зал: «Теперь это твоя роза, символ нашей дружбы. Мы отведём 
тебя домой». И друзья отправились в путь. 

Подойдя к кедровой роще, они услышали плач родных 
Кедровичка. Они быстро подбежали к ним и спросили: «По-
чему вы плачете?» «У нас пропал Кедровичок», – ответили они. 
«Я здесь!!!», – закричал Кедровичок. Все обрадовались его воз-
вращению. А он был рад вдвойне, ведь он вернулся домой и 
нашёл себе новых друзей.  
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Шевкун Есения 

Чудный сон 
 

авно это было. 
Там, где речка Коряжемка впадает в Вычегду, про-
езжал по торговым делам купец из далекой Сибири. 
Застала купца в дороге ночь, и остановился он с то-

варами да людьми своими на высоком берегу реки.  
И приснился купцу дивный сон: будто из обоза, прямо из 

мешка с кедровыми шишками, вылез человечек: шубка на нём 
коричневая, сапожки коричневые, а шапочка – точь-в-точь!  
 Удивился купец: 
 – Ты кто такой? И что в моём обозе делаешь? 

Поклонился странный челове-
чек и отвечает: 
         – Я житель сибирской тайги – 
Кедровичок. Захотелось мне другие 
земли посмотреть, вот и забрался я 
к тебе в обоз – прямо в мешок с 
шишками! А здесь, на светлом да 
высоком берегу мне очень понрави-
лось. Хочу остаться тут жить.  
 Подивился купец. Вот так чу-
деса! 
         – А от меня-
то чего тебе надо? 
         – Ты – добрый человек, купец 
достойный. Про тебя люди много хорошего сказывают. Прошу 
тебя – завтра поутру, когда в путь собираться будешь, оставь 
десяток шишек кедровых, а я здесь рощу посажу. Поедешь в 
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другой раз – тебя кедры встретят. И исчез Кедровичок, как его 
и не было. А купец никак не поймёт – сон это был, или явь. 

Поднял он спозаранку людей своих. Велел в путь соби-
раться. А сам к повозке с кедровыми шишками пошёл. Выбрал 
из мешка десяток лучших шишек и оставил на полянке – сон 

или нет, а понравился ему необычный ночной гость. 
        Много ли мало ли времени прошло. Разбогател купец. 
Удача сама в руки шла. Только северными путями больше не 
ездил: как-то всё не доводилось. И вот спустя много лет привела 
его торговая дорога снова на берег реки Вычегды, где 
приснился ему сон необыкновенный. 
 Глянул купец на берег высокий – а там кедры растут. Да 
не два-три, а целая роща! 

– Ты смотри! – удивился купец. – Не обманул Кедровичок 
– рощу посадил. 

В ту же ночь приснился купцу Кедровичок и говорит: 
 – Спасибо тебе за шишки! Теперь эта роща простоит здесь 
столетия, а я буду её охранять. 
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       Так и стало. Растут кедры на берегу реки да добрых людей 
радуют, что поселились рядом. А Кедровичок изо всех сил ста-
рается сохранить свою рощу, ведь пока она растёт, и он живёт. 
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Юдина Ирина 
 

Сказка-история 
 «Чудачок – Кедровичок» 

 
сть 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 днём, за годом год 
Стройка медленно идёт, 
Монахи дело знают –  
Монастырь воздвигают. 
И вот в один прекрасный миг –  
Сооружение стоит! 
Вокруг – такая благодать, 
Словами всё не описать! 
Послушники в работе, заботе и в труде 
Живут, беды не знают, всё 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: 
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Монахи шишки собирали 
И ими долго торговали. 
Так продолжалось много лет… 
Но всё не может повторяться, 
Рассказ наш будет в сказку превращаться. 
Случилось так, что Мудрый Кедр 
Сказал своим собратьям: 
«Нас много – старых, молодых, 
И всё 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 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 хорошим быть научился. 
Кедры охраняет, местность очищает, 
Бережёт всё вокруг, 
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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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Ярыгин Владимир 

 

Как Кедровичок свое имя искал 
 

днажды на землю с кедра упала необычная шишка. 
Оглянулась она вокруг себя и начала сво  путеше-

ствие по городу Коряжме в поисках своего имени. 
Начала она свой путь с улицы Набережной. И 

первым, что ей попалось на пути – это Дом Детского Творче-
ства. Тут ребята занимаются танцами, бумагопластикой, рисо-
ванием, моделированием. Очень уютное место для досуга…  
Только тут шишка не нашла своего имени. Отправилась она в 
своё путешествие дальше. 

Неподалёку расположился Молодёжно-культурный центр 
"Родина" – это современное многопрофильное учреждение, 
осуществляющее свою деятельность по многим направлениям: 
- художественно-эстетическое 
- театрально-концертное 
- спортивное 
- декоративно-прикладное. 

Очень ей понравилось наблюдать, как ребята занимаются, 
но и тут не нашлось её имя. 

Дальше дорога привела её на главную площадь города – 
площадь Ленина, и перед ней предстало большое красивое зда-
ние Дома Культуры (ККДЦ). Его деятельность направлена на 
обеспечение жителей города самыми разнообразными формами 
культурно-досуговых услуг. Любовалась наша шишка красотой 
Дома культуры, но всё-таки решила поискать своё имя где-то в 
другом месте. 
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Пошла она по проспекту Ленина. На пути попались ей два 
очень уютных здания, утопающих в зелени. Это были школы 
номер 3 и 4.  

Проходя дальше по проспекту, шишка увидела перед со-
бой спортивный комплекс "Олимп". Оказывается, в "Олимпе" 
есть 50-метровый бассейн, детский бассейн и много детских 
секций различных направлений. На базе спорткомбината тре-
нируются сборные команды города. 

Совсем рядом, на проспекте Ломоносова, находится Цен-
тральная детско-юношеская библиотека. Целью деятельности 
учреждения является обеспечение библиотечного обслужива-
ния населения с учётом потребностей и интересов различных 
возрастных групп. Тут шишке подсказали, что на улице Космо-
навтов находится ещё одна Центральная библиотека и выста-
вочный зал.  

И на пути к библиотеке нашему путешественнику попа-
лось ещё одно очень интересное здание – Коряжемская детская 
школа искусств. Школа организует дополнительные общеобра-
зовательные программы в области искусств: 
- художественно-эстетической направленности 
- музыкального направления 
- хореографического 
- изобразительного 
- театрального искусства. 
Тут всегда звучит музыка! В 2019 году школа отпраздновала 
свой 60-летний юбилей. 

Шишка очень устала и стала искать, где б ей передохнуть. 
И вдруг она забрела в парк "Кедровая роща". Это памятник при-
роды местного значения. Рощу посадили монахи в 1660-1670 гг. 
На территории парка находятся основные посадки сосны кед-
ровой, сопутствующие посадки лиственницы, липы, сирени. Ей 
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всё очень понравилось, и она решила тут остаться жить. Здесь 
и имя ей дали – Кедровичок. 

А завтра она продолжит своё путешествие по Коряжме. 
Кедровичок побывает в Храме, в парке культуры, познакомится 
с маленькими жителями города. И устроится на работу в дет-
скую библиотеку. 
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Коллектив воспитанников группы № 7 «Радуга» 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 

«Чебурашка»  

Воспитатели: Рябкина Татьяна Леонидовна, 

Паутова Инна Витальевна 

  

Хозяин кедровой рощи 
 

авным-давно, когда ещё нас с тобой и на свете не 
было, посадили монахи много-много кедров около 
обители своей на берегу красивой реки Вычегды. Ве-

рили они, что кедр – дерево непростое, есть у него душа светлая 
и чистая, помогает он людям добрым. В народе это место так и 
стали величать «кедровая роща». Идёт человек мимо, любуется, 
кедрам дивится, ведь в окрестных лесах таких деревьев не во-
дится. Радует роща путника в жаркий день, угощает орешками 
кедровыми, воздухом целебным болезни лечит. 

Шли годы, времена менялись, и повадились в рощу ходить 
люди недобрые. Не задумываясь, ломали, топтали, обижали де-
ревья. Заболели могучие кедры, обиделись на род людской, 
стали сохнуть, помощи у природы просить. 

А однажды, в погожий осенний денёк, над рощей проле-
тала птица – кедровка. Хотела орешками кедровыми полако-
миться, да не нашла ни одного. Рассказали ей кедры о своей 
беде, показали ветки поломанные да корни засохшие. Пообе-
щала кедровка деревьям помочь в их горе безмерном. Запела 
птичка волшебную песенку: «Крэк, крэк, крэк». Полетела кед-
ровка в дальний сибирский край, где растёт на вольном про-
сторе целый лес могучих кедров. Правит лесным царством уж 
семьсот лет кедровый царь Исполин Орехович. Выслушал царь 



27 

кедровкин рассказ о беде маленькой рощи и решил послать сво-
его младшего сына Кедровичка на выручку. Кедровичок-то 
хоть и ростом был мал, да своей мудростью и добротой сла-
вился.  

Ударился Кедровичок о землю, превратился в кедровое се-
мечко. Подхватила то семечко птица-кедровка в свой клюв и 
заторопилась на берега реки Вычегды, на коряжемскую сто-
рону. Так и появился в наших местах заботливый хозяин Кед-
ровичок. Стал он людей наставлять, уму-разуму учить. Ува-
жали люди Кедровичка, прислушивались к его мудрым сове-
там: сухие деревья убрали из рощи, молодняк посадили, да не 
одни кедры, а ещё и лиственницы: они подрос берегут, от непо-
годы защищают. 

Велел Кедровичок зазря землю в роще не топтать, ходить 
только по тропинкам да помнить главное правило: «Много кед-
ров – не губи, мало кедров – береги, нету кедров – посади.» 

Ожила кедровая роща, зазеленела, закачала приветливо 
своими развесистыми кронами, скоро нас орешками порадует. 
А Кедровичок с тех пор так за рощей и присматривает, посе-
лился он на ветках самого высокого кедра, на нас сверху глядит 
и знаки подаёт, если деревьям беда грозит. Услышишь шорох 
деревьев или пение необычной птицы, так и знай: это, Кедрови-
чок свои владения осматривает. 

А вы, друзья, думайте, гадайте, что здесь правда, что не-
правда, что сказано забавы ради, что в наставление. 
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