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Почему баклажан фиолетовый?
У Матери Природы много детей – овощи, фрукты, ягодки. Сначала у всех
одежда была одинаковая зеленого цвета. Решила она всем сшить разноцветные
платьица и костюмчики. Стала спрашивать у детишек кому, какой наряд
приготовить. Огурцы, кабачки и некоторые яблочки, оказались стеснительными
и захотели остаться в зеленом наряде, чтобы с листвой и травой сливаться. «Так
прятаться лучше» - сказали они. Апельсинки попросили оранжевые платья,
чтобы быть похожими на солнышко. Лимоны, тыквы и репки попросили желтые
наряды и даже поспорили, кто из них больше будет похож на луну! А банан
воскликнул: «Вы все будете, как луна, а я один единственный, как месяц!»
Почти все девчонки – землянички, клубнички, смородинки, вишенки и
некоторые яблочки заказали себе яркие красные сарафаны, чтобы из далека было

видно, какие они красивые! Мальчики-томаты, любители покрасоваться тоже
попросили красный наряд.
Дошла очередь до баклажана выбирать свой наряд. Он сказал: «Я хочу такой
наряд, какого ни у кого нет! Не красный и не оранжевый, не желтый и не
зеленый». «А какой же?» - удивилась Мать Природа. «Я пока не знаю» - ответил
баклажан. Но какой-то очень необычный!» Долго думал баклажан, каким цветом
выбрать костюм. Все братья и сестры выбрали яркие цвета дня, а темные цвета
ночи никто не выбрал. Но ведь ночь тоже красивая! «Я выбрал», - сказал
баклажан – «Я хочу наряд цвета самого красивого платья ночи! Фиолетовый!»
Мать Природа выполнила все, что попросили у нее ее дети. Одежда у всех
получилась нарядная, яркая разноцветная. А у баклажана получился самый
необыкновенный наряд – фиолетовый.
Липс Эмилия, 5 лет

Дружба
В одном огороде жили-были овощи и фрукты. Они все росли на разных
грядках и теплицах, и не знали друг друга. И вот Баклажанчин решил узнать, кто
растет по соседству.
Вышел он из теплицы и увидел много листочков, а под ними росла душистая,
красная ягода, Клубничка. Познакомился Баклажанчик с Клубничкой и решил ее
взять с собой.
Пошли они дальше и увидели куст, на котором росли черные ягодки, так они
познакомились со Смородинкой, которая захотела идти с ними, ведь втроем
веселей.
А за кустом рос Горошек, он был очень любопытным и тоже хотел узнать
все.
Так они вчетвером дошли до большой теплицы и познакомились с
Помидорчиком, Перчиком и Огурчиком.
С тех пор все они стали неразлучными друзьями и всегда благодарили
Баклажанчика, который подружил их.
Алеша Бутаков, 6 лет.

