(по материалам интернет-источников)

Сказка «Как братья разбогатели».

Жили были три брата. Старшего звали Ленивец, он был ленивым с
самого рождения. Среднего звали Безвольный, он не имел своего мнения и
всегда выполнял всё, что ему говорил Ленивец. Младшего брата назвали
Трудоголик, пока родители были живы, он с раннего детства любил
трудиться, помогал родителям. Став взрослым, он продолжал трудиться,
выращивал овощи в огороде, разводил цветы, и всё это продавал на рынке,
экономил деньги, покупая, себе лишь необходимое. Младший брат скопил
себе деньги.
Его братья: Ленивец и Безвольный вели себя совершенно по другому.
Они веселились, играли, танцевали. Младший брат предлагал своим братьям
помогать ему, чтобы они могли скопить деньги и счастливо жить, но братья
были неугомонны и продолжая веселиться, сказали Трудоголику: «Нам
деньги не нужны! Мы построили себе дома бесплатно из соломы и веток,
теплые и красивые».
А младший брат был умным, купил строительные материалы, сделал
проект и начал строить большой трёхэтажный дом.
Наступила холодная осень, подул ледяной ветер, пошёл сильный дождь,
и жилища братьев развалились. Озябшие и промокшие до нитки братья
прибежали к младшему брату Трудоголику, попросили у него прощения и
попросились к нему на ночлег. Брат был добрым, пустил жить к себе братьев
на зиму и предложил свою помощь.
Наступила весна. Братья осознали свои ошибки, и стали помогать
Трудоголику выращивать овощи, фрукты, цветы и продавать всё на рынке.
Скопив капитал, они построили двум братьям дома, купили всем
автомобили.
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Вывод: только труд может сделать человека богатым и счастливым!

и

«Сказка про то, как на Руси рубль появился».
Давным –давно, так давно, что никто об этом уже не помнит, жил - был
Змей Горыныч. Был он огромный, сильный. Обладал страшным оружием – 3
головами: из одной пламя пышет, из второй яд сочится, из третьей клыки
смертоносные торчат. Никто победить Змея не мог. Что хотел Горыныч, то и
делал. Вот почему в пещере, где от солнышка красного прятался, скопились
несметные сокровища: золото, серебро, самоцветы, предметы диковинные,
утварь дорогая…
Был Змей Горыныч не глуп и понимал, что каким бы скрытным он ни
был, все равно его могут ограбить. Ведь мужик русский хитер, плутоват,
смотри за ним да смотри.
Все реже Горыныч из своей пещеры выходит, все думу думает, как свои
сокровища сохранить в целости. Пока он тут, никто и на версту не
приблизится. Да только вот беда- есть хочется.
Думал, думал Змей думу черную, и вот что придумал. Кликнул клич он
на землю русскую: пусть мужики ему еду в пещеру носят, а он с ними по –
хорошему, по –доброму, каждого наградит.
С той поры так и повелось: приходит русский мужик с курицей,
бараном, теленком, а Горыныч берет слиток серебряный, хвостом махнеткусок серебра мужику в руки летит. Придет другой мужик- опять хвостом
серебро рубит. Рубит и рубит. Руби, Горыныч, руби. Пошли те куски по Руси
гулять, из рук в руки попадать. А коли рубленые они были, то прозвали их
рублем. И стали люди ими расплачиваться за товары разные.
Горыныча давно нет. По свету доллар гуляет, появилось евро. А рубль
все живет поживает. С ним русский люд добро наживает. Тут и сказке конец.
А наш рубль молодец.

«Чтобы жить хорошо, нужно потрудиться!»
Жила-была Красная Шапочка в небольшом деревянном доме, около леса
с бабушкой и мамой. У них был небольшой семейный бизнес. Каждое утро
бабушка и мама Шапочки пекли пирожки с разными начинками. Красная
Шапочка ходила их продавать, бизнес развивался успешно.
В этом лесу также жили и дровосеки. У них также был свой бизнес, но
покрупнее чем у семьи Красной Шапочки. Дровосеки рубили деревья и
кололи их на дрова, а потом их продавали. Работа – тяжелая, но и прибыли
было больше.
Самым богатым в лесу и в его окрестностях был Серый Волк. Он
занимался не легальным заработком денег. Каждую ночь он выходил из лесу
на «охоту» и воровал золото, а затем продавал его. Работа не приносила
трудностей, но зато приносила много прибыли.
И вот прошло немало времени, Серый становился всё богаче и богаче.
Однажды, когда он вышел воровать его, поймали дровосеки. Волка постигло
наказание: его посадили в темницу, а все его богатство отдали людям, у
которых он воровал, а кое-что вложили в развитие и благоустройство леса.
Тем временем Красная Шапка вышла замуж за дровосека. В скором
времени они объединили два своих бизнеса и уехали в город. Стали жить
поживать, да добра наживать.
Когда Серый вышел на свободу, он понял, что любое зло наказуемо.
Организовал Волк свою фирму «Доброта спасет мир» по доставке цветов из
леса и таким образом стал зарабатывать себе деньги на жизнь.
Чтобы жить хорошо, нужно потрудиться! Не зря говорят: «Без труда не
выловишь и рыбки из пруда!»

Сказка «Хранители бюджета»
Жил да был Кошелёк. Он любил, когда его бережно открывали, доставая
денежные купюры. Их он хранил в разных своих кармашках. Крупные
купюры лежали в особом отделе и под замочком. Их использовали для
покупок крупных вещей, продуктов, игрушек, приобретения мебели, оплаты
за квартиру, свет, газ. Те, что были меньшего достоинства, лежали в другом
отделе. Их использовали для покупки билета на проезд, газет, пирожков и
другой мелочи.
Чаще всего Кошелёк был не очень толстый. Но бывали особые дни,
когда купюры наполняли его так, что он боялся, что его кнопочки и замочки
не выдержат и кожа лопнет. Как он любил такие мгновения! В такие дни его
открывали часто.
Но бывали и грустные дни. Тогда казалось, что хозяин забыл о нём,
потому что у него внутри было почти пусто. И его перебрасывали с одного
места на другое.
Однажды рядом с Кошельком появилась красивая, яркая, блестящая
Карточка. Кошелёк насторожился:
— Привет, — сказал он. — Я — Кошелёк. Я — хранитель семейного
бюджета.
— А я — пластиковая карточка. Теперь я буду хранительницей
денежных средств семьи.
— Но где же ты хранишь купюры?
— Они во мне, — гордо ответила Карточка.
— Но ты такая тонкая и маленькая, — изумился Кошелёк, — и у тебя
совсем нет карманчиков. Где же они помещаются?
— А мне не нужны карманчики, — загадочно улыбнулась Карточка. —
Я храню секрет волшебных цифр, которые знает только хозяин. Используя
их, он может купить всё, что необходимо, и даже немного купюр положить в
твой карманчик.

«Значит, обо мне не забудут», — подумал Кошелёк и очень обрадовался.
А потом с восторгом предложил Карточке:
— А давай я буду о тебе заботиться. У меня же много карманчиков, и
среди них найдётся надёжное местечко для тебя. И ты будешь долго
оставаться такой красивой и яркой.
Карточка хотела отказаться, но, подумав, забралась в карманчик
Кошелька. Кошелёк думал: «Теперь хозяин никогда про меня не забудет, и
Карточка будет в порядке». А карточка подумала: «Как тепло и уютно в
карманчике Кошелька и ему всегда будет весело».
И тут они поняли, как хорошо, когда ты кому-то нужен.

Сказка «История одной реки»
Случилось это в те времена, когда миром правили боги. В одном
древнем городе жил человек по имени Нил. Он был очень жадным, богатым
и важным господином, который считал, что всё, что даёт природа,
принадлежит только ему, и только он может этим распоряжаться, как ему
заблагорассудится.
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необыкновенной. В лесах жили невиданные звери и птицы, а в реках было
много рыбы; кругом всё благоухало яркими красками.
Существовала легенда, что далеко от этого города течёт чудо-река. Она
настолько чиста и прозрачна, что вся рыба, которая обитает там, видна с
берегов.
Узнал об этом жадный Нил. Собрал он своих слуг и отправился на
поиски этой чудо-реки. Увидел Нил реку и глазам своим не поверил: она
была широкой, кристально чистой, а рыбы в ней было видимо-невидимо.
Тогда приказал он слугам своим выловить всё, что водится в этой реке, и
слуги принялись за дело. Ловили они день, два, три пока не выловили все,
что там было.
Стал Нил ещё более богатым, жадным. Захотел теперь осушить эту реку.
Приказал он своим слугам выкопать самый глубокий колодец в мире и
перенести с неё всю воду в его колодец.
Так и сделали слуги. Долго они носили воду с этой чудо-реки пока
полностью не осушили её. Стал Нил самым богатым в своём городе, так как
вода в те времена была на вес золота.
Узнали об этом боги, разгневались и вызвали к себе Нила.
— Ты зачем выловил всю рыбу? — спросил Нептун.
— Ты зачем осушил реку? — спросил Зевс. — Кто тебе дал право
разрушать то, что сотворила природа?

Но Нилу нечего было ответить богам. И тогда приняли они решение, что
он сможет искупить свою вину только тем, если вернёт всё на круги своя.
Нилу не под силу было выполнить это, несмотря на своё богатство и
власть. Тогда боги наказали жадного господина и превратили в длинную и
широкую реку. И исчезнет это заклятие только тогда, когда люди исчерпают
всю воду из этой реки.
После этого люди решили, что так не должно больше повториться на
Земле. Они всегда будут беречь воду и пользоваться ею только по
назначению. Они будут стараться, чтобы реки никогда не исчезали с лица
Земли и никогда не возвратились к нам такие люди, как Нил.
С тех времён течёт та река и с каждым годом становится всё глубже,
краше и шире.

Сказка «Домашнее хозяйство».
Козлята решили помочь маме Козе по хозяйству: сварить обед, навести
порядок. Они подумали, что суп будет вкусным, если его сварить из капусты,
картофеля, яблок и орехов.
«Всё сразу сложить в кастрюлю, залить водой – и на плиту», - говорит
один козлёнок.
«Ковёр будет чистым, если по нему побегать, покувыркаться,
попрыгать», - высказывает свою точку зрения другой козлёнок.
Мама Коза была не рада, когда увидела «помощь» своих козлят. Она
сказала: «Нужно знать секреты ведения домашнего хозяйства».
Козлята усердно обучались секретам домашнего мастерства. И когда
мама Коза ушла по делам, козлята договорились, какую работу будет
выполнять каждый из них. «Я приготовлю вкусный обед», - говорит один
козлёнок. «Я отремонтирую пылесос и быстро наведу порядок», - говорит
другой. А третий решает поработать на огороде, полить любимую капусту.
Мама Коза решила создать своё собственное дело. Она была мастером
швейного мастерства и шила штанишки, рубашки для маленьких козлят и
других зверей. Партия новой одежды была готова, но в продажу не
поступила. «Почему?»- удивились козлята.
«Товар не может продаваться без этикетки (ярлыка)»,- поясняет Коза. На этикетке указывается название изделия, размер, его изготовитель, цена.
Козлята с удовольствием принялись за изготовление таких необходимых
этикеток.

Сказка «Лесное кафе».
Жила-была Мышка-норушка в красивом теремке, в котором было много
комнат. Занимала мышка одну комнату, а другие сдавала лесным жителям и
получала за это деньги. «Как потратить полученные деньги: купить себе
новую шубку, или вложить в строительство кафе – мороженого?размышляет Мышка,- в лесу нет ни одного кафе. А его жители любят
мороженное и с удовольствием будут его покупать». И Мышка твёрдо
решила строить кафе – мороженое.
Пригласила однажды Мышка-норушка своих друзей в лесное кафе.
Ёжик, который стоял за стойкой бара, предложил посетителям меню с
указанием разных напитков (соков, коктейль и др.) и цен. Друзья выбрали
любимые напитки, и ёж быстро их приготовил.
Очень понравилось зверятам, как выполнили их заказы, и они
пообещали, что будут часто заходить в это кафе.

Сказка «Золотое яйцо».
Жили-были дед и баба. И была у них курочка Ряба. Снесла Курочка
яичко да не простое, а самое что ни на есть настоящие яйцо Фаберже. Ой, до
чего же красивое!
Блестит, огнями переливается. Дед и баба, как дети малые, радуются,
целый день глядят на него, налюбоваться не могут.
Приехала к ним из города внучка. Стали совет держать, как яйцо
сберечь.
– Ты, внученька, у нас умная, – сказал дед, – в институте учишься,
помоги нам старикам, посоветуй, как сберечь достояние семейное. В
прошлый раз осрамились мы, не углядели – разбилось яичко золотое. На тебя
вся надежда, милая.
– Ой, дедуля и бабуля, не простое это дело, экономическая безопасность,
– важно ответила внучка, – не простое. Для начала, чтобы Мышка опять яйцо
не разбила, надо накупить мышеловок и расставить их повсюду.
– Да что ты, внученька, что ты, – робко возразила баба. – Зачем ты так
нашу Мышку обижаешь? Она же хорошая и не нарочно яичко разбила.
Живёт у нас в доме давно, помогает нам с дедом. Дегустатором работает.
– Может, Мурку посадим яйцо охранять? – спросил дед.
– Мурку? – рассмеялась внучка. – Так это ж лучшая Мышкина подруга!
Да и растолстела она от «Вискаса» так, что еле передвигается.
– Пусть тогда Жучка яйцо сторожит, – не успокаивался дед.
– Ой, не могу! Жучка! Эта крохотная болонка! Вы лучше смотрите, чтоб
её саму мыши не утащили! С её родословной только мышей ловить! Да нас
же все соседи засмеют!
– Так что же нам делать, внученька? Подсоби, – взмолился дед.
– Ладно, не хотите мышеловки ставить – не надо! Есть средство и
понадёжнее.

Положим яйцо на хранение в банковскую ячейку. Как раз недавно в
нашем районе новый банк открылся.
Как решили, так и поступили. Продали дед и баба репку. Сняли на эти
деньги ячейку в банке. Крепкую такую ячейку, добротную. Проверили её
хорошенько. Баба била-била – не разбила. Дед бил-бил – не разбил. А
компьютерная мышка бежала, хвостиком махнула, и все денежки из банка
исчезли. А вслед за ними исчез и сам банк вместе с ячейкой. Как будто и не
было никогда.
Плачет дед, баба плачет, а внучка больше всех голосит:
– Ой, беда-то какая! И что же это я, глупая-то, наделала! Своими же
руками семейную реликвию ворам отдала-а-а.
Прибежала Курочка Ряба и говорит:
– Не плачь, дед, не плачь, баба. Пропала-то китайская подделка. А
настоящее яйцо мы с Мышкой давно уже подменили. Чуяло мое сердце
неладное.
Тут и Мышка из норки вышла и яйцо принесла. Обрадовались все,
веселятся, Мышку и Рябу благодарят. А внучке так стыдно стало, что она
Мышке не доверяла.
Продали дед и баба яйцо. Купили себе на эти деньги фермерское
хозяйство. Стали весело жить-поживать да огромные репы выращивать.

Барин и мужик (Русская народная сказка)
Поехал старик в поле пахать и выпахал клад денег, много золота —
целый воз. Привез клад домой и спрятал его. А сам говорит жене:
—

Старуха, никому не сказывай! — И начал он следить за старухой.

А старуха-то пошла к соседке и говорит:
—

Соседка, старик клад нашел, только ты никому не сказывай.

Старик услыхал, что она про клад рассказывает, и велел ей напечь
пирогов и блинов. Утром, как встал, позвал старуху, сели они в телегу и
поехали в поле. И пироги с блинами старик захватил. А старуху посадил
задом наперед. Раскидал он пироги по дороге. Старуха увидала и кричит:
—

Старик, пирогов-то сколько!

А он говорит:
—

Собирай, старуха, это туча пирожная.

Старуха собрала и поклала все в мешок.
Поехали дальше. А старик и блины раскидал.
Старуха кричит:
—

Старик, блинов-то сколько!

А старик говорит:
—

Это туча выпала, старуха, блинная, собирай.

Старуха и блины собрала.
Поехали они лесом.
—

Погоди, старуха, — говорит старик. — Я пойду погляжу: сеть тут у

меня стоит.
Пошел и принес рыбу. До речки доехали. Старик пошел и принес оттуда
капкан с зайцем.
День проработали. Вечером с поля поехали. Старик повез старуху мимо
барского дома. А у барина бал был. Старик и говорит:
—

Вон как орут: видно, барина черти дерут.

Через несколько дней разнеслась молва и дошла до барина: старик
деньги нашел. Захотел барин этот клад отобрать. Призывает он старика и
спрашивает:
—

Ты, старик, клад нашел?

—

Какой, — говорит старик, — клад? Я никакого клада не знаю.

—

Как не знаешь? Твоя старуха говорит, что нашел.

Призвали старуху. Стали ее спрашивать:
—

Ведь правда, бабушка?

Старик говорит:
—

Нет, я никакого клада не знаю.

А старуха заверяет старика:
—

Как не нашел? Нашел ведь, старый. Помнишь, старик, когда мы с

тобой поехали в поле, пирожная-то туча выпала?
—

Не знаю, — говорит старик.

—

Как не знаешь? — уверяет старуха. — А блинная-то туча выпала?

Забыл, старый?
Старик все отказывается.
—

А помнишь, — говорит она, — когда мы рыбу-то поймали в лесу, а

капканом-то зайца в речке поймали?
—

Не знаю, — твердит старик.

Старуха рассердилась:
—

Как не знаю? Помнишь, мы ехали мимо баринова двора, когда

барина-то черти драли?
Рассердился тут барин и говорит:
—

Выгнать ее в шею!

Так у старика деньги и остались.

Золотая монета (Армянская народная сказка)
Жил-был один юноша. Захотелось ему жениться и обратился он к
родителям за благословением.
- Отлично, сынок. – сказал отец. – Я благословлю тебя, и ты сможешь
жениться, но только если принесёшь мне золотую монету, заработанную
собственным трудом.
Юноша улыбнулся, подумав, что с таким условием он справится очень
легко – у него была припасена одна золотая монета.
На следующий день он взял её и принёс отцу. Отец взял монету и бросил
её в реку.
- Ну, отец, теперь то ты меня благословишь на брак? – спросил юноша.
- Нет, сынок. Я ведь говорил тебе что ты должен сам заработать деньги.
А эту монету не ты заработал.
Юноша пожал плечами: откуда отец узнал правду? Ведь эти деньги
юноша действительно не заработал.
На следующий день он попросил золотую монету у своей матери. Взял
её и отнёс отцу. И опять отец бросил золото в реку. Юноша ещё больше
удивился, но всё-таки спросил:
- Почему ты сделал это? Я ведь принёс тебе золотую монету, как ты и
просил. Теперь ты благословишь меня?
И опять отец отказал сыну, сказав:
- Ты не заработал этих денег.
Задумался юноша. Подумал он, что это может повторяться долго, а он
так и не получит благословения на свадьбу. И решил он найти работу и

самому заработать золотую монету. Прошло много дней и юноша смог
заработать золотую монету своим собственным трудом. Он отнёс её отцу.
Когда отец вознамерился и эту монету бросить в реку, юноша не
выдержал - бросился к нему, перехватил руку и сказал в отчаянии:
- Нет, отец, не делай этого! Я много дней гнул свою спину, чтобы
заработать эту монету, а ты так запросто хочешь выбросить её в воду!
- Теперь, сынок, я благословляю тебя на создание семьи. – сказал отец.
– Теперь-то ты узнал цену деньгам, которые заработаны своим
собственным трудом и будешь тратить их разумно. Так, юноша женился и
никогда не пускал деньги на ветер.

Находчивый пастушок (Латышская народная сказка)
Пас как-то пастушок овец, и один ягненок в ручье утонул.
– Что же мне делать? – опечалился паренек. – Хозяйка браниться станет,
хозяин пасталы не даст. Ах, черт!
Только он это вымолвил, как зашумело по верхушкам деревьев, и черт
тут как тут.
– Чего тебе, парень, надо?
– А чтоб за ягненка мне заплатил, ты же сам его в ручей затащил!
– Сколько ты хочешь?
– Полную шапку денег!
– Ладно. Коли сделаешь все, что велю, дам тебе полную шапку денег.
Первое – наперегонки побежим, второе – станем камень вверх бросать,
третье – будем камни сжимать.
Согласился паренек.
– Только вот наперегонки с тобой не побегу, – говорит. – За скотиной
надо глядеть, чтоб хлеба не потравила. Вместо меня побежит мой младший
брат, он тут в лесу под можжевельником спит. Я ему сказал, что бежать надо.
Позови только: “Янит, Янит, побежим!”
Пошел черт за младшим братом. Услыхал паренек, как черт кликнул
“Янит!” и раздался топот. Скоро черт вернулся: обогнал его заяц.
Стали черт с пареньком камни вверх бросать. Схватил черт большой
камень и швырнул его вверх. Камень упал через три часа и на три сажени в
землю ушел. А парень вынул из кармана пташку и подбросил ее, она и через
три часа не вернулась. Разве пташка вернется! Снова черт в проигрыше.
Схватил черт камень и так сжал, что пыль из камня пошла.
– Да разве так жмут, – смеется паренек, – гляди, я так сожму, что сок
потечет!

Вынул парень из сумы яблоко и сжал его так, что сок из яблока брызнул.
Делать нечего, и на этот раз черт проиграл.
– Ну, а теперь живо беги в пекло, – говорит паренек, – да деньги тащи!
Побежал черт за деньгами. Тем временем парень проделал в шапке дыру
и стал возле картофельной ямы. Пришел черт с деньгами, сыплет, сыплет, а
шапка все пустая: все деньги в картофельную яму падают.
– До чего ж у тебя шапка большая! – удивляется черт.
– Не болтай попусту, сыпь дополна!
Девять раз бегал черт за деньгами. Наконец и шапка, и картофельная яма
полным-полнехоньки.
Теперь у пастушка было столько денег, что он и хозяину за утонувшего
ягненка смог заплатить, и себе осталось – хоть отбавляй.

