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ПУТЕШЕСТВИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ.
Утро. На траве ещё блестели янтарные капельки росы. Солнце
поднималось из-за горизонта. В саду пели голосистые птички. Всё было
хорошо и спокойно.
Маленький попугай Кеша очень любил встречать рассвет. Именно в это
время он любил лежать под открытым небом на сеновале. Там пахло свежей,
пахучей луговой травой. Он мечтал побывать в далёких странах, посмотреть,
как живут другие попугаи.
Имя ему дала бабушка. Родители долго выбирали, как назвать своего
первенца, но так и не решили. А бабуля была очень мудрой и знала, что
каждый гражданин имеет право на собственное имя. Маленький
новорождённый попугайчик был такой слабенький и невинный, что бабушка
дала ему имя Иннокентий. С латинского оно означает «невинный».
Мама и папа очень любили его. Дома у него было всё самое лучшее.
Он жил в красивой, светлой, тёплой комнатке. Мама готовила очень вкусные
пироги и ватрушки. Кеша очень любил семейные вечера, когда они
собирались за большим столом, рассказывали друг другу, как прошёл их
день, что каждый из членов семьи сделал доброго и полезного для
окружающих. Ежедневно Кеша помогал папе в мастерской, маме в саду,
бабушке часто вставлял нитки в иголку. В их доме царил мир и покой.
Каждый ребёнок имеет право жить в семье, иметь родителей и быть
счастливым. И в этой семье все были счастливы. У каждого были свои
обязанности, которые они с большим удовольствием выполняли. Ведь семьяэто самое главное и важное для всех домочадцев.
С утра наш герой спешил с друзьями в школу, где бесплатно получал
образование. Там он узнавал много нового и интересного. Их класс был
очень дружный, каждый спешил помочь друг другу. На уроке они
высказывали собственное мнение, получали поддержку и мудрый совет от
любимых преподавателей.
Бабушка была уже совсем старенькой и часто болела. Она постоянно
нуждалась в медицинской помощи. С этим не было проблем в этом
замечательном посёлке, потому что медицина бесплатная, и каждый может
обратиться в больницу.
В посёлке все доверяли друг другу. Никогда не было преступлений и
воровства. В любое время суток можно было добраться домой через лесной
массив и никому не было страшно за свою жизнь, а проезд в поселковом
транспорте был тоже бесплатный и все могли проехать без проблем.
Существовала свобода на передвижение. Двери в домах этого посёлка с
красивым названием Радужный всегда не заперты на замок. Жители не

волновались за своё имущество, потому что никто никогда не слышал о
похищениях и воровстве.
Все взрослые работали на больших заводах и фабриках Они получали
достойную заработную плату за свой труд. Не было обмана и эксплуатации
со стороны начальства. Через каждые пять лет избирали мэра посёлка.
Каждый попугай имел право избирать и быть избранным. Но нашему герою
хотелось всё равно посмотреть, как живут в других городах и странах.
Однажды вечером после ужина бабушка рассказала Кеше интересную
сказку о приключениях. Малыш уснул крепким сладким сном. Во сне он
путешествовал по неизведанным ему странам и королевствам. На пути ему
встречались уже знакомые с ранних лет сказочные герои.
Вдруг он оказался в чудесном лесу, где было много зверей и птиц.
Кеша увидел прекрасную маленькую девочку в красной шапочке. Она шагала
по тёмному лесу и несла корзинку с пирожками. Кеша очень обрадовался. Он
вспомнил о своей родной бабуле. Значит, и здесь уважают стариков и
помогают им. Но на пути девочке встретился злой, голодный серый волк.
Кеша вспомнил эту сказку. Он хотел предупредить Красную Шапочку и её
бабушку об опасности, но его никто не слышал и не видел. Ведь это был
сон… Кеша не смог помочь им. Злой волк съел бабушку и внучку. В этом
лесу жители нарушают права на жизнь. Заплакал маленький Кеша и полетел
дальше.
Летел он день, летел два и вдруг на пути ему встретился ещё один лес,
где было очень много грибов, ягод, жучков и червячков. Понравилось ему
здесь. Решил Кеша остаться в этом лесу. Живёт он припеваючи: ест, пьёт,
гуляет, купается в маленькой лужице. Однажды во время прогулки Кеша
услышал плач и поспешил на помощь. Это плакал зайчонок. Попугайчик
подслушал разговор Зайки с Волком, Медведем, Лисой. Он понял, что
хитрая плутовка выгнала Зайку из собственной избушки. Её ледяная хатка с
приходом весны растаяла, и лиса задумала отнять тёплый деревянный
домик у бедного Косого. Хотя зайке помог храбрый Петушок, но снова
расстроился наш Кеша, не мог он навести порядок в этом лесу, так как это
был сон… Этот лес богат и красив, но в нём нарушают право на
неприкосновенность жилища. Кеша отправился в путь.
Через несколько дней полёта он устал и решил отдохнуть на чердаке
старинного замка. В нём жила злая и скупая женщина, две молодые, но
капризные её дочери, отец- дровосек и юная добрая работящая девушка. Её
звали Золушка. Злая мачеха постоянно издевалась над своей падчерицей.
Она заставляла её готовить на всю семью, стирать, убирать в доме, работать
во дворе и на огороде. А её родные дочери только спали, гуляли, отдыхали
целыми днями. Девушки заставляли Золушку делать самую грязную работу

и не выпускали гулять с ровесниками. Малышка была грязная, а одежда
изношенной и старой. Кеша целыми днями наблюдал за жизнью юной
Золушки. Он вспоминал свой дом, как любят и уважают его мама и папа. Ему
было жалко девушку. В этом доме не было любви, мира, добра. Здесь не
ценили право на свободу и не защищали детей от бесчеловечного отношения
родителей. Не смог Кеша больше наблюдать за жизнью девочки. Помочь он
не мог, так как это был сон... И отправился он домой.
К тому времени Иннокентий соскучился по своим родным, близким и
друзьям, соскучился по своему родному посёлку, где у всех были свои
обязанности, все делали только полезные дела. Все жители ценили свои
права и защищали их. Путь был долгий и сложный. Он летел через моря,
океаны, леса, поля, города и сёла. Ему встречалось хорошее и плохое.
Пролетая через болото, он заметил, как его обгоняют стая гусей. Они
летели и несли с собой лягушку. Она тоже хотела путешествовать и повидать
дальние страны. Обрадовался Кеша. Хорошо, что у этой лягушки путешественницы есть право. Право на свободу передвижения.
До дома ему оставалось три дня полёта. Иннокентий пролетал мимо
Африки. С высоты он видел много животных и птиц. Все они не сидел на
месте. Каждый занимался своим полезным делом. У каждого животного
были свои обязанности, которые они добросовестно выполняли. Больше
всего ему понравился невысокий старичок с седой бородкой. Он был одет в
белый халат и белую шапочку с красным крестом. В руках он крепко держал
чемоданчик. Они познакомились во время полёта. Это был доктор Айболит.
Старичок летел на крыле у огромного орла. Он спешил на помощь бедным
больным детям Африки. Кеша полюбил этого доброго старичка. В любое
время дня и ночи Айболит помогал больным и считал это своим долгом и
обязанностью. А все животные знали, что есть на свете надежный человек,
который их спасёт. В этой стране соблюдали права граждан на
своевременное медицинское обслуживание.
Нашему путешественнику стало так хорошо и тепло, что Кеша
проснулся. Это мама стояла около его кроватки, нежно держала его за
маленькое крылышко своим тёплым материнским крылом.
Кеша
почувствовал такое счастье и спокойствие, что он дома среди родных. Он
решил, что пока он будет расти и учиться. А когда вырастет, будет помогать
бедным и несчастным. Он обещал сделать всё, чтобы в мире царили добро и
справедливость, а каждый житель планеты имел свои собственные права и
обязанности.
Всякое право человека, прямо или косвенно, сводится к обеспечению за
ним возможности исполнять его обязанности. (С. Франк)

