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Сказка про город Белогорск 
 
Давным-давно жил на свете маленький город и не было у него даже 

названия. Он долго бродил по белому свету, пока однажды не увидел краси-
вую белую гору. Огромные сосны, стройные берёзки росли на этой горе. 
Стояла поздняя осень, от чего лес казался просто сказочным. Городу так по-
нравились эти места, что он решил здесь остаться. Ему было очень скучно 
одному, но рядом с ним протекала полноводная река с красивым названием 
Томь. И тогда он решил, что будет расти и процветать на её берегу. Вскоре 
он получил название Белогорск.  

Каждое утро он любовался очаровательными рассветами, наблюдал, 
как прохожие с улыбкой на лице, спешат по своим делам. Любовался голу-
бым небом, которое было укрыто мягкими белоснежными облачками, похо-
жими на сладкую вату. Каждое утро яркое солнышко пробуждало ночной го-
род своими тёплыми и нежными лучами. В нём было прекрасно всё: ночные 
звёзды, прохладный ветерок, душистая трава, цветочные поляны и даже хму-
рые пасмурные дни. Шли годы и маленький городок постепенно превращал-
ся в красивый и уютный город, который мечтал не о высотных зданиях и 
подземном метро, а о тихой и спокойной жизни. Ему так хотелось, чтобы он 
прославился хорошими делами и поступками людей, которые в нём прожи-
вают. 

Однажды на главной площади города появился памятник солдата с 
чёрным котом в руках. Днём шумная детвора резвилась вокруг солдата, пы-
таясь погладить чёрного безмолвного кота. А ночью, когда город засыпал, 
начинали происходить чудеса. Ровно в полночь, солдат со своим пушистым 
другом отправлялись гулять по маленьким улицам ночного города. Любуясь 
звёздным небом, два неразлучных друга мирно вели задушевную беседу. По-
ка чёрный красавец, мурлыкая, напевал песенки, солдат совершал добрые де-
ла. Ремонтировал фонари, поливал цветочные газоны, следил за тишиной 
ночного города. 

И вот однажды они услышали тихий плач маленькой девочки, который 
доносился с первого этажа многоквартирного дома. Долго не раздумывая, 
они решили заглянуть в её окно. Девочка сидела на своей кроватке, сжимая в 
руках крошечного медвежонка. Увидев черного пушистого кота и улыбчиво-
го солдата, девочка тихо подошла к окну и открыла его. Кот, запрыгнув на 
колени маленькой девочке, стал рассказывать ей о приключениях их ночной 
жизни. Девочка впервые увидела говорящего кота, eё радости не было преде-



ла. До самого рассвета пушистый друг девочки намурлыкивал ей истории о 
любимом городе. Ранним утром, переделав все свои добрые дела, солдат с 
котом возвращались на своё прежнее место. Просыпаясь каждым утром, ма-
лышка радостно бежала к маме, чтобы рассказать ей о ночном госте. Мама, 
обнимая свою дочурку, ласково называла её маленькой выдумщицей.  

И вот однажды, гуляя по площади с мамой, девочка увидела своих ноч-
ных гостей. «Мама, мама! Посмотри, вот тот солдат с говорящим котом», - 
взволнованно сказала девочка. Малышка ласково называла его вежливым 
солдатом. С тех пор все люди города его так и называли. Он был символом 
добрых дел и поступков.  

А спустя время и город стал носить название город вежливых людей. 
Люди в нём проживали добрые и отзывчивые. Много лет цветущий город 
Белогорск процветает, хорошеет, а самое главное стал доволен своей жиз-
нью. 

 


