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В некотором царстве, в некотором государстве, в чудном светящемся замке 

жило- было  Электричество.  Оно было могущественным, сильным и 

одновременно добрым, заботливым существом. Мягкий, тёплый свет 

струился из его глаз, а по жилам текла неуёмная энергия. Его заботливые 

руки всегда были готовы на доброе дело.  В царстве, где обитало 

Электричество, всегда было тепло и уютно.  

Однажды Электричество узнало о том, что в некоторой далёкой стране 

живут несчастные люди, жизнь которых протекает в кромешной тьме. 

Дикие свирепые животные нападают на их дома и убивают взрослых и 

детей. Бедные люди ничего не могли с этим поделать, они страдали от 

холода и собственного бессилия. 

 Стало Электричеству жалко обездоленных людей, не ведавших тепла и 

света. Сострадая несчастным, Электричество направило свои длинные 

добрые руки-провода в эту страну. И произошло чудо! По этим рукам, как 

по сосудам кровь, побежал электрический ток. Свет прогнал тьму! Теперь 

всё находилось в руках доброго Электричества. 

 В домах появились электролампы, люди при помощи электричества 

готовили и согревали пищу. При ярком свете им не так страшны были 

дикие животные, они научились от них защищаться. Жизнь людей 

налаживалась. Со временем люди обучились добывать полезные 

ископаемые, построили фабрики, заводы. Электричество стало первым 

помощником людей. И всё- то у людей замечательно получалось благодаря 

Электричеству! Много лет прошло в любви и уважении к Его Величеству  

Электричеству.  

Но со временем люди так привыкли к нему, что не замечали. Теперь люди 

жили в довольстве и достатке. Они стали богатыми, гордыми, надменными 

и завистливыми.  Их сердца огрубели, очерствели. Желание обогатиться 

стояло у них на первом месте. О любви и уважении, о бережном отношении 

к Электричеству они забыли.  Они сами себя возомнили царями. Люди не 

ценили того, что имели: пренебрегали светом, не выключали, не берегли 

его. 

Долго терпело Электричество неуважение к себе, но однажды решило 

проучить людей и напомнить им о том, как всё начиналось и кому они были 

обязаны своим благополучием.  Погас свет, опустились руки- провода. На 

улицах остановились трамваи и троллейбусы, перестали работать фабрики и 

заводы, исчез из домов свет, а вместе с ним уют и тепло. Всё погрузилось в 

темноту. Везде стало тихо и грустно. 



Испугались люди. Они так привыкли к Электричеству, что совсем 

разучились обходиться без него.  И начали молить они его о прощении, 

обещали больше не быть беспечными и наглыми, обещали заботиться об 

Электричестве, беречь его, понапрасну не расходовать, экономить, дружить 

с ним и уважать.    

 И вновь чистая энергия заструилась по рукам- проводам… С тех пор народ 

в этом царстве – государстве с Электричеством живёт в мире и согласии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


