
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СКАЗКА О МЕЧТЕ 

Жили-были три брата. Как-то за вечерней беседой заговорили они о 

Мечте. 

– Нельзя человеку без Мечты, – говорил Старший. – Мечта – это 

опора. Она крылья даёт, она сил прибавляет, она помогает жить. Мечта – это 

маяк, – отвечал Средний. – С ней не заблудишься в жизни, она всегда путь 

укажет. Не согласен, – горячился Старший. – Мечта как вера. Есть она у тебя 

– куда хочешь иди, всё будет в радость. 

– Как же идти, не видя пути? – Средний был более рассудителен. – 

Мечта, скорее, как надежда, ведь, если не имеешь цели, и вера бывает слепа! 

– А я думаю, – молвил Младший, опустив глаза, – что Мечта – это 

спасение. Без Мечты засохнет Душа, как росток в пустыне. 

– Мечта должна быть высокой, – говорил Старший. – Чем выше Мечта, 

тем больше сил идущему она придаёт. Я, например, мечтаю сделать людей 

счастливыми. Что может быть выше и радостнее? 

– Мечта должна быть достижимой, – возражал Средний. – Говорят, 

чтобы жизнь прошла не напрасно, нужно построить дом, посадить дерево и 

вырастить сына. Это и есть моя Мечта. 

– А я мечтаю о Совершенстве, – всё так же, не поднимая глаз, тихо 

произнёс Младший. – Я мечтаю быть мастером и помогать другим стать 

мастерами, потому что мастерство умирает, оставаясь в одном человеке. 

После недолгого молчания Средний сказал: 

– А что, братья, не пора ли нам отправиться навстречу своей Мечте? 

– Пора! – горячо ответили братья. 

– Тогда решено: завтра – в путь! 

…Долго шли братья по родной земле. И остановились они однажды у 

развилки трёх дорог. 

– Не случаен этот знак свыше, – молвил Старший. – Раз Мечта у 

каждого из нас своя, стало быть, суждено нам каждому своей дорогой 

идти. Смеркается, однако. Заночуем здесь, а до утра и подумаем, кому какой 

дорогой отправляться. 

Проснувшись, братья долго молча сидели у догоревшего 

костра. Каждый думал о своём, но все думали об одном и том же. Сомнения 

терзали их души. Обнялись братья на прощание и пошли каждый своим 

путём. 

Много лет прошло с тех пор. И как разошлись тогда братья каждый 

своей дорогой, так больше и не встречались. 



Старший так и не понял, что никто не может сделать человека 

счастливым, кроме него самого. Каждый человек – творец своего счастья, и, 

пока Старший это не осознает, он так и будет жить со своей 

неосуществлённой мечтой. 

А средний брат? У него есть дом, сад, семья. Разве его мечта не 

сбылась? Но он загнал свою сокровенную Мечту в тесный и пыльный круг 

своего домашнего очага. Когда-то давно его юношеское сердце откликнулось 

на древнюю мудрость, но холодный ум по-своему истолковал её смысл. А 

ведь «построить дом» – значит обрести духовную опору, твёрдую жизненную 

позицию, неподвластную бурям и ураганам. «Посадить дерево» – значит 

посеять в людях семена добра, бережно хранимые в твоём сердце, а 

«вырастить сына» означает передать свой опыт другим, подобно детям, 

тянущимся к твоему свету. 

И только Младший понял, что не мечта служит человеку, а человек – 

мечте. Его Мечту можно назвать одним словом – Любовь. Не к конкретному 

человеку, а Любовь к Совершенству, к Красоте, Любовь к людям. Он стал 

Мастером и указал своим ученикам путь к счастью, чего не достиг старший 

брат, посеял семена и взрастил плоды, от чего уклонился средний, и 

прикоснулся к Совершенству, о чём сам мечтал когда-то. Только он нашёл 

истинный путь. 

В.А. Тузлуков 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Мечта - это здорово. Ведь именно благодаря мечте в нашем мире 

происходят удивительные вещи.  

Знаете ли вы, что лампочка, которая сейчас освещает вашу комнату, 

когда-то была просто мечтой. В те давние времена ни у кого не было 

лампочек. И для того, чтобы в комнате стало светло, нужно было зажечь 

огонь. Но благодаря тому, что кто-то не побоялся мечтать, сегодня у нас есть 

лампочки, которые дарят нам свет. 

Если вы посмотрите вокруг, вы увидите многие вещи, которые были 

просто мечтой. Телефон, телевизор, машина, компьютер, велосипед – всё это 

было когда-то мечтой, а сегодня все люди благодарны тем, кто носил в себе 

эти мечты, кто носил в себе это сокровище. Благодаря таким людям жизнь на 

земле стала проще и лучше. 

Было время, когда люди умирали из-за простой простуды, но родился 

человек, который решил, во что бы то ни стало победить болезнь. И у него 

получилось. Кто-то мечтает спасать жизни и становится великолепным 

врачом. Кто-то придумывает лекарства от болезней. Кто-то становится 

спасателем. 



Они мечтали о том, чтобы научиться летать. Когда они рассказывали о 

своей мечте, все смеялись над ними. Но они продолжали мечтать и однажды 

они придумали, как построить самолет. А сегодня мы все можем подняться в 

небо на самолёте, который был когда-то просто мечтой.  

А кто-то становится ученым. В России жил мальчик. Его звали Костя 

Циолковский. Он мечтал о том, чтобы люди полетели в космос, и благодаря 

его мечте это стало реальностью. Сегодня в космосе даже строят огромную 

станцию, на которой трудятся ученые из разных стран мира. 

В Америке жил мальчик, который хотел, чтобы сказка стала 

реальностью. Его звали Уолт Дисней. Именно благодаря ему сегодня мы 

можем увидеть персонажей сказок, которые оживают на экранах наших 

телевизоров. Эти мультфильмы дарят радость миллионам детей и взрослых. 

Он же создал парк аттракционов, который мечтает посетить каждый ребенок, 

потому что этот парк – настоящая сказка. 

 


