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Далеко, на большой поляне, где росли цветы и деревья, жили интересные
существа , которые назывались Мяути. Они помогали растениям расти. Среди
них не было тех, которые не умели летать. Однажды у короля родилась дочь,
которую назвали Трикси. Но всем на удивление девочка родилась безкрылой, и
поэтому родители сильно за нее волновались и пытались уберечь ее от всх
неприятностей. Но она рвалась на приключения и сильно мечтала научиться
летать. Но вот совсем недавно на поляне, где жили Мяути, люди начали
строить дом. Но так, как баков для мусора не было, люди стали выбрасывать
мусор прямо на улицу. Мяути становилось от этого плохо, и поэтому они не
могли летать. Тогда дочь короля Трикси вызвалась и сказала, что она сможет
сделать так, чтоб люди отсюда уехали раз и навсегда. Но король был против.
- Ты никуда не пойдешь, Трикси. Ведь у тебя даже крыльев нет!
- Ну да, но кто, если не я? Я привыкла ходить по земле, а вы нет. Или вы
предпочитаете здесь все умереть?!
- Но это очень опасно!
- Я справлюсь, папа, ну, пожалуйста!
- Ладно, ступай, но будь осторожна.
-Хорошо, папа.
Трикси побежала в сторону строящегося дома, но плана у нее не было. И
тогда она позвала своих друзей птиц. Трикси села им на спину и полетела к
дому. Одно из окон было открыто, и поэтому они с легкостью залетели внутрь.
Трикси спрыгнула с птицы и начала все рассматривать. Но тут зашел человек.
Оказалась, что это была маленькая девочка. Она заметила залетевшую в окно
птицу и прогнала ее на улицу. Тогда Трикси растерялась, вышла, чтобы
показаться человеческой девочке, и сказала:
- Привет, я Мяути, а зовут меня Трикси. И на этой поляне живут мои
друзья, а также моя семья! И я пришла сказать, что надо немедленно
остановить строительство. И, пожалуйста, не выбрасывайте мусор на улицу.
Всем Мяути от этого плохо.
- Подожди! Кто ты? Допустим, вы тут живете, и мы вам мешаем, но я не
могу ничего сделать. Родителям здесь нравится, и к тому же мы почти
закончили.
Хорошо, мы позволим вам здесь остаться, но, если вы будете чуть
экологичней и не будете выбрасывать мусор на улицу. Неужели вам самим
будет хорошо жить, когда воруг вас мусорка?
- Что? Вы позволите нам? Да это мы можем позволить вам остаться, но
делать этого мы не будем!
Девочка взяла Трикси в руки и выбросила ее из окна. Но Трикси не умела
летать! И вот, она стремительно полетела вниз, и уже почти коснувшись земли,
она взлетела вверх, не имея крыльев от рождения. Трикси была безумно рада!
- Ух, ты! Вот это да! Я летаю!
Она взлетела вновь и полетела опять в дом, чтобы поговорить с девочкой
еще раз. Но та даже не стала слушать Трикси. Девочка попыталась поймать
Трикси, но на этот раз у нее ничего не получилось.
-Так, ладно, что тебе от меня нужно? – произнесла девочка

- Мне надо, чтобы ты поговорила со своими родителями!
- Хорошо, я попытаюсь, но не думаю, что они согласятся съехать отсюда.
- Я не прошу вас съезжать, а прошу лишь не мусорить!
- Ладно, пошли.
Девочка и Трикси пошли к родителям.
- Мам, пап, мне нужно поговорить с вами.
- Хорошо, что ты хочешь нам сказать?
- Я хочу попросить вас, чтобы вы не выбрасывали мусор на улицу.
- Но, доченька, нам некуда больше выбрасывать мусор, баков тут нет.
- Ну, мам, пап, это очень важно!
- Доченька, это же просто поляна.
Трикси все это слышала и видела. Поэтому она вылетела к родителям и
сказала:
- Может для вас это маленькая поляна, но для меня это целый мир. Как вы
не понимаете, что вы не всего лишь выбрасываете мусор на улицу, а приносите
большой вред окружающей среде. Вам же самим будет плохо. И не только вам.
Мы живем тут, и нам очень плохо от такого количества мусора. Вы же видели,
какой тут был газон, а вот что стало! Вам что сложно сделать мусорные баки
своими руками?
Тогда папа девочки подумал и сказал:
- Она права! Мы должны защищать природу, а мы все портим! Мы
обязательно сделаем мусорные баки из ненужных коробок.
Тогда Трикси предложила людям свою помощь, и вместе они все
отчистили так, что стало лучше прежнего. Счастливая Трикси полетела домой,
где ее встречали все Мяути. Как же все удивились тому, что Трикси летает без
крыльев! Малышка все рассказала своим родным , и они очень обрадовались,
что так все закончилось.
С тех пор люди дружили с Мяути, и все вместе они постоянно
поддерживали чистоту, чтобы вся окружающая среда не страдала. Ведь тогда
она обязательно ответит вам тем же!

