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В одной самой красивой сказочной стране, жили - были цветы. Каждый цветок был красив по своему, а ароматы 

некоторых из них были незабываемы. Как-то король решил устроить парад цветов и пообещал самому красивому из 

цветов, самые лучшие земли. Все цветы выстроились на участие в параде. Первыми стояли подснежники, ландыши, 

крокусы, незабудки и тюльпаны. Они громко разговаривали между собой, и убежали всех вокруг, что они должны стать 

победителями, так как начинают цвести первыми. Вторыми стояли розы, орхидеи и гладиолусы. Они не слушали 

никого, так как считали, что они самые красивые и победа безусловно должна принадлежать им. Третьими шли 

ирисы, нарциссы, лилии, георгины, астры... И только в самом конце парада скромно стоял одуванчик. Который просто 

пришѐл посмотреть на красоту цветов и вдохнуть их ароматы. А о победе он даже не мечтал. Посмотрел король весь 

парад, выслушал речи цветов и увидел как в конце стоит скромный одуванчик. Подошѐл король к одуванчику и спросил: '' 

Почему ты стоишь в стороне и не претендуешь на победу? ''. Одуванчик посмотрел на короля счастливым взглядом и 

сказал : '' Потому что, я не могу состязаться с красотой и ароматом цветов, которые участвуют в параде, мне 

достаточно того, что я могу лицезреть всю эту красоту и радоваться жизни! ''. Король долго стоял у одуванчика, а 

после сказал, что дарит ему право цвести там, где он пожелает! С тех пор одуванчики цветут у наших домов, у дорог, 

на полях и лугах, радуя наш глаз своей солнечной красотой.  
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