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В одной не обычной стране «Вуги-буги» жили Львяшка-няшка да Мишка-  

обнимишка. Жили дружно и весело. Но однажды случилась беда, пропала вода. 

Ручейки высохли, а на небе ни одного облачка давно не проплывало. Что же 

делать? Отправились тогда наши герои искать воду. Долго они шли и увидели 

необычный домик, в котором жил смешной и очень милый Ребусик. Он им 

рассказал, что это злой Морской царь заколдовал и высушил реки и моря и хочет 

владеть всеми водоѐмами. Решили они тогда его проучить, но одни они не 

справятся. Пошли за помощью к Принцессе - Радуге и еѐ сестре Небесной-

звѐздочке. Путь был долгий и трудный. По дороге встретили супер свинку, 

которая захотела  помочь им. Позвала Супер-свинка своих верных друзей 

Добродушку, Любимицу и Одноглазика. Стало их много! Теперь они знали, что 

им не страшен ни какой злодей морской, дружно все справятся с бедой. Придя к 

Принцессе Радуге и еѐ сестре Небесной-звѐздочке, попросили о помощи. 

Наделили они каждого волшебной силой, которая поможет справиться с Морским 

царѐм. Львяшка-няшка стал громко рычать, Мишка-обнимишка далеко прыгать, 

Ребусик летать, Супер-свинка визжать, так что все вокруг прятались. А 

Добродушку, Любимицу и Одноглазика наделила силой такой, что на кого бы они 

не посмотрели, становились добрей.  И вот теперь все они думали, что с такими 

способностями им легко удастся всѐ исправить. Герои устремились к Морскому 

царю в его страшные владения. Перед замком стоял большой сундук, из которого 

доносились жалобные стоны. Открыли сундук, а там сидели и плакали красивая 

Разноцветная девочка и еѐ друг Непонимашка. Их туда посадили слуги Морского 

царя хитрый Шурадей и трусливый Шляпа-грыз, за то, что они пытались снять 

заклятье с маленького озера. Команда друзей зашла в тѐмную пещеру, где 

слышалось журчание воды, но нигде еѐ не было. На троне сидел Морской царь, а 

возле него стояли его слуги Шляпа-грыз и Шурадей. Потребовали друзья от царя 

вернуть воду, а не то худо будет. Рассмеялся царь в ответ. Тогда все дружно 

решили применить свои супер-силы: зарычали, завизжали, залетали, запрыгали. 

Задрожали злодеи, и испуганными глазами посмотрели на Добродушку и тут же 

стали как по волшебству добрыми и милыми. Злые чары исчезли с озѐр, рек и 

появилась долгожданная вода. Все смеялись и радовались 

вокру

г, под 

теплы

е 

капли 

до

жд

я!  

 



 

 


