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«Ёрш желаний. Талисман города» ЛЕГЕНДА О ЕРШЕ
В одном из прудов Ершовского района жила стая ершей. Были они все

задиристые и недружелюбные. Жил среди них маленький ершик и очень хотел он
помирить всех жителей пруда. Услышал он однажды, что живёт в соседнем
водоёме добрая рыба карп, которая исполняет любые желания. Дождался ершик
весеннего паводка и перебрался в соседний пруд. Долго плавал он в поисках
карпа, много разных рыб попадалось ему на пути. Всем им помогал ерш, а они
помогали найти ему карпа. Когда ёршик нашёл его, то попросил, что бы все
жители его пруда стали добрыми и жили в мире и согласии. Карп ответил, что не
может выполнить его желание, но может наделить ёршика силой исполнения
желаний. Когда ершик перебрался в свой пруд, он осуществил свою мечту
помирил всех и стал талисманом пруда, исполняя мечты его жителей.

ЧТО БЫ ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ,
ЗАГАДАЙТЕ ЕГО И ПОДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПЛАВНИК ЕРША!

«Ёрш желаний. Талисман города» ЛЕГЕНДА О ЕРШЕ
В одном из прудов Ершовского района жила стая ершей. Были они все

задиристые и недружелюбные. Жил среди них маленький ершик и очень хотел он
помирить всех жителей пруда. Услышал он однажды, что живёт в соседнем
водоёме добрая рыба карп, которая исполняет любые желания. Дождался ершик
весеннего паводка и перебрался в соседний пруд. Долго плавал он в поисках
карпа, много разных рыб попадалось ему на пути. Всем им помогал ерш, а они
помогали найти ему карпа. Когда ёршик нашёл его, то попросил, что бы все
жители его пруда стали добрыми и жили в мире и согласии. Карп ответил, что не
может выполнить его желание, но может наделить ёршика силой исполнения
желаний. Когда ершик перебрался в свой пруд, он осуществил свою мечту -
помирил всех и стал талисманом пруда, исполняя мечты его жителей.

ЧТО БЫ ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ,
ЗАГАДАЙТЕ ЕГО И ПОДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПЛАВНИК ЕРША!





’.оЛ^{



.











шШк i i

.

^ OU Ж^^^лхк A





_

A ^











Супру/f

CS O/^ QШ.О







>.; \



г»
■

■


