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Паучок по имени По. 

 

     Жил-был на свете паучок по имени По. Он жил один. У него никогда не было 

друзей, и поэтому он всегда был грустным. 

     Но вот однажды под небольшим грибом По увидел комарика. У него было 

сломано крылышко и не было сил подняться. По занес его к себе в норку. Всю 

зиму и весну он ухаживал за найденышем. 

     И вот, в один из солнечных дней, комарик встал совсем  здоровым.  Он 

поблагодарил паучка за все хорошее, что тот сделал для него и предложил По 

лететь вместе с ним к его друзьям. Там им будет весело и интересно. Но паучок 

не умел летать, и тогда комарик придумал план. Они взобрался на самую 

верхушку самой высокой в лесу березы и сели на один из ее листочков. Поднялся 

ветерок и их понесло в сторону дома комарика. Когда они прилетели, комарик 

познакомил паучка со всеми своими друзьями. Они стали жить все вместе 

дружно и весело. 

Денис Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 



 

Моль путешественница. 

 

     Жила-была одна моль. Слыла она одной из самых хвастливых и избалованных 

особ старого шкафа. Про себя она говорила, что нет изысканней и краше моли на 

всем белом свете. И вот однажды, на вечеринке, в честь своего дня рождения, 

сказала она всем: 

- О Боже! Как скучен и тесен мир этого старого шкафа! Надоели мне эти пальто и 

старые шубы. Хочу новых изысков и нарядов! Решено! Еду путешествовать. Хочу 

мир посмотреть, да себя показать. 

     И как же повезло моли, что хозяева ее старого шкафа собрались в путешествие. 

Обрадовалась она такому делу. Забралась в чемодан и стала ждать отъезда. Вот 

едет она день, едет два, едет неделю, а все в чемодане сидит. Притомилась уже, 

измучилась, изголодалась. Сидит и не поймет, что же происходит. А оказалось, 

что в спешке хозяева забыли чемодан в машине. Так и пролежал он там долгое 

время. Грустно стало моли. Соскучилась она по друзьям, да и по любимому 

старому шкафу. 

     Долго еще путешествовала моль в чемодане, пока однажды не оказалась у 

своего родного шкафа. Как же радовалась она, когда вновь очутилась дома! С 

того времени моль изменилась. Она стала вежливее и добрее, а о старых вещах 

никогда больше не говорила плохо. Ведь нет ничего дороже и роднее своего 

милого дома! 

Настя Малыхина 

 

  

 

 



 

 

    Сказка про кузнечика. 

      

Жил-был кузнечик. Спинка у него была блестящая и зелененькая. Он был очень 

любопытный. Как-то раз он пошел прогуляться по лесу и встретил там мошку. Они 

подружились и пошли к кузнечику в гости. У него был очень уютный домик. 

Мошке очень понравилось у кузнечика. Они попили чай с конфетами, почитали 

книжку. Кузнечику нравилось проводить время с мошкой и он предложил ей 

остаться жить у него. И жили они долго и счастливо вместе. 

Никита Байбарак 

 

 

 

 



 

 

                        Зачем у бабочки на крыльях глаза? 

     Жила-была на свете муха. И была она очень любопытная. Все хотела знать! 

Встретила однажды муха бабочку. Полюбовалась ее яркими крылышками и 

говорит: 

- Какая ты красавица! Крылья у тебя такие красивые и яркие! Не то, что у меня… 

Давай поменяемся!? 

- Еще чего! – возмутилась бабочка. – Ты знаешь, как меня зовут! Павлиний глаз. 

Видишь, какие у меня глаза на крыльях нарисованы? 

- Ну и зачем они тебе? – поинтересовалась муха. 

- Как зачем? Прилетит птица, захочет меня съесть, а я свои крылья раскрою. Птица 

увидит глаза, подумает, что я хищник, испугается и улетит. 

- Вот это да! – удивилась муха. – Да у тебя не только красивые крылья, но и 

полезные! 

Сережа Седых  

 

 

 



                           

 

 

                          Мечта гусеницы. 

     Наступило солнечное утро. Во дворе звучит музыка птичьих голосов, речка 

вблизи журчит, пчелки радостно жужжат. Зеленая гусеница ползла по дереву 

вверх и думала: «Когда я туда доползу, стану ближе к теплому яркому шарику! Я с 

ним подружусь и буду вместе с ним летать!» Когда гусеница доползла почти до 

самого верха, прошел целый день и её силы закончились. 

     Наступила ночь. Гусеничке стало холодно. Но на такой случай она носила с 

собой волшебное одеяльце, которым она позже и накрылась. Когда гусеница 

уснула, ей приснился сладкий сон. Будто спрыгнула она с веточки на солнышко и 

летала с ним. 

     Ранним утром солнечный лучик коснулся её ресничек и глаза открылись. 

Гусеничка потянулась, одеяльце упало, и гусеничка увидела, что у неё появились 

красивые роскошные крылышки цвета звездной ночи. Взмахнув крыльями она 

взлетела с веточки дерева и радостно полетела к своему теплому яркому шару. 

Алеша Яганов 

 

 

 

 

 



 

Сказка про Бабочку,  

которая любила варенье. 

     Жила-была бабочка. Это была настоящая луговая бабочка, с желтыми 

крылышками и длинным носиком, который мог доставать из цветов сладкий 

нектар. И не только нектар. Больше всего на свете бабочка любила малиновое 

варенье. Иногда она нежилась на солнышке и мечтала, как садится на берег 

озера, а в нем вместо воды – вкуснющее варенье! 

     И вот однажды летала она по своим делам в город, и почувствовала запах… да, 

это было оно, малиновое варенье! Волшебный аромат доносился из открытой 

форточки. Бабочка присела на край рамы и увидела, что на плите стоит огромный 

медный таз, в котором пузырится сладкое малиновое варенье, а на столе стоит 

маленькое блюдечко, полное пенок. Недолго думая бабочка слетела вниз к 

блюдцу и погрузила в него свой хоботок. Вскоре она так объелась, что не могла 

даже пошевелиться. Немного отдохнув, она доела остатки и тут обнаружила, что 

она прилипла! Бабочка стала со всей силы махать крылышками, но конечно, её 

силенок не хватило ни на то, чтобы улететь вместе с тяжелым блюдечком, ни на 

то, чтобы отлепить ножки… 

     Так она и сидела, грустно открывая и закрывая крылышки, пока не пришла 

хозяйка. Она проверила варенье на плите, помешала его и повернулась к столу, 

чтобы слить на блюдечко новую порцию пенок. И тут она увидела бабочку. Та 

замерла, пытаясь притвориться рисунком на блюдце. Ей было очень стыдно. Ведь 

она без спросу влетела в чужую квартиру и без приглашения поужинала!   Однако 

хозяйка не рассердилась, только улыбнулась и отнесла блюдце в раковину, где 

аккуратно смочила ножки бабочки водой, чтобы растворить сладкие остатки 

варенья, поймавшего лакомку. Приговаривая: 

- Кажется, мне попалась большая сладкоежка! Неужели ты так любишь 

малиновое варенье? 

- Конечно! – пискнула бабочка – Больше всего на свете! 

- Почему бы тебе тогда не научиться его готовить! Это довольно просто! 



- Не могу, - грустно ответила бабочка. – У нас есть малиновые кусты на краю луга, 

но нет сахара. И плиты, и кастрюли… иногда попадаются выброшенные людьми 

стеклянные банки, но ведь в них кладут уже готовое варенье… 

     И бабочка подумала, что было бы здорово, если б кто выкинул банку с 

вареньем!.. Хозяйка задумалась. 

- Скажи, а пчелы у вас на лугу есть? 

- Есть, я с ними очень дружу! Ведь они делают такой сладкий мед! 

- тогда я подскажу тебе рецепт специального лугового варенья. Для него тебе 

понадобится банка, полная спелой малины. Ягоды надо залить медом до самого 

верха и поставить банку на солнышко. Через насколько часов можно убирать 

варенье в укромное местечко, где похолоднее. Главное, не ешь все сразу! И 

хозяйка улыбнулась, вытирая бабочке ножки сухой салфеткой. Бабочка взлетела, 

сделала круг по кухне и вылетела в окно, крикнув: «Спасибо!» Это была первая в 

мире бабочка, которая научилась готовить варенье. Когда наступила осень, 

бабочка снова прилетела в дом доброй хозяйки – но на этот раз она принесла с 

собой свое медовое варенье, и они пили чай, наслаждаясь чудесным вкусом и 

малиновым запахом. 

Никита Кочергин 

 

 

 

 

 

 

 

 




