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Сказка "Кто где живёт" 
 Розовый мотылек проснулся от ласкового прикосновения солнечного луча. Он 
спал под теплым покрывалом листка подорожника. Мотылёк огляделся вокруг и 
увидел, что уже наступило утро и на полянке уже во всю кипела жизнь: бабочки весело 
порхали над цветами, жужжали пчёлы и гудели шмели, летали мошки и тяжёлые жуки. 
Розовый мотылек полетел к цветам, чтобы угоститься сладким нектаром. На одном из 
цветков он увидел пчёлку. Она с удовольствием собирала нектар, а к её лапкам 
пристала пушистая пыльца.  
- Доброе утро, Пчёлка, - вежливо сказал Розовый мотылек, - ты видишь, к твоим лапкам 
пристала пушистая пыльца. 
- Доброе утро , Мотылёк, - отозвалась Пчёлка, - да, так и должно быть, ведь я опыляю 
цветы, а не только лакомлюсь нектаром. Угощайся и ты. А ведь и ты тоже помогаешь 
опылять цветы, - заметила Пчёлка и улетела к другому цветку. Мотылёк с 
удовольствием полакомился нектаром и полетел дальше. Мимо пролетел тяжело 
гудящий шмель.  
- Привет, Мотылёк, ты уже проснулся?  

- Да, сегодня прекрасная погода, не правда ли?  

- Чудесная погода для сбора нектара. - согласился Шмель и полетел дальше. Внезапно 
он исчез с поля зрения Мотылька и тот закружился вокруг себя, ища, куда же подевался 
Шмель. И тут Шмель опять появился и полетел вдоль луга.  
Присмотревшись, Мотылёк заметил в земле нору: оказывается, шмели живут в норах.  
Удивившись, Мотылек полетел искать пчелу. Он нашёл её уже собиравшуюся покидать 
цветущий луг.  
- Можно спросить, Пчёлка, где ты живёшь?  

- В улье, на пасеке. - весело ответила Пчела. - А почему ты спрашиваешь?  

- Потому что я видел, как Шмель вылете из норки в земле.  
- Правильно, шмели живут в норках, а мы в ульях. - рассмеялась Пчела и улетела. 
Тут мимо Мотылька пролетела красная божья коровка. Мотылёк хотел поздороваться с 
ней, но не успел: их накрыла какая-то тень . Пролетающая мимо птица хотела склевать 
божью коровку, но потом передумала. Мотылёк же успел спрятаться под листочек.  
- Ты видела? - дрожащим голосом спросил он у Божьей коровки. - Мы чуть не 
попались.  
- Да, - согласилась Божья коровка, -только мои крылышки красного цвета, а это 
означает для птиц - несъедобно. - и Божья коровка полетела дальше. 
Мотылёк сел передохнуть на цветок клевера и сверху увидел спешащих куда-то 
муравьёв. Они быстро, цепочкой, бежали друг за другом , некоторые тащили сухие 
травинки и сухие сосновые иголки.  
- Привет, муравьи, вы куда так спешите? - слетел к ним Мотылёк. 
- Домой, в свой муравейник, - ответили, муравьи не останавливаясь, и помахав 
Мотыльку свободными лапками. 
"Все живут в своих домиках, только у нас, у мотыльков, нет домика" - грустно подумал 
Мотылёк и полетел играть с Бабочками.  



 

Царь Бача и муравьи. 

В великой стране жил великий царь Бача. Однажды, желая развлечься, он отправился на 

обширную равнину и устроил там великое празднество. На празднестве было несколько тысяч 

гостей, и во время пиршества часть риса с их губ падала на землю. Когда угощение было 

съедено, гости ушли. А рис, упавший на землю, подобрали муравьи. Они унесли его и зарыли в 

землю. Вскоре в эту страну пришел великий царь из другой страны. Он задумал пойти войной 

против царя, устроившего великое празднество. Войско сделало остановку на том самом месте, 

где происходил пир. Место это было совсем пустынным — ни дерева, ни воды,- и все войско 

голодало. Увидев, что воинам нечего есть, муравьи достали из земли вареный рис и накормили 

им всю армию. Тогда предводитель войска спросил муравьев: 

— О, муравьи, откуда у вас этот вареный рис? Муравьи отвечали: 

— О, великий царь, в этой стране живот другой великий царь — Бача. Недавно царь Бача 

приходил на это место и пировал тут. Когда рис был съеден, гости ушли, а крохи, упавшие с их 

губ, мы собрали и спрятали для себя. 

Предводитель войска пришел в изумление: 

— Как видно, у этого царя великое войско и великая страна. Лучше нам не воевать против него. 

Я чувствую, что мы не сможем победить его. 

И с этими словами он повернул свое войско обратно. 

 

 

 

 



 

 
Кузнечик и бабочка. 
В одной зеленой-презелёной травке жил веселый кузнечик. Каждое утро он весело прыгал с 
травинки на травинку и радовался солнечным зайчикам от капель росы. Он любил петь 
песенки и играть с друзьями. И вдруг однажды он увидел очень красивую бабочку. Она 
порхала над цветами и собирала нектар. Каждое крылышко бабочки было расписано всеми 
цветами радуги. Усики и лапки были тоненькие, а хоботок самый проворный. 

Бабочка летала, летала и совсем не замечала, что внизу прыгает маленький 
зеленый кузнечик. Кузнечик пытался привлечь её внимание. Старался допрыгнуть до самой 
высокой травинки, лучше умыться росой, чтобы быть еще зеленее, но она его по-прежнему не 
замечала. И кузнечик загрустил. 

А бабочка продолжала летать и радоваться жизни, ей и одной было хорошо. Нектара хватало, 
погода была чудной. Бабочке было не до кузнечика. 

Вдруг на небе появились черные тучи, поднялся ветер, и первые крупные капли дождя упали 
на землю. Кузнечик было собрался, как обычно, спрятаться в траве, но увидел, что 
дождем бабочке намочило крылышки и она вот-вот упадет на землю. И в самое последнее 
мгновение кузнечик успел подпрыгнуть, подхватить бабочку и спрятать её в листве. 

Бабочка удивилась, откуда взялся её спаситель. Она никогда раньше не видела таких 
насекомых, кузнечик ведь не летал над цветами, а вниз она не смотрела. 

Кузнечик укутал бабочку теплым пледом из травинок, чтобы она согрелась, и её крылышки 
высохли. Напоил вкусным чаем. А потом наступил вечер, дождь закончился, и на небе 
появилась луна. 

Они сели вдвоем на пригорке, на них смотрела большая луна, а они смотрели на неё. 
И кузнечик спел бабочке свою песню. 

И бабочка поняла, что счастье бывает и на земле, укрытое теплым пледом из травинок. 

Автор: Светлана Ковешникова 

 

 

 

 



 

Сказка про улитку и кузнечика 
 

На лесной полянке возле озера жила-была Улитка. У Улитки был уютный домик-раковина, 
который она всегда носила на себе, куда бы ни отправлялась. Может потому что домик был 
слишком тяжелый, а может, улитка просто не любила спешить, но она всегда двигалась 
очень-очень медленно. На этой же полянке жил шустрый зеленый кузнечик. Целый день он 
без устали прыгал и скакал, торопился везде и всюду успеть. Кузнечик часто смеялся над 
улиткой: «Какая ты медленная, еле тащишься, — говорил он, — так ты никогда ничего не 
успеешь!». Улитка лишь качала головой и отвечала: «Кузнечик, кузнечик, разве ты не 
знаешь, что говорят, тише едешь – дальше будешь. Я никогда не тороплюсь, но всегда 
вовремя успеваю, так как выхожу заранее». Но кузнечик ее не слушал. 
Одним теплым весенним деньком улитка медленно ползла по тропинке по своим 
улиточным делам, мимо нее быстро проскакал кузнечик, он торопился в гости с своему 
другу. Вдруг он остановился, повернулся к улитке и сказал: «Опять ты еле-еле ползешь!». 
Улитка посмотрела на кузнечика и произнесла: «Осторожно, кузнечик, торопись 
медленнее. Лучше вспомни, что я тебе говорила». Но кузнечик лишь рассмеялся в ответ и 
поскакал дальше. Он подумал, что ему надо очень спешить, он и так уже почти опоздал. 
Кузнечик скакал так быстро, что у него не было времени смотреть под ноги.  Вот поэтому 
он и не заметил веточку, которая лежала перед ним на тропинке. Он споткнулся об нее и 
упал на землю. У него сильно болела ножка, и он даже не смог встать. Кузнечик очень 
расстроился, даже заплакал. В это время и приползла наша Улитка. Она сразу все поняла и 
предположила, что он, видимо, сломал ножку. «Надо отнести тебя к лесному доктору, 
господину Богомолу», — сказала она.  Улитка сорвала листочек подорожника, помогла 
кузнечику на него взобраться, а потом прицепила листочек к своему дома и медленно 
потащила кузнечика по дорожке. Теперь Кузнечик больше не смеялся над Улиткой. 
Господин Богомол осмотрел Кузнечика и сказал, что сможет вылечить его ножку, но для 
этого Кузнечику нужно будет несколько дней провести у него в Лесной Больнице. 
Как-то утром Улитка услышала, что кто-то стучит по ее домику-раковине. Улитка открыла 
дверь и увидела на Пороге Кузнечика, который держал огромную ягоду земляники. «Я 
пришел поблагодарить тебя, Улитка, — сказал Кузнечик, — и еще, попросить прощение за 
то, что смеялся над тобой. Ты была права. Я же тебя и слушать не хотел. А это тебе». С 
этими словами Кузнечик протянул землянику Улитке. Улитка улыбнулась и ответила: «Я 
совсем на тебя не обижаюсь. Главное, что твоя ножка в порядке, а ты все понял». 
Вот такая сказка про Улитку и Кузнечика, который теперь торопится очень осторожно. 
 

 



 

Один день из жизни Жука 

 

 

 

 Жил был Жук. Он жужжал своими крылышками, летая меж листвы деревьев, над 
ромашками и васильками. 
Жук был очень деловым созданием. У него было толстое брюшко и много ножек. Но 
главной гордостью жука были его крылышки – они походили на сеточку, а на ощупь были 
очень твердыми. Когда Жук летал, его крылышки издавали громкий и грозный звук, а 
потому Жука считали одним из главных насекомых леса. 
 Жук жил под большим листом дуба, на самой низкой веточке. Жук был черным, и 
никто не заметил бы его под этим листом. 
 Утром Жук просыпался, протирал глазки, делал два-три упражнения крылышками и 
ножками – для разминки – и начинал свой день. 
 Дел было очень много. В лесу текла своя жизнь и обязанности были четко 
распределены между его обитателями. Кто-то должен был убирать мусор, кто-то - 

предсказывать погоду, а Жук служил почтальоном. 
 У него на спинке висел квадратный чемоданчик, куда складывались веточки и 
листики. С помощью этих нехитрых приспособлений обитатели леса сообщали друг другу 
нечто важное, если не могли лично встретиться и пообщаться. Поскольку обязанность у 
Жука была действительно значительная, ему полагалось носить фуражку с козырьком, 
чтобы все видели, что он на работе.  
 И вот, утром, водрузив на спинку чемодан, надев фуражку, Жук взлетал из-под листа 
дуба. Надо было разнести по адресам все послания, которые накопились за предыдущий 
день. 
 Летит Жук себе по лесу. Солнце сияет, птицы поют, никто Жука не трогает. Ведь на 
нем – фуражка, знак почтальона. Вдруг слышит, что его кто-то зовет. Смотрит – а это Божья 
Коровка. Сидит на подсолнухе. Подлетает Жук, а та ему и говорит: “Жук, а Жук! Передай, 
пожалуйста, дяденьке Дятлу, чтобы он не стучал так громко по утрам. Мои детки не могут 
спать под этот стук”. 
 Удивился Жук такой просьбе, но мало ли чего бывает. И потом, он еще ни разу в 
жизни не общался с Дятлом. Тот славился на весь лес  тем, что в молодости закончил школу 
по стуку и теперь мог выстучать любую мелодию, какую хотел. 
 

 

 

 



 

  

 

 Подлетает Жук, а Дятел сидит на стволе дерева и спит. Что было делать Жуку? Решил 
он подождать, пока тот проснется. Утро было раннее, времени еще было много. Пока Жук 
ждал, он решил перебрать сообщения, которые второпях кинул в свой чемоданчик. И вдруг 
он видит веточку, у которой отломаны кончики с обеих сторон. А это значило, что кто-то в 
беде. И просит о помощи. Самое удивительное, было сложно сказать, от кого это послание – 

от синички или от воробушка. 
 Сразу забыл Жук о просьбе Божьей Коровки и бросился относить веточку, которая, 
кстати сказать, предназначалась Сове – самой мудрой птице леса. 
 Сова поутру отсыпалась после ночной охоты. Она была очень недовольна, что ее 
разбудил какой-то жук, пусть даже этот жук – почтальон. Но когда он протянул ей веточку, 
та сразу перестала ворчать и полетела на помощь. Она позвала с собой свою сестру, по 
дороге они разбудили Дятла и тот тоже отправился с ними. 
 Оказалось, что одна из синичек, живших в южной стороне леса, запуталась в ветках 
березы и никак не могла их распутать. Ветки создали вокруг нее настоящую клетку. 
Единственное, что ей удалось сделать – это передать пролетавшим мимо стрекозам свое 
послание, которое и обнаружил затем Жук в своем чемоданчике. 
 Синичка была так счастлива, что ее освободили. Ведь она думала, что навсегда 
осталась в клетке из березовых веток.  
 Жук был объявлен героем дня, и по поводу спасения синички ее родственники 
устроили целый пир. 
 Жуку даже разрешили не работать, но он все же разнес по лесу все послания – а вдруг 
что-нибудь срочное? – и передал Дятлу просьбу Божьей Коровки. 
Дятел обещал стучать потише, а чтобы детишки Божьей Коровки быстро заснули, простучал 
им на ночь самую лучшую колыбельную, которую он знал. 
Так прошел день в лесу. 
Жук снова забрался под лист дуба, где его никто не мог заметить и съесть, и заснул.  
Завтра ему предстоял новый день, полный приключений. 
 А пока он спокойно спал и видел счастливые сны.  
 

 

 

 


