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«Козявочка и Жучок» (Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказочка про Козявочку») 

И вот наступила весна. Снег растаял и солнышко светило так ярко. Наша 

Козявочка проснулась. Нет, нет «она не умерла, а только заснула на зиму». Открыла 

глаза наша Козявочка, сладко потянулась: «Ах, как хорошо!», вышла из своего домика 

и полетела. И всё вокруг ее радовало: «Ах, как хорошо!» А рядом летела другая 

Козявочка с мохнатыми ушками, с которой жила Козявочка и тоже говорила: « Ах, 

как хорошо!» 

Они летали, кружились, радовались солнышку и новым листьям и цветам. Вдруг 

они увидели маленького Жучка, который почему-то плакал. 

- Почему ты плачешь? - спросила Козявочка - Кто тебя обидел? 

- Моих маму, папу, сестрёнок и братишек растоптали башмаками злые мальчишки, 

хотя они ничего плохого им не сделали.  

- А как же ты остался цел? - со слезами на глазах спросила Козявочка. 

- Я успел спрятаться за этот камешек. Теперь я остался совсем один, без своей семьи. 

 Заплакала Козявочка, так ей было жаль малыша-Жучка : «Как можно просто так 

убивать жучков? ВЕДЬ ВСЁ ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ ДЛЯ ЧЕГО-ТО НУЖНО!!!» 

Потом Козявочка перестала плакать и предложила малышу-Жучку жить с ними, в их 

домике в глухой траве. «Мы научим тебя прятаться и никакие злые мальчишки тебя не 

найдут. А мы будем тебя любить как родного», - сказала она. Жучок обрадовался и 

обнял Козявочку.  

Вечером, перед сном, когда малыш уже спал, Козявочка лежала и думала , как же ей 

защитить других жучков и козявочек от злых людей, которые просто так убивают их? 

Как объяснить, что убивать просто так нельзя, что ВСЁ ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ ДЛЯ 

ЧЕГО-ТО НУЖНО!!!  

И Козявочка решила найти себе друга среди людей, чтобы он помог объяснить всем 

людям то, что нужно беречь природу и все живое !!! 

Как это сделаеть, Козявочка придумает завтра, но это уже совсем другая история…  

 

 


