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Муравьиные истории

Дружба

В красивом цветке на опушке леса жила бабочка – капустница. Она была очень красивой и 
нежной. В соседнем муравейнике жил муравей. Он был очень трудолюбив. За что бы ни 
взялся – все получалось! Муравей и бабочка очень дружили и во всем помогали друг другу. 
Однажды муравей простудился. Бабочка вылечила его цветочным нектаром. И он быстро 
поправился. А вот бабочка загрустила. Был конец августа, приближалась осень. Дни стояли 
еще теплые, но ночью на траве и цветах выпадала холодная роса. Лесные насекомые решили 
провести ночной бал, посвященный прощанию с летом. Наша бабочка очень боялась 
холодной росы, а туфелек у нее не было. Поэтому она загрустила.
И вот – долгожданный бал! На ветках гирляндами засверкали светлячки, затрещали 
кузнечики во фраках, зашелестел листьями ветерок, закружились в танце бабочки и пчелы, и 
только капустница сидит в своем цветке. Но муравей не случайно был ее лучшим другом. Из 
покрасневшего осинового листика, блестящего и упругого, сшил он ей шесть крошечных, 
красных туфелек, и подарил.
Как она была счастлива! Весь вечер она танцевала, веселилась, а муравей был счастлив, что 
сумел помочь своей подружке.

Как муравей научился летать

У озера в муравейнике жил муравей. Прилетели весной на озеро утки, сделали гнезда, 
вывели утят. Муравей подружился с ними. Быстро подрастали маленькие утята. Отец-
селезень стал учить их летать. Муравей завидовал им. Мечтал тоже когда-нибудь подняться 
в небо. Так как крыльев у него не было, они вместе стали придумывать, как осуществить его 
мечту. Селезень рассказал, что однажды видел летящего на дельтаплане человека, у него 
ведь тоже нет крыльев, но он летал. И решили они из перышек и листочков сделать 
маленький дельтаплан для муравья. Когда все было готово, они помогли ему подняться в 
небо, и он полетел. Все были счастливы, мечта муравья сбылась!

Как муравей подружился с черепахой

В лесу было маленькое озеро. В нем жила старая, мудрая черепаха. Она плохо видела, 
слышала и уже давно никуда не плавала. Она была очень одинокой. 
Неподалеку от озера муравьи построили домик. Однажды самый маленький муравей 
добрался до озера и, гуляя по берегу, свалился в воду. Черепаха пришла ему на помощь. Она 
вытащила его и посадила к себе на спину. А пока он грелся, стала рассказывать муравьишке 
о своих путешествиях: ведь она повидала много интересного. А муравей рассказывал ей о 
том, что нового происходит в лесу. Они очень подружились. Муравей стал каждый день 
приходить к ней. Он взбирался на спину, грелся на солнышке и слушал удивительные 
рассказы мудрой черепахи. С тех пор она ни когда не чувствовала себя одинокой.


