
Маленькая Звёздочка

На  небе  среди  звёзд  и  планет  жила  маленькая  Звёздочка.  Она  встречала 

рассвет  и  провожала  закат,  пила  утреннюю  росу  и  радовалась  лёгкому 

цветочному ветерку. У неё были родители, друзья и знакомые. Её звёздная 

жизнь была простой и в то же время интересной!

Как-то раз  Звёздочка  гуляла с  подругами в весеннем лесу,  они  играли в 

догонялки. Звёздочка бегала, прыгала и не заметила, что  наступила на хвост 

зайчику, сломала норку ёжику; уронила, задев листик, гусеничку; задела ветви 

деревьев и потоптала все цветы и ягоды. Зверята остались без крова, пищи и 

защиты.

– Ничего, –  сказала Звёздочка, –  что такого случилось?

Друзья говорили маленькой Звездочке, чтобы она извинилась, исправила те 

беды, которые случились по её вине. Но она не  слушала их: «Зачем звери 

мешаются под ногами, когда я хочу играть и веселиться? Нужны ли они?»

С того дня сияние этой Звезды гасло. Её видимый и невидимый внутренний 

свет таял на глазах.  Звёздочка не понимала,  почему её  перестали  замечать 

окружающие. И вот она совсем потемнела,  теперь её не видно на ночном 

звёздном небе. Удивительно, почему с ней никто не здоровается, никто не 

слышит и не видит? Что происходит?

Грустная и потерявшая надежду, она обратилась к маме за советом. Мама 

объяснила маленькой Звезде, что нужно заботиться об окружающем мире и 

уважать  населяющих  его  животных,  беречь  растения.  Они  живые,  умеют 

чувствовать  боль  и  радость,  выполняют  важную  и  незаменимую  роль.  А 

места всем хватит!

Звёздочка побежала в лес на ту поляну, где недавно играла, отыскала зверей, 

извинилась  за  своё  неразумное  поведение.  Она  погладила  зайку,  помогла 

ёжику сделать новую норку, гусеничку посадила на листок; полила цветы, 

аккуратно расправив их стебли и листья; перевязала ветви дерева.

Лесные жители были ей благодарны. Зайка тут же весело сыграл на барабане, 

ёжик  подарил  Звёздочке  вязаный  шарф,  дерево  угостило  яблоком.  А 



гусеничка вдруг превратилась в бабочку такой красоты,  какой ещё никто и 

никогда не видел!

Звёздочка  была  счастлива.  Сердце  наполнилось  теплом  и  радостью.  И  её 

звёздное сияние стало возвращаться.

Она теперь каждое утро навещала своих друзей, помогала им во всем.

С  тех  пор  эта  маленькая  Звёздочка  сияет  необыкновенным,  волшебным 

светом.  И  если  смотреть  на  небо  в  вечерний  час,  можно увидеть  нашу 

счастливую Звезду – она самая яркая на небосклоне!
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