
Сказки на летнюю тему для детей 4-6 лет 
В сказках и рассказах, дети узнают о природе летнего времени 

года, о явлениях природы, которые происходят летом, а также о 

нравственности и добре, которым учат сказки. 

Бобик и шарик на море 

Море было теплое и ласковое. Солнце играло лучами на голубой воде. 
Бобик и Шарик решили, что в такой водичке нужно обязательно искупаться. 
Они считали себя уже взрослыми собаками и пошли купаться одни, без 
взрослых. 

— Мы им не какие-нибудь там кошки, — говорил, щурясь от солнца, 
Шарик, — можем и сами на пляж ходить. 

— Да, — согласился Бобик. — Это кошки плохо плавают, а мы собаки — 
настоящие пловцы. 

Решили купаться по очереди. В сумке у Шарика была вкусная косточка, 
поэтому он не пошел купаться, а остался ее охранять. 

Бобик взял разгон — и плюх в море. 
— Эх, хорошо! Солнышко светит, водичка искрится, дно видно! А это что 

такое красненькое? А, буек! Это для тех, кто плавать не умеет, для противных 
кошек и котят. А я молодец, пловец! Раз, два лапами, раз, два! 

— Пловец с коричневой шерстью, вернитесь! Плывите к берегу! — 
услышал щенок строгий голос спасателей. 

— Вы это к кому обращаетесь, ко мне? — удивился щенок. Катер 
спасателей набирал скорость. 

— Ой, что-то мне лапы сводит, — подумал Бобик. — Устал я что-то. 
Бобик оглянулся назад и увидел, что отплыл далеко от берега. 
— Ой, как же я назад вернусь? — загрустил песик. — Сил совсем нет! Ой, 

ой! 
И когда сил совсем не осталось, спасатель Трезор оказался рядом с 

тонущим щенком. Спасатель Трезор вытащил дрожащего от страха Бобика и 
посадил его в свой спасательный катер. До берега они добрались очень 
быстро. От волнения за друга Шарик съел свою косточку. Но Бобик не хотел 
есть, он дрожал, укрытый махровым полотенцем. 

— Ну что, пловец? Не хочешь еще поплавать? — спросил Трезор. 
— Нет! Я больше так никогда не буду, а завтра запишусь в бассейн на 

курсы плавания. 

Мишка и пчелы 

Собрался как-то медведь медом полакомиться. Взял он самый большой 
бочонок и пошел к старому дуплу, где обитали дикие пчелы. 

Засунул лапу в дупло, потревожил пчел. Вылетели пчелы из дупла и за 
медведем роем понеслись. Испугался медведь. Пустился наутек. Добежал до 
ближайшей речки и плюхнулся в воду. 

А пчелы покружились над водой и улетели в свое дупло. 
Загрустил медведь: меда не попробовал, за нос пчела укусила. 



Идет мишка по лесу, плачет, а навстречу ему старичок-боровичок. 
— Что так горько, мишка, плачешь?— спрашивает старичок-боровичок. 
— Как же мне не плакать, бедному медведю: пчелы искусали, а меда не 

дали. 
Улыбнулся старичок-боровичок, шляпку на голове поправил и говорит: 
— Помогу я твоему горю, мишка. 
Тебе нужно будет пчелам волшебные слова сказать: — Пчелка, пчелка не 

кусай, Лучше Мише меду дай! 
И тогда ты сможешь полакомиться медом, и пчелы тебя не ужалят. 
Только смотри, весь мед у пчел не забирай, им тоже медок нужен. 
— И пчелы меня кусать не будут? — удивился медведь. 
— Если сделаешь все, как я сказал, и нос цел будет, и меда отведаешь! 
Поблагодарил медведь старичка-боровичка и пошел к старому дуплу за 

медом. 
Все сделал, как старичок-боровичок советовал. Набрал меда в бочонок, 

идет по лесу, песенку поет: 
— Ох, и сладенький медок. 
Мне помог старичок. 
Мишка любит очень мед, 
Мимо меда не пройдет! 

Автор: Людмила Евгеньевна Кисленко 

Виталий Бианки "Лето"  
(из сказки-рассказа "Синичкин календарь") 

Июнь 
Решила Зинька: 
«Полечу-ка я нынче по всем местам: и в лес, и в поле, и на реку… Всё 

осмотрю». 
Первым делом наведалась к старому другу своему — Дятлу-

Красношапочнику. А он как увидел её издали, так и закричал: 
— Кик! Кик! Прочь, прочь! Тут мои владения! 
Очень удивилась Зинька. И крепко на Дятла обиделась: вот тебе и друг! 
Вспомнила о полевых куропатках, серых, с шоколадной подковкой на 

груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропаток, — нет их на старом месте! А 
ведь целая стая была. Куда все подевались? 

Летала-летала по полю, искала-искала, насилу одного петушка нашла: 
сидит во ржи, — а рожь уж высокая, — кричит: 

— Чир-вик! Чир-вик! 
Зинька к нему. А он ей: 
— Чир-вик! Чир-вик! Чичире! Пошла, пошла отсюда! 
— Как так! — рассердилась Синичка. — Давно ли я всех вас от смерти 

спасла — из ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты меня и близко к себе не 
пускаешь? 

— Чир-вир, — смутился куропачий петушок. — Правда, от смерти спасла. 
Мы это все помним. А всё-таки лети ты от меня подальше: теперь время 
другое, мне вот как драться хочется! 



Хорошо, у птиц слёз нет, а то, наверно, заплакала бы Зинька: уж так ей 
обидно, так горько стало! 

Повернулась молча, полетела на реку. 
Летит над кустами, — вдруг из кустов серый зверь! 
Зинька так и шарахнулась в сторону. 
— Не узнала? — смеётся зверь. — Ведь мы с тобой старые друзья. 
— А ты кто? — спрашивает Зинька. 
— Заяц я. Беляк. 
— Какой же ты беляк, когда ты серый? Я помню беляка: он весь белый, 

только на ушках чёрное. 
— Это я зимой белый, чтобы на снегу меня видно не было. А летом я 

серый. 
Ну и разговорились. Ничего, с ним не ссорились. А потом Старый Воробей 

и объяснил Зиньке: 
— Это месяц июнь — начало лета. У всех нас, у птиц, в это время — 

гнёзда, а в гнёздах — драгоценные яички и птенчики. К своим гнёздам мы 
никого не подпускаем — ни врага, ни друга: и друг может нечаянно разбить 
яичко. У зверей тоже детёныши, звери тоже никого к своей норе не подпустят. 
Один заяц без забот: растерял своих детишек по всему лесу и думать о них 
забыл. Да ведь зайчаткам мать-зайчиха нужна только в первые дни: попьют 
они материнское молочко несколько дней, а потом сами травку зубрят. Теперь, 
— прибавил Старый Воробей, — солнце в самой силе, и самый длинный у него 
трудовой день. Теперь на земле все найдут, чем набить своим малышам 
животики. 

Июль 
— С новогодней ёлки, — сказал Старый Воробей, — прошло уже шесть 

месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начинается в самый 
разгар лета. А пошёл теперь месяц июль. А это самый хороший месяц и для 
птенцов и для зверят, потому что кругом всего очень много: и солнечного 
света, и тепла, и разной вкусной еды. 

— Спасибо, — сказала Зинька. 
И полетела. 
«Пора мне остепениться, — подумала она. — Дупел в лесу много. Займу, 

какое мне понравится свободное дупло, и заживу в нём своим домком!» 
Задумать-то задумала, да не так просто оказалось это сделать. 
Все дупла в лесу заняты. Во всех гнёздах птенцы. У кого ещё крохотки, 

голенькие, у кого в пушку, а у кого и в перышках, да всё равно желторотые, 
целый день пищат, есть просят. 

Родители хлопочут, взад-вперёд летают, ловят мух, комаров, ловят 
бабочек, собирают гусениц-червячков, а сами не едят: всё птенцам носят. И 
ничего: не жалуются, ещё и песни поют. 

Скучно Зиньке одной. 
«Дай, — думает, — я помогу кому-нибудь птенчиков покормить. Мне 

спасибо скажут». 
Нашла на ели бабочку, схватила в клюв, ищет, кому бы дать. 
Слышит — на дубу пищат маленькие щеглята, там их гнездо на ветке. 
Зинька скорей туда — и сунула бабочку одному щеглёнку в разинутый рот. 



Щеглёнок глотнул, а бабочка не лезет: велика больно. 
Глупый птенчик старается, давится — ничего не выходит. 
И стал уж задыхаться. Зинька с испугу кричит, не знает, что делать. 
Тут Щеглиха прилетела. Сейчас — раз! — ухватила бабочку, вытащила у 

щеглёнка из горла и прочь бросила. А Зиньке говорит: 
— Марш отсюда! Ты чуть моего птенчика не погубила. Разве можно давать 

маленькому целую бабочку? Даже крылья ей не оторвала! 
Зинька кинулась в чащу, там спряталась: и стыдно ей и обидно. 
Потом много дней по лесу летала, — нет, никто её в компанию к себе не 

принимает! 
А что ни день, то больше в лес приходит ребят. Все с корзиночками, 

весёлые; идут — песни поют, а потом разойдутся и ягоды собирают: и в рот и в 
корзиночки. Уже малина поспела. 

Зинька всё около них вертится, с ветки на ветку перелетает, и веселей 
Синичке с ребятами, хоть она их языка не понимает, а они — её. 

И случилось раз: одна маленькая девочка забралась в малинник, идёт 
тихонько, ягоды берёт. 

А Зинька над нею по деревьям порхает. 
И вдруг видит: большой страшный медведь в малиннике. 
Девочка как раз к нему подходит, — его не видит. 
И он её не видит: тоже ягоды собирает. Нагнёт лапой куст — и себе в рот. 
«Вот сейчас, — думает Зинька, — наткнётся на него девочка, — 

страшилище это её и съест! Спасти, спасти её надо!» 
И закричала с дерева по-своему, по-синичьему: 
— Зинь-зинь-вень! Девочка, девочка! Тут медведь. Убегай! 
Девочка и внимания на неё не обратила: ни слова не поняла. 
А медведь-страшилище понял: разом поднялся на дыбы, оглядывается: 

где девочка? 
«Ну, — решила Зинька, — пропала маленькая!» 
А медведь увидел девочку, опустился на все четыре лапы — да как 

кинется от неё наутёк через кусты! 
Вот удивилась Зинька: 
«Хотела девочку от медведя спасти, а спасла медведя от девочки! Такое 

страшилище, а маленького человечка боится!» 
С тех пор, встречая ребят в лесу, Синичка пела им звонкую песенку: 
— Зинь-зинь-ле! Зинь-зинь-ле! 
Кто пораньше встаёт, 
Тот грибы себе берёт, 
А сонливый да ленивый 
Идут после за крапивой. 
Эта маленькая девочка, от которой убежал медведь, всегда приходила в 

лес первая и уходила из лесу с полной корзинкой. 

Август 
— После июля, — сказал Старый Воробей, — идёт август. Третий и — 

заметь себе это — последний месяц лета. 
— Август, — повторила Зинька. 
И принялась думать, что ей в этом месяце делать. 



Ну, да ведь она была Синичка, а синички долго на одном месте усидеть не 
могут. Им бы всё порхать да скакать, по веткам лазать то вверх, то вниз 
головой. Много так не надумаешь. 

Пожила немножко в городе — скучно. И сама не заметила, как опять 
очутилась в лесу. 

Очутилась в лесу и удивляется: что там со всеми птицами сделалось? 
Только что все гнали её, близко к себе и к своим птенцам не подпускали, а 

теперь только и слышно: «Зинька, лети к нам»!», «Зинька, сюда!», «Зинька, 
полетай с нами!», «Зинька, Зинька, Зинька!» 

Смотрит — все гнёзда пустые, все дупла свободные, все птенцы выросли 
и летать научились. Дети и родители все вместе живут, так выводками и 
летают, а уж на месте никто не сидит, и гнёзда им больше не нужны. И гостье 
все рады: веселей в компании-то кочевать. 

Зинька то к одним пристанет, то к другим; один день 
с хохлатыми синичками проведёт, другой — с гаичками-пухлячками. 

Беззаботно живёт: тепло, светло, еды сколько хочешь. 
И вот удивилась Зинька, когда Белку встретила и разговорилась с ней. 
Смотрит — Белка с дерева на землю спустилась и что-то ищет там в 

траве. Нашла гриб, схватила его в зубы — и марш с ним назад на дерево. 
Нашла там сучочек острый, ткнула на него гриб, а есть не ест его: поскакала 
дальше и опять на землю — грибы искать. 

Зинька подлетела к ней и спрашивает: 
— Что ты, Белочка, делаешь? Зачем не ешь грибы, а на сучки их 

накалываешь? 
— Как зачем? — отвечает Белка. — Впрок собираю, сушу в запас. Зима 

придёт — пропадёшь без запаса. 
Стала тут Зинька примечать: не только белки — многие зверюшки запасы 

себе собирают. Мышки полёвки, хомяки с поля зёрна за щеками таскают в 
свои норки, набивают там свои кла-довочки. 

Начала и Зинька кое-что припрятывать на чёрный день; найдёт вкусные 
семечки, поклюёт их, а что лишнее — сунет куда-нибудь в кору, в щёлочку. 

Соловей это увидел и смеётся: 
— Ты что же, Синичка, на всю долгую зиму хочешь запасы сделать? Этак 

тебе тоже нору копать впору. 
Зинька смутилась. 
— А ты как же, — спрашивает, — зимой думаешь? 
— Фьють! — свистнул Соловей. — Придёт осень — я отсюда улечу. 

Далеко-далеко улечу, туда, где и зимой тепло и розы цветут. Там сытно, как 
здесь летом. 

— Да ведь ты Соловей, — говорит Зинька, — тебе что: сегодня здесь спел, 
а завтра — там. А я Синичка. Я где родилась, там всю жизнь и проживу. 

А про себя подумала: «Пора, пора мне о своём домике подумать! Вот уж и 
люди в поле вышли — убирают хлеб, увозят с поля. Кончается лето, 
кончается…» 

 
 
 



Рассказ: И. С. Соколов-Микитов "Лето в лесу" 
 
Хорошо и привольно летом в лесу. Зелёной листвою одеты деревья. 

Пахнет грибами, спелой, душистой земляникой. 
Громко поют птицы. Пересвистываются иволги, кукуют, перелетая с 

дерева на дерево, неугомонные кукушки. В кустах над ручьями заливаются 
соловьи. 

В лесу под деревьями рыщут звери. Бродят медведи, пасутся лоси, 
резвятся весёлые белочки. В тёмной чаще скрывается разбойница-рысь. 
У самой вершины старой ели, в густых ветвях, свили гнездо тетеревятники-
ястребы. Много лесных тайн, сказочных чудес видят они с высокой тёмной 
вершины. 

Летний рассвет 
Кончилась летняя тёплая ночь. Занимается над лесом утренняя заря. Над 

лесными полями ещё стелется лёгкий туман. Прохладной росою покрыта 
листва на деревьях.  

Уже проснулись певчие птицы. Закуковала и поперхнулась спросонья 
кукушка.«Ку-ку! Ку-кук-кук!» — звонко по лесу раздалось её кукованье. Скоро 
взойдёт, обсушит росу тёплое солнышко. Привечая солнышко, ещё громче 
запоют птицы и закукует кукушка. Растает туман над поляной. Вот с ночного 
промысла возвращается усталый зайчишка-беляк.  

Много врагов у маленького зайчишки. Гонялась за ним хитрая лисица, 
пугал страшный филин, ловила разбойница-рысь. От всех врагов ушёл 
маленький зайчишка. 

Филин 
Перед восходом солнца в глубокое, тёмное дупло спрятался ночной 

разбойник — филин. 
Раскинув огромные крылья, всю ночь неслышно летал он над лесными 

опушками, высматривал добычу. Даже в ночной темноте хорошо видят его 
круглые злые глаза. Много зверьков и доверчивых птиц поймал и съел 
ушастый разбойник. 

Боится дневного, яркого света филин. Если увидят днём филина птицы, 
начинается в лесу переполох. Громко трещат сороки, кричат хлопотливые 
сойки. На этот крик со всех сторон слетаются вороны и ястребы. Даже самые 
маленькие лесные птички собираются судить и наказывать ночного 
разбойника, ослеплённого солнечным, ярким светом. 

Увидела в дупле ушастого филина проворная попрыгунья-белочка, 
пронзительно на весь лес заверещала: «Разбойник! Разбойник здесь живёт!» 

На вырубке 
Осветило лесную вырубку тёплое солнышко. Обсохла ночная холодная 

роса. Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу. Пахнет багульником, спелой, 
душистой земляникой.  

На край вырубки вывела свой выводок старая глухарка-мать. Будто 
пушистые, мягкие шарики, рассыпались маленькие глухарята. Ловят в траве 
мошек, клюют сладкую землянику. Взлетела на пенёк старая глухарка. То 
посмотрит на небо, то поглядит в лес. Не покажется ли ястреб-тетеревятник, 



не пробежит ли хитрая лисица, не промелькнёт ли в высокой траве проворный 
горностай? Зорко сторожит свой выводок осторожная глухарка. 

Как в настоящем детском саду, бегают по лесной вырубке шустрые, 
маленькие глухарята. 

Лесные сторожа 
Самая чуткая и умная птица — ворон. Всё видят, всё чуют умные вороны 

— зоркие лесные сторожа.  
Вот с добычею в зубах, хоронясь в кустах, пробежал по лесу волк. 

Увидели волка зоркие вороны, закружились над разбойником, закричали во 
всё вороново горло: «Каррр! Каррр! Разбойника  бить!  Разбойника  бить!» 
Услыхал этот крик волк, уши прижал, побежал скорей в своё логово. 

На берегу лесного озера заметили вороны лисицу. Тихонечко пробиралась 
кумушка в нору. Разорила много птичьих гнёзд, много обидела птенцов. 
Увидели вороны и лисицу: «Каррр! Каррр! Ловите, ловите разбойницу!» 
Испугалась, спряталась в тёмный лес лисица. Знает, что чуткие лесные 
сторожа не дадут ей разорять гнёзда, обижать маленьких птенцов. 

Лиса 
В сосновом лесу вырыла глубокую нору лисица. Ещё ранней весною 

здесь, в норе родились слепые маленькие лисята. 
Каждый день уходит лисица за добычей, оставляет в норе лисят. 

Подросли, окрепли рыжие лисята, стали выходить из тесной тёмной норы. 
Привольно играть и резвиться в лесу под деревьями, кувыркаться по мягкому 
моху. 

Хоронясь за деревьями, возвращается с добычею старая лисица. Жадно 
набросятся на добычу голодные лисята. Быстро растут, много едят бойкие 
лисята. 

Над рекой 
По берегам реки — сосновый бор. Дует над рекой ветер. Плещут в берег 

шумные волны. Гуляют по волнам седые барашки-беляки. 
Взлетел над волнами огромный орлан-белохвост. Держит в когтях живую, 

трепещущую рыбину. Умеют ловить рыбу зоркие орланы. С огромной высоты 
камнем бросаются на волны, цепко схватывают добычу. 

В самых больших лесах на вершинах высоких деревьев устраивают гнёзда 
орланы. Много всяческой добычи приносят прожорливым птенцам. Далеко 
видят зоркие и сильные орланы. Под самыми облаками парят они в ясные дни. 
Хорошо видят, где спрятался в траве, прижав уши, зайчонок, где всплеснула 
над волнами рыба, где на лесную вырубку вывела свой выводок осторожная 
глухарка-мать. 

Рысь и рысёнок 
Под старой сосной вытянулась, греется на солнышке рысь. Тихо в глухом 

лесу. Слышит рысь, как перепорхнёт с дерева на дерево рябчик, как пропищит, 
покачиваясь на ветке, синичка, прошелестит лесная мышь. Маленький 
пушистый рысёнок взобрался на спину рыси. Потягивается, мурлычет старая 
рысь, играет с маленьким весёлым рысёнком. Ночью уходит рысь за добычей. 
Неслышно крадётся под деревьями, ловит птиц и неосторожных, робких 
зайчишек. Никто не увернётся от острых когтей разбойницы-рыси: ни 



зазевавшийся зайчишка-беляк, ни старый тетерев и тяжёлый глухарь, ни 
задремавший пугливый рябчик. Много вреда делает в лесу злая разбойница-
рысь. 

Лоси 
Наступил вечер в лесу. За макушки деревьев закатилось солнышко. 

Пасётся на краю болота лосиха со своим длинноногим неуклюжим лосёнком. 
Досыта наелись они сочной травою. 

Звенят над болотом надоедливые комары. Отбиваются от комаров лоси, 
потряхивают длинными ушами. Чтобы спастись от комаров, забираются иногда 
лоси в воду. Ни воды, ни больших вязких болот, ни глухой, непролазной 
чащобы не страшатся сильные лоси. 

Всюду бродят по лесу лоси — переходят болота, переплывают широкие 
реки и глубокие лесные озёра.Там, где люди не обижают лосей, доверчиво 
выходят они из лесу. Нередко люди видят лосей на окраинах селений и 
городов. Случается, забредают они в сады и подгородние парки. 

Настоящие охотники берегут, не стреляют лосей. Любуются они 
большими, красивыми животными, не причиняющими вреда человеку. 

Летняя ночь 
Наступила тёплая ночь в лесу. Светит луна на окружённую лесом поляну. 

Стрекочут ночные кузнечики, заливаются в кустах соловьи. В высокой траве 
без отдыха кричат длинноногие, проворные коростели.«Тпрусь-тпрусь! Тпрусь-
тпрусь! Тпрусь-тпрусь!» — со всех сторон слышится их громкий хриплый крик. 

Беззвучно носятся в воздухе летучие мыши. У края тропинки там и там 
зажглись зелёные фонарики светляков. Тихо в ночном лесу.  

Чуть слышно журчит скрытый лесной ручеёк. Душисто пахнут ночные 
красавицы — фиалки. Вот проковылял, хрустнул сучком, отправляясь на 
промысел, заяц-беляк. Отбросив лёгкую тень на поляну, пролетела и скрылась 
сова. 

В глубине леса вдруг ухнул и захохотал, как в страшной сказке, филин-
пугач. Испугалась филина, проснулась в гнезде, робко пискнула лесная 
маленькая птичка... 

Сказка: В. Берестов "Честное гусеничное" 
Гусеница  считала себя очень красивой и не пропускала ни одной капли 

росы, чтобы в неё не посмотреться. 

- До  чего  ж я хороша! - радовалась Гусеница, с удовольствием 

разглядывая свою  плоскую  рожицу  и  выгибая  мохнатую  спинку,  чтобы 

увидеть на ней две золотые полоски. - Жаль, что никто-никто этого не 

замечает. 

    Но  однажды  ей повезло. По лугу ходила девочка и собирала цветы. 

Гусеница взобралась  на  самый  красивый  цветок  и стала ждать. А девочка 

увидела её и сказала: 

 - Какая гадость! Даже смотреть на тебя противно! 

- Ах так! - рассердилась Гусеница. - Тогда я даю честное гусеничное 

слово, что никто, никогда, нигде, ни за что и нипочём, ни в коем случае, ни при 

каких обстоятельствах больше меня не увидит! 



    Дал  слово - нужно его держать, даже если ты Гусеница. И Гусеница 

поползла на дерево. Со ствола на сук, с сука на ветку, с ветки на веточку, с 

веточки на сучок,  с  сучка  на  листок.  Вынула  из  брюшка  шёлковую ниточку 

и стала ею обматываться. Трудилась она долго и наконец, сделала кокон. 

- Уф как я устала! - вздохнула Гусеница. - Совершенно замоталась. В 

коконе было  тепло  и темно, делать больше было нечего, и Гусеница уснула. 

Проснулась она  оттого,  что у неё ужасно чесалась спина. Тогда Гусеница 

стала тереться о стенки  кокона. Тёрлась, тёрлась, протёрла их насквозь и 

вывалилась. Но падала она как-то странно - не вниз, а вверх. 

И  тут  Гусеница  на том же самом лугу увидела ту же самую девочку. 

"Какой ужас!  -  подумала  Гусеница. - Пусть я не красива, это не моя вина, но 

теперь все  узнают, что я ещё и обманщица. Дала честное гусеничное, что 

никто меня не увидит, и не сдержала его. Позор!" И Гусеница упала в траву. 

А девочка увидела её и сказала: - Какая красивая! 

- Вот  и  верь  людям,  -  ворчала Гусеница. - Сегодня они говорят одно, а 

завтра - совсем другое. На  всякий,  случай  она  погляделась  в каплю росы. 

Что такое? Перед ней - незнакомое  лицо  с  длинными-предлинными  

усами. Гусеница попробовала выгнуть спинку и увидела, что на спинке у неё 

появились большие разноцветные крылья. 

- Ах  вот  что!  -  догадалась  она.  -  Со  мной  произошло  чудо.  Самое 

обыкновенное чудо: я стала Бабочкой! Это бывает. 

И она весело закружилась над лугом, потому что честного бабочкиного 

слова, что её никто не увидит, она не давала. 

Вот что ещё вы можете почитать: 
1. Георгий Скребицкий Художник-Лето ("Четыре художника") 

2. Л.Н. Толстой "Какая бывает роса на траве" 

3. Л.Н. Толстой "О муравьях" 

4. Л.Н. Толстой "Перепёлка и её дети" 

5. Л.Н. Толстой "Белка и волк" 

6. Л.Н. Толстой "Как волки учат своих детей" 

7. И. С. Соколов-Микитов "Пауки" 

8. И. С. Соколов-Микитов "Бурундук" 

9. Валентин Катаев "Дудочка и кувшинчик" 

10. Е. И. Чарушин "Страшный рассказ" 

11. Д. Мамин-Сибиряк "Сказка о том, как жила-была последняя муха" 

12. Г. Цыферов "Муравьишкин корабль" 

13. Словацкая народная сказка "У солнышка в гостях" 

14. Виталий Бианки "Разговор птиц в конце лета" ("Птичьи разговоры") 
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