
Как светлячок научился летать. 

 

Мой дорогой друг! Случалось ли тебе 

попадать в ситуации, когда от тебя 

требуют что сделать, ты это сделать не 

можешь? Вот я тебе сейчас расскажу 

историю, которая приключилась со 

светлячком.  

В одном сказочном лесу жил 

маленький светлячок. И все у него 

было вроде бы хорошо. И мама с папой 

его любили, и друзья у него были.  Но вот беда не мог он летать. Все его друзья 

– приятели уже летали –хороводили над родной полянкой, а у него все не 

получалось взлететь. И уже родители журили его и друзья – приятели над ним 

смеялись и подшучивали, но никак он не мог решиться расправить крылья.  

Страшно и боязно было ему вылететь из родного гнездышка. А вдруг, думал 

он, ветер унесет его в дальние края или птица ночная его склюет. Ведь ты 

знаешь, что когда светлячки поднимаются в воздух, они начинают светиться и 

становятся видимыми для всех, в том числе и для хищников. 

А еще светлячок ужасно завидовал своим друзьям, когда видел над своей 

головой волшебный хоровод из ярких огоньков.  

Но все же, как бы ему не хотелось взлететь с друзьями над лесом, не мог он 

побороть свой страх и расправить свои крылышки.  

Однажды ночью, когда светлячок сидел на своей веточке, в воздухе поднялся 

сильный ветер, засверкали молнии и с неба посыпались крупные капли дождя. 

На земле в том месте, где было сухо, вдруг появились ручейки, а потом и 

бурные потоки воды. Они то и подхватили веточку, где сидел наш герой, и 

понесли к реке.  

Ты, конечно же, представляешь, как испугался наш светлячок!  Вокруг было 

очень темно и ветрено и все грохотало и бурлило. И наш герой, понимая, что 

его несет к реке, отпустил веточку, расправил крылья и позволил ветру поднять 

его в воздух. Конечно, чтобы удержаться в воздушном потоке, нужно не только 

иметь расправленные крылья, но и мужество, и твердую волю. Благодаря этим 

качествам наш маленький светлячок, преодолел все препятствия и 

благополучно приземлился на землю. Оглядевшись, он понял, что попал в 



незнакомое место, где не было ни друзей, ни родителей.  Он уже подумал, что 

нужно начинать плакать и звать на помощь, как вдруг поднял голову и увидел 

звёздное небо и свет, который струился из высокого маяка. 

Свет так волшебно манил светлячка, так увлекал мягким, желтым оттенком, что 

наш маленький герой, не просто расправил крылья и полетел к нему, а 

засветился волшебным огоньком, почти как те звезды, что сверкали на небе.   

Какое это было восхитительное ощущение – лететь к свету, нет, не к тому, что 

обжигает крылья, а к тёплому и мягкому свечению, который помогает обрести 

уверенность в себе, дает силы и вселяет надежду, что все возможно в жизни: и 

летать и светить. 

А как ты в своей жизни, мой дорогой друг, преодолеваешь трудности? Если ли 

у тебя такой волшебный свет? 

 

 


