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 Эта волшебная история приключилась с одной обыкновенной 

гусеничкой. Знакомьтесь, зовут её Ксюша. 

Живёт она в красивом лесу, где много   

деревьев, кустарников, красивых цветов 

на чудесных полянах, голубых озёрах, 

среди золотистых лучей солнца. 

 Ксюша была доброй и дружелюбной 

гусеничкой. У неё было много друзей. Забавная пчёлка Маша, воспитанная 

божья коровка Ульяна, улитка Стасик. Очень часто они собирались на лесной 

поляне под тёплыми лучами солнца и играли в мяч, прыгали на скакалке, 

придумывали интересные истории. 

 Очень часто летом на эту зелёную, покрытую разноцветными цветами 

поляну прилетали бабочки. Они искрились 

своими крылышками под лучами солнца 

разными цветами. Это были Голубянка, 

Лимонница, Махаон, Крапивница и 

Павлиний глаз. Ксюша любовалась 

красавицами, ей очень хотелось подружиться с ними, но она не умела летать. 

 Приближалась осень. Полетели первые 

жёлтые листочки. Трава становилась жухлой, 

капал дождь. На поляне становилось грустно. 

Все друзья Ксюши готовились зимовать. 

Пчёлка Маша летала в поисках удобного дупла 

и запасалась мёдом. Божья коровка Ульяна нашла себе укрытие под сухими 

листьями. Улитка Стасик выкапывал глубокую нору в песке. Ксюша не 

отставала от своих друзей насекомых. Она присмотрела для себя красивый 

цветок, который с приходом осени засыпал, закрывая свои красивые лепестки.  

         В лесу становилось всё холоднее и холоднее. Улетели перелётные птицы 

на юг, лишь воробьи и синицы чирикали на ветках. Поддержать их хор из 



холодных стран прилетели снегири и свиристели. Полетели первые снежинки. 

Наступила зима. 

 Все насекомые спали, а на поляне к встрече Нового года готовились 

пушистые зайчата. Весело искрился снег, сверкали новогодние гирлянды на 

ёлке. 

 Ксюша спала и ей снился чудесный сон. Гусеничка превратилась в 

бабочку. На любимой поляне она играла и резвилась, перелетала с цветка на 

цветок вместе с другими бабочками. 

 Зима отступила и ей на смену пришла весна – красна. Припекало 

солнышко, повсюду раздавалась весёлая песня капели. Вместе с природой 

проспались и лесные жители. 

 Проснулась и Ксюша. Яркие солнечные лучи ослепили её, среди 

солнечных лучей она увидела свою мечту, красивых бабочек, тех, которых 

видела во сне. Каково же было удивление, 

когда красотки – бабочки подлетели к ней и 

пригласили играть с собой. Ксюша от 

неожиданности не могла даже пошевелиться. 

Придя в себя, гусеничка Ксюша поняла, пока 

длилась зима и она спала, она превратилась в бабочку, такую же яркую и 

красивую, как и её кумиры. Ксюша взмахнула крыльями и полетела. 

 Как здорово летать, порхая с цветка на цветок! На поляне появились её 

друзья, все были рады и счастливы за Ксюшу. Ведь произошло обыкновенное 

чудо: гусеничка превратилась в бабочку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


