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Сказка о ленивой пчёлке 
Жил-был пчелиный улей. Как и во всех ульях в 

нём всегда кипела работа, каждая пчёлка знала своё 

дело и добросовестно его выполняла. Даже самые 

маленькие пчёлы чётко следовали указаниям старших, и 

старалась как можно лучше выполнять свои 

обязанности. Всю весну и осень пчёлы трудолюбиво готовились к зиме. Они 

собирали нектар с душистых цветов, растущих на лугу. А затем они относили 

нектар в улей и складывали его каждая в свою ячейку, соты. Из этого 

вкуснейшего нектара к зиме получается вкуснейший мёд, который помогает 

пчёлам прожить зиму в тепле и без забот. Так вот и текла жизнь пчелиного 

улья. 

Вот только была в этом улье одна пчёлка, которая ну совсем не хотела 

работать.  Звали эту пчёлку Женовиа и была она очень ленивой. День 

деньской лежала она на цветочке, пила сладкий нектар и смотрела в небо на 

разноцветных бабочек, ярко-красных божьих коровок и трудолюбивых своих 

соседок пчёлок.  Совсем не хотела трудиться Женовии. Сколько раз говорили 

ей другие пчёлы о том, что нужно собирать нектар и делать мёд, даже 

уговаривали и ругали, но она всё им отвечала: 

— Если я буду работать, так и лето пройдет, и не успею я им 

насладиться. А нектар, как-нибудь потом, торопиться некуда. 

Так незаметно прошло лето, и наступила осень, появились на деревьях 

первые жёлтые листья, начались дожди. Пчёлы начали готовиться к зиме, 

наводить порядок у себя в улье. Все ячейки сот были доверху наполнены 

ароматным светло-коричневым мёдом. Только одна ячейка пустовала. И, 

конечно же, это была ячейка пчёлки Женовии. Да и сама Женовиа еле успела 

залететь в улей, прежде чем его двери плотно закрылись на зиму. 

Влетев в улей, Женовиа увидела, что все пчёлки разбрелись каждая по 

своей ячейке. У всех было запасено вдоволь мёда, им предстояло пережить 



долгую зиму, но он были абсолютно спокойны, так как трудились всё лето. 

Только Женовиа ничегошеньки не делала и осталась теперь на зиму без мёда. 

Что же делать? Решила обратиться она за помощью к своим соседкам, 

попросить поделится мёдом. 

— Ещё чего! Я всё лето работала, старалась, а ты палец о палец не 

ударила. Выкручивайся сама, — сказала одна из них. 

— Нет, не могу. Самой не хватит, — закрыла перед ней дверь другая. 

А третья пчела соседка просто укоризненно покачала головой. 

Опечалилась Женовиа. Стало ей грустно и стыдно. Поняла она, как 

правы были пчёлы, напоминающие ей о том, что нужно работать, собирать 

нектар. А она их не слушала. Теперь вот, наверно, не сможет пережить эту 

зиму. Слёзы потекли из её глаз. И тут вдруг услышала она голос: 

— Не плачь. 

Подняла Женовиа голову и увидела перед собой одну из старших пчёл 

Геневефу. 

— Не бойся, не оставим мы тебя в беде, — произнесла Геневефа, — 

Это пчёлы на тебя обижаются, вот и закрывают перед тобой дверь. Обещаю, 

что не дадим мы тебе умереть с голоду, каждая даст тебе немножечко мёду 

на зиму. Только ты должна пообещать, что на следующее лето будешь 

трудиться наравне со всеми. 

— Конечно, я обещаю. Я теперь всё поняла. Простите меня! – сказала 

Женовиа. 

Пчёлы, конечно, простили Женовию и поделились мёдом. Так и 

прошла зима. А на следующий год Женовиа трудилась наравне со всеми, и 

даже больше. Она собрала нектара больше чем любая другая пчела в улье. 

Мария Шкурина 

 

 

 

 



                       Первый сбор 
А. Лопатина 

Как только первый луч солнца проник сквозь леток, 

Золотинка направилась к выходу. Свет и зелень ошеломили 

пчелку, и она устремилась в высь, туда, где на ветках висели 

душистые розовые соцветия. Золотинка приземлилась в 

серединке только раскрывшегося цветка. Он вздрогнул от тяжести и 

радостно протянул навстречу пчелке свои золотые тычинки. 

— Пожалуйста, отведайте моего светло-желтого нектара. Слаще его 

нет ни в одном цветке! — предложил он пчелке. 

— И моего, и моего тоже, затрепетали розовые лепестки соседних 

цветов, окутав пчелку душистым ароматом. 

— Спасибо, милый мой дружок, бело-розовый цветок, — благодарила 

пчелка каждый цветок, выпив капельку тягучего сладкого нектара и собрав в 

сумочки на задних ножках золотую пыльцу. 

— И тебе, пчелка, спасибо за визит, — слышалось со всех сторон. 

Целый день Золотинка старательно пила нектар хоботком, наполняя до 

отказа свой зобик-пузырек в животике. Хорошо еще, что улей стоял тут же 

под яблоней, иначе пчелке не хватило бы сил долететь: наполнившись 

нектаром, ее зобик увеличивался в пятьдесят раз. 

— Я сегодня посетила тысячу цветочков, и все они благодарили меня. 

Удивительно, как это они отдают нам все: и нектар, и пыльцу, да еще и 

спасибо говорят?! — удивлялась вечером Золотинка. 

— Мы, пчелки, тоже им помогаем: переносим пыльцу с цветка на 

цветок и опыляем их. Без нашей помощи яблочки из цветов не родятся, — 

объяснила молодой пчелке старшая подруга. 

Золотинка на минутку задумалась и произнесла: 

Золотая пчелка весело жужжит, 

К цветикам душистым целый день спешит. 



Дал нектара ей дружок, бело-розовый цветок. 

На прощанье он сказал: «Я тебя так долго ждал. 

Золотой пыльцы отведай и моих друзей проведай». 

— Какое чудесное стихотворение! — восхитились все. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медведь и пчелы 

Происходило это дело очень 

давно, когда утка состояла в урядниках, 

а сорока в десятниках. Жил-был, 

говорят, некий косолапый медведь, и 

был его длинен, как у лисы хвост. 

Обожал медведь мед. Не мог дня 

без меда прожить, только о меде и думал, постоянно представлял себе, как 

свежий пчелиный мед поедает. Стоило ему увидеть в деревне дупло, в 

котором гудели пчелы, как его переполняла радость. Он тут же забирался по 

стволу вверх, разорял улей и начинал пожирать мед. Пчелы облепляли 

медведя с разных сторон, стараясь ужалить его, но им это редко когда 

удавалось, потому что мех у медведя густ и длинен, а жало у пчел – короткое. 

Стараются они добраться до медвежьего тела да только не пускает шерсть, в 

которой они, в конце концов, застревают - ни туда, ни сюда. А медведю 

только того и нужно, спустившись на землю, начинает он кататься на спине и 

давить застрявших в его шерсти пчёл. А нет, так бежит к реке, окунется до 

головы, пчёлы и расплываются по воде. После этого медведь опять заберётся 

на дерево и ест себе медовые соты до отвала, пока весь не измажится. 

Однажды в лес пришёл какой-то человек за дровами и видит он на 

дереве медведя, пожирающего медовую добычу. Сам ест, сам своим 

лохматым хвостом отгоняет от себя пчёл. 

- Эй ты, косолапый! Так значит, это ты убиваешь пчёл и лопаешь 

готовый мёд? Вот я тебя сейчас проучу,- говорит тот человек и лезет на 

дерево вслед за медведем. Замахнулся он топором на разбойника, да попал не 

по шее, как хотел, а только лишь по хвосту. Отрубил ему половину хоста, 

самою лохматую и густую его часть. Вот с тех пор хвост у медведя и остался 

таким куцым. Спустился медведь с дерева и ушёл в лес, низко склонив 

голову. 



А человек тот поправил улей, привел в порядок соты и отправился к 

себе домой 

Подивившись такому делу, спрашивают пчёлы у матки: 

-Почему этот человек не доел наш мёд? Пчела-матка не знала, что им 

ответить. 

-Догоните лучше этого человека и спросите его самого, почему он не 

съел наш мёд,- сказала она пчёлам 

Пчёлы так и сделали. И тогда человек им сказал: 

-Если бы я съел ваш мёд, вам самим ничего не осталось бы на зиму и 

вы погибли бы с голоду. И тогда я тоже бы в будущем остался без мёда. 

Вернулись пчёлы в свой бортевой домик и передали матке слова 

человека. И тогда пчела-матка созвала на совет всех пчёл. И решили пчёлы 

на том совете всем вместе полететь к человеку и просить, чтобы он оберегал 

их от медведя. 

Прилетели пчелы к человеку и говорят: 

-Возьми нас к себе, не давай в обиду. А мы тебе за это спасибо скажем, 

медом с тобой поделимся. 

-Хорошо,- отвечает человек,- я вам сооружу хороший и удобный улей. 

Вы там будете жить и собирать мед. 

С тех пор пчелы стали потчевать людей своим медом. 

 

 


