
«Путешествие букашек» 

История так сложилась, что жили - были две обыкновенные букашки. 

Стало им грустно и пошли они путешествовать. Они были маленькие, 

беззащитные и все хотели их съесть. Волк, лиса, медведь… когда их первый 

проглотил волк, они придумали щекотать его из нутрии, что бы он их 

выплюнул. Они придумали план путешествия, чтобы им  не было страшно, и 

отправились в путь. 

 Шли букашки по лесу и повстречали льва.  

-Куда идете, букашки? – спросил их лев. 

-Мы отправились в большое путешествие, но мы очень маленькие, поэтому 

идем медленно. 

-Садитесь на меня, я вас прокачу! 

Лев был очень быстрый и поэтому букашки оказались в чужом лесу. Там они 

встретили незнакомого зверя, его звали рысь. 

-Ты видела что-то необычное в этом лесу? – спросили букашки. 

-Да, я видела, как по воздуху летел одуванчик – ответила рысь. 

-Ой, мы тоже хотим летать, как одуванчик. 

Тогда рысь сказала им, чтобы полететь, как одуванчик, нужны соль и сахар. 

Букашки посыпали на себя соль и сахар, и они полетели. 

-Будьте осторожны, ваша энергия может закончиться, и вы можете упасть – 

предупредила их рысь. 

        Букашки летели, летели, волшебная энергия неожиданно закончилась, 

букашки упали прямо в открытый люк. Выбраться из него им было очень 

трудно. Вдруг появился, черепашка Ниндзя и спросил: «Кто тут пищит?». 

Букашки забрались на него и выбрались из люка. Вместе с черепашкой они 

забрались на Эйфелеву башню, от туда запустили дрон и осмотрели все 

сверху. Недалеко была вечеринка. Все отправились туда. Немного 

потанцевали. Вдруг увидели самолет.  

-Что это? - спросили букашки у черепашки. 

-Это такая машина, на которой можно летать. 



- Как здорово! На нем мы сможем вернуться домой. 

Букашки быстро забрались внутрь и в тот же миг самолет полетел. Букашки 

смотрели вниз на землю и увидели лес, в котором жили лев и рысь. На 

самолете букашки вернулись домой. Долго они рассказывали своим друзьям 

о своем путешествии. 
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