
Сказка про милосердие 

Сказка про милосердие – о сопереживании, о помощи, о 

красоте души. О тех, кто помогает, кто отзывчив, писать нужно. Хорошие примеры – это 

настоящие уроки добра. 

Сказка «Урок добра» 
Автор: Ирис Ревю 

Жила-была птица пеночка. И были у неѐ детишки – такие маленькие птенцы, которые 

умели говорить только: «Пи-пи-пи». 

Птенцы высовывали из гнезда свои крохотные головы. Они знакомились с окружающим 

миром. Мама-пеночка учила их всему: 

— Сейчас светлый день, а бывает темная ночь. Самые высокие в лесу – это деревья, самые 

голосистые – птицы, самые крупные – звери. Жужжат в лесу пчелы и осы, а гудят шмели. 

Ещѐ мама-пеночка рассказывала детям о том, что самая вкусная еда – это насекомые. Но 

за ними нужно летать. Поэтому какое-то время малыши будут находиться без присмотра 

мамы и папы. 

Но вот однажды, когда пеночка улетела за насекомыми, дети еѐ потеряли. Еѐ долго не 

было. А случилось вот что. Пролетая над старой елью, пеночка услышала, как пищат где-

то рядом какие-то птенцы. По голосу она поняла, что это не еѐ малыши. Она полетела на 

незнакомое «пи-пи-пи» и на ветке увидела гнездо с птенцами. Что это были за птицы? 

Дело в том, что пеночка не знала, что это были за птицы. Да и какая разница, кто это – 

корольки или малиновки, было понятно, что птенцы очень голодны. Их писк был писком 

отчаяния. Пеночка поделилась с ними насекомыми и полетела к своим детям. Накормив 

их, она направилась к сороке. 

— Уважаемая сорока, вы в нашем лесу самая разговорчивая и общительная. Попросите 

птиц помочь мне выкормить незнакомых птенцов. Гнездо находится на старой корявой 

ели. 

Получив согласие сороки, немедля ни секунды, пеночка полетела кормить своих и чужих 

детей. А вскоре появились и другие крылатые помощницы. 

— Куда же делась мать незнакомых птенцов? Этого никто не знал. Может, попалась в 

лапы хищной птицы, может, ещѐ что приключилось. 

Пока найденные птенцы не окрепли, пеночка и другие мамы кормили и не оставляли их 

без присмотра. Потом пеночка научила малюток ориентироваться в лесу, показала, как 

добывать себе пищу. К концу лета птицы окрепли, и многое стали делать самостоятельно. 
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Они искренне поблагодарили добрую пеночку за проявленное милосердие. 

— Ты, пеночка, наша мама, твою доброту мы никогда не забудем! 

Вопросы и задания к сказке 

Чему учила мама-пеночка своих детей? 

Почему потеряли дети маму-пеночку? 

Каким образом пеночка узнала о существовании голодных птенцов? 

Каким образом была оказана помощь птенцам? 

Какие пословицы подходят к сказке? 

Доброе дело вовек не забудется. 

Милосердие – осознанная истина. 

Мир не без добрых людей. 

Главный смысл сказки заключается в том, что надо быть милосердным. Милосердие в 

нашей жизни никто не отменял. Милосердие и душа тесно связаны между собой. 

Милосердие – это потребность души сделать что-то хорошее. 

 


