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Приключения необычного светлячка. 

Однажды в семье лесных светлячков появился необычный малыш. 

Маленький светлячок  был совсем круглый и светился так ярко, что освещал 

всё вокруг! Когда светлячок перелетал с места на место, раздавался тихий 

звук: «Флик, флик, флик!». За это и назвали его Флик. А ещё маленький 

светлячок мечтал стать настоящим другом лесным зверям, ведь ночью он мог 

помочь им своим светом. И вот как-то поздним вечером малыш отправился в 

путь. Он весело перелетал с ветки на ветку и вдруг увидел маленького 

зайчишку, который сидел под кустом и жался от страха. Флик тут же 

подлетел к зайцу и предложил свою помощь. 

- Тебе, наверное, очень страшно в темноте? Сейчас я посвечу тебе! 

Но заяц ещё больше забился под куст и  испуганно пропищал: 

- Что ты делаешь! Не надо освещать меня! Я под кустами  прячусь от 

лисы и волка. Темнота меня спасает. Уходи отсюда! 

 

Светлячок извинился и отправился дальше путешествовать по лесу. 

Может, кому-то нужна его помощь?  



На высокой сосне он увидел белку. Белка тщательно закрывала 

веточками и хвоей дупло. Флик  подлетел к белочке. 

- Давай я тебе посвечу, чтобы ты смогла тщательнее уложить ветки. 

Белка в испуге замахала на него лапками. 

- Не смей светить! В дупле спят мои бельчата, а где-то рядом рыщет 

куница. Свет может привлечь её. Ты погубишь моих бельчат! Улетай сейчас 

же отсюда! 

Флик совсем расстроился. Он объяснил белочке, что хотел ей просто 

помочь и полетел дальше в лес.  

 

В густой чаще он услышал хруст веток и увидел волка. Тот тихонько 

крался по валежнику, то и дело, наступая на сухие колкие ветки, лежащие на 

земле. «Больно, наверное, волку! Все лапы исколол!» - подумал Флик и 

кинулся на помощь волку! 

- Подожди, я сейчас тебе освещу дорогу! Тебе будет легче идти! 

Но волк даже зарычал от злости: 

- Да ты что! Мне темнота нужна, чтобы к добыче подкрасться 

незаметно! А ты мне светить вздумал! А ну, брысь отсюда! Тоже мне 

помощник! 



 

 

 

Флик совсем повесил голову. Он так хотел помочь кому-нибудь, но 

выходит, что его свет не нужен лесным жителям.  

Вокруг совсем стемнело. Флик летел по лесу, ему стало совсем 

грустно. Вдали он услышал какой-то шум и увидел множество огоньков. 

Светлячок решил, что это другие светлячки собрались вместе. Может, что-то 

случилось? Может, им нужна его помощь? Может там он найдёт себе друга? 

Светлячок быстро полетел на светящиеся огоньки. Лес остался 

позади, и Флик оказался на окраине города. По дороге мчались машины. Это 

свет их фар Флик принял за мигающие огоньки.  

Вдруг раздался скрежет тормозов. На дороге резко остановилась 

машина, перед ней стоял испуганный мальчик. Артём, так звали мальчика, 

возвращался с тренировки домой. Он так увлёкся, что не заметил, как на 

улице стемнело. Мальчик знал правила дорожного движения и переходил 

дорогу по пешеходному переходу. Но дорога была очень плохо освещена, и 

пешеходов в тёмное время было плохо видно. Из машины выскочил 

водитель, который тоже испугался за мальчика и воскликнул:  



- Вот что бывает, когда дорога плохо освещена, и пешеход идёт в 

тёмной одежде. Ох-ох-ох!  

Флик понял, что произошло, и тут же решил помочь маленькому 

пешеходу. Он удобно устроился на рукаве мальчика. И сразу мальчик стал 

хорошо виден на дороге. Мальчик поблагодарил Флика. 

- Спасибо, ты настоящий друг!  

 Флик очень обрадовался. Наконец-то он нашел друга и теперь всегда 

будет провожать Артёма по вечерам. 

- Вот это другое дело! – сказал шофёр. - Теперь я тебя издалека 

увижу! 

 

И вдруг откуда-то раздался голос: «Поберегись!».  И на них на полном 

ходу чуть не налетел велосипед. Велосипедистом оказался друг Артёма 

Серёжа. 

- «Ай-ай-ай! – пожурил велосипедиста шофёр. - Посмотри-ка, ведь 

тебя и твой велосипед тоже совсем не заметно. Нужно как-то обозначать себя 

в темноте!» 



И тут Артём с Фликом придумали, как и Серёже помочь. Флик 

потёрся бочком о значок на велосипеде, и тот сразу засиял в свете фар 

проезжающих машин.  

А друзья решили помочь стать заметнее на дорогах всем детям. 

Мальчики вырезали кружочки с весёлыми мордашками, а Флик делал их 

светящимися. Все ребята и родители были очень благодарны Флику.  

Так сказка стала былью. Вот уже много лет пешеходы: взрослые и 

дети - во всём мире пользуются такими светящимися значками в тёмное 

время суток. Они прикрепляют их к одежде, сумкам, школьным рюкзакам и, 

конечно, к велосипедам и самокатам.  

А назвали эти значки в честь нашего друга Флика – «Фликерами»! 

 

  


