
                                  

 

 

                                   Сказка «Наставник  Светик».  

Автор: 

старший воспитатель МДОУ «Д/с № 69» Дрига О.В. 

Где-то на краю земли, в одной волшебной стране жили- были люди, звери, насекомые, ну 

прям как у нас с тобой. 

«Господи, наставь меня на путь истинный, научи нести в мир добро и оказывать помощь  

нуждающимся»,-  так каждый вечер, зажигая свой фонарик,  думал светлячок по имени 

Светик.  Это был самый младший, веселый и непоседливый светлячок в большой и 

дружной семье. Все в этой семье были заняты важным и нужным делом : каждый 

зажигал свой огонек и помогал путникам находить свою дорогу в кромешной тьме, 

наставляя их на верный путь. И продолжалось  так уже больше двух тысяч лет.  Это 

была трудная и ответственная работа и все светлячки с гордостью ее выполняли.   

      Пока Светик был маленький, он, лежа в теплой постельке, мечтал и представлял себя 

героем, который наставляет путников, выводит их из опасных ситуаций. Ему хотелось, 

чтобы старшие светляки стоя аплодировали ему за заслуги.  Каждый вечер он засыпал с 

радужными мечтами. Наступало утро и Светик все время посвящал играм, песням и 

танцам, радовался каждой минуте , но всегда держал в голове свою цель: научиться 

наставлять путников на их истинный путь. Ведь именно для этого у него был волшебный 

фонарик.  

     Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Время шло, но никто не 

приглашал Светика на ответственную работу темными вечерами. И тогда Светик 

решился сам осуществить свою миссию. 

Вылетел светлячок поздно вечером в огромное, темное поле и, увидев Путника,  засветил 

свой фонарик. Обрадовался Путник и воскликнул: 

-Слава богу! Светлячок, выведи меня к родному дому!- воскликнул Путник. 

Светлячок обрадовался и стал весело танцевать, летая то вправо, то влево, кувыркаясь 

в воздухе. Путник едва поспевал за ним. Он спотыкался и падал, снова вставал и бежал за 

крутящимся огоньком. Путник настолько устал, что стал ругать Светика: - Да сколько 

можно прыгать и летать  туда-сюда?! Улетай! Ты мне не помощник, не наставник! 

Расстелил свое пальто путник в чистом поле и устроился дожидаться рассвета. 

 Это  повторялось три  ночи подряд. Очень расстраивался светлячок. На четвертую 

ночь он остался дома, укрылся с головой одеялом и горько проплакал до зари. Наступило 

утро и Светик принял решение обратиться к старшим светлякам, чтобы они научили, 

правильно пользоваться своим фонариком и верно выполнять свое предназначение. 

Умудренные опытом светляки долго читали лекции, показывая какие они умные и умелые, 



чертили графики траекторий полетов, разбирали чужие ошибки. Слушал все это 

Светик, слушал и никем не замеченный улетел в лес. Он, так и не понял, что же делал не 

так. Долго летал он в лесу, пока не наступил вечер.  На небе появилось много звезд. 

-Я фонарик зажигаю? Зажигаю. Я путь освещаю? Освещаю. Дорогу показываю? 

Показываю. Что не так? Почему меня ругают?- рассуждал вслух Светик. 

Одна Путеводная звезда, что появилась на небосклоне,  очень внимательно слушала боль 

его души. Ей стало жаль малыша, и она спустилась с небес на землю. 

- Хочешь, я буду твоей путеводной нитью и помогу освоить роль наставника для 

путников? 

-Да, да, очень! – с большой надеждой воскликнул Светик. 

- Тогда слушай меня не только умом, но и сердцем. Все мы разные. Я Путеводная звезда. 

Что мне нужно сделать, что бы наставить на путь верный заблудившихся путников? 

- Твой яркий свет? 

- Да, с высоты небес я протягиваю лучик путеводной нити в нужном направлении, 

освещая землю. Путник сам выбирает дорогу, обходит ямы или попадает в них, если 

невнимателен. Это его ответственность. Я лишь освещаю и направляю. А ты другой. 

Как ты думаешь? Какой ты, Светик? 

- Я быстрый, веселый, подвижный. Я не могу издали направлять. 

- И не надо. Ты будь всегда рядом с Путником, но учти его особенности. Он – человек. Он 

может летать и быстро перемещаться?  

- Нет! Он очень медленно ходит по земле и у него нет даже крыльев. 

- Его глаза очень плохо видят в темноте , он не может правильно оценить дорогу, по 

которой идет. Совершает ошибки при движении, падает и ругает тебя. Как помочь 

такому путнику? Какой наставник нужен ему на темной дороге? 

- Раз он ходит по земле, и мне летать надо низко. Раз плохо видит в темноте – надо 

осветить  путь впереди него. Раз он двигается медленно, то и мне не надо торопиться. 

- Молодец! Давай, попробуй! 

И стал Светик летать перед Путниками не высоко и не низко, а так, чтобы освещать 

впереди идущего дорогу. Отводил он своих Путников от глубоких ям и обрывов, указывал 

на лужи. И если Путники были внимательны и вдумчивы, они обходили все препятствия и 

целыми и невредимыми возвращались домой. 

По всей округе пошла слава про маленького наставника - светлячка Светика. 

Светик был просто счастлив! 

- Я помогаю Путникам! Хотя, что я сделал? Я просто осветил им путь и показал, где 

какая дорога: где гладко, а где ухабы. Они сами выбирали свой путь, сами решали куда 



идти. И если они попадали в грязь, что ж, это их выбор, я сделал все, что мог. Я осветил 

и наставил на путь истинный, я не могу за них пройти путь. Я только свет, который 

ведет вперед. 

И я там был, и прошел все чисто поле с маленьким светлячком Светиком и благодарю его 

за труд и наставление на путь истинный до родного дома. И если тебе будет трудно и 

страшно, позови отважного светлячка Светика.  

 

 


