
Кедровичок 

В одном сказочном городе Коряжме есть красивая  Кедровая роща. Живет 

в этой роще добрый  Кедровичок. Он  стережет кедры, следит за порядком и 

чистотой. Живет он в бревенчатой  избушке, которая стоит в самом  центре 

Кедровой рощи.  

Кедровичок живет в этом домике со своим другом - котом Кузей. У 

каждого свои занятия. Кот помогает  Кедровичку  по хозяйству. Он ловит в 

доме мышей, рыбку в пруду, готовит кушать и содержит избу в порядке. 

 

 Кедровичок  каждый день осматривает и обходит свою кедровую рощу. 

Смотрит, все ли в порядке, не намусорил ли кто в роще, не развел ли кто 

костер, и нет ли где сломанных деревьев. А кот Кузя тем временем готовит 

вкусный обед и часто печет очень вкусные пирожки с яблоками и  кедровыми 

орешками. 

 

 

 



Осенью Кедровичок собирает кедровые орешки со своих кедров и 

готовит из них целебные отвары и настои.  Не зря говорят: «От доброго дерева 

– добрый плод». Дружно они живут с котом Кузькой. Вечерами Кузя и 

Кедровичок любят петь песни и играть в шашки. Бывает, к ним в гости  

заглядывает из соседнего леса заяц Степан за настоем из кедра, когда у него  

болеют зайчата. Кедровичок  всегда ему помогает и дает  это целебное зелье из 

кедровых орехов. Все вокруг наслышаны о волшебном свойстве  

Кедровичкового  зелья, и поэтому часто звери и птицы обращаются к нему за 

помощью, когда болеют. 

Однажды, обходя свою рощу, Кедровичок  услышал,  что кто-то плачет. 

Он вдали увидел маленькую девочку лет семи. Кедровичок подошел к девочке.  

- Не бойся меня, – сказал он. – Как тебя зовут? 

Девочка посмотрела на него, вытерла слезы и сказала:  

- Меня зовут Ясенька! 

- Как ты здесь оказалась, Ясенька? Ведь время уже позднее, темнеет, –

спросил Кедровичок. 

И Ясенька  рассказала Кедровичку свою историю. 

- Я живу с папой в деревне Сосновка, это 40 километрах  от Кедровой 

рощи. Папа мой тяжело болен и уже не может встать с постели. Я как могу ему 

помогаю. Врача в нашей деревне нет, и поэтому нужно его вызывать  из 

соседней деревни. Вот я и побежала через рощу, думала,  так будет  быстрее, и 

заблудилась. 

Кедровичок выслушал Ясеньку, успокоил ее и пригласил к себе в 

избушку. Они с котом Кузькой накормили девочку вкусными пирожками и 

напоили чаем. Кедровичок  сказал: «Утро вечера мудреней, ложись-ка ты, 

девочка,  спать». Ясенька была настолько уставшей, что тут же уснула. В эту 

ночь ей снились добрые сны. 

 



Рано утром Кедровичок разбудил девочку. Кот Кузька накормил ее 

вкусной кашей, подарил бусы из сушеных ягод и грибов. А Кедровичок принес 

Ясеньке целебный настой из кедра и сказал:  

- Возьми, пожалуйста, это верное средство, оно поможет твоему папе 

поправиться, только ты должна строго следовать моей инструкции, как его 

принимать. Ясенька поблагодарила  Кедровичка и Кузьку за гостеприимство и 

доброту. Они проводили девочку до проселочной дороги и показали путь к 

дому. Ясенька добралась до  дома и стала следовать  инструкции Кедровичка, 

она давала волшебный настой папе точно по рекомендации. Папа  девочки 

вскоре пошел на  поправку и стал здоров и крепок. Девочка часто вспоминала  

Кедровичка и про себя всегда его благодарила. А Кедровичок и Кузька так и 

живут в Кедровой роще, и помогают всем, кто нуждается в помощи. 

 «Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила», - говорит Кедровичок 

людям. 

_____________________________________________________________ 

Бурдаева Ярослава, 8 лет 

Первое место в семейном литературном конкурсе 

«Сказка рядом с нами»  

 


