
Приключения Кедровичка 

На большом старом кедре жил да был маленький Кедровичок, со 

своей большой семьей. Однажды был сильный ураган и Кедровичок 

оторвался от своей веточки, где жила его семья и самые лучшие друзья 

Шишечки. 

Долго ли, коротко ли летел Кедровичок по ветру и упал прямо в 

терновый куст. Никак маленькому Кедровичку не удавалось выбраться  из 

цепких лап куста. Вдруг, откуда ни возьмись, появился волк. Кедровичок так 

испугался волка, что выскочил из куста и побежал куда глаза глядят. Он так 

быстро бежал, что сам не заметил, как попал в темный лес, в котором не 

бывал еще не один житель кедровой рощи. Потому что никто не осмеивался 

туда ходить, так как там жила целая стая волков. Тут Кедровичок вспомнил, 

что говорили ему его родители: «Не показывай страха своим врагам и тогда 

им не одолеть тебя». 

Из темного леса показались сотни зеленых глаз, и прямо на 

Кедровичка вышла целая стая волков. Их вожак сказал: «Давно я хотел 

полакомиться чем-то кроме зайцев. Вон их целая бочка, надоели уже. А ты 

как раз к обеду». Кедровичок не растерялся и опрокинул бочку, где сидели 

зайчики, они были обездвижены. Тогда Кедровичок полил их живой водой, 

которую дали ему его родители. Все звери ожили и разбежались кто куда. 

Остался лишь один зайчик, который подхватил Кедровичка, посадил его на 

спину и помчал прочь от волков. Волки так растерялись, что даже не стали 

их догонят. Заяц мчал его на спине до тех пор, пока они не выбежали на 

солнечную поляну, усыпанную цветами. Кедровичок стал искать самый 

красивый цветок для мамы. Он нашел единственную розу на поляне и сорвал 

ее. 

Вдруг небо потемнело, поднялся сильный ветер, разразилась гроза, и 

рядом с Кедровичком появилось невиданное чудовище. Оно сказало: «Это 

моя роза. Теперь ты должен выполнять все мои желания и днем и ночью, 

всегда».  А Кедровичок ответил: «Я не буду выполнять твои желания. Меня 

дома ждут родные и друзья. Лучше я возьму другой цветок». А чудовище 

ответило: «Все цветы на этой поляне мои. Но я подарю тебе эту самую розу, 

если ты мне поможешь». «Как же я тебе помогу?» - спросил Кедровичок. 

«Достань с самой высокой горы волшебный алмаз, который превратит меня в 

человека»,  - ответило чудовище. И Кедровичок отправился в путь.  



 

Он взял крюк и веревку и полез на гору. У него осталось так мало сил, 

что он сорвался со скалы и полетел вниз. Тут его подхватил орел и поднял на 

самую вершину горы. Кедровичок сказал: «Спасибо! Теперь мы будем 

друзьями». Орел сказал: «Хорошо». Кедровичок удивился, что орел умеет 

разговаривать. Кедровичок достал из скалы тот самый алмаз, он сиял так 

ярко и красиво, что ему захотелось оставить его себе. Но он вдруг вспомнил 

про несчастное чудовище, которое так хотело стать человеком. Он попросил 

своего друга орла доставить его до поляны, где его ждали чудовище и друг 

зайчик. Орел быстро доставил его до места. Кедровичок вручил волшебный 

алмаз чудовищу и он мгновенно превратился в прекрасного принца. Он 

рассказал свою тайну, что это не алмаз вернул ему человеческий облик, а 

дружба Кедровичка и его доброе сердце. Ведь многие отправлялись за 

волшебным алмазом, но никто не вернулся, потому  что каждый хотел 

оставить его себе. Принц сказал: «Теперь это твоя роза, символ нашей 

дружбы. Мы отведем тебя домой». И друзья отправились в путь. 

Подойдя к кедровой роще они услышали плач родных Кедровичка. 

Они быстро подбежали к ним и спросили: «Почему вы плачете?» «У нас 

пропал Кедровичок», - ответили они. «Я здесь!!!», - закричат Кедровичок. 

Все обрадовались его возвращению. А он был рад вдвойне, ведь он вернулся 

домой и нашел себе новых друзей. 
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