
Сказка «Биография спичечного коробка» 

(Составила Гурулѐва Е.П.)   

       Жили-были спички деревянные,  обыкновенные с     круглыми 

головками. Очень любили спички путешествовать по белому свету, но при 

этом они тоже уставали, им всегда хотелось иметь  свой домик. И решили 

они отыскать такой домик. Прибежали спички в лесок, увидали большой 

лист, обрадовались и говорят: «Вот какой большой и красивый домик, мы 

здесь будем жить!». Взобрались на лист, расположились и проспали до утра. 

А утром приползла жирная гусеница, увидела, что на листе лежат спички, 

рассердилась: «Это что за безобразие, кто позволил вам расположиться на 

моей территории?». Не успели спички и опомниться, как гусеница своим 

туловищем смахнула спички, как они полетели 

вниз и рассыпались. А трава была в росе. 

Намокли спички, холодно им стало, но всѐ -таки 

они собрались вместе и пошли они искать другой 

домик.  

Вдруг они увидели красивую кружевную 

паутину. «Вот это то, что нам надо.- заговорили 

спички. Перина будет мягкая и очень удобная. 

Давайте здесь будем жить». Разлеглись спички на 

паутинке, лежат, нежатся.  А тут появился паук, 

увидел он незваных гостей, заворчал: «Какое 

имеют право лежать на моей перинке, я никому не позволю пользоваться 

моим домом». Натянул  паутину паук , она порвалась и оказались спички на 

земле. 

Расстроились спички: «Что же нам делать? Где нам найти домик?». Пошли 

они к речке и увидели там медведя. Медведь свою берлогу укреплял. «Вот 

где нам хорошо будет: и тепло, и места много». Забежали спички в берлогу, 

разлеглись на лавочке. Зашѐл медведь, увидел спички, закричал: «А эти, что 

тут делают?». И лапой сгрѐб спички в корзину с шишками. А сам лѐг спать. 

Так и проспал до самой весны.  

А что же спички? Да им тоже пришлось спать в корзине, но им было 

неудобно, неуютно. И когда проснулся медведь и вышел из своей берлоги, 

спички бегом бросились из берлоги, и очутились возле речки. А там старик 

ловил удочкой рыбу, а недалеко от него на большой поляне лежал коробок: 

прямоугольный, с коричневыми боками. «Смотрите! Смотрите!-закричали 



спички. Какой прелестный домик! Да он и похож на нас. У него бока такие 

же, как у нас головки! Да он наш братец!» 

-Слушай, братец, а тебе не скучно одному, -

спросили спички. 

-Конечно, скучно, пусто как-то! 

-А можно мы будем твоими сестричками? Пусти 

нас к себе жить? 

-Идите! 

Забежали спички в коробок, расположились, и им так стало хорошо, удобно 

стало, что они сразу и уснули. А тут и старичок пришѐл. Взял коробок, 

открыл его, покачал головой и положил  коробок в карман. С тех  пор спички 

стали приносить людям пользу. 


