
Сказка про Золотистый медок. 

В одном прекрасном-прекрасном цветочном поле, стояла яблоня, а на этой яблоне был 

пчелиный улей. 

Все лето пчелы собирали пыльцу только с самых красивых и полезных цветов, чтобы 

делать прекрасный золотистый медок. 

Ах, какой это был медок! Ароматный, мягкий, жидкий! 

Он так сладко капал с веточек яблони и с радостью угощал всех зверей в округе. В улье 

жило очень-очень много пчел. 

Были пчелы уже умудренные опытом, с седым пушком вокруг головы, которые уже 

летали медленно и плавно. 

Были пчелки помоложе, которые днями напролет быстро летали с поля в улей и обратно, 

собирая мед. А еще были совсем молодые пчелки, которые веселились на поле, играли в 

прятки среди цветов и собирали нектар со всех цветов. 

Однажды, в начале лета самая мудрая пчела-Матка, мама всех-всех пчел в улье, собрала 

всех пчел на ветках яблони.И она стала учить всех пчел, и больших и маленьких, какие 

цветы надо опылять. 

И сказала она: «Можно собирать пыльцу со всех цветов, кроме хризантем. Хоть нектар 

хризантем очень вкусный и сладкий, но он испортит наш медок! Облетайте хризантемы 

стороной! Они вкусны, но опасны». 

 

 

Пчелы все лето собирали нектар с цветов и делали медок. Но к хризантемам они не 

подлетали. К осени стало мало полезных цветов, а вот хризантемы расцвели во всю мощь. 

Их сладкий аромат так и манил пчел. 



Взрослые пчелы твердо знали, что хризантемы опасны для них, и облетали эти цветы 

стороной. А некоторые молоденькие пчелки иногда все-таки соблазнялись нектаром 

хризантем. 

— «Если чуть-чуть съем, то ничего страшного не случится»,- думали они. И 

несколько молоденьких пчелок принесли такой сладкий и ароматный нектар хризантем в 

улей, совсем чуть-чуть, одну капельку! 

А на следующее утро медок из золотистого превратился в грязножелтый, и медок 

перестал быть жидким, он стал тягучим как жвачка. 

Медок больше не мог блестеть на солнышке и капать с веточек яблони, ведь он стал 

густым. Звери в округе забеспокоились и решили позвать на помощь медку людей. 

И вот однажды пришли пчеловоды, увидели несчастный мед, и решили помочь ему стать 

снова жидким и золотистым. Они решили забрать медок ненадолго к себе, чтобы исцелить 

его. 

Пчелы тревожно загудели, заволновались, им не хотелось покидать свой старый дом. Но 

пчеловоды были очень аккуратны, они специальным сочком собрали всех пчел с яблоньки 

и поместили их в новый домик и отвезли в специальную теплицу. 

Когда пчелы осмотрели теплицу, они перестали тревожно жужжать, а стали ждать, чем же 

еще порадуют их пчеловоды. 

Тогда пчеловоды отвезли пчел с золотистым медком обратно на яблоню. 

А в поле вокруг цвело столько цветов: и ромашки, и хризантемы, и астры, и 

колокольчики. Но теперь сладкий аромат хризантем больше не мог соблазнить ни одной 

пчелки! Теперь каждая, даже самая молодая пчелка знала, что этот нектар вкусен, но 

очень опасен. 

И медок всегда был золотистым и здоровым! 

ОБ АВТОРЕ 

Ирина Терентьева: «Я помогаю растить счастливых детей!» 

https://lenskmed.ru/skazki-dlja-detej-s-saharnym-diabetom/? 

https://siestafit.ru/pro-sahar/skazki-dlya-detey-s-saharnym-diabetom/ 
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