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В одном лесу жили-были маленькие жильцы-муравьи. И было у них муравьиное царство, где правила королева. Когда она 

была маленькой, как и все дети будущая королева по имени Мари резвилась, играла, летала, радовалась солнышку. Когда 

пришло время она отгрызла себе крылышки. Жильцы царства выбрали её королевой, потому что она была заботливой, 

ответственной и справедливой. 

Королева с королём и другими муравьями служащими построили большое подземное 

многоэтажное тёплое, уютное царство с множественным количеством комнат, спален, 

кладовок. Царство своё покрыли еловыми иголками, веточками, травинками, чтобы они 

защищали от различных проявлений погоды. В царстве-государстве построили детскую 

комнату там находились яйца, личинки и куколки, которые королева откладывала каждый день. О них заботились рабочие 

жильцы-муравьи, дети у них общие и кормят все. В хлебной комнате муравьи хранили зёрна. В мясную кладовку муравьи 

приносили гусениц и другую добычу, они любят грибы, семена растений, сок. А ещё в царстве построили коровник, но 

там содержали не настоящих коров, а жила там тля, ведь тля выделяет сладкий сок, который очень нравится муравьям. В 

муравьином царстве есть и зимняя комната в которой на зиму ходы и входы закрывали, все жители сбивались в кучу и 

уходили в спячку. Своё королевство королева Мари и остальные жильцы содержали в чистоте и охраняли его стражники. 

Жили не тужили муравьи, каждый выполнял свои обязанности, рабочие приносили добычу и отдавали её королеве, а 

королева делила её поровну между всеми жителями, ведь каждый трудится, никто не сидит без дела. Как и в большом 

государстве, и в маленьком есть учителя-наставники, которые учат маленьких деток трудиться, протаптывать тропинку, 

чтобы по ней вернуться обратно домой и не заблудится. Лапки муравьёв выделяют вещество, и они с помощью своих 



усиков улавливают свой запах и по нему находят дорожку домой. Между собой собратья 

разговаривают тоже с помощью усиков. 

Как - то раз муравьи собрались кто на охоту, кто за строительным материалом, ведь царство 

росло с каждым днём всё больше и больше. Муравей по имени Пику взвалил на себя две 

соломинки которые в два раза тяжелее его самого, споткнулся и упал, лежит- не шевелится, 

к счастью он был не один, его друзья бросились ему на помощь, дружно взвалили его на себя 

и понесли домой, чтобы дома Пику поправлялся и восстанавливал силы. Настал вечер, все жильцы по ужинали и уже 

готовились ко сну, как вдруг прилетела птичка и жалобно стала просить муравьёв помочь в её беде, избавиться от 

паразитов, которые находятся у неё под крыльями, муравьи не отказали, помогли птичке, а так - же смазали ей перья 

муравьиной кислотой. Птичка поблагодарила отзывчивых друзей, спела им песенку и полетела дальше. На утро королева 

собрала всех жителей и объявила, что в лесу есть дерево, которое давным-давно упало, нужно отправиться к нему и помочь 

разложиться, и все рабочие муравьи принялись за дело.  Вот такие труженики -добряки жили в королевстве, сеяли 

подснежники, медуницу, чистотел. За это муравьёв прозвали санитарами леса, 

потому что они очищают лес, рыхлят почву, тем самым насыщают её 

кислородом, от этого почва становится плодородной, лес наполняется 

красивыми цветами и целебными травами. 

 Муравьиное царство очень необходимо нашей природе, и нуждается в нашей 

защите, маленькие жители леса-не хотят остаться без своего дома, и как во все 

времена ждут бережного отношения к себе со стороны человека. 



 


