
Путешествие Звезды 

В далёкой Вселенной жила маленькая Звёздочка. Она беззаботно 

летала по Галактике, играла с другими звёздами, грелась возле Солнца и 

каталась на Луне. И это проходило каждый день, из года в год. Ей это 

наскучило, и она задалась вопросом: «Зачем и для чего я здесь нахожусь?» 

Поразмыслив, она решила изменить свою жизнь и поискать ответ и на свой 

вопрос. 

И Звёздочка отправилась в путешествие по планетам. Но все планеты 

были немногоцветные и безжизненные. Но она не отчаивалась и продолжала 

свой путь. И её поиски оказались ненапрасны, в дали, в окружении 

белоснежных облаков появилась красивая планета. Она пестрела 

многообразными красками: белый, синий, зелёный, коричневый. 

Завораживающие огоньки света разливались по всей планете, радуя глаза 

Звёздочки. «Я нашла красивую планету, – воскликнула Звёздочка, – я 

отправлюсь именно туда». Взгромоздившись на волшебное облачко, 

Звёздочка спустилась на Землю. Пролетая над городами, лесами и полями 

она радостно восклицала: «Какая красивая планета!»  Остановившись над 

большим городом, она услышала красивую музыку и решила спуститься 

поближе. На сцене большого стадиона она увидела красиво одетого человека. 

Он поднял руки вверх и кланялся людям. Его костюм светился как звезда.  

Звёздочка подлетела к нему и заговорила: «Здравствуйте, кто Вы?». 

«Я – человек-звезда, – отвечает певец, – моё призвание – петь на сцене, 

радовать своим пением людей».  

«А ты кто такая?» – спрашивает человек. 

Немного подумав, Звёздочка ответила: «Я не знаю своего призвания. А Вы не 

знаете, для чего я существую?» 

«Нет, не знаю», – ответил певец и продолжил пение.  

Звёздочка полетела дальше на поиски себя. Вдруг поднялся сильный ветер, и 

Звёздочку унесло далеко от города к морю.  
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На дне моря Звёздочка увидела красивую Звезду, похожую на себя и 

спросила: «Здравствуй, я Звезда из Вселенной, прилетела на Землю, чтобы 

узнать, кто я и какого моё предназначение». 

«Я – Морская звезда, мое значение очень велико, я чищу морское дно, 

очищаю воду и поддерживаю солевой баланс в воде. Я далеко от Вселенной 

и не знаю, для чего ты существуешь», – ответила Звезда. 

«Какая ответственная работа у этой Звезды», – подумала Звёздочка и, 

попрощавшись, полетела дальше.  

Пролетая над высокими зданиями, на вершине одного из них она увидела 

ещё одну Звезду, яркую и красивую.  

Подлетела к ней и спросила: «Здравствуй, красивая Звёздочка, для чего ты 

здесь и каково твоё предназначение?». 

«Я – Звезда на Спасской башне и символ России. Россия – это большая 

страна, столицей является Москва. На главной площади Москвы находится 

Кремль, памятник России. 

Звезда ещё много рассказывала о Москве, но Звёздочка её уже не слушала. 

Расстроенная, она полетела дальше. Всю дорогу Звёздочка думала, почему 

все Звёзды знают, для чего они в этом мире нужны, только она о себе ничего 

не знает. Остановившись на вершине холма, она увидела заходящее Солнце и 

сказала: «Все звёзды такие красивые и у всех своё предназначение». 

Солнце ей ответило: «Я тоже Звезда и творение нашей Вселенной, благодаря 

мне на этой планете есть жизнь и еда». С этими словами Солнце закатилось 

за горизонт, и её сменила Луна. Звёздочка очень обрадовалась, когда увидела 

своего друга. Луна же очень удивилась, увидев Звёздочку на Земле. 

«Что ты здесь делаешь?», – спросила она удивлённо. 

Звёздочка ей отвечает: «Мне стало скучно, и я захотела узнать, для чего я 

существую?»  

«Но я не нашла ответа на свой вопрос», – продолжила Звёздочка. 

Луна как единственный и мудрый спутник Земли ей отвечает: «Звёздочка – 

ты небесное тело, без которого невозможно создание световой и тепловой 
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энергии во Вселенной. А для этой Земли ты имеешь большое значение. Ты 

освещаешь этот Мир ночью, надёжный ориентир в навигации и 

космонавтике, а также полезна в астрономии».  

«Возвращайся домой, – добавила Луна, – нам тебя не хватает». Довольная 

этим ответом Звёздочка, радостно полетела обратно. И так наша Звёздочка 

поняла, для чего она предназначена. 


