
Сказка «Совесть пропала» 

      Однажды в Изумрудном лесу случилась пропажа. Вы, случайно, ничего необычного не 

находили? Что, конкретно, пропало? Да совесть у медвежонка Ушко куда-то подевалась. 

Пропала и всё. Причём сам медвежонок о пропаже не заявлял и не думал. Окружающие о 

потерянной совести ему сказали. А дело было так. Пристрастился медвежонок Ушко к мёду. 

Раз сходил к пчелиному домику, два сходил. На третий раз столько мёда взял, что еле до 

дома дотащил. Лесные жители медвежонку говорили: - Имей совесть! И как у тебя только 

совести хватает столько брать и без спросу? Да только медвежонок и в ус не дул. Он вдруг 

решил, что совесть просто потерял. Все же что-то теряют. Вот Ушко придумал, что именно он 

потерял совесть. И никто его на путь истинный наставить не мог. Да только случилось так, что 

заболел у медвежонка живот. Сначала Ушко решил: «Ай, поболит, да пройдет». Но живот не 

проходил. И тут к медвежонку потихонечку начала возвращаться совесть. - Зачем я брал 

столько мёда? Почему я так много съел? Я ведь не с голодного края. Да и пчёл объел. А, 

главное, брал воровски, не спросясь. Наверняка бы жужжащие соседки мне не отказали. Не 

зря говорят: «Надо и совесть иметь». Подумал так медвежонок Ушко, и легче стало у него на 

душе. Он твёрдо решил, что в следующий раз тайком за мёдом не полезет! А живот у 

медвежонка вскоре болеть перестал. А то уж мама собиралась пойти с ним к врачу. Вопросы 

и задания к сказке «Совесть пропала» Какой бессовестный поступок совершил медвежонок 

Ушко? Почему Ушко придумал, что он потерял совесть? Какое событие разбудило совесть 

медвежонка? Как ты думаешь, сдержит ли медвежонок своё обещание не брать тайком мёд? 

Как ты считаешь, подходят ли к сказке пословицы? Хорошо тому, у кого совесть спокойна. 

Совесть без зубов грызёт. У кого совесть не чиста, в том и добра мало. 

 


