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Далеко – далеко, у самого мыса Казантип, на краю
теплого Азовского моря, жила дружная семья
голландских крабиков. Они были очень маленькие, но
приносили большую пользу, очищая дно моря от мусора.
Папа - краб всегда напоминал семье о важной миссии,
которую несла их большая и дружная семья. « Мы –
санитары Азовского моря!» - говорил он, поднимая вверх
свою клешню. И вся семья с утра до вечера трудилась,
очищая каменистое дно моря. Но самому младшему
сыночку, которого так и звали Малыш, было скучно
каждый день трудиться на дне моря. Он мечтал о
путешествиях и странствиях, о которых рассказывал его
старенький дедушка – краб, а ему в свою очередь
рассказал его прадедушка. « Вот бы зацепиться клешней
за дно огромного корабля и отправиться в далекое
путешествие!» - мечтал Малыш сидя на песке под
большим камнем.
Так и мечтал бы маленький крабик о
приключениях, если бы не произошел с ним один

необычный случай….
В одно прекрасное летнее утро, когда Малыш
мечтал о дальних странах, сидя под своим любимым
камнем, вдруг неожиданно солнечный свет закрыла какая
– то большая тень. «Почему стало так темно?» - удивился
крабик и выглянул из - за камня.

К своему ужасу он увидел огромную чайку,

И тут отовсюду, как грибы после дождя, стали

которая высматривала чем бы поживиться на завтрак.

появляться маленькие рассерженные крабики. А их

Может она и не была такой уж большой, но Малышу она

было так много, что чайка невольно попятилась назад,

казалась огромной. А самым ужасным было то, что

испуганно моргая глазами. Впереди бежал папа – краб,

чайка тоже заметила Малыша и быстрыми шагами стала

грозно размахивая своей клешней. Даже старенький

приближаться к камню, за которым прятался крабик.

дедушка – краб ковыляя, пытался ущипнуть обидчика

- А кто это у нас тут спрятался? - злобно
прошипела она. От страха Малыш забился как можно
дальше в самую узкую щель камня, и казалось, перестал
дышать. Но чайка не унималась и пыталась достать

своего любимого внука. Испугавшись такого напора со
стороны маленьких, казалось бы, безобидных крабов,
чайка пустилась в бегство по песчаному берегу моря.
Выбравшись из своего убежища, Малыш стал

лапой свою добычу. И тут крабик вспомнил слова своего

благодарить свою замечательную семью за чудесное

папы – краба: «Семье, где помогают друг другу, беды не

спасение от хищницы. Только теперь крабик понял, что

страшны!» Тогда Малыш изо всех сил закричал:

нет ничего лучше, чем быть рядом со своей семьей.
Никакие приключения не заменят то время, которое

- На помощь, семья! Помогите! Чайка только
громко рассмеялась, щелкая огромным клювом.
- Чем тебе могут помочь твои родственники –

можно проводить в кругу близких, будь то отдых или
тяжелый труд. Конечно, Малыш все также любил
посидеть и помечтать под любимым камнем, но

малыши? - не унималась она. – Чем такая мелочь может

отправляться в дальние путешествия передумал. Ведь так

меня напугать?!

хорошо, когда дома тебя ждет большая дружная семья.

Она всегда придет к тебе на помощь и поддержит в
любой ситуации. Чайка больше не тревожила маленьких
крабов. Она поняла, что даже за самого маленького члена
своей семьи заступится весь многочисленный крабий
народ. А Малыш, сидя дома в кругу семьи и слушая
очередной приключенческий рассказ своего дедушки,
понял, что везде хорошо, а дома все – таки лучше.
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