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Добро пожаловать 
в мир природы 

Сборник для детей по экологии 
Том 1 

 

Составитель: Ольга Давыдова 

В сборник включен материал, предназначенный для дополнительных занятий по 
внеурочной деятельности с учениками младшего школьного возраста.                

Познавательная информация в сборнике  помогает в доступной  форме  познакомить 
детей с некоторыми вопросами экологии.  

Полезен родителям, детям младшего школьного возраста. Сказки и стихи, написанные 
школьниками 7-15 лет, способствуют развитию творческих способностей детей.   

Сборник предназначен для  учителей начальной школы, студентов  педагогических 
колледжей, детей младшего школьного возраста.  
 



 

От составителей 

 
 

Здравствуй, дорогой друг! 
А знаешь ли ты, что такое экология и чем она занимается? Нет? 

Тогда слушай. 
Экология – это наука о природном доме, о взаимоотношениях 

живой и неживой природы. 
Чтобы сохранять природу, нужно ее узнать. А чтобы ее узнать, нужно 
уметь наблюдать.  

Мы живем на планете Земля. Это есть наш общий дом.  
У нас над головой общая крыша – голубое небо.  
У нас под ногами общий пол – земная поверхность.  
У нас одна на всех лампа и печка – ласковое солнышко.  
У нас общий водопровод – это дождевые и снеговые тучи.  
Нам только кажется, что наша Земля огромная и необъятная. На 
самом деле она не такая уж и большая. Наша общая задача 
сохранить Землю такой, какая она есть, беречь дом, в котором мы 
живем. 

Наша книга поможет тебе лучше узнать живую и    неживую 
природу. 
 
 

Добро пожаловатьв мир природы, мир экологии! 
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Живые барометры 

 
У животных много своей,  

непонятной людям, мудрости. 
А. Куприн 

 
Люди издавна установили ряд надежных примет изменения погоды по 

поведению животных. Вот, например, что рекомендовал из «живых 
барометров» календарь природы за 1914 год. 

 
К ДОЖДЮ: 

- Воробьи собираются стаями на земле, чирикают, купаются в песке. 
- Утки усиленно плещутся в воде, беспрерывно ныряют. 
- Лягушки громко квакают, выползают из воды на берег. 
- Собаки усиленно роют лапами землю. 

 
К НЕНАСТЬЮ: 

- Пчела не вылетает за взятком, а муравьи перестают сновать у 
муравейника. 
- Лошади закидывают вверх голову и трясут ею. 
- Куры все время ощипываются. 
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Живые барометры 

 
 
 
К ХОЛОДУ: 
- Кошки лезут к теплу, лежат, свернувшись у печи. 
- Гуси прячут голову под крыло. 
 

 
  
 
К ЯСНОЙ ПОГОДЕ: 
- Тетерева сидят на самых верхушках деревьев. 
- Комары и мошки вьются столбом в воздухе. 
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Елизавета Зельман, 8 лет 
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Анастасия Лысечко, 8 лет 
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Отчего и почему? 

 
Что такое радуга и почему она многоцветная? 

 
Радуга – одно из самых красивых явлений природы. Еще со времен 

древнегреческого философа Аристотеля люди пытались объяснить причину 
радуги. 

Солнечный луч или обычный луч белого цвета в действительности 
является сочетанием всех цветов. Ты, наверное, замечал, что происходит, 
когда луч света попадает на скошенный краешек зеркала или на поверхность 
мыльного пузыря. Белый луч распадается на различные цвета. Мы видим 
красный, оранжевый, желтый, синий, фиолетовый цвета. Предмет, который 
может разложить луч света на его составляющие, называется «призмой». 
Образуемые цвета создают полоску из цветных сочетающихся линий, которая 
называется «спектр». Радуга и есть большой изогнутый спектр или полоса 
цветных линий, образовавшихся в результате разложения луча света, 
проходящего через капельки дождя. В данном случае капли дождя выполняют 
роль призмы. 

В древности люди считали, что появление радуги является плохим 
предзнаменованием. Они полагали, что души умерших переходят в 
потусторонний мир по радуге, и если появилась радуга, это означает чью-то 
близкую кончину. Сейчас мы знаем, что это не так. 

Но, почему радуга такая многоцветная? Знаешь ли ты, что световые 
волны имеют разную длину? Более короткие волны несут фиолетовый цвет, 
длинные – красный.  При прохождении светового луча из одной прозрачной 
среды в другую, например, из воздуха в воду, он изменяет свое направление – 
преломляется. Тогда и происходит разделение белого цвета на цветные лучи. 

После дождя, когда в воздухе остается много капелек воды, они 
разделяют проходящие через них световые лучи на разные цвета. Вот откуда в 
небе берется радуга. Она состоит из семи узких цветных полос, плавно 
переходящих друг в друга: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый. Запомнить порядок цветов можно благодаря следующему 
предложению: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 
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Отчего и почему? 

9 

 
Почему небо голубое? 

 
А знаешь ли ты, что наша Земля круглая? Конечно, знаешь. 

Земля окружена слоем воздуха, образующим атмосферу.  
Когда солнечный свет проникает сквозь атмосферу, газы, которыми 
насыщен воздух, разлагает белый свет на его составные части – спектр: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.  
Это и есть знакомые тебе цвета радуги. Получается, что среди этих 
цветов полоса голубого и синего цвета преобладает, поэтому-то небо и 
кажется голубым. 

На Луне атмосферы нет, и небо выглядит черным. 
Когда космический корабль выходит на орбиту за пределы атмосферы, 
космонавты видят в черном бархатном небе сверкающие звезды и 
планеты, отражающие свет. 

 
 
В какой из многочисленных цветов 
Окрашено все небо над тобою? 
Тогда, когда на нем нет облаков, 
Все небо – голубое-голубое! 
 

 

 



 
 

Что такое грибы?  
Грибы съедобные и ядовитые 

Ты, наверняка, бывал в лесу и видел много грибов. Что же такое 
грибы? 
Грибы приносят человек огромную пользу, выполняя две абсолютно 
разные функции: они выполняют большой объем полезной и 
разрушительной работы. 
 Разлагая различные отходы, грибы помогают человеку тем, что 
препятствуют их накоплению. Они возвращают в почву минеральные 
соли, необходимые растениям.  
Некоторые грибы вырабатывают лекарственные вещества, которые 
помогают человеку бороться с болезнями. 
Другие грибы вызывают заболевания растений и животных, что 
вынуждает человека вести с ними постоянную борьбу. 

Что такое грибы? 
Это достаточно простые зависимые от других существ организмы. 
Грибы не имеют корней, листьев, стебля. Все грибы состоят из 
огромного числа бесцветных нитей. Их называют «мицелий» или 
грибница.  

Грибы не вырабатывают хлорофилла, как растения, а значит, не 
могут самостоятельно  образовывать органические вещества, 
необходимые для питания. Пищу грибы берут от тех деревьев, рядом 
с которыми они растут. 

Видимая часть лесного гриба называется плодовым телом. Его 
мы кладем в корзинку. Состоит плодовое тело из шляпки и ножки. 
Поэтому лесные грибы называют шляпочными.  

Грибы различают съедобные и ядовитые. Самое лучшее 
правило при определении грибов – никогда их не пробовать на вкус! 
При сборе грибов не рви те, которых ты не знаешь. 

В корзинку клади только знакомые грибы.  

Отчего и почему 

Отчего и почему? 
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Отчего и почему? 



 
 

 

 

 

 
Почему глаза кошки светятся в темноте? 

 
Кошка – одно из любимых животных и взрослых, и детей. 

Все животные, которые относятся к семейству кошачьих во многом 
похожи. У них у всех тело приспособлено к охоте, все они ловкие 
хищники. 
Одна из особенностей, помогающая кошке на охоте, - ее глаза. Глаза 
этого животного очень зоркие и направлены вперед, как и наши глаза. 
Это позволяет кошке сосредоточить взгляд обоих глаз на одном 
предмете и оценит расстояние до него. 
 Глаза кошки привыкли видеть в темноте, потому что охотится 
она в основном ночью. В дневное время зрачки кошки значительно 
сужаются и превращаются в маленькие щелочки. А ночью они широко 
открыты, пропускают в глаза весь возможный свет. 

Задняя стенка глаза кошки покрыта веществом, похожим на 
серебро.  Оно отражает каждый лучик света, проникающий в глаз. 
Поэтому кошачьи глаза сверкают в темноте, как зажженные фонари, 
если ты направишь на них хотя бы  
небольшой пучок света. 

Что делает кошку великолепным охотником? У кошки есть 
четыре длинных,  отточенных клыка – смертельное оружие для 
добычи. На лапах кошка носит целый арсенал острых, как иглы, 

загнутых когтей. 
 

Отчего и почему 

Отчего и почему? 
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Юлия Павлова, 12 лет 
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Милена Беляева, 7 лет 
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Цветочные часы 

Приметы в природе 

Большие дождевые пузыри – 
к ненастью и пущему дождю. 

 
В феврале много инея на деревьях - 

будет много меда. 
 

В феврале солнце идет на лето,  
а зима на мороз. 

 
В хорошую погоду на муравейнике 
не видно муравьев — к ненастью. 

 

Воробьи нахохлились днем — 
перед дождем. 

 
Все цветы сильно пахнут —  

к дождю. 
 

Дождь начинается крупными 
каплями, значит скоро кончится. 

 
Дует ветер, а инея нет – 

быть бурану. 
 

Дым столбом - к морозу  
или к ведру. 
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Дорогой друг! 
А знакомы ли тебе эти 

приметы? 
 



 

Цветочные часы 

Приметы в природе 

Если цветок календулы не 
раскроется до семи часов утра - 

будет буря. 
 

Закат в облаках – 
зимой жди снегопада. 

 
Закат красный—к ветру, закат в 

тучах — к дождю, чистый — к вѐдру. 
 

Иней на деревьях - к морозам,  
туман - к оттепели. 

 

К вечеру кузнечики сильно 
стрекочут — к хорошей погоде. 

 
Комары и мошка особо нападают 

на человека — к дождю. 
 

Лягушки по берегу прыгают – 
к дождю. 

 
Небо в барашках – 
дождь на пороге. 

 
Небо голубое - к теплу,  

светлое - к морозу,  
темное - к бурану. 
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Цветочные часы Цветочные часы 
Цветочные часы 

Приметы в природе 

 
Небо красное - либо дождь,  

либо ветер. 
 

Облака идут низко - жди стужи. 
 

Одуванчик свой шар сжимает —  
к дождю. 

 
Паук усиленно плетет сети —  

к сухой погоде. 
 

Петухи распевают — на дождь. 
 

Поздний расцвет рябины —  
к долгой осени. 

 
Роса с вечера —  

к хорошей погоде. 
 

Сильный ветер во время дождя 
— будет хорошая погода. 

 
Солнце закатывается большим 
и красным - к хорошей погоде. 

 
Солнце заходит в облака – 

к снегопаду. 
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Цветочные часы 

Приметы в природе 

 
Солнце садится за черную тучу – 
на следующий день с утра дождь. 

 
Теплый февраль обманет и 
принесет холодную весну с 

заморозками. 
 

Февраль холодный и сухой – 
август жаркий. 

 
Чем обильнее роса,  

тем жарче завтрашний день. 
 

 
 

Чистое небо при заходе солнца 
предвещает хорошую погоду,  

а покрытое тучами - ненастную. 
 

Чистый закат солнца - к ведру. 
 

Январю батюшке - морозы, 
февралю - метелицы. 

 
Ясное небо - к морозу. 
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Алена Сорокина, 15 лет 
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Алина Беляева, 7 лет 
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 Экологические сказки 

 
Река и люди 

  

Жила-была Река.  
Сначала она была маленьким, веселым Ручейком, который бежал среди 

высоких елей, белоствольных берѐз. И  все говорили: «Какая чистая, какая 
вкусная вода в этом Ручье!». Потом Ручей превратился в настоящую Реку. 
Вода в ней текла уже не так быстро, но всѐ ещѐ была прозрачной и чистой. 

Река очень любила путешествовать. Однажды она очутилась в городе. 
Здесь стояли огромные дома, в которых жили люди. Они обрадовалась Реке, 
и попросили еѐ остаться. Река согласилась. По ней стали ходить пароходы и 
лодки, на еѐ берегах загорали и отдыхали люди. Река поила весь город своей 
водой. 

Шли годы, люди привыкли к реке, но уже ни о чѐм не просили еѐ, а 
делали всѐ, что им вздумается. Они построили на еѐ берегах большой завод, 
из труб которого в Реку потекли грязные потоки. Река стала мутной и грязной. 
В Реку бросали разные ненужные вещи, банки, брѐвна, мыли машины. Река 
очень переживала: «Почему люди так плохо относятся ко мне? Ведь я их 
поила, защищала от зноя, давала свет»? 

Люди всѐ больше загрязнялиРеку, а она всѐ терпела, ждала, когда они, 
наконец, опомнятся. 

Тогда она обратилась с просьбой о помощи к своим  жителям-
растениям и животным. Помогли они выздороветь Речке:  очистили ее от 
грязи, и пошли они в другие края, подальше от неблагодарных людей. 

Без Речки остановилась жизнь в городе. Тогда самый мудрый человек 
сказал: «Я знаю, почему от нас ушла Река. Мы  несправедливо обидели еѐ и 
должны попросить у неѐ прощение». Долго искали люди Реку, а когда нашли, 
то не узнали еѐ: она стала чистой и прозрачной.  

Извинились люди перед Рекой, пообещали ей свою заботу. Вернулась 
Река в город помогать людям.  
С тех пор они живут дружно, в согласии. 

Виктория Князева, 11 лет 
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Дружок!  
Эти сказки написали для тебя школьники.  

Надеемся, что они тебе понравятся. 
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Три поросенка 
 
 Жили-были три поросенка: Наф-Наф, Ниф-Ниф иНуф-Нуф.   
Наф-Наф и Ниф-Ниф были  ленивые, бегали и играли. А Нуф-Нуф был 
трудолюбивым поросенком.   

Однажды, солнечным днем,Наф-Наф и Ниф-Ниф пошли гулять по 
лесу. Поросята бегали между деревьев, ломали ветки, топтали грибы и 
ягоды, рвали цветы, кувыркались на зеленой травке.  

К обеду они устали, проголодались и сели на полянку покушать. 
Наевшись досыта, поросята раскидали остатки еды и, не убрав за собой, 
побежали домой. 

К вечеру Нуф-Нуф пошел за хворостом в лес. Он наткнулся на 
мусор, попал ногой в консервную банку и порезался. Кое-как  Нуф-Нуф 
добрался до дома и рассказал братьям, что с ним приключилось.  
Наф-Наф и Ниф-Ниф поняли, что они натворили в лесу, побежали в лес, 
все за собой убрали и больше никогда не мусорили. 
 
 
 

Татьяна Семикина  
9 лет 

 
 



 

Лебяжья экология 
 

Однажды после зимовки из южных стран возвращалась 
стая лебедей. 
Одна влюбленная пара из стаи решила создать семью и свить 
своѐ гнездо. Для этого лебеди решили отбиться от стаи и по 
пути домой выбрать место для будущего дома. Лебедя звали 
Журкой, а лебедушку -  Марией. Пара изрядно устала, когда на 
их пути появилось озеро. Мария обрадовалась и предложила 
остановиться попить воды и, может быть, найти место для 
гнезда.  

Каково было их удивление, когда они подлетели к озеру. 
Вода была грязная, а берег был закидан разным мусором: куча 
пластиковых бутылок, бумага и одноразовые стаканчики. Пара,  
немного отдохнув, решила лететь подальше от этого грязного 
места. Немало пролетев, они увидели берег у реки и решили 
остановиться на ночлег. Утром пара проснулась и увидела 
неподалеку от реки завод, который сливал отходы прямо в 
реку, а из его трубы шел черный дым и исходил едкий запах. 
Они опять были неприятно удивлены.  Куда бы они ни 
прилетали,  экология везде была загублена.  

Но, наши лебеди не опустили крылья и решили помочь 
экологии. Они позвали друзей на помощь. На просьбу 
откликнулись более сотни лебедей, все вместе они убрали  
ближайшие водоемы. Теперь стало чисто.  

Вот, если  бы люди совершали такие же поступки, как 
наши лебеди, - тогда бы наша природа была в целости и 
сохранности. 

 
Влад Рейдель, 12 лет 
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Мой сон 
 

Жили-были в густой траве маленькие насекомые, у которых 
была своя маленькая деревушка. 
Однажды вышли из домиков божья коровка Лу-лу, и зеленый 
кузнечик Луи. 

Держась за руки и разговаривая, они пошли гулять под 
старый дуб. За разговором друзья не заметили, как пришли к 
маленькому пруду. 

Вода в пруду была такая прозрачная, что можно было 
увидеть свое отражение. Солнце было яркое и красивое, оно 
переливалось разными цветами. Лу-лу и Луи долго гуляли и не 
заметили, как наступил вечер. Луи проводил Лу-лу домой. Было 
очень темно. Луи еле видел свои маленькие лапки. И вдруг он 
услышал шорох в траве. Луи посмотрел назад и увидел 
слабоватый свет, а точнее - фонарик, в котором стояла свеча в 
стекле. Луи испугался и быстро побежал. 
Он не знал, что это были его родители, они  искали его. Они 
закричали ему: «Луи, подожди!» 

Кузнечик остановился, перевел дыхание и пошел навстречу 
огонькам. Родители обняли сына, и пошли домой. Дома маленький 
Луи лег  к себе в кровать и крепко уснул. Ему снился пруд, 
маленькая Лу-лу, которая задорно над чем-то смеялась. Луи во 
сне улыбнулся. 
На следующее утро Луи и Лу-лу пошли на тот  же самый пруд. 
Когда они пришли, то не узнали своего любимогоместа: вода в 
пруду была грязная и мутная. В стороне от них стоял огромный  
человек и сливал отходы прямо в этот пруд. Друзья закричали ему, 
но их голоса человеку были не слышны. Маленькие насекомые 
поняли, чтоони бессильны. И им пришлось искать новый чистый 
водоем. 

        Павел Марчуков, 11 лет 
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Мудрые ответы 
 
Служил солдат в полку двадцать пять лет. И на войне мировой побывал, и 
ранен в бою был. А царя, за коего воевал, - в лицо не видал. Пришел 
солдатдомой. Стали его спрашивать про царя, а он не знает, что и сказать-
то. Вот и начали его корить родные и знакомцы. 
— Вишь, — говорят, — двадцать пять лет прослужил, а царя в глаза не 
видал! 
Обидно это ему показалось. Собрался и пошел солдат царя смотреть. 
Пришел во дворец. Царь у него спрашивает: 
— Зачем пришел, солдат? 
— Так и так, ваше царское величество! Служил я тебе целых двадцать 
пять лет, а тебя в лицо не видал: пришел  на тебя посмотреть. 
— Ну, смотри, солдат! 
Солдат три раза обошел кругом царя, всего оглядел. 
Царь спрашивает: 
— Хорош ли я? 
— Хорош, — отвечает солдат. 
— Ну, а теперь, служивый, скажи, да всю правду доложи: всюду ли ты 
бывал, много ли повидал? 
- Всюду, царь, бывал, многое повидал. 
- А вот, к примеру, высоко ли небо от земли? 
— Высоко, царь, с земли не увидишь. Особливо, в безветрие, когда, ни 
травинка, ни былинка не колыхнется. Уж как заработают в такие дни все 
фабрики да заводы, смог такой стоит, что фуражки на голове не 
разглядеть. Куда уж там пуле вражьей, солдату в окопе друг дружку не 
сыскать. А веществ в воздухе столько разных, что генералы германские 
приказали газов больше не пускать. Пусть, мол, солдат русский 
собственный газ потребляет. 
Задумался царь.  
— А широка ли земля наша, голубчик? 
— Широка, царь-батюшка. По всей долине река течет. И стекаются в эту 
реку ручьи, большие и малые, со всех земель и городов наших. А в них уж 
чего только нет: и продуктов нефтяных, и солей металлов тяжелых. А уж 
сколько в земле-то нашей-матушке припрятанным остается! И все это 
ученые из академии ископали и полезным признали: кадмий, цинк, медь, 
фтор, никель! 
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— А глубока ли земля? 
— Ох, как глубока! К примеру, недалеко от окопов наших карьер 
находился. Рабочие добывали на нем породу горную. Рассвирепел немец. 
Закидал карьер снарядами – весь разбил. А вот шахта, что поодаль, 
сохранилась. Не разглядел ее супостат с высоты в самолете. А может, и 
приметил ее, да прицелиться не сумел. Бомбу-то наугад, с открытого окна 
в самолете выбрасывал.  
Так вот, говорят, что порода, которую в карьере да в шахте добывали, 
какое-то вещество испускало – радоном зовется. Никто вещества этого до 
сих пор и глазом одним не видывал. Но старожилы местные ходить туда 
опасаются: кого коснется вещество это, тому уж не жить долго.   
Да, был у меня там дед, умер тому назад с девяносто лет, зарыли в землю, 
с тех пор и дома не бывал. Верно, глубока земля наша! 
С последних речей этих опечалился царь, отослал солдата в темницу и 
наказал ему: 
— Не оплошай, служба! Я пошлю к тебе тридцать гусей - умей по перу 
выдернуть. 
— Ладно! 
Призвал царь тридцать богатых купцов и загадал им те же загадки, что и 
солдату загадывал. Они думали-думали, не могли ответа дать, и велел их 
царь посадить в темницу. Спрашивает их солдат: 
— Купцы-молодцы, вас за что посадили? 
— Да, вишь, государь нас допрашивает, далеко ли небо от земли, и сколь 
земля широка, и сколь она глубока, а мы — люди темные, не могли ответа 
дать. 
— Дайте мне каждый по тысяче рублей, я вам правду скажу. 
— Изволь, брат, только научи. 
Взял с них солдат по тысяче и научил, как отгадывать царские загадки. Дня 
через два призвал царь к себе купцов. Задал купцам те же самые загадки 
и, как скоро они отгадали, отпустил их по своим местам. 
Призвал царь к себе и солдата. 
— Ну, служба! Сумел по перу сдернуть? 
— Сумел, царь-государь, да еще по золотому! 
— А далеко ль тебе до дому? 
— Отсюда не видно — там, где даль голуба, да река глубока, где воздух 
чист, а небосклон ясен - далеко, стало быть! 
— Вот тебе тысячу рублей, ступай с миром! 
Воротился солдат домой и зажил себе привольно и богато. 

Сказка составлена по мотивам русских народных сказок, 
ученики 7 класса 
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Помойное Чудовище 
В один из солнечных и тѐплых летних дней пятеро друзей: 

Макс, Виталик, Лена, Наташа и Дениска, устав от городского 
шума и пыли, собрали рюкзачки и отправились в поход. Путь их 
был недалѐк, всего-то до ближайшей речушки, протекавшей 
рядом с городом. 

Шагая по узкой тропинке, ребята любовались буйством 
царящего повсюду лугового разнотравья. Девочки вскрикивали 
от восторга, увидев особо красивый цветок или яркую бабочку, 
а мальчики пытались высмотреть среди густой травы шустрых 
ящерок и мышей-полѐвок. 
   Добравшись, наконец, до речки, друзья расстелили на земле 
большое покрывало и устроились на пикник. Помня о том, что 
костры разжигать нельзя из-за повышенной опасности, 
объявленной накануне, всю снедь они принесли с собой. 
Угостившись домашними пирожками и прочими вкусностями, 
ребята принялись рассказывать друг другу разные истории, 
потом поиграли в мяч и, в конце концов, утомлѐнные, но 
счастливые, просто сидели на уютном берегу и наслаждались 
прекрасным видом, открывавшимся их взорам. Тихая 
маленькая речка ласково журчала, из воды то и дело 
выпрыгивали серебристые рыбки, гоняясь за мелкими 
насекомыми, и тут же с лѐгким всплеском вновь скрывались в 
прозрачной глубине. Деловито сновали туда-сюда синие, 
жѐлтые, зелѐные стрекозы-вертолѐтики. Задумчивые ивы 
окунали в воду свои кудрявые косы-ветви, и от всей этой 
нежной и величественной красоты было так спокойно и светло 
на душе, что не хотелось даже ни о чѐм говорить. 
   Но настало время отправляться в обратный путь. Лена и 
Наташа заботливо собрали все бумажки, фантики и скорлупки в 
пакет, мальчики упаковали покрывало, и друзья не спеша 
побрели в сторону дома, стараясь по пути вволю надышаться 
пьянящим ароматом чистого воздуха. И тут, оглянувшись в 
последний раз на реку, Макс заметил, что ребята забрали с 
собой не весь мусор, одна пластиковая бутылка так и осталась 
лежать у куста бузины. Ребята успели отойти не так уж  далеко, 
но Максу, разморенному жаркимлетним солнцем, стало вдруг 
невыносимо лень возвращаться, и он малодушно подумал: «Ну 
что ж, одна бутылка – это такая малость, остальной то мусор 
мы унесли». 
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И мальчик молча пошѐл дальше. По дороге ему всѐ же 
хотелось несколько раз вернуться, но лень упорно побеждала в 
этой борьбе. Дойдя до дома, Макс уже почти сумел убедить 
себя, что от одной бутылки никакого вреда природе не будет, 
но, тем не менее, настроение мальчика было слегка 
подпорчено. 
   Прошло несколько дней, и Макс совсем уже позабыл об этом 
неприятном происшествии. Однажды, сидя у раскрытого окна и 
читая книжку, он услышал тоненький писк. Макс прислушался и 
очень испугался, ему почудились в этом писке отчаянные 
пронзительные голоса: «Макс, помоги нам!» Мальчик огляделся 
вокруг, но никого не увидел, только у окошка со стороны улицы 
вилось небольшое облачко мелкой мошкары. Макс провѐл 
ладонью по взмокшему лбу и подумал: «Наверное, я слишком 
много читал сегодня, переутомился. Пойду, пожалуй, 
прогуляюсь, а то уже голоса мерещатся, так и заболеть 
недолго». Он вышел во двор и только присел на скамейку под 
тенью раскидистого старого дуба, как в его ушах вновь 
зашелестели тихие шепчущие голоса: «Спаси нас, Макс…» А 
дубовые листочки так и затрепетали, и это при  том, что 
никакого ветра и в помине не было. Тут уж мальчуган не на 
шутку перепугался. Он вскочил и бросился бежать. Добежав до 
большой яркой цветочной клумбы, он остановился, обхватив 
голову руками, и прислушался.  
- Макс… на помощь… - зашипел кто-то совсем рядом. 
   - Да кто вы такие?! – не выдержав, закричал мальчик. – И как 
мне помочь вам? 
   И тут из цветочной клумбы выполз длинный желтоголовый уж. 
Он приподнял голову, посмотрел прямо на Макса своими 
умными глазами, и тот, не веря собственным ушам, услышал: 
   - Пойдѐм со мной, мальчик, ты увидишь, что ты натворил… 
Какую страшную беду ты привѐл туда, где тебе были так рады и 
так гостеприимно встречали тебя… 
И уж пополз по направлению к той тропинке, по которой совсем 
ещѐ недавно Макс и его друзья беззаботно шагали на пикник. 
Так мальчик и уж добрались  до речки, до того самого места, 
где ребята отдыхали всего лишь несколько дней назад. Сердце 
Макса едва не выпрыгнуло из груди, когда он увидел, ЧТО здесь 
происходит. Прежде прозрачная и чистая, а теперь мутно-
зелѐная река вяло перекатывала свои отвратительно пахнущие 
волны.  
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На скользких берегах громоздились горы мусора, там были и 
банки, и бутылки, и кирпичи, и ещѐ много-много таких гадких 
вещей, о которых и упоминать-то не хочется. Не летали больше 
взад-вперѐд красавицы-стрекозы, не выпрыгивали из воды 
лихие озорницы-рыбки, а печальные ивы уныло роняли в воду 
жѐлтые, скукоженные листья. 
   - Но… почему? – с ужасом прошептал Макс. – Откуда всѐ это? 
   - А ты вспомни, ЧТО ты недавно оставил здесь? – прошептал 
уж. 
   - Как же так?! – в отчаянье закричал виновник. – Этого не 
может быть! Ну, всего же одна бутылка!! 
   - Ты бросил одну бутылку, после тебя пришѐл рыбак… и 
оставил тут ржавую банку из-под червей…  
Потом пришла семья с маленькими детьми, они увидели, что 
здесь лежит мусор, и, подумав, что это и есть специальное 
место для него, бросили пакет с объедками… Этого оказалось 
вполне достаточно, чтобы придать сил Помойному Чудовищу… 
   - Кому-кому? – в ужасе прошептал Макс. 
   - Помойному Чудовищу…, - зловеще ответил уж. – Это 
страшный монстр, который появляется там, где люди бросают 
мусор… Стоит только развести немного грязи, как тут же 
приходит это жуткое создание… Оно притягивает к себе всѐ 
больше и больше мусора…- и, в конце концов, даже самое 
прекрасное место превращается в жуткую свалку, где гибнет 
всѐ живое … и… начинают процветать подобные ему мусорные 
монстры… 
   - Но что же мне делать? – со стыдом и страхом спросил 
мальчик. 
   - Ты должен победить Помойное Чудовище…  
Но одному тебе не справиться, позови на помощь своих 
друзей… 
И Макс побежал, крепко прижимая к себе свой трофей. Боясь 
оглянуться назад, туда, где его верные друзья, по его же вине, 
сражаются сейчас с невероятным чудищем, он всѐ бежал и 
бежал, а в ушах его всѐ звучал оглушительный рѐв. 
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Макс бросился обратно в город,  разыскал там Дениску, 
Виталика, Лену и Наташу и всѐ рассказал им. Ребята отругали 
Макса за его безответственный поступок, но поспешили на 
помощь. Они взяли тачки и большие пакеты, начали собирать 
грязь, грузить еѐ на тачки, увозить в свой двор, туда, где стояли 
большие мусорные баки, из которых, как им было известно, раз 
в неделю специальные машины увозят весь мусор на 
мусороперерабатывающий завод. 
   Работа была в самом разгаре, как вдруг поднялся сильный 
ветер и дети услышали чьѐ-то отвратительное хихиканье: 
   - Противные дети, … хи-хи-хи … Зачем вы пришли сюда? Вам 
не справиться со мной … хи… хи…хи… 
   С этими словами на глазах у изумлѐнных ребят из кучи грязи 
стал подниматься самый ужасный и гадкий монстр, какого 
только можно себе вообразить. Он всѐ рос и рос, его смех 
становился всѐ громче и громче. Бледные, онемевшие ребята 
прижимались друг к дружке, их сердца отчаянно колотились от 
страха и отвращения. Вдруг мерзкое чудовище со страшным 
грохотом осыпалось, и мусора стало в три раза больше, чем 
было. У ребят опустились руки, волной нахлынуло отчаяние. Но 
тут к Максу тихонько подполз уж и прошептал: «Ищи бутылку, 
мальчик… Только так ты сможешь победить…» 
   Макс с удвоенной энергией бросился в бой. Не жалея своих 
сил, он разгребал свалку, таскал, нагружал, перетаскивал, 
почти не обращая внимания на то, как мелкие пакостные 
мусорные монстрики хватают его за руки, щиплют, кусают, 
бьют. Его друзья тоже, не щадя себя, ринулись помогать ему. 
Несколько часов боролись ребята со Свалкой. У них 
немилосердно болели руки, ныли спины, слезились глаза от 
невыносимой вони, а конца этому так и не было видно. Но тут, в 
куче самого дрянного мусора, Максу всѐ же удалось отыскать ту 
самую бутылку. Мальчик схватил еѐ и сейчас же вокруг 
раздался ужасающий рѐв. И снова из грязи начала вылепляться 
гнуснейшая тварь. 
- Беги, Макс, беги! – закричала Лена. – Мы задержим его! 
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Но вот, наконец-то, и заветный мусорный бак! На пределе 
своих сил Макс подбежал к нему, приоткрыл тяжѐлую крышку и 
с ожесточением забросил туда проклятую бутылку. А затем  в 
глазах его помутилось, и он потерял сознание. 
   Очнулся он на берегу реки. Над ним склонились 
встревоженные лица друзей. 
   - Что с тобой? Тебе вдруг стало плохо! Перегрелся? – с 
тревогой спросила Лена. 
   Макс приподнялся, огляделся вокруг и увидел, что он по-
прежнему с друзьями на пикнике, светит солнце, поют птицы, и 
никаких свалок и чудовищ нет и в помине. 
   - Да нет, мне хорошо! – радостно улыбнулся Макс. – Мне 
очень хорошо! Давайте собираться в обратный путь, друзья. 
   И они оправились домой. Но прежде Макс лично проверил 
каждый сантиметр полянки, каждый кустик, не лежит ли где-
нибудь позабытая бутылка или даже маленький, безобидный с 
виду фантик… 

Денис Тычин, 
12 лет 

 
 

 

 

30 



 

 

Мышиный переполох 
 

Жили–были три мышонка. Жили, не тужили.  
Но однажды случилось с ними несчастье. Вот послушайте, какая 
приключилась история. Да не просто послушайте, а мотайте на ус, чтобы 
с вами такое не произошло. 

Итак, начнем по порядку. Как обычно, утром выглянуло солнышко, 
которое  любило щекотать своими лучиками мышат: то в глазки заглянет, 
то на носик прыгнет, то за ушки трогает.  И в итоге будит  мышек 
золотистыми  лучиками.  Делать нечего, приходилось вставать.  

После завтрака решили немного мышки-братишки поиграть. А 
самая любимая игра у них была прятки. Один брат водит, а другие - 
прячутся. Весело им было: резвятся, бегают. То под одной бумажкой 
спрячутся, то - под другой, то  под банку из–под консервы, забытую 
туристами, залезут, то в куче мусора закопаются, только хвостики 
торчат, да ушки выглядывают. 
       Но вдруг самый маленький пропал, не могут его найти. Все углы 
обшарили, всюду  заглянули: и под обертку от фантика, и под коробку из 
– под конфет, и в семенную шелуху, и даже в стеклянную бутылку из-под 
кока –колы.  Нигде его нет. И тогда у мышат началась паника. Не знают, 
что делать?  И вдруг осенила мысль старшего брата. «Нужно, - говорит 
он,- убрать весь мусор, и тогда, возможно,  мы его найдем». Так они и 
сделали. И представляете, где оказался малыш?   
Нашел наш мышонок мягкую тряпочку, свернулся на ней клубочком и 
заснул. С тех самых пор не стали наши мышата больше мусорить, уж 
больно страшно было в мусоре потеряться. 

 

 
 

Ирина Липатникова,  
13 лет 
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«Берегите природу для детей!» 

 
Жил на свете мальчик по имени Семѐн. Семѐн учился в 4классе. 

Он очень любил природу: ходил в лес, плавалв речке.  
Однажды ему приснился замечательный сон. Во сне он увидел луга 

с полевыми цветами, белоствольные березки, чистые ручейки и озера, 
лес с перезвоном птичьих голосов.  
На полянке, которую он увидел перед собой, играли ребята. Семѐн стоял 
и наблюдал за ними. Ему было приятно, он отдыхал душой на чистом 
воздухе. Подняв голову  кверху, он замер. Облака пролетали над ним, и 
мальчик решил пофантазировать.  

Первое облако - самое большое- было похоже на лошадку, но, 
присмотревшись, он все- таки решил, что оно похоже на жирафа.  

Второе облако было чуть меньше и было похоже на овечку. 
Облаков на небе было очень много. Семѐн смотрел и мечтал. И на 
самом интересном месте мальчика разбудила мама. Открыв глаза, он 
начал рассказывать, что ему приснилось.  
А в конце сказал: "Знаешь, мама, мы обязаны сохранять природу. 
Природа - это красота нашей Земли. Она дает нампищу, кислород, а лес 
- древесину".  

 

 
 

 
Владислав Зверев, 

10 лет 
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Эллизиум 

 
Ника живет на самой мрачной и темной планете во Вселенной 

под названием Эллизиум.  
Из-за огромных туч солнце здесь почти не выглядывает, поэтому у 
всех жителей планеты бледная кожа. Здесь нет ни цветов, ни 
деревьев, ни трав. Только бесконечные заводы и фабрики, которые 
загрязняют воздух, реки и почвы Эллизиума.    
   Но ведь так было не всегда.  
  Когда-то Эллизиум был одним из самых прекрасных мест в 
Галактике. Сюда приезжали туристы со всех уголков Вселенной. 
Здесь росли необыкновенные цветы с душистым ароматом, на 
деревьях росли самые наивкуснейшие плоды на любой вкус. А 
сколько здесь было лечебных трав, которые спасали и людей, и 
животных от верной гибели.                                                                                                      
   Планета процветала. Здесь никогда не было нищеты, горя, войн. 
Все восхищались красотой и величием Эллизиума, многие 
завидовали. 

Но жадному и беспощадному королю Эллизиума  Арагону 
всегда было мало денег, золота. Поэтому он начал строить фабрики 
и заводы. Чем больше их становилось, тем меньше приезжало сюда 
людей. Воздух стал уже не таким чистым и свежим. Мест для 
постройки становилось все меньше, и Арагон решил вырубить 
главное сокровище планеты- огромные просторы хвойных лесов. 
Теперь, если посмотреть на планету с космоса, она уже не 
выглядела, как райский уголок, а была похожа на огромное темное 
скопище дыма.      
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-  Мама, вставай скорей, скоро приедет Кира!- начала будить сонную 
маму Ника. 
Николь обожала, когда к ним в гости приезжали родственники из 
Гриндии. 
Гриндия- зеленая планета, на которой растет множество прекрасных 
растений. Люди на этой планете всегда веселые, у них здоровая кожа 
и чистые легкие, а все потому, что воздух там свежий-свежий. 
   В этот раз Кира привезла сестре необычный подарок-семена 
растений. Они были разные по размеру и цвету. Кира видела, как 
грустит Николь и поэтому решила ее таким образом подбодрить.  
    Через несколько дней Ника посадила эти семена у себя во дворе. 
Все свое свободное время она ухаживала за своими цветами. 
     Вскоре их стало настолько много, что она решила раздать их 
своим соседям. 
     -И нам, и нам, и нам!- упрашивали девочку знакомые. 
      На планете стало немного ярче, веселей. Но одними цветами 
планету не исправишь, нужно было что-то делать с этими 
надоедливыми заводами.  
И тогда все люди планеты объединились на борьбу против злого  
Арагона. Его свергли с престола, а на его место жители Эллизиума 
выбрали ту самую девочку Нику, которая начала борьбу за светлое и 
здоровое будущее. 
   Большая часть заводов была разрушена, а на их месте снова 
зацвели луга, начали расти цветы, и были посажены миллионы 
деревьев. 
Эллизиум снова зажил прежней жизнью, а люди снова потянулись в 
гости к этой прекрасной планете! 

Владлена Смирнова, 13 лет 
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Волшебная сказка 

В далѐком волшебном лесу, где не ступала 
нога человека, жили сказочные существа: русалки, 
гномы, эльфы, лешие, тролли и другие. Кто-то 
враждовал между собой, кто-то жил дружно. Но 
все они очень любили и уважали природу, ведь 
она создала всех этих существ и заботилась о них. 
А они, в свою очередь, заботились о природе. Они 
поливают цветы и деревья, разводят культурные 
растения. Даже у гоблинов были свои маленькие 
садики. Особенно они следили, чтобы не было 
мусора.  

И всѐ было хорошо, но однажды один 
подземный гном по имени Елизар встретил на 
лесной тропе человека. Этот человек был похож 
на гнома и отличался только ростом и одеждой. 
Елизар поговорил с человеком, узнал, кто он, 
откуда, как сюда попал, почему он такой высокий 
гном? Человек объяснил, что он не гном, а человек 
и имя его - Никон. 
Никон был родом из небольшого городка, который 
находился  на окраине леса, в котором он гулял. 
Гном понятия не имел, что рядом с лесом был 
город, и ему стало любопытно.  Никон согласился 
показать город. Он показал, где находится 
церковь, рынок, рассказал о культуре.  Люди, 
встречавшие гнома на пути, даже не подозревали, 
что он гном, они все думали, что это лилипут в 
чудном комбинезоне. 

Нагулявшись по городу, Елизар вернулся в 
лес и рассказал своим друзьям, где он побывал, те 
рассказали своим друзьям, и так эта новость 
дошла до мага по имени Василиск – хранителя 
леса. 
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Сначала он насторожился, узнав о городе 
рядом с лесом, и хотел запретить всем 
волшебным существам общаться с людьми. Но 
увидев, что люди чистоплотны, следят и охраняют 
природу, он позволил им общаться с ними. С тех 
пор люди, гномы, русалки, эльфы и другие жители 
волшебного леса стали жить дружно.  

Но людям не хватало места для 
строительства домов, чтобы расширить границы 
города, и лесные существа разрешили им жить в 
лесу. Люди поблагодарили их за доброту и 
пообещали беречь лес.  

Однако, дав обещание, люди сразу же 
принялись за вырубку лесов и строительство 
домов. За это Василиск разозлился на людей и 
запретил им пользоваться природными ресурсами 
волшебного леса. Но людям были необходимы 
стройматериалы для строительства домов, и они 
втайне от мага всѐ же вырубали леса. Люди 
считали, что они самые разумные существа на 
планете и что они расходуют природные ресурсы с 
умом, но это было не так.  
Люди начали загрязнять реки и водоѐмы, 
производя материалы. Русалкам пришлось уплыть 
в другие места. Из-за вырубки деревьев животные 
начали убегать далеко от этого леса. Так оркам и 
троллям тоже пришлось уйти из-за нехватки еды. 
А из-за добычи полезных ископаемых люди 
разрушили шахты и дома подземных гномов, и они 
тоже ушли. Понимая, что людей не остановить, 
Василиск приказал всем магическим существам 
покинуть сказочный лес,  дабы уберечь всех 
остальных существ от беды. С тех пор никто их 
больше не видел: кто-то умер, а кто-то живѐт и по 
сей день. 

                                        Алексей Логутенко, 
                                                            13 лет 
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Разговор березок 
 
 
Однажды, гуляя по лесу, я присел отдохнуть под молодыми деревцами 
– хрупкими березками. Я закрыл глаза. Было тихо. Вдруг подул ветерок, 
и я услышал чей-то шепот. Я понял, что это беседовали березки. 
   - Мы такие беззащитные, слабые! – говорила одна, - Осенью дожди 
поливают, а зимой ветер ломает наши хрупкие веточки! 
   -Зато каждую весну к нам прилетают птички, и становится так весело! 
– ответила ей подружка. 
   -Да, - согласилась первая, - но как только наступает весна, 
появляются жестокие люди и ранят нас, собирая наш сок. Глупые 
мальчишки ломают и рвут листья. 
   -Вот бы появились у нас друзья, которые защищали бы нас, 
ухаживали за нами – мечтательно произнесла другая. – Тогда бы мы 
выросли крепкими, красивыми и дарили людям красоту и прохладу. 
  Шепот затих. Я открыл глаза, поглядел на хрупкие деревца и решил, 
что мы с ребятами обязательно позаботимся о них! 

 
 

Денис Логинов, 
11 лет 
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Береги природу 
 

Медвежонок Тишка и его друг зайка Крош жили в удивительном лесу.  
Деревья в лесу упирались макушками в самое небо, ягоды были сладкие, а 
цветы – самые красивые. Весело жили зверята и птицы. 
Однажды Тишка и Крош по просьбе взрослых отправились собирать 
ежевику. Они бежали, ни о чем не задумываясь, хохотали и резвились. 
Набрав корзину ягод, друзья отправились домой, чтобы похвалиться 
урожаем. 

Вдруг Крош споткнулся и упал на землю, сильно ударившись лапкой. 
Из лапки капала кровь и виднелась ранка. Рядом лежала, брошенная кем-
то банка из-под консервов. Именно она стала причиной ранки. Увидев это, 
Тишка бросился за помощью. Он бежал очень быстро, боясь, что его другу 
станет еще хуже.  

Врач Волк перевязал больному лапку и назначил постельный режим. 
Тишка навещал друга каждый день, приносил ему вкусности, пока Крош не 
поправился. Наконец, Крошу стало хорошо, и друзья вновь вместе 
отправились на веселые прогулки по волшебному лесу. 
- Давай сходим на нашу полянку, - предложил Крош. 
- Давай, посмотрим на ежевику, - ответил Тишка. 
И друзья, взявшись лапками, отправились на любимую полянку. Но что же 
они видят: не осталось на полянке ягод, нет сочной зелени, куда-то 
подевались цветы. 
- Что это?, - в один голос закричали друзья. 

На поляне лежал мусор: банки, стекло, бумага. Этого друзья не 
ожидали совсем. Белки метались в поисках целых деревьев, птицы не 
могли строить гнезда. 
Что же все-таки произошло? 

А произошло то, что на полянке побывали люди. Они, не 
задумываясь о лесных жителях, отдохнули и испортили полянку. Люди не 
оставили зверятам выбора. Тишка и Крош были перепуганы, что делать, 
они не знали. За советом они обратились к мудрой Сове. Сова сказала: 
«Соберите всех лесных жителей, договоритесь о том, что все по очереди 
будете охранять лес. Научитесь сигналить друг другу». Наши друзья так и 
поступили. 

Лесные жители в течение  длительного 
времени охраняли полянку и весь волшебный 
лес. Не посмели люди больше портить  
природу, и она ожила, расцвела. 

А мудрая сова при входе в лес  
повесила табличку:  
                                         «Друзья, берегите природу, и она будет  
                                          вас радовать!» 
 

Александр Сыздыков, 
9 лет 
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Зайчик и Медвежонок 

 
Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока 

принесла еѐ мне на хвосте. 
Собрались как-то раз Зайчик и Медвежонок на прогулку в лес. 

Взяли с собой корзинку с едой и отправились в путь-дорогу. Погода 
была просто чудесной: светило ласковое солнышко, пели птички, 
дул легкий ветерок. Наши друзья нашли красивую полянкуи  решили 
остановиться на ней. Зайчик и Медвежонок играли, веселились, 
кувыркались на мягкой зелѐной травке и не заметили, как наступил 
вечер. 

Малыши почувствовали голод и присели перекусить. Они 
съели все, что было в корзинке. Покушали, а мусор убрать забыли. 
Довольные, в хорошем настроении, они побежали домой. 

Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. 
Нашли свою полянку. Но… она не была такой красивой, какой была 
в первый раз. Тем не менее, настроение у друзей не испортилось.     
Зайчик и Медвежонок затеяли соревнование. Но случилась беда: 
играя, они наткнулись на свой мусор и не только испачкались, но и 
поранились. Медвежонок попал лапкой в консервную банку и долго 
не мог освободить свою лапку. Ему было больно. Малыши поняли, 
что они натворили, они убрали весь мусор и решили больше никогда 
не оставлять его после отдыха. 

Вот как бывает. Суть же сказки в том, что природа не в 
состоянии справиться с загрязнением сама. Каждый из нас должен 
заботиться о ней, и тогда мы будем гулять в чистом лесу, жить 
счастливо и красиво в своем городе или деревне и не попадѐм в 
такую историю, как наши Зверята. 

 
Виктория Кетова, 

8 лет 
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Сказ про ворону и бабочку 
 

Ворона парит над нашим городом, лихо разоряет помойки, 
бесстрашно дразнит наших собак  и будит нас в субботу в шесть утра 
громким карканьем.  
        И вот однажды ворона познакомилась с бабочкой. Ей бабочка 
говорит: «Ворона, ты птица умненькая, предприимчивая, любопытная и 
безумно шустрая. Жить с тобой очень интересно, но отнюдь не спокойно. 
Ты такая очаровательная, но весьма хулиганистая. За тобой нужен глаз да 
глаз».  

На что ей ворона отвечает: «Для меня смысл жизни прожить так, 
чтобы ни один миг не пропал попусту. Поэтому я – невероятно занятая 
персона. А вот ты, бабочка, летаешь себе да летаешь, толку от тебя нет».  
- «Но как же так? - возмутилась бабочка. – Есть от меня толк, да еще 
какой: я являюсь звеном в экологической цепи: могу быть  кормом для 
некоторых птиц.  
Вторая моя роль - это роль опылителя растений. Многие растения 
опыляются, благодаря нам, бабочкам. Кроме того, не только мы  являемся 
кормом, но и наши гусеницы. И вообще, мы, бабочки, несомненно, самые 
заметные и привлекательные из многочисленных насекомых, обитающих в 
лесах.  
В ясный летний день разноцветные дневные бабочки, порхающие над 
цветами, — непременное украшение лесных полян. Но, к сожалению, 
многие люди не ценят это:убивают нас, красивых бабочек, ради 
развлечения». 
Сорока говорит: «Да, многие люди вообще ничего не ценят: ни красоту, ни 
природу, одним словом – экологию». 
«Да, очень жаль, -  сказала бабочка. - Люди не думают о будущем: как им 
жить, как жить их детям, и, конечно же, не думают о нас». 

Поспорив таким образом, ворона и бабочка полетели по домам. 
Стоит надеяться на то, что люди опомнятся, оглянуться вокруг и все 
поймут сами! 

 

Александр  Давыдов, 8 лет 
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Илья Илюхин, 9 лет 
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Наша природа в стихах 

 
Сохранить природу 

 
Я -  Человек! 
Я - Природа! 

Я - Царь Вселенной – 
Это Гордо! 

Но одного я не постиг, 
Как защитить природу? 

Травлю я выхлопом от газа, 
Травлю я топливом угля, 
И рою, рою землю нашу, 
И не  насытюсь  никогда. 

Всѐ мало мне, мне надо  больше, 
Ведь я же Царь Земли, Вселенной! 

Но понимаю, что  не так… 
Пора  задуматься, друзья, 

Что жизнь, -  она не вечна… 
Хочу издать я свой указ: 
«СОХРАНИ  ПРИРОДУ!» 

 
 

Дмитрий Батин,  
9 лет 
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Привет, дружок! 
Стихи бывают разные. Но эти стихи особые.  
Они написаны ребятами, такими же, как и ты. 

Читай и пробуй творить сам.  
У тебя все получится! 



 

 
 

 
 
 
 

Чистая природа 
 
 

Чтобы чистым воздухом дышать, 
Водою чистой в реках наслаждаться, 
Нужно всем природу охранять, 
Как у себя дома убираться. 
 
Поляны и леса не загрязнять, 
Мусор за собою убирать. 
Не жечь костры, 
Не ломать деревья и кусты. 
 
Природа будет благодарна за работу. 
Птицы будут радостно всем петь. 
Звери - выполнять свою работу, 
А мы – радоваться и на чистоту смотреть! 

 
 
 

Денис Булиушенко, 

                                                  9 лет 

Экологические стихи 

43 



 

 
 
 

 

Экологические стихи 

 
 
 

Такая разная природа 
 
 

Города бывают разные, 
Чистые они бывают или грязные, 

Красивые они бывают или безобразные. 
Но каждый на планете человек 

Свою природу должен защищать навек. 
А если скажут мне: «Да, так сойдет», 

То я скажу вам: «Нет,- в ответ, - 
Так не сойдѐт!» 

Природа погибает, а люди мусор везде бросают! 
Они не ведают, что мать-природа 

Сама не сможет справиться! 
Ну что ж, друзья, так может, встанем за природу? 

Еѐ губить не будем мы вовек, 
И  будет счастлива она, 

И будет счастлив человек. 
 
 

 
                                                                  Анастасия Важенина, 
                                                                                           11 лет 
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Храните природу 
 

Давайте беречь  родную природу, 
Тогда от любви, от заботы нашей 

Станет земля родней и богаче! 
 

Давайте запомним, взрослые и дети, 
Что красота на планете 

Будет зависеть только от нас. 
Не забывайте об этом сейчас! 

Храните природу, 
Храните природу для НАС! 

 
                                                                Алина Лощинина, 
                                                                                   10 лет 

Берегите природу 
 

Что празднует Россия в мае? 
Конечно, День Победы, что ж ещѐ!  

Но все забыли, что ещѐ бывают 
Дни экологии, 

Не многие их знают. 
Есть День Земли, 

День фауны и флоры, 
День солнца, 

И Всемирный День воды.  
А в марте первого числа  

Мы наших кошек защищаем от беды. 
Ты, человек, люби природу, 

Хоть иногда ее жалей. 
Она -  твой давний добрый лекарь 

Она – союзница твоя! 
Не жги ее ты понапрасну 
И не исчерпывай до дна, 

И помни, человек, слова простые – 
Нас много, а она одна! 

 
Полина Улитова,  15 лет 

 

 
 

 

Экологические стихи 
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Уважение к природе 
 
 

Не нужны нам беды природы, 
Не нужна нам на улице грязь! 
Мы мечтаем,чтобы в народе 

Гордились и помнили нас. 
 

Но даже без технологий, 
Без побед на войне и богатств 

Нас будут помнить в народе, 
Будут долго вспоминать нас! 

 
Если мы, хотя бы, поможем 
Природе вновь чистой стать, 
Но как?Ну, понятно же! 

Может,мусор перестанем бросать? 
 
 
 
 

                                                                    Егор Наумов, 
                                                                              13 лет 

 

 

Экологические стихи 
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Животные и люди 
Люди - существа разумные, наверное, 

Но, иногда являются сомнения. 
Они бросают, где попало, мусор, 
И очень редко убирают за собой. 
Один свою резинку подло бросит, 
Другие вслед за ним все повторят. 

А птица?! 
Птица ведь не понимает! 

Резинка это или хлеба крошки? 
И смело воробей резинку ту клюет, 

Ну, вот и всѐ… 
Прилип он своим клювом. 

И птица бедная уже не может пить и есть, 
Она умрет мучительной голодной смертью. 

На пляжах чайки пролетают …, 
Они же тоже умирают! 

Разбрасывают люди пластик 
И разнообразный хлам. 

А чайки это всѐ съедают, 
Мучительно и долго умирают. 

Ну ладно … 
Если мусор собирать всем лень, 

Огонь хотя бы потушили! 
Достаточно всего лишь там сухой травы, 

И быстро всѐ в минуту разгорится. 
Но разве трудно за собой убрать: 

Полить водой костер, траву, чтоб он не сжег. 
Резинку выбросить в канаву, а не на дорогу! 

Ведь, сохраняя чистоту, - зверей ты сохранишь. 
Они не будут умирать от человека, его рук.. 
И совесть наша чистой станет перед ними, 

Они простят нас, мы любоваться любоваться станем ими. 
 

Мария Кириченко,  
12 лет 

 
 
 
 

Экологические стихи 
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Наш город 

 
Идешь, допустим, ты из школы, 
И что ты видишь  впереди? 
Стоят уставшие деревья 
Средь груды мусора. Увы ... 
Но мы ведь можем им помочь: 
Убрать тот мусор, и опять, 
Деревья нам дадут дышать! 

 
 
 

                        Екатерина Толстошеева, 
                                                       11 лет 

 

 
 

Об экологии 
 

 
Об экологии тема моя, 
Я опишу ее со слезами. 
Сколько болот осушает страна, 
Сколько лесов вырубает! 
Нет в полях теперь соловья, 
Даже  лягушек нет. 
Вот до чего дожилась ты, страна, 
Вот до чего разорили тебя, 
Что и полей-то уж чистых нет. 
 

 
                            Павел Поляков, 
                                           11 лет 

 
 

Экологические стихи 
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Жили люди на планете 

 
Жили люди на планете: 
Мамы, папы и их дети. 
Бросят люди по бумажке – 
Планета станет замарашкой 
Люди, не нужно сорить на планете! 
Она ведь жизнь нам даѐт. 
Планета такая одна на всѐм свете, 
Давайте еѐ сбережем! 

 
                                  Софья Лавренчук, 

                                                          7лет 

 
 
 
 
 

Мой призыв 
 
 

Ты, человек, любя природу, 
Хоть иногда ее жалей. 
В увеселительных походах 
Не растопчи ее полей! 
И не исчерпывай до дна, 
И помни истину простую: 
Не жги ее напропалую, 
Нас много – а Она одна! 
 

 
 

                              Екатерина Комарова, 
                                                         7 лет 

Экологические стихи 
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Я природу берегу, 
Краше быть ей помогу: 
Зря цветочек не сорву 
И не вытопчу траву. 
 
Как прекрасен чистый бор! 
Не бросайте в лесу сор, 
Подойдут пора и срок – 
Вкусный вырастит грибок! 
 
Так чудесны птичьи трели 
Целый день в полях звенели…. 
Мы не жгли костѐр напрасно, 
Чтоб не быть пожару! Ясно? 
 
Скоро ягоды поспеют, 
Травы пряно захмелеют, 
Неглубокая низинка…. 
Будет ягоды корзинка! 
 
Счастья, радость впереди, 
Солнце, тѐплые дожди… 
Чтобы люди, как могли, 
Мать-природу берегли! 
 

Я природу берегу 

 
                          Дарья Яковлева, 

                                           7 лет 

Экологические стихи 
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Посмотри, как загадочны птицы! 
Я смотрю  на них из окна. 
Каждая ввысь улететь стремиться, 
Разрывая крылом облака. 
Как изящно парят они в небе, 
С гордостью смотрят на мир свысока. 
А ты знаешь, даже у птицы 
Есть такие же точно дела: 
Строить дом и кормить потомство, 
Они за птенцов могут кинуться в бой. 
Даже в птичьем мире может найтись герой. 

Посмотри, как красивы птицы! 
Я смотрю на них из окна. 
Своим таинственным кличем 
Они манят с собой в небеса. 
Улететь бы мне с ними к свободе, 
Пусть останется позади суета. 
Мы ведь не так уж от них отличны, 
Мы отличны лишь окрасом пера. 

 

Посмотри, как загадочны птицы 

 
                        Кирилл Смирнов, 

                                           8 лет 

Экологические стихи 
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Экология очень важна! 
 
Экология, друзья,  
Важна очень для меня! 
Я природу берегу, 
И о том же вас прошу: 
Мусор в урну ты бросай 
И природу защищай! 
Ты деревья береги, 
Просто так их не руби! 

Будет воздух загрязняться, 
А деревья - убавляться! 
Ты, дружочек, не сиди, 
Убираться ты иди! 
Будет травка зеленеть, 
И природа веселеть. 
Будет солнышко блестеть, 
Будут птички песни петь! 

 
                             ЕкатеринаСеменякина, 

Ксения Соколова, 
11 лет 

 

Экологические стихи 
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Как хороша была у нас вода! 
 
 
Как хороша  была у нас вода, 
И как легко у нас дышалось. 
Но человек пришел – беда! 
И вся природа испугалась. 

И вот дышать нам стало нечем, 
И нет уж чистой той воды, - 
Природа тихо погибает, 
И нет былой той чистоты. 

Давай же, друг, возьмѐмся вместе, 
Устроим всем переворот! 
Чтоб вся природа задышала, 
А вместе с ней и весь народ! 

     
Константин Пешков, 

8 лет 

Экологические стихи 
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На полянке в летний день 

 
На полянке в летний день 
Три подружки собрались. 
- Будет здесь у нас пикник, -  
Говорит одна из них. 
Разобьѐм мы тут цветник из ромашек полевых, 
Будем их мы удобрять, регулярно поливать. 
Одуванчики в саду нам, конечно, ни к чему.                                                
Насекомых переловим, всех жуков мы истребим». 

-Нет,  - сказала тут Олеся. - Никого не убивать. 
Если создано природой, нужно их оберегать. 
Не ломать кустов окрестных, ведь дают нам кислород! 

Любоваться этим небом, этим облачком на нѐм. 
А ещѐ я предлагаю поиграть нам всем втроѐм. 
И конечно, пусть играет с нами этот вот зверѐк». 
- Это суслик? 
-Нет не суслик. 
-Это зайчик? 
- «Нет не он». 
-Кто же это? 
    - Мы не знаем, существует вот и всѐ. 
 

Елена Прохорова,  
10 лет 

 
 

 

Экологические стихи 
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Маргарита Смирнова, 8 лет 
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Отчего и почему 

Зеленый компас 

 
Обожаю природу, 
 Даже падаю ниц: 

Пью студеную воду 
Из ручьев и криниц… 

Вл. Гордейчев 
 

Дорогой друг! 
Представь себе, что ты оказался в лесу и заблудился. 
Как выбраться из леса, не имея в руках компаса, но зная некоторые 

особенности природы. 
Итак, лесные указатели или «зеленый компас»… 

 
Знай! 

Мох обычно бывает на северной стороне деревьев, камней, валежин. 
У недозрелой брусники красная сторона всегда повернута на юг, а белая – на 
север. 

Перелетные птицы весной летят на север, а осенью - на юг. 
Кора деревьев, особенно лиственницы, шершавая и толще на северной 

стороне. 
Годичные кольца одиноко стоящих деревьев обычно тоньше с 

северной стороны. 
На южной стороне чаще встречаются муравьиные кучи, и больше 

скопляется смолы на хвойных деревьях. 
 

                       

Зеленый компас 
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Угадай-ка 

 
Угадай, чьи это листья? И чья это хвоя? 

                         

 

                   

                                

 

Ответы: 
Рис. 1 – лист березы 
Рис. 2 – лист липы 
Рис 3. Лист ольхи 
Рис. 4 – лист осины 
Рис. 5 – лист тополя 
Рис.6 – лист ясеня 
Рис. 7 – лист яблони 
Рис. 8 – лист дуба 
Рис. 9 – хвоя сосны 
Рис. 10 – лист клена 

 

 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 

Рис. 9 Рис. 10 
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Денис Логинов, 11 лет 
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Максим Казаков, 11 лет 
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Цветочные часы 

 
 
 
 
 
 
 

Дорогой друг! 
Существует большое множество часов: механические, электронные, 

песочные. В природе есть часы необычные – цветочные. Да, юный друг, 
по ним тоже можно определить время. Как? А вот как. 

Кто не знает одуванчик! Его желтые головки так и горят на солнце. 
Но попробуй найти их на лугу вечером. Исчезли его головки, «заснули». И 
не один одуванчик такой хитрец. Белая лилия на ночь закрывает свой 
цветок и прячет его под воду, а душистый табак, наоборот, распускается к 
вечеру. Оказывается, многие цветы «засыпают» и «просыпаются» в 
определенное время. 

Как определить время без часов? В этом приходит нам на помощь 
сама природа. По состоянию венчиков цветов в лесу и на лугу легко 
можно узнать, который теперь час: 

 
Цветок Время открывания Время закрывания 

Шиповник 4-5 ч. утра 7-8 ч. вечера 
Одуванчик 5-6 ч. утра 2-3 ч. дня 
Кувшинка белая 7-8 ч. утра 6-7 ч. вечера 
Мак 5 ч. утра 2-3 ч. дня 
Картофель 6-7 ч. утра 2-3 ч. дня 
Ноготки (календула) 9 ч. утра 3-4 ч. дня 
Кислица и  
мать-и-мачеха 

9-10 ч. утра 5-6 ч. вечера 
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Экоцитаты 

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». 
Андерсен ХансКристиан (1805-1875) –  

датский писатель-сказочник. 
 

  
«Я сорвал цветок – и он увял. 
Я поймал мотылька – 
И он умер у меня на ладони. 
И тогда я понял, 
Что прикоснуться к красоте 
Можно только сердцем». 

ГвездославПавол (1849-1921) –  
словацкий поэт. 

 
 
«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счѐл бы 
неприличным делать в гостях». 

Арманд Давид Львович (1905-1976) – 
 российский географ. 

 
 
«Чтобы беречь Землю, природу, надо еѐ полюбить.Чтобы 
полюбить, надо узнать, а узнав – невозможно не полюбить». 

Сладков Артемий Николаевич (1920-1995) –  
российский учѐный-ботаник, педагог. 
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Дорогой друг! 
Про природу и экологию в разное время высказывались 

многие известные люди. Их цитаты заслуживают  
твоего внимания.  



 

Экоцитаты 

 «…Леса без птиц 
И земли без воды. 
Всѐ меньше 
окружающей природы, 
Всѐ больше – 
окружающей среды». 

Рождественский Роберт Иванович (1932-1994) –  
российский поэт. 

 
 
«У природы всего четыре больших декорации – времена года, 
вечно одни и те же актеры – солнце, луна и прочие светила, 
зато она меняет зрителей, отправляя их в иной мир». 

Антуан де Ривароль (1753-1801) –  
французский писатель-публицист. 

 

. 

 
«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю – лес, степь, горы, а 
человеку нужна Родина, и охранять природу – значит 
охранять Родину». 

Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) –  
русский писатель. 

. 
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  «Нас в любое время года 
Учит мудрая природа. 
Учит по календарю – 
По живому букварю…» 

Орлов Владимир Викторович (1936 г.) –  
российский писатель и поэт. 

 

. 
 
«Природу не уродуй, 
Природу не обидь. – 
Родился человеком, 
Так надо им и быть!». 

Мошковская Эмма Эфроимовна (1926-1981) –  
русская детская писательница. 

 

. 
. 

 «И твердит природы голос: 

«В вашей власти, в вашей власти, 
Чтобы всѐ не раскололось 
На бессмысленные части». 

Мартынов Леонид Николаевич (1905-1980) –  
русский поэт. 
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«Птицам даны крылья, рыбам – плавники, а людям, которые 
живут в природе, - изучение и познание природы; вот их 
крылья». 

Марти Хосе Хулиан (1853-1895) –  
кубинский революционер, писатель. 

 

. 

 «Познать природу родного края можно либо своими глазами, 

либо с помощью книги». 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) –  

русский учѐный-естествоиспытатель, поэт, историк. 
 
 

. 
. 

  
«Любовь к природе, как, впрочем, и всякая человеческая 
любовь, несомненно, закладывается в нас с детства». 

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892-1975) –  
русский писатель. 
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Загадкио природе 

Его весной и летом  
Мы видели одетым.  
А осенью с бедняжки  
Сорвали все рубашки.  
Но, зимние метели  
В меха его одели.  
 
Красная девушка по небу ходит.  
 
 
Кто бежит по горным склонам,  
Тараторит сам с собой.  
И в густой траве зелѐной  
Прячет хвостик голубой?         
    
 
 
До чего ж цветок пригож -  
Он на солнышко похож.  
 
 
 
Посмотри, какой цветок!  
Как вплести его в венок?  
В шапке беленькой стоит,  
А подуешь - улетит.  
 
 
Летит, а не птица,  
Воет, а не зверь.  
Тучи нагоняет,  
Воет, задувает.  
По свету рыщет,  
Поет да свищет.       

Дерево 

Солнце 

Ручей 

Ромашка 

Одуванчик 

Ветер 
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Дружок! 
А попробуй разгадать эти загадки.  

Сначала подумай, старайся не подглядывать. 



 

Загадкио природе 

 
Без крыл, без ног белые мухи летают.  
 
 
Без крыльев, а летает, 
Никто ее не бьет, а плачет. 
            
 
 
В белом бархате деревня -  и заборы, и деревья. 
А как ветер нападает, этот бархат опадает 
 
До чего ж цветок пригож -  
Он на солнышко похож.  
 
 
На минуту в землю врос  
Разноцветный чудо-мост. 
Чудо-мастер мастерил 
Мост высокий без перил. 
 
 
Какой мастер на стены нанес 
И листья, и травы, и заросли роз? 
 
   
 
Есть три брата родные: один – ест – не наестся, 
Другой пьет – не напьется, 
Третий гуляет – не нагуляется. 
     

Снег 

Туча 

Туман 

Радуга 

Мороз 

Огонь, 
земля, 
ветер 
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Загадкио природе 

 
 
Никого не родила, а все матушкой зовут. 
 
 
Носит бабка снежную шапку. 
Каменные бока закутаны в облака 
 
 
Белая морковка зимой растет. 
 
 
 
Старый дед, ему сто лет, мост намостил во всю реку, 
А пришла молода – весь мост размела. 
 
  
 
Когда спело – душисто, 
Румяно, золотисто, 
Будто медом напилось, 
Видно семечки насквозь. 
 
 
 
Рассыпалось к ночи золотое зерно, 
Глянули утром – нет ничего. 
 
 
 
Не снег, и не лед, 
А серебром все деревья уберет. 
 

 
 

Земля 

Гора 

Сосулька 

Мороз и 
весна 

Яблоко 

Звезды 
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Иней 



 

И НАПОСЛЕДОК 
 

Посмотри, мой милый друг, 
Что находится вокруг? 
Небо светло-голубое, 

Солнце светит золотое, 
Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает, 
Поле, речка и трава, 
Птицы, звери и леса, 

Человек и время года, 
Это всѐ вокруг, мой друг, природа! 
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