
 

Вторая младшая группа (3-4) 

Чтение художественной литературы 

«Приходи в гости к Природе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические сказки 

 

Почему у земли платье зеленое 

Что на земле самое зеленое? — спросила однажды маленькая девочка у 

своей мамы. 

— Трава и деревья, дочка, — ответила мама. 

— А почему они выбрали зеленый цвет, а не какой-нибудь другой? 

На этот раз мама задумалась, а затем сказала: 

— Творец попросил волшебницу Природу сшить для своей любимицы-

Земли платье цвета веры и надежды, и Природа подарила Земле платье 

зеленого цвета. С тех пор зеленый ковер благоухающих трав, растений и 

деревьев рождает в сердце человека надежду и веру, делает его чище. 

— Но трава к осени сохнет, а листья опадают. 

Мама снова долго думала, а потом спросила: 

— Сладко ли тебе сегодня спалось в твоей мягкой кроватке, доченька? 

Девочка удивленно посмотрела на маму: 

— Я хорошо спала, но причем здесь моя кроватка? 

— Вот так же сладко, как ты в своей кроватке, спят цветы и травы на полях 

и в лесах под мягким пушистым одеялом. Отдыхают деревья, чтобы 

набраться новых сил и порадовать сердца людей новыми надеждами. А 

чтобы не забыли мы за долгую зиму, что у Земли платье зеленого цвета, не 

растеряли надежды свои, елочка с сосенкой нам на радость и зимой 

зеленеют. 

(А. Лопатина) 
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Все живое нуждается в воде 

Жил был заяц. Как-то раз решил он прогуляться по лесу. День был очень 

пасмурный, шел дождь, но зайчику это ничуть не мешало совершить 

утреннюю прогулку по родному лесу. Идет зайчик, гуляет и в друг ему 

навстречу ему ежик не головы не ножек. 

— «Здравствуй ежик! Ты что такой грустный?» 

— «Здравствуй зайчик! А чему радоваться то, ты посмотри какая погода, 

все утро дождь идет, настроение отвратительное». 

— «Ежик, ты представь, что было бы, если бы вообще не было дождя, а 

всегда светило солнце». 

— «Было бы здорово, можно гулять, петь песни, веселиться»! 

— «Ага ежик, как бы не так. Если не будет дождика, все деревья, трава, 

цветы, все живое засохнет и погибнет». 

— «Да ну заяц, я тебе не верю». 

— «А давай проверим»? 

— « И как же это мы будем проверять»? 

— «Очень просто, вот держи ежик букет цветов, это тебе подарок от 

меня». 

— «Ой спасибо зайчик, ты настоящий друг»! 

— « Ежик и ты мне подари цветы». 

— «Да запросто на держи». 

— «А теперь ежик пришло время проверять. Сейчас мы пойдем каждый к 

себе домой. Я поставлю свои цветы в вазу и налью туда воду. А ты ежик 

тоже поставь цветы в вазу, но воду не наливай». 

— «Хорошо заяц. До свидания»! 

Прошло три дня. Заяц как обычно вышел прогуляться по лесу. В этот день 

светило яркое солнце и согревало своими теплыми лучиками. Гуляет зайчик 

и вдруг на встречу ему ежик не головы не ножек. 

— «Ежик, ты что опять грустишь»? Дождь уже давно закончился, 

солнышко светит, птички поют, бабочки порхают. Ты должен радоваться». 

— «Да чему заяц радоваться. Цветы, которые ты мне подарил, засохли. 

Мне так жалко, это же был твой подарок». 

— «Ежик, а ты понял почему твои цветы засохли»? 

— «Конечно понял, я теперь все понимаю. Они засохли, потому что 

находились в вазе без воды». 

— «Да ежик, все живое нуждается в воде. Если не будет воды, все живое 

засохнет и погибнет. А дождь – это капельки воды которые падают на землю 

и питают все цветы, растения. Деревья. Поэтому нужно радоваться всему и 

дождику и солнышку». 

— «Зайчик, я все понял, спасибо тебе. Пошли вместе гулять по лесу и 

радоваться всему вокруг»! 
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Зайчик и Медвежонок 

Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла её мне 

на хвосте. 

Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с собой 

еду и отправились в путь. Погода была чудесной. Светило ласковое 

солнышко. Зверята нашли красивую полянку и остановились на ней. Зайчик 

и Медвежонок играли, веселились, кувыркались по мягкой зелёной травке. 

Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши 

наелись досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные убежали домой. 

Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. Нашли свою 

полянку, она была уже не такой красивой, как раньше, но настроение у 

друзей было приподнятое, и они затеяли соревнования. Но случилась беда: 

они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок попал лапкой в 

консервную банку и долго не мог освободить её. Малыши поняли, что они 

натворили, всё за собой убрали и больше никогда не мусорили. 

На этом моей истории конец, а суть 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 попадём в такую историю, как 

зверята. 

 
Стихи об экологии 

 

Весеннее чудо.                                      

- Ребята, ребята, куда вы идёте? 

- Мы ягод хотим поискать на болоте! 

- Какие же ягоды ранней весною? 

- А вот погляди, что растёт под сосною! 

И правда… В корявом болотном лесочке 

Под мартовским солнцем подтаяли кочки. 

На кочках остались от прошлого лета 

Холодные бусинки алого цвета. 

Весеннее чудо на ниточке нежной – 

Воздушные шарики клюквы подснежной. 

Пока не растает болотце лесное, 

На кочках ребята пасутся весною. 

Подснежная клюква, румяные льдинки, 

У каждой живёт холодок в серединке! 

                                      З. Александрова. 

 

           Что растёт? 

На лугу растёт ромашка, 
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Лютик едкий, клевер-кашка! 

Что ещё? 

Гвоздика, смолка, 

Колокольчик, 

Хвощ – как ёлка. 

А ещё? 

Кошачьи лапки, 

Одуванчиковы шапки, 

Подорожник, васильки, 

Граммофончики-вьюнки, 

Ещё много разных травок 

У тропинок, у канавок, 

И красивых, и пушистых, 

Разноцветных и пушистых! 

Покормите птиц. 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо.  

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна. 

Горсть одна – 

И не страшна им будет зима. 

Сколько гибнет их – не счесть,  

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать, 

Заодно с людьми. 

Приучайте птиц зимой 

К своему окну. 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

                                   А. Яшин 

«Цветок земли». 

Однажды, дочь спросила меня: 

«Мама, откуда под нами земля, 

Вода, птицы, небо и воздух вокруг?» 

Всё это, родная, природа. Природа – наш друг. 

И вновь, спросила малышка меня: 

«А кто бережёт природу от зла?» 

Все люди, в чьем сердце есть свет, доброта. 



Тут вспомнила из жизни случай я… 

Однажды в саду, у нас вырос цветок, 

А Паша, сосед, оторвал лепесток. 

Вдруг, Витя увидел, и тоже сорвал. 

Цветок наш не долго, в саду простоял. 

Погиб от того что его лепестки, 

Мальчишки сорвали и не сберегли. 

Кузнечик не прыгает, не поет соловей. 

В саду нет цветка, и нет там детей. 

Ведь, скучно ходить по земле нам пустой, 

Когда на ней нет красоты никакой! 

Нельзя в мире рушить, сжигать и сорить, 

Так мир не дано, никому  

сохранить!... 

Давайте, мы будем дружить, 

И заботу воспитывать в детях! 

Тогда не страшно, будет жить, 

Нам всем на этом свете! 

                       Автор: Мухарева Л.А.

 

«Не сможешь весну к нам опять пригласить?» 

Солнышко светит, журчит ручеек. 

Зимушка мчится еще на денек. 

Утром зима весела и красна, 

Ну а под вечер ушла вдруг она. 

Стану я зимушку громко просить: 

«Не сможешь весну к нам опять пригласить?» 

Зимушка снегом покрыла поля 

И отвечает в тиши мне она: 

«Нет, я еще веселиться хочу, 

Ну, а весну я в три счета скручу». 

Где же ты, спрятала нашу весну? 

Может в сугробы? А может – в лесу? 

Но, я молодушку скоро найду, 

К солнцу, на волю, её отпущу. 

Тогда ты, заплачешь, голубка – зима! 

Будешь ты, таять в лесочке одна. 
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Средняя группа (4-5) 

Чтение художественной литературы 

« Приходи в гости к Природе» 

 

 

                                 

Экологические сказки 

 

Катя и божья коровка 

 

Эта история произошла с девочкой Катей. 

В летний полдень Катя, сняв туфли, бегала по 

цветущему лугу. 

Трава на лугу была высокая, свежая и приятно щекотала девочке босые 

ножки. А луговые цветы пахли мятой и мёдом. Кате захотелось поваляться на 

мягких травах и полюбоваться плывущими в небе облаками. Примяв стебли, 

она легла на траву и тотчас почувствовала, что по её ладони кто-то ползёт. 

Это была маленькая божья коровка с красной, словно отлакированной 

спинкой, украшенной пятью чёрными точками. 

Катя стала рассматривать красного жучка и вдруг услышала тихий 

приятный голосок, который произнёс: 

— Девочка, пожалуйста, не мни траву! Если хочешь побегать, порезвиться, 

то бегай лучше по тропинкам. 

— Ой, кто это? – удивлённо спросила Катя. – Кто со мной разговаривает? 

— Это я, божья коровка! – ответил ей тот же голосок. 

— Разве божьи коровки разговаривают? – ещё больше удивилась девочка. 

— Да, я умею говорить. Но говорю я только с детьми, а взрослые меня не 

слышат! – ответила божья коровка. 

— Понятно! – протянула Катя. — Но скажи, почему нельзя бегать по 

траве, ведь её так много! – спросила девочка, окинув взглядом широкий луг. 

— Когда бежишь по траве, то её стебельки ломаются, земля становится 

слишком твёрдой, не пропускает к корням воздух и воду, и растения 

погибают. Кроме того, луг – это дом многих насекомых. Ты такая большая, а 

мы маленькие. Когда ты бежала по лугу, насекомые очень волновались, 

повсюду раздавался сигнал тревоги: «Внимание, опасность! Спасайся, кто 

может!» - объяснила божья коровка. 

— Извини, пожалуйста, — сказала девочка, — я всё поняла, и буду бегать 

только по дорожкам. 

И тут Катя заметила красивую бабочку. Она весело порхала над цветами, а 

потом села на травинку, сложила крылышки и … исчезла. 

— Куда делась бабочка? – удивилась девочка. 

— Она здесь, но стала для тебя незаметной. Так бабочки спасаются от 

врагов. Я надеюсь, Катюша, что ты не собираешься ловить бабочек и 

становится врагом? 
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— Нет! Нет! – вскрикнула Катя и добавила: — Я хочу быть другом. 

— Ну и правильно, — заметила божья коровка, — у бабочек есть 

прозрачный хоботок, и через него, словно через соломинку, они пьют 

цветочный нектар. А, перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят 

пыльцу и опыляют растения. Поверь мне, Катя, цветам очень нужны 

бабочки, пчёлы и шмели – ведь это насекомые-опылители. 

— Вот и шмель! – сказала девочка, заметив на розовой головке клевера 

большого полосатого шмеля. Его трогать нельзя! Он может укусить! 

— Конечно! — согласилась божья коровка. — У шмеля и пчёл есть острое 

ядовитое жало. 

— А вот ещё шмель, только поменьше, — воскликнула девочка. 

— Нет, Катюша. Это не шмель, а осовидная муха. Она окрашена так же, 

как осы и шмели, но совсем не кусачая, у неё и жала нет. Но птицы 

принимают её за злую осу и пролетают мимо. 

— Ого! Какая хитрая муха! – удивилась Катя. 

— Да, все насекомые очень хитрые, — с гордостью произнесла божья 

коровка. 

В это время в высокой траве весело и звонко застрекотали кузнечики. 

- Кто же это стрекочет? – спросила Катя. 

- Это кузнечики, - объяснила божья коровка. 

- Мне бы хотелось увидеть кузнечика! 

Словно услышав слова девочки, кузнечик высоко подпрыгнул в воздухе, и 

его изумрудная спинка ярко сверкнула. Катя протянула руку, и кузнечик в 

тот же миг упал в густую траву. Увидеть его в зелёных зарослях было 

невозможно. 

— А кузнечик-то тоже хитрец! Его не найдёшь в зелёной траве, как 

чёрную кошку в тёмной комнате, - засмеялась девочка. 

— Видишь стрекозу? – спросила божья коровка у Кати. — Что ты можешь 

сказать о ней? 

— Очень красивая стрекоза! – отозвалась девочка. 

— Не только красивая, но и полезная! Ведь стрекозы прямо на лету ловят 

комаров и мух. 

Долго беседовала Катя с божьей коровкой. Она увлеклась разговором и не 

заметила, как наступил вечер. 

— Катя, ты где? – услышала девочка голос мамы. 

Она осторожно посадила божью коровку на ромашку, вежливо 

попрощалась с ней: 

— Спасибо, милая божья коровка! Я узнала много нового и интересного. 

— Почаще приходи на луг, и я расскажу тебе ещё кое-что о его обитателях, 

- пообещала ей божья коровка. 
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Маленькие путешественницы 

 

Жила на берегу реки незабудка и были у неё дети – маленькие семена-

орешки. Когда семена созрели, незабудка сказала им: 

- Милые детки! Вот вы и стали взрослыми. Пора вам собираться в путь-

дорогу. Отправляйтесь на поиски счастья. Будьте смелыми и находчивыми, 

ищите новые места и расселяйтесь там. 

Коробочка с семенами раскрылась, и семена высыпались на землю. В это 

время подул сильный ветер, он поднял одно семечко, понёс его с собой, а 

потом уронил в речную воду. Вода подхватила семечко незабудки, и оно, как 

маленькая лёгкая лодочка, поплыла по реке. Весёлые речные струйки несли 

его дальше и дальше, наконец, течение прибило семечко к берегу. Речная 

волна вынесла семя незабудки на влажную мягкую землю. 

«Вот подходящее местечко!» - подумало семечко. – Здесь смело можно 

пустить корни». 

Семечко оглянулось по сторонам и, честно говоря, немного расстроилось: 

«Земля, конечно, хорошая – влажная, чернозёмная. Вот только кругом 

слишком много мусора». 

Но делать нечего! И семечко пустило здесь корешки. 

Весной в том месте, куда попало семечко, расцвела изящная незабудка. 

Шмели издалека замечали её ярко-жёлтое сердечко, окружённое голубыми 

лепестками, и летели к ней за сладким нектаром. 

Однажды на берег реки пришли подружки – Таня и Вера. Они увидели 

хорошенький голубой цветочек. Таня хотела сорвать его, но Вера удержала 

подругу: 

- Не надо, пусть растёт! Давай лучше поможем ему, уберём мусор и 

сделаем вокруг цветка маленькую клумбу. Будем приходить сюда и 

любоваться незабудкой! – Давай! – обрадовалась Таня. 

Девочки собрали банки, бутылки, куски картона и другой мусор, сложили 

его в ямку подальше от незабудки и прикрыли травой и листьями. А клумбу 

вокруг цветка украсили речными камешками. 

- Как красиво! – полюбовались они своей работой. 

Девочки стали приходить к незабудке каждый день. Чтобы никто не 

сломал их любимый цветок, они сделали вокруг клумбы небольшую 

изгородь из сухих веточек. 

Прошло несколько лет, незабудки пышно разрослись и своими цепкими 

корнями скрепили почву на речном берегу. Почва перестала осыпаться, и 

даже шумные летние ливни больше не могли размыть крутой берег. 

Ну, а что же случилось с другими семенами незабудки? 

Они долго лежали у воды и ждали своего часа. Как-то раз у реки появился 

охотник с собакой. Собака бежала, тяжело дыша и высунув язык, ей очень 

хотелось пить! Она спустилась к реке и стала шумно лакать воду. Одно 

семечко вспомнило слова мамы о том, как важно быть находчивым, высоко 

подпрыгнуло и вцепилось в густую рыжеватую собачью шерсть. 



Собака напилась и поспешила за хозяином, а семечко поехало на ней 

верхом. Долго бежала собака по кустам и болотам, а когда вместе с хозяином 

вернулась домой, то прежде чем войти в дом, хорошенько отряхнулась, и 

семечко упало на цветочную грядку возле крыльца. Оно пустило здесь 

корешки, и весной на грядке расцвела незабудка. 

- Вот так чудо! – удивилась хозяйка. – Я ведь не сажала здесь незабудку! 

Видно её занёс к нам ветер, - подумала она. – Ну, пусть растёт и украшает 

мою грядку. 

Хозяйка стала ухаживать за цветком – поливать его и удобрять землю, и 

через год возле крыльца выросла целая семейка голубых нежных незабудок. 

Они щедро угощали пчёл и шмелей сладким соком, а насекомые опыляли 

незабудки и заодно фруктовые деревья – яблони, вишни и сливы. 

- В этом году у нас будет богатый урожай! – радовалась хозяйка. – Пчёлы, 

бабочки и шмели любят мой сад! 

А теперь пришла пора рассказать о третьем семечке незабудки. 

Его заметил дядюшка муравей и решил отнести в лесной муравейник. Вы 

думаете, что муравьи съедят семя незабудки целиком? Не волнуйтесь! У 

зёрнышка незабудки припасено для муравьёв лакомство – сладкая мякоть. 

Муравьи отведают только её, а семечко останется нетронутым. 

Вот так оказалось семечко незабудки в лесу возле муравейника. Весной 

оно проросло и вскоре, рядом с муравейным теремом, расцвела красивая 

голубая незабудка. 

 

 
Под грибом 

 

Как-то раз застал Муравья сильный дождь. 

Куда спрятаться? 

Увидел Муравей на полянке маленький 

грибок, добежал до него и спрятался под его 

шляпкой. 

Сидит под грибом — дождь пережидает. 

А дождь идёт всё сильнее и сильнее… 

Ползёт к грибу мокрая Бабочка: 

— Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я — 

лететь не могу! 

 

— Куда же я пущу тебя? — говорит муравей. — Я один тут 

кое-как уместился. 

— Ничего! В тесноте, да не в обиде. 

Пустил Муравей Бабочку под грибок. 
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А дождь ещё сильнее идёт… 

Бежит мимо Мышка: 

— Пустите меня под грибок! Вода с меня 

ручьём течёт. 

 

— Куда же мы тебя пустим? Тут и места 

нет. 

— Потеснитесь немножко! 

Потеснились — пустили Мышку под 

грибок. 

 
А дождь всё льёт и не перестаёт… 

Мимо гриба Воробей скачет и плачет: 

— Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок 

обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать! 



 

— Тут и места нет. 

— Подвиньтесь, пожалуйста! 

— Ладно. 

Подвинулись — нашлось Воробью место. 

 
А тут Заяц на полянку выскочил, 

увидел гриб. 

— Спрячьте, — кричит, — спасите! 

За мной Лиса гонится!.. 

— Жалко Зайца, — говорит 

Муравей. — Давайте ещё 

потеснимся. 

Только спрятали Зайца — Лиса 

прибежала. 

— Зайца не видели? — 

спрашивает. 



— Не видели. 

Подошла Лиса поближе, 

понюхала: 

— Не тут ли он спрятался? 

— Где ему тут спрятаться! 

Махнула Лиса хвостом и ушла. 

К тому времени дождик прошёл 

— солнышко выглянуло. Вылезли 

все из-под гриба — радуются. 

 
Муравей задумался и говорит: 

— Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем 

пятерым место нашлось! 

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся кто-то. 

Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: 

— Эх, вы! Гриб-то… 

Не досказала и ускакала. 

Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под 

грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось. 

А вы догадались? 

 

(Илл. Сутеева В.Г.) 
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Стихи об экологии 

 

 

О загрязнении 

Есть в природе равновесие, 

Нарушать его нельзя. 

В жизни это очень важно 

Для тебя и для меня. 

Что бы было равновесие 

Надо с вами, нам, друзья 

Не выбрасывать отходы 

И не загрязнять моря. 

Меньше ездить на машинах 

И пускать из фабрик дым, 

Чтоб не летали в атмосфере 

И не делали там дыр. 

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улицу бросай! 

Тренируй в себе, ты, ловкость: 

Точно в урну попадай. 

А когда захочешь кинуть 

Ты бумажку не в корзину, 

Ты подумай о природе- 

Нам ещё здесь жить как вроде! 

  

 

                

 

 

 

Береги природу 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

А Землю эту, не щадя. 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 

Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов. 

Где топоры стучат? 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек! 
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Старшая группа (5-6) 

Чтение художественной литературы 

« Приходи в гости к Природе» 

 

 
Экологические сказки 

 

Сказка о Радуге 

 

 

Жила на свете Радуга, яркая и красивая. Если тучи покрывали 

небо и на землю обрушивался дождь, Радуга пряталась и ждала, 

когда тучи раздвинутся и выглянет кусочек солнышка. Тогда Радуга 

выскакивала на чистый небесный простор и повисала дугой, сверкая своими 

цветами-лучиками. А было у Радуги этих лучиков семь: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Люди увидели Радугу на 

небе и радовались ей. А дети пели песенки: 

Радуга-Радуга, Радуга-дуга! 

Принеси нам, Радуга, хлеба-молока! 

Поскорей нам, Радуга, солнышко открой; 

Дождь и непогоду ус-по-кой. 

Очень любила Радуга эти детские песенки. Заслышав их, тотчас 

откликалась. Цветные лучики не только украшали небо, но и отражались в 

воде, множились в больших лужах и капельках дождя, на мокрых оконных 

стеклах... Все были рады Радуге... 

Кроме одного злого волшебника Черных Гор. Он терпеть не мог Радугу за 

ее веселый нрав. Он злился и даже закрывал глаза, когда она появлялась 

после дождя на небе. Решил злой волшебник Черных Гор погубить Радугу и 

отправился за помощью к древней Фее Подземелья. 

— Скажи мне, древняя, как избавиться от ненавистной Радуги? Уж очень 

мне надоели ее сияющие лучики. 

— Укради у нее, — проскрипела древняя Фея Подземелья, — только один 

какой-нибудь лучик, и Радуга умрет, потому что жива она, только когда семь 

ее цветов-лучиков вместе, в одной семье. 

Обрадовался злой волшебник Черных Гор. 

— Да неужели так просто? Я хоть сейчас вырву из ее дуги любой лучик. 

— Не торопись, — глухо проворчала Фея, — вырвать цвет не так-то 

просто. 

Надо на ранней утренней заре, когда Радуга еще спит безмятежным сном, 

тихо подкрасться к ней и, как перо у Жар-птицы, вырвать ее лучик. А потом 
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намотать его на руку и умчаться подальше от этих мест. Лучше на Север, где 

короткое лето и мало гроз. С этими словами древняя Фея Подземелья и 

подошла к скале и, стукнув по ней своей клюкой, вдруг исчезла. А злой 

волшебник Черных Гор подкрался тихо и незаметно к кустам, где на 

утренней заре среди цветов спала красавица Радуга. Ей снились цветные сны. 

Она не могла и предположить, какая беда повисла над ней. Злой волшебник 

Черных гор подполз к Радуге и протянул свою когтистую лапу. Радуга даже 

не успела вскрикнуть, как он вырвал из ее шлейфа Синий лучик и, крепко 

намотав его на кулак, бросился бежать. 

— Ой, я, кажется, умираю... — только успела сказать Радуга и тут же 

рассыпалась по траве сверкающими слезинками. 

— А Злой волшебник Черных Гор мчался на Север. Большая черная 

ворона несла его вдаль, а он крепко держал в руке Синий лучик. Злой 

волшебник свирепо улыбался, подгоняя ворону, и так спешил, что даже не 

заметил, как впереди засверкали переливчатые разводы Северного сияния. 

— Это что такое? — крикнул он. — Откуда здесь взялась эта преграда? 

А Синий лучик, увидев среди множества цветов Северного сияния и синий 

цвет, крикнул изо всех сил: 

— Брат мой, Синий цвет, спаси меня, верни меня к моей Радуге! 

Синий цвет услышал эти слова и тотчас пришел на помощь брату. Он 

подошел к злому волшебнику, вырвал лучик из его рук и передал быстрым 

серебристым облакам. И очень вовремя, потому что Радуга, рассыпавшаяся 

на мелкие сверкающие капли-слезинки, стала высыхать. 

— Прощайте, — шептала она своим друзьям, — прощайте и передайте 

детям, что я больше не явлюсь на их призывы и песенки. 

— Стой! Стой! — раздался вдруг радостный крик. — Стой, Радуга, не 

умирай! Я здесь, твой Синий лучик вернулся! — С этими словами он 

прыгнул на свое место посреди цветных братьев, между голубым и 

фиолетовым цветами. 

Случилось чудо: Радуга ожила. 

— Смотрите-ка! — воскликнули радостно дети, увидев на небе пляшущую 

Радугу. — Это же наша Радуга! А мы ее уж заждались. 

— Смотрите-ка! — говорили взрослые. — Радуга засияла! Но вроде не 

было дождя? К чему бы это? К урожаю? К радости? К добру... 
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История Маленького Лягушонка 

(добрая сказка о круговороте воды в природе) 

 

    Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и 

ему не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе речной лилии и 

внимательно смотрел в небо. 

— Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это 

и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 

— Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь! 

Давайте дружить! 

Но никто не отозвался. 

— Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки играть?! Вот 

вам! 

И он скорчил забавную гримасу. 

Мама – Лягушка, неподалёку выслеживающая комара, только рассмеялась. 

— Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 

— Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода в 

пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь! 

— Какой ты у меня маленький, — вновь засмеялась Мама. – Комарикам ведь 

нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. А вода в нашем 

пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а потом снова 

возвращается в наш пруд в виде дождя. Понял, малыш? 

— Угу, — кивнул зелёной головкой Лягушонок. 

А про себя подумал: 

— Всё равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А 

значит, есть и Лягушата!!! 
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Ёлочкина беда 

 

Было это давным давно, никто уже и не помнит, каким ветром занесло это 

еловое семечко на лесную полянку. Лежало оно, лежало, набухло, пустило 

корешок, а кверху росток. С той поры минуло много лет. Там где упало 

семечко, выросла стройная, красивая Елочка. И как она была хороша, так же 

была мила и вежлива со всеми. Все любили Елочку и ухаживали за ней. 

Ласковый Ветер сдувал пылинки и причесывал ее. Светлый Дождик умывал. 

Птицы пели ей песни, а лесной доктор Дятел лечил. 

Но однажды все изменилось. Проходил мимо Елочки лесник, остановился 

и залюбовался ею: 

— Ах, как хороша! Это самая красивая Елочка во всем моем лесу! 

И возгордилась тогда Елочка, заважничала. Она уже не благодарила ни 

Ветер, ни Дождь, ни Птиц, ни Дятла, никого. На всех смотрела она свысока, 

насмешливо. 

— Какие вы все возле меня маленькие, уродливые и грубые. А я 

красавица! 

Ветер нежно качнул ветки, хотел Елочку причесать, а она как разозлится: 

—Не смей дуть, растреплешь мне прическу! Я не люблю, когда на меня 

дуют! 

—Я просто хотел сдуть пыль, чтобы ты была еще прекраснее, - ответил 

Ласковый Ветер. 

— Отлети от меня! – пробурчала горделивая Елочка. 

Обиделся Ветер и улетел на другие деревья. Дождь хотел побрызгать на 

Елочку, а она как зашумит: 

— Не смей капать! Я не люблю, когда на меня капают! Ты мне все платье 

промочишь. 

— Я умою твои иголочки, и они будут еще зеленее и красивее, - ответил 

Дождь. 

— Не тронь меня, заворчала Елочка. 

Обиделся Дождь и утих. Дятел увидел короедов на Елочке, сел на ствол и 

давай кору долбить, червяков доставать. 

— Не смей долбить! Я не люблю, когда меня долбят, – закричала Елочка. - 

Ты испортишь мой стройный ствол. 

— Я хочу, чтобы на тебе не было зловредных козявок! – ответил 

услужливый Дятел. 

— Убирайся от меня подальше! – приказала Елочка. 

Обиделся Дятел и перепорхнул на другие деревья. И вот осталась Елочка 

одна, гордая и довольная собой. Целыми днями она любовалась собой. Но 

без ухода стала терять она свою привлекательность. А тут еще и короеды 

приползли. Прожорливые они залезали под кору, точили ствол. Всюду 

появилась червоточина. Поблекла Елочка, загнила, затрухлявила. 

Переполошилась она бедная, зашумела 



— Эй Дятел, санитар лесной, спаси меня от червей! Но Дятел не услышал 

ее слабый голос, не прилетел 

— Дождик, Дождик, умой меня! И дождик не услышал. 

— Эй Ветер! Подуй на меня! 

Пролетающий мимо Ветер чуть- чуть дунул. И случилась беда: Елочка 

закачалась и надломилась. Надломилась, затрещала и рухнула на землю. Так 

и закончилась эта история о зазнавшейся Елочке. 
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Стихи об экологии 

 

 

Не губи живое 

Федя бабочку поймал 

И божию коровку, 

Отпускать он их не стал 

И посадил в коробку. 

Пришёл домой, про них забыл. 

У Феди игр тысячи. 

Попробовал бы сам — пожил 

Год без воды и пищи. 

Откуда взрослые на свете? 

Они растут из малышей. 

Скорее исправляйтесь, дети — 

Остаться злым всего страшней. 

Слышишь выстрелы в лесу? 

Целый день стреляет. 

Из ружья убил лису, 

А зачем — не знает. 

И палит во всех подряд 

Федя, тот же самый. 

А у маленьких лисят 

Нету больше мамы. 

Есть, увы, среди детей 

И плохие тоже, 

Им совсем не жаль зверей. 

Будем с ними строже! 

Сделай домик для скворца, 

Подлечи котёнка. 

А зимой в большой мороз 

Накорми бельчонка. 

Пусть друзьями станут нам: 

Птицы, звери, дети, 

И тогда увидишь сам — 

Хорошо на свете! 

 

Человек и природа 

Много есть чудес на свете, 
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Человек их всех чудесней. 

Но себя лишь он любил 

И природу погубил. 

Он никак не мог понять, 

Что природа — наша мать! 

Вырубаются леса, реки загрязняются, 

И вода у нас в реке нам уже не нравится 

Нет теперь в лесах зверей, 

Человек ведь всех главней! 

Удержаться он не смог, 

Это был его порок. 

Почему не может он 

Жить спокойно и с умом? 

Охранять, любить, ценить, 

Всей природой дорожить! 

А теперь вот видим мы 

Леса без птиц, и земли без воды… 

Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды. 

  

 

Лес 

Зелёный кров лесов планеты 

Скрыл серый вид материков. 

Противник явный бога Сета 

Спасти жильцов своих готов. 

Лесной массив планеты нашей 

Зверей хранишь ты от людей, 

Становишься всё краше, краше. 

Ярко — зелёный чародей. 

Живёшь своею тихой жизнью, 

Вдали от сует городских. 

Но лесорубы зубы стиснув, 

Срубают лес для нужд людских. 

Враги лесов — простые люди, 

Но вечно нам нельзя вредить. 

Давай бороться с этим будем, 

С природой будем в мире жить. 
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Подготовительная к школе группа (6-7) 

Чтение художественной литературы 

«Приходи в гости к Природе» 

 

 
Экологические сказки 

 

Как муравьишка домой спешил — Бианки В.В. 

 

Залез Муравей на березу. Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на 

земле, его родной муравейник чуть виден. 

Муравьишка сел на листок и думает: 

«Отдохну немножко — и вниз». 

У муравьев ведь строго: только солнышко на закат, — все домой бегут. 

Сядет солнце, — муравьи все ходы и выходы закроют — и спать. А кто 

опоздал, тот хоть на улице ночуй. 

Солнце уже к лесу спускалось. 

Муравей сидит на листке и думает: 

«Ничего, поспею: вниз ведь скорей». 

А листок был плохой: желтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки. 

Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит Муравьишка на 

листке, качается — чуть жив от страха. 

Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Листок упал на 

камень, Муравьишка себе ноги отшиб. 

Лежит и думает: 

«Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. Место кругом 

ровное. Был бы здоров — сразу бы добежал, да вот беда: ноги болят. Обидно, 

хоть землю кусай». 

Смотрит Муравей: рядом Гусеница-Землемер лежит. Червяк-червяком, 

только спереди — ножки и сзади — ножки. 

Муравьишка говорит Землемеру: 

— Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят. 

— А кусаться не будешь? 

— Кусаться не буду. 

Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изогнулся дугой, 

задние ноги к передним приставил, хвост — к голове. Потом вдруг встал во 

весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем 

росту, и опять в дугу скрючился. Так и пошел, так и пошел землю мерить. 

Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. 

— Не могу больше! — кричит. — Стой! А то укушу! 
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Остановился Землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле 

отдышался. 

Огляделся, видит: луг впереди, на лугу трава скошенная лежит. А по лугу 

Паук-Сенокосец шагает: ноги как ходули, между ног голова качается. 

— Паук, а Паук, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Ну что ж, садись, подвезу. 

Пришлось Муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, а с 

коленки вниз спускаться Пауку на спину: коленки у Сенокосца торчат выше 

спины. 

Начал Паук свои ходули переставлять — одна нога тут, другая там; все 

восемь ног, будто спицы, в глазах у Муравьишки замелькали. А идет Паук не 

быстро, брюхом по земле чиркает. Надоела Муравьишке такая езда. Чуть 

было не укусил он Паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую 

дорожку. 

Остановился Паук. 

— Слезай, — говорит. — Вот Жужелица бежит, она резвей меня. 

Слез Муравьишка. 

— Жужелка, Жужелка, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Садись, прокачу. 

Только успел Муравьишка вскарабкаться Жужелице на спину, она как 

пустится бежать! Ноги у нее ровные, как у коня. 

Бежит шестиногий конь, бежит, не трясет, будто по воздуху летит. 

Вмиг домчались до картофельного поля. 

— А теперь слезай, — говорит Жужелица. — Не с моими ногами по 

картофельным грядам прыгать. Другого коня бери. 

Пришлось слезть. 

Картофельная ботва для Муравьишки — лес густой. Тут и со здоровыми 

ногами — целый день бежать. А солнце уж низко. 

Вдруг слышит Муравьишка, пищит кто-то: 

— А ну, Муравей, полезай ко мне на спину, поскачем. 

Обернулся Муравьишка — стоит рядом Жучок-Блошачок, чуть от земли 

видно. 

— Да ты маленький! Тебе меня не поднять. 

— А ты-то большой! Лезь, говорю. 

Кое-как уместился Муравей на спине у Блошака. Только-только ножки 

поставил. 

— Влез? 

— Ну влез. 

— А влез, так держись. 

Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, — а они у него, как 

пружинки складные, — да щелк! — распрямил их. Глядь, уж он на грядке 

сидит. Щелк! — на другой. Щелк! — на третьей. 

Так весь огород и отщелкал до самого забора. 

Муравьишка спрашивает: 

— А через забор можешь? 



— Через забор не могу: высок очень. Ты Кузнечика попроси: он может. 

— Кузнечик, Кузнечик, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Садись на загривок. 

Сел Муравьишка Кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные 

задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в 

воздух, как Блошачок. Но тут с треском развернулись у него за спиной 

крылья, перенесли Кузнечика через забор и тихонько опустили на землю. 

— Стоп! — сказал Кузнечик. — Приехали. 

Муравьишка глядит вперед, а там река: год по ней плыви — не 

переплывешь. А солнце еще ниже. 

Кузнечик говорит: 

— Через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка, я 

Водомерку кликну, будет тебе перевозчик. 

Затрещал по-своему, глядь — бежит по воде лодочка на ножках. 

Подбежала. Нет, не лодочка, а Водомерка-Клоп. 

— Водомер, Водомер, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Ладно, садись, перевезу. 

Сел Муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А 

солнце уж совсем низко. 

— Миленький, шибче! — просит Муравьишка. — Меня домой не пустят. 

— Можно и пошибче, — говорит Водомер. 

Да как припустит. Оттолкнется, оттолкнется ножками и катит-скользит по 

воде, как по льду. Живо на том берегу очутился. 

— А по земле не можешь? — спрашивает Муравьишка. 

— По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка: впереди-то лес. 

Ищи себе другого коня. 

Посмотрел Муравьишка вперед и видит: стоит над рекой лес высокий, до 

самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть Муравьишке 

домой! 

— Гляди, — говорит Водомер, — вот тебе и конь ползет. 

Видит Муравьишка: ползет мимо Майский Хрущ — тяжелый жук, 

неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался 

Водомера. 

— Хрущ, Хрущ, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— А ты где живешь? 

— В муравейнике за лесом. 

— Далеконько… Ну что с тобой делать? Садись, довезу. 

Полез Муравьишка по жесткому жучьему боку. 

— Сел, что ли? 

— Сел. 

— А куда сел? 

— На спину. 

— Эх, глупый! Полезай на голову. 

Влез Муравьишка Жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине: 

разломил Жук спину надвое, два жестких крыла приподнял. Крылья у Жука 



точно два перевернутых корыта, а из-под них другие крылышки лезут, 

разворачиваются: тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних. 

Стал Жук пыхтеть, надуваться: «Уф, уф, уф!» Будто мотор заводит. 

— Дяденька, — просит Муравьишка, — поскорей! Миленький, поживей! 

Не отвечает Жук, только пыхтит: 

«Уф, уф, уф!» 

Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. «Жжж! Тук-тук-тук!..» 

— поднялся Хрущ на воздух. Как пробку, выкинуло его ветром вверх — 

выше леса. 

Муравьишка сверху видит: солнышко уже краем землю зацепило. 

Как помчал Хрущ — у Муравьишки даже дух захватило. 

«Жжж! Тук-тук-тук!» — несется Жук, буравит воздух, как пуля. 

Мелькнул под ним лес — и пропал. 

А вот и береза знакомая, и муравейник под ней. 

Над самой вершиной березы выключил Жук мотор и — шлеп! — сел на 

сук. 

— Дяденька, миленький! — взмолился Муравьишка. — А вниз-то мне как? 

У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю. 

Сложил Жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жесткими корытцами 

прикрыл. Кончики тонких крыльев аккуратно под корытца убрал. 

Подумал и говорит: 

— А уж как тебе вниз спуститься, — не знаю. 

Я на муравейник не полечу: уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. 

Добирайся сам, как знаешь. 

Глянул Муравьишка вниз, а там, под самой березой, его дом родной. 

Глянул на солнышко: солнышко уже по пояс в землю ушло. 

Глянул вокруг себя: сучья да листья, листья да сучья. 

Не попасть Муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся! 

Вдруг видит: рядом на листке Гусеница Листовертка сидит, шелковую 

нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает. 

— Гусеница, Гусеница, спусти меня домой! Последняя мне минуточка 

осталась, — не пустят меня домой ночевать. 

— Отстань! Видишь, дело делаю: пряжу пряду. 

— Все меня жалели, никто не гнал, ты первая! 

Не удержался Муравьишка, кинулся на нее да как куснет! С перепугу 

Гусеница лапки поджала да кувырк с листа — и полетела вниз. 

А Муравьишка на ней висит — крепко вцепился. Только недолго они 

падали: что-то их сверху — дерг! 

И закачались они оба на шелковой ниточке: ниточка-то на сучок была 

намотана. 

Качается Муравьишка на Листовертке, как на качелях. А ниточка все 

длинней, длинней, длинней делается: выматывается у Листовертки из 

брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с Листоверткой все ниже, ниже, 

ниже опускаются. 



А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат, входы-выходы 

закрывают. 

Все закрыли — один, последний, вход остался. Муравьишка с Гусеницы 

кувырк — и домой. 

Тут и солнышко зашло. 

 

 
Лесные домишки — Бианки В.В. 

 

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-

береговушки. Гонялись друг за другом с визгом и писком: играли в 

пятнашки. 

Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая проворная: никак ее 

догнать нельзя было — от всех увертывается. 

Погонится за ней пятнышка, а она — туда, сюда, вниз, вверх, в сторону 

бросится, да как пустится лететь — только крылышки мелькают. 

Вдруг — откуда ни возьмись — Чеглок-Сокол мчится. Острые изогнутые 

крылья так и свистят. 

Ласточки переполошились: все — врассыпную, кто куда, — мигом 

разлетелась вся стая. 

А проворная Береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да 

через озеро! 

Очень уж страшная пятнышка Чеглок-Сокол. 

Летела, летела Береговушка — из сил выбилась. 

Обернулась назад — никого сзади нет. Кругом оглянулась, — а место 

совсем незнакомое. Посмотрела вниз — внизу река течет. Только не своя — 

чужая какая-то. 

Испугалась Береговушка. 

Дорогу домой она не помнила: где ж ей было запомнить, когда она неслась 

без памяти от страха? 

А уж вечер был — ночь скоро. Как тут быть? 

Жутко стало маленькой Береговушке. 

Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. 

Вдруг видит: бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком 

на шее. 

Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: 

— Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть? 

— А ты чья? — спрашивает желтая птичка у Береговушки. 

— Не знаю, — отвечает Береговушка. 

— Трудно же будет тебе свой дом разыскать! — говорит желтая птичка. — 

Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. 

Меня зовут Зуек. А дом у меня вот тут — рядом. 
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Зуек пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом 

закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: 

— Вот он, мой дом. Заходи! 

Взглянула Береговушка — кругом песок да галька, а дома никакого нет. 

— Неужели не видишь? — удивился Зуек. — Вот сюда гляди, где между 

камешками яйца лежат. 

Насилу-насилу разглядела Береговушка: четыре яйца в бурых крапинках 

лежат рядышком прямо на песке среди гальки. 

— Ну, что же ты? — спрашивает Зуек. — Разве тебе не нравится мой дом? 

Береговушка не знает, что и сказать: скажешь, что дома у него нет, еще 

хозяин обидится. Вот она ему и говорит: 

— Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без 

подстилочки. 

— Жаль, что не привыкла! — говорит Зуек. — Тогда лети-ка вон в тот 

еловый лесок. Спроси там голубя, по имени Витютень. Дом у него с полом. У 

него и ночуй. 

— Вот спасибо! — обрадовалась Береговушка. 

И полетела в еловый лесок. 

Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему 

ночевать. 

— Ночуй, если тебе моя хата нравится, — говорит Витютень. 

А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, — весь в дырьях. 

Просто прутики на ветви накиданы как попало. На прутиках белые 

голубиные яйца лежат. Снизу их видно: просвечивают сквозь дырявый пол. 

Удивилась Береговушка. 

— У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. 

Как же в нем спать? 

— Что же, — говорит Витютень, — если тебе нужен дом со стенами, лети, 

разыщи Иволгу. У нее тебе понравится. 

И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги: в роще, на самой красивой 

березе. 

Полетела Береговушка в рощу. 

А в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом и вот 

наконец увидела: висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой 

уютный домик, и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги. 

«Какой же у Иволги домик маленький! — подумала Береговушка. — Даже 

мне в нем не поместиться». 

Только она хотела постучаться, — вдруг из серого домика вылетели осы. 

Закружились, зажужжали — сейчас ужалят! 

Испугалась Береговушка и скорей улетела прочь. 

Мчится среди зеленой листвы. 

Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. 

Подлетела ближе, видит: на ветке сидит золотая птица с черными 

крыльями. 

— Куда ты спешишь, маленькая? — кричит золотая птица Береговушке. 



— Иволгин дом ищу, — отвечает Береговушка. 

— Иволга — это я, — говорит золотая птица. — А дом мой вот здесь, на 

этой красивой березе. 

Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. 

Сперва она ничего различить не могла: все только зеленые листья да белые 

березовые ветви. А когда всмотрелась, — так и ахнула. 

Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. 

И видит Береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из 

пеньки и стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожурки. 

— Ух! — говорит Береговушка Иволге. — Ни за что не останусь в этой 

зыбкой постройке! Она качается, и у меня все перед глазами вертится, 

кружится… Того и гляди, ее ветром на землю сдует. Да и крыши у вас нет. 

— Ступай к Пеночке! — обиженно говорит ей золотая Иволга. — Если ты 

боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше 

под крышей. 

Полетела Береговушка к Пеночке. 

Желтая маленькая Пеночка жила в траве как раз под той самой березой, 

где висела Иволгина воздушная колыбелька. 

Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. 

«Вот славно-то! — радовалась она. — Тут и пол, и стены, и крыша, и 

постелька из мягких перышек! Совсем как у нас дома!» 

Ласковая Пеночка стала Береговушку укладывать спать. Вдруг земля под 

ними задрожала, загудела. 

Береговушка встрепенулась, прислушивается, а Пеночка ей говорит: 

— Это кони в рощу скачут. 

— А выдержит ваша крыша, — спрашивает Береговушка, — если конь на 

нее копытом ступит? 

Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. 

— Ох, как страшно тут! — сказала Береговушка и вмиг выпорхнула из 

шалаша. — Тут я всю ночь глаз не сомкну: все буду думать, что меня 

раздавят. У нас дома спокойно: там никто на тебя не наступит и на землю не 

сбросит. 

— Так, верно, у тебя такой дом, как у Чомги, — догадалась Пеночка. — У 

нее дом не на дереве — ветер его не сдует, да и не на земле — никто не 

раздавит. Хочешь, провожу тебя туда? 

— Хочу, — говорит Береговушка. 

Полетели они к Чомге. 

Прилетели на озеро и видят: посреди воды на тростниковом островке 

сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно 

рожки. 

Тут Пеночка с Береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой 

птице ночевать попроситься. 

Полетела Береговушка и села на островок. Сидит и удивляется: островок-

то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди 



кучи — ямка, а дно ямки мягкой болотной травой устлано. На траве лежат 

Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками. 

А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем 

суденышке по всему озеру. 

Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе 

ночлега, и попросилась ночевать. 

— А ты не боишься спать на волнах? — спрашивает ее Чомга. 

— А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? 

— Мой дом — не пароход, — говорит Чомга. — Куда ветер гонит его, туда 

он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться. 

— Боюсь… — прошептала Береговушка. — Домой хочу, к маме… 

Чомга рассердилась. 

— Вот, — говорит, — какая привередливая! Никак на тебя не угодишь! 

Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. 

Прогнала Чомга Береговушку, та и полетела. 

Летит и плачет без слез: слезами птицы не умеют плакать. 

А уж ночь наступает: солнце зашло, темнеет. 

Залетела Береговушка в густой лес, смотрит: на высокой ели, на толстом 

суку, выстроен дом. 

Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый, мягкий. 

«Вот хороший дом, — думает она, — прочный и с крышей». 

Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, постучала клювиком 

в стенку и просит жалобным голоском: 

— Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать! 

А из дома вдруг как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными 

усами, с желтыми зубами. Да как зарычит страшилище: 

— С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в 

дом? 

Обмерла Береговушка, — сердце камнем упало. Отшатнулась, взвилась 

над лесом да стремглав, без оглядки наутек! 

Летела-летела — из сил выбилась. Обернулась назад — никого сзади нет. 

Кругом оглянулась, — а место знакомое. Посмотрела вниз — внизу река 

течет. Своя река, родная! 

Стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда — вверх, под самый обрыв 

крутого берега. 

И пропала. 

А в обрыве — дырки, дырки, дырки. Это все ласточкины норки. В одну из 

них и юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по длинному-длинному, 

узкому-узкому коридору. 

Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. 

Тут уже давно ждала ее мама. 

Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке у себя на мягкой 

теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев… 

Покойной ночи! 



 
Нет места мусору 

 

Жил – был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нём говорили. 

Появился Мусор в городе Гродно после того как люди начали бросать мимо 

урн и контейнеров пакеты, газеты, остатки еды. Мусор очень гордился тем, 

что его владения повсюду: в каждом доме и дворе. Те, кто мусор бросает, 

Мусору «сил» прибавляет. Некоторые люди везде разбрасывают фантики от 

конфет, пьют воду и бросают бутылки. Мусор только радуется этому. Через 

некоторое время мусора становилось все больше и больше. 

Недалеко от города жил Волшебник. Он очень любил чистый город и 

радовался людям, которые в нем живут. Однажды он посмотрел на город, и 

очень расстроился. Повсюду обертки от конфет, бумага, пластмассовые 

стаканчики. 

Позвал Волшебник своих помощников: Чистоту, Аккуратность, Порядок. 

И сказал он: «Вы видите, что наделали люди! Давайте наведем порядок в 

этом городе!». Взялись помощники вместе с Волшебником наводить 

порядок. Взяли метлы, совки, грабли и начали убирать весь мусор. Работа у 

них кипела: «Мы с чистотой, порядком дружим, а мусор нам совсем не 

нужен», — припевали помощники. Увидал Мусор, что Чистота идёт по 

городу. Увидела его она и говорит: «Ну-ка, Мусор, держись- лучше с нами не 

борись!» 

Мусор был в ужасе. Да как закричит: «Ой, не трогайте меня! Потерял свое 

богатство – как бы мне куда податься?».  Аккуратность, Чистота и Порядок 

как взглянули сурово на него, как начали ему грозить метлой. Побежал из 

города Мусор, приговаривая: «Ну, ничего я отыщу себе приют, мусора много 

— весь не уберут. Есть ещё дворы, я дождусь лучшей поры!». 

А помощники Волшебника убрали весь мусор. Кругом в городе стало 

чисто. Чистота и Аккуратность стали разбирать весь мусор, сложенный в 

мешки. Чистота сказала: «Это бумага — не мусор. Нужно собирать её 

раздельно. Ведь из неё делают новые тетради и учебники», — и разместила 

старые газеты, журналы, картон в контейнер для бумаги. 

Аккуратность объявила: «Остатками еды покормим птиц и домашних 

животных. Остальные пищевые отходы отнесём в контейнеры для пищевых 

отходов. А стекло, пустые баночки и стеклянную посуду поместим в 

контейнер для стекла». 

А Порядок продолжает: «И пластмассовые стаканчики и бутылки не будем 

выбрасывать. Из пластмассы будут ребятишкам новые игрушки. В природе 

нет мусора, нет отходов, давайте, друзья, учиться у природы», — и выбросил 

в мусорный ящик для пластика. 
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Так наш волшебник со своими помощниками навел порядок в городе, 

научил людей беречь природные ресурсы и объяснил, сто для поддержания 

чистоты достаточно одного – не мусорить. 

 

 
Стихи об экологии 

 

 «Живой букварь»  
Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 

Учит нас пчелиный рой 

Дисциплине трудовой 

Обучает жить в труде 

И по справедливости 

Учит пас правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 

Обучатся нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной парод 

Учит крепкой дружбе. 

           В. Орлова 

  

                                                                                                    Экология земли 

Посмотрите с чувством люди 

Что с планетой нашей будет 

Об асфальт, сжигая шины 

Газом кашляют машины 

Сколько гари, сколько дыма 

Просто невообразимо 

Печи, фабрики, заводы 

Катера и теплоходы 

Выдыхают серный газ 

Подсчитайте, сколько в час? 

Экология в упадке 

Слой озонный слишком шаткий 

Ну, когда же мы поймём? 
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Это дом, мы в нём живём 

Землю мы считаем раем 

Сами же и отравляем 

Мусора завалы, груды 

Впрочем, урны есть повсюду 

На лицо, накинув тень 

В урну бросить мусор лень 

«Лучше использованный товар 

Бросить здесь, на тротуар 

В парках, скверах, и аллеях 

Кучи мусора белеют 

И признаться, стыдно даже 

Словно свалка наши пляжи 

В космос сорок лет летаем 

И его мы засоряем 

Ну, когда придёт сознанье 

В уважении мироздания? 

Двадцать первый ныне век 

Будь умнее ЧЕЛОВЕК!  

В. Берестов 

  

***** 

Хочу, чтоб в мире было много света, 

Хочу, чтоб в мире было много лета, 

В котором – солнце, птичьи голоса, 

И на траве – зеленая роса. 

Хочу, чтоб в мире было меньше плача, 

А больше смеха, радости, удачи. 

 

 

Лесные правила 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай. 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

Из рогатки – не стрелять: 

Ты пришел не убивать! 



Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам – не враги! 

Муравейник не топчи, 

Помоги лесным зверушкам, 

Приготовь для них кормушки. 

И тогда любой зверек – 

Будь то ласка иль хорек, 

Еж лесной, речная рыба – 

Скажет: «Ты – мой друг! 

Тебе – спасибо!» 
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