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Гриб лисичка 

Жил был мальчик. Его звали Яша. Он жил в деревне вместе со своим 

дедушкой. У них был свой домик, который они построили сами. Яша любил 

делать хорошие дела с помощью своих волшебных предметов: волшебной 

палочки, башмаков-скороходов и шапки-невидимки. 

 У Яши был друг Петя. Он каждый день ездил на велосипеде по деревне 

и узнавал новости. Однажды он сказал, что недалеко от деревни, в лесу, есть 

лиса, и она съела маму котят, которые недавно родились, а котята ищут 

свою маму. А лиса приходила каждый день, чтобы съесть и котят, но Яша в 

это время следил за ней, взял с собой волшебную палочку, шапку-невидимку и 

надел башмаки-скороходы. А лиса в это время подкрадывалась к котятам, но 

Яша быстренько дотронулся до неё, и она стала грибом лисичкой.  

С тех пор в лесу у них и растут грибы лисички. 
 

Туракулов Мухамаджон 
  



Пожар в лесу 
 

Жил-был зайчик. Он дружил с ёжиком. Однажды, когда они гуляли, 

зайчик нашёл коробок с одной спичкой. Зайчик хотел зажечь  спичку.  

      Ёжик ему говорит: 

      - Зайчик, не зажигай спичку. 

   А зайчик не послушался  ёжика  и зажёг спичку. Потом  ему стало  

страшно держать горящую  спичку,  и он  бросил её в кусты. Через 

некоторое  время из  спички  разгорелось пламя, и лес загорелся.  

Ёжик стал вызывать  пожарных. Пожарные приехали  и потушили  

лес. Потом  один из пожарных сказал: 

     - Зверята, игрушки с огнём очень опасны. Хорошо, что вы вызвали 

нас, а то бы здесь ничего не осталось.  

И с этих пор зайчик перестал  играть с огнём. 
 

Захарова Катя 
 

  



Золотое зерно 
Жил в поле маленький суслик, он искал зерна для пропитания. 

Погожим деньком  отправился он на поиски зерна. Суслик нашёл золотое 

зерно, оно блестело и сияло отблесками солнца. Решил он  показать его всем 

жителям поля. Он организовал показ зерна. Когда жители поля увидели 

чудесное зерно, каждый захотел забрать его себе. Они попросить лису-

плутовку украсть зерно.  Когда  лиса  украла «золотое зерно», она убежала в 

лес и съела его. В итоге зерно не досталось никому.  А суслику было грустно, 

потому что он хотел разделить его на всех.        

  



Капельки 

Жили-были маленькие ничем ни примечательные капельки, и было им грустно от того, 

что они никому не нужны. И вот однажды говорит капелька своим подружкам: 

- А давайте уйдем отсюда, давайте попутешествуем? Ведь ничего не случится, если здесь 

не будет дождя? 

- Давай! – ответили все капли хором. 

Вот и отправились капельки путешествовать. Попали они  в Африку. А там вода нужна. 

Поморосили капельки и опять решили в путешествие отправляться. Африканский народ и 

подарками капельки задабривал,  и песни хвалебные им посвящал, но капли все равно отправились 

дальше.  

Вот наткнулись они на пустыню. Жарко там, солнце печет. Капельки опять поморосили, 

да ушли. Наконец, уставшие и измученные капли попали домой. Посмотрели они на свою деревню 

родную, а деревня-то уже и не зеленая, а желтая. И люди не радостные, а грустные. 

- Что произошло!? - спросили капельки. 

А вот что: дождь перестал идти, и земля засохла и престала нести урожай. Людям стало 

нечего есть и продавать, и стали они грустными.  Вдруг на небе появились тучи, и загремел 

гром. Дождь с огромной силой обрушился на деревню. Все люди были рады, что земля напьется, а 

местные дети выбежали на улицу и начали резвиться под дождем. Вскоре гроза превратилась в 

небольшой проливной дождик, и моросил он до самого вечера.  

Рады были капельки, что помогли людям! 

 

Якушева Вика 
 

 

 

  



Погибающая Царица 
Жила-была одна планета. Она была очень красивая. На ней 

были высокие горы, синие моря, чистые, как слеза, реки, голубое небо  

и  разные удивительные растения. Жили на этой планете разные 

звери, птицы и насекомые. Управляла там Царица Природа. 

Она очень любила своих подданных и мир, в котором 

находится планета, а ее жители почитали ее как богиню, берегли ее и 

ценили. 

Однажды Царица Природа  создала  человека, который должен 

был  быть защитой и опорой братьям своим  меньшим. Она дала ему  

возможность добывать себе еду, чтобы  не умереть с голоду, шить 

одежду, чтоб уберечься от холода и палящего солнца, построить дом, чтобы уберечься от ненастья и 

опасностей. И самое главное, она дала ему разум, чтобы  был он  хозяином на этой замечательной 

планете. Сначала именно так и было. Но со временем, человеку этого показалось мало. Он  требовал 

все больше, больше, больше от Царицы Природы. А она все давала, давала, давала. 

Однажды на этой планете появился Антиэколог. Он хотел уничтожить царицу Природу и 

сделать он это хотел  не своими руками, а руками  того, кого больше всего она любила – руками 

человека. Познакомив человека с жадностью, алчностью, жестокостью и безразличием,  Антиэколог 

многие годы  наблюдал со стороны,  как гибнет  та, кто отдавала своему любимцу все, что у нее было. 

Наблюдал и смеялся над людской глупостью. Постепенно у него появились союзники – мусор, грязь, 

отходы производства, газ, радиация. 

Собрав  свое войско, Антиэколог обратился к нему с речью: 

 «Человек считает себя хозяином на этой планете, по-хамски к ней относится. 

Безалаберность человека губит природу. Все меньше становится птиц, животных и насекомых. С 

каждым годом миллионы тонн мусора появляются из-за  деятельности человека.  Мы чувствуем свое 

превосходство, и нам надо стать хозяевами этой планеты, а человек должен погибнуть или, 

подчинившись нам, улететь на другую планету для расширения нашего Царства. И мы должны 

приложить все силы для выполнения этой задачи. 

Друзья! Вы должны бороться за наше господство на планете. Нас с каждым годом становится 

все больше и больше. Мы уже  видим, как человек сам  загрязняет водоемы, из которых пьет воду, как 

гибнут рыбы,  моля о пощаде, как погибают  миллионы животных от рук человека, вырубаются леса, 

как истощается  Царица Природа, отдавая миллионы лет недра свои во благо человеческой прихоти   и 

желания обогатиться. Мы сможем своим мусором, при помощи человека,  разрушить города, села, 

поселки, уничтожить все леса, осушить все водоемы этой планеты. Мы можем   закрыть  все деревья 

на этой планете целлофановыми пакетами, и деревья  больше не смогут дышать и давать людям 

кислород. 

Пусть они станут задыхаться. Глупые люди сами помогают нам,  уничтожая все больше и 

больше  своих друзей - растений, деревьев, животных и птиц. Их избалованные дети топчут траву, 

ломают ветки  и срывают цветы.  Когда мы станем хозяевами, мы заставим этих глупцов 

подчиняться нам. 

С тяжелым сердцем слушала   эти  слова бывшая Царица Природа,  и  горько было у нее на 

душе. Неужели  ее любимое детище – человек так ничего  и не поймет? Какая она теперь Царица?  Она 

сломлена, опустошена, грязна. Теперь она  больше похожа на жалкую нищенку. Опустив голову, 

царица поняла, что уже нечего не изменить... 

Люди! Берегите природу!                                                                                           Корнева Юля 



Берегите лес! 

Жили-были лесные жители. 

Как- то раз мальчишки пришли в лес на пикник и оставили после 

пикника мусор. 

На поляне собрались все лесные жители. Они сильно возмущались. 

Опять эти люди! Пришли, распугали тут всех, намусорили и ушли! Не убрались даже! - сказал 

волк. 

-  Ага! А у меня  зайчонок лапку об стеклышко поранил, ходить теперь не может, - сказала 

зайчиха. 

-  Подумаешь,  лапку поранил! А мой-то бобрёнок, миленький, хорошенький, в каком-то  

прозрачном пакете запутался, чуть не задохнулся, – возмутилась бобриха. 

- Да, плохи у нас дела. Жить трудно стало. А убрать весь этот мусор невозможно, -сказала лиса. 

- Почему это? -  спросил ёж. 

-  Мы ведь  пробовали уже. Да всё без толку. На следующий день опять намусорят, – ответила 

лиса. А Волк говорит: 

- А может их  напугать хорошенько? Вот соберу друзей-волков и…. 

Зайчиха перебивает: 

- Нет-нет, серый, после этого люди могут с ружьями прийти. Тогда нам будет  намного хуже. 

- Но нам надо  найти какой-то выход. Так жить дальше нельзя. Надо сделать так, чтобы люди  

поняли свою ошибку, –произнёс ёж. 

 - Да, лес –  это не только наш дом, - сказал бобёр. 

Лиса ответила: 

- Конечно.  Ведь если погибнет лес, то и людям будет негде собирать грибы, ягоды, орехи,  

лекарственные растения. Они никогда не увидят цветение подснежников и ландышей,  не услышат 

пения птиц. Да и просто не смогут подышать свежим воздухом и  отдохнуть в лесу. 

Берегите лес! 

Лазутина Ульяна 



Царь леса 

    Однажды Бурхан собрал на совет всех 

зверей, и порешили звери на этом совете избрать 

себе царя. 

    Предложили сове стать царем. Однако 

оказалось, что у нее глаза, хотя и очень большие, но 

днем не видят. Поэтому не сделали звери сову 

своим царем. Не сделали звери царем и зайца - 

решили: слишком труслив он. Не согласился стать царем и лось: 

    - Меня преследует волк, значит он сильнее меня. Тогда предложили 

медведю. Медведь сказал: 

    - Братцы, как же вы меня назначите царем, когда я, выискивая себе 

корм, даже на этот совет опоздал. 

    - Ах так! - сказали звери. 

    - Ты опоздал! Мы тебя за это 

накажем. Будешь ты в наказание 

шесть месяцев в году сидеть в 

заточении под землей. 

    И сделали звери царем кукушку.  

Малыгин Женя 



Единственное деревце 

Однажды была холодная зима, и людям нечем было  топить печки. В лесу не было деревьев, 

потому что их давно уже срубили. Росло всего одно дерево – пушистая, высокая  елочка. Одна семья 

решила ночью, чтобы никто не заметил, срубить это дерево.  Это была очень большая семья и 

бедная, они не могли купить дров, как другие семьи.  Грустные они отправились за деревом. Только 

поднесли они топор, как услышали какой - то голос. Оглянувшись, ничего не увидели. И кто-то опять 

начал говорить, и только тогда семья поняла, что это говорит сама елочка. Они не понимали ее слов, 

все думали, что это им снится, и тихонько опустили топор, и незаметно  уснули. 

Наступило утро, собрались люди, которые тоже хотели срубить эту елочку, стоят, смеются 

и показывают пальцами на спящих на снегу людей. Семья резко проснулась и подошла к елочке, и она 

им сказала, чтобы они ни при каких обстоятельствах не рубили ее. Скоро Новый год, а это последнее 

дерево в деревне. А какой же праздник без ёлки.  

Один человек из этой семьи сказал, обращаясь к пришедшим: 

- Неужели  вы не слышите голос елочки!? 

Все смотрели на него и ничего не говорили, наверное, они думали, что все сошли с ума. 

Семья опять подошла к елочке, и она им сказала: 

- Я вам буду иногда давать по веточке, вместо дров, и вам хватит, чтобы согреться.  Так я 

вас отблагодарю  за то, что вы меня вчера не срубили, а вот другая семья меня хочет срубить, 

скажите им, чтобы они даже не думали меня рубить! У меня нет ещё молодых побегов, которые 

смогут вырасти вместо меня! 

 Семья старалась предупредить всех о том, что не нужно трогать единственное 

дерево, но их никто не слушал. Все мёрзли, и были заняты только тем, чтобы только им самим было 

хорошо. 

Когда на следующий день семья решила пойти и хоть как-то украсить елочку - там её не 

было. А вместо дерева стояла прекрасная девушка, только она была с красивыми светло-зелеными 

прямыми волосами. Они удивленно спросили: 

- Знаем, что глупый вопрос, но вы не елочка? 

- Нет, я просто решила предупредить людей, что нельзя губить деревья, ведь они как люди!  

Андреева Оля 



                       

Природные защитники 
   Жили- были два  маленьких зайчика. Одного  звали Саша, 

а другого Петя. Они были хорошими друзьями.  

     Как-то раз зайчики пошли  гулять по лесу. Они взяли с собой 

немного еды. Когда проголодались, то съели по шоколадке.  Петя 

фантик от шоколадки положил  в рюкзак, а Саша  выбросил его на 

землю под куст. Он спросил: «Петя, а зачем ты бумажку положил в рюкзак? Выкинь ее на землю». 

Друг ответил: «Как  выкинуть? Природу  надо охранять, а не засорять». Саша ответил:  «Зачем ее 

охранять, она и так прекрасно процветает».  А Петя ответил: «А ты подойди и посмотри, как твой 

фантик закрыл от солнца маленькое дерево. Фантик будет мешать ему, и без солнца он станет 

слабым и погибнет. А если каждое животное  будет поступать как 

ты, то погибнет вся природа и не будет красоты».  

Саша пробормотал: «Да подумаешь, природа, посмотри кругом, 

одни бумажки и  бутылки,  одним фантиком больше или меньше,  

не страшно». «Так думать плохо», - ответил  Петя, и зайчики  

поссорились.  

     Прошло много лет. Петя и Саша выросли, стали взрослыми. Саша не забыл слов Пети. Он понял, 

что нельзя у природы отбирать солнце, и засорять её. 

 

Погребная Ира 

 

 

 

 

 

 

  



Рыжуха, Потапыч, Хитруля и Совунья 

Жили-были в густом лесу белка Рыжуха, медведь Потапыч и 

лиса Хитруля. Как-то поздней осенью встретились они на 

поляне и стали хвалиться своими домами. 

Рыжуха своим тоненьким голоском доказывала, что её 

дупло –  самое безопасное и удобное жилище. 

Потапыч рычал и хвалил свою берлогу. Он рассказывал, как 

удобно и тепло спать всю холодную зиму в берлоге. 

Хитруля воспевала свою нору. Она говорила, что её дом 

мягкий, и тёплый, и никто чужой туда не залезет. 

Шум от спора зверей разнёсся по всему лесу и разбудил 

мудрую сову Совунью. Она прилетела на поляну спора. Все звери 

замолчали и посмотрели на неё. Она сказала: «Не спорьте, мои 

друзья! У каждого из вас прекрасный дом». После слов Совуньи 

звери мирно разошлись по своим домам. 

 



Сказка о капельке 

Жила-была голубая речка. В ней было очень много сестричек-капелек. 

Одна маленькая капелька всегда спрашивала своих подружек, какая польза от 

них и для чего они нужны. Но никто ей не мог ответить, и капелька грустила 

от этого. 

Однажды был жаркий летний день, вода из речки стала испаряться. 

Маленькая капелька почувствовала, что она стала подниматься вверх, к 

самому небу. Там, наверху, она очень опечалилась и подумала, что придётся ей 

висеть здесь и глядеть на прохожих и не приносить никакой пользы.  

Но в один прекрасный день к маленькой капельке стали собираться 

такие же сестрички, как и она. Их становилось всё больше и больше, пока они 

не превратились в огромную чёрную тучу. Однажды туча лопнула и все 

капельки с радостью полетели вниз. Они упали на сухую землю, на траву, на 

цветы. И маленькая капелька увидела, что от дождя ожила вся природа, цветы 

на поляне подняли свои головки и радостно заулыбались, трава ожила, деревья 

стали чистыми и свежими. 

И маленькой капельке стало так 

радостно и весело - ведь она поняла, какую 

огромную пользу она приносит природе.   
  



Сказка про экологию! 

Жила-была в лесу белочка. Хорошо ей жилось в лесу! Воздух чистый, травка зелёная. 

Всегда есть, что покушать: летом - грибы и ягоды, зимой - сушёные заготовки, которые она 

запасла летом.  

Но вот однажды случилась беда - явились в лес люди и большие машины. Люди стали 

вырубать вековые ели и кедры ценных пород. А молодые поросли гибли под гусеницами 

бульдозеров. Много погибло лесных жителей: кто от голодной смерти пал, кто попал под 

машины. Пусто и тоскливо стало в таёжном лесу. Звери разбежались, птицы разлетелись. 

Часть леса стала похожа на поле битвы: земля взрыта, кругом торчат пеньки и валяются 

сучья. Грибы перестали расти, и ягоды пропали.  

И решила тогда белочка: нельзя сидеть, поджав хвост, и смотреть, как гибнет 

природа. От сороки она слышала, что в школе есть кружок "Юный эколог", и что дети, 

которые посещают его, защищают природу. Вот к этим ребятам она и отправилась. Много 

пришлось ей выдержать испытаний: собака чуть за хвост не ухватила, мальчишки из 

рогатки в неё стреляли. Но всё вынесла белочка ради мирной жизни в лесу.  

Наконец она добралась до школы и рассказала ребятам о случившейся беде. Дети 

оказались отзывчивыми, они очень любили лес. Они решили помочь белочке. Юные экологи 

написали письмо Президенту и вызвали МЧС.  

Что тут началось! Не позавидуешь злым людям с большими машинами. Они с позором 

были выгнаны из леса, и их заставили сажать новые деревья. Ребята из кружка "Юный эколог" 

ими руководили. Оказывается, легко дерево срубить, а вырастить его гораздо труднее. Вскоре 

молодой лес вновь радовал лесных жителей грибами и ягодами. А ту историю старый филин 

рассказывал малышам как страшную сказку. Но им больше понравилось слушать о подвигах 

смелой белочки. Вот и сказке конец. Берегите, дети, лес! 

Беляева Саша 

 

  



Пожар в лесу. 

Два зайчика  решили пойти в лес. И вот они пришли  в лес. Им 

было интересно, что будет, если поджечь  травку и оставить до 

завтра. И они подожгли травку и оставили до завтра. 

Мама позвала зайчиков ужинать. Когда зайчики ужинали, они 

услышали крики. Зайчата во всё сознались маме.  Она выбежала из 

домика и увидела пожар. Это горела травка, которую подожгли её 

дети. А огонь разгорался все 

сильнее и сильнее. Мама 

сказала зайкам, чтобы они 

не выходили из домика, а 

сама пошла помогать 

тушить огонь. Зайчата 

наблюдали через окно, как 

все вместе лесные звери 

боролись с пожаром. Им 

было очень стыдно, что они 

ради забавы подожгли лес. 

Когда вернулась мама, они 

просили прощения. 

Ребята, берегите лес от пожара.    



Сказочка о Маленькой Макаронинке 
 

Жила-была на свете Маленькая Макаронинка. Жила она в большой зелёной пачке 

и была очень одинока, потому, что у всех макаронинок были друзья, а у Неё не было 

никого! Целыми днями бегала макаронинка по пачке и грустила. Ей было очень обидно. И 

решила Она с кем-нибудь подружиться.  

Ходила она, ходила, но никто не хотел с ней дружить. Тогда затужила 

Макаронинка пуще прежнего. Но тут к ней подбежала ещё одна макаронинка и 

предложила подружиться. Она, конечно, согласилась. 

 И стали Они дружно жить-поживать, да добра наживать! 

 

  



Соловей и роза 2 

Возвращение 

И Студент вернулся к себе в комнату,  вытащил  большую  запыленную  

книгу и принялся ее читать.  

- Почему же не слышно соловья? - воскликнул он и выбежал в сад. - Где же мой 

певец? Мне так не хватает его волшебного пения. 

- Соловей погиб, - прошелестел своей листвой старый Дуб. - Он отдал свою 

жизнь ради красной розы, которую ты подарил девушке.  

-    А я считал, что  соловей никогда  не  принесет  себя  в жертву другому и  

думает лишь о  музыке, - с раскаянием в голосе произнес Студент. - Если бы я знал способ оживить его! 

- Есть такой способ, но хватит ли у тебя духу воспользоваться им? - спросил Дуб.  

-  Смерть слишком  дорогая цена за красную розу, - с жаром ответил Студент. -   Я хочу, чтобы соловей снова 

сидел  в  лесу,  любовался  солнцем  в  золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга. 

- Ты должен посадить двенадцать дубов, собрать желуди, истолочь в порошок, - сказал Дуб. 

Студент принялся за работу. Он посадил двенадцать деревьев и ухаживал за ними: поливал,  отмывал листья от 

городской грязи. Когда желуди созрели, он сделал из них порошок и вновь пришел к старому Дубу.  

- Молодец, ты выполнил первое задание. Теперь вырасти двенадцать кустов красных роз и собери с них росу. 

Вновь принялся Студент за работу. Он трудился от зари до зари, потому что очень трудно вырастить в городе 

розы. 

Скоро на розовых кустах расцвели великолепные цветы. Студент собрал росу и отправился к Дубу. 

- Ты справился со вторым заданием, - похвалил его Дуб.- Но самое тяжелое впереди. Очисти речку от мусора и ты 

найдешь перышко  соловья. 

Студент подошел к реке. Вода в ней была мутной, берега завалены мусором.  

Все лето Студент очищал реку.. На руках у него появились мозоли, от грязной воды воспалилась кожа, но юноша не 

сдавался. Однажды вечером, он так устал, что заснул на берегу. Ему приснилось, как будто он на берегу реки, а вода в ней 

такая прозрачная, что видно каждый камушек на дне. На ветке сидит соловей и поет свою чудесную песню.  

Студент проснулся и увидел, что вода в реке очистилась, а возле него, на траве, лежит перышко. Юноша с 

трепетом взял его в руки и побежал к Дубу.  

 - Смешай порошок из желудей с росой, собранный с розовых кустов и полей перышко, - сказал ему Дуб. 

Юноша так и поступил. Перышко начало расти и превратилось в соловья.  

- Как я рад, что ты жив! - воскликнул Студент. - Спой мне свою прекрасную песню.  - Конечно спою, - ответил 

соловей. - Посмотри вокруг: зеленеют дубы, чудесные розы наполняют своим  ароматом воздух, прохладой веет от чистой 

реки! Это все благодаря тебе! 

И Соловей запел,  и  пение  его  напоминало  журчание  воды, льющейся из серебряного кувшина. 

Таскаевы Люда 



Медведь и люди 

 Все началось в марте в лесу, когда начали просыпаться 

медведи. В лесу жила медведица, которая родила медвежонка. 

Медвежонок был пухлый, нежный, добрый.  

Медведица ушла на охоту, в тот момент мальчики пошли в 

лес и увидели маленького медвежонка. Они его пожалели и взяли 

к себе домой в деревню Медвежья.  

В тот момент пришла медведица и увидела, что 

медвежонка нет, и пошла его искать, но он не откликался на её 

зов. 

 Вдруг она услышала голос медвежонка, он доносился из 

деревни. Она пошла в деревню. Все жители разбежались от 

страха. А папа мальчиков понял, что нужно медведице. Он 

отнёс ей медвежонка и угостил их сладким мёдом и ягодой, а 

мальчикам сказал: 

- Дети, никогда не берите животных к себе домой, не 

спросив об этом у взрослого!!! 

Томиленко Саша 

  



 


