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Экологические сказки о растениях 
Почему у земли платье зеленое 

А. Лопатина 

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. 

  

Кто землю украшает 

А. Лопатина 

Давным-давно Земля наша была пустынным и раскаленным небесным телом, не 

было на ней ни растительности, ни воды, ни тех прекрасных красок, которые так 

украшают ее. И вот однажды задумал Бог оживить землю, рассыпал он по всей земле 

несметное множество семян жизни и попросил Солнышко согреть их своим теплом и 

светом, а Воду напоить их живительной влагой. 

Солнышко принялось согревать Землю, Вода поить, но семена не всходили. 

Оказалось, что они не хотели расти серыми, потому что вокруг них расстилалась 

только серая однотонная земля, а других красок не было. Тогда Бог повелел 

разноцветной Радуге-дуге подняться над землей и украсить ее. 

С тех пор Радуга-дуга появляется всякий раз, когда солнышко светит сквозь дождик. 

Встает она над землей и смотрит, красиво ли Земля украшена. 
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Вот полянки в лесу. Похожи одна на другую, как сестры-близняшки. Они и есть 

сестры. У всех один лес-батюшка, у всех одна земля-матушка. Сестры-полянки 

надевают каждую весну цветные платья, красуются в них, спрашивают: 

— Я ль на свете всех белее? 

— Всех румяней? 

— Голубее? 

Первая полянка вся белая от ромашек. 

На второй, солнечной поляне, расцвели маленькие звездочки-гвоздички с красными 

искринками в серединках, и стала вся полянка румяно-розовая. На третьей, 

окруженной старыми елями, распустились незабудки, и стала полянка голубая. 

Четвертая — сиреневая от колокольчиков. 

И вдруг видит Радуга-дуга черные раны-пожарища, серые вытоптанные пятна, 

развороченные ямы. Кто-то порвал, пожег, вытоптал разноцветное платье Земли. 

Просит Радуга-дуга Красоту небесную, Солнце золотое, Дожди чистые помочь земле 

залечить раны, сшить Земле новое платье. Тогда посылает Солнце на землю золотые 

улыбки. Небо шлет Земле голубые улыбки. Радуга-дуга дарит Земле улыбки всех 

цветов радости. А Красота небесная превращает все эти улыбки в цветы и травы. 

Ходит она по Земле и украшает Землю цветами. 

Снова начинают улыбаться людям разноцветные полянки, луга и сады. Вот это 

голубые улыбки незабудок — для верной памяти. Вот это золотистые улыбки 

одуванчиков — для счастья. Красные улыбки гвоздичек — для радости. Сиреневые 

улыбки колокольчиков и луговой герани — для любви. Каждое утро встречает 

Земля людей и протягивает им все свои улыбки. Берите люди. 

  

Могучая травинка 

М. Скребцова 

Как-то раз стали деревья травку жалеть: 

— Жалко нам тебя, травушка. Ниже тебя в лесу никого нет. Топчут тебя все, кому не 

лень. Привыкли к твоей мягкости да податливости и совсем тебя замечать 

перестали. С нами, например, все считаются: и люди, и звери, и птицы. Мы ведь 

гордые и высокие. Надо и тебе, травка, ввысь тянуться. 

Отвечает им травка гордо: 

— Не нуждаюсь я, милые деревья, в жалости. Хоть не вышла я ростом, польза во мне 

великая. Когда ходят по мне, я только радуюсь. На то я и травка, чтобы землю 

покрывать: по зеленому коврику ходить удобнее, чем по голой земле. Если кого в 

пути дождь застанет, и тропы-дороги в грязь превратятся, можно вытереть об меня 

свои ноги, как о чистое полотенце. Я после дождя всегда чистая и свежая. А поутру, 

когда роса на мне, можно даже умыться травушкой. 
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К тому же, деревья, я только на вид слабая. Посмотрите на меня внимательно. 

Помяли меня, потоптали, а я целехонька. Не то что человек, по мне корова или 

лошадь ходят, — а у них вес немаленький — четыре, а то и пять центнеров, — а мне 

хоть бы хны. По мне даже многотонная машина проехать может, а я все равно живая. 

Давит на меня, конечно, тяжесть неимоверная, но я терплю. Понемногу 

выпрямляюсь и снова покачиваюсь, как раньше. Вы, деревья, хоть и рослые, 

частенько не можете перед ураганами выстоять, а мне, слабой да низкой, и ураганы 

нипочем. 

Молчат деревья, нечего им травке возразить, а она продолжает: 

— Если мне судьба выпадает родиться там, где тропинку люди вздумали проложить, 

я все равно не погибаю. Топчут меня изо дня в день, вдавливают в грязь ногами да 

колесами, а я снова тянусь новыми ростками к свету и теплу. Травка-муравка и 

подорожник даже любят прямо на дорогах селиться. Они будто испытывают всю 

жизнь себя на прочность, и ничего, не сдаются пока. 

Воскликнули тут деревья: 

— Да, травушка, в тебе геркулесовая сила таится. 

Дуб могучий говорит: 

— Вспомнил я сейчас, как птицы городские мне рассказывали, как ты в городе 

толщу асфальта пробиваешь. Я им не поверил тогда, посмеялся. Да и немудрено: 

люди ломами да отбойными молотками с этой толщей управляются, а ты махонькая 

такая. 

Травка радостно воскликнула: 

— Да, дуб, для нас и асфальт разломить не проблема. Новорожденные ростки 

одуванчиков в городах частенько асфальт вспучивают и разрывают. 

Береза одна, что до сих пор молчала, проговорила: 

— Я вот, травушка, тебя никогда не считала никчемной. Я давно твоей красотой 

восхищаюсь. У нас, деревьев, только одно лицо, а ты — многоликая. Кого только не 

увидишь на полянке: и солнечные ромашки, и красные сфетофорчики гвоздичек, и 

золотые пуговки пижмы, и нежные колокольчики, и веселый кипрей. Мой знакомый 

лесник рассказывал, что трав в нашей стране около 20 тысяч разных видов, а вот 

деревьев и кустарников поменьше — лишь две тысячи. 

Тут в разговор неожиданно зайчиха вмешалась, которая своих зайчат на лесную 

полянку вывела: 

— От нас, зайцев, травушка, тебе тоже низкий поклон. Не догадывалась я, что ты 

такая сильная, но что ты всех полезнее, я всегда знала. Для нас ты лучшее лакомство, 

сочное и питательное. Многие дикие животные предпочтут тебя любой другой 

пище. Сам великан-лось перед тобой голову склоняет. Люди без тебя и дня не 

проживут. Они тебя специально выращивают на полях и огородах. Ведь пшеница, 

рожь, кукуруза, рис и разные овощи — это тоже травы. А витаминов в тебе столько, 

что не сосчитать! 
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Тут в кустах что-то зашуршало, и зайчиха с зайчатами быстро спряталась, и вовремя, 

потому что на полянку выбежала рыжая худая лисица. Она принялась торопливо 

обкусывать зеленые травинки. 

— Лисица, ты же хищник, неужели и ты травой питаться стала? — удивленно 

спросили деревья. 

— Не питаться, а лечиться. Звери всегда травой лечатся. Разве вы не знаете? — 

ответила лисица. 

— Не только звери, люди тоже лечатся мною от разных болезней, — объяснила 

травка. — Одна бабушка-травница говорила, что травы — это аптека с самыми 

драгоценными лекарствами. 

— Да, травушка, ты лечить умеешь, в этом ты на нас похожа, — вступила в разговор 

сосна. 

— На самом деле, милая сосна, я не только этим на деревья похожа. Раз у нас такой 

разговор зашел, я открою вам древнюю тайну нашего происхождения, — 

торжественно сказала травка. — Обычно мы, травы, об этом никому не 

рассказываем. Так вот слушайте: раньше травы были деревьями, да не простыми, а 

могучими. Было это миллионы лет тому назад. Много испытаний пришлось за это 

время перетерпеть могучим великанам. Те из них, что оказывались в самых тяжких 

условиях, становились ростом все меньше и меньше, пока в траву не превратились. 

Так что нет ничего удивительного в том, что я такая сильная. 

Стали тут деревья между собой и травушкой сходства искать. Все шумят, друг 

дружку перебивают. Устали, наконец, притихли. 

Говорит им тогда травка: 

— Не стоит жалеть того, кто в жалости не нуждается, не правда ли, милые деревья? 

И все деревья с ней сразу же согласились. 

  

История одной Елочки 

Экологическая сказка 

Печальная эта история, а рассказала мне её старая Осина, что растёт на краю леса. Ну 

что ж, начнём. 

Однажды в нашем лесу выросла Елочка, она была маленькая, беззащитная и все 

заботились о ней: большие деревья защищали от ветра, птицы склёвывали чёрных 

мохнатых гусениц, дождик поливал её, ветерок обдувал в жару. Все любили Ёлочку, а 

она была доброй и ласковой. Никто лучше её не смог спрятать маленьких зайчат от 

злого волка или от хитрой лисы. Её душистой смолкой лечились все звери и птички. 

Шло время, наша Ёлочка подросла и стала такой красивой, что любоваться ею 

прилетали птицы из соседних лесов. Не было ещё в лесу такой красивой стройной и 

пушистой Елочки! Елочка знала о своей красоте, но нисколько не гордилась, была 

всё такой же, милой и доброй. 
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Близился Новый Год, хлопотное это было время для леса, ведь сколько лесных 

красавиц–ёлочек ждала печальная участь попасть под топор. Однажды прилетели 

две сороки и стали стрекотать о том, что по лесу ходит человек и ищет самую 

красивую ёлку. Наша Елочка стала звать человека, махать своими пушистыми 

ветками, пытаясь привлечь его внимание. Бедная, она не знала, для чего ему нужна 

ёлка. Она думала, что он, как и все, хочет полюбоваться её красотой, и человек 

заметил Елочку. 

«Глупая, глупая, — качала ветками и скрипела старая Осина, — затаись, затаись!!!» 

Никогда прежде не видел он такой красивой стройной и пушистой Елочки. «Хороша, 

то, что надо!» — сказал человек и…. Принялся рубить топором тонкий ствол. Елочка 

закричала от боли, но было поздно, так и упала она в снег. Удивление и страх были 

её последними чувствами! 

Когда человек грубо тащил Елочку за ствол, нежные зелёные веточки обламывались 

и осыпали след от Елочки на снегу. Страшный уродливый пенёк вот всё, что 

осталось в лесу от Елочки. 

Вот такую историю поведала мне старая скрипучая Осина… 

  

Сказка о маленьком кедре 

Экологическая сказка 

Я хочу рассказать Вам одну интересную сказку, которую услышала в лесу, собирая 

грибы. 

Однажды в тайге разодрались две белки из-за шишки, и уронили её. 

Когда шишка упала, из неё выпал орешек. Он провалился в мягкую и душистую 

хвою. Долго лежал там орешек и вот однажды он превратился в кедровый росточек. 

Он был гордый и думал, что он много узнал за то время, которое он пролежал в 

земле. Но старый папоротник, который рос рядом, объяснил ему, что он ещё совсем 

маленький. И показал на высокие кедры. 

«Ты будешь таким же и проживешь еще триста лет»! – сказал папоротник ростку 

кедра. И кедр стал прислушиваться к папоротнику, учиться у него. Много 

интересного за лето узнал Кедренок. Перестал бояться зайца, который часто 

пробегал мимо. Радовался солнышку, которое проглядывало сквозь огромные лапы 

сосен и больших кедров. 

Но однажды произошел страшный случай. Как то утром, Кедренок увидел, что все 

птицы и звери бегут мимо него. Они были чем то страшно напуганы. Кедренку 

казалось, что сейчас его обязательно затопчут, но он не знал, что самое страшное 

еще впереди. Вскоре появился белый удушливый дым. Папоротник объяснил 

Кедренку, что это лесной пожар, который убивает все на своем пути. 

«Неужели я так и не вырасту большим кедром»? — подумал Кедренок. 

И вот уже были близко красные языки огня, которые ползли по траве и деревьям, 

оставляя за собой только черные угольки. Уже повеяло жаром! Кедренок стал 
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прощаться с папоротником, как вдруг услышал громкое жужжание и увидел в небе 

огромную птицу. Это был вертолет службы спасения. Из вертолета в тот же миг 

полилась вода. 

«Мы спасены»! – обрадовался Кедренок. И правда, вода остановила огонь. Кедренок 

не пострадал, а у папоротника, подпалилась одна веточка. 

Вечером Кедренок спросил у папоротника, «а откуда взялся этот страшный огонь»? 

Папоротник объяснил ему, что эта беда случается из-за невнимательности людей, 

которые приходят в лес по грибы и по ягоды. Люди разжигают в лесу костер и 

оставляют угольки, которые потом разгораются от ветра. 

«Как же так»? – удивился кедренок. «Ведь лес кормит их, угощает ягодами, грибами, 

а они губят его». 

«Когда каждый человек задумается об этом, вот тогда может быть и не будет 

пожаров в наших лесах» – сказал старый и мудрый папоротник. 

«А пока у нас одна надежда, что нас вовремя спасут». 

И я, услышав эту сказку, очень захотела, чтоб все люди бережно относились к 

природе, которая угощает их своими дарами. И надеюсь, что главный персонаж моей 

сказки «Кедренок» вырастет большим кедром, и проживет триста, а может быть и 

больше лет! 

 

Экологические сказки о воде 
История одной Капли 

(грустная сказка о воде) 

Прозрачная струйка воды бежала из незакрытого крана. Вода падала прямо на 

землю и исчезала, безвозвратно впитываясь в потрескавшуюся от палящих 

солнечных лучей почву. 

Тяжёлая капля воды, робко выглянувшая из этой струйки, с опаской посмотрела 

вниз. В какую-то долю секунды у неё в голове пронеслась вся её долгая, насыщенная 

событиями жизнь. 

Она вспомнила, как, резвясь и играя на солнце, появилась она, Маленькая Капелька, 

из несмело пробившегося из земли, юного и дерзкого Родника. Со своими сёстрами, 

такими же озорными Маленькими Капельками, она резвилась среди шепчущих им 

ласковые слова берёзок, среди пылающих яркими красками цветов лугов, среди 

благоухающих лесных трав. Как любила Маленькая Капелька смотреть в чистое 

высокое небо, на лёгкие, как пёрышко, облака, медленно плывущие и отражающиеся 

в маленьком зеркале Родника. 

Капелька вспомнила, как Родник, ставший со временем дерзким и сильным, 

превратился в шумный поток и, сбивая на своём пути камни, холмики и песчаные 

насыпи, пронёсся по низине, облюбовывая место для своего нового пристанища. 
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Так родилась Река, которая вилась, словно серпантин, в обход девственных лесов и 

высоких гор. 

И вот, став зрелой и полноводной, Река приютила в своих водах налима и окуня, 

леща и судака. Резвилась в теплых её волнах мелкая рыбёшка, а хищная щука вела на 

неё охоту. По берегам гнездилось множество птиц: утки, дикие гуси, лебеди-шипуны, 

серые цапли. Наведывались с восходом солнца на водопой косуля и олень, гроза 

здешних лесов – кабан со своим выводком — был не против отведать самой чистой и 

вкусной студёной воды. 

Нередко на берег приходил Человек, располагался у Реки, наслаждался её прохладой 

в летний зной, любовался рассветами и закатами, дивился стройному хору лягушек 

под вечер, с умилением взирал на пару лебедей, поселившихся неподалёку у воды. 

А зимой у Речки раздавался детский смех, малыши  и взрослые устроили на Реке 

каток и теперь скользили по сверкающему зеркалу льда на санках и коньках. И где 

уж тут было усидеть на месте! Капельки наблюдали за ними из-под толщи льда и 

делили вместе с людьми их радость. 

Всё это было. Но было, кажется, так давно! 

За столько лет Капелька многое повидала.  Узнала она и то, что родники и реки не 

неиссякаемы. А Человек, тот самый Человек, который так любил бывать на берегу, 

наслаждаться Рекой, пить холодную ключевую воду, этот Человек берёт эту воду 

для своих нужд. Да не просто берёт, а расходует её совсем не по-хозяйски. 

Вот и сейчас вода вытекала тонкой струйкой из крана, а Капля воды, зажмурившись, 

отправлялась в пугающее, неизведанное будущее. 

«А есть ли у меня будущее? – с ужасом подумала Капля. – Ведь я отправляюсь, 

кажется, в никуда» 

  

Как Тучка была в пустыне 

(сказка о месте, где нет воды) 

Заблудилась однажды Тучка. Попала она в пустыню. 

— Как тут красиво! – подумала Тучка, глядя вокруг. – Всё такое жёлтенькое… 

Налетел ветер, выровнял песчаные холмы. 

— Как тут красиво! – вновь подумала Тучка. – Всё такое ровненькое… 

Сильнее стало припекать солнце. 

— Как тут красиво! – в очередной раз подумала Тучка. – Всё такое тёплое… 

Так прошёл целый день. За ним второй, третий… Тучка всё ещё восторгалась 

увиденным в пустыне. 

Неделя прошла. Месяц. В пустыне было и тепло, и светло. Солнышко облюбовало это 

место на земле. Ветер часто наведывался сюда. 
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Не было здесь только одного – голубых озёр, зелёных лугов, пения птиц, всплеска 

рыб в реке. 

Заплакала Тучка. Нет, не видать пустыне ни пышных лугов, ни густых дубрав, не 

вдыхать её обитателям аромат цветов, не слышать ей звонкую трель соловья. 

Нет здесь самого главного – ВОДЫ, а, значит, нет и ЖИЗНИ. 

  

Сила Дождя и Дружбы 

(сказка о живительной силе воды) 

Над лужайкой кружила встревоженная Пчёлка. 

— Как ж-ж-же быть? Дож-ж-ждя нет уж-ж-же много дней. 

Она оглядела лужайку. Понуро опустили свои головки колокольчики.  Ромашки 

сложили белоснежные лепестки. С надеждой глядели в небо поникшие травы. 

Невесело переговаривались между собой берёзки и рябинки. Их листочки 

постепенно из нежно-зелёных превращались в грязно-серые, желтели на глазах. 

Тяжело стало Жучкам, Стрекозам, Пчёлкам и Бабочкам. Изнывали от жары в своих 

тёплых шубах, прячась в норы, и не обращая друг на друга внимания, Заяц, Лиса и 

Волк. А Дедушка Медведь забрался в тенистый малинник, чтобы хоть там спастись 

от палящего солнца. 

Надоела жара. А Дождя всё не было. 

— Дедушка Медведь, — прожужжала Пчёлка, — подскаж-ж-жи, как быть. Нет 

спасения от ж-ж-жары. Дож-ж-ждик, наверное, забыл про нашу луж-ж-жайку. 

— А ты найди вольный Ветер — ветерок, — ответил старый мудрый Медведь, — он 

гуляет по всему миру, знает обо всём, что делается на свете. Он поможет. 

Полетела Пчёлка на поиски Ветерка. 

А тот озорничал в это время в дальних странах. Еле-еле нашла его Пчёлка, 

рассказала о беде. Поспешили они на забытую Дождиком  лужайку, а по пути 

прихватили с собой лёгкое Облачко, отдыхающее на небосводе. Не сразу поняло 

Облачко, почему потревожили его Пчёлка и Ветерок. А когда увидело засыхающие 

леса, поля, луга, несчастных животных, заволновалось: 

— Помогу лужайке и её обитателям! 

Нахмурилось Облачко и превратилось в дождевую Тучку. Тучка начала раздуваться, 

застилая собой всё небо. 

Дулась – дулась, пока не разразилась тёплым летним Дождём. 

Дождик лихо отплясывал по ожившей лужайке. Он шёл по Земле, и всё вокруг 

питалось водой, сверкало, радовалось, пело гимн дождю и дружбе. 

А Пчёлка, довольная и счастливая, в это время сидела под широким листом 

Одуванчика и думала о живительной силе воды и о том, что часто мы не ценим этот 

удивительный дар природы. 
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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!!! 

  

Все живое нуждается в воде 

Экологическая сказка 

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». 
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— «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»! 

  

Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле 

Экологическая сказка 

Жил-был царь, и было у него три сына. Собрал как-то раз царь своих сыновей и 

велел им принести ЧУДО. Старший сын принес золото и серебро, средний сын 
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принес драгоценные камни, а младший сын принес обыкновенную воду. Стали над 

ним все смеяться, а он и говорит: 

— Вода – самое большое чудо на Земле. За глоток воды готов был отдать мне все 

свои драгоценности путник, которого я встретил. Он мучился от жажды. Напоил я 

его чистой водой и с собой еще в запас дал. Не нужны мне были его драгоценности, 

понял я, что вода дороже всякого богатства. 

А в другой раз видел я засуху. Без дождя высыхало целое поле. Ожило оно лишь 

после того, как пошел дождь, наполнив его живительной влагой. 

В третий раз пришлось мне помогать людям лесной пожар тушить. Много от него 

зверушек пострадало. Не останови мы пожар, могло бы и село целое сгореть, если бы 

он на него перебросился. Много нам воды понадобилось, но справились мы всем 

миром. На том и закончились мои поиски. 

А теперь, я думаю, и вы все поняли, почему вода – чудо чудесное, ведь без нее не 

было бы ничего живого на Земле. И птицы, и звери, и рыбы, и люди ни дня без воды 

не проживут. А еще вода имеет силу волшебную: превращается и в лед, и в пар, — 

закончил младший сын свой рассказ и показал всему честному народу  свойства 

воды чудесные. 

Послушал царь младшего сына и объявил воду самым большим чудом на земле. 

Повелел он в своем царском Указе воду беречь, водоемы не загрязнять. 

 

 

 

Экологические сказки о мусоре 
Зайчик и Медвежонок 

Экологическая сказка 

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. 
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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. 

  

Маша и Медведь 

Экологическая сказка 

В одном царстве, в одном государстве, на краю небольшой деревеньки в избушке 

жили-были дед с бабой. И была у них внучка – непоседа по имени Маша. Очень 

любила Маша с подружками на улице гулять, играть в разные игры. 

Недалеко от той деревни простирался большой лес. А жили в том лесу, как известно, 

три медведя: папа-медведь Михайло Потапыч, мама-медведь Марья Потаповна, и 

сыночек-медвежонок – Мишутка. Жили они в лесу очень хорошо, всего им хватало – 

и рыбы в реке было много, и ягод с кореньями хватало, и мед на зиму запасали. А 

какой воздух был в лесу чистый, вода в реке прозрачная, трава кругом зеленая! 

Одним словом, жили они в своей избушке и не тужили. 

И люди любили в этот лес ходить за разной надобностью: кто грибы-ягоды да орехи 

собирать, кто дрова рубить, а кто прутья и кору для плетения заготавливать. Всех 

тот лес кормил и выручал. Но вот повадились Маша с подружками в лес ходить, 

пикники и прогулки устраивать. Веселятся, играют, редкие цветы и травы рвут, 

деревца молодые ломают, а после себя мусора оставят — как будто вся деревня 

приходила и топтала. Обертки, бумажки, пакеты из-под соков и напитков, бутылки 

от лимонада и много чего другого. Ничего после себя не убирали, думали, ничего 

страшного не случится. 

И так грязно стало в том лесу! Уже и грибы-ягоды не растут, и цветы глаз не радуют, 

и животные стали из леса убегать. Удивлялись поначалу Михайло Потапыч с Марьей 

Потаповной, что же случилось, почему кругом так грязно? А потом увидели они, как 

в лесу отдыхают Маша с подругами, и поняли, откуда все беды лесные. Рассвирепел 

Михайло Потапыч! На семейном совете медведи придумали, как проучить Машу и ее 

подруг. Папа — медведь, мама-медведь и маленький Мишутка собрали весь мусор, а 

ночью пошли в деревню и разбросали его вокруг домов, и записку оставили, чтобы 

люди больше в лес не ходили, а то Михайло Потапыч их задерет. 

Утром проснулись люди и глазам своим не верят! Кругом – грязь, мусор, земли не 

видать. А прочитав записку, люди опечалились, как же им теперь без даров леса 

прожить? И поняли тут Маша с подружками, что они натворили. Перед всеми 

извинились, весь мусор собрали. И пошли они в лес, просить прощения у медведей. 

Долго извинялись, обещали больше лесу не вредить, с природой дружить. Простили 

их медведи, научили, как правильно себя в лесу вести, вреда не наносить. И всем от 

той дружбы была только польза! 
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Нет места мусору 

Экологическая сказка 

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. 

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. 
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Сказка про хламище-окаянище 

Экологическая сказка 

В дальнем-дальнем лесу на маленькой горушке в небольшой избушке жили-

поживали, годы коротали старичок-лесовичок и старушка-лесовушка. Дружно жили, 

лес сторожили. Из года в год, из века в век их не тревожил человек. 

А кругом красота – глаз не отведешь! И грибов и ягод, сколько хочешь, найдешь. 

Мирно жили в лесу и звери, и птицы. Могли старички своим лесом гордиться. 

И были у них два помощника, два медведя: хлопотунья Маша и ворчун Федя. Такие 

мирные и ласковые с виду, они не давали лесовичков в обиду. 

И все бы ладно, все прекрасно, да однажды осенним утром ясным неожиданно с 

верхушки елки высокой закричала тревожно Сорока. Попрятались звери, 

разлетелись птицы, выжидают: что же такое случится? 

Наполнился лес и гулом, и криком, и беспокойством, и шумом великим. С корзинами, 

ведрами и рюкзаками люди приехали за грибами. До самого вечера машины гудели, 

а старичок-лесовичок и старушка-лесовушка, в избушке спрятавшись, сидели. И 

ночью-то, бедные, глаз сомкнуть не посмели. 

А утром солнышко ясное выкатилось из-за горушки, осветило и лес, и избушку-

вековушку. Вышли старички, на завалинке посидели, на солнышке косточки погрели 

и пошли поразмяться, по лесу прогуляться. По сторонам поглядели – и обомлели: лес 

не лес, а какая-то свалка, которую и лесом-то назвать жалко. Банки, бутылки, 

бумажки и тряпки повсюду разбросаны в беспорядке. 

Старичок-лесовичок затряс бородою: 

— Да что же это делается такое?! Пойдем, старушка, лес прибирать, мусор убирать, а 

то ни звери, ни птицы здесь не будут водиться! 

Смотрят: а бутылки и банки вдруг вместе собираются, друг к другу подбираются. 

Закрутились винтом – и вырос из мусора зверь непонятный, тощий, неопрятный и 

ужасно противный притом: Хламище-Окаянище. Костями грохочет, на весь лес 

хохочет: 

Вдоль дороги по кустам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

По нехоженым местам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

Я – великий, многоликий, 

Я – бумажный, я – железный, 

Я – пластмассово-полезный, 

Я – бутылочно-стеклянный, 

Я – проклятый, окаянный! 
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Поселюсь в твоем лесу — 

Много горя принесу! 

Испугались лесовички, кликнули медведей. Прибежали хлопотунья Маша и ворчун 

Федя. Зарычали грозно, встали на задние лапы. Что осталось делать Хламищу-

Окаянищу? Только драпать. Раскатился он мусором по кусточкам, по канавам и 

кочкам, да все подальше, да все в сторонку, чтобы не достали медведи ни одну 

бумажонку. Собрался в кучу, завертелся винтом, и снова стал Хламищем-Окаянищем: 

зверем тощим и противным притом. 

Что делать? Как до Хламища-Окаянища добраться? Сколько можно по лесу за ним 

гоняться? Приуныли старички-лесовички, притихли медведи. Только слышат: кто-

то поет и по лесу едет. Смотрят: а это Лесная Царица на огромной огненно-красной 

лисице. Едет – удивляется: что это столько мусора в лесу валяется? 

— Убрать немедленно весь этот хлам! 

А лесовички в ответ: 

— Да не справиться нам! Это не просто хлам, это – Хламище-Окаянище: зверь 

непонятный, тощий, неопрятный. 

— Не вижу никакого зверя и вам не верю! 

Лесная Царица нагнулась, за бумажкой потянулась, поднять захотела. А бумажка от 

нее улетела. Собрался весь мусор в кучу и завертелся винтом, стал Хламищем-

Окаянищем: зверем тощим и противным притом. 

Не испугалась Царица Лесная: 

— Ишь ты, невидаль какая! Вот так зверь! Просто куча хлама! Плачет по тебе 

хорошая яма! 

Рукой махнула – земля расступилась, глубокая яма получилась. Свалился туда 

Хламище-Окаянище, выбраться не смог, на дне залег. 

Засмеялась Лесная Царица: 

— Вот так — годится! 

Старички-лесовички отпустить ее не хотят, и все тут. Хламище исчез, да осталась 

забота. 

— А если снова приедут люди, что мы, Матушка, делать будем? 

— Попросите Машу, попросите Федю, пусть приведут они в лес медведей! 

Успокоился лес. Уехала Лесная царица на огненно-рыжей лисице. Старички-

лесовички вернулись в свою избушку-вековушку, живут-поживают, чаек попивают. 

Хмурится небо иль солнышко светит, лес – он прекрасен и радостно светел. В шепоте 

листьев, в дыхании ветра столько отрады и радости светлой! Нежные звуки и 

чистые краски, лес – это самая дивная сказка! 

Да только опять загудели машины, люди с корзинками в лес заспешили. И 

заспешили Маша и Федя звать на подмогу соседей-медведей. Зашли они в лес, 
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зарычали, поднялись на задние лапы. Испугались люди и давай драпать! В этот лес 

они вернутся нескоро, да оставили мусора целую гору. 

Не растерялись Маша и Федя, научили медведей, окружили они Хламище-Окаянище, 

к яме погнали, в яму загнали. Он оттуда выбраться не смог, на дне залег. 

Да только на этом не кончились беды старушки-лесовушки и лесовичка-деда. 

Нагрянули в лес браконьеры-негодники, за медвежьими шкурами охотники. 

Услыхали, что в этом лесу есть медведи. Спасайся, Маша! Спасайся, Федя! От 

выстрелов горестно лес задрожал. Кто смог – улетел, а кто смог – убежал. 

Безрадостно стало в лесу отчего-то. Охота! Охота! Охота! Охота! 

Да только охотники вдруг замечают: рыжий огонь за кустами мелькает. 

— Спасайтесь! Из леса скорее бежим! С пожаром не шутят! Погибнем! Сгорим! 

Охотники с шумом в машины забрались, перепугались, из леса умчались. А это всего 

лишь Лесная Царица промчалась на огненно-рыжей лисице. Взмахнула рукою – 

исчезла горушка, исчезла с лесовичками избушка. И лес зачарованный тоже исчез. 

Скрылся, будто сквозь землю провалился. И стало на том месте отчего-то огромное 

непроходимое болото. 

Ждет Лесная Царица, когда люди добрыми и мудрыми станут, в лесу безобразничать 

перестанут. 

 
 


