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Сказка о планете 

Гущина Мария, 3 класс 

МАОУ СОШ № 8 

Жил-был мальчик Ваня. Он хотел стать учёным и изобрести машину 

времени. После всех приложенных усилий и стараний он осуществил свою 

мечту. 

Когда ему исполнилось 37 лет, он произвёл испытание своей машины 

времени. Всё работало замечательно. Собрав всех своих единомышленников и 

коллег, он объявил о запуске. Пять самых смелых отправились на 500 лет 

вперёд. После бешенного пространственного скачка во времени, они оказались 

на пустынной планете. Вокруг ничего не было, ни лесов, ни рек, ни животных, 

ни людей. Облетев всю планету, картина была ужасной: везде валялись 

бытовые отходы, реки высохли, а земля превратилась в одну сплошную 

пустыню, дули ветры суховеи, которые разносили повсюду грязь и копоть. Всё 

показывало на то, что на планете произошла экологическая катастрофа. 

Вернувшись домой, они опубликовали фотографии, анализы почвы и воздуха в 

сети Интернет и призвали людей беречь 

планету, на которой живут. Прошли годы, 

люди стали бережнее относится к своей 

планете. Учёные в том же составе, решили 

проверить, изменилась ли планета через 500 

лет. Чудо не произошло. Перед ними была та 

же мёртвая планета. 

Люди, берегите наши планету! Чтобы 

через 500 лет нашим правнукам не пришлось 

искать новую планету для проживания. Такая 

зелёная, прекрасная планета Земля у нас 

одна. 

Я там была, фотографии в интернете 

видела, загрязнять планету больше не буду и другим не позволю! 

Автор рисунка:  

Глухова Дарья, 9 лет 



Волшебный Чистоград 

Бутымов Иван, 5 лет 

МБДОУ Детский сад № 32 «Зоренька» 

Давным-давно на высоком холме, стоял маленький волшебный городок 

под названием Чистоград. В нем жили обычные люди и волшебные тролли. 

Жили они дружно, никто ни с кем не ссорился. 

Одним солнечным утром там родился маленький мальчик. Солнце сияло 

так ярко, что на небе не было ни одной тучки, словно сама природа радовалась 

рождению малыша. Родители дали ему красивое, но очень редкое для того 

времени, имя Любомир, которое означает – любит окружающий себя мир. 

Его мама и папа, были очень хорошими и доброжелательными людьми. 

Мальчик рос в любви и ласке. С малолетства, они учили его хорошим манерам, 

любить и заботиться обо всем, что его окружает. 

Шли годы. Любомир рос. И вот, ему уже исполнилось 12 лет. Наступило 

долгожданное лето, и он целыми днями играл с маленькими троллями-

волшебниками на площадке. Мальчик очень любил играть там, поэтому все 

время следил за чистотой и порядком своего любимого места. 

Но со временем Любомир стал замечать, что маленькие тролли-

волшебники позволяют себе оставить на игровой площадке сломанные во 

время игры наколдованные игрушки, грязные обертки от съеденной еды, или 

хуже того, волшебными палочками перевернуть урну с мусором и распинать 

его повсюду ради веселья. Любомиру это очень не нравилось. 

В одно прекрасное утро выходного дня, он снова встретился со своими 

друзьями троллями на той же игровой площадке. Увидев, что один из его 

друзей ведет себя безобразно, он подошел и сказал: 

– Друзья, так нельзя, это плохо. Мы с вами живем в волшебном городе 

под названием Чистоград, ведь не зря же он так называется! Это значит, что он 

должен быть чистым и радовать порядком всех жителей: людей и троллей. 

Никто, кроме нас самих, не сможет содержать его в чистоте! 



Любомир смотрел на друзей троллей, слезы навернулись на его глаза. Но 

в ответ он услышал только недовольное хмыканье и ни слова больше. Они 

отвернулись от него и ушли, продолжая подпинывать все, что попадалось им 

под ноги и вести себя привычно для них самих. Мальчику было очень обидно, 

но не за то, что от него отвернулись, а от того, что тролли не захотели его 

услышать. 

На соседней скамейке сидела девочка лет пяти. Она ела завернутый в 

пакетик пирожок. Она слышала, что говорил Любомир.  

Доев свой пирожок, девочка встала со скамейки и стала собирать 

разбросанный по всей площадке мусор в свой маленький пакетик. Любомир 

помог девочке навести порядок на площадке. Он вмиг забыл, что совсем 

недавно ему хотелось сильно заплакать от досады. Ему было очень приятно, 

что даже такая маленькая девочка, поняла, что он хотел донести до своих 

друзей. Улыбка не сходила с его лица. 

– Вот 

бы, все 

люди 

соблюдали 

чистоту и 

порядок, 

хотя бы 

вокруг 

себя, – 

подумал 

Любомир. 

 

Ведь не зря же 

говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если все будут 

соблюдать это правило, тогда весь мир будет чистым и красивым, ведь это так 

приятно! Правда же?! 

Автор рисунка: Полянина Мария, 6 лет 



Должна быть чистою Земля… 

Романова Полина, 4 класс 

МБОУ СОШ с.Вассята 

В одной маленькой уральской 

деревеньке жили два мальчика. 

Одного звали Серёжа, а другого – 

Рома. Они учились в одной школе и, 

даже, в одном классе и были 

хорошими друзьями. Но как потом 

оказалось – ненадолго. Как-то раз 

мальчики пошли в лес за грибами и ягодами. Они взяли с собой немного еды. 

Когда проголодались, то съели по шоколадке. Серёжа фантик от шоколадки 

положил в рюкзак, Рома же выбросил его на землю под куст. Он спросил: 

– Серёжа, а зачем ты бумажку положил в рюкзак? Выкинь ее на землю. 

–Как же выкинуть? Ведь природу надо охранять, а не засорять, – ответил 

друг. 

– Зачем ее охранять, она и так прекрасна! – возразил Рома. 

На что Серёжа ответил: 

– А ты подойди и посмотри, как твой фантик закрыл от солнца маленький 

росточек будущего деревца. Фантик будет мешать ростку, и без солнца он 

станет слабым и погибнет. А если каждый, приходящий в лес человек, будет 

поступать как ты, то погибнет вся природа и не будет красоты. 

Рома пробормотал: 

– Да подумаешь – природа. Посмотри кругом: одни бумажки, бутылки, 

тряпки, одним фантиком больше или меньше – не страшно. 

– Так думать – плохо! – ответил Серёжа, и мальчики поссорились. 

Прошло много лет. Серёжа и Рома выросли, стали взрослыми. Рома стал 

учителем в сельской школе, и он не забыл слов Серёжи, он понял, что нельзя у 

природы отбирать солнце, засорять её. Своим детям в классе он рассказывает 

про своего друга Серёжу и учит их беречь природу. А Серёжа стал экологом… 

Взрослые и дети! Давайте любить и беречь природу! 

Автор рисунка: Ахатова Регина, 7 лет 



 

Сказка про экологию 

Мельникова Ксения, 4 класс 

МАОУ СОШ №11 

Жили-были девочка и мальчик: Вика и Витя. Витя и Вика гуляли на 

площадке. Витя спросил Вику: 

– Вика ты пойдёшь завтра погулять в лес? 

Вика согласилась идти с ним. На следующий день они пошли в лес. 

Ребята увидели красивых птиц, зайцев, медведей со своими медвежатами 

и очень пушистых белочек. 

Но не тут-то было. Только они увидели, 

что все растения выдернуты из земли. Витя и 

Вика очень испугались за эти растения. И 

очень быстро побежали домой к взрослым 

сообщить неприятность. Витя сказал: 

– Мама, знаешь, что мы видели? 

Мама от испуга сказала: 

‒ Что вы видели? 

Витя ответил: 

– Мы видели в лесу выдернуты 

растения! 

Мама сразу же дала несколько своих 

растений для леса, и быстро все пошли спасать 

растения, которые находились в лесу. 

Когда они подошли к лесу. Все стали что-то делать: мама сажала 

растения, папа выкапывал ямки для будущих деревьев и растений, а Вика и 

Витя помагали своим родителям. В скоре они управились с этой тяжелой 

работой. 

Все были довольны! 

Как красиво в этом замечательном и красивом лесу!  

Ребята берегите природу! 

Автор рисунка:  

Половникова Нелли, 4 года 
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Веселая полянка 

2 класс, МБОУ СОШ с. Уральское 

На опушке леса, недалеко от реки жила весёлая полянка. 

Солнечные лучи пронизывали её своим светом, а тень от деревьев давала 

прохладу. Полянку звали Солнечная. Все лесные жители очень любили это 

место. Бабочки летали над ней, и казалось, что цветочный хоровод кружится и 

на земле, и в небе. Как это было красиво! Пчёлки и шмели садились на 

лепестки и пили нектар. А внизу, в земле жили кроты. Они рыли длинные 

проходы, и свежий воздух поступал к корням растений. Любили бывать на 

поляне и птицы. Некоторые вили свои гнёзда прямо здесь на деревьях или в 

траве. Все любили Солнечную 

полянку. И она радовалась каждому 

гостю. 

Однажды на поляну забрели два 

мальчика. Они приехали из города и 

вместе с родителями пришли на речку 

искупаться. Дети прибежали в лесок, 

который был рядом. В надежде найти 

ягоды, они и оказались на Солнечной поляне. Как им здесь понравилось! Ягод 

на поляне было много. Дети наелись их вдоволь и убежали к родителям, а на 

земле остался пакетик от сухариков. Он был незаметен среди травы и не вызвал 

беспокойства у обитателей поляны. На следующий день на поляне снова 

появились дети, но они были не одни. Люди развели костёр, включили музыку 

и веселились до вечера. Напуганные жители поляны затаились и сидели тихо. 

Только шмели и бабочки изредка вылетали на разведку. Утром обитатели 

поляны были потрясены видом их любимой поляны. Они увидели чёрное 

безобразное пятно от костра, смятую траву, и поломанные цветы. Все 

бросились спасать поляну. Но людям понравилось это чудесное место, и они 

начали часто приходить сюда. А поляна зарастала мусором. Её нужно было 

Автор рисунка: Старикова Полина, 5 лет 



спасать. И тогда все обитатели поляны собрались на большой совет. Но никто 

не знал, как заставить людей покинуть Солнечную поляну. 

– Я, кажется, знаю, что делать, – вдруг прожужжала большая, зелёная 

муха. 

Муха иногда залетала в жилища к людям, а однажды целый урок 

просидела на потолке в школьном классе. Там она и услышала о «Красной 

книге». Люди берегут животных и растения, записанные в этой книге. 

– Давайте сделаем нашу поляну Красной! 

Птицы и насекомые тут же разлетелись в разные стороны в поисках семян 

красных цветов. Все они принесли по одному семечку и бросили на полянке. 

Людей не было довольно долгое время, но потом они вновь появились. С 

удивлением все остановились на краю поляны, не узнавая знакомые места. Вся 

поляна как огнём полыхала красным цветом. Она словно подавала сигнал: 

– Стойте! Остановитесь! Не губите меня! 

Люди замерли, не понимая происходящего и не смея шагнуть дальше. 

Наступила осень. Цветы отцвели, завяли травы. И только пакеты да 

бутылки ещё ярче выделялись на тёмной земле. 

Мальчики уезжали в город. Перед отъездом пришли на поляну 

попрощаться. Печальную картину увидели они. 

 Расстроенные друзья ушли, но вскоре появились снова. Они начали 

собирать мусор и складывать в 

мешки. 

И вот снова пришла весна. 

Солнечная поляна оживала. Все 

её жители с радостью встречали 

её возвращение к жизни. А 

полянка вспоминала мальчишек, 

которым так нравилось есть её 

ягоды. Ей почему-то верилось, 

что они подружатся.  Автор рисунка: Баранов Артем, 8 лет 



Волшебный цветок 

Ситдикова Руфия, 7 лет 

МАОУ СОШ № 8 

В одном лесу на поляне рос красивый цветок. Он был настолько 

красивый, что даже бабочки не могли пролететь мимо него, не опустившись, 

чтобы не полюбоваться на его красоту. Так жил цветок всё лето. Однажды на 

поляну пришли люди. Они собирали цветы, жгли костёр, пели и веселились. Но 

никто из них не видел красивого цветка, пока одна девочка не пошла гулять по 

поляне. Она увидела этот цветок и сорвала его. Она не знала, что это очень 

редкий цветок, и он остался один такой на земле. Девочка сорвала цветок и 

побежала показывать его своей маме. 

– Мама, мама, смотри какой красивый цветок! – кричала она. 

Девочка привезла цветок с собой в город, поставила его в красивую вазу. 

А в это время в лесу творилось что-то невероятное: цветы и травы завяли, 

деревья сбросили листву. Но девочка не знала об этом. Она любовалась 

цветком. Вечером, когда все взрослые легли спать и девочка прощалась со 

своим цветком, в окно постучали. Девочка открыла окно и увидела, что к ней 

пришли жители леса. Они были очень грустные, а маленький зайчонок даже 

плакал. Девочка спросила: 

– Что случилось? Почему вы плачете? 

Зайчонок, утерев носик лапкой, сказал, что после того, как девочка унесла 

цветок домой, лес опустел. Вся зелень пожелтела, а цветы завяли. Бабочки 

перестали летать, а птицы петь. Тогда девочка поняла, что, сорвав цветок, она 

нарушила равновесие в природе и из-за её поступка природа может погибнуть. 

Она вместе с жителями леса пошла на ту поляну, где сорвала цветок и посадила 

его на место. Природа сразу ожила. С тех пор девочка часто приходила на 

поляну и любовалась чудесными цветами. Она больше не сорвала ни одного 

цветочка и поняла, что цветы прекрасны, когда они живые и растут в природе. 

Автор рисунка: Шаймиева Ильяна, 7 лет 



Белочкин лес 

Баранова Анастасия, 4 класс 

МАОУ лицей «Синтон» 

Жила-была на свете маленькая белочка. Жила она в красивом лесу, где 

росли многовековые дубы, высокие и стройные ели, белоствольные красавицы 

берёзки и величавые сосны. Много было в этом лесу и кустарников: лещина, 

шиповник, дикая малина, ежевика. А какое разнообразие грибов и ягод! Вот под 

елью спрятались рыжие лисички, а вот под осиной стоит подосиновик в 

нарядной красной шляпке. Чуть вдалеке под молодой сосёнкой растёт 

благородная семейка белых грибов. Повсюду, как красные бусины горят ягоды 

земляники, брусники, костяники. Черника смотрит своими синими глазками. А 

вокруг много разных растений и цветов. Милые нежные колокольчики, 

шикарные папоротники, ромашки, мягкие, как ковёр мхи. 

Белочка была очень 

счастлива, живя в этом 

лесу. Она жила в уютном 

дупле на большой сосне. 

Утром она просыпалась, 

сладко потягивалась, 

выходила из своего дупла 

на сучок, радовалась 

солнышку и пению 

птичек. Потом срывала 

шишку и завтракала. По 

соседству, жили другие белки, и после завтрака она играла с ними в догонялки. 

Хорошо жилось белочке в родном лесу. 

Однажды, она проснулась от страшного шума, вокруг всё грохотало, и 

валились срубленные деревья. Звери в страхе разбегались кто куда. Белочка 

очень испугалась, и побежала к своей соседке, чтобы спросить, что случилось. 

Соседка ответила, что в их лес пришли люди, чтобы заготавливать древесину и 
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поэтому вырубают деревья. Белочка вернулась в своё дупло и решила ждать что 

будет. Она подумала, что люди срубят несколько деревьев и уйдут. Но с каждым 

днём шум всё приближался и приближался. И вот однажды лесорубы добрались 

и до её сосны. 

Белочка с грустью покинула свой дом и перебралась вместе с другими 

зверями жить в соседний лес. Она очень скучала по своему родному лесу, где она 

родилась и выросла, и решила сбегать посмотреть, что там происходит. Когда 

она прибежала на то место, где раньше был её лес, она в ужасе замерла. Вместо 

прекрасных зелёных деревьев везде были только одни пеньки. Не было ни птиц, 

ни зверей, кругом пустота и мёртвая тишина. 

Она вернулась в свой новый лес и рассказала всем птицам и животным что 

люди сделали с их лесом. Все очень расстроились. «Но что же делать? Как 

остановить людей? Ведь мы же не знаем языка человека?» – думали звери. 

Думали, думали и придумали. Каждый день они изучали алфавит людей и 

учились из букв составлять слова. И когда научились, то выложили на земле из 

шишек, орехов и 

грибов слова 

огромных размеров: 

«ЛЮДИ, НЕ 

РУБИТЕ ЛЕС! НЕ 

ЛИШАЙТЕ НАС 

ДОМА!». 

Когда на 

следующее утро 

пришли рабочие, 

чтобы продолжить 

вырубку, они остолбенели 

от удивления, прочитав надпись. Им стало очень стыдно, что они погубили 

столько деревьев и лишили крова животных. Люди дали слово животным, что 

будут разумно пользоваться дарами природы, думая и заботясь о ней! 

Автор рисунка: Фитогенова Ярослава, 6 лет 



Про Зайку и Ёжика 

Салеймулин Богдан, 2 г. 10мес. 

МБДОУ Детский сад № 32 «Зоренька» 

На одной опушке леса, недалеко от 

большого шумного города жил-был один 

маленький Зайка и его друг Ёжик. 

Однажды Зайка и Ёжик пошли гулять по 

лесу. Они взяли с собой еду и 

отправились на прогулку. Зверята нашли 

красивую полянку и решили немного 

отдохнуть. 

Погода летом на полянке была 

чудесная. Светило ласковое солнышко, в 

кустах стрекотали кузнечики, в воздухе 

порхали бабочки. Зайка и Ёжик играли и 

веселились на мягкой зелёной травке. К 

концу дня они проголодались и присели 

перекусить. Зверята съели всю еду которую взяли с собой из дома, намусорили 

и, не убрав за собой, довольные убежали домой. 

Прошло некоторое время и настала осень. Листья, оторванные легким 

осенним ветерком, кружили в воздухе. Окружающая природа наполнялась 

холодом… 

Затем наступила зима. Все поляночки были в снегу, белоснежный ковер 

был повсюду, он застелил всю листву и также тот мусор, который зверята 

оставили после себя на травке.  

Малыши также выходили погулять и катались на лыжах и саночках. Им 

было все также весело. 

Когда снег растаял, с первой капелью Ёжик и Зайка радостно отправились 

на ту поляночку на которой веселились прошлым летом, она была уже не такой 

красивой, как раньше, но настроение у друзей было отличное, и они затеяли 
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соревнования. Но случилась беда: они наткнулись на свой мусор, испачкались. 

А Зайка даже поранил лапку, наступив на жестяную банку. Малыши поняли, что 

они натворили, всё за собой убрали и больше никогда не оставляли мусор после 

себя. 

Вот и сказочки конец! 

Сказка быль да в ней намёк – малым деточкам урок! 

Тот, кто мусор оставляет, за собой не убирает, 

Тот вредит природе нашей, 

Окружающей среде! 

Чтоб вокруг нас было чисто, 

Много было чтоб чудес 

Прибирать свой мусор нужно, 

Чтоб ходить нам в чистый лес. 
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Экологическое загрязнение 

Балыкина Валерия, 4 класс 

МАОУ СОШ № 11 

Жил в лесу маленький гриб Подосиновик, он только появился на свет и 

ему было все интересно. Однажды Гриб захотел увидеть мир, в котором живет. 

И вот он вышел из дома и пошел гулять. В лесу малыш грибок познакомился 

с лисой, волком, зайчиком, мишкой и белкой, услышал пение птиц, стук дятла, 

а еще увидел разные кустарники, деревья, цветы и траву. Ему все это так 

понравилось, что он не хотел возвращаться домой. Но Подосиновик был 

послушным, поэтому вовремя вернулся домой.  

– Мама! – сказал Грибок, когда пришел домой, – Представляешь, как в 

лесу красиво, поют птицы и хочется гулять, и гулять, даже не замечаешь, как 

проходит время. 
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– Знаю, сынок, – сказала мама, – Только ты рядом с домом гулял, а если уйти 

дальше, то там будут разбросаны газеты, различные бумажки, стекла, 

консервные банки, пластмассовые стаканчики, в общем грязно. Это называется 

экологическим загрязнением природы. 

Подосиновику стало интересно, как живут животные и птицы рядом с 

мусором, кто его должен убирать и что делать, чтобы в лесу было красиво и об 

этом стал расспрашивать маму, которая охотно отвечала на его вопросы. 

И вот однажды маленький гриб со своей семьей пошли в гости к грибам 

опятам, которые жили в соседнем загрязненном лесу. По дороге Подосиновик 

увидел свалку, которую сделали около леса, различный мусор, валяющийся в 

лесу. 

У соседей Грибок познакомился с девочкой Пятнышко и мальчиком 

Опятнышко. 

– А как вам здесь живется, рядом со свалкой, – спросил он. 

И ребята рассказали ему, что здесь стало некрасиво, грязно, везде валяется 

мусор, перестали петь птицы, что они стараются убирают мусор, но он 

появляется снова. 

Тогда обе семьи 

опят и 

подосиновиков 

решили нарисовать 

плакаты о том, что 

нельзя делать в лесу 

и развесить их. 

По дороге 

домой маленький 

гриб Подосиновик 

понял, что нельзя 

мусорить, вредить природе, а 

то природе будет больно и из-за этого природа гибнет.  

Не мусорите, берегите природу, любите природу! 
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Грустная Новогодняя сказка 

Мальцева Злата, 3 класс 

МАОУ СОШ № 8 

В некотором царстве, в нашем город-государстве со всех сторон растёт 

красивый лес и протекает речка Камушка. В одном таком лесу жили ёлки. 

Это случилось под Новый год. В тот день было холодно и дул сильный 

ветер. Человек шёл по лесу, и ему было очень холодно. Елки, которые жили 

там, увидели его и хотели укрыть от ветра. Но они не знали, зачем Человек 

пришёл в лес на самом деле… 

Он срубил самую красивую ёлку и понёс домой. Остальные деревья 

смотрели и плакали, но ничего не могли поделать. 

Елка в доме простояла несколько дней. А потом её выбросили, ветки 

разрубили, ствол распилили и сожгли. Так продолжалось много лет. 

Вот однажды пришёл Человек в лес, а красивых елей нет. Березки и 

осинки чахлые. Река Камушка обмелела и превратилась в ручей. 

В городе 

стало хмуро, 

грязно, всюду 

из труб шёл 

дым. Город 

умирал. 

Я видела 

этот город во 

сне, но не хочу, 

чтобы город 

мой был таким. 
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Котёнок Мяу и собака Забияка 

Мельникова Дарья, 7 лет 

МАОУ СОШ № 8 

Жил был котёнок по имени Мяу. Однажды он вышел во двор и увидел 

щенка Забияку. Щенок ломал ветки, топтал цветы и ловил бабочек. Мяу 

подошёл и спросил: 

– Что ты делаешь? 

– Я добываю себе палку, чтобы сбить побольше бабочек! – ответил 

Щенок. 

– Забияка, не губи живую природу, не ломай кусты, не топчи цветы и не 

лови бабочек. Ведь всем этим нужно любоваться! – сказал котёнок. 

– Я теперь понял, как надо обращаться с природой: её нужно любить и 

беречь! – сделал вывод Забияка. 

Щенок предложил котёнку дружить и вместе беречь природу. 
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Петя и Берёза 

Куншин Тимур, 7 лет 

МАОУ СОШ № 8 

Жил на свете мальчик Петя. Он очень любил играть на поляне возле дома. 

И вот однажды задумал Петя построить шалаш на дереве. Взял он инструменты 

и пошёл к Берёзе, которая росла рядом с домом. Прикоснулся Петя к Берёзе, 

чтобы спилить ветку для шалаша. И вдруг услышал плач. Петя подумал, что 

ему послышалось, и продолжал дальше своё дело. Только плач послышался 

сильнее. Испугался Петя и спросил: 

– Кто ты? И 

почему плачешь? 

– Это я плачу, – 

ответила Берёза. – А 

плачу я оттого, что ты 

мне делаешь больно, 

ведь ты хочешь мне 

сломать мои руки. 

– Разве у берёзы 

есть руки? – удивился 

мальчик. 

– Конечно, есть! 

Деревья тоже живые. Ствол – это моё туловище, корни – это мои ноги, а ветки – 

это мои руки, – объяснила Берёза. 

Стыдно стало мальчику перед деревом. 

– Прости меня, Берёза! – сказал он. – Я понял, что чуть не погубил тебя 

ради своей забавы. 

С тех пор мальчик Петя и Берёза стали друзьями. Берёза рассказывала 

мальчику разные истории про необычные явления, которые происходят в 

природе. Петя решил, что, когда вырастет, он станет экологом, будет защищать 

и оберегать природу. 
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Как леший свой лес спасал 

Соломенникова Софья, 4 класс 

МАОУ СОШ № 11 

Не в тридевятом царстве, не в 

тридесятом государстве, рос сказочный лес. 

Всё в нём радовало глаз: стройные березки 

белели и тянули к солнышку свои тоненькие 

веточки; могучие дубки крепко стояли в лесу; 

ёлочки весело расправляли пушистые 

иголочки. На каждой лесной полянке было 

видимо-невидимо грибов и ягод. На опушке 

сказочного леса журчал родник-ручеек, вода 

его была прохладной, свежей и вкусной. И в лесу отовсюду слышались птичьи 

трели. И там, и тут под кустиком сидят шустрые зайчишки, с ветки на ветку 

прыгают веселые белки, шуршат в упавших листьях ежи и мышата. 

 «А почему так хорошо в сказочном лесу?» – спросите вы. А потому, что есть в 

этом лесу Хозяин, не простой, тоже 

сказочный. Старик-Леший. Ответственно 

следит он за порядком в своем лесу. Каждый 

день обходит он свои владения, и замечает 

малейший беспорядок.  

Но как-то раз позвала его в гости 

Кикимора с соседнего болота. Оглядел 

Леший свой лес, убедился, что везде 

порядок, и отправился в гости. 

Вдруг в небе что-то зашумело, 

загудело, потемнело. Птицы встрепенулись, 

зайки прижали ушки, бельчата спрятались в 

дупла. 
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И тут на поляну приземлилась круглая тарелка. НЛО! На самом верху 

открылся люк, и из него выпрыгнули три небольших робота. 

Они оглянулись по сторонам и удивились. 

– Ого, сколько вокруг любопытных образцов! – и роботы начали рвать 

растения, цветы. 

Они хотели сломить несколько веток у березок и ёлочек. Бедные деревца 

задрожали, березки подняли свои веточки высоко-высоко, ёлочки ощетинили 

свои иголочки. А роботы двинулись дальше, они заметили ручеек и решили 

посмотреть, что это такое. Они поехали на полянку, давя при этом ягоды и 

грибы. «Какая интересная жидкость! В ней можно отмыть наши приборы» - 

решили роботы. Они принялись мыть в ручейке свои щупальцы, и потекли по 

ручейку грязные разводы. 

Самая 

быстрая сойка 

полетела за Лешим, 

только он сможет 

помочь сказочному 

лесу. Едва только 

услышал Леший о 

беспорядках, 

которые учинили в 

лесу пришельцы, 

тотчас поспешил домой. И 

успел как раз вовремя: роботы уже собрали сухих веточек и хотели разжечь 

костер неподалеку от большого муравейника. Рассердился Леший, поднял свой 

посох волшебный, и замерли роботы, не в силах пошевелиться. 

–Что же это вы тут безобразничаете, лес мой портите? Кто научил вас так 

себя вести? – сердито спросил Леший. – Неужели вам не жаль мои деревца, 

зачем вы хотели их веточки обломить? А ручеек, который поит своей водой 

всех пташек и зверюшек, зачем загрязнили? 
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– Мы не знали, что ваши деревья – живые, а родниковая вода нужна всем 

птичкам и животным. На нашей планете нет ничего подобного. Все наши 

деревья из металла, и животные и птицы тоже из металла. Уже очень и очень 

много лет нет на нашей планете живых организмов, – и пришельцы рассказали 

историю своей планеты, что раньше и у них тоже были живые деревья и 

животные, но потом они начали исчезать почему-то и однажды совсем исчезли. 

– Неудивительно, если вы так небрежно относитесь к природе – сказал 

Леший. – Посмотрите вокруг, вы в нашем лесу всего несколько часов, а сколько 

от вас разрушений. 

– Мы больше не будем, и мы готовы исправить свои ошибки, – и роботы 

принялись чистить ручеек. 

А Леший взмахнул своим посохом, и вся примятая трава вновь стала 

зеленой. Через некоторое время сказочный лес снова стал зеленым, радостным, 

звонкий ручеек зажурчал на полянке. 

Роботы направились к своей 

летающей тарелке. Леший протянул 

им мешочек: 

– Вот, возьмите, здесь семена 

наших растений, может у вас 

получится вырастить их на своей 

планете. 

– Мы будем стараться, и может 

у нас когда-нибудь будет также 

красиво, как на вашей планете, – с 

благодарностью ответили роботы. 

Летающая тарелка поднялась 

вверх и улетела. А Леший посмотрел 

на свой лес и улыбнулся, все было в 

полном порядке и радовало своим 

видом.  Автор рисунка: Петрова Галина, 9 лет 



Иван Царевич и Кощей Бессмертный 

Дуев Георгий, 4 класс 

МБОУ СОШ с.Уральского 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у 

него три сына. Недалеко от царского дворца стоял бумажный комбинат Кощея 

Бессмертного. Не было у Кощея ни очистных сооружений, ни фильтров, ни 

даже мысли о том, что он губит природу. Много народу приходило к царю с 

жалобами на Кощея Бессмертного. Но царь не прислушивался к ним, так как 

Бессмертный регулярно поставлял бумагу 

самого высокого качества для царских 

указов. 

Все бы было хорошо, да пришла пора 

жениться сыновьям царя. Взяли братья 

тогда тугие луки и пошли в чистое поле: 

куда стрела прилетит, там и невесту искать. 

Пустил стрелу старший брат – попала она 

на фермерский двор. Женился старший 

брат на дочери фермера. Пустил стрелу 

средний брат – попала стрела в дом 

депутата. Женился средний брат на 

депутатской дочери. Пустил стрелу третий 

брат – попала стрела на болото. Но сколько 

бы ни ходил Иван по болоту, сколько бы кочек ни обсмотрел – ни лягушки, ни 

стрелы не нашел. И вспомнил Иван, что не любят лягушки жить в грязной воде. 

– Что же это такое? Мне без жены оставаться? А люди так никогда и не 

узнают о Василисе Прекрасной? – подумал Иван. – Не бывать же этому 

никогда! 

И пошел Иван искать источник загрязнения. Долго ли коротко ли шел, но 

привела Ивана дорожка к бумажному комбинату, где трудился на пользу 

государства Кощей. 

Автор рисунка:  

Фету Анна, 7 лет 



Вызвал Кощея Иван на смертный бой: если победит Иван, то Кощей 

поставит дорогие фильтры и очистные сооружения. Но если проиграет Иван, то 

завладеет Кощей всем царством и поставит еще два комбината. 

Как ударил царевич по щиту Кощея, так щит и вдребезги. Ударил Иван 

по мечу – меч Кощея на две половины. Признал тогда Бессмертный победу за 

царским сыном. Пришлось ему на все свое золото самые лучшие фильтры 

купить. 

Довольный пошел Иван обратно. Идет лесом – птицы вокруг заливаются, 

идет полем – шмели да пчелы мирно жужжат, идет болотом – лягушки квакают. 

Видит Иван, что стали реки и озера чище, вернулась в природу прежняя 

благодать. 

Так дошел Иван до болота, где стрелу потерял. Глядь – а там, прямо 

посреди болота, лягушка с его стрелой сидит и улыбается. Поцеловал лягушку 

Царевич, и превратилась она в Василису Прекрасную. 

Вот оказывается от чего зависит счастье человеческое: от чистоты 

природы и экологии души. 

А Иван с Василисой Премудрой сыграли свадебку. И я там был, мед-пиво 

пил, по усам текло, а в рот не попало. 

 

 

Автор рисунка: Котова Алена, 7 лет 

 



Ядовитый гриб тоже умеет дружить 

Юдина Алиса, 4 класс 

МАОУ лицей «Синтон» 

Однажды летним утром вырос в лесу мухомор. Кругом было так красиво: 

светило солнышко, пели птички, все радовались лету. И мухоморчик 

обрадовался, тем более на нем был такой красивый наряд! 

Ему очень хотелось иметь друзей, но звери и птицы обходили его 

стороной. Даже грибники проходили, почему-то мимо. Пролетавшая мимо 

ворона объяснила: 

– Ты хоть и красивый, но всем от тебя только вред. 

Опечалился мухомор. Вдруг к нему подошел маленький лосенок. 

– Не грусти, мухоморчик! Я буду с тобой дружить. Ты такой красивый! И 

совсем не беда, что являешься ядовитым грибом. Ты нужен нам – лосям. Мы 

лечимся мухоморами. 

Автор рисунка: Вакутина Дарья, 9 лет 



Мухоморчик очень обрадовался, что он кому-то нужен и может принести 

пользу. Вот так подружились мухомор и лосенок. Они вместе росли и 

радовались солнышку. 

Но однажды в лес зашел грибник с огромной корзиной в руках. Он 

бродил по лесу, искал грибы. Тут на его пути попался мухоморчик. 

– Фу, какой длинный поганец вырос! – сердито проворчал человек и пнул 

мухомор ногой. 

А потом грибник пошел дальше своей дорогой. 

На следующий день тяжело заболел лосенок. Он еле-еле дополз до своего 

друга мухоморочика, надеясь, что он ему поможет – вылечит. Но тут лосенок 

увидел, что красавец мухомор валяется на траве. Лосенок заплакал и без сил 

упал рядом с мухоморчиком. Дальше идти он уже не мог. 

 

Мухомор зверюшек лечит, 

Так нельзя нам их калечить. 

Не пинайте мухоморы! 

Поможет он кому-то скоро. 

Все в природе учтено! 

Вышним все сотворено! 

Не топчите их, друзья 

Пусть растут, красуются. 

А мы рядышком пройдем, 

Ими полюбуемся! 

 

Автор рисунка: Ульянова Кристина, 7 лет 
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Приключения Ляли и Плюха 

Сырцова Вероника, 4 класс 

МАОУ СОШ № 11 

Жила-была в одной белой и пушистой стране маленькая капелька по имени 

– Ляля. Эта страна называлась – Капляндией. 

Капляндия парила в голубом небе, там всегда светило яркое солнышко. 

Она была такой замечательной! Каждый день была радуга, все ходили, друг к 

другу в гости. Все жители этой страны были очень добродушные. Они любили 

веселиться, танцевать и петь. У них были веселые имена – Плюх, Хаммер, 

Вупи, Бжижек, Салями, Беляш и много других. Из всех жителей этой станы 

больше всего выделялся Плюх. Он был самым загадочным жителем Капляндии. 

Вдруг что-то произошло, и жители страны стали вялыми, грустными, 

обессиленными. Из-за этого они меньше двигались, больше кушали и стали 

тяжелее, чем обычно. И в один прекрасный день их город от грусти и тоски 

почернел. Раздался грохот, все засверкало вокруг, жители в панике разбежались 

кто куда. И в этой суматохе капельки стали падать и выпадали за границы 

своего города. Вот начала падать капелька Ляля и схватилась за Плюха. Плюх 

не удержался, и они полетели вместе вниз на землю. И тут началось их 

приключение. Плюх и Ляля попали в ручей. Вот, плывут они, и им стало так 

весело, ручей журчит, друзья смеются. Но их настроение изменилось очень 

быстро, когда друзья увидели горы мусора, проносящиеся мимо них, которые 

так бессовестно оставили люди. Им так стало грустно, аж до слез. Ну, как так 

можно не любить природу?! Ведь так засорится весь мир! Не будет зелени, 

цветов, дышать будет не чем! И нашей любимой разноцветной радуги не будет! 

И мы никогда не вернёмся в свою любимую страну Капляндию. 

– Почему люди так бессовестны? 

– Почему так небрежно относятся к природе? 

– Где совесть? 

– Где стыд? 

– Как им нравиться жить в такой грязи? 



 

У капелек Ляли и Плюха в головах было больше вопросов, чем ответов. 

Ведь у них в Капляндии было принято беречь и любить природу. Тут Ляля и 

Плюх начали обсуждать как перерабатывают мусор в их ней стране: 

– Сначала мы сбрасываем весь мусор в мусорный бак, – сказала Ляля. 

– Мусоровоз забирает весь мусор из мусорных бачков, – сказал Плюх. 

– Мусоровоз мусор привозит на свалку и вываливает мусор, – сказала 

Ляля. 

– И там это всё перерабатывают, – досказал Плюх. 

– И у нас есть закон мы недолжны мусорить в нашей стране, – сказала 

Ляля. 

Ляля и Плюх пришли к выводу, что надо менять людям отношение к природе, а 

то это их самих же погубит. И Ляля и Плюх поняли, что они не смогут 

вернуться домой в этом хаусе. Но, все же надежда была на людей, что они 

одумаются и перестанут сорить. Подумали Ляля и Плюх. 

Берегите природу, и она сбережет вас!!! 

 

Рисунок автора 



Чистый пруд 

Оглезнева Василиса, 2 класс 

МБОУ СОШ с.Вассята 

За лесами, за холмами, в деревеньке Моховой, жила девочка Василиса. 

Она любила смотреть из окна, как танцуют в пруду рыбешки, как Золотой Карп 

с Зеркальным Карпом неспешно беседуют. Как Бобр Бобрович своих внучат -

бобрят уму-разуму учит. Красота! 

Однажды на пруд приехали рыбаки. Мало рыбы наловили да много 

мусора оставили на берегу пруда. Пакеты и бутылки в воду накидали. Стало 

грязно в пруду. Страшно! 

– Куча! Целая куча мусора нападала! – сказал Золотой Карп и зарылся в 

ил. 

– Гадость! – согласился Зеркальный Карп и спрятался под корягу. 

Бобры ушли в дальний пруд. 

Позвала Василиса своих друзей Юлю и Даньку, Алену и Саву, Костю и 

Олю. Почистили они пруд, граблями пакеты и бутылки из воды вытащили. 

– Чистота! Хорошо! 

Опять Золотой Карп с Бобром Бобровичем беседы ведут. Бобрята с 

мальчишками наперегонки плавают. Мелкие рыбешки с девочками хороводы 

водят. Василиса на берегу сидит, радуется. Красота! 

 

Рисунок автора 



Волшебный родничок 

Онучина Анастасия, 4 класс 

МБОУ СОШ с.Вассята 

В темноте под землёй жил волшебный родничок. Однажды услышал он, 

что кто-то плачет наверху и просит пить, и выглянул наружу. 

Оказалось, что это плачет ёлочка, которая от жажды стала уже засыхать. 

Напоил родничок ёлочку и побежал дальше. И где он пробегал, там сразу 

зеленела трава, зацветали цветы, деревья и кусты становились сильными и 

красивыми. Ведь он был волшебным родничком. 

На своём пути 

родничок встречал 

своих братьев – 

ручейков. И с 

каждой встречей он 

становился всё 

сильнее и шире. Вот 

бежит уже целая 

речка. Смотрит 

речка – стоит 

деревня. А в 

деревенских огородах всё 

засыхает и плохо растёт. Решил родничок со своими братьями  помочь 

деревеньке. Потекли они дружно через деревню. Прямо на глазах в огородах 

всё начало зеленеть и расти. Такого большого урожая овощей, ягод и фруктов 

люди никогда не видели. Они с радостью убирали небывалый урожай и 

нахваливали братьев родничков. 

Но нашлись злые люди. Которые устроили на берегу речки свалку 

мусора. Обиделась речка на такое обращение и решила поменять своё 

направление. Повернула свои воды в другую деревню. У людей из первой 

Автор рисунка: Ветров Илья, 8 лет 



деревни снова в огородах стало всё засыхать и чахнуть. Поняли они свою 

ошибку, убрали свалку и побежали вслед за речкой. 

– Речка-матушка, прости нас, мы больше так поступать не будем, будем 

ценить тебя и беречь! – взмолились они. 

Простила их волшебная речка и отпустила с ними небольшой ручеёк. Да 

и в остальные деревни, которые встречала на своём пути, речка отделяла 

небольшие ручейки, чтобы у всех людей в огородах и на полях всё хорошо 

росло. 

А люди, наученные горьким опытом, больше не устраивали на берегах 

свалки, не засоряли чистые воды речки. Увидев мусор, сразу же убирали его. И 

чтобы волшебным ручейкам не было очень жарко, сажали по берегам кусты и 

деревья. Ручейки и речки были благодарны им за заботу и внимание. 

Человек, будь другом природе! 

 

 Автор рисунка: Праздникова Валерия, 5 лет 



Волшебная рыбка 

Ашихмина Анастасия, 8 лет 

МАОУ СОШ № 8 

Жили-были дед и бабка, да внучка Настенька. Дед ходил на рыбалку, а 

внучка в лес за ягодами и грибами. Пришёл однажды дед к озеру, закинул сети, 

а достал автомобильную шину. Испугался дед и говорит: 

– Много лет рыбачу, а ни разу такого не видел! 

Снова закинул он сети, достал рыбку еле живую. Говорит ему рыбка: 

– Спаси нас, старичок! Раньше озеро было чистое и нас было много, а 

теперь грязное и много мусора, и мы сильно болеем. 

Побежал дед через лес, позвал внучку. Стали они вместе собирать 

бутылки и банки, пакеты по берегу и чистить озеро. Когда они вычистили озеро 

и сожгли мусор, стал он звать рыбку. Приплыла рыбка и только хвостиком 

махнула в благодарность старику. Уплыла рыбка в чистое синее озеро. Рыбки 

очень обиделись на людей, так как они превратили их дом в свалку. 

С тех пор дед ходит не рыбачить, а охранять озеро вместе с внучкой 

Настенькой. 

 

Автор рисунка: Липина Злата, 6 лет 



Реченька 

Калабин Никита, 3 класс 

МАОУ СОШ № 8 

Жила-была Реченька. Все говорили: 

– Какая чистая и вкусная вода в этой речке! 

Однажды Речка пришла в город. Там жило много людей. Они попросили 

её остаться. Река согласилась. Она поила весь город, люди купались в ней и 

делали всё, что им вздумается. На её берегах построили завод и из труб потекли 

в реку грязные потоки. В неё стали бросать мусор, река стала грязной. И никто 

уже не говорил, что вода в этой речке чистая и вкусная. Часто было слышно: 

– Какая зелёная 

вода, сколько в ней 

грязи, как ужасно 

пахнет вода! 

Реченька очень 

переживала. Никто из 

людей не подумал, что 

река живая. А Реченька 

думала, почему же 

люди так плохо 

относятся к ней? Ведь 

она для них так старалась. Обиделась Реченька, развернулась и молча ушла, 

оставив после себя бутылки, банки, пакеты, грязные берега. Поняли люди свои 

ошибки и каждый год стали прибирать берега и русла реки, ожидая, 

возвращения Реченьки. Не смогла долго обижаться Реченька и вернулась к 

людям. Ведь она была доброй речкой. С тех пор люди перестали бросать мусор 

и стали устраивать ежегодные акции: «Люди, берегите природу!». Так и 

закончилась эта сказка о том, как Реченька заставила задуматься людей, и как 

люди отплатили ей добром за добро. 

Автор рисунка: Азанова Анастасия, 9 лет 



Речка и Утка с утятами 

В одной маленькой чистой и прозрачной речке плавали день за днем Утка 

с утятами. Но в один день на берегу речки построили завод по производству 

химикатов. И начали все отходы сливать в речку. 

Утке с утятами это не понравилось, и она улетела с утятами на чистое 

озеро. Люди заметили, что уток на реке не стало. Им стало скучно без птиц. 

Некого стало кормить, не за кем стало наблюдать. 

Люди начали очищать речку. Сначала дети стали убирать мусор вокруг 

реки. Потом присоединились взрослые. Стали писать письма в газеты с 

призывами к руководству завода, перестать загрязнять реку. Стали проводить 

акции «Защитим речку». 

Когда Утка узнала, что ее любимую речку очистили, она, вместе с 

утятами, вернулась. И люди больше никогда не загрязняли водоемы. 

 Автор рисунка: Смирнов Данил, 7 лет 
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