
 

Выполнил: Мурашкин Владислав 

ученик 10 «А» класса 

МБОУ Школы №38 г.о.Самара 

 

 

                                                      «ПЛАНЕТА ЭКОВОЗ» 

 

В далекой-далекой галактике, на планете ЭкоВоз,жили два друга пришельца. Одного звали Эк, 

а другого Лог. Эк был послушным пришельцем и очень любил окружающий инопланетный 

мир. Он ухаживал за растениями и животными своей планеты. Около его дома был садик, где 

Эк выращивал свои любимые растения и фрукты. Так же у Эка был домашний питомец, звали 

его Чист. Чист был инопланетной птицей. Эк подобрал его в своем садике,  когда у того было 

сломано крыло. Долгими усилиями Эк смог вылечить Чисту крыло. Второй же пришелец, 

которого звали Лог,очень плохо относился к тому, что Эк так любил окружающий мир. Лог 

был противным и неопрятным пришельцем. Он постоянно везде мусорил, рвал и топтал 

цветы, давил маленьких беззащитных инопланетных жуков и пауков. Лог недолюбливал 

птицу Эка, потому что она постоянно садилась на него. Но как-то раз Эку срочно нужно было 

отправляться в межгалактическое путешествие, и тогда он попросил Лога последить за его 

садиком и птицей. Лог согласился. В дни отсутствия Эка, Лог жил у него дома. Так как Лог не 

любил природу и животных, он  быстро забыл про сад и птицу. Спустя пару дней, Лог 

заметил, что цветы в саду завяли и потеряли свою красоту, а птица заболела. Логу стало 

больно смотреть на это, он подумал, что было бы с ним, если бы за ним никто не ухаживал и 

не любил? Что, если бы Эк относился к нему так же, как он к природе и животным? Логу 

стало не по себе, и он мигом побежал поливать цветы и лечить заболевшую птицу. Теперь 

после всего случившегося, Лог очень бережно относился к природе, животным и ко всему 

окружающему миру. Когда же Эк вернулся, он был очень удивлен, ведь он думал, что Лог не 

справится со своими обязанностями, потому что недолюбливал  весь этот  растительный мир и 

животных. Но Лог справился и теперь он так же как и Эк, любил природу, животных, сделал 

себе садик, и даже огород, завел домашнее животное и назвал его Мир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Выполнила: Багаутдинова Луиза  

Возраст:  10 лет 

ГБОУ ООШ п.Приморский 
Самарская область, п.Приморский, м.р.Ставропольский 

 

 

 

«КРАСАВИЦА ЗОРЬКА» 

 

       Жила-была одна бабочка Зорька. Называли её так потому, что вставала она вместе с 

утренней зарёю. В лучах раннего солнышка она была такая красивая!  Она весело и беззаботно 

резвилась с прохладным ветерком, любуясь собой в отражении реки. Это была самая красивая 

бабочка из всех модниц-красавиц! 

      Вот однажды ночью, когда все спали, к ней в домик пробралась какая-то страшная грязная 

бабочка. Она взяла да и прислонилась своими  крылышками к моднице Зорьке. Испачкала её и 

улетела. Даже следов не оставила. На самом деле это была злая бабочка-колдунья Фунька. Но 

об этом никто не догадывался. 

     Утром Зорька проснулась раньше всех. Подошла она к зеркалу прихорашиваться. 

Взглянула она на себя и ... Её крылышки были ужасно чёрные. 

- А-а-а-а-а!!! – закричала Зорька.  

      На этот крик отозвалась экологическая полиция бабочек. Прибыв на место, они не узнали 

свою первую красавицу. За шум в ранние часы её решили наказать и повели в суд. Зорьку 

стали расспрашивать: 

-Кто ты? 

-Куда делась первая модница-красавица?  

-Что ты с ней сделала? 

-Я – Зорька-а-а-а! Выпустите меня-а!!!- твердила одно и то же бабочка-красавица. 

-Какая же ты красавица?! Наша красавица Зорька была с большими яркими крыльями и 

голубыми пятнами. А у тебя что? 

       Зорька опустила крылья и заплакала. Тут её хрустальные слёзки упали на крылышки и вся 

чернота смылась. Все насекомые увидели это превращение и поняли, что перед ними их 

настоящая красавица Зорька. Тогда они дружно извинились перед бабочкой-красавицей и 

пошли на поиски преступницы. Ведь она могла испортить крылья всем насекомым! Никто не 

смог бы летать и опылять растения. Все могли бы погибнуть! А без опыления пропали бы все 

цветы, которые являются источником питания всех живых существ на Земле.  

      В это время злая бабочка-колдунья спала на дереве. Она совсем забыла, что теперь её 

крылья  не чёрные, а яркие, как у бабочки-красавицы Зорьки. Фунька стала заметной на 

дереве. Её сразу же обнаружили и арестовали. Но добрая Зорька простила преступницу, взяв с 

неё слово не портить окружающую среду, а заботиться о природе  и охранять. Даже 

крылышки ей оставили красивые и дали новое имя Флора. 

      Вокруг воцарился мир и покой. Все жили долго и счастливо. А на Земле больше не было 

экологических преступлений.  

 

 

  
 

 

 

 

 



Выполнила:  Колесникова Анастасия   
Возраст:  10 лет 

ГБОУ ООШ п.Приморский 
Самарская область, п.Приморский, м.р.Ставропольский 

 

 

«УТРО ФЕИ и ЭЛЬФА» 

 

 

          В замке Феи наступило утро. Фея ещё спит. К ней заходит папа и говорит: 

-Флоя, вставай. Уже петушок прокукарекал. Скоро завтрак. Не опаздывай! 

         Фея медленно встала, сладко потянулась, умылась холодной водицей, оделась и 

посмотрела в окно. О, ужас! На поляне была огромная куча мусора. Она бегом спустилась в 

кухню и сообщила неприятную новость. Даже не позавтракав, фея Флоя побежала к дереву 

Эльфов. 

-Бен, скорее иди сюда! – крикнула в дупло Флоя. – У меня самая неприятная новость! Она 

кричала так громко, что всё дерево зашелестело своими листочками, и  эльфы быстро 

собрались около него.  

         Самый мудрый Эльф подошёл к Флое  и спросил: 

-Где твоя новость, говори. 

-У нас на поляне огромная куча мусора! 

        Мудрый Эльф тут же побежал за своими игрушечными машинами (ведь эльфы очень 

маленькие). Они дружно принялись за работу и в считанные минуты перевезли весь мусор на 

завод по переработке отходов.  

      Но тут эльфы и фея почувствовали ужасно отвратительный запах. Оказывается, завод не 

был обустроен фильтрами и все химикаты отправились прямо в воздух. Бен и Флоя побежали 

к замку в надежде найти помощь. Их встретила няня Плам. Узнав про беду она  согласилась 

помочь маленьким Бену и Флое. Как известно, у всех фей есть замечательные волшебные 

палочки. А фея Плам очень любила помогать малышам. Одним движением волшебной 

палочки фея очистила воздух, и противный запах побежал от них сверкая пятками. 

     Через час случилась новая беда. В пруду за полянкой стали задыхаться рыбки. Они 

выпрыгивали из воды и бились о берег своими маленькими блестящими тельцами. 

   -Что же делать, Бен? – испуганно кричала Флоя. - Как помочь нашим маленьким друзьям? 

     Вдруг, откуда ни возьмись, появился мудрый Эльф и няня Плам. Они принялись за двойное 

волшебство. Эльфы стали выкачивать загрязнённую воду специальным устройством, а феи 

занялись наполнением пруда новой пресной водой. Все рыбки вновь ожили!  

     А мудрый Эльф со своими приятелями во время спасательных работ так сдружились с 

феями, что стали одной командой и решили следить за своей полянкой, прудом и воздухом. 

Так и стали они жить-поживать и горя не знать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнила:  Истомина Лариса 

ученица 8 «А» класса 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля Самарской области 

 

«ХОЛОДНЕНЬКИЙ РОДНИЧЕК» 

 

  В лес люди едут за дровами, грибами, ягодами, а мы едем за водой к своему Холодненькому. 

Вода в нём живительная. Пьёшь и не напьёшься. Для нас она святая.  

  Что же это за родник такой особенный? А особенный потому, что родился он на земле моих 

предков ещё во времена царской власти, когда земля принадлежала единоличным хозяевам. 

На окраине леса, у подножия горы, мой прапрапрадедушка его и обнаружил. Ох, как нужен он 

был со своей прохладной водой и пахарям, и сеятелям, и жнецам. Быстренько поставили ему 

сруб и стали пользоваться. Приметливые люди открыли в воде целебную силу. Врачей-то в 

деревне в то время не было, а родничок почти под боком. Попьёт больной его водички и 

поправится. А уж на Крещение со всей округи воду в нём брали. До следующего года стоит 

как слезинка. Но вот уже сорок лет деревня моих родных перестала существовать как 

неперспективная. Деревни нет, но родничок живёт. И по-прежнему к нему едут за водой дети, 

внуки, правнуки тех, кто открыл его. И в первую очередь мы, потомки рода Анисимовых. 

  У нас давняя традиция - облагораживать дорогое нашему сердцу место. Родился ребёнок - 

сажай дерево. Вокруг родничка теперь целый лес из разных деревьев. 

  Я знаю наш Холодненький с самого раннего детство. Здесь каждый куст, каждая травинка, 

каждое дерево мне хорошо знакомо. Я здороваюсь с ними и бегу к своей ровеснице - 

яблоньке. В этом году она поразила меня своим урожаем. Все ветки были забиты крупными 

румяными яблочками.  

А потом по знакомой тропинке бегу к другу - родничку. 

-Здравствуй, милый!- кричу я ему на ходу.  

  -Привет, долгожданная подружка!- радостно он мне отвечает. -Садись рядышком на старый 

пень и слушай новости. Как ты знаешь, сруб мой подгнил и требовал ремонта. Так вот Толя 

Анисимов, твой дядя, домик мне мой заменил и вывел из него железный желобок, чтоб моя 

водичка сбегала в реку, и вам удобнее было наливать её в ёмкость. Теперь и голос у меня 

изменился. Вот послушай. 

  -Да я вижу твои хоромы. А деревянная шапочка, усыпанная разноцветными листьями, тебе 

очень к лицу.  

  Родничок улыбался от похвалы, а я примостилась рядышком и стала вслушиваться, как 

теперь по-новому журчит вода, играя камушками. Чудесная мелодия, слабый запах осенних 

полевых цветов, растущих тут же, наполнили душу мою таким спокойствием, что не хотелось 

даже двигаться. Всё-таки ничто не может мне заменить радости общения с природой.  

-Правда, чудесно здесь?- прервал мои мысли родничок.  

-Да, великолепно!- согласилась я. 

-А ты заметила как раскинула ветви берёзка, посаженная вами в честь родившейся сестрёнки? 

На следующий год будете трапезничать рядом со мной под тенью её ветвей. 

-А у меня тоже новость. На моей яблоньке столько уродилось вкусных яблок, что мама, 

наверное, нарвала целую корзинку. Попрошу бабушку сварить из них компот на твоей водице. 

Вот и будет связь между нами. 

-Это ты хорошо придумала. Наливай моей хрустальной водички столько, сколько может 

поместиться в вашу машину.  

  Я наполнила канистры, бутыли и поняля по лицам родителей, что надо прощаться. 

-Спасибо, тебе дружок, за то, что ты так щедро даришь своё богатство людям. До свидания, до 

весны. Жаль, что, нет возможности зимой к тебе пробраться. 

-Прощай, прощай!- со слезами на глазах сказал родничок. –Мне будет одиноко среди этой 

мёртвой тишины. Но я привык. Ведь более ста лет ничего не меняется. А как хочется, чтоб 

моя вода постоянно помогала людям. Если бы построили здесь санаторий? Как был бы я 

счастлив. И целебная вода, и и чистый воздух. Ведь я живу далеко от цивилизации.  

-Не расстраивайся. Вот я вырасту и обязательно что-нибудь придумаю. 

Родничок успокоился, а я, помахав ему рукой, села в машину и… 



Выполнила: Коваленко Алина    
Возраст:  9 лет 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  

городского округа Кинель Самарской области  

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ЭММЫ» 

Жила была маленькая панда, и звали ее Эмма. Не было у нее ни мамы, ни папы. И жила она с 

бабушкой. Много раз Эмма спрашивала у своей бабушки:  

― А где сейчас мои мама и папа? Почему я их так давно не видела? 

Бабушка всегда смущалась и начинала запинаться: 

― ММММ…ЭЭЭЭ…Я…Я… сейчас, подожди минутку… 

— А ты куда? 

Но бабушка ничего дальше не говорила и уходила. И решила Эмма самостоятельно найти 

ответы на все свои вопросы. Для этого ей пришлось покинуть свой уютный маленький домик, 

который находился в очаровательном месте, и отправиться навстречу неизвестному, может 

быть, даже опасному. Шла, шла Эмма по бамбуковому лесу и наткнулась на браконьеров, 

которые отлавливали редких животных. Она хотела убежать, но маленькая неповоротливая 

пандочка с коротенькими ножками никогда не сможет обогнать взрослого мужчину. Ее, 

конечно же, быстро поймали, посадили в фургон и увезли в далекий город. Эмма не знала, что 

делать, она просто сидела в клетке и плакала. А в это время между браконьерами завязался 

диалог. 

― Что ты будешь делать со своей частью денег? ― спросил один браконьер другого. 

— Я так устал охотиться за всеми этими животными и убегать от закона, что обязательно 

должен поехать отдохнуть на…Фиджи!!! 

— Вот ты придумал. Я надеялся мы продолжим такое прибыльное дело и начнем охоту на 

зеленую морскую черепаху или на белого носорога, бивни которого так дорого стоят, что тебе 

хватит на целых десять поездок, и не только на твои Фиджи. А еще лучше поймать бабочку, 

слышал про Орнитоптеру Александры?  

— Мы и так с тобой уже кучу штрафов заплатили за браконьерство! Хочешь надолго 

загреметь за решетку?! Давай продадим эту панду и успокоимся.  

— Может быть, ты и прав, подумаю над твоими словами. 

Тем временем они подъехали к городу. Браконьеры достали клетку с Эммой и стали искать 

покупателя на рынке. Вокруг было много людей, они кричали и пугали маленькую панду. К 

ним подошел мужчина и стал о чем-то договариваться с похитителями Эммы. Затем 

незнакомец вытащил панду из клетки и посадил в машину. Ехали долго, и через несколько 

часов Эмма оказалась в загоне небольшого частного зоопарка. Там сидели еще две взрослых 

панды, которые вдруг бросились к Эмме и стали ее обнимать. Она сразу узнала их ― это были 

ее родители, которых, оказалось, также как и ее, несколько лет назад похитили браконьеры. 

Но нет худа без добра. Свершилось чудо, и Эмма нашла родителей.  

Они весь день строили план побега и среди ночи, когда панды чувствуют себя уверенными, 

они выбрались из загона, сделав подкоп ― втроем копать было легче, и всем вместе хотелось 

втройне сильнее.  

Сбежавшие на свободу панды долго скитались ― ночами шли, а днем прятались. В один из 

дней им неожиданно повезло ― они учуяли родной запах бамбука, и семья забралась в 

фургон, откуда он исходил. В кузове лежало много мешков с измельченным бамбуком. Панды 

наелись до отвала и даже не заметили, как фургон тронулся. Семья очень долго ехала, но как 

только дверь кузова открылась, панды выбежали. Водитель фургона приехал в лес 

заготавливать бамбук, и сам очень испугался, когда на него выскочили три черно-белых 

мишки. Панды скоро убедились, что их никто не преследует, и сбавили темп. Семья выбирала 

такие дорожки, где не было мусора, спиленных деревьев, следов от костров, а значит ― не 

ступала нога человека. Найти такие места в лесу было не просто, но через несколько дней 

панды дошли до своего дома. Там их встретила бабушка и семья полностью воссоединилась. 

А маленькая Эмма надеялась, что люди осознают свою ошибку, и будут меньше вмешиваться 

в уютный мир живой природы!        



Выполнила: Лисина Екатерина    
Возраст:  17 лет 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  

городского округа Кинель Самарской области 

 

«КРАСАВИЦА ВОЛГА» 

 

 

        За калиновым мостом, за тысячью млечных рек и могучих лесов, жил-был веселый народ. 

Жил  нетужил да песни пел. Город был у них хороший, красивый. Хоромы на хоромах, 

ярмарки на ярмарках, церкви блистают  своими золотыми куполами. Все бы хорошо, да 

только не было речки рядом с городом. Горевал народ об этом, но поделать ничего не мог. Так 

и жили-поживали, счастья большого не  ведали. 

       Забрела однажды в город прекрасная Дева. Вся в нарядах голубых, коса до пят, ступает 

мягко, каблучками  пристукивая.  Шелка и изумруды  струятся за ней и волнами о землю 

разбиваются. А глаза-то блеском  переливаются, как озера синие. Несет себя Дева статно, 

величаво, будто  царевна морская. Людям улыбается , словно солнышко ясное . Увидел  народ 

диво-дивное, чудо-чудное , поразился  красоте  необычайной, обрадовался гостье  волшебной, 

познакомиться желает, в гости зазывает. 

- Как зовут тебя, диво небесное? - спрашивают люди. 

 - Батюшка и матушка Волгой нарекли  и к вам в гости послали. Буду теперь с вами рядом  

жить - поживать, помогать, оберегать да живую воду дарить. 

 Обрадовались люди такому счастью, стали Деву холить и лелеять. Была Волга бескрайне 

добра к люду городскому. Много чудесная Дева народу воды подарила, ни капли не пожалела. 

А водица-то чиста да прозрачна, как слеза; вкусна и сладка, словно щербет восточный; раны 

заживляла, как бальзам заморский. Но городские жители всё не довольны, как старуха  из 

сказки А.С.Пушкина… Всё им кажется, что Дева мало о них заботится. 

   Построили люди на красавице Волге волшебное царство и назвали его  ГЭС. Дарило это 

царство  людям и тепло, и свет, как солнышко лучистое. Зазнались люди, загордились, что 

сама Волга у них в служанках ходит: поит  чистой водицей, кормит рыбой «заморской», 

ласкает теплом и светом. Стал народ безгранично использовать ласку и доброту Девы Волги, 

не беспокоясь о ее красоте и «здоровье». Перестали горожане заботиться о ней, обижать 

стали, грозить расправой суровой за непокорность. 

От грубости и невнимания городских жителей заболела  красавица Волга. Уж  не синие ее 

шелка, а серые; уж не струится белой пеной подол её платья, а очи синие  покрыты пеленой 

туманной. 

      Долго терпела прекрасная  Дева Волга. Щедро дарила людям заботу и ласку, да не 

вытерпела. Поняла она, что не любят,  не ценят ее люди, и покинула чудный город. А 

напоследок взмахнула рукавом  волшебным  и наслала на город  смерч  лютый. 

     Не стало сего города чудесного. И стали люди жить худо. Часто вспоминал народ 

прекрасную Деву Волгу, да вернуть не мог. 

     А Волга, измученная невниманием людей и болезнями, направилась на Валдай, раны 

залечивать, сил набираться. Испила Дева ключевой водицы святой, «хорошеть» стала. Засияли 

очи, как гладь воды в полдень, расправила прекрасная Дева свои шелка цвета неба бездонного 

и превратилась  в великую Волгу-матушку. Разлила свои воды  вокруг  гор Жигулёвских, 

забурлила Волга-матушка со всей силой могучей. Ведет свои воды глубокие от Твери до 

самого Каспия, кормит и поит народ русский, светом и энергией щедро одаривает. А народ 

городской, что чуть было Волгу не погубил, увидав, как похорошела Дева, опомнился. Зовут 

люди обратно в свой город Волгу-матушку, беречь и ценить обещают, царицей русских рек 

величают, прощение от всего сердца просят. Сжалилось добрейшее сердце Волги-матушки 

над народом заволжским. Вернулась прекрасная Дева, взмахнула синим рукавом своим, и 

преобразился город тот: расцвёл красотой необычайной. Разлила Волга свои  воды широкие, 

одарила народ лаской и заботой, а люди в ответ уважать и оберегать её не переставали. 

     Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Берегите  природу матушку! 



Выполнила:  Смирницкая Валерия 

ученица 8 «А» класса 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля Самарской области 

 

 

 

«ВЕНОК ИЗ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ» 

 

 

  Солнце игриво пробиралось через заросли лесных деревьев, в некоторых местах ярко 

освещая землю, усыпанную еловыми иголками.  Алиса сделала ещё несколько шагов по 

тропинке и, закрыв глаза, остановилась. Тёплый летний ветер подул ей в лицо, заставляя её 

волосы и лёгкое белое платья развиваться на ветру. Девочка глубоко вдохнула и ощутила 

запах листьев, елей и ещё чего- то непонятного, но Алисе показалось, что именно так должны 

пахнуть лес и лето. В лесу царила тишина, лишь, когда дул ветер деревья перешёптывались 

друг с другом, а порой, где- то вдалеке была слышна песня сверчка. Когда тронутая лесной 

атмосферой девчушка открыла глаза, тишину разорвал смешок. Алиса тотчас расставила руки, 

словно самолёт и понеслась по лесной дорожке куда- то вглубь леса. Она жила подле него уже 

довольно долго и поэтому знала его как свои пять пальцев. Она бежала, громко заливаясь 

весёлым смехом, но через пару мгновений она остановилась также резко, как и перестала 

смеяться. Глаза Алисы  засветились радостью и удивлением одновременно, будто она 

лицезрела невероятное чудо. Перед ней раскинулась поляна, усыпанная полевыми цветами 

разных цветов и оттенков. Они словно радуга переливались из одного цвета в другой, создавая 

просто великолепную для глаз картину. Сначала девочка сделала несколько неуверенных 

шагов навстречу цветкам и, снова залившись смехом, побежала через поляну. Неугомонная 

Алиса и заметить не успела, как оказалась у крутого спуска, где красовалась тёмно- синяя, у 

берегов усыпанная кувшинками река. Зачарованная новым видом, она плюхнулась на траву и 

прикрыла глаза от удовольствия. 

-Алиса…- кто-то позвал её звонки голосом. Та повернулась  из стороны в сторону, но никого 

не заметила и, подумав, что ей просто показалось, глубоко вздохнула. 

-А-Алиса!- снова кто-то окликнул её со стороны. Теперь же перед ней стоял мальчишка 

примерно того же возраста, что и она. У него были светлые с переливом в рыжий цвет волосы, 

которые почти доставали до плеч и ярко-голубые глаза. На нём были короткие бежевые 

шорты и зелёная футболка, на носу мальчишки было много- много рыжих веснушек, но 

больше всего внимание Алисы привлёк венок из полевых цветов с той самой поляны, косо 

надетый на голову мальчишки. 

-Привет-привет тебе,- звонким голосом бодро поприветствовал тот, правда девочка 

совершенно растерялась. 

-А откуда ты знаешь моё имя?- тихо проговорила Алиса, но тот лишь усмехнулся и расплылся 

в широкой улыбке. 

-Меня зовут  Лилас,- вежливо представился он. 

«Лилас… Это же как лилия? Цветок?»- спросила про себя Алиса, так и не сказав этого вслух. 

В воздухе пару минут летала тишина, словно дети прислушивались к каждому шороху и 

наслаждались видом леса и реки. 

-Правда, здесь красиво?- тихо, почти шёпотом произнёс Лилас.  

Тут в глазах Алисы пронеслась невидимая искра, и она принялась за свои пламенные речи, 

сияя самой что ни наесть искренней улыбке: 

-Да! Здесь очень и очень красиво! Лес- это просто невероятно здорово! 

-Спасибо,- поблагодарил её веснушчатый мальчик, чем ввёл девчонку в недоумение.  

За что он её поблагодарил? Алиса этого понять не могла. 

- Недавно приходили мальчишки,- начал рассказывать Лилас,- они ломали ветки и жгли 

костёр. Они распугала всех птиц и животных в округе. Мне было больно, - закончив свой 

рассказ, он показал руку, на которой были царапины. Девочка совсем уж заблудилась в 

догадках и не могла понять: причём же тут лес и его рука? Но взглянув на царапины своего 

новоиспечённого друга, ей стало его жалко. Алиса сняла свой розовый рюкзачок и, 

покапавшись в нём, достала пластырь, который отдала раненному. 



-Спасибо!- с благодарностью воскликнул Лилас, - ты хорошая. Ты же придёшь сюда ещё? 

Алиса улыбнулась и кивнула в ответ: 

-Да, конечно! 

Лилас снял свой косо надетый венок из ромашек, маков и других полевых цветов и надел его 

на каштановые волосы девочки, но та, не понимая, похлопала глазами. 

-Мне уже пора идти, а это тебе на память. Приходи сюда почаще, и пока ты будешь любить 

этот лес, венок будет цвести. Удивлённая девчушка даже не успела ничего ответить, как от 

Лиласа и следа не осталось. Он словно растворился в воздухе. Вот так, сама того не 

подозревая, обычная девочка Алиса, полюбившая лес возле деревни, познакомилась с 

Лиласом, прозванным в честь цветка лилии. Духом этого леса… 

    
 

 

стихотворение 

 

«ЦЕННОСТИ ПРИРОДЫ» 

 

Я каждый день, в городском шуме страдая, 

Чувствую, как ест меня рутина. 

Но я не жду, а просто убегаю, 

Когда бежать уже необходимо. 

 

Бегу я в лес, там воздух всё же чище, 

Лицо холодный ветер обдувает. 

И то спокойствие, что мы так долго ищем, 

Природа нам дарить не забывает. 

 

Нас создала природа и планета, 

А человек всегда спокоен только там, 

Где родился и где хватает света, 

Природа всё расставит по местам. 

 

На самом деле я безумно рада 

Звезде, деревьям, солнцу и цветам. 

Мне чудом кажутся привычные закаты, 

Я к ним привыкла, и не по годам. 

 

Мне здесь проблемы сердце не тревожат. 

Здесь хорошо, как летом, так и в стужу. 

Уж я- то знаю, что природа может 

Затронуть человеческую душу… 

 

Порою не хватает даже века, 

Как будто бы понять нам невдомёк, 

Что не красиво сердце человека, 

Кто красоты Земли понять не смог. 

 

 

 

 

 



Выполнила: Кадирова Азиза    
Возраст:  17 лет 

ГБОУ СОШ №2 ж.-д.ст. Шентала Самарская область 

 

«ОГОНЁК» 

Знаешь ли ты, мой маленький друг, где находятся Жигулёвские горы? О, это одно из 

красивейших мест в Самарской области. Эти  величавые горы находятся по берегам не менее 

красивой и знаменитой русской реки Волги. Они покрыты густыми лесами, в которых растут 

невиданные больше нигде растения, их называют ещё эндемиками, а также живут разные 

животные. Какое бы ни было время года, Жигули выглядят прекрасно! Летом утопают в 

зелени и разноцветье, осенью покрыты золотом и багрянцем, а зимой напоминают 

белоснежное сказочное царство. Весной же с гор бегут шумные ручьи, щебечут птицы, первые 

цветы робко выглядывают из-под снега на проталинках.Вот в таком чудесном месте много-

много лет назад и посчастливилось родиться маленькому лисёнку, историю о котором я и хочу 

тебе рассказать. Родился он в семье благородных родителей. Мама  лиса и папа лис души не 

чаяли в своём сыночке Огоньке, как они его назвали за ярко рыжий окрас.  Наверно, уж 

слишком они его баловали, так как через некоторое время, когда Огонёк немного подрос, стал 

доставлять немало проблем. Попросит мама лиса сыночка сходитьна опушку леса набрать 

ягод, то тут же слышит в ответ отказ. Вздохнёт лиса и пойдёт сама собирать ягоды. Или вот 

папа лис позовёт его помочь донести добычу, а Огонёк ему: «Сам донесёшь, я лучше 

поиграю». Думаю, ты, мой маленький друг, помогаешь своим родителям, когда они тебя об 

этом просят. Но это бы ещё полбеды, беда в том, что он обижал лесных малышей, да и всех, 

кто был слабее него. Вот и у пеночки теньковки, чья песня по весне напоминает капель и 

радует всю округу, Огонёк разорил гнездо. Горько плакала пеночка, ведь уже пора было 

откладывать яйца и высиживать птенчиков, а как это делать без дома? А уж как попадалось от 

лисёнка зайчатам и бельчатам! То капкан поставит, и прищемят они лапки, то раскидает по 

полянке банки консервные, а они любопытные засунут в баночку нос, а вытащить не могут. 

Даже у старого дуба, которому исполнилось сто лет, которого все уважали и ценили, Огонёк 

сломал огромный сук. Как только не проказничал этот лисёнок. Так и проходили его дни в 

шалостях и бесцельном шатании по лесу.  Да, совсем забыл тебе сказать, что не все зверята 

были такими, как Огонёк.  Жил в тех же местах со своими родителями волчонок  Ивашка. 

Надумал он лес охранять и позвал своих друзей: лосёнка Травку, зайчонка Тишку, бельчонка  

Ника. Подумали они и решили свой маленький отряд назвать Зелёным патрулем. Перво-

наперво помогли пеночке гнездо отстроить.  Они ей веточки приносили, а она быстро вила 

новое гнездо. Вот и поспели к сроку. Поблагодарила теньковка  своих помощников и села 

птенчиков высиживать. Порадовались Ивашка с друзьями за пеночку и пошли на опушку леса 

мусор убирать. А по пути завернули к старому дубу и подвязали ему сломанные веточки. 

Поблагодарил их дуб и пригласил летом в жару в тенёчке под ним полежать, а осенью 

желудей отведать. Целый день зверята из Зелёного патруля помогали лесным жителям 

наводить порядок в их общем доме, намаялись очень и присели на полянке отдохнуть. Вокруг 

пели птицы, цвели цветы, спела ароматная земляника. Вдруг откуда-то потянуло запахом 

дыма.  Друзья принюхались, ветерок  дул от опушки в берёзовой роще. Они вскочили и, что 

есть сил, помчались туда. Прибежали, смотрят, а всё кругом в огне, и кто-то зовёт на помощь. 

Взобрался бельчонок Ник на самую высокую берёзу и увидел, что в самом центре, куда ещё не 

добрался огонь, мечется испуганный лисёнок. Поняли друзья, что одним им не справиться и 

послали за помощью пролетавшую мимо сороку. Она быстро собрала подмогу, и вскоре 

пожар был потушен. Жалкая картина предстала перед всеми: выгоревшая трава, закопчённые 



дымом стволы деревьев, а посередине опушки мокрый и грязный Огонёк. Он стоял грустный, 

не смея взглянуть на своих спасителей. Ивашка подошёл к нему и тихо спросил: «Теперь ты 

понял, до чего могут довести твои шалости? Разве ты не знал, что нельзя играть с огнём?» 

«Знал»,-ответил лисёнок, а потом попросил прощения и пообещал, что больше никогда не 

будет поступать так, как раньше.           Знаешь ли, мой маленький друг, а ведь слово он своё 

сдержал. Видно многое  понял, пока стоял в кругу из огня. Прошло немного времени, и три 

друга приняли Огонька в Зелёный патруль. 

 

 

Выполнил: Кулаков Вадим    
Возраст:  10 лет 

              п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, Самарская область 

 

 

 

«БЕРЕГИ ПРИРОДУ!» 

 
        В одном не очень далёком посёлке жили люди. Они построили свои дома в красивом 

месте. Там рядом с лесом ручьи объединились в бурную речку, перед которой располагалась 

большая поляна, сплошь устланная ковром из необыкновенных цветов. В лесу обитали звери и 

птицы. Птицы распевали удивительно красивые песни и радовали своим пением людей. 

Жители деревни любили веселиться и часто устраивали на поляне веселые праздники. 

        Сначала они вместе после веселья принимались наводить порядок, убирали мусор. Но 

потом, подумав, решили устроить дежурства по уборке. К сожалению, вскоре у них появились 

разногласия между собой. Они начали спорить, что одни убирают мусор больше и лучше 

других. В спорах люди совсем забыли про дела и, таким образом, мусор стал накапливаться.  

Постепенно и незаметно выросла огромная и зловонная гора из банок, коробок и упаковок. 

Она стала настолько большой, что затмила солнце и Луну. Всё покрылось мраком. Жители 

деревни перестали понимать, когда ночь сменял солнечный день. Птицы не стали петь и 

улетели, завяли цветы. Вода в реке и воздух тоже перестали быть чистыми и свежими. Люди 

забыли про веселье, они не знали, как можно дальше жить в такой грязи. Поняв, что причина в 

том, что они не убирали за собой мусор, решили все исправить.  

Жители все вместе снова принялись старательно убирать мусор: сжигать всё, что нельзя 

использовать повторно, меньше пользоваться полиэтиленовыми и пластиковыми упаковками, 

начали сажать деревья, кустарники и цветы, почистили побережье речки. 

        Почти год люди наводили порядок пока снова увидели на небе днём яркое солнце, а 

ночью звёзды и Луну. Через некоторое время зацвели деревья и цветы, вернулись птицы. 

Жители очень обрадовались тому, что вокруг них снова чистый зелёный лес, синее небо, 

свежий воздух и красивая река, полная рыбы. 

 Эти люди сделали выводы и теперь передают, как наказ своим детям:  

 

«Увидел мусор – убери! Не жди, что это сделает за тебя кто-то другой! Береги природу! 

Она - настоящее наше богатство, источник жизни и радости на Земле!» 

 

 

 

 

 

 



Выполнил: Перчаткин Владислав     
Возраст:  10 лет 

ГБОУ СОШ №4  п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель Самарской области 

«ДРУЗЬЯ» 

 

Далеко-далеко в сказочном лесу жили два друга – медведь Тедди  и тигр Амур. Лес был 

очень красивым и его называли Заповедным. Здесь жили диковинные звери, необычайной 

красоты птицы, экзотические насекомые, росли чудесные цветы. Деревья в Заповедном лесу 

были настолько огромными, что чуть не доставали до неба! Чистый и свежий воздух наполнял 

весь лес. Тэдди и Амур очень любили свой дом. Целыми днями они играли на зеленой поляне, 

лазали по деревьям, пили из родников чистую воду.  

Через речку, недалеко от леса, люди построили красивый город. Сначала люди следили 

за чистотой: воздух был чистый и вода в водопроводе текла родниковая.  

Время шло... Люди перестали заботиться о том месте, где они жили. Чистый воздух 

наполнился выхлопными газами автомобилей, выбросами заводов и фабрик, грязная вода 

потекла из кранов жителей домов. Небо над городом заволокло дымкой. И только редкий 

лучик солнца мог пробиться через эту пелену.  

Вокруг все в городе сразу изменилось. Деревья погибли, цветы высохли, а птицы 

улетели, чтобы найти себе чистый уютный дом. Бедные горожане только и спасались тем, что 

на выходных перебирались за реку в Заповедный лес, чтобы там погулять, подышать свежим 

воздухом, послушать пение птиц.  

В этом городе жил один мальчик по имени Робби. Он был очень любознательным, 

увлекался природой и очень любил животных. Робби часто бывал в Заповедном лесу и дружил 

с Тедди и Амуром. Мальчик рассказывал друзьям, как тяжело живется людям в грязном 

городе.  

Однажды Робби услышал от родителей, что самый богатый в городе человек по имени 

Ганс решил вырубить Заповедный лес и построить на его месте большой жилой комплекс. 

Ганс и так был богат, но денег ему все равно всегда было мало. Гансу принадлежали заводы и 

фабрики, и он мог бы часть прибыли тратить на очистку выбросов. Но богач был слишком 

жадным. 

Робби испугался за своих лесных друзей и помчался предупредить их об опасности. 

Ведь вырубка леса лишит дома всех животных, одни успеют сбежать, другие же погибнут от 

рук помощников богача Ганса! 

Услышав такие тревожные вести, Амур и Тедди решили собрать совет всех зверей 

лесных. И решили звери, что не гоже им свой дом покидать, не гоже в обиду свой лес 

Заповедный отдавать. Тедди был добрым медведем. Он предложил сходить к Гансу и 

поговорить с ним. Амур же очень разозлился узнав, что их хотят лишить дома, и сказал, что 

нужно раз и навсегда разделаться с богачом! Все звери разделились: кто c Тедди, кто c 

Амуром. 

 Когда Робби понял, что приближается скандал, он предложил свой вариант - заманить 

Ганса так далеко в лес, чтобы он не мог выбраться из него, пока тот не одумается и не поймет, 

что не деньги всего важнее. Все обитатели леса поддержали Робби. 

Робби взял с собой редкую бабочку Хамелеон и отправился домой. Там он напечатал 

объявление, что кто поймает эту бабочку и отнесет в Музей, тот получит в награду миллион. 

Конечно, друзья подстроили все так, чтобы Ганс прочитал объявление и увидел возле себя 

Хамелеона. Богач думал, что бабочку просто поймать и погнался за ней. Но Хамелеон была 

волшебной бабочкой. Она могла менять свою окраску и становилась невидимой. Так, в погоне 

за обещанными деньгами, Ганс очутился в Заповедном лесу. Тут же вековые деревья 

окружили его. Дурман-трава заблагоухала усыпляющими ароматами, и Ганс уснул.  

Когда богач очнулся, он сильно испугался, потому что не знал, где он находится и как 

ему вернуться домой. Сначала его обуяла сверепая злость, и он слал одно за другим проклятия 

бабочке Хамелеону. Затем он разрыдался и от бессилия сел на лужайке.  

Когда Ганс успокоился, то он увидел перед собой прекрасную картину: огромные 

деревья свешивают свои ветви и гладят его по голове, чудные птицы летают вокруг и поют 



свои волшебные песни, ароматные диковинные цветы смотрят на него и улыбаются. И полной 

грудью вздохнул Ганс свежий воздух! Как было красиво и чисто вокруг! 

И тут к Гансу подошли Тедди и Амур.  

- Видишь, Ганс, какой у нас красивый дом! Здесь живет много зверей, у нас есть дети, 

друзья. Мы не хотим, чтобы ты вырубил наш лес. Давай лучше сделаем из леса Заповедник, а 

Робби будет изучат здесь природу и проводить экскурсии туристам. Мы проводим тебя до 

города, если ты согласишься. 

Конечно, Ганс согласился. Этот случай сильно его изменил. Он увидел, сколько 

прекрасного есть вокруг. Вернувшись в город, Ганс поставил на заводы и фабрики очистные 

сооружения, велел всем жителям выйти на субботник и очистить улицы от мусора и грязи, 

закупил в питомнике много саженцев деревьев и разбил в центре города красивый парк! 

 Люди стали от этого намного счастливее! 

Ну а наши друзья Амур и Тедди теперь помогали Робби изучать лесную природу и 

организовывали экскурсии для туристов. Городские жители были так благодарны Амуру и 

Тедди, что с каждым приездом в лес высаживали какое-нибудь деревце, кустик или цветочек.  

Ведь живая природа, чистый воздух и вода важны для всех! Люди, берегите природу! 

Природа – наш друг! 

 

Выполнил:  Сединкин Игорь    
Возраст:  10 лет 

ГБОУ СОШ №4  п.г.т. Алексеевка 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ» 

 

 

         На просторах Вселенной, на еще никому неизвестной планете Солнечной системы под 

названием ялмеЗ жил-был обычный мальчик Озодбек. Жил он с родителями. Мальчик учился 

в школе, занимался спортом и был очень любознательным. Самым любимым предметом в 

школе у Озодбека был Окружающая Вселенная. Ему было очень интересно узнать о новых 

планетах и жизни на них. Но большинство планет казались ему скучными и не очень 

интересными. Одна планета слишком жаркая, вторая слишком далекая, другая очень красная, 

огненная.  Больше всего его интересовала планета Земля. Учитель рассказывал, как необычна 

эта планета, сколько там существует чудес. И Озодбек ярко и живо представлял,  какие  на 

Земле красивые и густые леса, глубокие и синие моря и океаны, быстрые и чистые реки и 

озера, свежий воздух, прекрасный мир растений и животных. Он мечтал побывать на этой 

замечательной планете. 

       Однажды на каникулах родители  разрешили Озодбека слетать на Землю на один денёк и 

увидеть все своими глазами. Мальчик был несказанно рад! Но как же все успеть за один 

день??? Ведь Земля такая огромная!!! Тогда Озодбек составил маршрут своего путешествия. 

        Первой остановкой он отметил великолепные леса. Однажды на уроках учитель 

рассказывал, что леса это достояние, а достояние нужно беречь. Сделав остановку, Озодбек 

был очень удивлен, вместо густых лесов он увидел огромный пожар, остатки обгоревших и 

пеньки срубленных деревьев. Мальчик не так представлял себе  лес. В чем же дело? По дороге 

он встретил группу ребят, которые занимались посадкой саженцев. Они объяснили Озодбеку, 

что сейчас на планете Земля существует большая экологическая проблема - вырубка и 

уничтожение лесных ресурсов. Большая часть вины лежит на самих жителях планеты. Но не 

все относятся безответственно к природе, многие люди стараются сохранить и защитить лес. 

Ребята предложили Озодбеку помочь им высаживать саженцы. Мальчик был очень рад этому 

и сразу пустился на помощь. 

        Следующая остановка была сделана на берегу очень большого озера.  Но Озодбек был 

очень удивлен, когда увидел не прозрачную голубую воду в озере, а желто-коричневую жижу, 

текущую из труб какого-то большого здания. Другие трубы этого здания уходили далеко 

ввысь. Черный дым, выходящий из них, заслонял голубое небо и солнце. Было очень трудно 



дышать. На уроках он не слышал об этих отвратительных зданиях. На берегу озера мальчик 

встретил группу людей-экологов, которые объяснили, что ужасные здания называются 

заводами. Отходы производства на этих заводах скидывают в реки и озера, а также в 

атмосферу, тем самым сильно загрязняют окружающую среду. Также они сказали, что на 

планете Земля существует большая экологическая проблема - загрязнение и осушение 

водоемов. Из-за выбросов в воздух создается вакуумный купол, который обволакивает Землю 

и уменьшает количество кислорода. Виной всего этого также является человеческая 

деятельность. Также экологи объяснили, что многие люди очень обеспокоены этой проблемой 

и много делают для того, чтобы спасти и сохранить водоемы. Люди создают водные 

заповедники, закрывают заводы, приносящие вред. Озодбек был очень рад встретить таких 

замечательных людей. 

         Путешествие близилось к завершению, когда мальчик из окна своей летающей тарелки 

увидел очень большую разноцветную поляну. Такого он даже не встречал в книгах. Мальчик 

сделал остановку на этой поляне и был просто ошеломлен! От этой разноцветной поляны 

исходил сильный неприятный запах, вокруг валялся хлам. Вся природа вокруг была мертва. 

По этой поляне ездили тракторы и просто закапывали этот хлам и мусор в землю. Озодбеку 

хотелось плакать и кричать, что так делать просто нельзя! Но его, к сожалению, никто не 

слышал. Недалеко он услышал шум работающей техники. Отправившись в ту сторону, 

мальчик увидел большую стройку. Люди, которые там работали, объяснили, что на планете 

Земля существует огромная экологическая проблема - загрязнение окружающей среды 

мусором. Эта проблема достигла таких масштабов, что через несколько лет мусор может 

поглотить всю планету Земля. А виноват в этой проблеме сам человек. Но в последнее время 

люди стали задумываться над этой проблемой. Они изготавливают быстроразлагающиеся  

упаковки, скапливают мусор только на специальных полигонах, а самое главное строят 

мусороперерабатывающие заводы. Мальчик обрадовался и с удовольствием помог этим 

замечательным людям на строительстве такого нужного завода. 

       Путешествие мальчика получилось очень интересным и захватывающим. По дороге домой 

долго Озодбек размышлял над тем, что  увидел в дороге. Он сделал вывод, что люди с 

планеты Земля совершили очень много ошибок, которые принесли огромный вред этой 

планете. Но, все - таки, они осознают и  исправляют ситуацию, хотя это очень сложно. 

Мальчик решил рассказать об увиденном своим одноклассникам, друзьям - всем, всем 

жителям планеты ялмеЗ, чтобы не допускать таких ошибок у себя дома. Ошибки исправить 

гораздо труднее, чем предотвратить их. Также Озодбек решил создать на своей планете 

группу помощи Землянам и  в следующий раз прилететь на планету Земля вместе с друзьями и 

предложить свою помощь. Заодно также убедиться, что Земляне берегут свою планету и таких 

экологических проблем  на планете Земля больше не будет!  

 

Выполнил:  Михеев Анатолий    
Возраст:  10 лет 
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«ДРУЗЬЯ» 

 

Где-то далеко-далеко, в сказочном лесу,  жил-был необычный медведь Йоги со своими 

друзьями медведями Абу и Френклином. Они умели разговаривать и очень любили свой лес и 

чистый воздух. Лес был очень красивый. Там росли цветы необычайной красоты, 

разноцветные деревья и кустарники, жили диковинные звери и экзотические насекомые. 

Неподалёку от леса был город, где чистого воздуха не было. Он был отравлен 

выхлопными газами от машин и выбросами от заводов. Людям там жилось очень тяжело, так 

как вода была грязная. Небо стало серым от дыма, а деревья все погибли. Поэтому многие 

горожане часто ездили в лес, чтобы отдохнуть от загрязнённого города и подышать там 

чистым воздухом. 



В этом городе жил очень богатый человек по имени Генри, но денег ему все равно 

всегда было мало. И он решил вырубить лес и построить парк развлечений, чтобы заработать 

еще больше денег.  

Узнав про это Френклин, Абу и Йоги решили спасти лес. Сначала они уговаривали 

богача не вырубать лес, потом решили применить силу. Но всё было бесполезно. Тогда Йоги 

придумал новый план с помощью обмана. 

Глубокой ночью друзья-медведи расклеили объявления по городу о том, что в лесу 

появилась экзотическая бабочка Махаон. Там говорилось, что кто её поймает и принесет в 

музей, получит миллион. Узнав про это, Генри решил обязательно найти бабочку первым!  

Ранним утром богач отправился на поиски Махаона. Но в лесу его ждали большие 

неприятности. Лес ожил и вместе с друзьями-медведями напугал Генри так, что тот бежал без 

оглядки до самого дома, и даже думать не хотел об этой истории. 

Когда люди узнали, что лес спасён, они были очень благодарны друзьям и дали клятву 

беречь природу, посадить много растений и очистить город от мусора. А друзья пообещали 

горожанам охранять лес. 

 

Живая природа и чистый воздух важен для всех!!! 

Чистая природа очень важна для жизни человека!!! 

Берегите живую природу!!! 
 

 

Выполнила:  Советкина Анастасия 

Возраст:  10 лет 

ГБОУ СОШ №4  п.г.т. Алексеевка 
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«В СТРАНЕ ГИАД» 

 

     Где-то далеко-далеко от нашего мира есть страна Гиад. Чтобы попасть в эту страну нужно 

пройти очень долгий и опасный путь. А в этой стране есть город Наутилус. Этот город очень 

ухоженный, приятный и, конечно, красивый, милый, но очень маленький . В этом городе 

живут гномики. Это и объясняет, почему город маленький. Гномы очень чистолюбивые и 

поэтому они здорово ухаживают за городом. Очень уютные домишки у гноминков, красивые и 

опрятные улицы, поля и очень любимая всем городом река Дориана. Дориана владеет 

особыми силами: когда в ней купаешься, то забываешь все свои проблемы и свое горе, но за то 

ты становишься веселым и энергичным. А самое главное  -  там прелестный замок Баяя. Баяя - 

это главный человек города. Он добрый, веселый, мудрый, отзывчивый, его любит и уважает 

весь Наутилус. 

     Наутилус, Петбург и Бушлак - это хорошие города. В них живут только добрые, милые, 

отзывчивые гномы. А есть в Гиаде и злые города, такие как Пинтавр, Зел и Осиреен. Из города 

Пинтавр в город Наутилус приехал злой гном Бахмед Бахмедович с целью загрязнить реку 

Дориану, чтобы все гномы стали грустными и всегда плакали. Для этого он построил фабрику 

"Бесполезных вещей" прямо около реки Дориана. Через некоторое время река Дориана 

становилась серой, а через месяц она стала черной. Но гномики этого так не оставили и пошли 

к Баяя. Пришли все горожане и Баяя к Бахмед Бахмедовичу. Баяя отругал Бахмеда и закрыл 

его фабрику на целую неделю! 

     Спустя неделю Бахмед снова открыл свою фабрику, продолжив загрязнять реку. Но он не 

знал, что он нарушает баланс реки Дариана. 

Вот настал тот день, когда река Дориана совсем стала черной... Ее баланс нарушен 

окончательно. Бахмед пошел к Баяя и тут Баяя поведал историю реки Дориана. Оказывается, 

эту реку создали древние боги гномов и сделали ее особенной, когда создали для неё баланс. 

Поэтому нельзя ее загрязнять, а то гномы станут грустными и будут постоянно плакать. 

     Тогда Бахмед очистил реку и она стала снова прозрачной. И тогда все грустные гномы 

пошли туда купаться и выходили оттуда веселыми и энергичными! 
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«РОДНИЧЁК» 

Где-то в густом, таинственном лесу жил-был родничок. Он был спрятан от любопытных 

глаз в лесной чаще. Родился он в давние времена, из-под земли русской. Был похож родничок 

на маленький фонтанчик. Вода в нем была очень чистая и холодная и обладала целебными 

свойствами. Оттого и ходили на тот родничок пить, и лечится целебной водой все лесные 

жители. То волк простудится, то зайчик заболеет. Родничок всех вылечит. Бывало, какой-то 

усталый путник утолить жажду захочет, родничок и ему поможет. Все были благодарны 

родничку за помощь. Кроме злого волшебника, который жил в этом лесу, и когда-то давно 

пытался лечить своими чудными зельями лесных жителей.Правда, нужно сказать, что зелье 

то, было порой опасно для обитателей леса. Очень разозлился злой волшебник, когда возник 

родничок, так как все реже стали обращаться к нему лесные жители. И стал завидовать черной 

завистью родничку, зло его крепло с каждым днем. Он решил уничтожить родничок. Одно для 

него было проблемой, не знал злой волшебник, где в таинственном лесу расположен 

родничок. Для того, чтобы узнать, где он находится, каждый день заставлял злой волшебник 

ворона, находящегося у него на службе, облетать территорию леса и следить за лесными 

зверями, как они на родничок ходят. Но звери были умными и хитрыми, знали они про 

происки злого волшебника и пытались следы запутать. Но однажды ворону все-таки повезло. 

 В лесу очень сильно заболел зайчик. Вся его семья напугалась и переполошилась, 

потому что зайчик не мог сам передвигаться. Заячья семейка решила его туда перенести, да 

позабыла о безопасности. Шумно и громко передвигались зайцы по лесу к родничку. А ворон 

был как раз тут, как тут. Выследил он зайцев и помчался к злому волшебнику. Рассказал 

ворон, что видел он в лесной чаще источник кристальной, прозрачной воды, похожий на 

маленький фонтанчик. Поднесли к нему больного зайчика родниковой целебной водицы 

глотнуть, и зайчонку на глазах лучше стало. Пуще прежнего разозлился злой волшебник и 

начал придумывать план, как уничтожить родничок и заодно наказать лесных жителей, 

которые перестали к нему приходить за зельем. Три дня и три ночи думал злой волшебник и, 

наконец, придумал. Решил отходы, которые остаются от приготовления зелья сбрасывать в 

воду и воздух. А мусор по лесу разбрасывать и родничок засорять. Плохо стало родничку и 

лесу в целом. Везде распространился отвратительный запах. Лес постепенно покрылся слоем 

мусора. Вода в реках почернела и покрылась грязными пятнами. Стали погибать рыбы, звери, 

птицы, насекомые и, конечно же, постепенно умирал родничок. Некогда красивый, 

живописный лес, представлял собой жуткое зрелище.   Собрались лесные жители на 

совет и решили обратиться к лесным феям, потому как самим им не справиться. Феи полетели 

за помощью  к своей тетушке – фее из соседнего леса. Тетушка поведала феям, что у злого 

волшебника есть чемоданчик, в котором хранятся волшебные флаконы, с помощью которых 

он изготавливает зелье, загрязняющее все вокруг. Если уничтожить этот чемоданчик, то 

волшебник потеряет свою силу. Вдруг из лесной чащи к ним прилетел ворон, тот самый, 

который помог злому волшебнику найти родничок. Он понял, что совершил ужасный 

поступок, в результате которого могут погибнуть его сородичи. И предложил свою помощь. 

Волшебные феи отправили к злому волшебнику хитрую лисицу и ворона. Лисица, придя к 

злому волшебнику притворилась больной. Злой волшебник достал свой чемоданчик, и 

собрался готовить зелье. В это время в окно влетел ворон и закричал, что родничок жив и 

продолжает лечить зверей. Волшебник, забыв от злости про свой чемоданчик, выскочил из 

дома и побежал в сторону родничка. Лисица воспользовалась моментом и выкрала волшебный 

чемоданчик, и принесла его к родничку, у которого ждали её лесные обитатели и феи. Когда 

туда прилетел злой волшебник, он понял, что его перехитрили. Медведь взял у лисицы 

чемоданчик и раздавил его со всем содержимым. Злого волшебника заколотило, затрясло. Он 

закружился в воздухе, вспыхнул и растворился в лесной чаще.     

 Тут обрадованные звери и феи принялись приводить лес в порядок. Весь мусор, до 



которого дотрагивались феи, превращался в деревья, кусты, траву, водоемы. Лес снова ожил. 

И, конечно, помогли родничку забиться с новой силой. И снова продолжает радовать своей 

красотой и целебной силой лесных обитателей. 
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«СКАЗКА О ТОМ, КАК БАБА ЯГА и КОЩЕЙ СТАЛИ БОРЦАМИ ЗА 

УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ МИРА» 

 

 

Баба Яга готовилась к празднику. Она с утра истопила печь, напекла пирогов и 

устроилась у окна ждать своего ненаглядного Кощеюшку. Долго ли, коротко ли она ждала, 

нам неведомо, да только задремала наша Яга. И снится ей удивительный сон: будто Кощей с 

цветами к ней на белом коне прискакал. Но вдруг…  

В окно влетела  Муха-Жужуха и совсем не церемонясь, уселась прямо на нос Бабе Яге. 

Ах, эта ужасная муха! Она противно жужжала над её ухом, потом снова села на нос, и снова 

жужжала. Баба Яга махала руками, пытаясь её согнать, но муха облетала комнату и снова 

принималась за своё. Как ни пыталась Яга прогнать её, Жужуха всё равно вилась вокруг, 

отлетала и снова возвращалась на то же место раз, второй, третий….  

«И откуда только эта проклятая муха взялась? Житья от неё нету!» –  ворчала Яга. Но 

самого страшного она пока ещё не знала. Ведь мухи не просто назойливы и приставучи, они  

являются угрозой здоровью, и даже жизни человека! 

И начала Баба Яга охоту за мухой. Притаилась она и видит, как её злейший враг потирает 

лапки друг о друга.  

«Ну, я тебе сейчас покажу!» – думает Баба Яга. И уже замахнулась, было,  на муху 

хлопушкой, да призадумалась… 

«А чего эй-то она лапки-то потирает?! Уж не пирогов ли захотела?! Не позволю! Для 

Кощеюшки родненького пекла! Не позволю!»  

И решила Яга у своего домашнего компьютера узнать,  бабка-то современная:  

«Балбесик (это она так ласково  компьютер называла), а скажи-ка мне, чего это муха 

надумала?» 

Балбесик в ответ: 

«Когда вы видите, как муха потирает лапки друг о друга, это значит, что она их чистит, 

убирает с них то, что на них попало, разный мусор. Но насколько опасен может быть этот 

мусор! Это могут быть бактерии тифа, туберкулеза, дизентерии. Мухи собирают эти бактерии 

на различных отходах и нечистотах. Затем, если они вдруг сядут на нашу пищу, эти бактерии 

попадут в неё, и мы можем получить инфекцию».1 

«А батюшки! Эт ты чего это болтаешь-то, а?» – сокрушается Баба Яга. – «Так она 

Кощеюшку моего отравить–погубить удумала,  и меня любви  лишить! Не позволю!!!» – 

кричит Баба Яга и гоняется за мухой по всей избушке. – «Не позволю!» 

За этим-то занятием и застал её Кощей. Смотрит, Яга по избушке носится, глазища 

огромные, руками машет и чего-то кричит. 

«Ты чего это, Яга? С ума сошла?» 

Рассказала ему  всё Баба Яга, а он и говорит: 

«Эка стара дура! Да кто ж меня отравит? Я ведь бессмертный! Ну, Яга, ну насмешила! 

Ха-ха-ха! Неужели эта мошка может причинить кому-нибудь вред, а уж тем более мне, 

бессмертному? Ха-ха-ха!» 

Поймал Кощей муху за крылышко, замахнулся, и хотел было… 

Но Балбесик протянул ему какую-то стекляшку: 

«Посмотри на неё, – говорит,  –  через увеличительное стекло». 



«Ой, – удивился Кощей, – Яга, а тело-то у неё всё  покрыто  волосками!» 

А Балбесик продолжает: 

«Язычок у мухи покрыт клейкой жидкостью. Это означает, что практически с любого 

места, куда садится муха, она собирает грязь, прилипшую к её телу, лапкам, язычку. Каждая 

лапка  из  трёх пар имеет коготки и две волосистые подушечки, – так что к ним много чего 

может пристать» 

Баба Яга  замахнулась, да как бабахнет по мухе, но … промазала! А  Кощей взвыл от 

боли. Баба Яга бегает, суетится, перевязывает Кощею палец, а сама кричит: 

«И откуда только такие мерзости берутся! Ух, вот я тебе!» 

Балбесик продолжает: 

«Муха – одно из древнейших насекомых. Найдены окаменелые останки мух, которым 

миллионы лет. Избавимся ли мы когда-нибудь от мух совсем?»1 

«Стой, стой, милок! – остановила его Баба Яга и подставила ухо к самому компьютеру. – 

Чего эй-то ты там сейчас сказал? Говори, как избавиться! Да побыстрее! Надоела уж эта муха, 

свету вольного нет!» 

А Балбесик в ответ: 

«Единственное, что мы можем сделать, это помешать их размножению. И если это будет 

сделано, то санитарное состояние всего мира значительно улучшится!»2 

«Ах! Ох! Ах! – засуетилась Баба Яга, – Бороться, надо бороться… А как бороться-то?!.. 

О, придумала!» 

Подошла она к Кощею и говорит: 

«Кощеюшка, милый,  сделай рогатку!» 

«Совсем, старая, из ума выжила! Зачем тебе рогатка?» 

«Кощеюшка, родненький, ну пожалуйста!» 

Не смог Кощей отказать своей ненаглядной Ягуле. Сделал он ей рогатку, а Яга тому и 

рада. Теперь целыми днями носится на метле и из рогатки в мух стреляет.  

А Кощей на крыльце загорает – тоже за мухами охотится. 

Вот так знаменитые Кощей и Баба Яга стали активными борцами за улучшение 

санитарного состояния всего мира. За это им большое спасибо! 

 

 
 

Баба Ёжка – просто чудо, 

Ей от нас большой респект, 

Мух из рогатки уничтожит, – 

Обеззаразит Белый Свет! 

И Кощей поможет Ёжке, 

Вместе будет веселей! 

Ну, Кощей, не отставай, 

В мух стреляй с Ягой скорей! 

Будет мир гораздо чище, 

И инфекциям – НЕ БЫТЬ! 

Ну, а мы должны, конечно, 

За чистотой всегда следить! 

Не пускайте муху в дом! 

Помните, ребята, 

Муха – злейший враг людей, 

Хоть ростом маловата! 
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«ЦАРЬ-БАТЮШКА» 

 В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь.  Правил он своим 

царством вместе с боярами.  Царство у него было большое, да красивое.  И речка была тихая и 

спокойная. И лес с вековыми соснами да елками. И луга были с зеленой травой и цветами. И 

болото было.  А зверья и птиц разных в этом царстве было видимо – невидимо. Деловитые 

были царь с боярами. Везде и повсюду хотели они выгоду и богатство получить.  И надумали 

они торговлей с заморскими странами заняться. А чем торговать? Вот бояре и шепчут царю: 

 - А давай царь-батюшка, свечной заводик на берегу реки построим. Свечи будем лить. 

И торговать ими. А отходы? Ну мы их в реку. Река большая унесет их куда-нибудь. А у нас, 

зато прибыль будет. 

 - И то верно, свечи-то сейчас в цене. Много золота мы за них выручим, - согласился 

царь. 

 И построили они свечной заводик на берегу реки, льют свечи, торгуют ими, и деньги в 

сундуки складывают. А отходы в реку. Она большая, унесет их куда-нибудь. 

Дальше бояре шепчут царю: 

 - А давай царь-батюшка болото осушим. Зачем оно нам? Только для мух и комаров оно 

создано. А на том месте мы землю будем копать, драгоценные камни в ней искать.  

 - И то верно. Продадим мы их заморским купцам и много барышей получим, - думает 

царь. 

 И осушили они болото и давай в нем ковыряться, драгоценные камни искать. 

 Не уймутся ни как бояре: 

 - Царь-батюшка, а давай на лугах хоромы построим. Будем заморский люд в гости 

звать.  Заселять их в эти хоромы будем, а за ночлег монету золотую брать. 

 - И как вы все верно обдумали! Пригласим мы гостей. Будут они жить у нас и платить 

нам за проживание, - потирает руки царь. 

 Издал он указ, построить хоромы на лугах. Красивые избы построили. Разослал царь 

гонцов во все страны. Приезжайте, мол к нам, мы вас приютим и поселим в новых хоромах, 

как по-царски. 

 Опять что-то надумали бояре, приходят к царю, а у самих глаза горят словно золотые 

монеты в них: 

 - Царь-батюшка, будем лес рубить, да продавать его. А зверей: волков, лисиц на шкуры 

пускать. И тоже на продажу.  

 Заразился и этой идеей царь-батюшка, издал указ.  

 «Рубить лес. Вековые сосны и ели, за море купцам продавать. А молодые деревца, 

пусть на дрова идут. Если зверье всякое попадется: волки, лисицы или еще кто-нибудь, 

истреблять и шкуры на царский двор сдавать, для продажи.» 

 Полетели в тот час щепки от деревьев в разные стороны. Сосны и ели, срубленные 

падают. Везде слышны: то стук топора, то деревце упало, то зверушка какая-нибудь раненая 

взвоет. А царю с боярами хорошо. Деньги-то рекой текут. 

 Вот как-то надумал царь поохотиться на волков. Собрал свою свиту. И пустились они 

на лошадях в лес. Долго они бродили по лесу, а волков и нету.  

           Задремал царь-батюшка на лошади и не заметил, как она свернула с тропы. Проснулся 

царь и видит заблудился он. Слез с коня и стал дорогу искать. Вдруг видит он, выходит из 

чащи старая волчица. Испугался царь ее. А она подошла к нему, посмотрела внимательно в 

его глаза, полежала возле ног и тихонько ушла обратно в темный лес. Царь опомнился, стал 

звать на помощь. На той дороге и нашли его. Цел царь, здоров и невредим. А что испуг? Этот 

испуг  со временем пройдет, думали доктора, которые осматривали его. 

 Но чувствует царь, что-то не то у него в голове творится. Слышит он чей-то шепот, 

стоны чьи-то слышит, а слов разобрать не может.  И как вышел царь из палат своих каменных, 

тут-то он и понял, каким даром его наделила волчица. Стал он понимать, о чем говорят звери, 



птицы и другая живность.  Птицы шумят в небе: «Нет нам здесь житья, нет ни деревьев,  где 

бы  мы могли гнездо родимое свить, да птенцов выкормить».  Звери воют: «Ох! Худо нам 

стало, не спрятаться негде, каждый норовит убить тебя и шкуру содрать». 

 Подошел он к речке и слышит, как она плачет: «Ах,  какой я раньше была славной 

рекой, с кристально чистой водой.  Любой мог подойти и напиться. А сейчас я стала грязной, 

безобразной. Берега мои все черны от воды. Ни одна птица ни сядет на воду. Ни одна 

зверушка теперь не подойдет и не напьется. А ребятишки? Как они раньше плескались в моих 

водах, как было весело. Э-эх…» 

 Лес стонет: «У-у-у, как тяжело. Когда-то я был могучим. Сосны и ели до неба 

поднимались. Кронами своими небо закрывали так, что даже днем ночь наступала.  И всем 

пользу приносил и зверью, и птицам, и людям. Каждый грибник корзину грибов, да ягод 

набирал, а то и две. А сейчас что от меня осталось!? Вон одни только пеньки на солнце 

греются. Скоро так я и погибну.» 

 Послушал царь-батюшка стоны и плач, пожал плечами и ушел в палаты царские.  

 А ночью видит странный сон. Будто он один с боярами во дворе царском стоит. У 

каждого по семь сундуков золота да серебра. А вокруг ни души. И небо какое-то серое, даже 

солнце ни светит так ярко. И земля вся черная вокруг. Ни цветочка, ни травинки ни растет. 

Только расплелись плети, растенья чудного по всей земле. А плети с острыми шипами. 

Зазеваешься, обмотаются они вокруг тебя и вонзят свои шипы.  

 
 Речки не видно уже, пересохла вся. Леса тоже уже нет. Также видят они зверей дивных: 

собак с клешнями как у раков, змей крылатых. И все шипят, воют, лают. Глаза у всех злые. И 

норовят они напасть и разорвать в клочья.  

 Испугался царь-батюшка, закричал и проснулся. Весь в холодном поту. Вот тут-то он и 

призадумался: «Что я делаю, зачем свое царство гублю». Вспомнил он как еще маленьким 

принцем по лугам бегал, в речке серебристой купался, в лес по грибы-ягоды ходил. И решил 

он вернуть все обратно как было. Отменил все свои указы. И издал новый указ: беречь 

природу-матушку, лес сажать, речку очищать, зверей и птиц разных оберегать.  

 Трудно и долго пришлось царю-батюшке. Много времени утекло пока он все не привел 

в порядок. Но все же исправил. И зашумел в тридевятом царстве лес новый с соснами и елями. 

Вновь там стали обитать звери разные. Потекла река с чистыми водами. Зацвели луга с 

зеленой травой. И даже болото вернулось.  

 И разнеслась молва во все концы света о тридевятом царстве, как о самом экологически 

чистом государстве.  
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«КАПИТОШКА И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

Экологическую сказку мы вам предлагаем сказочных героев сразу представляем. 

Капитошка – главный наш герой. Добрый, смелый, справедливый. А в делах неутомимый. Он  

встречает на пути разные преграды, но сумеет одолеть врагов всех без пощады.  

Бабочка – его помощник. Всюду рядом, всюду с ним. Как СанчоПанса – верный друг, так 

Бабочка всегда в дороге. 

Капитошка:  Я к вам спустился  с облаков, испачканный  донельзя, увидев Землю, удивился, 

что мир земной так изменился! Кругом дымят большие трубы, выбрасывая вредный газ, 

закрыв все солнышко от нас. Нам, Капитошкам на небе худо. Мы стали грязные, грустим, 

что в облаках все меньше влаги, все больше серной кислоты. 

Бабочка: Когда идут с небес дожди,“кислотными” зовут их люди, а был когда-то дождь 

грибной, и был когда-то дождь слепой, теперь один кислотный. От этих дождиков кругом 

все больше чахнут травы. Капитошка: А как цветы? А как луга? А как поляны и леса? 

Бабочка: Им тоже стало нелегко. Ведь вместо капелек живых, что всем приносят радость, 

на них летит такая гадость, что листья, травы и цветы теряют прелесть красоты, а только 

засыхают, тают…И уж зеленые средь лета бурые стоят. 

Капитошка: Но так не может продолжаться, тут надо меры принимать. 

Бабочка: Как быть ума не приложу! Капитошка: А я тебе сейчас скажу: Давай отправимся в 

дорогу. Бабочка: Но , чур , шагаем только в ногу, и путь прокладываю я! 

В лесу 

Капитошка: Я в лесу на первый взгляд спокойно, щебечут птицы, все цветет. Деревья 

выстроились стройно, в корнях у них ручей течет.Бабочка: Не торопись ты делать вывод. 

Посмотрим дальше, что к чему. Такая благодать лишь повод проверить лес, и что к нему в 

округе близко прилагает. Тем более,здесь речка протекает Капитошка: Пойдем же дальше, 

Бабочка. Друзья взялись за руки крепко, дальнейший путь, наметив метко.Вдруг на поляне 

цветок привлек внимание грустным видом Бабочка: Ты что грустишь, лесной дружок, 

Повесил лепестки печально? О чем задумался ты тайно? Скажи скорее, не грусти. 

Цветок: Ой, быть беде! У нас в лесу, на солнечной поляне, - костер горит! Вокруг него – и 

мусора полным – полно. Все сделали туристы. Не стали место убирать,землей кострище 

засыпать, С веселой песней собрались и восвояси убрались. Капитошка: Ой, Бабочка, летим 

скорей,кКостер потушим поживей. Бабочка: Но наших сил ведь очень мало.Что сделаем мы 

вдвоем?! Капитошка: Ты что вдвоем!? Ведь тут река, она полна помощниц – Капель. Я всех 

сестренок позову, огонь мгновенно затушу. Раздаются звуки ветра, грозы 

Взлетала Капля в облака и зашумела вдруг листва, однялся ветер грозовой, дождь хлынул 

бурною стеной. Огонь потух. Все спасены. Ликует зверь и птица. А на поляне все цветы, 

Вдруг стали веселиться! 

На реке  

Бабочка  

Ай да, сестренки! Молодцы! Пришли к тебе на помощь. Капитошка: Да им самим-то нелегко. 

Ты видел речку? Берега? Это не сказка, где река сплошь состоит из молока и где кисельные 

берега… Бабочка: Недалеко завод стоит. Одна трубка весь день дымит, а из другой трубы 

вовсю отходы льют , и льют, и льют. Капитошка: А как же рыбы там живут, не видя чистой 

влаги? Бабочка:  Какие рыбы? Их уж нет. Давно все отравились  Капитошка: А люди как на 

то решились? Что это мерзкая труба погубит речку навсегда? И птицам негде гнезда вить. 

Птенцов своих, где выводить? Бабочка: Природе надо помогать, придется меры принимать. 



Друзья позвали всех зверей; птиц, насекомых, лебедей, сову, медведя и лося. Подняли на ноги 

меня. И целым миром навалясь, заглушку крепко завинтили, и путь отраве преградили. 

 

В далекий космос устремляясь, 

Летит планета голубая. 

Она цветет, благоухая, 

Сверкая первозданной чистотой. 

Она смеется, наслаждаясь, 

Лучами солнышка, купаясь в улыбках детских, 

В пенье птиц, в журчании ручейка 
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«СКАЗКА О МЕРЦАЮЩЕМ ОЗЕРЕ» 

 

Я расскажу вам одну очень интересную историю, которую мне поведал ветер… 

Где-то далеко- далеков мире, где обитали  феи, тролли, шреггеры, русалки было или есть 

волшебное озеро. Местные жители называют его Мерцающим, ведь если верить древней 

легенде о том, как это озеро появилось, то невольно начинаешь верить в чудеса. А легенда 

такая… 

Как-то раз в самом обычном  лесу прогуливалась прекрасная девушка по имениАмелия. Ей 

было очень легко и свободно на душе, она пела песни, улыбалась, гладила цветы, солнышко 

сквозь листву освещало ей путь, всё было неповторимо-прекрасно…Вдруг девушка увидела 

слабое мерцание из-за большого куста и ей стало очень интересно, и она захотела посмотреть, 

что же там происходит? Она пробралась сквозь заросли густой листвы и увидела большое 

озеро. День был жарким, и ей захотелось искупаться. Сбросив с себя платьице, она с визгом 

плюхнулась в воду и поплыла на середину озера. Вот добравшись до 

середины,Амелияпочувствовала, как сильно подул ветер и нагнал большие тучи. Они серым 

куполом  нависали над озером, как вдруг вместо дождя из них посыпались лепестки роз, 

Амелия не верила своим глазам… лепестки плавно ложились на воду и сразу же растворялись. 

Озеро стало нежно розовым. Внезапно девушка почувствовала, как кто-то взял её за 

расправленные руки и вознёс над водой. Это были маленькие водные феи. Вокруг Амелии 

засеребрился лёгкий дымок, а когда он рассеялся,  на ней оказалось невесомое белое платье до 

щиколоток. Феи понесли её на другой конец озера, где, словно из под земли, появился 

большой трон, увитый разными цветами. Именно перед ним Амелию поставили на ноги, и как 

только она сделала первый шаг, под её ногой расцвели белоснежные ромашки. Всё было 

изумительным и волшебным. Тут появился дух леса. 

- Здравствуй,прекраснаяАмелия, не бойся нас. Меня зовут Воргус, и я хранитель этого леса. 

Ты здесь оказалась не случайно, пророчество гласит, что на пятый день после жемчужной 

луны к нам явится прекрасная девушка, которой суждено стать нашей королевой. И вот ты 

пришла. Позволь мне в присутствии всего лесного народа надеть на твою голову этот венок, и 

ты станешь королевой. 

Вот такая вот легенда. 

А неподалёку от этого места жил король, он был очень злой и жадный, он захватывал земли и, 

чем больше у него было, тем больше ему хотелось. И вот однажды охотник рассказал королю 

Станумуо волшебном озере, которое исцеляет от любых ран и болезней. 

- С чего ты взял, что это озеро волшебное?- спросилСтанум. 

-Да с того, ваше величество, что, когда я следил за подраненным оленем,он пришёл к этому 

озеру. Я притаился в кустах и наблюдал за ним. Олень вошёл в воду и через несколько 

мгновений вышел из неё полностью исцелённым. Я сразу побежал к Вам, чтобы сообщить эту 

новость. 



Злой король решил, что это озеро должно принадлежать только ему, и велел своим подданным 

начать ковать железную ограду, чтобы окружить это озеро. Когда всё было готово, 

Станумнаправился прямо к озеру, но, как только он начал приближаться к волшебному месту, 

перед ним выросла терновая стена, которая окружила весь лес. Это королева Амелия узнала о 

дурных мыслях короля и защитила своё королевство. Станумприказал срубить эту преграду, 

но пилы и топоры ломались об неё, тогда он приказал сжечь терновник, и снова ничего не 

вышло. Тут над стеной появился Воргус и сказал: 

- Только чистая и невинная душа сможет приблизиться к этому озеру! Убирайся 

прочь,негодяй! 

 Поняв, что захватить силой озеро у него не получится, король отправился к себе в замок, 

чтобы обдумать всё как следует. Всю ночь Станум не спал, мысль о Мерцающем озере не 

давала ему покоя. Решив хотя бы издалека посмотреть на это озеро, он подошёл к окну и 

увидел, как животные проходят через потайной ход в стене. И в его голове созрел коварный 

план…  

На следующее утроСтанумприказал найти любого ребенка, который хоть раз был в том лесу, и 

ему привели девочку шести лет, она была очень милой и скромной. 

-Здравствуй, дитя,- сказал Станум - не бойся меня, я же твой король, и я не причиню тебе 

вреда! Насколько я знаю, ты сирота, так вот, если ты окажешь мне одну маленькую услугу, я 

дам тебе всё, что ты только пожелаешь! Ты должна найти проход в стене, которая окружает 

озеро, подружиться с местными жителями и убедить их, что мы твои друзья, и тогда они 

пустят нас к озеру. Я же тебе друг? 

-Друг, - скромно ответила девочка. 

-Вот и договорились. А как тебя зовут? 

-Дэльфия. 

-Ну что ж,Дэльфия, сейчас мои слуги тебя накормят, и ты сможешь отправиться в путь. 

Вот и терновая стена, девочка обошла её кругом, но не увидела ни одной щёлки, чтобы можно 

было пролезть. Она попыталась раздвинуть иглы руками, как укололась, и на её пальчике 

выступила алая капелька крови. Вдруг перед ней появился дух леса, он строго оглядел её и 

спросил: 

-Что тебе здесь нужно, дитя? И как твоё имя? 

-Меня зовут Дэльфия, и я ищу кров. 

Воргусу стало жалко девочку, и он решил впустить её в волшебный лес. 

-Милая Дэльфия, я вижу, что у тебя чистая душа, и поэтому я отведу тебя к нашей королеве. 

Он поднял руки и развёл их в воздухе, как вдруг терновник раздвинулся и появился проход. 

Дух взял девочку за руку и провёл сквозь тоннель. Оказавшись по другую сторону,Дэльфия не 

могла поверить во всю красоту, которая её окружала. Всё цвело и благоухало, отовсюду были 

видны маленькие водопадики, с которых скатывались, весело смеясь, водные феи, в воде 

плавали русалки, разноцветные рыбки и кувшинки, в воздухе порхали бабочки и ещё какие-то 

диковинные существа, а они всё шли и шли. И вот Дэльфи увидела цветущий трон, на котором 

восседала королева. Дух подвёл девочку поближе и сказал: 

-Моя королева, эту девочку зовут Дэльфия, и она ищет кров, позволь ей остаться, она может 

стать хорошей наследницей. 

-Ты прав,Воргус, но что же заставило это милое дитя обратиться именно к нам? 

-Милая королева, я не хочу вас обманывать и поэтому признаюсь вам, что меня послал сюда 

король Станум, он пообещал дать мне всё, что я только пожелаю, но я не хочу никаких 

подарков от него. Он злой и думает лишь о своей выгоде, а мне хочется, чтобы он оставил в 

покое это волшебное место! 

-Ты очень добрая и рассудительная девочка, Дэльфия, поэтому ты поможешь нам одолеть 

Станума. Ты согласна? 

-Конечно! 

Станум сидел перед окном в своих покоях, как в комнату постучались и сообщили, что 

девочка вернулась. Он быстро спустился в тронный зал, где его ждала Дэльфи. 

-Здравствуйте, ваше величество. 

-Ну что? Ты принесла мне хорошие новости?! 

-Да, через два часа я должна вернуться к озеру, и поэтому в стене появится широкий проход, 

через который я вернусь туда. 



-Это очень приятная новость! Ты молодец, но я выполню своё обещание только после того как 

попаду в лес. Вдруг он резко крикнул: ” Собирайте войско! Через час мы выдвигаемся к 

озеру!” И повернувшись ко всем спиной, удалился в свои покои… 

Вот всё войско во главе с королём стояли перед терновником, до двух часов оставались 

считанные минуты, и Станум не мог найти себе места от мысли, что победа уже так близка. 

Вот вдалеке на замковой башне прогремели два протяжных удара, и перед их глазами 

появился проход. Дэльфия пошла первой, как только девочка пересекла границу двух миров, 

она завернула за угол, а король со своим войском, крича, вбежали в тоннель. Но когда 

ониочутились по другую сторону стены, им представилась картина полного умиротворения. 

Вдруг появился Воргус, он быстро подхватил Дэльфию и куда-то унёс. Внезапно терновник 

сомкнулся и со всех сторон на войско накинулись волшебные существа. Начался жестокий 

бой... Видя, что его войско проигрывает, Станум пустился бежать, но,не найдя выходв стене, 

он побежал по каменной дорожке к озеру, как из воды выпрыгнула русалка и утащила короля 

на дно… 

В этот момент на землю спустилась Амелия. 

- Вот пришло и твоё время,Станум. А будь ты добрее ко всем кто тебя окружает, то может 

быть, всё было по-другому… Послушайте меня, люди, звери, феи, все, кто здесь есть, никто не 

посмеет обидеть природу! Она заботится о нас, исцеляет нас. Со стороны кажется 

беззащитной, но вам следует знать, что у неё есть свои стражи, которые ни за что не дадут её в 

обиду, так как они помнят, что природа старше нас, умнее нас и что именно благодаря ей мы 

существуем. Берегите её, и тогда всё будет хорошо! 

Войско Станума покинуло лес, и потом рассказывали, что терновая стена исчезла, так как 

никто больше не пытался захватить эти земли, а Дэльфия осталась жить у королевы. Амелия 

же сделала её своей наследницей, и восстановилось равновесие между волшебным и обычным 

мирами. 

 

 

Выполнила: Шанаурина Екатерина 

Возраст:  14 лет 

г.Самара 

МБОУ  Школа №58 

 

«МАЛЕНЬКОЕ СОЛНЫШКО» 

 

Однажды летом вырос на лугу одуванчик. Долго он был ярким и желтым, каксолнышко, но 

вот настало время, когда на нем появилось множество беленьких, пушистых семечек. Их было 

так много, что скоро им стало тесно на одном цветке. И вот самое смелое зернышко решило 

покинуть свой  родной дом. Оно попрощалось со всеми, шепнуло что-то на ушко ветру,   тот 

подхватил зернышко и унес.  

Долго ветер искал зернышку новый дом, но никак не мог найти подходящего места. Вдруг 

пошел дождик, и одна капелька потянула семечко с собой на     землю. Когда оказались они на 

земле, капелька оставила зернышко и струйкой влилась в ручеек. Растерянное семечко 

огляделось вокруг. Оказалось, что оно попало во двор одного дома. Это место понравилось         

зернышку, и оно пустило свои корешки.  

Вскоре стало холодно, и выпал снег. Зернышко укрылось им, как пуховым    одеялом, и 

заснуло. Проснулось оно уже весной, когда снег стал таять. С   каждым днем становилось все 

теплее, и зернышко прорастало, превращаясь в маленький одуванчик. И ему было очень 

грустно, потому что во дворе, кроме него больше не росло  ни одного цветочка. 

С каждым днем маленький одуванчик становился все выше и уже мог заглядывать в открытое 

окно дома. Вскоре он узнал, что в этом доме живет   тяжелобольная девочка. Малышка 

мечтала скорее поправиться, чтобы встать со своей кроватки, выйти на улицу и увидеть 

солнышко. 

Однажды мама поднесла дочку к окну. Одуванчик и девочка увидели друг друга и 

улыбнулись. О, чудо! Одуванчик расцвел, и малышка поняла, что он очень похож на 

солнышко. С тех пор, девочка каждый день  смотрела в окно и  любовалась своим «маленьким 

солнышком».  



Вскоре малышка полностью поправилась, и настал долгожданный  день,        когда она сама 

вышла во двор, чтобы посмотреть на солнце. Оно было такое большое, яркое. Тут девочка 

вспомнила про одуванчик и решила  проведать его. Она подошла, присела рядом, наклонилась 

и сказала ему: «Спасибо тебе, дорогой! Каждый день ты напоминал мне о моей мечте, и  я, 

наконец, перестала болеть! Ты стал для меня «маленьким солнышком», и  моя мечта   

превратилась в реальность. Теперь и я хочу исполнить твою   мечту. Чего ты хочешь больше 

всего на свете?» 

Одуванчик улыбнулся и сказал: «Я очень рад, что смог тебе помочь! Но у     меня нет мечты, я 

просто слишком одинок! Я вырос здесь совсем один. А      ведь когда-то у меня была большая 

семья. И теперь я понял, что больше  всего на свете я хочу увидеть моих родных!»  

Малышка улыбнулась, кивнула и убежала домой. Опустил голову одуванчик, подумав, что его 

мечта несбыточная. Но уже через минуту девочка вернулась, в руках у нее были лопатка и 

ведерко. Она бережно выкопала       одуванчик вместе с корешками, положила его в ведро и 

побежала на луг.  

Весь луг был усыпан желтыми одуванчиками! На минутку малышка   остановилась, подумав о 

том, как много здесь «солнышек». Она даже   немного прищурилась, как вдруг все одуванчики 

на лугу потянулись   листочками к ее ведерку.  

Оказалось, что все они узнали в «маленьком солнышке» то самое смелое    зернышко, которое 

выросло с ними на одном стебельке. Девочка с радостью пересадила цветок к остальным и 

попрощалась со своим «маленьким   солнышком».  

C тех пор она часто гуляла на том лугу и приглядывала за цветами, ведь   она точно знала, что 

не только природа может помогать людям, но и люди   должны помогать природе! 

 

 

Выполнила: Моисеева Алёна 

Возраст:  10 лет 

г.Самара 

МБОУ  Школа № 58 

 

«КАК КИТ ОКЕАН ЧИСТИЛ» 

 

Жил был кит. Он был веселым и игривым. Кит бороздил океаны и видел много прекрасных 

заливов и берегов. Иногда он подплывал к берегам, чтобы поиграть с людьми. Их он не 

боялся, еще ни разу они не обидели его. И люди с удовольствием играли с китом. Дети 

бросали в воду мяч, а кит выталкивал его обратно на берег. 

Но однажды, подплыв к берегу, он увидел, что какие – то люди бросили в воду много мусора. 

Наверное это были не очень культурные туристы, которые не жалели океан. Рассердился кит, 

подплыл и выплеснул бутылки и мусор на сушу. На следующий день туристов на берегу 

оказалось еще больше, они отдыхали на берегу и снова разбрасывали вокруг мусор. Кит снова 

выплеснул весь мусор на берег. Но и на третий день отдыхающие загрязняли воду океана. 

Несколько дней очищал кит океан, он призвал на помощь своих братьев китов, очень устал, но 

потом кит перестал справляться с очисткой воды, ведь туда стали сливать и грязную воду. 

Плохо стало киту, а некоторые киты вообще стали погибать. И тогда подплыл он к берегу, а 

люди говорят ему: 

-Что с тобой случилось? 

Кит отвечает: 

-Стали вы загрязнять океан и от этого я страдаю. 

А люди даже не поняли, что они делают так много вреда. Оглянулись по сторонам и только 

теперь увидели сколько мусора они накидали. Кинулись люди очищать воду и берег. Они 

выловили весь мусор и выкачали всю грязную воду.  

Чтобы киты вылечились, людям пришлось позвать врачей и купить много полезных 

витаминов и лекарств. Несколько недель прошло, прежде чем океан стал таким же чистым, а 

все киты выздоровели. 

   Поняли люди свою ошибку, попросили прощения у всех жителей океана и с тех пор всегда 

старались поддерживать чистоту воды и берегов, что бы ни кто не страдал. 

 



Выполнила: Клинова Анна 

Возраст:  9 лет 

МБОУ «Школа № 34» им. Е. А. Зубчанинова 

г.о. Самара 

 

«ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО!» 

 

2116 год…. Солнечная система, планета Земля. Человечество на грани вымирания. 

Численность населения планеты уменьшилась до 1500 человек. Уровень кислорода в 

атмосфере упал до 5 % из-за токсичных выбросов  заводов и фабрик. Лесов не осталось, на их 

месте выжженные пустыри с огромным количеством мусора. Экологи не справились с 

поставленной задачей по спасению человечества, поскольку масштабы загрязнения были 

слишком велики.                 

Пришло время представиться, меня зовут Энн, меня  назвали в честь моей бабушки 

Анны, я хочу рассказать вам о последних годах жизни нашей Земли. 

07.01.2096 год. 

Вы спросите, что это за дата, это день моего рождения, но тогда я еще не подозревала 

в какой мир я пришла, каким его сделали люди. Я была ребенком, но уже тогда я сильно 

отличалась от детей прошлого. Дети рождались болезненными и слабыми из-за плохой 

экологической обстановки в мире. Сейчас же рождение ребенка живым считалось великой 

радостью. 

 В последние 20 лет было сложно выносить ребенка, ведь плохое и неправильное 

питание, сказалось на здоровье, привело к мутациям в организме. С развитием новых 

технологий натуральные продукты заменили на ГМО. Ученые пытались исправить свои 

ошибки с помощью изменения самого человека, но и это не дало результатов, лишь сократило 

численность населения. 

07.01.2106 год.    

На свое десятилетие я мечтала увидеть  живой цветок, что было большой редкостью. 

В современных условиях ни одно растение выжить  не могло. Вы спросите, откуда я знаю о 

цветах? О них мне рассказала моя любимая бабушка. В тайне ото всех она подарила мне 

самую настоящую книгу, которую я храню до сих пор.  

Книги стали большой редкостью. Люди стремились уйти от книг и перейти на 

компьютеры.  

07.01.2111год. 

Запасы питьевой воды почти закончились. Но, к счастью, группа ученых нашли 

способы очистки воды из  океанов. И это  давало людям надежду на спасение.  

Теперь существует одно государство из-за малого количества людей. Все материки и 

вся поверхность океанов покрыты мусором. Мы пытаемся своими силами очистить хоть часть 

суши и вод, но пока все безрезультатно, слишком много отходов. Животных почти не 

осталось, потому что есть им было нечего. Почти вся рыба исчезла, из-за загрязнения океанов, 

и лишь небольшая часть мутировала, но она стала не съедобной.   

Из-за выбросов заводов, произошло разрушение озонового слоя, и солнечное 

излучение  разрушило оставшиеся растения.  

07.01.2116 год.  

Сегодня мой день рождения.  Ситуация в мире стала немного лучше. Благодаря 

найденным  способам очистки вод от мусора, были очищены часть океанов, запасы пресной 

воды увеличились за счет появления новых рек.  

Биологами выведены новые сорта растений, приспособленные к новым условиям.  

Теперь листва на деревьях фиолетового цвета. Часть суши отвели под посадку, надеясь 

восстановить уровень кислорода. С появлением деревьев ученные смогли выпустить в 

естественную среду обитания оставшихся в живых животных и птиц.  

Мир стал выглядеть иначе, воздух стал чище, небо светлее, солнце ярче. Озоновый 

слой постепенно стал восстанавливаться, за счет хвойных деревьев.  

   Эпилог 

           Кто бы мог подумать, что всего одна книга, подаренная в детстве способна изменить не 

только внутренний мир ребенка, но и окружающих его людей. 



Трудно представить, чем руководствовался автор книги «Маленький принц», но 

именно его произведение  сподвигло на изменения не только внешние, но и внутренние.  

Кто знает, что ждет нас в будущем… Но одно я знаю точно, пока я жива, я буду 

бороться за сохранение нашей планеты. Мне очень жаль, что только сейчас, мы все поняли, до 

чего довели наш мир. Нам не изменить нашего прошлого, но в наших руках будущее. И 

именно мы в ответе, за то, что оставим нашим детям и внукам.  

Будет ли это большой и светлый мир или же выжженная пустыня.  

Мы должны помнить, что если хотим изменений внешних, то, прежде всего, должны 

измениться наши мысли.  

 

Выполнил: Кореньков Михаил 

Возраст:  9 лет 

МБОУ «Школа № 34» им. Е. А. Зубчанинова 

г.о. Самара 

 

«КАК ТРИ БОГАТЫРЯ ПРИРОДУ ЗАЩИЩАЛИ» 

 

В некотором царстве, в некотором государстве дело-то было. Сказывают, раскинулся 

Город на берегах красавицы-Реки. 

 Всем в нём жилось радостно. Урожай всегда собирали на зависть соседям – там-то поля 

без полива сохли да чахли, а здесь полноводная река под самым боком, вот и колосилась 

пшеница да рожь всем на зависть. В жаркие года, бывало, все с голода да от жажды мучаются, 

а в Городе ни один колодец не пересохнет, ни один кустик не повянет. 

Всем хватало воды из Реки. Всех она поила-кормила. Да и от неприятелей защищала. Город-то 

рвом глубоким со всех сторон отделён был. Ров воды полон – никому не подобраться близко к 

Городу. Вот люди и жили-поживали, добра наживали, горя не знали. 

     Но пришла вдруг беда непонятная, необъяснимая. Стала Река кормилица непонятно отчего 

мельчать и пересыхать. Думали жители да гадали, собрали вече (собрание такое, 

общегородское), стали решать, как с проблемой быть. Никто и понять не может – за  что им 

наказание такое послано. Думали-думали, в чём причина, даже поругались немножечко. Но 

Князь-то ведь на то и правитель, чтоб не то что крупных, но и мелких распрей в своих 

владениях не допускать. Принял он тогда решение мудрое: 

- Во все времена, - говорит, - надежда на Богатырей была. Всегда они народ от 

неприятеля защищали, землю в обиду не давали. Пускай и сейчас не подкачают. В поход надо 

идти вверх по течению реки, посмотреть, куда это наша вода девается. 

Обрадовался тут народ, шапки стали вверх кидать (у кого они были). Счастливы, что у 

них такой правитель - мудрый да справедливый. 

 

А богатырям что делать? Хочешь – не хочешь, а надо свой народ любить и беречь. Вот 

они, недолго думая, в поход и собрались. Вернее сказать, их жёны собрали, а они только их 

поцеловали на прощание, сели на коней и поскакали вдоль берега Реки. 

Долго ли коротко они ехали и выехали к Дремучему лесу. Ни тропинки в Лесу не 

видать. Кругом колючки да деревья поваленные. И не подступишься к нему никак. Что 

делать? Как дальше путь держать? 

- Что такое? – удивился один Богатырь. – Сколько себя помню, никогда тут Дремучего 

леса не было. Лес как лес стоял. Мы сюда ребятишками за грибами да ягодами бегали. А 

недавно на встречу выпускников Суворовского училища на пикник сюда приезжали. 

Ну, подивились-подивились и дальше ехать собрались. Но выходит вдруг из лесу 

старичок - не старичок, а существо какое-то непонятное. И длинным посохом на Богатырей 

машет. Они хоть и смелые парни были, но старших обижать не любили. Не положено у них, у 

Богатырей, слабых обижать. Они наоборот старым да малым помогали всегда. А старичок-то 

разошёлся, кричит на них: 

- Обратно поворачивайте! Не пущу вас в свой лес! 

Опешили Богатыри и говорят: 



- И тебе здравствуй, чудо лесное. Объясни-ка ты нам, Богатырям, за что серчаешь так, на 

людей с палкой кидаешься. Али обидел  тебя кто? Ты скажи, мы вмиг поможем – нам не 

впервой людям-то помогать. Мы втроём любого недруга одолеем. 

- Любого, говорите? – усмехнулся старичок. – Ну, тогда слушайте. Меня Лешим зовут. 

Раньше-то, когда лес ещё Дремучим не был, я тут лесником подрабатывал. За порядком 

присматривал, заблудившихся путников на дорогу выводил, зверей зимой подкармливал. А 

потом…Эх! – Леший с досады плюнул и рукой махнул. – Лес-то у меня хороший был, светлый 

да приветливый. Вот и повадились люди в него ходить да пакостить. Грибов придут набрать, 

все мухоморы потопчут, а ведь для зверей это лекарство. У нас в лесу аптек-то нету, вот и 

спасаемся своими средствами.  А ягоды? Как придут собирать – обязательно ветки поломают, 

траву потопчут. Всех моих подопечных распугали. Ежики – те вообще носа из самой чащи не 

кажут. Люди почему-то норовят их с собой из леса забрать.  

Уж сколько раз я ежиху утешал, когда она то того, то другого своего ежонка не 

досчитывалась. 

Ну, да ладно, природа восстанавливаться умеет. Вырастут новые грибы, ягоды да трава. 

А вот как нам жить в этом мусоре-то?!  

Леший обвёл вокруг посохом, и Богатыри с ужасом заметили, что под каждым кустом 

лежат горы мусора, травы не видно под слоем всякого хлама. 

 - Откуда же в лесу мусор? – удивились Богатыри. 

- Откуда? Так это же вы его приносите! Вы когда за грибами приезжаете или просто на 

природе пикник устраиваете, после себя мусор куда деваете? Оставляете и под кустик 

складываете. Или вообще мусор из дома сюда вывозите. А вы знаете, например, что 

полиэтиленовый пакет разлагается 500 лет?!!! И в течение этого времени земля под ним будет 

мёртвой. Или ещё хуже – найдут такой пакет лесные жители и проглотят ненароком. Тут уж 

никакие мухоморы не помогут.  

Вот Лес и защищается, как может. Вырастил повсюду колючие кустарники да крапиву, 

чтоб никто внутрь не пробрался. Комары развелись да пауки – жалят и пугают всех  

вошедших. А в Лесу только поганки да волчья ягода остались, чтоб людям собирать нечего 

было. 

Раньше-то мне Баба Яга помогала. Мы с ней вместе худо бедно как-то справлялись, а 

потом она в чаще засела и носа не кажет. А одному мне и не справиться… 

Пригорюнились Богатыри. Стыдно им стало. Да и лес жалко – такую красоту не 

сберегли. А Леший им и говорит: 

- Ну, чего головы повесили? Вы же вроде говорили, что всем помогаете. Вот и 

помогите Лесу. 

Спешились Богатыри и принялись  Лес от мусора убирать. Столько понабрали, что и 

подумать страшно! А на обратной дороге обещали весь этот мусор на помойку вывезти. 

Сразу Лес другим стал - светлый да приветливый. И тропинка появилась, по которой 

Богатыри дальше поехали. А Леший им рукой вслед помахал и улыбнулся: 

- Бабе Яге привет передавайте, если встретитесь. Пусть в гости заходит – у меня 

варенье есть. Клюквенное. 

Долго ли, коротко ли они так ехали, красотами леса любовались, но только вдруг 

услышали, как кто-то в чаще кашляет. Да так сильно, прям задыхается. 

     Решили Богатыри разобраться. Раздвинули ветви и увидели на полянке Жар-птицу. 

Оказывается, это она и кашляла. И немудрено. У самих Богатырей в горле запершило, и слёзы 

на глаза навернулись. Вся полянка была в едком дыму. Пока они дым разгоняли, Жар-птице 

совсем плохо стало, она в обморок упала. Схватили они её и скорее подальше вывезли.  

Вдохнула жар-птица свежего воздуха и глаза открыла. Благодарит богатырей за 

спасение, а они у неё и спрашивают: 

- Что это у вас тут случилось? Пожар, что ли где? Может, помощь нужна?  

- Не пожар это вовсе, - Жар-птица им отвечает. – Это всё Баба Яга! Съездила как-то за 

границу в санаторий здоровье поправить, косточки свои старые подлечить, а обратно совсем 

другим человеком вернулась. Я, говорит, замуж хочу. Вот чего удумала! На старости-то лет! 

Целыми днями зелья какие-то омолаживающие варит. Это от них дым по всему лесу стоит. И 

слышать ничего не хочет, всех лесных обитателей от себя отвадила. Так-то она ничего, 

хорошая Баба Яга была, душевная. Всегда чаю тебе нальёт с малиновым вареньем, если в 



гости залетишь. А теперь и близко не подойдёшь – глаза от дыма сразу слезиться начинают. У 

меня уже бронхит  от этого дыма, а у Медведя вообще астма!        Призадумались Богатыри и 

решили разобраться. Подъехали к домику Бабы Яги. Еле-еле сквозь дым пробрались, 

закашлялись все, слёзы у них из глаз катятся, но они не отступают, держатся. Недаром же они 

Богатыри!  

Постучали в избушку, Баба Яга выглянула, обрадовалась,- думает, женихи пожаловали. 

В дом их пригласила, на лавку усаживает. Сама на себя всё в зеркало любуется да зелье какое-

то в котелке помешивает. 

- Ой, вы мои миленькие! Мои хорошенькие! Давно я вас поджидаю. Как же это вы меня 

нашли-то? Дорог-то в Лесу нету. С тех пор, как наш Лес Дремучим стал, никто и не 

захаживает. Я бы вас чаем напоила, только всё варенье у меня закончилось, а ягоды мне 

собирать некогда. Зато мята пока осталась, давайте я вас чайком с мятой попотчую. Ну, 

садитесь, рассказывайте. 

- А что это вы, бабушка, - говорят ей строго Богатыри, - в Лесу  безобразничаете, 

экологическую обстановку нарушаете, житья лесным обитателям не даёте. Все от вашего 

дыма не знают, куда и деваться!Баба Яга аж руками всплеснула. 

- Как же так? – говорит, -  Я и подумать такое не могла. Мне казалось, что со мной 

общаться из зависти перестали, что красоте моей все завидуют, оттого и в гости больше не 

заходят. Вот и Леший, забыла, когда последний раз был. А раньше, бывало, часто вместе 

чаёвничали по вечерам, как Лес-то приберём. Эх, хорошо было! Правда, работы много было – 

за Лесом присматривать непросто. У меня даже здоровье пошатнулось, пришлось в санаторий 

ехать. А как вернулась домой, Леший ни разу не заглянул, не проведал. 

- Да когда же ему приходить-то! – Богатыри отвечают. – Вы, бабулечка, как со своими 

процедурами молодительными занялись – ничего вокруг и не видите. Леший-то без вас совсем 

не справляется, ему всё самому делать приходится, помощников-то не осталось. Вот и 

крутится, как белка в колесе. Вот и Лес запустил. А варенье-то всё равно приготовил, и вас 

между прочим в гости ждёт. А вы мало того, что весь Лес дымом потравили, так ещё 

бездельничаете! 

- Ой, соколики, да что же это делается? Да я же и не заметила, что из-за меня столько 

бед вокруг. Что же мне делать-то теперь? – и Яга залилась горючими слезами. 

- Ну, слезами делу не поможешь. Тут надо действовать, а не слёзы лить. Во-первых, 

зелья все долой – от них только окружающая среда страдает, а пользы никакой. Во-вторых, 

надо у всех лесных жителей прощения попросить. А, в-третьих, Лешего навестить не мешало 

бы.  

Баба Яга так обрадовалась, пообещала всё исправить. Тогда Богатыри пообещали ей 

молодильных яблочек из Волшебного Сада привезти, если уж ей так помолодеть хочется. На 

том и распрощались. Богатыри дальше поехали, а Баба Яга к Лешему побежала прощения 

просить. 

Долго Богатыри ехали, а Реки всё конца нету. Вот и до Волшебного Сада добрались. 

Яблочки в нём висят наливные да спелые – одно к одному. Все как на подбор. Рука сама так и 

тянется яблочко сорвать да попробовать. Пока Богатыри любовались, навстречу им Серый 

Волк вышел, обнюхивать стал. Испугались наши герои – всё-таки животное серьёзное, а он им 

и говорит: 

       - Ну, чего притихли? Езжайте своей дорогой, я вас не трону. Я тут Сад Волшебный 

охраняю. 

- От кого это? Неужели он чей-то стал? Раньше вроде бесхозный стоял… - удивились 

Богатыри. 

- От кого, от кого? От вас же и охраняю. Чтоб вы случайно яблочко не съели. А то 

места-то глухие, скорая помощь к нам неделю ехать будет, - сказал так и за ухом почёсывает. 

 Видит, что Богатыри понять ничего не могут, объяснять стал: 

 - Сразу видно, что вы люди-то не местные. Наши-то давно это место стороной обходят. 

Это раньше, бывало, яблочки наши по всему царству-государству разлетались, все красавицы 

за ними охотились. Даже Шамаханская царица, сказывают, за ними присылала. А потом… -

Волк только лапой махнул. – Выписали из-за границы какого-то агронома. Он, чтоб работы в 

Саду меньше было, а урожай красивее, все деревья какой-то гадостью обрызгал. Мы, 

помнится, радовались сначала. Все гусеницы с яблонь замертво попадали, яблочки все с 



ровными бочками получались. Только птицы вокруг пропадать стали – насекомых-то нет, 

кормиться им нечем стало. Да и яблочки эти! Один вид только. На вкус – как бумага, живот от 

них потом три дня болит так, что промывание делать надо. А про волшебные свойства и 

говорить нечего – все на нет сошли! Висят вот теперь эти несъедобные яблоки, народ 

смущают. Вот и перестали за ними люди приезжать, наши все по другим сёлам разбежались, 

там теперь на полях работают, новый сад посадили, да пока время нужно, чтоб молодым 

яблонькам подрасти. 

 Только я тут и остался, чтоб таких вот приезжих предупреждать, чтоб случайно на 

яблочки не позарились. А то спасай вас потом. 

 Расстроились Богатыри, жалко им Волшебного Сада стало, да и Бабе Яге яблочко 

привезти обещали, а обещания, как говорится, исполнять нужно. Но Серый Волк им взялся 

одно яблочко из старых запасов принести, когда узнал, куда они идут и зачем. Река-то она 

всем нужна. И новый Сад из неё воду пить будет. А если обмелеет она – не выжить тогда 

молодым деревцам. 

 И снова в путь Богатыри пустились. Много красивых мест повидали, пока до истока 

Реки дошли. И везде следы пребывания человека видны – то бутылки разбросаны, то фантики, 

то мусор строительный. Грустно им стало и пообещали себе Богатыри, что, как только домой 

вернутся, организуют общество защиты живой природы, члены которого будут беречь 

природу и помогать ей справляться с негативными последствиями жизнедеятельности 

человека. 

 Как ни долог бывает путь, а и у самой длинной дороги всегда есть начало и конец. 

Наши герои добрались , наконец, до истока Реки. И видят, что Река из-за того обмельчала, что 

кто-то на ней плотину построил и воду запер. Походили Богатыри, подивились тому, кто ж 

такое безобразие учинил. Вдруг слышат, будто храпит кто-то. Да так, что деревья гнутся и 

листья с них падают, как от сильного ветра. Призадумались Богатыри, говорят: «Видно, это 

чудище, что храпит, и плотину построило. Испугались сначала Богатыри, что с этакой 

махиной сражаться предстоит, но потом подумали, что негоже им силачам перед опасностью 

отступать, что раз уж пришли – за свой народ постоять нужно. Да и как домой покажешься, 

как людям в глаза потом смотреть будешь. 

 Походили вокруг, отыскали пещеру, из которой храп раздавался. Заглянули Богатыри 

внутрь, а там Змей Горыныч спит, из ноздрей пламя пускает, листья с деревьев сдувает. 

Подивились наши герои на этакое чудище и решили его разбудить – негоже русскому 

богатырю со спящим драться. Будили-будили, насилу докричались. Вскочил Змей, из пасти 

пламя выпустил, чуть было Богатырей наших в жаркое не превратил. Хорошо, что у них 

реакция хорошая была и физподготовка на высшем уровне. 

 Стали они со Змеем биться. Трудно им было – Змей и летает, и огнём на Богатырей 

пышет. Но наши друзья не подкачали, победили всё-таки супостата, оглушили и связали.  

А когда Змей очухался, принялись его спрашивать, для чего он Реке свободно течь не 

даёт, а тот им и отвечает, что, мол, скучно ему одному живётся. Места у него пустые, вокруг 

горы да пещеры. Все населённые пункты далеко, словом не с кем перемолвиться. Признался 

Змей, что на Луну уже выть пробовал, до того одному скучно да тоскливо. Но только он один 

боится на улицу ночью выходить, поэтому выть перестал. Вот и решил он у себя в долине 

аквапарк открыть, чтоб людей к себе  

заманить. Придут люди, да глядишь, так и останутся, когда увидят, что тут весело и 

интересно.  

 - Да чем же люди тут кормиться станут? – Богатыри спрашивают. – Ведь одним 

весельем век не проживёшь. Надо землю пахать, хлеб растить, себя кормить. А у тебя же здесь 

сплошные каменные глыбы. Где тут огород посадишь? Где скотину пасти станешь? Дрова для 

печи – и те не раздобыть. Не смогут люди здесь жить. А ты Реку перекрыл, хочешь, чтоб люди 

все погибли! 

 - Да и в мыслях у меня такого не было! – отнекивается Горыныч. – Незачем мне людям 

несчастья чинить. Я же только и сделал, что Реку запрудил, плохого у меня и в мыслях не 

было. 

 - Да как же ты не поймёшь, что людям без воды не жить. Ни огород полить, ни самим 

воды напиться, ни бельё постирать., ни в баню сходить. Вода и мельничные жернова вращает, 

остановится мельница – не будет хлеба. Не будет хлеба – не будет и жизни. 



 Совсем Змею стыдно стало и обидно, что он по своей глупости чуть было столько 

народа не погубил. Просит он у Богатырей прощения, плачет и клянётся впредь думать перед 

тем, как что-то делать соберётся. Пожалели его Богатыри, развязали, а сами совет держат, что 

с ним дальше делать. И  

решили его с собой взять, в помощь Лешему за Лесом присматривать. 

 - Здесь он опять тосковать начнёт и глупости всякие выдумывать. А там он будет 

Лешему помогать Лес оберегать. Всё какая-нибудь от него польза будет. Да и ему в науку – 

пусть учится своими поступками конкретную пользу приносить. Глядишь, и поумнеет, - так 

они определили и предлагают Горынычу с ними в путь собираться. 

 Он так обрадовался, что чуть в пляс не пустился. Так ему свою вину искупить 

захотелось, людям что-то хорошее сделать, что стал он Богатырей подгонять в обратный путь 

поскорее пускаться. 

 А их долго уговаривать и не пришлось – сами уже по дому скучать начали, по жёнам 

любимым, по земле родимой. Не мешкая, в обратный путь пустились. Только плотину 

порушили, чтоб Реке свободно бежать не мешала. Зажурчала Река, заполнила русло, до самых 

берегов поднялась вода. Рыбки в ней плещутся, ива ветки к воде клонит, косули на водопой из 

леса вышли. Всем радостно стало, что Река вновь полноводной  

стала – значит, не грозит ничему живому гибель ни от жажды, ни от голода. 

На обратной дороге они к Серому Волку зашли за обещанным яблочком. Показал он 

им молодой Сад, который разбили люди взамен прежнего. Змей Горыныч так молоденьким 

деревцам обрадовался, что никак яблоньками налюбоваться не мог. Решили тогда его в Саду 

помощником оставить. Он и бочку с водой возил – деревца поливать, и белил стволы, чтобы 

зайцы нежную кору не обгрызали. В общем, нашлась для него тут работа. Да и Серому Волку 

с ним веселее – ему тоже одному на Луну выть надоело. А у Лешему в Лесу всё-таки и Баба 

Яга, и Жар-птица, и всякие разные зверушки скучать не дадут. Попрощались Богатыри с 

новыми друзьями, взяли яблочко молодильное  и дальше в путь пустились. 

Так и до Леса дошли. Навстречу им Жар-птица вылетела. Все новости местные 

рассказала и к Лешему проводила. Передали они яблочко для Бабы Яги, полюбовались, каким 

красивым и чистым стал Лес, и дальше двинулись. 

В Городе их встретили радостно, с хлебом-солью, как народных героев. Рассказали 

Богатыри им про своё путешествие да про свою задумку насчёт общества защиты природы. 

Все люди их, конечно, поддержали, а после  собрались и поехали мусор из Леса вывозить. 

Вот и стало у них в царстве-государстве опять всё, как и прежде, на загляденье. 

Полноводная, быстрая Река, чистый, приветливый Лес, Сад, в котором на следующий год 

собрали первый урожай яблок. Все, кто их ел, становились молодыми и красивыми.  

Это всегда так – когда вокруг тебя всё в порядке, когда ты никому зла не причиняешь, 

бережёшь то, что тебе природа дала, то и на душе у тебя становится хорошо и спокойно. И по 

сторонам поглядишь – сердце радуется от такой красоты. А если на душе хорошо и спокойно, 

то и старость тебя боится. Но верили люди, что это им молодильные яблочки помогали, а мы 

их переубеждать не будем. Ведь всегда хорошо то, что хорошо кончается. 

 

 

Выполнили:  

Пуштова Анастасия, Матюшкова Валерия,  

Аветян Ева, Степура Мария 
ученицы МБОУ Школы №155 г.о. Самара 

 

«ЭКОЛОГИЯ – НАШЕ СПАСЕНИЕ» 

 

В один прекрасный июльский день лучшие друзья: Наташа, Андрей, Семен и Анюта 

собрались вместе. Было очень жарко. 

–Эх, очень скучно сегодня! – промолвил Семен. 

–Еще очень жарко, – добавила Аня. 

Компания долго сидела в тишине, не зная как провести время. 

–Давайте сходим на пляж, на пикник! – внезапно предложила Наталья. 

Все немного удивились, но спустя небольшие раздумья одобрительно кивнули головой. 



Через час ребята были в сборе. Взяв две небольшие корзины с едой и купальными 

принадлежностями они двинулись на пляж. До воды было достаточно далеко, поэтому им 

пришлось добираться на общественном транспорте. Примерно тридцать минут езды и ребята 

были на месте.  

Берег у воды был полон людьми и очень грязным. Повсюду лежал мусор: пластиковые 

бутылки, полиэтиленовые пакеты, упаковки от еды. Ребята не могли остановится в такой 

грязи, поэтому принялись на поиски чистого места, чтобы спокойно отдохнуть и насладиться 

всей прелестью лета.  

Ближе к краю пляжа было поменьше людей. Как раз там и расположились парни и 

девушки. Они постелили плед, разложили еду и одежду и со спокойной душой принялись 

отдыхать от городской суеты.  

Немного перекусив парни ринулись в воду, а девушки остались на берегу принимать 

солнечные ванны. Вскоре они присоединились к мальчикам. Вместе они долго дурачились и 

радовались отличному дню, проведенному вместе. 

После водных процедур они принялись трапезничать. Все уселись на плед и начали 

понемногу доставать еду из корзинки. Большие сочные бутерброды и горячий чай 

приободрили ребят.  

Солнце уже садилось и компания двинулась в обратный путь. Они сложили плед  и 

полотенца в корзинку, но оставили за собой мусор, не видя этого. Все ушли, а пляж остался 

грязным! 

По дороге домой они решили, что на следующий день тоже пойдут на пляж и проведут 

время также весело, как и сегодня. 

Прошла ночь. Ребята намного быстрее собрались и прибыли в место назначения. Ребята 

пришли и увидели при свете дня всю грязь пляжа. Вчера вечером они не заметили, что так 

намусорили.  

Внезапно погода поменялась. На небе появились большие серые тучи. Тогда перед 

компанией друзей образовалось облако из которого появилась Фея Экологии.Ребята были 

очень удивлены и напуганы. Фея  была зла на ребят, они поступили не культурно и ребятам 

было стыдно. 

-Ребята, вы поступили неправильно!-громко промолвила Фея. 

Они хотели сгореть со стыда и поэтому решили исправить свою ошибку и доказать фее, 

что им не все равно на чистоту нашей планеты. 

Фееечка решила не наказывать их, а дать им шанс исправиться и посмотреть на их 

дальнейшие действия. 

Ребята тщательно убрали пляж от мусора. На этом они не остановились и решили 

рассказать другим людям о проблемах нашей планеты. 

С помощью Феи Экологии они стали помогать нашей планете. Теперь это команда, 

которая убирает мир и делает его чище. Если каждый будет убирать за собой мусор, помогать 

природе то мир будет лучше и вскоре проблем станет меньше чем было.  

Молодежь была удивлена и одновременно рада. Через несколько месяцев их знал весь 

мир. Ведь они полюбили чистоту и были готовы помочь убраться каждому. Давайте вместе 

будем делать наш мир лучше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнили: 

Ширшова Ангелина, Дмитриева Дарья  
ученицы МБОУ Школы №155 г.о. Самара 

 

«ВЗГЛЯД ИЗ-ПОД ЧЕШУИ» 

 

В солнечный летний день 

Света Фролова бродила по 

берегу Волги, не далеко от 

которого был завод её отца 

Ивана Петровича. Девочка 

бездумно бросала камушки в 

воду, как вдруг услышала тихий 

жалобный голос: «Помоги, 

помоги…». Она тут же 

обернулась, но берег был 

абсолютно  пуст. «Наверно, 

послышалось», - подумала Света 

и продолжила своё занятие, но 

снова таинственный голос: 

«Помоги, Света, помоги…». 

Девочка решила, что над ней 

кто-то шутит, она стала медленно поворачиваться и краем глаза заметила круги на воде.  Она 

подошла ближе и снова услышала тоненький голосок, но он стал громче и отчётливее: 

«Подойди, подойди ближе». Света, в изумлении сделала ещё шаг, как вдруг из зелёной тины 

показалась голова рыбы. Девочка отшатнулась. «Не бойся меня», - сказала голова хриплым 

голосом. - Моё имя – Стародум. Послушай меня, жизнь в Волге невыносима. От ядовитых 

выбросов завода, мусора, которые стали неотъемлемой частью нашего дома гибнут десятки 

подводных жителей. Мы постоянно болеем, но самое ужасное – это то, что наша численность 

постоянно сокращается. Волга всегда славилась рыбой. Осетр, белуга, севрюга и белорыбица 

жили у нас в избытке. Правда, времена те давно канули в Лету. Строительство ГЭС и 

ухудшение экологической обстановки привели к сокращению нашей численности.  

Света слушала Стародума открыв рот. Сначала ей не верилось, что она разговаривает с 

рыбой, но потом она постепенно стала приходить в ужас от того, что слышала.  

- Но неужели в этом  всём виноват мой папа? Ведь он никогда не желал никому зла.  

- Конечно, нет, твой отец- лишь звено в этой проблеме, но всё же он может что-то 

изменить. Света, оглянись вокруг  – весь этот ужас – дело рук человека.  

Девочка посмотрела по сторонам: кругом огромными кучами валялся мусор, вода в 

реке была зелёно-коричневого цвета, а из трубы, находившейся неподалёку, частенько 

выливалась серая жижа с противным запахом. 

- Ужас, - воскликнула Света.  – Я не задумывалась, что всё это из-за нашего завода. 

Мне казалось, что так и должно быть.  

-Нет, дорогая, когда-то вода в Волге вода была настолько чиста, что люди пили её. А 

сейчас Волга - одна из самых грязных рек в России!  Надеюсь, ты представила всю горесть 

нашего существования, ведь это даже жизнью назвать нельзя!  

- Это нельзя так оставлять. Я обязательно, обязательно вам помогу!  

Рыба кашлянула и скрылась в мутной воде, а Света, немедля ни минуты,  побежала к 

отцу. Стремительно ворвавшись в кабинет, полная чувств, она принялась рассказывать папе, 

что произошло. 

- Да уж, доченька, - ответил папа, - ну и выдумщица ты у меня! Иди, погуляй, не мешай 

мне работать. Я уж подумал, что-то серьёзное случилось!  

- Но папа, это -  истиннаяправда, и это очень важно, ведь скоро рыбы могут совсем 

исчезнуть, а у них там, в воде - такой же мир как и у нас, и они тоже имеют право на 

достойную жизнь,а не на жалкое существование! 



- Света, у меня продажи упали на 10%, конкуренты на наше место целятся, а ты мне тут 

про какую- то экологию твердишь, рыб пытаешься спасти! 

- Но папа…  

- Перестань! Мне ни до них, ни до Волги нет дела. Иди домой, перестань заниматься 

ерундой.  

Света, стремглав, выбежала на улицу, но домой она не пошла. «Я никогда не буду 

такой как папа! Никогда!» С таким твёрдым настроем она принялась за очистку берега. 

Старые банки, пустые коробки, какие-то сломанные проржавевшие детали, и много других 

отходов- всё это было в огромной куче мусора к вечеру. И это лишь малая часть работы. 

Поэтому  на следующий день Света позвала друзей на помощь. Целый день не покладая рук 

трудились они на общее благо. К вечеру берег стал намного чище.  

Неожиданно к ребятам подошёл мужчина, Света знала его. Это был папин заместитель. 

Он сказал, что  всем следует немедленно убираться  отсюда, а Свете – бежать к отцу. Девочка 

поблагодарила друзей за помощь и нехотя пошла к папе.  

- Ты что с ума сошла? Дочь хозяина самого производительного завода убирает мусор!? 

Тебе заняться нечем? Так я тебе быстро дело найду! Да ещё и друзей своих притащила, что 

обо мне люди подумают?  

- Мы хотели помочь природе, ведь это так важно! Как ты не понимаешь? 

- Тебе что, больше всех надо?Этой ерундой пусть другие занимаются. Всё, я не желаю 

больше слушать.  Быстро домой!  

Света, со злобой и отвращением посмотрела на отца и выбежала из кабинета. Уже на 

улице она спустилась вниз по старой лесенке и оказалась на берегу, на котором ещё четверть   

часа назад кипела работа.  Мысли веретеном крутились у неё в голове. Она искренне не 

понимала своего отца, его отношения к природе.  

«Света, Света» - неожиданно услышала девочка. Она посмотрела в воду и увидела 

своего старого знакомого.  

- Что с тобой случилось? Ты такая грустная.  

Девочка  рассказала Стародуму всё, что с ней произошло.  

-Светочка, ты просто умница. Твой отец сказал, что проделанная вами работа  

бесполезна, но оглянись: около сгнившей коряги стояли четыре мешка, наполненные мусором. 

Рядом дожидались своей участи другие заводские отходы.  

- Вашими руками, руками юных ребят берег преобразился. А сколько лет он  был 

заброшен? Но  это лишь первые шаги, сделать  которые порой бывает очень трудно. Но они 

были сделаны, а значит, начало по преображению природы положено. Наша  задача теперь-

продолжить изменять мир! 

-Но как?Ведь без помощи взрослых нам не под силу остановить загрязнение Волги! 

-А мы поможем им почувствовать на своей шкуре, что перемены необходимы.  

-Как же? 

- А это ты уж оставь нам,-  Стародум обернулся,  и Света  заметила десятки маленьких 

рыбешек, с интересом наблюдавших за их разговором. – А ты помни, - продолжил старец, - 

что  можешь абсолютно все, если у тебя есть мечта! Действуй! - с этими словами рыба 

скрылась в мутной воде, остальные последовали за ней. Света, полная энергии, двинулась 

домой с уверенностью, что завтра она обязательно вернется сюда с друзьями, и они продолжат 

работу. 

На следующее утро в реке  произошло событие, поднявшее на уши добрую половину 

жителей Речного царства Волжского государства. Какой-то бешеный карась с дикими 

воплями: «Помогите!» кидался из стороны в сторону, периодически врезаясь в местных 

жителей. Последний удар прекратил его метания, он остановился и поймал на себе 

удивленные взгляды  рыб. 

-Что произошло? Где я? Прошу вас, помогите!-вопил карась. 

-Тише, тише.  Вы и так уже достаточно дров наломали, еще и панику в царстве сеете. 

Успокойтесь. Вы сейчас в Речном царстве Волжском государстве. 

- Что? Да я, верно, сплю! 

-Нет, Иван Петрович. Это совсем не сон, а кошмарная реальность, в которой, увы, 

можно винить лишь вас самих, -  ответил Стародум. 



-Но что произошло? Я уснул в своем кабинете за подсчетом прибыли, а проснулся 

здесь. 

Внезапно шёпот стал перерастать в гам, а затем в крик. 

-Так это он! Тот самый, который на протяжении десятка лет отравляет нашу жизнь? 

-Это директор! 

Тот самый! Вот это повезло ему!-  слышалось отовсюду. 

-Держи его! Сейчас он за все ответит! – раздался возглас в толпе, и рыбы стали 

приближаться к Ивану Петровичу. 

-Стойте! Уважаемые жители, не берите пример с  людей. Как говорится:  

«Плавники за плавники  и все рыбы потонут»  Мы должны быть умнее, да и к тому же 

не для этого сюда Ивана Петровича прислали, -обратился Стародум, и его, как старейшую, 

уважаемую рыбу мгновенно послушали. 

-А для чего, объясните!  – выкрикнул директор.  Изумленный Иван Петрович поплыл за 

мудрецом. 

-Милейший, грубость и злость не решение проблем, особенно в  этой ситуации. Вы 

попали сюда из-за вашего губительного безразличия к природе. 

-Но что, что я делал не так? 

- Вот, как раз для этого, вас отправили сюда. Надеюсь, скоро вы сами все поймете,что-

то затрепещет в вашей душе, и вы обязательно что-то измените в себе и в своем отношении к 

миру.  – С этими словами Стародум уплыл  и постепенно смешался с другими рыбами.Только 

тогда Иван Петрович внимательно огляделся вокруг:   грязная вода зелено-желтого цвета 

мутная настолько, что рыб видно лишь близи. Хотя и сами местные жители выглядели  не 

лучше. Если посмотреть на рыб, то создастся впечатление, будто они и неживые вовсе. 

Измученные лица, непрекращающийся кашель,  смотрящие в никуда,  ничем не озабоченные, 

потухшие  глаза. Лишь некоторые оглядывались на странного карася, но многие просто не 

могли, настолько слабы были. Многие плыли с градусниками, в плавниках держа лекарства. 

От увиденного Иван Петрович замер и повис на несколько минут. Речное царство Волжское 

государство предстало перед ним во всех красках, к сожалению, темных и мрачных. Он 

поплыл вперед, пытаясь выкинутьувиденноеиз головы.  Плывя против течения,ему 

приходилось постоянно лавировать между  стремительно двигавшимися  навстречу 

бутылками, банками, железками странной формы и другим мусором, который наравне с 

жителями поселился в Волге. Неожиданно в него влетела стеклянная бутылка, от удара с 

которой Иван Петрович отлетел в сторону и очнулся уже с огромным синяком. Он висел на 

боку, ожидая помощи, но рыбы проплывали мимо, всем своим видом показывая: «Так тебе и 

надо! Побудь в нашей шкуре!» Лишь маленькая красноперка остановилась и помогла ему. 

Хоть это и потребовало немало усилий, учитывая состояние, в котором находились почти все 

обитатели.Девушка оказалась очень общительной, и у них завязался разговор. 

- Вот уж точно не ожидал, что меня 

собьет с ног бутылка! 

-А ты новенький, я смотрю. Местные-

то давно уже привыкли к таким случаям. Но 

по-прежнему от подобных столкновений 

гибнут десятки мирных жителей! А виноваты 

в этом люди. Это они сбрасывают мусор в 

реку, да еще и рабочие завода решили, что их 

отходам место на берегу. Но ведь они даже не 

задумываются о том, что когда вода 

прибывает, она забирает мусор с собой, и он, 

в результате, оказывается в Волге. 

-Я даже представить себе не мог, что 

кинутая ненароком в воду бутылка  имеет 

такое огромное значение для ее жителей! 

- Столкнуться с мусором-еще полбеды. 

Гораздо страшнее порезаться о стекло. 

Тогда,как вы знаете, можно получить 

инфекцию или вовсе погибнуть. 



-Нет, я не знал и даже не задумывался над этим. - Со стыдом проговорил Иван 

Петрович. 

-Да где же вы жили, что ни разу даже не сталкивались с мусором? Впрочем, я 

тороплюсь. И мой вам совет: Будьте осторожны, если хотите выжить. – Красноперка махнула 

хвостиком и скрылась в тине. 

Иван Петрович осторожно плыл следом, уже уделяя должное внимание всему, что 

попадалось ему на пути. Неожиданно он стал кашлять, задыхаться, но он никак не мог 

остановиться, а кашель лишь усиливался. Быстро к нему подплыла дежурнаяверхоплавка. Она 

достала какую-то бутылку и подставила ее к носу карася. Ему сразу стало легче, и, немного  

придя в себя он встревоженно спросил: 

- Что, что это было? 

-Нет времени объяснять, мне еще нужно оказать помощь остальным жителям. Берегите 

себя! -  с этими словами  медсестра скрылась за водорослями. 

Карась оглянулся и был в  шоке от увиденного: повсюду задыхаясь, кашляли рыбы, 

рядом с некоторыми были дежурные верхоплавки.  Им также как и самомуИвану Петровичу 

подносили какой-то сосуд,и через некоторое время они приходили в себя. Но много было рыб, 

которые висели брюшком  вверх… Юные, совсем еще крохотные  рыбки. Их маленькие тощие 

тельца позеленели, а  жабры покрылись какой-то серой  пленкой. Родители от безысходности  

метались вокруг них, звали на помощь, но было уже поздно… 

Иван Петрович искренне не понимал, что происходит. Он поплыл вслед  за  молодым 

лещом, чтобы разузнать поподробнее о происшествии. 

- Объясните, что случилось? Почему рыбы начали  задыхаться, и многие погибли? 

-Я  вижу, вы не местный. Но в том ваше счастье, ибо вы впервые столкнулись со 

смертницей. Мы назвали так атаку химических веществ, которыми люди заливают посевные 

поля. Они называют их – удобрения. Но ничего доброго в этом совершенно нет. Люди не 

задумываются о том, что все это попадает в воду, распространяется  на огромные территории 

и губит все живое на своем пути. Абсолютно у всех жителей появляется кашель, а самые 

слабые: детишки,  старики, больные рыбы погибают. Очень помогают дежурные верхоплавки. 

-Да, да. А что они дают вдохнуть? 

- Это -  кристально-чистая вода. Наши гонцы плавают в далекие воды и набирают её.  

Для нас-это великое сокровище, которое мы храним как зеницу ока. При химических атаках 

чистейший воздух  может спасти жизнь. 

Тут лещ посмотрел в глаза Ивану Петровичу,они были наполнены слезами.  

-Но мою дочь в прошлый раз спасти не удалось. Она была очень слаба,и ей хватило 

лишь одного вдоха, чтобы, чтобы…Ах простите,я не могу.До свидания… - С этими словами 

одинокий лещ поплыл  в сторону берега. 

И тут что-то ёкнуло в стальном сердце директора. Он представил, что на месте этой 

рыбки могла оказаться его дочка. Он мог лишиться ее так же быстро, но из-за чего или кого? 

Что бы он тогда делал? Кого винил? Эта мысль не давала ему покоя. Внутри все кипело и 

взрывалось от его глупости и беспомощности в данный момент.   

«Как же я был слеп?! Сколько я спал?! Я смотрел на мир, но не видел его.  Мы - люди 

решили, что правим   миром, что он в наших руках. Как же мы ошибались!  Мы строим 

плотины, заводы в угоду себе, не считаясь с  братьями нашими меньшими и совершенно 

забыв, что все мы- часть природы и должны быть едины.  А ведь моя дочь была права! 

Ребенок понял то, что порой даже взрослому не под силу.  Эх, сколько работы предстоит 

сделать!» 

 Внезапно на берегу проснулся человек, крайне удивленный и испуганный. Он долго 

сидел и смотрел на Волгу, к нему подбежала девочка: 

-Папа, папочка! – Она бросилась в объятия мужчине, которым как вы уже, наверно,  

догадались, был  Иван Петрович. – Где ты так долго пропадал? Я так волновалась за тебя! 

- Так это был не сон? Неужели все это на самом деле было со мной?! 

- Папа,тебе нужно отдохнуть. Идем домой. 

-Нет, Светочка,  я уже достаточно отдыхал, а теперь мне предстоит много работы! Ты 

была абсолютно права! Рыбы имеют право на достойную жизнь, а не на бренное 

существование. Я теперь это знаю, как никто другой. Прости, что сразу не послушал тебя! 

Жаль, что я так поздно это понял! 



- Папочка, изменить что- то никогда не поздно! Нужно поставить очистные 

сооружения, организовать вывоз мусора… 

-Обязательно очистить берег и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом! 

С таким твердым настроем на будущие перемены счастливые отец с дочкой 

направились  к заводу, а Иван Петрович, обернувшись, увидел десятки рыб, среди которых 

были  его знакомые: Стародум, красноперка, дежурнаяверхоплавка, лещ. Они улыбались, их 

лица светились надеждой в светлое будущее.  Директор завода искренне смотрел на  них с 

благодарностью, и, пожалуй,  это молчание было гораздо красноречивее высоких  речей. 

Через несколько недель тяжелой работы на заводе появились новые очистные 

сооружения, которые не пропускали в Волгу грязь и отходы.  Вся примыкающая к заводу 

территория была убрана.Через несколько месяцев  ученые вывели безопасные удобрения, 

которые теперь по - праву  можно считать добрыми. Но самое главное воды Волги были 

полностью очищены от бутылок, банок и прочего мусора.  Многие заводы последовали этому 

примеру, и уже через несколько месяцев великая матушка Волга преобразилась  до 

неузнаваемости. Воды ее были кристально чисты настолько, что можно было видеть  рыб, 

проворно снующих из стороны в сторону;  грациозных зеленых водорослей, богатых 

кислородом;  чистое бархатистое дно, а главное - счастливых, полных сил и энергии рыб, 

которые теперь дышали полной грудью и жили во всю силу! Население Речного царства 

Волжского государства ожило!  Смутное время прошло, настал новый, чистый и непорочный 

мир, в котором люди уважают природу и делают все для сохранения её богатств!  

 

 

Выполнила: Назарова Алиса 
ученица 10 «Г» класса 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. о. Новокуйбышевск 

 

«НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

«Кап,кап,кап» -отстукивали назойливые капли по голове Ряженочки.Она и не надеялась, что 

жива. Ее смяли,растоптали, опустошили и бросили в густую зеленую траву. Но мерный стук и 

холодные капли дождя оживили бедную, рваную пластиковую бутылку. Рядом тихо несла 

свои воды голубая речушка. Там за полем играя на кронах высоких деревьев ветер,Ряженочка 

вспомнила все свою жизнь:как ее вместе с многочисленными сестренками 

заботливоупаковывали в теплые пластиковые бутылки,потом выставляли под яркие лампы. 

Внутри сладко побулькивало, снаружи веяло прохладой… Как горько и одиноко было 

Ряженочке валяться в мокрой траве с пробитым боком. 

Вдруг совсем рядом что- то охнуло, крякнуло и зашуршало. Ряженочка прислушалась, 

пригляделась и увидела грязный, помятый, кефирный пакет. «Как мы здесь оказались, на этой 

зеленой полянке?»- спросил Кефиропакет.  «Нас сюда выкинули!»-всхлипывая, ответила 

Ряженочка, «Я умру от этого вредного запаха чистоты и свежести!»,- воскликнул 

Кефиропакет: «Надо срочно выбираться от сюда! Да, кстати, разрешите представиться, 

мадмуазель, меня зовут Кефиропакет». «А я-Ряженочка», - ответила бутылочка и спросила: 

«Куда же нам идти?». «На роднуюПомойку» - ответил Кефиропакет, и рассказал: «Старый 

Простокваш слышал от своей прабабки Простоквашки, что на Земле много мест, где живут 

прокисшие, просроченные, испорченные продукты и старые, сломанные, выброшенные вещи. 

Этих мест с каждым днем становится все больше и больше. Называются такие места по-

разному: Свалка, Помойка, Мусорка. Там нет никаких препятствий для гниения и разложения, 

там сыро, вонюче, и пар не пропускает солнечные лучи. Там замечательно хлюпает, укает, 

шипит…» 

И они, держась друг за друга, отправились «туда, не знаю куда». «Где же мы найдем эту 

самую Помойку?»-бурчала Ряженочка. «Я думаю, что наши поиски будут не долгими, сейчас 

уже почти не осталось вокруг чистых быстрых речушек, а, особенно, желтых солнечных 

пляжей, зеленых душистых полянок… Совсем скоро мы почувствуем желанный зловонный 



аромат, такой чудесный! Мы с тобой, Ряженочка не будем останавливаться возле семейных 

небольших кланов, что бы обосновались под кустом или в овражке, мы найдем огромную 

Помойку, где нам самое место. Я чувствую в себе силы стать Властелином государства 

Мусорства. Я объединю все кучи, кучки пакеты и ящики, но мы пригласим их с собой. 

Кефиропакет оглянулся и увидел, как колосится зеленая трава под лучами яркого летнего 

солнышка, как оно играет на поверхности воды, на него на него пахнуло от реки влажной 

свежестью, и он передернулся. «Ничего,- подумал пакет- не долго тебе существовать, 

нетронутая чистая полянка, скоро мое Мусорное царство захватит и тебя и сделает зловонной 

кучей.» В пути Кефиропакетподдерживал Ряженочку, ее сердце таяло, она восхищалась своим 

целеустремленным, сильным и красивым спутником, а Кефиропакет не терял времени зря. Он 

собирал своих братьев по всей округе: смятый одноразовый стаканчик, полупустую 

стеклянную банку с остатками гниющей пищи, целый пакет с бутылками из под минеральной 

воды. Так, Кефиропакет собрал огромное войско разных отходов. Все были благодарны 

своему спасителю и надеялись на долгую счастливую жизнь на Помойке под его 

предводительством. Ряженочка гордилась им, она понимала, что по-настоящему влюбилась и 

мечтала всегда быть рядом со своим властелином. 

Вскоре за пригорком показалось бескрайнее поле, которое ни с чем не спутать. Оно было 

именно таким, как рассказывал о нем Кефиропакет. Ряженочка счастливо огляделась, но сзади 

ее уже сталкивали вниз многочисленные товарищи, присоединившиеся к ним по пути. 

Ряженочка и не поняла, как покатилась в зловонную яму, ее отстранили от любимого, забили, 

затоптали. Израненная бутылочка не понимала, что происходит. Вдруг сильные руки подняли 

ее, она с удивлением увидела рядом Кефиропакет. «Какое счастье, что мы вместе!»- 

прошептала, чуть слышно, Ряженочкаи мир перестал существовать для влюбленных.  А 

произошло вот что: огромные бульдозеры сгребали мусор в одну большую кучу, сортировали 

его и вывозили на переработку. Но влюбленные этого не знали. Последней их мыслью было: 

«Как хорошо в этой теплой зловонной, родной жиже! Как здорово, что нам удалось выбраться 

с той солнечной, чистой зеленой полянки у леса на берегу быстрой голубой речушки с 

золотыми песчаными пляжами…» 

 

 

Выполнила: Тюкаева София 
ученица 7 «В» класса 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. о. Новокуйбышевск 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЁРШИКА И КАРАСИКА» 

 

   В некотором царстве, рыбьем государстве жили-были два друга: Ёршик да Карасик. Жили 

они, не тужили, пока не пришла беда в их царство: стал народ рыбий вымирать. Призвал двух 

друзей к себе Большой Сом и говорит: «Стар я стал, не справляюсь с бедой, которая 

навалилась на нас. Одна надежда на вас, молодых да резвых. Отправляйтесь в дальние края, 

узнайте, откуда пришло лихо и как справиться с ним». 

   Отправились Ёршик и Карасик в путь. 

   Недалеко отплыли они, как вода в реке показалась им странной, с какими-то непривычными 

белыми хлопьями и резким запахом. «В чём же дело?» - забеспокоились друзья и вынырнули 

из воды. На берегу реки Человек купал своего железного коня. Пенная вода мутными 

потоками стекала в реку. «Ой, не понимает добрый молодец, что губит всех речных жителей!» 

- огорчились Ёршик и Карасик.  

   Поплыли они дальше. Палящие лучи солнца сильно прогрели воду, друзьям стало трудно 

дышать. Утомились они. Где же отдохнуть? 

- Солнце, почему ты такое неласковое? – жалобно спросили рыбки. 

- Не я виновато, - ответило Светило. – Раньше по берегам реки рос лес. Дружно жили лес с 

рекой. Деревья своими ветвями дарили тень и прохладу воде, корнями укрепляли берег. 

Хорошо было разному речному люду! Но Человек вырубил лес, распахал землю. Изменилось 

всё вокруг. Погоревали рыбки, но делать нечего, поплыли дальше.  



   Долго ли, коротко ли время шло, вдруг они увидели яркое сине-зелёное пятно на воде.  

- Что это? – заинтересовались друзья. 

- Ш-ш-ш! Я, Камыш, расскажу вам, - услышали Ёршик и Карасик шелест с берега.  

- Видите, как далеко я продвинулся, расту почти на середине реки, - гордо сказал Камыш. – В 

этом мне помогли друзья-сине-зелёные водоросли. Именно они привлекли ваше внимание. 

- А как это произошло? 

- Обмелела река, заросла илом. Много фосфора и азота скопилось на дне. А водоросли рады, 

ведь это их пища! Сине-зелёные, выделяя ядовитые соки, убивают своих собратьев. Так река 

мелеет, не может сама справиться с грязью.  

   Совсем приуныли рыбки. Поплыли дальше. Захотели друзья есть, а тут  

кстати два червячка попались им на глаза. Заглотили их рыбки и не успели опомниться, как 

оказались в ведёрке Рыбака. Человек обрадовался такой удаче, только посетовал, что сидел 

долго-долго, а поймал всего двух рыбок. 

- А чему ты удивляешься? Мы теперь знаем, почему рыба исчезает из реки, - вздохнув, 

сказали ему Ёршик с Карасиком. И поведали они о задании, которое им дал Большой Сом, о 

встречах на своём пути, о том, что видели и слышали. Призадумался Человек, а потом сказал 

рыбкам: 

- Отпускаю я вас в речку, передайте Большому Сому: я понял, что всё в природе 

взаимосвязано. Я сделаю всё, чтобы сохранить Природу – наш общий дом! 

 

 

Выполнила: Дунина Полина 
ученица 4 «А» класса 

МБОУ Школа №91 г. о. Самара 

 

«СКАЗКА ПРО ДЕРЕВО» 

 

   На большой поляне рос старый-престарый дуб. Он был большим и высоким. А рядом с ним 

недавно начал расти новый дубок. Он был совсем тоненьким и низким, бывало,  болел, когда 

дули сильные ветры. Но как любой ребёнок дубок был очень любопытным и разговорчивым. 

Ему всё было интересно: почему ветер дует, почему трава зелёная, почему вороны каркают. И 

как же ребёнку повезло, что рядом был старый дуб – он всё знал и мог ответить на любой 

вопрос. Старому дубу тоже повезло, ведь рядом был тот, с кем можно поговорить. Других 

деревьев рядом не было. 

   Как-то молодой дуб спросил: «Почему рядом нет других деревьев?» 

- Когда-то вокруг нас было много деревьев, но пришли люди и срубили их, - ответил старый 

дуб. 

- Но зачем, дедушка? 

- Мы – деревья – очень нужны людям. Из нас делают бумагу. 

- А зачем нужна бумага? -  спросил малыш. 

- О! Из бумаги делают много важных вещей. И самая важная их них – книга! Человек читает 

книгу и узнаёт много нового. Читая, человек учится. Учится быть умным,  сильным, добрым и 

честным. 

- А почему тебя не срубили, дедушка? – спросил молодой дуб. 

- Сначала, наверное, забыли, а потом я стал очень-очень старым, и меня не стали рубить. 

Люди говорят, что я большая ценность, - ответил старик. 

- А я вот хочу стать книгой, - мечтательно заявил ребёнок. 

- Ты ещё слишком молод. Из тебя не получится даже тетрадки. 

- Тетрадки? – переспросил мальчик. 

- Да. Это тоже бумага. В тетради пишут. И не хотел бы я, чтобы ты стал тетрадкой. 

- Почему? 

- А вот послушай, - ответил дедушка. В тетрадках пишут, а потом их выкидывают. И ещё  

много другой бумаги: журналы, альбомы, блокноты, газеты. Их используют короткое время, а 

потом выбрасывают в мусор. Мусор – это то, что не нужно, то, что испортилось, сломалось. 

Людей на земле много, и бумаги нужно с каждым разом всё больше и больше.  Дерево срубить 



быстро, а чтобы выросло новое, нужно много лет. Вот и становится деревьев на Земле всё 

меньше и меньше. 

   Молодой дуб испугался. 

- Но что будет, когда все деревья исчезнут? -  спросил он. Ведь ты рассказывал, дедушка, что 

благодаря нам, деревьям, планета живёт. Если деревьев не станет, нечем будет дышать зверям 

и птицам. Да и человек сам погибнет. 

- Действительно, - ответил старый дуб, - если нас, деревьев, не будет, Земля погибнет. Но и 

без бумаги человек не может обойтись. А спасение есть. Если человек после использования 

тетрадок и альбомов не будет их выкидывать, а будет отдавать их  на переработку, то из 

использованной бумаги можно будет сделать ещё бумагу. Много новой бумаги, новые 

журналы и книги. Если человек не будет лениться, если будет бережно относиться к нам, 

деревьям, то он и дальше сможет дышать и жить на Земле. 

- Вот было бы здорово, если каждый человек сдавал использованную бумагу на переработку! 

Тогда у каждой тетрадки будет  шанс  стать книгой, - заявил молодой дуб. 

   Старый дуб рассмеялся. 

- Конечно, книга – это очень важная вещь. Но мне бы хотелось, чтобы ты всю жизнь оставался 

деревом, чтобы ты рос сильным и здоровым.  Чтобы люди приходили в лес не для того, чтобы 

рубить деревья, а чтобы отдыхать в нашей тени, чтобы дышать свежим воздухом, 

наслаждаться тишиной и покоем. Чтобы сочинять стихи, чтобы писать великолепные картины 

и сочинять музыку. Чтобы просто влюбляться. И чтобы, обнимая наши стволы, вдыхая наш 

запах и поражаясь нашей высоте и мощи, люди становились добрее и мудрее. 

 

 

 

Выполнила: Ивахненкова София 
ученица 4 «А» класса 

МБОУ Школа №91 г. о. Самара 

 

«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 

В живописном лесу, где раскинулись величавые сосны и ели, где течёт прозрачная и чистая 

река, где живут ребята-зверята и радуются каждому дню, дыша свежим воздухом и играя на 

чистых полянках. 

  Но однажды случилась беда.  Был прекрасный  солнечный  день. Медвежонок Мишутка 

проснулся, выглянул из своего домика и порадовался. Какой  красивый  сегодня день. Лес  

переливался в лучах солнца, и солнышко делало его ещё ярче и живописнее. Медвежонок 

увидел пчёлку Майю и крикнул: 

- Здравствуй,  пчёлка! Какой сегодня дивный день! 

- Очень солнечно, цветов много распустилось, и я намного больше наберу нектара, зимой нам 

будет угощенье. 

- Очень здорово! – сказал медвежонок и пошёл дальше. 

Видит Мишутка, ползёт ёжик с большими  корзинами грибов и ягод. 

- Здравствуй,  ёжик! – воскликнул медвежонок. 

- Приветствую тебя, Мишутка! Ты посмотри, какие запасы даёт нам наша Земля. Она очень 

щедра и богата. Она даёт нам жизнь. Её надо беречь и не обижать! 

- Я буду её беречь и защищать, сказал медвежонок и пошёл дальше.  

  Вдруг увидел Мишутка помятую траву, поломанные цветы. Это люди приходили, мусор 

накидали, развели костёр, а потушили плохо. Испугался медвежонок и кинулся тушить костёр. 

Другие зверята тоже пришли на помощь. Все вместе дружно затушили костёр. 

Тишина кругом, птички молчат, цветы завяли.  Мишутка плачет с перевязанной лапой, 

обжёгся сильно. Ёжику норку растоптали. Везде мусор. Вот что люди натворили. 

   Люди, посмотрите! С лица Земли исчезнут растения и звери, и мы останемся одни.  Не 

увидим ни грибов, ни ягод. От нас требуется всего лишь  малость – сберечь богатства нашей 

планеты. Ведь Земля – наш общий дом! 

 



 

 

Выполнила: Кривченко Анна 
ученица 4 «А» класса 

МБОУ Школа №91 г. о. Самара 

 

 

«СКАЗКА ПРО МУРАВЕЙНИК» 

   В лесу стоял муравейник. Муравьи бегали по чистой зелёной травке, забирались на самую 

макушку красивой раскидистой берёзы. Одним тёплым летним утром на полянке около 

муравейника появилась шумная компания людей. Они достали пилу и стали пилить ветки 

берёзы, чтобы развести костёр.  Вечером, после того как люди уехали, муравьи увидели на 

полянке много мусора. Такие компании приезжали всё лето. Осенью муравьи увидели, что 

берёза совсем засохла, а на земле не осталось чистой зелёной травки, по которой они так 

любили гулять. А их чудесный муравейник начал разрушаться под тяжестью оставленного 

людьми мусора. Из-за такого безответственного отношения к природе муравьям пришлось 

искать новое место для своего домика-муравейника. 

 

 

 

Выполнила: Николаева Ксения 
ученица 4 «А» класса 

МБОУ Школа №91 г. о. Самара 

 

«СЛУЧАЙ В ЛЕСУ» 

 

   Жили в лесу два зайца, два брата Шустрик и Прыгунок. Всё лето они скакали по полянке, 

резвились на солнышке, играли, кушали исключительно землянику и листья клевера. 

   Всё было замечательно. Но как-то раз, в одно прекрасное утро, они проснулись и 

обнаружили, что их любимой полянки нет. Её кто-то растоптал и раскидал по ней неизвестные 

коробочки, баночки и разный мусор. 

   Прыгунок был старше, чем Шустрик. И когда-то он уже видел этот мусор и знал, что его 

трогать нельзя. Но не успел он об этом подумать и предупредить брата, как увидел, что тот 

уже что-то грызёт.  

   Тут набежала толпа людей и расположилась прямо на их полянке  

с земляникой. Зайчики испугались и ускакали обратно в лес к себе в норку. 

   Весь вечер и всю ночь у Шустрика болел живот, и кружилась голова. Прыгунок, как мог, 

помогал брату, отпаивал чистой ключевой водой. Было ясно, что Шустрик отравился. 

   Прошло время, зайчонок поправился.  Он стал снова резвиться и играть со своим братом, но 

уже глубоко в лесу.  

   А полянка тем временем заросла грязью, мусором, и ничто живое не радовало там глаз. Так 

постепенно люди губят природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выполнила: Рафикова Луиза 

Возраст:  10 лет 

ГБОУ ООШ №39 г. Сызрань Самарской области 

«ГОРОД «ЧИСТОГРАД» 

 

Слушай, молодой народ 

Сказку нашу, открыв рот. 

Начинаю я свой сказ- 

Поучительный рассказ. 

 

В одном царстве-государстве 

Под названьем « Чистоград» 

Жили все прекрасно: 

Было чисто, свежо, классно! 

 

Жители сажали клумбы, 

Поливали деревца, 

И от птичьей трели утром 

Открывалась вся душа. 

 

Солнце радостно светило. 

Воздух чист, прозрачен тут, 

Но однажды появился 

Житель неприглядный вдруг. 

Он кругом бросал бумажки, 

Вырывал цветы с земли. 

В птиц стрелял он из рогатки 

И любил ломать кусты. 

 

И от этого Злодея 

Засорился город весь. 

Солнце больше не светило, 

Птицы перестали петь. 

 

Как же нам помочь бедняге 

Доброту в нем поселить? 

И решили чистоградцы 

Душу в мальчика вложить. 

 

Вместе все пошли во двор 

Показать земной ковер. 

Что увидел он вокруг? 

Задыхающийся луг, 

 

 

Все цветы кругом повяли, 

Листья все давно опали, 

Птицы больше не поют, 

Нет уж  радости вокруг. 

 

Стали душу наполнять, 

Доброту в нее вселять. 

Деревцо он посадил 



И скворечник смастерил. 

 

Стало чисто все вокруг, 

Чистый город, чистый луг. 

И душа стала чиста 

Вот ,что значит Доброта! 

 

И все закончилось прекрасно. 

И город чист, и солнце ясно! 

А жители довольны всем, 

Ведь больше нет у них проблем! 

 

Выполнила: Афанасьева  Ангелина   

ученица  4 класса    

ГБОУ  СОШ  № 8 Самарская  область, 

 г.о. Кинель, п. Алексеевка 

 

«МАША И МЕДВЕДИ» 

 

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 Михаиле 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. 

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

животные стали из леса убегать. Удивлялись по началу 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, что бы 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 мусорс обрали. 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! 

 
 

 

 

 

 



«НЕТ МЕСТА МУСОРУ» 

 

Жил - был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нём говорили. Появился Мусор в городе 

Гродно после того как люди начали бросать мимо урн и контейнеров пакеты, газеты, остатки 

еды. Мусор очень гордился тем, что его владения повсюду: в каждом доме и дворе. Те, кто 

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

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

мусора становилось все больше и больше. 

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

которые в нем живут. Однажды он посмотрел на город, и очень расстроился. Повсюду обертки 

от конфет, бумага, пластмассовые стаканчики. 

Позвал Волшебник своих помощников: Чистоту, Аккуратность, Порядок. И сказал он: « Вы 

видите, что наделали люди! Давайте наведем порядок в этом городе!». Взялись помощники 

вместе с Волшебником наводить порядок. Взяли метлы, совки, грабли и начали убирать весь 

мусор. Работа у них кипела: « Мы с чистотой, порядком дружим, а мусор нам совсем не нужен», 

— припевали помощники. Увидал Мусор, что Чистота идёт по городу. Увидела его она и 

говорит: « Ну-ка, Мусор, держись- лучше с нами не борись!» 

Мусор был в ужасе. Да как закричит: «Ой, Не трогайте меня! Потерял свое богатство - как бы 

мне куда податься?». Аккуратность, Чистота и Порядок как взглянули сурово на него, как 

начали ему грозить метлой. Побежал из города Мусор, приговаривая: «Ну, ничего я отыщу себе 

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

А помощники Волшебника убрали весь мусор. Кругом в городе стало чисто. Чистота и 

Аккуратность стали разбирать весь мусор, сложенный в мешки. Чистота сказала: « Это бумага 

— не мусор. Нужно собирать её раздельно. Ведь из неё делают новые тетради и учебники», — и 

разместила старые газеты, журналы, картон в контейнер для бумаги. 

Аккуратность объявила: «Остатками еды покормим птиц и домашних животных. Остальные 

пищевые отходы отнесём в контейнеры для пищевых отходов. А стекло, пустые баночки и 

стеклянную посуду поместим в контейнер для стекла». 

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

пластмассы будут ребятишкам новые игрушки. В природе нет мусора, нет отходов, давайте, 

друзья, учиться у природы», — и выбросил в мусорный ящик для пластика. 

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. 

 

Выполнила: Керге Маргарита  

ученица 4 «А» класса 

ГБОУ школа-интернат №17  

 г.о.Самара 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЫ» 

 

Однажды сова вылетела из дупла и увидела розовую лису. Лиса, увидев сову, которая летела к ней, 

облизнулась и спросила: 

-Как тебя зовут, совушка? 

-Жёлтоглазик, - ответила она. 

-А где ты живёшь?- спросила лиса. 

-Вон в том дупле, на том дереве. 

Сова летела и не заметила, как заснула и упала. Потом через некоторое время она проснулась и 

увидела сиреневого волка. Сова спросила почему он такого цвета. 

-Я искупался в нашей речке. 

Сова подумала: «Значит лиса тоже в этой речке искупалась?» Она взлетела повыше над лесом и 

увидела, что из трубы, лежащей рядом с речкой, течёт мутная жидкость, прямо в речку, а за рекой 

дымят трубы большого завода. Сова решила сообщить своим друзьям о том, что она увидела и 

подыскать дупло - жилище подальше от этого завода и речки. И тут вдруг на лоб совы упала 

шишка! Открыв свои круглые жёлтые глаза, удивилась зелёной траве, зелёной листве на деревьях, 

протекающей голубой речке, пьющей прозрачную воду из реки рыжей лисице, спящему в овраге 

серому волку...Всё было как всегда! Сова обрадовалась, что это был сон! 

 



Выполнил:  Крупенков Клим 

ученик 4 «А» класса 

ГБОУ школа-интернат №17  

г.о.Самара 

 

«ЕЖИК И МУСОРНАЯ КУЧА» 

 

Под большой и старой елью пыхтел от обиды и злости Ёжик. Обидно ему было, что Заяц и 

Лисёнок играли в салки без него.Злился Ёжик, что Крот и Мышонок ходят в гости кдруг другу, а 

его, Ежика, не зовут. От досады ещё больше распустил колючки, от обиды зеленел Ёжик и 

становился похож на колючий злобный одинокий кактус. Вдруг затрещали ветки старой ели, 

посыпались сухие иголки, и к Ёжику спустился вниз из дупла весёлый Бельчонок: 

—  Ты снова дуешься, Ёжик! Хватит обижаться на весь мир, пойдём лучше на полянку— 

субботник у нас! 

—  Какой ещё субботник?— пропыхтел себе под нос Ёжик. 

—  Надо убирать территорию! Папа Медведь вонгамбургерную открыл, газировку продаёт, а 

несознательные звери стаканчики бросают где попало, обертки под кустами оставляют, стекло за 

собой не убирают. 

—  Ещё чего! — отмахнулся Ёжик,— вы со мной не играете, никуда не зовёте, и убираться я с 

вами не буду! 

—  Да звал же тебя Суслик прогуляться к озеру на прошлой неделе!Ты ворчал, что погода 

плохая. Совёнок в кино приглашал, ты пыхтел, что поздно уже и комедии не любишь. Ворчун ты, 

Ёжик и зануда! Сам от себя друзей отпихиваешь! Ты как хочешь, а я поскакал на субботник, а не 

то зарастём грязью и мусором, и полянку и лес погубим! 

Неделя прошла, а грустный обиженный Ёжик пил газировку и все пыхтел: 

— Зануда! Ворчун! Я вам покажу субботники! Я, наоборот тогда 

мусорить буду! Назло! И Ёжик кинул банку из-под напитка в ближайшее озеро. Возле норки 

Ёжика все было усыпано пластиковыми пакетами, мятыми стаканчиками от йогурта, валялись 

бутылки и остатки еды: огрызки яблок, куски сыра и недоеденных бутербродов,вились толпами 

мухи. 

Через месяц еле протискивался Ёжик через груды отбросов. 

—  Ну и пусть! Мусорить весело! — Ёжик пинком подкинул арбузную корку. 

Он и не заметил, как маленькое чистое когда-то Озеро затянулось плесенью, пожухли цветы на 

полянке, поникли листья на ранее пышных кустах. Горы мусора росли, и даже темнее стало на 

полянке... Тут зашевелилось что-то большое и мрачное, зашелестело глухим 

голосом: 

—  И верно, Ёжик! Со мной весёло! Давай дружить! Ты один меня любишь! Подкармливаешь! 

Я с тобой хорошо вес набираю! 

—  Ты кто? — напуганно прошептал Ёжик. 

—  Мусорная Куча! Кто ж еще? Твой лучший друг! Нам с тобой здорово будет дружить! 

Полянку мы уже запоганили, скоро весь лес захватим! Куча радостно засмеялась и вонючие клубы 

вырвались изо рта... 

Вот тогда-то Ёжик и понял, что натворил! Что лес надо спасать! Никогда в жизни Ёжик, так 

быстро не бегал! Добрался он на другой конец леса, попросил помощи у других зверей.Звери не 

обидчивые, лес — общий дом. С удовольствием помогли Ёжику, избавились от Мусорного 

Чудища. 

За большим круглым столом так весело было: все друзья Ежика уместились! И Бельчонок, и 

Суслик, и Совёнок, Заяц с Лисенком, Крот с Мышонком! Даже папа-Медведь пришёл. Ёжик пил 

чай с бубликами и думал, что Ожившая Мусорная Куча ему лишь привиделась. Но он точно знал, 

что теперь будет содержать свой дом в чистоте, следить за полянкой и за всем лесом — общим 

звериным домом. И ворчать он с тех пор стал меньше. Ну, только иногда, очень-очень 

редко! 



 

Выполнил:  Хачатуров Даниил  

ГБОУ школа-интернат №17  
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                    «СУББОТНИК» 

 

  «На полянке много мусора,- сказал суслик.- Видно некоторые звери за собой не убирают. Нужно 

позвать всех на субботник». Это услышала сорока и передала слова суслика всем лесным жителям. 

 Звери собрались все вместе и начали дружно убирать все полянки в лесу, чистить пенёчки, 

подстригать мох около деревьев и вылизывать травку, цветы, выпиливать сухие деревья и 

кустарники, подметать тропинки рядом с муравейниками. Потратили много времени, чтобы их 

общий дом заблестел, задышал от чистого воздуха. Жители леса собрались на самой большой и 

светлой полянке и с восторгом любовались тем, какую красоту они навели вокруг! Лишь 

длинноухий заяц был занят своими делами: он рассаживал на огороде морковь. Огород находился 

далеко от его норы, поэтому бегать ему приходилось часто. Носил он воду и песок. Так прошёл 

день, и наступила ночь, но заяц все бегал и бегал. Наступило утро. Проснулись звери и увидели, 

что лесные дорожки затоптаны и засыпаны грязным песком. Стали звери возмущаться этим 

невежеством: кто такое мог сделать? И тут сорока застрекотала, что лишь заяц не принимал 

участие в субботнике, только он не был вместе с остальными. Отправились звери к норе зайца. 

Везде мусор, лужи, грязь. Стали они звать зайца, стучать в дверку норы. Вылез из норы сонный 

заяц, ничего не поймёт - зачем все рядом с его норкой собрались. Лесные жители рассердились на 

лентяя зайца. Дружной командой решили почистить все дорожки снова, а собранный песок 

принести на огород зайца и засыпать его морковь. Морковь выросла мелкой и несладкой, сок из 

неё был бледным и невкусным. Понял заяц, что нужно помогать друзьям, когда они зовут, а не 

делать одному быстро бесполезную работу, результат которой пользы зимой не принесёт. 

Сначала приведи дом в порядок, и готовь припасы на зиму в чистоте. Не загрязняй природу, если 

хочешь чтобы твоя еда была вкусной и полезной! 

 

 

Выполнили:  

Макарова Дарья, Медведева Алевтина 

Зиброва Марьяна, . Соломко Максим 

ученики 3 «А» класса 
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                                                              «ЧУДО-РЫБА» 

 

 В сине море- окияне 

Жила Чудо- рыба кит, 

Та, что по веревочке не бежит 

А пускает вверх фонтаны,  

Украшает окияны 

 Ила сотни, сотни лет, не ведая горя и бед. 

 

Вдруг у нашей рыбы- кит 

Пропал вовсе  аппетит, а случилось это так,  

Наелась рыба натощак. 

 Она глотала все подряд: 

Планктон, и пластик, и стекло 

И в этом ей не повезло. 

 

Летит телеграмма Айболиту 

 Прилетайте , спасайте, лечите 



Чудо –рыбе здоровье верните! 

И летит, и летит Айболит 

Воды много ей пить велит. 

Промывает он ей желудок,  

А оттуда выплывает пластиковая посуда, 

Полиэтиленовые  мешки, 

Мусор, что забил ей кишки. 

Улыбнулась рыба- кит, 

Ведь живот уж не болит! 

 

Берегите, люди, воду 

Это ценный дар природы! 

 

 

 

Выполнила: Яковенко Мария 

 

«Я - ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ!» 

 

 

Мой город Самара и здесь я живу! 

Дышу, отдыхаю, учусь и расту. 

Хожу в магазины, гуляю везде. 

Купаюсь я в Волге, лежу на песке. 

Веселая, неглупая, со спортом дружу. 

И в школе в кадетский класс я хожу. 

Новые науки мы стали в школе изучать. 

Одна из них – «Наука о природе»,  

Об отношении людей к родному дому: 

К чистому воздуху, вкусной воде, 

К нашей родной плодородной земле. 

И вот, представьте, взрослой я стала: 

Я – ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ Самарского края. 

И нет в больницах больных аллергией, 

Амброзии нет – она изменилась. 

Вместо неё везде растут цветы: 

лилии, флоксы, гвоздики и розы, 

душистый горошек, тюльпаны, мимоза. 

Город прекрасен, а воздух – прозрачен. 

Слышится смех, на лицах улыбки, 

Жизнь улучшается, а это значит, что 

Насморку, кашлю, сонливости –  

Нет места в нашей действительности. 

Ведь главное для человека: 

Здоровый сон, вода, еда и 

Чистый воздух на планете «Земля». 

И на вопрос: сколько живет человек? 

Я Вам отвечу: «Сто пятьдесят лет»!!! 

 

 

 

 



Выполнили:  
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Возраст: 13 и 9 лет 
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«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 

 

 

Каждый раз, когда на нашей кухне появляется новенький, меня просят рассказать эту 

историю. Вот и сейчас, как только хозяйка оставила на столе новую алюминиевую сковороду, 

бумажные салфетки тут же заверещали:  

- Тетушка - салфетница, расскажи! 

- Почему бы нет? Когда-то сама просила пластиковый стакан об этом, - ответила  я, улыбаясь, 

и начала рассказ. 

«Ох, и странные существа, эти люди! Они все время пытаются познать мир, придумывают 

что-то новое, не замечая, что тем самым порой наносят непоправимый вред всему живому. Но 

у нас, вещей, что их окружают и  делают существование человека комфортным,  своя жизнь. У 

кого-то она длинная, у  кого-то  короткая, но заканчивается, как  правило, в  одном  месте.  

Вот так и оказались вместе в мусорном ведре окислившаяся батарейка, алюминиевая банка и 

пластиковая молочная бутылка. Каждый из них лежал в тишине и вспоминал, как хорошо 

было, когда он был в рабочем состоянии, выполнял свою работу и с грустью думал о том, что 

ждет его впереди. 

Вдруг крышка ведра приоткрылась и прямо на них полетела смятая картонная коробка из-под  

детской  игрушки. 

-  Где это я? - раздался  ее  испуганный  крик . 

- О, в нашем полку прибыло! Ты отслужил свое и больше не нужен! – сказала молочная 

бутылка. 

- Теперь мы  все  - отходы, - послышался печальный голос батарейки. 

Все это  услышала коробка из темноты. Приглядевшись, она увидела  говоривших. Вид у них, 

честно говоря, был не очень. 

- Как это – отходы? Ведь я же только из магазина! - растерянно прошептала  новенькая. 

- У каждого свой срок службы и твой, увы, уже истек. Я верой и правдой служила целый год, 

но все равно оказалась здесь - грустно сообщила  окислившаяся батарейка – говорят, нас  

выбросят  на  свалку. 

- А что ты хотела, картонная душа? Ведь  ты бумага  и жизнь твоя коротка! – с усмешкой 

проговорила коробке пластиковая бутылка. Вот я - другое дело. Мой материал не разлагается 

до 200 лет! 

- Но мы тоже живем долго, даже если уже не способны работать! -  возразила батарейка. 

- Вы содержите ядовитые вещества, потому от вас и стараются избавиться побыстрее! - 

уверенно  высказалась пластиковая  тара. 

 Они бы так и продолжали, но тут вступила в разговор молчавшая до сих пор алюминиевая 

банка: 

-  Зачем спорить и ссориться, если мы всё равно оказались здесь? Наш род  живет до 500 лет, 

но я бы не хотела провести их на свалке. Говорят, что  из старых и  использованных   теперь  

делают другие, но совершенно новые вещи. 

Пластиковая бутылка уже хотела сказать что-то ехидное, но тут раздались шаги  и  ведро 

качнулось. 

- Мама, я  уже большой, можно я вынесу мусор сам? - послышался детский голос. 

- Хорошо. Но сначала я расскажу тебе, как сделать это правильно, – раздалось в ответ. -  Ведь 

мы же не хотим, чтобы наша планета превратилась в огромную свалку! Сначала нужно мусор 

рассортировать….. 

Вскоре наших  героев разложили по разным контейнерам, и каждый из них с тревогой ожидал, 

что будет дальше.  



Сколько прошло времени с этого момента, я не могу сказать, но в один из дней из  

супермаркета   вышла девочка с пакетом в руках. Она положила его в корзинку своего 

велосипеда  и отправилась домой.  

- Как прекрасна все - таки жизнь! – раздалось в пакете с покупками. Это произнесла толстая  

книга в яркой глянцевой обложке. 

- Знакомый голос! Похоже, нигде от них не спрячешься! - донесся притворно-ворчливый  

голос из  набора  пластиковой   посуды. 

- Пластиковая  бутылка, неужели это ты? Вот так встреча! - изумленно воскликнула книга.- 

Вот видишь, алюминиевая банка была права – жизнь  продолжается, и,  говоря откровенно, 

мой теперешний вид  нравится мне еще больше! Да и ты тоже похорошела! 

- Правда? – растроганно произнесла посуда. – Я тоже тебе рада, картонная коробка. Признаю, 

я была не права. Но где же алюминиевая банка? Тебе что-нибудь  известно о ней? 

- А я здесь  и очень рада видеть вас, друзья! – вдруг произнесла  алюминиевая  корзинка  

велосипеда. – Я же говорила, что все будет хорошо!» 

Закончив рассказ, я оглядела своих слушателей. Каждый из них размышлял  о своем, но все 

как один мечтательно улыбались.  

Это всего лишь судьба обычных  вещей, подумала я, но от того как люди распорядятся ею, 

зависит история  всего человечества! Так пусть же  жизнь продолжается! 
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«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ» 

 

В сказочном лесу наступило лето. Кругом пышная зелень, ярко-голубое небо с 

молочными облаками, чудесное солнце льёт свои золотые лучи. Казалось бы, что лето - это 

безмятежная пора. Не тут-то было. Однажды встретились лиса с зайцем у старого-старого 

дуба. Решили они прилечь в тени дерева. От безделья у них завязался разговор, но, через 

какое-то время сами, не помня как, они начали спорить. Мол, от этого дерева нет никакой 

пользы, стоит оно здесь уже много-много лет и все без толку. 

Лиса предложила срубить дуб на дрова, а зайчик решил сделать бочонок и запастись 

корой. Так и не сошлись они на одном мнении, а уступать никто не хотел. Услышала белка 

спор, ей стало очень интересно, что же там происходит и, поняв в чем дело, она вылезла из 

своего дупла и вступила в разговор: «Между прочим, я здесь 

живу всю свою жизнь». 

На что ей лиса в ответ: «Найдешь себе другой дом, 

одно дерево лесу не потеря».  

Возмутилась белка: «Да, что ты такое говоришь? Ведь 

это не только мой дом!». 

 Заяц ее перебил: «Ну, сколько вас там? Две белки и 

один молодой скворец?!». 

 А белка в ответ: «А ты внимательней посмотри: у 

корней сделал норку енот, в кроне деревьев птицы живут, в 

гнездах у них много птенцов. Мой сосед дятел тоже не хочет 

отсюда съезжать!». 

 Заяц сказал ей: «Хорошо, но птицы осенью улетят». 

 Лиса продолжает: «Им в южных странах будет тепло, 

а нам нужны дрова, чтоб согреться!». 



 Но белку слова лисы не убедили: «Осенью дуб все равно чей-то дом: в коре спят 

бабочки, енот уходит в спячку, зимой приходит кормиться кабан, а ведь желуди – его любимая 

еда!». 

 Но не убедила белка лису с зайцем, и они продолжали настаивать на своем. И уже, не 

слышав друг друга, кричали они так, что разбудили спавшего неподалеку медведя. 

Рассердился Лесной Хозяин, что не дали ему отдохнуть в жаркий день, подошел и сказал 

сурово: «Что раскричались, вы, здесь? В чем же причина?». Звери, не уступая друг дружке, 

кричали наперебой. Все, что он смог понять, так это то, что дуб кому-то мешает. 

Чтобы прекратить этот шум, решил медведь взять дело в свои лапы. Навалился со всей 

медвежью силой на дерево, затрещали коренья. Не сразу поддалось дерево, ведь много лет и 

зим росло оно. Но медведь силой не уступал дубу и повалил его на землю.  

Он ожидал, что наступит теперь долгожданная тишина, но не тут-то было. Отовсюду 

доносился крик встревоженных птиц-родителей. Белка в последний момент, успевшая 

спрыгнуть с падающего дуба, металась из сторону в сторону, собирая свои припасы. Енот 

спросонья не мог понять, что происходит, ведь он потерял свой дом навсегда. Только сейчас 

увидев эту картину, понял медведь, что натворил, но было уже поздно – дом жильцам не 

спасти… 

 Не день, и не два прошло прежде, чем животные справились с бедой. Птицы нашли 

своих птенцов, отстроили заново гнезда. Животные нашли себе новые убежища. И только 

дубу понадобилось сто лет, чтобы весной, родиться из желудя, и, не смотря на непогоды и 

другие невзгоды, достигнуть былого величия. 
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«ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ» 

 

В одном городе жили две девочки. Звали их Даша и Маша. Как-то раз мама отправила их 

за грибами. Дала девочкам корзиночки, сушки, конфеты и бутылку воды. Вот девочки ходили, 

ходили по лесу, грибы собирали и ели  конфеты. Конфеты все съели, а фантики девать некуда. 

Тут Маша и говорит: «Даша, давай соберем фантики в кучку и оставим здесь!». На том и 

порешили. Ходили они, ходили. Вот грибов уже полные корзиночки собрали. Вдруг видят 

белку. Она повернулась к ним и говорит: «Ах, вы, девочки, девочки! Зачем фантики 

бросаете?!» Маша и Даша в один голос сказали: « А куда фантики девать? Карманы ведь 

маленькие, а в корзину не положишь – там грибы!» Белочка говорит: «Хм, а я об этом не 

подумала!».  Маша говорит: «Поставить бы здесь мусорную урну!» Белочка спрашивает:"А 

что это такое?" Даша ей отвечает:"Это такие ящики, куда мусор бросают". Белочка им 

говорит:"Это интересная идея. Ну ладно, вы идите домой, а я, тем временем, соберу Лесной 

Совет».  

  Вот, девочки ушли, а белка, не теряя ни секунды, побежала ко льву и попросила его 

собрать Совет. Лев позвал всех на лесную поляну и сказал: «То, что мне сейчас рассказала 

белочка, очень удивило, но и озадачило меня. Кто знает, где можно найти такую вещь, как 

мусорная урна?!» Тут протискивается ежик и говорит: « Я знаю, где найти такую вещь!» 

«Где?» - спрашивает лев. «В магазине» - отвечает ежик. Лев говорит: «Хорошо ежик! Я 

отправляю тебя в магазин за мусорными урнами и дам двух своих слуг: медведя и слона». 

Ежик говорит: «Спасибо лев, что дал мне своих слуг! Они мне очень помогут!» И ежик с 

медведем и слоном отправился в магазин за мусорными урнами.   

       В магазине их встретил продавец. И,что за совпадение, он оказался отцом Маши и 

Даши! Он спросил, не хотят ли они купить что-нибудь. Ежик ответил, что хотят купить 

мусорные урны. Продавец о-о-очень удивился! «Зачем вам, лесным жителям, мусорные 

урны?» - спросил он. Ежик ответил: «Нам нужны мусорные урны для того, чтобы поставить 

их в лесу. Чтобы вы, люди, приходя в лес, не мусорили там, а складывали все в мусорные 

урны!» Продавцу стало жалко лесных жителей, и он  спросил: «Сколько вам нужно мусорных 

урн?» «Штук двадцать» - ответил ежик. 

Продавец улыбнулся: «Ладно уж, дам я вам тридцать мусорных урн – десять штук в 

подарок – очень мне уж вас жалко!» Обрадованный ежик попросил тележку и положил туда 

мусорные урны для того, чтобы отвезти их в лес и поставить там. С тех пор в лесу стало 

намного чище, потому  что люди, приходя в лес, не бросали мусор на землю, а складывали 

его, в подаренные продавцом лесным жителям, мусорные баки. 

      Дорогие дети и взрослые! Пожалуйста, приходя в лес, не мусорьте в нем! Ведь там 

живут такие милые существа, как зайчата, лисята и бельчата! И еще много, много других 

зверей и птиц! Ведь для них лес – это дом, а в доме должны царить чистота и порядок! 
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«ТРИ ДРУГА» 

 

Жили-были  не в тридесятом царстве, не в далекой сторонушке, а в нашем современном 

государстве три друга. Звали их: Роман, Дима и Андрей. Природу очень любили, а как 

заговорят о ней - заслушаешься. 

 Однажды отправились друзья на прогулку в лес. Идут, березками любуются, конфеты 

кушают, а фантики под березки кидают. Увидели белочку, восхищаются ею. А белочка им и 

говорит: 

- Не сорите, не бросайте фантики! 

А Рома ей отвечает: 

- Вскоре они сами исчезнут.  

Не послушались белочки, пошли дальше.  

Видят, стоит столетний дуб. Стоит красавец  посреди  поляны, ветвями небо подпирает, 

а на самом  верху сидит ворон. Сели друзья под дубом отдохнуть, да лимонадом жажду 

утолить. Полюбовались они вековым исполином и решили дальше идти, а бутылки под дубом 

бросили. Ворон им и говорит: 

- Уберите за собой мусор. Ведь этот мусор не сгниет, атак и останется. 

А Дима и говорит: 

- Ветер подует, листьями бутылки и занесет, и не видно будет. 

Опять не послушались ребята ворона. Пошли дальше. Шли, шли и заблудились. Вскоре 

вышли на самую красивую поляну в лесу. Видят друзья:  собрались на поляне лесные  жители 

и что-то обсуждают. Прислушались мальчики и страшно им стало.  Лесные жители их 

поведение в лесу обсуждали и думали, как их наказать. Волки предлагали их съесть, Медведь 

и лиса  - сильно напугать, чтобы в лес не ходили и не мусорили, белочки и зайцы предлагали 

заставить их убрать весь мусор в лесу, оставленный людьми.   Пересилив свой страх, Андрей 

обратился к лесным жителям с просьбой - вывести их из леса. 

      Звери отказали им в помощи, напомнив им, как они мусорили в лесу. Долго друзья 

просили лесных жителей помочь им. Наконец звери согласились им помочь, с одним 

условием. Тогда лесные жители предложили им убрать весь мусор, который оставили люди. 

Друзья были согласны на все. 

   И все дружно взялись за уборку леса. Когда было все убрано, звери показали друзьям 

дорогу домой.  Мальчики вернулись домой усталые, но счастливые. С тех пор друзья больше 

никогда не мусорили в лесу и говорили другим людям, как нужно вести себя в лесу.   
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«ЗОЛОТИНКА» 

 

Жила-была в одном из чистейших озер России семья рыбок.  Папа, мама и маленькая 

дочка-рыбка. Родители у рыбки были обычными серенькими рыбешками, их же чадо – 

наоборот, с золотой чешуей и серебряными плавниками. За это и прозвали ее Золотинкой. 

Жилось им очень хорошо: вода в водоеме была кристально чистая, сквозь нее были видны 

золотистые лучи утреннего солнышка. Рядом с озером росли благоухающие ароматом цветы, 

красивые деревья, и маленькой рыбке иногда казалось, что им нет конца, словно они уходят 

далеко ввысь к сияющим и ярким звездам. К озеру из дальнего леса приходили пить чистую 

воду разные животные, прилетали птицы. Неподалеку была деревня, люди брали из озера 

воду, купались, ловили рыбу. Все жители радовались и любовались необыкновенной красотой 



озера. Рыбаки видели, что в озере живет золотая рыбка, берегли ее. Слух о том, что Золотинка 

живет в озере, разнесся по всей деревне. 

Однажды она в очередной раз всплыла на поверхность, чтобы посмотреть, что 

интересного происходит на берегу. Рыбка увидела новую птичку, которая исполняла песню, 

взяв все самые высокие ноты. Ярко - желтое брюшко и черные крылышки украшали ее, 

поэтому притягивали рыбку, заставляя познакомиться. Птичку звали Фьють. Каждый день 

рыбка подплывала к берегу, чтобы послушать, как красиво поёт Фьють. Зачастую они 

беседовали о своей жизни, и Золотинке нравилось, как рассказывает свои истории красивая 

певунья.  

Однажды Золотинка проснулась оттого, что ей стало трудно дышать. Она огляделась 

вокруг. Как-то странно потемнела вода, солнечные лучи потускнели. Перестали щебетать 

птицы, людям не стало хватать чистой воды, начали заболевать рыбы, погибать растения, 

нечем стало питаться хищным птицам, они перестали прилетать на озеро, стало  грустно и 

уныло.  

Вынырнула рыбка из воды, позвала свою подругу: 

- Здравствуй, Фьють! Что-то странное творится у меня в озере. Вода помутнела, и 

дышать стало трудно, слетай, узнай что случилось.  

Улетела птичка. Через несколько минут вернулась с новостью: 

- Золотинка! Беда! Беда! Озеро заболело! На берегу построили фабрику, она работает, из 

фабричной трубы в озеро сливаются ядовитые отходы! А еще, в округе  вянут растения, люди 

вынуждены ездить за водой в соседнюю деревню. Я услышала разговор деревенских жителей, 

они думают, раз ты золотая рыбка, то сможешь помочь им очистить озеро с помощью 

волшебства. 

- Надо бы им помочь - сказала Золотинка, иначе по вине людей пострадают все обитатели 

озера, и погибнет окружающая среда. 

Собрались жители деревни у озера. Стали звать золотую рыбку. Приплыла к ним 

Золотинка, спросила:  

-Чем помочь могу вам, народ деревенский? 

- По своему веленью, по нашему прошенью, выполни, пожалуйста, нашу просьбу, сделай 

так, чтобы озеро снова радовало нас чистой водой и красотой. 

- Не могу я исполнить ваши людские желания, вы сами должны все исправить, сходите к 

Царице-Водице, попросите у нее прощения, она подскажет вам, что делать.  

Пошли люди к Царице-Водице, рассказали о проблеме, попросили прощения, а она и 

отвечает: 

- Сходите к ручейку, младшему брату вашего озера, он живёт в лесу за деревней. Пусть он 

даст чистой водицы для озера, а больше я помочь вам ничем не могу, вы сами себе помочь 

должны. 

 И отправились к ручейку люди. Еле отыскали они в лесу ручеёк. 

- Ручеёк, ручеёк, дай, пожалуйста, чистой воды для деревенского озера, а то в озере вода 

совсем плохая стала. 

- А вы освободите меня от камней, которые накидали жители деревни. Они мешают 

моему быстрому течению – зажурчал ручеёк. 

Освободили люди ручеек от камней, побежали чистые воды лесного ручейка да напитали 

собою озеро. Но не смогли чистые воды вытеснить всю грязь из озера. Стали вновь жители 

звать золотую рыбку. Выглянула рыбка из воды: 

- Здравствуй, люд деревенский! Знаю, зачем пришли, хотите знать, почему озеро не 

очистилось. 

- Почему? 

- Потому что ручеек лишь питает озеро, а загрязняют – сточные воды фабрики и мусор, 

что раскидан по берегу. 

Пошли деревенские жители к начальнику фабрики, объяснили ему, как плохо всем от 

загрязнения озера. Заказал начальник очистные фильтры, жители помогли установить их, 

перестала фабрика сбрасывать грязные воды в озеро. 

     А жители вышли на общий субботник, убрали весь мусор, поставили в деревне и у озера 

контейнеры для мусора (это им Фьють подсказала, она такие в городе видела), и стало на 

озере как прежде чисто да красиво.  Вновь все смогли любоваться красотой озера и 



наслаждаться его чистыми водами. Золотинка и все обитатели озера радовались, что их дом 

был спасен. 

 Запели свои красивые песни птицы, на берегу распустились прекрасные цветы, а озеро с 

тех пор радовало всех чистой водой. 
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«КТО ХОЗЯИН  ВОЛГИ?» 

 

Не за тридевять земель, а в Российском государстве, в Самарском крае на берегу 

великой реки Волги поселились две озёрные лягушки Клава и Ква́ква. Как странно: лягушки – 

жители озёр и болот, а живут в самой большой реке Европы?  

- Давно известно, что мы, лягушки, повзрослев, покидаем родной водоём и пускаемся 

в странствия, - пояснила Клава. - Сюда переехали мы недавно, когда вода начала густеть от 

сине-зелёных водорослей, а берег стал зарастать камышом и осокой. Твёрдо решили мы стать 

хозяевами Волги! 

- Хорошие для нас, лягушек, теперь настали времена, - подтверждает Кваква. - Тёплые 

сточные воды льются в реку с огромного завода по переработке нефти!  

Это только присказка, а сказка впереди идёт. 

Ранним июньским утром сидели лягушки на берегу, жмурились на солнце и грели 

спинки. Вдруг заросли высокой травы зашумели, расступились и на берег вышел 

четвероклассник Володя. Он вздохнул, с укором посмотрел на покачивающиеся в трясине 

пластиковые бутылки и возмутился: 

- Вот как заросла река! Настоящее болото, а ведь совсем недавно здесь был песчаный 

пляж. Что же это? 

Лягушки сначала испугались, но потом проквакали: 

 - Ква-ква, это наше любимое заболачивание! Теперь мы хозяе-ква Волги! Мы - 

царицы а-ква-ква-тории. 

Володя удивлённо посмотрел на лягушек: 

- Ну, уж нет! Я не допущу, чтобы наша красавица-река превратилась в болото! 

Так и не смог он искупаться в тот день. Много ль времени иль мало с того утра 

пробежало, а собрал Володя трудовой отряд из ребят своего класса и привёл на берег. Дружно 

взялись они за очистку берега от мусора и сорной травы. А когда сгребли часть ила и 

водорослей, заметили, что течение воды у этого берега усилилось.  

Клава и Кваква были крайне недовольны тем, что вода перестала быть стоячей. Они 

весь день просидели в камышах и мечтали: 

- Вот если бы промышленных стоков стало ещё больше! От тёплой воды вода бы ещё 

гуще "зацвела"...  

- А веток и коряг побольше! Противные школьники всё очистили, негде посидеть и 

погреть спинку на солнышке.  

- Не удалось нам с первой попытки стать хозяевами Волги. Завтра попробуем снова! 

На второй день лягушек ждал ещё один сюрприз – по соседству с ними поселились 

раки! Это очень возмутило и испугало квакушек, ведь молодые лягушки – излюбленное 

лакомство раков. Клава и Кваква решили прогнать этих отшельников. 

 - Эй! Это мы хозяева Волги!  - заквакала Клава. - Мутная вода прямо из реки Кубры 

попадает здесь в Волгу, и она непригодна для жизни раков! Убирайтесь с нашего места! Вон! 

 - Как вы смеете так обращаться к нам, одним из самых древнейших жителей Земли! 

Если мы решили здесь жить, значит, водоём достаточно чист, и не может быть иначе. Мы 

очень чувствительны к загрязнению воды. Да к тому же вода здесь теперь стала проточной. 

Это очень приятно! 



На берегу снова появился Володя, и диалог прервался: 

- Как приятно взглянуть на чистую родную реку! - он осторожно начал заходить в 

прозрачную воду, чтобы искупаться, и удивлённо вскрикнул. - Неужели! Кого я вижу! 

Исчезающий вид - речные раки! Я уж начал переживать, что вы исчезнете, как в прошлом веке 

астраханская селёдка из-за хищнического лова и загрязнения Волги! Рад вас видеть! 

Раки вежливо молчали. Они осторожно попятились, заползли в свои норы, закрыли 

вход клешнями и просидели там до наступления темноты.  

Спустилась ночь. Завод заиграл миллионами огней, которые отражались в Волге.  

- Смотри, как ква-сиво! - сказала Клава. 

- Да, ква-ликолепно! Вот бы превратилась река в наше любимое место обитания – 

заброшенный водоём!  

- Завтра сделаем третью попытку стать хозяевами Волги! Позовём своих подруг на 

подмогу. 

Но и на следующий день планы лягушек сорвались. Утром на заводской берег 

приехал министр экологической безопасности Самарской области. Перед собравшимися 

работниками завода, жителями города и жителями реки (там были и наши знакомые лягушки) 

министр много говорил о новых степенях очистки сточных вод, установленных на заводе: 

 - Теперь сбрасываемое качество воды выше, чем качество воды, забираемое из Волги 

для технических нужд. Это кажется невероятным, но это так! 

Из речи Клава и Кваква почти ничего не поняли. Только, когда министр попросил 

кружку, попробовал очищенную заводом воду на вкус и остался доволен, лягушки поняли, что 

превратить Волгу в болото им не удастся.  

В скором времени не далеко, не близко, не высоко не низко, а в том же самом месте 

состоялся торжественный выпуск в реку трёхсот тысяч мальков толстолобика. Река бурлила 

от новых жителей. Вот они - новые хозяева Волги!   

Лягушки не вынесли соседства  шумных мальков, чистоплотных раков и энергичных 

людей. Поэтому переехали в другие заросли камыша на Волге, как можно дальше отсюда.  

Если Вы встретите этих лягушек, оглянитесь вокруг, посмотрите, на что похож их 

дом? Не становятся ли они единственными хозяевами рек?  

Помогите окружающей среде оставаться чистой, и она вас отблагодарит! 

Вот и сказке конец! Я сама на той речке была, чистую воду пила, с друзьями купалась, 

на лодке каталась, на Волгу-матушку любовалась. 

 

 

Выполнила: Коротеева Виктория 

Возраст: 15 лет 

ГБОУ СОШ №3 

г. Чапаевск Самарская область 

 

«ЭКО –СКАЗКА» 

         В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь-государь. И была у этого 

царя дочь, царевна Василиса, красавица из красавиц. Но случилась беда с царевной - ничто ее 

не радует. Не помогаютни отцовские подарки, ни увеселительные прогулки, ни роскошные 

пиры. Совсем измаялся царь со своей дочкой и решил преподнести ей в подарок Жар-птицу, 

красоту которой ни в сказке сказать, ни пером описать. Созвал царь боярский совет: где 

раздобыть им Жар-птицу? И говорит одиниз бояр царю: «Есть в деревне один удалец-молодец 

– Иван, крестьянский сын. Славиться он в деревне сердцем своим добрым, силой богатырской 

и умом тонким. Он сможет найти тебе чудо-птицу». Привели Иванушку к царю-государю и 

говорят ему назидательно: «Поручаем тебе, Иван, найти Жар-птицу для царевны Василисы. 

Найдешь – женим тебя на ней, пышную свадьбу сыграем; а не найдешь: наш меч – твоя голова 

с плеч». Нечего делать Ивану, отправился он искатьогнепёрую птицу. Три дня и три ночи 

ходил-бродил он по лесам и опушкам, по деревням и селам, но никто не видел и не знает, где 

искать Иванову Жар-птицу. 



        Идет Иван по одной деревне, уже собрался дальше держать путь-дорогу, но видит у 

одной старой, скособоченной избушки маленькую старушку у колоды. Пытается она дрова 

нарубить да силенок не хватает, колун из рук выпадает. Сжалился Иван над бедной, подошел, 

поклонился ей в пояс и говорит: «Здравствуй, бабушка. Что же это ты делаешь работу 

мужицкую, али злобный муж заставил тебя?» «Здравствуй, добрый молодец, - отвечает ему 

старуха. – Вдова я несчастная – забрали моего муженька на войну, да так и не вернулся! На 

мне одной, теперь, все хозяйство держится, да не та я уже – не переживу я эту зиму». Не мог 

добрый Иван стоять в стороне. Весь день провел он у бабки во дворе: и дров ей на всю зиму 

нарубил, и воды натаскал, и разбежавшийся скот с поля пригнал, и дом утеплил. В 

благодарность старушка его домашними щами накормила и далее в дорогу собрала. 

Прощаясь, спрашивает он у Ивана: «А куда ты путь держишь, Иванушка?» «По приказу 

нашего царя-государя ищу Жар-птицу для его дочери, царевны Василисы; да не знает никто, 

где мне эту чудо-птицу искать». Исказала добрая бабка Ивану: «Иди, Иван, в дремучий лес, 

что у пересохшего русла, - там ты найдешь старого лешего, который там живет и всяких 

лесных тварей оберегает. Он может знать, где живет твоя Жар-птица». Поблагодарил Иван 

старушку и отправился в дремучий лес.  

Долго ли, коротко ли он шел, но набрел на темную лесную опушку. Там, неторопливо 

посасывая лапу, сидел у улья огромный медведь, Михайло Потапыч. Увидел он Ивана, 

подошел и говорит: «Что ты делаешь здесь, жалкий человечишка, во владениях хозяина 

нашего леса?» «Ищу его, - отвечает ему Иван, – помощь мне нужна». «Чтобы увидеть хозяина, 

тебе нужно сначала сразиться со мной! – И встал Михайло Потапыч на задние лапы и стал 

себя вдвое больше. – А там посмотрим, достоин ли ты встретиться с ним». Долго бился Иван с 

медведем. Противник был силен  и страшен, но Иван-богатырь все-такиповалил Михайло на 

землю, одержав победу в этой борьбе. И вышел тогда на опушку маленький скрючившийся 

старичок с клюкой, весь в трухе, шишках и засохших листьях. «Это, наверное, и есть леший», 

- подумал Иван. Подошел к лешему медведь, сказал ему что-то, поклонился Ивану и ушел в 

густую чащу. «Ты побил моего свирепейшего стража, – сказал лесовик, - знать, ты силен и 

пришел сюда не просто так. Что тебе нужно от меня?» Иван поклонился лешему в пояс и 

говорит: «Здравствуй, старик-лесовик, Хранитель леса. Я – Иван, крестьянский сын, 

посланный нашим царем-государем найти Жар-птицудля его дочери, царевны Василисы. Не 

видал ли ты эту птицу в своих владениях?» И отвечал ему леший: «Нет здесь твой чудо-

птицы, Иван, крестьянский сын. Но я знаю, где она может быть. Отправляйся ты на 

лукоморье, где я раньше жил. Иди по засохшему руслу, не сворачивая. Там, может, отыщешь 

ты свою птицу». Поблагодарил лешего Иван и отправился к лукоморью.  

Дойдя, увидел он у лукоморья не дуб раскидистый, а погибающее, чахлое дерево с 

опадающими листьями. У дуба ходил кругами кот ученый, и русалка рядом лила горькие 

слезы. «Что у вас случилось?» - спросил у них Иван. «Погибает дом наш, - ответил ему кот. – 

Не держит он больше мою златую цепь, и русалочья ветка давно обломилась. Наш старый 

друг – старик-лесовик – покинул нас, предвидя гибель несчастного дерева. И Жар-птицы 

давно уже не видать». «Почему ваш дуб погибает, и куда полетела Жар-птица?» - спросил 

Иван. «Неведома нам причина, и где чудо-птица мы тоже не знаем. Помоги нам, добрый 

молодец! Ты вернешь нам наш дом, и, может быть, Жар-птица вернется в родные края». И 

отправился Иван искать причину гибели могучего дуба. Узнал он, что пересохшее русло, по 

которому он шел, подпитывало корни великого древа, а без воды оное не смогло жить дальше.  

Долго ли, коротко ли шел Иван по пересохшему руслу в глубине гибнущего чахлого леса, но 

добрался он до громадного затора, а от него небольшой ручей в другую сторону тек. 

Испробовал Иван воды из него, и тут же появились в нем силы новые. Живая вода то была. 

Двинулся обрадованный Иван дальше по течению и дошел до небольшой неприглядной 

деревушки, в центре которой стояла роскошная боярская усадьба. У усадьбы огромная толпа 

крестьян: все кричат, все толкаются. Кто с чем там был: кто с кувшином, кто с ведерком, кто 

даже с маленькой кружкой. «А куда это все люди столпились?» - спросил Иван у одной бабки. 

«Барин живую воду нам продает, - ответила та. – Ни у кого больше ее нет, только у него течет 

этот источник». Дошел Иван до крыльца усадьбы и видит тучного барина на своем ложе с 

двумя слугами. Подходит к ним нищий худощавый старичок и протягивает пригоршню 

медяков: «Помилуй, батюшка, - говорит он, - это все, что у меня есть, честным трудом 

заработал. Дай мне только испить твоей чудо-водицы». Взглянул боярин на пригоршню 



монет, загреб жадной рукой и шепнул что-то своему слуге. Тот зашел в усадьбу и вернулся с 

чайной ложкой, почти каплей живой воды в руках. Старик благоговейно ждал, глаз оторвать 

не смел. Но тут слуга, как будто случайно споткнулся и расплескал всю живую воду, что он 

нес. Пропала живая вода в недрах земли-матушки Гаркнул боярин на слуг своих, и увела 

стражабедного старика. Не мог Иван, добрый молодец, смотреть на это без слез. И подошла 

уже к боярину бабка с кувшином, как крикнул Иван: «Стойте, люди добрые! Ваш барин 

обманывает вас! Живая вода не принадлежит ему!» В толпе зашептались. Всколыхнулся 

барин: «Да как ты смеешь обвинять меня в этой клевете! Эти люди мне по гроб жизни обязаны 

– они погибают от жажды, и я – единственный, кто помогает им в это страшное время!» «Ты 

просто обворовываешь их! Живая вода не принадлежит никому!»  «Приведите старосту! – 

крикнул кто-то из толпы. – Он сможет уладить спор». Пришел староста деревни. Выслушал он 

Ивана и говорит: «Покажи же нам это русло, о котором ты молвишь». Привел Иван старосту к 

нему. Увидел староста корень всех зол в их деревне и сказал: «Обманывал нас барин все это 

время – живая вода была совсем рядом. Прогнать его нужно с нашей земли». Ополчились 

крестьяне против барина и прогнали его вместе с его слугами. Помогли крестьяне Ивану в 

благодарность затор в русле убрать, и вновь потекла живая вода по своему руслу.  

Возвращался Иван на лукоморье через зеленый пышный лес, а дойдя, увидел великое древо с 

густыми кронами, среди которых вновь пряталась русалка, и золотой цепью, по которой вновь 

ходил ученый кот. Не было конца их благодарностям Ивану. И тут видят они в небе, словно 

второе зарево вспыхнуло, – это летела Жар-птица. Сделала она круг над зеленым дубом, села 

Ивану на плечо и молвит ему человеческим голосом: «Спасибо тебе, Иванушка, что вернул 

мне мой дом. В благодарность, я исполню все, что ты только пожелаешь». «Несчастлива наша 

царевна Василиса, - отвечает ей Иван. – Некому развеселить ее. Просит тебя не я, а все наше 

царство-государство – помоги нам развеселить нашу царевну». Вернулся Иван к царю во 

дворец. Вспыхнула во всех своих красках Жар-птица, и восхитилась молодая царевна ее 

красотой, и вновь стала веселой и радостной. Сыграли они с Иваном пышную свадьбу и стали 

жить-поживать, да добра наживать. 
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«ИСЧЕЗНУВШАЯ ЛУЖАЙКА» 

 

Возле дома, на лужайке, росли цветы. Были там незабудки,  одуванчики, тысячелистники, 

ромашки... Высовывая из травы голубые головки,  позванивали колокольчики. Словно 

бабочки, раскинули свои лепестки анютины  глазки... 

Запах цветов разносился далеко-далеко, и к ним слетались  стрекозы, бабочки, пчёлы... А над 

ними кружились птицы. 

Любили играть на этой лужайке и дети. Они бегали по ней, прыгали,  кувыркались. Зелёная 

трава приятно щекотала их носы, пятки... Колокольчики  помогали девочкам убаюкивать 

кукол. Куст калины прятал детей от горячего  солнца. Всем было хорошо и весело. Но как-то 

один мальчик предложил: 

– Давайте сделаем салют из цветов. 

– Ура! – обрадовались дети. 

Они начали рвать охапками цветы и подкидывать их вверх. А  потом, задрав головы, 

смотрели, как цветы разноцветным дождём падают на землю. 

Детям так понравилась эта игра, что они начали играть в неё  каждый день. 

И вот раз, прибежав на лужайку, дети не нашли на ней ни цветочка.  Но они не огорчились – 

на лужайке было вдоволь травы. Её тоже можно было рвать  и подбрасывать вверх. А из веток 

деревьев строить шалаши... И только одна  девочка сидела в стороне от детей и печально 

глядела на поникший голубой  колокольчик. 



На следующее утро исчезли и лужайка, и деревья вокруг. Грустная  чёрная земля 

простиралась далеко-далеко. Не было слышно голосов птиц, не  стрекотали кузнечики, не 

летали бабочки. 

– Ничего, – сказал мальчик, – проживём и без них. 

Но никто не ответил ему. Дети сидели тихие-тихие. Им не хотелось  больше играть, прыгать, 

веселиться. А глядя на детей, загрустили и взрослые. 

Прошло несколько дней. Город словно заснул. Так в нём было  тихо и грустно. И тогда 

маленькая девочка сказала детям: 

– Нужно найти цветы. 

И они пошли искать лужайку. Долго ходили дети по городам, сёлам...  пока не пришли в 

старый тёмный лес. Могучие ели при виде детей вытянули вперёд  ветки. Кусты малины стали 

хватать за волосы и одежду, а старые пни подставлять  подножки. А дети всё равно шли 

вперёд. 

И вот в лесу немного посветлело, словно где-то впереди  загорелись крохотные огоньки. А 

потом лес расступился – и дети увидели свою лужайку.  Обрадовались, подбежали к цветам, а 

те задрожали, склонили головки. Трава тоже  низко к земле прижалась. А деревья, стоявшие 

вокруг, ветвями ощетинились, машут  ими, прогоняют незваных гостей. Сколько ни 

упрашивали дети деревья, траву и  цветы к ним во двор вернуться, но согласия не получили.  

Притихшие уходили дети из леса. 

– Как же быть? – прошептала маленькая девочка, и вдруг из-под  ёлки выкатился серый ёжик, 

протянул ей горсть каких-то камешков и пробурчал:  

– Спать уложи, дождём разбуди, солнцем обогрей, – и скрылся.  

Смотрят дети на камешки, удивляются. Странные они какие-то:  одни круглые, другие 

продолговатые; некоторые из них чёрные, а некоторые белые,  а есть и в крапинку... 

Пока дети камешки рассматривали, лес исчез. Оказались они в  своём дворе. По-прежнему в 

нём не было ни птиц, ни деревьев, ни цветов. На  скамейке возле крыльца сидел старый дед. 

Показали дети ему камешки и слова ёжика  пересказали. Усмехнулся дед. 

– Ну, это просто. Землю вскопайте, семена в землю спать  уложите. Утром полейте всходы, а 

солнце проснётся, обогреет их и... 

Не успел договорить дедушка, как побежали дети на место своей  бывшей лужайки, всё 

сделали, как велел им старик. Землю вскопали, хорошо  разрыхлили, зёрнышки в неё бросили. 

А утром полили зелёные всходы, а потом,  потом... Веселая лужайка вернулась. Дети очень ей 

обрадовались и больше никогда  её не обижали. 
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«ВЫЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ» 

 

Жила-была  белочка. Она была маленькая, с роскошным пушистым хвостом, за собой всегда 

умело следила. И гнездо своё в старом дереве белочка обустроила так, как только добрая 

хозяюшка умеет создать уют в своём доме. Белочка воспитывала своих пятерых бельчат в 

любви к семье, к  друг  другу и к месту, где родились. А появились её детки в лесу. Лес же, как 

известно, одно из прекраснейших явлений на свете. Кругом тишина. Статные осины играют с 

ветерком, длинные висячие ветки берёз едва шевелятся, могучий дуб стоит, как боец, подле 

красивой липы…  Под деревьями лес расстелил полянки, словно зелёные скатерти, разукрасил 

их разными великолепными цветами. Красота кругом! А  воздух  какой! Белочка не уставала 

вслух восхищаться красотой леса, восходами и закатами.  

   Белочка была необыкновенно трудолюбива. От зари до зари не покладая лап работала она, 

делая на зиму запасы. Бельчата дружно помогали ей. Но вдруг однажды дела пришлось ей 

отложить. 



   Солнце уже успело испить росу с медвяных цветов, время близилось к обеду. На опушке 

того леса, где жила белочка,  появились люди. Это школьники выбрались « на природу». 

Белочка заинтересовалась гостями, притихли и бельчата, наблюдая за пришельцами.  

   Сначала ребята включили очень громкую музыку. Стараясь перекричать динамики , 

разговаривали между собой. Белочка через некоторое время вынуждена была прикрыть уши 

лапками.  « Шум, громкая музыка, крики в лесу пугают птиц и зверей. И – рыб. И -  

насекомых. Разве они об этом не знают?  - думала белочка. – До их появления луг звенел от 

мелодий скрипача- кузнечика. А сейчас? Всё стихло, спряталось, затаилось!»   

   Белочка не знала, что это было только начало вторжения. Вскоре застучали топоры, запахло 

дымом костра. Люди веселились на полянке до самого вечера, а белочка из-за страха, что её 

обуял, не могла высунуть из своего гнезда  мордочку, и её детки оставались голодными. Нет, 

мама-белка боялась не за себя, ей казалось, что могут пострадать её дети! 

   Что же осталось после отдыха гостей на лесной поляне?  

    На траве валялись бумажки, пустые консервные банки, куски хлеба.     

   Чёрной прогалиной зияла выгоревшая от костра площадка. 

   Рядом – гора засохших еловых веток, которые были сорваны с ближайшей ели, чтобы 

удобно и мягко было сидеть. 

   Огонь костра сжёг корни и ветви соседнего дерева, погубил травы, насекомых на них и в 

почве, обезобразил лесную полянку.    

   Один из гостей сделал надпись на белоствольной коре: «Здесь был Вова». По коре раненой 

берёзы потекли, как слёзы, капли сока. 

   Вечером этого же дня белочка говорила своим сыновьям и дочкам: «Посмотрите, какую 

«память» о своём походе оставили отдыхающие гости леса. Они забыли, что природа – общий 

дом растений, грибов, животных и человека. Нам всем надо думать о том, чтобы этот дом 

процветал и богател. Человек  – самое разумное существо на земле, а забыл, что выходить в 

природу надо другом!» 

   Белочка объяснила бельчатам, что причина многих неблаговидных поступков в природе – 

незнание. «Поэтому надо изучать жизнь обитателей природы, узнавать, почему надо 

поступать в природе так, а не иначе. А главное – надо любить всё живое» - заключила она. 

Чему ещё  учила бельчат мама-белка, я расскажу в другой сказке.   

 

 

 

Выполнила: Захарова Наталья 

Возраст: 13 лет 

село Подстепки Самарская область 

 

«СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ И  МУДРАЯ СОВА» 

В один прекрасный день второклашки Коля и Катя решили прогуляться по своему селу 

Подстепки. Коля, как всегда, взял с собой много конфет. Он ел сам и угощал Катю, только вот 

фантики Коля бросал на землю, а Катя бережно собирала их в карман, не только за собой, но и 

за другом.  

-Коля, зачем ты бросаешь мусор? Ведь есть же мусорка? - удивлялась Катя. 

-Что такого? Да я всего-то пару бумажек кинул, что изменится? 

Вдруг откуда ни возьмись они увидели, что к ним приближается большая сова. Она летела 

прямо к детям. 

- У-,у-у,у-у. Добрый день, мои дорогие друзья, я услышала ваш разговор издалека и хочу 

показать вам последствия поведения таких людей, как Коля. Посмотрите вон там слева, что вы 

видите? 

-Да, кто не знает, это же свалка мусора, от нее неприятно пахнет за километр,- сказал Коля. 

- У-,у-у,у-у. Знаете ли вы, что раньше там был прекрасный луг, на котором паслись козы, 

порхали чудесные бабочки и росли великолепной красоты цветы. Люди любили гулять там, 

только кто-то фантик бросит, кто-то упаковку от мороженного так и образовалась свалка 

вместо луга, а люди продолжают бросать мусор, проходя мимо, но уже не любуются на луг, 

ведь его уже там нет. 



Коля покраснел - стыдно ему стало за свой поступок, но он мальчик был не промах и сказал: 

-Я организую, субботник со своими родителями на этом месте, как мы делали это в школе. 

Обещаю убрать весь мусор и посадить здесь деревья и траву. Хочу, чтобы здесь снова пахло 

цветами! 

-Коля, я обязательно пойду с тобой!- сказала Катя. 

-У-,у-у,у-у. Молодец Коля, я довольна, что ты понял, как поступать правильно! 

На следующий день как раз был выходной, Коля и Катя вышли на уборку мусора со своими 

родителями. Они трудились весь день- это было очень весело, ведь многие люди, проходя 

мимо, присоединялись к ним. Все они сдружились. Коля и Катя всем рассказали историю про 

мудрую сову, благодаря которой, они все здесь собрались для хорошего дела. Итак, победа- 

мусора не стало! 

Потом все вместе они посадили траву, цветы и деревья. Уже через год это место снова стало 

прекрасным лугом. Все люди радовались тому, что там стало чисто и красиво. А чтобы 

история не повторилась, Коля и Катя нарисовали знак «НЕ БРОСАЙТЕ МУСОР! 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛУГОМ!» 

 

 

Выполнила: Иванушкина Даша 

Возраст: 9 лет 

ГБОУ СОШ с.Алакаевка 

 м.р.Кинельский Самарской области 

 

 

«ДВА СВЕТЛЯЧКА» 

 

На одной лесной полянке жила-была ёлочка. Её очень любили все лесные жители, а 

особенно малыши – зверушки, потому что она была добрая и весёлая. А ещё потому, что под 

ёлочкой жили два дружных светлячка. Днём они спали, а ночью освещали полянку своим 

мягким зелёным светом. Они тоже были благодарны ёлочке за тепло и уют, которые она им 

дарила. Светлячки знали обо всём, что происходило около неё летом, осенью, весной. А  

зимой? А зимой они засыпали крепким сладким сном, укрытые заботливыми еловыми 

веточками. Они никогда не видели главного лесного праздника, который с нетерпением ждали 

лесные жители: зайчата, белки и лисята, клесты и снегири. Светлячкам очень  хотелось 

увидеть красавицу ёлочку нарядной, повеселиться вместе со всеми – от радости светлячки 

горели бы особенно ярко. Но зимой  они могли погибнуть. 

Просыпаясь, весной  светлячки слушали рассказ о том, что в Новогоднюю ночь  все 

зверушки собирались возле любимой ёлочки, наряжали её фонариками и разноцветными 

огоньками, водили хоровод и пели песенку «В лесу родилась ёлочка…». И, конечно же,  к ним 

с подарками приходили Дедушка Мороз и Снегурочка, которые не забывали и светлячков. 

Под ёлочкой в красивой коробочке  их ждали разноцветные леденцы и конфеты.  

Пришла очередная зима. Светлячки уснули. На поляне стало холодно и темно. 

 Однажды сквозь сон светлячки услышали шаги и громкий разговор. 

- Какая стройная красивая ёлочка! Мы срубим её и привезём домой нашим детишкам. 

- Она украсит наш Новогодний праздник. Дети будут рады. 

Добрые друзья-светлячки  не могли спокойно спать и думали о том, как помочь ёлочке 

и всем жителям леса, которые  жили в ожидании чуда… 

Перед самым Новым годом все лесные жители собрались, чтобы нарядить ёлочку, 

которая наконец-то дождалась праздника.  Повесили игрушки, снежинки, конфеты в золотой 

обёртке и пошли домой, чтобы подготовить новогодние костюмы.  

В лесу всё стихло, стало темнеть. Но вот послышались голоса. 

- А вот и наша ёлочка. Зимой и летом стройная, зеленая… 

- И много, много радости детишкам принесёт… 

От шума под ёлочкой проснулись светлячки. Они увидели, что плачет ни в чём неповинная 

ёлочка. 

- Мы можем тебе помочь!- воскликнули светлячки в один голос. 

- Но вы же боитесь холода? Вы погибнете! – прошептала в отчаянии ёлочка. 



- Праздник состоится, придут Дедушка Мороз и Снегурочка с подарками, которых так 

ждут малыши, - сказали добрые и бесстрашные светлячки. 

Они знали, что погибнут, но вышли из своего тёплого уютного домика и осветили 

полянку.  

Ёлочка затрепетала от тепла и яркого света и стала ещё краше. 

-Да она наряжена! Мы не можем забрать её из леса!- воскликнули непрошеные гости.  

- Не волнуйся, лесная красавица. Мы с детишками придём на полянку, чтобы встретить 

Новый год. 

На следующий день собрались лесные  малыши: зайчата, бельчата, лисята, волчата. 

Пришли и дети со своими родителями.  

А светлячки осветили полянку ярким праздничным светом! Им было так радостно. Они 

всем подарили праздник! Пришли Дедушка Мороз и Снегурочка и принесли подарки. Веселье 

продолжилось. От улыбок стало тепло на праздничной лесной полянке. А светлячки горели 

всё ярче и веселее, танцуя в кругу не только лесных зверей. Им стало тепло, так как их 

согревало тепло рук детей и любовь всех друзей. Они были по – настоящему счастливы не 

только потому, что смогли побывать на Новогоднем празднике, но ещё и потому, что помогли 

ёлочке, всем жителям леса, взрослым и детям. 

Живи, наша красавица, и приноси нам каждый год много радости! 

Ель в лесу должна расти, 

Людям красоту нести. 

Не рубите ель, друзья! 

Красоту губить нельзя! 

 

 

Выполнила: Мирошниченко Екатерина 

Возраст: 16 лет 

г.о. Чапаевск, Самарская область 

 

«ЛЕС, В КОТОРОМ…» 

 

    Давным-давно в одном лесу близ деревни жили, радуясь каждому дню, маленькие зверята. 

Они любили свой лес и старались не только сохранить, но и преумножить его богатства. Это 

давалось им легко и беззаботно, потому что жить в гармонии с природой было естественной 

целью их жизни. Зверята понимали, что они дают жизнь лесу, а лес дает жизнь им. 

   Так было до того времени, пока в лесу не появилась Змейка. У нее был несносный характер, 

и она только и занималась тем, что делала разнообразные гадости. Маленьким зверятам стало 

очень трудно заботиться о лесе, они тратили много сил, чтобы исправить последствия всех 

пакостей, которые день изо дня готовила Змейка. Поэтому они не только не здоровались с ней, 

но и никогда не брали в свои игры. 

    Однажды Змейка проснулась в ужасном настроении. На этот раз причиной ее злобы стал 

ручей, который своим журчаньем нарушил ее сон. Быстро придумав, как отомстить 

ненавистному ручью, Змейка сползла со своего пня и отправилась на поиски мусора.  

     Она весь день собирала пустые бутылки, банки, пакеты и объедки. К позднему вечеру 

Змейка наконец осуществила задуманное. Ей удалось так закидать ручей, что он вовсе 

перестал быть проточным. После этого она, в полнее довольная собой, снова забралась на 

свой пень и блаженно закрыла глаза.  

    Следующее утро в лесу было особенно теплым: солнце бойко проглядывало сквозь пышные 

кроны деревьев. Маленькие зверята по этому случаю решили устроить такое купание в ручье, 

какого еще не было ни в одно лето. Во главе с Ящером, Хомячком и Мышонком они зашагали 

по извилистой тропинке к месту праздника.  

    Каково было их разочарование, когда они увидели, что стало с их любимым ручьем! Он 

почти обмелел, вода в нем теперь мутная, грязная. И повсюду валялся мусор… 

    - Это все сделала Змейка! – Огорченно воскликнул Ящер, расталкивая пустые банки. 

    - Да больше некому, кроме нее. – Тихонько проговорил Мышонок, расстроившись не 

меньше Ящера. 



    - А вон, кстати, и она. – Сказал Хомячок, показывая на Змейку, которая свернулась в клубок 

на своем пне. 

    Все зверята разом двинулись к Змейке.  

    - Я даже разговаривать с ней не буду, - пробурчал Ящер. 

    Через минуту Змейка оказалась плотно окружена зверятами. Каждый старался донести до 

Змейки всю неправильность ее поступка, выразить недовольство ее деянием. Сначала она не 

обращала на зверят никакого внимания, но потом заговорила, глядя на всех свысока:  

    - Ваши нравоучения меня нисколечко не трогают. Если вы не прекратите мешать мне спать, 

я не поленюсь закидать мусором и вас.  

    - Ишь ты чего, закидает она! – С негодованием протянул Ящер, размял лапы с острыми 

когтями и двинулся на Змейку. 

    Хомячок с Мышонком кое-как его удержали. В это время из круга вышел Бельчонок:  

    - Как же ты не понимаешь, Змейка, что твоя выходка делает хуже в основном не нам. Мы 

можем отказаться от купания, смеха и веселья, а жажду утолить росой. Но вот большие 

животные в той части леса, где ручей расширяется, отказаться от воды не могут. Если ручей 

пересохнет, им станет нечего пить.  

    После слов Бельчонка Змейка только смерила всех безразличным взглядом и, утомившись в 

обществе зверят, уползла прочь.  

    Благодаря тому, что зверят было достаточно много, им удалось вовремя расчистить ручей, 

предотвратив все неприятные последствия его пересыхания.  

    Возвращаясь по извилистой тропинке назад, Хомячок сказал Ящеру: 

    - Старайся не показывать Змейке свое раздражение. Я уже понял, что чем больше 

стараешься ее переубедить, тем сильнее ее желание сделать все наоборот. 

    - Хомячок, я бы смог сдерживаться, если бы знал, что Змейку невозможно изменить. – Ящер 

на несколько минут замолчал, задумчиво глядя на заходящее солнце, а затем продолжил, - 

помнишь, вы дразнили меня «Ящеркой», когда я был совсем маленьким и слабым?  

   Хомячок кивнул и стыдливо опустил голову, боясь взглянуть Ящеру в глаза.  

    - Вот тогда, вместо того чтобы делать вам гадости, я стал работать над собой. Развивал 

выносливость, целый день карабкаясь по камням, и ловкость, нарочно попадаясь на глаза 

Ястребу и убегая от него.  

    - Но не все же имеют такую силу воли, как у тебя, Ящер. Змейку же надо подтолкнуть, 

направить на верный путь.  

    - Это совсем не легко. Понимаешь, она даже меня однажды склоняла на свою сторону. 

Просила помочь ей заманить в лес деревенского кота, чтобы тот свалил с дерева гнездо.  

    - И что ты?  

    - А что я? Объяснил ей одним резким словцом, что я до ее уровня опускаться не собираюсь. 

Она заслуживает презрения и ничего больше. Даже не знаю, как ты сможешь направить ее на 

правильный путь.  

    - Я пока сам этого не знаю, Ящер. Но точно что-нибудь придумаю, потому что так все 

оставлять нельзя. 

    Вскоре Хомячок и Ящер попрощались, и лес погрузился в темноту.  

    Ранним утром к Хомячку пришла идея. Он быстро выбежал из норки, умылся несколькими 

каплями росы и поспешил рассказать ее своим друзьям. 

Зверята уже давно собрались на лесной опушке и ухаживали за ростками деревьев, которые 

взошли из посаженных семян всего пару недель назад.  

     - Мышонок, Ящер, Бельчонок, Синичка и все-все-все! Я придумал, как нам положить конец 

безобразию, которое творит Змейка!  

    Хомячка сразу же обступили со всех сторон. И он, справившись с небольшим волнением, 

заговорил: 

    - Кому-нибудь известна причина отвратительно поведения Змейки? 

    Все на секунду задумались.  

    - Наверное, все дело в характере, - робко предположила Синичка. 

    - Не только, - ответил ей Хомячок. – Я думаю, что причина еще в том, что Змейке не хватает 

заботы и любви. Поэтому она вечно злится.  

Зверята молча уставились на Хомячка, ожидая продолжения.  

    - Ну и что же ты предлагаешь? – Подал издалека свой голос Ящер. 



    - Я предлагаю помочь Змейке и сделать так, чтобы она почувствовала себя частью мира, в 

котором живет. Тогда ей тоже захочется сохранять лес вместе с нами. Давайте больше не 

будем ругать и отталкивать ее, а станем с ней вежливыми и попробуем улучшить ее жизнь.  

    Бельчонку сразу понравились мысли Хомячка:  

    - Хомячок, это отличная идея и… 

    - И невыполнимая, - договорил за него Ящер.  

    - Я думаю, что все получится. А ты, Ящер, слишком категорично настроен, - сказала 

Синичка, поддерживая Хомячка. 

    Бельчонок не унимался:  

    - Соглашайся, Ящер!  

    - Ладно-ладно! – Сдался он, шумно выдохнув, через нос.  

    - А где Мышонок? Чего-то его совсем не слышно, - поинтересовался Хомячок.  

    - Я здесь, - отозвался Мышонок, подойдя ближе, - и очень переживаю за тебя. Вдруг Змейка 

вопьется в тебя зубами, когда ты будешь мило с ней болтать? 

    - Наша Змейка вроде не ядовитая. В переносном смысле ядовитая, конечно, но в прямом – 

нет, не ядовитая.  

    - Я знаю, как тебя успокоить, дорогой Мышонок. Ты же помнишь, что за лесом, на 

скалистом утесе, растет сосна, на которой живет мудрый Ворон. Он все видит и знает. Я 

спрошу у него, как нам лучше поступить.  

    Это решение пришлось по душе всем, поэтому Хомячок, не теряя времени, отправился в 

дорогу.  

    Подойдя к скалистому утесу, он растерялся: не так-то просто на него взобраться. Но 

отступать было поздно. Хомячок глубоко вздохнул, встряхнул головой и сделал шаг вперед. 

    К вечеру он все-таки добрался туда, где росла старая сосна, не на шутку устал. Хомячок 

невольно подумал, что по силе теперь может равняться с Ящером. Но оказалось, что добраться 

до сосны – это еще не все, ведь Ворон живет на самой ее вершине.  

    От безысходности Хомячок начал звать:  

    - Мудрый Ворон! Мудрый Ворон, Вы здесь?  

    Но никто не отозвался, кроме эха, отразившегося от скал. Хомячок уже начал падать духом 

и обхватил уставшими лапками голову.  

    Через несколько минут раздался тонкий голос: 

    - Кто это? Кто пришел сюда и что ему надо?  

    Хомячок тут же приободрился и выкрикнул: 

    - Я Хомячок. Мне нужно спросить совет у мудрого Ворона. Как мне к нему попасть? 

    - Залезай наверх!  

    - Я не умею лазать по деревьям!  

    После этих слов к нему спустилась рыженькая белочка: 

    - Прошу прощения, но мудрый Ворон уже слишком стар, и не может сам к Вам спуститься. 

Единственный способ поговорить с ним – забраться на вершину сосны.  

    Тогда Хомячок рассказал рыженькой белочке историю, которая приключилась у них со 

Змейкой. Эта история так тронула белочку, что она согласилась позвать своих подруг и 

поднять Хомячка прямиком к Ворону. 

    Оказавшись на нужной ветке, он поблагодарил белочек и сразу обратился к Ворону: 

    - Здравствуйте, мудрый Ворон! Меня зовут Хомячок, и я пришел к Вам за советом.  

    - Здравствуй, Хомячок. Путь, который ты преодолел, чтобы добраться до меня, делает тебе 

честь. – Ворон переступил с лапы на лапу, и ветка под ним захрустела. – Ты волен спрашивать 

у меня все, что пожелаешь.  

    Хомячок начал свой рассказ: 

- В нашем лесу поселилась Змейка, которая озлоблена на весь мир. Она стремится испортить 

все, что ее окружает. Из-за этого нам, зверятам, стало очень трудно поддерживать лесной 

порядок и гармонию. Я предложил своим друзьям попробовать подружиться со Змейкой, а не 

ругать ее. Но они сильно забеспокоились. Вдруг Змейка ответит еще большим злом на наше 

добро? Поэтому, чтобы успокоить друзей, я пришел узнать ваше мнение. Вы же не зря 

зоветесь мудрым Вороном, Вам виднее. 

     Ворон встрепенулся и снова переступил с лапы на лапу: 



    - Тот, кто содержит чистоту и порядок внутри себя, будет создавать чистоту и порядок 

вокруг себя. Поэтому я считаю твои мысли правильными. Возвращаясь к своим друзьям, 

убедив их в своей правоте. Если бы я был тобой, то поступил бы точно так же.  

    - Большое спасибо Вам, Ворон! – Произнес Хомячок, и если бы не шерсть, то было бы 

видно, как покраснели его щеки.  

    Глубокой ночью Хомячок вернулся домой. Пробегая по опушке, он встретил Змейку и без 

колебаний пожелал ей сладких снов. Глаза Змейки загадочно блеснули в лунном свете.  

    Готовясь ко сну в своей норке, Хомячок был очень доволен собой. Ведь он уже сделал 

первый шаг навстречу Змейке, а значит – и навстречу благополучию их родного леса.  

    На следующее утро Хомячок проснулся от того, что у его норки кто-то громко плачет. Он 

сразу же выбежал, наспех протер глаза и увидел Синичку, заливающуюся слезами:  

    - Ох, Хомячок! Случилась страшная беда! Змейка за ночь выдернула все ростки наших 

деревьев!  

    Хомячок решил, что медлить больше не имеет права. Он собрал всех зверят и передал им 

слова мудрого Ворона. Зверята теперь смело согласились помочь Хомячку. Они предложили 

позвать Змейку на игру в прятки. Уговорить ее оказалось нелегко, но от скуки она все-таки 

согласилась.  

    Поначалу зверятам было непривычно играть со Змейкой. Они нарочно долго не находили 

ее, чтоб ей было интереснее играть с ними. А когда Змейка водила, то зверята специально 

прятались так, чтобы ей было легко найти их. В итоге Змейка, очень довольная игрой, провела 

со зверятами целый день и ни разу не захотела сделать какую-либо пакость.  

    Вечером Змейка свернулась на своем пне калачиком и спала так крепко, как не спала еще 

никогда в жизни.  

    В конце концов у Змейки вовсе не осталось времени на гадости. Каждый день она 

проводила вместе со зверятами. Ей нравилось их доброе отношение, она не могла поверить, 

что оно так размягчило ей сердце. Сами зверята тоже успели подружиться со Змейкой и 

общались с ней уже не по обязательству, а потому что им это действительно нравится.  

    За время общения со зверятами Змейка многое осознала. Она поняла, что все в природе 

взаимосвязано, и каждая ее выходка причиняла вред миру, который дает ей жизнь. Поэтому 

теперь, чтобы загладить вину, Змейка усердно помогала зверятам заботиться о лесе. Он вместе 

с ними сажала новые семена деревьев и очищала лес от мусора.  

    Как-то раз Ящер, который до сих пор держался поодаль от Змейки, спросил у Хомячка: 

    - Ты уверен, что ее дружелюбие – это не затишье перед бурей? Тебе не кажется, что она все 

это время вынашивает злобный план?  

    - Эх, Ящер, ты такой умный, а простых вещей не понимаешь. Только те, кто несчастен, 

стремятся навредить другим. А тем, кто по-настоящему счастлив и любим, это ни к чему.  

    Ящер на время призадумался, выводя лапкой узоры на песке.  

    - А ты прав, - сказал он после продолжительного раздумья. – Более того, самые глобальные 

проблемы можно решить, поняв эту истину: в первую очередь нужно не бороться с 

проблемой, а изменить тех, кто эту проблему создал. И менять их надо с помощью добра и 

понимания, потому что те, у кого все хорошо, никогда не будут портить то, что их окружает. 

Еще раз скажу, что ты, бесспорно, прав, мой друг.  

   И если бы не шерсть, то было бы видно, как покраснели у Хомячка щеки.  
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                                                «ЗАХВАТЧИЦА-ИНОЗЕМКА» 

  

Жила -была в одном селе трава-мурава. Никто её не сажал, никто за ней не ухаживал: росла 

сама по себе. Звалась трава – Лебеда. Селилась по пустырям, по оврагам. Без споров 

освобождала землю, если кто-нибудь участок возделывать собирался. Её чуть солоноватые 

листочки с удовольствием жевали коровы и козы,щипали куры, уплетали за обе щёки кролики 

и поросята. Молоко от коров и коз, после такого обеда, было вкусное и жирное, яйца от такой 

еды, куры несли отменные, а кролики и поросята, при такой диете, подрастали на глазах. 

Не раз и не два спасала Лебеда и людей: в неурожайные  годы люди и варили, и парили, и в 

хлеб Лебеду добавляли. Тем и спасались от голодной смерти. А Лебеде очень нравилось быть 

полезной, она с удовольствием всем помогала. 

Однажды, после одного из таких голодных годов, на посев не осталось ни единого зернышка 

пшеницы! А  если ничего весной не посеять,то осенью ничего и не собрать! Решили тогда 

хлеборобы купить посевное зерно в Америке. В трюмах огромных кораблей  зерно пересекло 

океан  и добралось до наших берегов как раз вовремя. Сельчане успели посеять хлеб! 

Но вместе с заморской пшеницей на нашу землю пробрались семена растений ранее 

невиданных. Вот такое незнакомое семечко принес как-то ветер  Лебеде под бок. Зернышко 

рассказало Лебеде, что из него вырастет трава Амброзия,и эта Амброзия в Древней Элладе 

была пищей богов! Лебеда рада была знакомству. «Если эта трава богов накормить сумела, то 

уж люди точно голодными теперь не останутся. Появилась у меня, наконец, 

единомышленница!» 

Лебеда взяла под опеку несчастное семечко, у которого ни родных, ни знакомых на нашей 

земле не было. Через совсем короткое время, изсемечки появились два премиленьких листочка. 

Лебеда заботливо оберегала росточек от ветра и палящих лучей солнца. Ещё  через некоторое 

время росточек превратился в красивое ярко-зеленое растение с большими, ажурными 

листьями. Лебеда радовалась за безродную соседку. 

Только почему-то Лебеда стала чувствовать себя плохо: 

– Соседушка, – обратилась она к Амброзии. – Не могла бы ты выпивать не всю воду из 

землицы,оставь капельку мне. 

– Ты , кажется, забыла,что я -- «ПИЩА БОГОВ»! – высокомерно заявила Амброзия.-- А 

ты просто-напросто – бурьян! Не нравится – убирайся отсюда! 

–  Неблагодарная! – только и смогла промолвить Лебеда и поспешно покинула место, где 

вовсю хозяйничала Амброзия.     

Лебеда сожалела, что  вместо единомышленницы приобрела конкурентку. «Теперь она будет 

подкармливать людей и животных, а я никому не нужна», – горько думала она. 

«Пища богов», к сожалению ,оказалась несъедобной для  местных жителей. Козел, который 

хотел было пожевать красивый листочек выплюнул его и ,мотая головой убежал прочь. 

Коровушка , пришедшая подкрепиться на привычное место, лишь понюхала Амброзию и 

гордо удалилась. Даже насекомые не ползали по её листьям и стеблям.  В конце лета Амброзия 

зацвела, а люди в селе тут же стали чихать и до боли растирать себе глаза, некоторые даже 

дышать не могли! 

Следующей весной Лебеда обнаружила рядом с собой,на новом месте, сотни ростков 

Амброзии. Пришлось нашей травушке и оттуда убираться подобру-поздорову! Лебеда 

раскаивалась что пригрела рядом с собой незваную гостью. 

Год за годом Амброзия захватывала все новые и новые территории. Теперь она, а не Лебеда, 

росла на всех пустырях и в оврагах. Лебеда же вовсе исчезла из села. Только жить по 

соседству с Амброзией никто не хотел. Вслед за Лебедой исчезло множество насекомых, 

которые жили рядом с ней. Скотина осталась без вкусного лакомства.   Земля под оккупанткой 

превратилась в серую пыль. Люди всё больше страдали от лучшей подруги Амброзии,крайне 

неприятной болезни, Аллергии. Всех достала наглая и опасная захватчица! 

Решили бороться с ней всем миром. Насекомые позвали своих заокеанских сородичей, 



которые с аппетитом пожирали «пищу богов». Коровы и козы выкапывали рогами 

осточертевшее растение. Даже куры  отчаянно выщипывали молодые ростки иноземки.  Люди, 

признавшие свою вину и осознавшие опасность, исходящую от «пищи богов», вооружились 

лопатами и тяпками и стали пропалывать все пустыри и овраги, где обжилась Амброзия. 

Не сразу, но захватчица сдалась под мощным натиском и убралась из села восвояси. 

Не сразу, но стала возвращаться Лебеда на привычные места. Лебеде несказанно были рады 

все местные жители.  Пускай лебеда всего лишь – бурьян, сорняк, но не зря говорится: где 

родился там и пригодился! 

 

В том селе больше нет Амброзии, а рядом с вашим домом она растёт? Увидите  – не ленитесь, 

наклонитесь и выдерните её из землицы! Пожалейте себя и окружающих! 
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«МОЯ РЕЧУШКА» 

 

Новая Бинарадка- необычное село. Словом, волшебство каждый день сюда является. Хотите 

верьте, а хотите нет! 

У нас в Бинарадке через все село течет речка, разделяющая его на две стороны - 

«Мордовскую», на которой я живу, и «Русскую». С давних времен называют жители её 

Винарадка. На работу и в школу все обязательно ходят, встречаясь с ней. 

Как-то раз, в день на Купалу, случилось мне проходить мимо речки. Вижу, стоит там бабушка 

да с кем-то разговаривает. Прошла я мимо, лишь поздоровалась. Возвращаясь той же дорогой, 

я удивилась: на левый бережок пришли еще несколько бабушек и дедушек. Одна из бабушек 

сказала мне, что в этот и завтрашний день реченьке нужно рассказать все печали и радости, 

что на сердце залегли. 

Побежала я скорее к своей бабуле. Она сидела у окна.  

- Бабушка, а можно я пойду к Винарадке? Мне рассказали, что сегодня и завтра нужно пойти к 

речке и рассказать ей все, что тревожит и радует. 

- Внученька моя, к речке ходят по очереди: сначала пожилые люди, затем молодожены, а 

потом уже и детки. Но придётся тебе завтра идти, потому что скоро стемнеет,- сказала мне 

бабушка. 

- Бабушка, а почему ты не пошла к Винарадке?  

- Я уже в церкви причастилась, - ответила бабуля, и мы пошли спать. 

Ночью я не могла никак уснуть. Неужели наша речка действительно умеет слушать? 

На следующий день я побежала рано утром, как и велела мне перед сном бабушка, к речке. 

Там было много моих друзей. Я села на бережке и стала говорить свои печали и злости, что на 

сердце у меня скопились. Вдруг слышу странное журчание, которого я никогда не замечала. 

Это разговаривала речка. 

- Настя, дождись пока все уйдут, а я расскажу тебе, чем надо мне помочь,- сказала реченька. 

Когда все разошлись, я выслушала реченьку и стала прибираться на бережке. 

Там было много мусора. Мне казалось, что одной мне не управиться. 

Вскоре работа была окончена. А после разговоров с Винарадкой, на сердце так легко стало, 

как будто камень с души скатился. Больше меня не мучили эти ужасные мысли! 

Дня через два меня позвали на важное дело: на левом берегу Винарадки односельчане, в честь 

благодарности, что она их выслушала и помогла, решили посадить ивы. 

Вскоре левый берег был наполовину покрыт деревьями. А на правом берегу речки стали 

проводить пикники, праздновать Купалу. А я и некоторые сельчане стали следить за чистотой 

на берегах и в водах нашей чудесной речки Винарадки. 

Берегите реки, озёра и пруды - это наше богатство! 
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«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МУРАШЕЙ» 

 

 

То, что никто никогда не слышал о мурашах, мурашей очень устраивает. Этот маленький 

народец не любит суеты и лишнего внимания. Поэтому живут они подальше от людей и 

старательно маскируют свои деревеньки. А в остальном они вполне себе обычные маленькие 

человечки с большой любовью к сладкому. Как они сами про себя говорят: «Главное не 

набить пузико сладким, главное познать гармонию вкуса!». Но вкусным они считают только 

сладкое. И хотя у каждого мураша было своё дело, но варенье, пряники, конфеты, желе, 

печенье и прочие сладости они делают сами по старинным семейным рецептам. А на 

праздниках они с гордостью угощают соседей вкусняшками, слушая восхищенные отзывы. 

Нет у мурашей большего удовольствия, чем слушать похвалу своих сладостей. Но вот 

однажды случилась у мурашиков беда. Появились в лесу желтые муравьи, которые 

попробовав кем-то пролитое варенье, ничего другого есть не захотели и стали таскать 

мурашиные сладости. По утрам в деревеньке слышались горестные ахи-вздохи, когда 

сластёны обнаруживали очередную потерю. Ни чеснок ни другие ароматные травы их не 

отпугивали, а ловушки они обходили стороной. Пришлось несчастным мурашам созвать  

совет, чтобы решить, что же им теперь делать. Главный пекарь Пых возмущенно кричал:  

 Давайте отравим их соком мухомора! Они же съели все мои кексики! 

 Не такие они глупые! - отвечали ему. - Не захотят они с мухомором кушать! Что же 

нам каждого ловить и накармливать? 

Выступил тогда кузнец Тук: 

 Предлагаю каждому охранять свои запасы с мухобойкой! 

 Да мы тогда ничего другого и делать не сможем! - ответили ему.               Братья 

Бретень и Кретень никогда не делали ничего значительного, даже приготовленные ими 

сладости не всем нравились, но им очень хотелось выделиться, и они предложили: 

 Давайте их напугаем! Будем топать ногами и кричать.                                   Все 

засмеялись над такой нелепостью. Тогда поднялся старейший житель деревни , которого звали 

Житень, и предложил: 

 Друзья, давайте будем хранить наши запасы в специальных коробках, чтобы дуда не 

добрались муравьи. А коробки эти сделает нам всем Стружка - наш плотник. 

 Ура!- закричали мураши, очень понравилась им эта идея. На том и решили. 

Следующая неделя показала, что у желтых муравьев оказывается очень сильные и крепкие 

челюсти и непреодолимая тяга к сладкому! Из какого бы дерева ни делал Стружка ящики, 

муравьи их запросто прогрызали. Пришлось снова всем собраться и решать, как избавиться от 

этой напасти. Сидели мураши мрачные, никто не мог ничего предложить. Только Бретень и 

Кретень возбужденно пытались всем доказать, что лучший способ сохранить вкусняшки это 

зарыть их в землю. Но всерьез их никто не воспринимал. И вот у местного ученого Бзика 

появилась идея. 

 - Дорогие сельчане! - обратился он. - Как вы знаете, я большой любитель химических опытов. 

И сейчас провожу очень интересные эксперименты с черной болотной жижей и серой. Так 

вот, мне удалось получить довольно прочную пленку, которая не пропускает запахи. Если из 

этой пленки сделать мешки и положить туда сладости, муравьи не должны их учуять. 

 Что же, давай попробуем, - согласились мураши, не сильно надеясь на успех. 

На следующий день Бзик испытал свои мешки. Оказалось, что его теория была верна. 

Муравьи или не чуяли через мешок запаха еды или не желали его грызть. Печеньки которые 

хранились в плёночном мешке остались нетронутыми. Бзик, который обожал громкие 

названия, назвал мешки «Антигрызами». Он наделал их целую кучу и ходил по деревне с 

важным видом раздавая всем жителям. За следующий месяц селяне замотали в «Антигрызы» 

все съедобное и не совсем, все, что смогли, даже соль и перец. Как говориться, на всякий 

случай. 



Наконец мураши смогли облегченно выдохнуть: припасы целы, муравьи остались с носом и 

перестали заглядывать в деревню. Жизнь вернулась в привычное русло. И когда уже про 

муравьиную напасть все стали забывать, ночью раздался дикий крик переполошивший всех. 

На улицу повыскакивали кто в чем, пытаясь понять причину переполоха. По главной сельской 

улице тянулся шлейф едкой химической вони. Источником которой, как выяснилось был 

домик Бзика. Бзик же метался по двору пытаясь стряхнуть с рук черную вонючую жижу. 

- А-а-а-а, - кричал он. - Ж-ж-жется!! Помогите!!! 

Друзья бросились ему на помощь, но жижа не желала отмываться водой и мыло её не брало. 

Долго они мучились, пока Тук не предложил попробовать смыть её растительным маслом. И 

пока оттирали его руки Бзик не переставал бормотать. 

  Не стабильная! Формула нестабильная! Где же я ошибся? Что теперь делать? 

 Что ты там бормочешь? Что произошло?- пытались от него добиться односельчане.  

Наконец, когда уже все столпились вокруг отмытого Бзика, он внятно произнес. 

 - «Антигрызы» саморастворяются! - посмотрел на свои покрасневшие руки и добавил, - 

формула пленки нестабильная.  

Все затихли. Посмотрели на смытую маслом вонючую гадость, и тут осознание сказанного 

заставило глаза мурашей округлиться, волосы у них встали дыбом. С визгами они бросились 

по домам вытаскивать свои вкусняшки из пленочных мешков. Не стоит и описывать, что 

происходило дальше. Горестные крики заполнили деревню. Все целые мешки и уже потекшие 

«Антигрызы» с испорченными продуктами свалили на центральную площадь и стали думать, 

куда их девать. Никогда раньше не было у мурашей такого мусора. Обычные отходы: 

черешки, кожура, шелуха, стружка и прочее они бросали в компостную кучу своего огорода, в 

крайнем случае бросали в овраг. Но что делать с «этим» они не представляли. Тут Бретень и 

Кретень решили, что наступил решающий момент чтобы завоевать уважение горожан.  

 Мы это уберем - заявили они с серьезным видом, - Все под контролем! Не о чем 

беспокоиться! 

-Молодцы!!! – Облегченно закричали жители. - Только скорее убирайте, а то мы скоро все тут 

задохнемся. После пережитого никто и не задумался, куда уберут эту кучу братья. Надо 

сказать, что Бретень и Кретень тоже понятия не имели, куда убрать эту «кучу-вонючу», но 

сказанного не воротишь. Поэтому ничего лучше не придумали чем погрузить все на телегу, 

отвезти в лес и закопать. Нечего и говорить, почет и уважение мурашей им были обеспечены. 

Их даже выбрали почетными жителями года. Братья просто парили в лучах славы. Счастью их 

не было предела.  

Предел счастья и беда грянули как гром среди ясного неба. Сначала собранные Стружкой в 

лесу ягоды брусники были невкусные и странно пахли. В чем-чем, а в аромате мураши 

разбирались как никто другой. «Ягода без аромата, как ложка без ручки»- говорили они. 

Потом заметили, что лесной орешник, росший на краю леса, сбросил свои плоды. Мураши не 

знали, что и думать, но когда вода в колодцах приобрела выраженный запах испорченного 

«Антигрыза», все догадались, что без химии не обошлось. Сначала бросились все к Бзику. 

- Что опять опыты свои делаешь? – Взвились селяне. 

Да только напрасно, он к химии после «супержижи» охладел и астрономией стал увлекаться. 

Тогда стало понятно, что Бретень с братом тут руку приложили. Тем деваться некуда 

сознались, что закопали неудачное изобретение Бзика в лесу и место показали. 

А в том месте трава вся уже почернела, деревья засохли и нет живности никакой. Ужас, да и 

только. 

 Лучше бы все наши сладости муравьи съели! - сказал Житень 

 Лучше бы я больше никогда не пёк кексики! - всхлипнул Пых. 

 Лучше бы мы закопали еду, - сказал Кретень. 

 Лучше бы никогда не изобретали «Антигрыз», - сказал Бретень. 

 Лучше бы вы сначала думали, а потом делали, - сказал Бзик - Разве можно было эту 

гадость закапывать? Ведь после дождя яд растворился в воде и распространился вокруг. 

Попал в грунтовые воды а потом и наши колоды. А из колодцев мыпьем и огород поливаем. 

 О ужас! – Выдохнули мурашики. – У нас же получается все овощи отравленные!  

 Мы неподумали, -вздохнул Бретень. 

 Мы нечаянно!- выдавил Кретень. 



 Что же, теперь слезами делу непоможешь. - сказал кузнец Тук- надо дело выправлять. - 

Командуй Бзик! 

Бзик велел выдолбить в соседней скале  пещеру. Бретень и Кретень старались изо всех сил, 

чтобы исправить свою ошибку. И хотя им помогала вся деревня, трудились над пещерой 

несколько недель. Потом ученый велел отнести в неё    откопанную жижу и зараженную 

землю. И если с закапыванием Бретень и Кретень справились легко вдвоем и потратили на это 

всего один день. То теперь чтобы собрать расползшуюся заразу пришлось всем мурашам, 

бросив свои дела, трудится изо всех сил. Пещеру забили под завязку и тщательно её закрыли, 

чтобы влага не попадала в неё. Бзик сказал, что может понадобиться лет сто, а может и двести 

чтобы «Антигрыз» перестал быть опасным.  

Но это было еще не всё. На ближайшие несколько лет Бретень и Кретень получили новую 

работу. Они стали возить воду из горного источника в деревню, потому что из колодцев пить 

было нельзя. За эти годы они должны были очиститься. Ягоды и грибы, собирали только в 

соседнем лесу, и то старались зайти подальше. Самое неприятное, что на долгое время 

пришлось забросить огороды, к которым так привыкли мураши. Ведь для его полива, чистой 

воды не наносишься. А в середине мурашиного леса, того леса в котором они так любили 

собирать ягоды и грибы, орехи и лекарственные травы, появилась огромная уродливая яма 

окруженная мертвыми деревьями. Яма- памятник глупой беспечности. А у мурашей появилась 

новая поговорка: «Прежде чем сделать глупость подумай, как жить потом будешь». А попасть 

в большие неприятности называли - «попасть в яму». Правда в этой истории был один 

малюсенький приятный момент - желтые муравьи пропали. Мураши надеются, что навсегда. 
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«НЕТ МЕСТА МУСОРУ!» 

Жил – был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нём говорили. Появился мусор в п.г.т. 

Алексеевка 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 посёлок 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 посёлке!». 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 посёлка 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, что для поддержания чистоты достаточно одного – не 

мусорить. 
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«СКАЗКА ДЛЯ КАРАСИКА» 

 

Зима. Все прокрыто снежным одеялом. Ничто не нарушает тишины и спокойствия.  

А под толстым слоем льда спит речка Падовка. Тепло и тихо на ее дне. Спят водоросли , 

уснули бобры и лягушки. Только изредка проплывает сонная  сорошка да махнет хвостиком 

Карасик. 

-Бабушка - речка, расскажи сказку. 

Карасик очень любит слушать сказки. Нравится ему они. 

Много знает сказок любимая бабушка, вот и балует она Карасика.  

 - Давно это было. Жила – была речка. Веселая, звонкая. По весне встречала  ручейки и ручьи, 

которые, булькая по овражкам, оповещали ее о своем прибытии. Радовалась она, и от этой 

радости широко разливалась. 

 Солнечный свет переливался в хрустальных струях воды, все сверкало, звучало, двигалось в 

каком-то радостном возбуждении, наполняя все чувством пронзительной радости. 

Запах черемухи дурманил. Аромат плыл вместе с ее водами, унося вдаль эту благодать. 

Летом ночи короткие, тихие, теплые. Рано утром на берег приходили взрослые и дети. Это 

рыбаки, и каждый уходил довольный. Никого не обижала речка. Много тогда было рыбы.  

  Полдень. Печет солнце. А на ее берегах веселье и смех. Малышня плещется у пологого 

берега, а ребята постарше с высокого берега прыгают в воду. Вода теплая и нежная. 

Вот малыш пытается поймать солнечный лучик на воде. Смеется речка над малышом: 

-Малыш, не обижайся. Тебе никогда не поймать его, лучше поиграй с ним. Пусть этот лучик 

принесет тебе счастье. 



Смотрит речка на ребятишек, радуется. Веселит ее сердце детский говор, заливистый смех, и 

вместе с ними смеется речка, слышится ее смех на перекатах. Всем весело! 

 А там, на дне речки, ребята нашли замысловатые камешки и пустые домики улиток. 

Рассматривают, переговариваются. Хочется речке рассказать и о  морских рыбах и о 

подводном мире, истории которых хранились в памяти ее предков, только не слышат ее дети. 

Радостно им. 

 Весело жилось речке. И от этого звонко журчала на перекатах. Мотыльки и стрекозы пили 

хрустальную воду и, улетая, кричали: «Спасибо».  

По вечерам приходили взрослые: кто просто отдохнуть на берегу реки, кто смыть трудовую 

усталость, а кто забрать детей домой. 

Осенью жизнь постепенно затихала, меньше приходило людей к реке, только рыбаки ее не 

забывали…  

Интересно Карасику:  

-Бабушка -речка, а дальше что? 

 Хочется малышу узнать дальше сказку.  

-А наперегонки с зайчатами речка играла? 

- И наперегонки и в прятки… 

Задумалась речка, а у Карасика мысль мелькнула: то ли забыла бабушка, чем заканчивается 

сказка, то ли что-то вспоминала. Не терпится ему дослушать сказку до конца. Ведь по 

близости не было такой речки, где бы купались ребятишки, водилось бы много рыбы, он 

точно знал. Задумался малыш: что это? Сказка или быль? 

-Бабушка речка, о какой речке ты сейчас рассказывала? О себе? 

Ничего не сказала речка, только грустно улыбнулась. Она и сама уже не знала: было это на 

самом деле, или она все это придумала. 

 

 

Выполнил: Желовников Владислав 

ГБОУ СОШ п. Кинельский 

Самарская область  

 

 

«ПИР  В ЛЕСУ» 

 

Хочу в стихах вам сказку рассказать, 

Послушайте и к сведенью примите, 

Что делать можно, а что нет. 

 

Раз летним днем, 

На опушке леса, 

Собрал всех царь зверей. 

Сказал он так, что скоро праздник леса будет и пикник. 

Грачам и сойкам велел повесить объявленья, 

Сорокам новость разносить. 

Зайчатам, лисам стол поставить, 

Медведям, кабанам навес. 

Всем было задано заданье, 

Без порученья не ушел никто. 

И начались в лесу приготовленья, 

Ведь каждый ждал веселья! 

Был стол поставлен и навес, 

Повешены все были объявленья 

И гости приглашены. 

День леса! Праздник! 

Соловьи поют, танцуют журавли. 

Раздолье и веселье! 



И вдруг такое началось! 

В угаре, может, может в эйфории, 

Но звери  будто бы с ума сошли. 

Кабан как захохочет, 

Трещётка загалдит. 

Медведь ревет и стол ломает, 

Волк занавес дерет. 

Крик, гам и шум! 

Сам царь зверей  в угаре! 

Все, что было на столе: 

Коробки, банки всё на земле лежит. 

Что же видим? 

Опушка леса, что день назад была в цвету 

Разгромлена, поломана 

 И куча мусора на ней навалена. 

Берёзы плачут, 

Ромашки стонут. 

И кто же им теперь поможет? 

 

Мораль той сказки такова, 

Давайте будем мы мудрее 

Коль порешили праздник сделать, 

В том месте, где порядок был! 

 

Выполнила: Стекольщикова  Екатерина 

Возраст: 9 лет 

ГБОУ СОШ с. Алакаевка 

Самарская область, Кинельский район 

 

«СКАЗКА О ВРЕДЕ МУСОРА» 

Правда это или ложь, 

Ты, мой друг, сейчас поймёшь. 

Хочешь верь , а хочешь нет, 

А раскрою я секрет, 

Что в одном густом лесу 

Повстречала я лису. 

Она плакала – ревела: 

«Уходи отсюда смело! 

Здесь гулять тебе опасно! 

Нарушив закон негласный, 

Люди бросили стекло 

И весь мусор заодно. 

А ведь так хотелось выйти, 

Погулять и порезвиться, 

Да поранила я лапку, 

И другим зверям несладко: 

Зайчик прыгает хромой, 

Волк с разбитой головой, 

Детки наши задохнулись 

И о мусор поскользнулись. 

Все по норочкам сидят 

И во все глаза глядят. 

Уж боятся выходить. 

Я хочу тебя спросить: 

Почему бросаешь мусор, 

Загрязняешь воздух наш? 



Неужели очень трудно унести с собой багаж?» 

И уйдя в большом  раздумье, 

Долго думала о том, 

Как же мы, простые люди, 

Сберечь не можем  общий дом. 

Ведь крыша наша – это небо, 

А пол – зелёная трава. 

Давайте, люди, с вами вместе 

Беречь природу на века! 

 

 

Выполнила: Петушкова Алина  

Возраст: 16 лет 

ГБОУ СОШ с. Чубовка 

Самарская область Кинельский район 

 

 

 «СВЕТЛЯЧЕК  И  РОСИНКА» 

 

Жила-была Росинка. Родилась она на листочке одуванчика. Смотрела она вокруг себя, 

удивлялась и радовалась. Вот ветерок качает изумрудные листочки одуванчика, вечерняя 

птичка поет ей колыбельную песенку. Так дни проходили за днями. Росинке становилось 

скучно, не было у нее друзей. 

Светлячок просыпался тогда, когда все ложились спать. Но              одиноко ему не 

было. Он радовался тому, что своим светом указывал путь ночным насекомым. Никогда и 

никому он не отказывал в помощи. Вот и сейчас он освещал дорожку для маленького 

Муравьишки, который повредил себе ножку и не мог вовремя попасть домой. Друзей у 

Светлячка было много, он дорожил их дружбой. Увидев Росинку, Светлячок остановился. 

Росинка  увидела свет на соседнем листочке. 

- Что это?-  удивилась она. 

Светлая точка вдруг оказалась рядом с ней. 

- Ты кто?- услышала испуганная Росинка. 

- Я Росинка, а ты кто? 

- А я Светлячок. 

Так и стали дружить Росинка и Светлячок. По ночам Светлячок рассказывал разные истории 

своей подружке, а она, слушая их, смеялась или грустила. Но каждый вечер ждала Светлячка, 

лучик света, так она называла своего друга. 

Еще Росинка подружилась с Золотистой короной одуванчика, Муравьишками, 

Божьими коровками, Стрекозами и Мотыльками. Повеселела Росинка. 

На рассвете Светлячок, спасая подружку от ярких солнечных лучей, прятал под 

нижним листочком одуванчика, а по вечерам она поднималась повыше, чтобы увидеть мир в 

новых красках. 

Дни проходили за днями. И ей казалось, что так будет вечно... 

Однажды ночью услышала она необычные шаги. Сначала громкие, бегущие. Потом 

шаги остановились. Стало тихо. И вдруг она увидела руку над собой, а Светлячок, ничего не 

подозревая, продолжал рассказывать очередную историю. Росинка поняла: Светлячку грозит 

беда. И тогда она стала от света Светлячка  переливаться всеми цветами радуги. Светлячок 

понял все и отлетел в сторону. А она сверкала, как маленький бриллиант, на зеленом поле 

листочка одуванчика. Она была прекрасна! 

Когда мальчишка понял, что это всего капля воды, он разозлился. 

Увидев, что Светлячка нет, он со злостью пнул ее. И она разлетелась на множество маленьких 

капелек. Потом шаги удалились. Когда Светлячок вернулся, его подружки не было. Понял он, 

что случилась беда и заплакал. И о чудо! В слезинке он увидел подружку и понял, как велика 

сила дружбы. 

 



Выполнил: Асликян Юрик 

Возраст: 9 лет 

МБОУ Школа № 40 г.о. Самара 

 

 

«СПАСИТЕЛЬ – РОЗОВЫЙ СКВОРЕЦ» 

 

      В небольшой китайской провинции, на берегу Жёлтого моря, на протяжении долгого 

времени правитель Юй-Сян отдавал приказ уничтожать всех мелких птиц, которые своим 

пением и чириканьем мешали ему наслаждаться утренними сновидениями. Кроме того, 

большинство птиц поедали поспевший рис на рисовых плантациях, самый незаменимый 

продукт его народа. 

      Но однажды наступил страшный момент в жизни китайского народа. Ранним утром Юй-

Сяна разбудили встревоженные крики охраны его обители. Они доложили правителю о 

стремительно приближающейся «чёрной реке» к рисовым плантациям. Это была саранча. 

Стаи саранчи стремглав поедали плантации риса, тем самым приближая его народ к голоду. 

Юй-Сян срочно дал указание отправить свиту к колдуну Юань-Па за советом и помощью, как 

избавиться от страшной напасти, от саранчи. Юань-Па ответил, что главные помощники – 

птицы уничтожены по приказу Юй-Сяна. Только они справятся со злодеями. Но помощь 

необходима быстрая и стремительная, дабы не остаться без урожая драгоценного риса. Юань-

Па запросил много золота за секрет, который будет раскрыт им. Свита вернулась к Юй-Сяну и 

рассказала о требованиях колдуна. Золото срочно было отправлено колдуну. И тогда Юань-Па 

сказал, что нужно направить волшебного скорохода в жилище Царя розовых скворцов. Только 

они спасут плантации. 

Юй-Сян отправил своего скорохода к Царю розовых скворцов с просьбой уничтожить 

саранчу. Эта просьба оказалась самой радостной для скворцов. Саранча для них – любимое 

лакомство, и, кроме того, они не едят рис. Царь отправил стаю розовых скворцов на рисовые 

плантации. В один миг птицы уничтожили саранчу, тем самым спасли рисовые плантации и 

китайский народ от голода. 

Юй-Сян и его люди устроили грандиозный праздник освобождения от «чёрной реки саранчи» 

розовыми скворцами. 

      С тех пор правитель Юй-Сян разрешил всем розовым скворцам жить во дворе его обители 

и в её окрестностях, и быть главными защитниками рисовых плантаций. 

 

 

 

Выполнила: Старикова Елизавета 

Возраст: 12 лет 

Самарская Государственная  

Областная Академия Наяновой 

г.о. Самара 

 

 «ПРОСТЕЙШИЙ РАЗГОВОР» 

Эта история никогда бы не произошла, если бы не любопытство одного ученого, а заодно и 

его неуклюжесть, которые вместе и стали причиной очень неожиданной встречи. Так вот, этот 

ученый, имя которого уже не имеет никакого значения, был еще и коллекционером, причем 

очень необычным: он собирал самых маленьких на свете животных – самых разных и 

причудливых, которых только мог найти. Все они были настолько малы – и потому, что 

состояли всего из одной клетки, -  что он мог поселить их в миниатюрные баночки и 

колбочки. Так, на протяжение многих месяцев этот ученый искал все новые виды, и каждый 

из них помещал в отдельный пузырек и ставил на полочку в своей лаборатории. И надо же 

было случиться так, что однажды одним неосторожным движением он опрокинул шкаф, в 

котором была эта полка, и все – абсолютно все - стеклянные баночки полетели вниз и с 

громким звоном разбились о кафельный пол. Из них вылилась жидкость, а вместе с ней и все 

крохи, которые в ней обитали. И вот она – неожиданная встреча в луже на полу – состоялась. 



Самые маленькие на свете животные встретились все вместе. И до того момента, когда 

пришла уборщица лаборатории и вымыла пол, у них было вполне достаточно времени, чтобы 

познакомиться и конечно удивиться, как оказывается их много. 

Первой от шока падения отошла амеба обыкновенная, неторопливо осмотрела общество, в 

котором оказалась и сказала: 

- Кто это тут? Почему все здесь собрались? Почему вы все такие страшные и некрасивые? – 

Она проговорила это медленно нараспев и презрительно обвела взглядом остальных. Ее 

бесформенное тело уже расплылось и медленно пульсировало, постоянно изменяясь, под 

прозрачной мембраной была видна мутноватая цитоплазма и ядро. 

- Кого это ты назвала страшными и некрасивыми? – возмутились все остальные, лужицу 

наполнил громкий гул голосов. Каждый из присутствующих – а вместе их было не меньше 

сотни – старался доказать, что это вовсе не так. Круглые, продолговатые, в виде снежинок, с 

маленькими раковинками, на ножке – все вместе они смотрелись такими разными, но было в 

них и очень много общего. Это были маленькие животные, которые состояли всего из одной 

клетки, но образ жизни которых уже имел мало общего с растениями.Ведь они были 

гетеротрофами и могли передвигаться. 

- Вместо того, чтобы так шуметь, давайте лучше познакомимся, - вдруг предложила амеба-

протей. Она была одной из самых крупных среди присутствующих, поэтому все без труда 

заметили ее. Но, посмотрев на нее, все рассмеялись. Дело было в том, что пока она говорила, 

форма ее тела несколько раз причудливо изменилась, выпуская ложноножки и приобретая 

совсем неожиданные образы. 

- Я тоже из вашего рода, - вперед вышла раковинная амеба-арцелла. Она отличалась от 

предыдущих тем, что на себе несла крошечную желтую раковину грибовидной формы. 

Сделала она это так кокетливо будто то была не ракова, а шляпка из модной коллекции. – Я не 

люблю бесформенное тело, поэтому такие, как я нашли способ быть в форме. Мы глотаем 

крошечные песчинки и с помощью них отстраиваем себе вот такие красивые домики-

раковины, - она с гордостью показала ее своим новым друзьям. 

- Что там твой домик? Ты на мой посмотри, - с гордостью сказаладиффлюгия и вышла 

вперед, чтобы показать свою раковину. Она выставила наружу стройную ножку-псевдоподию, 

над которой возвышался перевернутый вверх дном кувшин. Диффлюгия держала его так, 

будто был он не из песчинок, а из драгоценных камней. 

- И это совершенно не повод для гордости, - вмешались очень красивые одноклеточные 

животные. - Позвольте представиться: мы солнечники. Кстати, тоже представители класса 

саркодовых. – Мы очень гордимся тем, как выглядим. - И действительно, все присутствующие 

могли с трудом оторвать от них взгляд. Солнечники были похожи на солнечный диск, от 

которого отходили лучевидные псевдоподии. – Мы – элита, среди нас почти нет паразитов. 

- Мои лучевидные псевдоподии, - сказал акантоцистис нужны мне не только для 

передвижения. Я – настоящий хищник. -  И в эту минуту вечно несущийся куда-то и 

вращающийся со скоростью 40 оборотов в минуту жгутиконосец случайно коснулся луча-

псевдоподии. Ядовитое вещество, выделяемое цитоплазмой солнечника, тут же парализовало 

его. К захваченной добыче склонились и другие лучи, а из цитоплазмы выдвинулась короткая 

тупая псевдоподия, доставившая жертву в эндоплазму для переваривания. – Жаль, здесь 

многоклеточных нет, ведь мне и коловратки, и ресничные черви по зубам, точнее сказать – по 

аксоподиям. 

- Вы, саркодовые, очень хвастливы и заносчивы! – прозвучал вполне уверенный голос из 

толпы. – Но не думайте, что вы лучшие представители одноклеточного животного мира. 

С этими словами перед семейством саркодовых, которые уже успели сплотиться в тесную 

группу, появился совершенно иной представитель простейших. 

- Позвольте представится вам наш класс – жгутиконосцев. Мы не менее удивительны, ведь 

умеем передвигаться гораздо более проворно, чем вы, саркодовые. Вот вы, еле-еле 

переваливаетесь-перетекаете с места на место, а мы вполне энергично и гораздо быстрее 

можем преодолеть это расстояние с помощью жгутиков. А еще наша особенность в том, что 

мысочетаем в себе свойства двух царств – животных и растений. Вот я - эвглена зеленая, и 

умею воспринимать свет с помощью своего особого красного глазка. Завидев свет, я всегда 

плыву в его строну. Он нужен мне для фотосинтеза. Ученые называют нас миксотрофами за 



умение питаться как растения и как животные. Так что роль первичных продуцентов 

органических веществ на Земле мы выполняем вместе с растениями! 

- А вы чего не представляетесь? – снова вклинилась в разговор амеба обыкновенная. Она 

обратилась к скромно стоящим неподалеку созданиям, в форме которых не было ничего 

общего за исключением того, что все они были покрыты как будтотончайшей шерстью из 

микроскопических ресничек. Это были инфузории – самые совершенные создания в природе 

среди простейших, не только освоившие новый способ передвижения – реснички, но и 

обзаведшиеся клеточным ртом и глоткой. 

А еще на инфузориях природа поставила величайший эксперимент – попытку изобрести 

половое размножение. И пусть это лишь конъюгация, но биологическая суть одна: больше 

шансов приспособиться, а значит, и выжить. 

- Некоторые из нас, - сказала Туфелька, - могут разрешить жить в своих клетках водорослям 

Хлореллам. Конечно, не безвозмездно, а за сахара и кислород, которые они образуют в 

процессе фотосинтеза. Вот такой симбиоз получается! А тех из нас, кто является 

сапрофитами, называют живыми фильтрами – биофильтраторами, очищающими водоемы от 

бактерий и гниющих веществ. 

К несчастью инфузории много чего не успели рассказать о себе остальным. Ни о том, что 

инфузории туфельки помимо всего прочего умеют стрелять острыми длинными нитями 

(трихоцистами), защищая себя. Ни о том, какие интересные расцветки приобретают 

инфузории трубачи и что они стали первыми простейшими, занесенными в Красную книгу. 

Ни об интереснейшем образе жизни сидячихинфузорий – сувойек, а также о том, 

чтоколониальная инфузория зоотамний похожа на маленькие ветвистые деревца, а 

инфузория ихтиофтириух паразитирует на рыбах. Они даже хотели поведать и о лентяях, 

которые появились в их классе, а именно о паразитирующих сосущихинфузориях, которые 

утратили почты все достижения своих родственников. Ведь паразиты всегда раслачиваются за 

свои приспособления упрощением организации – таков закон природы! 

Лужица высыхала, становясь все меньше, и вот уже последние капли ее готовы были 

испариться. И тут произошло чудо. Все простейшие вмиг превратились в цисты. Зачем? - 

спросите вы. А лишь за тем, чтобы пережить безводный период, и снова вернуться в мир, 

когда условия станут благоприятными. 

 

Выполнила: Рогова Екатерина 

ученица 3 «Б» класса 

школы № 3 г.о. Самара 

 

 

«СКАЗКА О ТОМ, КАК ДОБРЫЕ ЛЮДИ СПАСАЛИ КРАСАВИЦУ – ЛУКУ» 

С давних пор текла по России река Волга. Люди с удовольствием жили на ее берегах, рыбу 

ловили, воду из реки пили. В мире и согласии с рекой  жили.  Любили ее люди  и уважительно 

называли Матушка – Волга! И была у Матушки – Волги дочка любимая – Лука.  Ласково огибала 

своими водами ее матушка, много зверей и птиц редких жили у Луки в лесах густых, да на полях и 

лугах широких. Красавица писаная была Лука и умница. Со всеми дружила, но самой близкой 

подругой у нее была Лисичка. Бегала она по лугам,  да по лесам и все новости рассказывала Луке. 

Вместе они радовались за зверей и  птиц, да за растения. 

Шли годы. все больше и больше людей селились на берегах матушки-Волги. Строили они города 

новые, заводы,  рубили леса, свалки делали.  Стало им места не хватать и пришли они к  Луке на ее 

земли. Плохо стало зверям и птицам – леса  люди рубить начали, зверей и птиц убивать, все 

загрязнять мусором…  

Плакала горько Самарская Лука от таких новостей, да только не знала,  как помочь своим 

обитателям. Матушка Волга тоже не могла ей уже на помощь прийти  – перекрыли ее люди 

плотиной, стала она широкая и  медленная, вода стала ее грязная. Ей саму спасать пора было… 

 Думала – гадала Лука вместе с Лисичкой, да и придумали они, что должна Лисичка людей добрых 

и неравнодушных  найти, и помощи у них  попросить… 



Долго искала таких людей Лисичка, но все- таки нашла!  Экологами и лесниками их звали. Решили 

они спасти красавицу - Луку. Собрались они все вместе, прогнали из лесов и лугов всех лесорубов-

строителей, браконьеров-мучителей,  встали стеной на защиту красавицы-Луки! А чтобы неповадно 

злодеям было за старое браться, решили они парк национальный сделать и назвать его «Самарская 

Лука», а Лисичка-помощница стала символом парка. 

С той поры наладилась жизнь! Людей злых не пускали в гости к Самарской луке экологи, лесники 

заботились о зверях  редких, да лесах густых. Стали люди беречь природу и заботится о ней. Не 

плакала больше никогда красавица Самарская Лука, только радовалась всему  и расцветала еще 

краше! 

 

 

Выполнили :  

Фролова Дарья,  

Тремасова Арина, Захарова Алена  
воспитанники объединения «Мир цветов»  

Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  

м.р. Волжский Самарской области  

 

 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРТУРА» 

 

В одном большом городе жил Артур. Ему было 14 лет, жил он с родителями на всём 

готовом. Ни о ком и ни о чём не заботился. И вот однажды, на летних каникулах отец решил 

взять его с собой в командировку. Лететь они должны были на частном самолёте в тайгу, где 

нашли новые запасы нефти. Артур не хотел лететь. Ему хотелось остаться с друзьями в 

городе, но отец настоял, и пришлось собраться в дорогу. Артур никогда не интересовался 

работой отца и не проявлял никакой радости от того, что он увидит в тайге. Красота и тайны 

природы его не интересовали никогда. 

Летя в самолёте, Артур представлял, где будет отдыхать и чем заниматься, когда они с 

отцом прилетят. Мечтая, парень уснул. Проснулся Артур от тряски и сильного шума и только 

успел услышать слова пилота: «Мы падаем…» 

Когда Артур очнулся, он увидел перед собой маленького любопытного зверька, 

который внимательно смотрел на него. Артур вспомнил всё, что случилось, и очень испугался. 

Оказаться в дремучем лесу одному без еды, воды и связи, было действительно страшно. 

Оглядевшись вокруг, Артур снова увидел зверька, который никуда не убегал, а продолжал его 

рассматривать. 

- Ну и что ты уставился на меня? Кто ты такой? И где я оказался? 

И как же был удивлён Артур, когда услышал в ответ: 

- Да ты что не знаешь кто я? Я же белка! И ты оказался в нашем лесу. 

Артур пришёл в себя от удивления и подумал, произнеся мысли вслух: 

- Я что сошёл с ума? Почему со мной белка разговаривает? И как же хочется кушать. 

Белка предложила парню пару желудей, но он отказался. Тогда она протянула ему 

крепкий большой гриб. 

- Это настоящий белый гриб, он очень вкусный, - сказала белка. 

Повертев в руках подарок, понюхав его, Артур отложил гриб в сторону. Решительно 

встал и шагнул в чащу. Надо было куда-то идти. Белка прыгнула на соседнее дерево. 

Пройдя несколько шагов и почувствовав, что под ногами у него зашевелилась палка, 

Артур громко закричал. Он упал и увидел прямо перед собой змею. Вскочив, стал искать, чем 

бы ударить змею. Найдя толстую ветку, схватил, замахнулся и услышал крик белки: 

- Остановись! Что ты делаешь?! Ведь это уж! Он не ядовитый! 

Отбросив палку, Артур продолжил путь. Ему было стыдно, что он принял ужа за 

ядовитую змею. 

Мальчику очень хотелось пить. Выйдя на берег небольшого болота, Артур наклонился, 

чтобы попить хотя бы этой воды. Вдруг, как в сказке: 

- Не пей этой водицы, козлёночком станешь. 



Смотрит, а на кочке лягушка сидит и, не моргая, на него глядит. 

 - Да что же такое происходит? Почему я ничего не знаю? Я очень хочу пить!!  

Лягушка в ответ:  

- Иди, ищи родник, там и напьёшься. 

Побрёл Артур дальше. Уже темнело. Ночь в лесу наступает быстро. Страх не покидал 

парня. Вдали он увидел два огонька. Подойдя ближе, Артур увидел волка, это светились его 

глаза. Спрятавшись за большим деревом, парень боялся пошевелиться. Он вздрогнул от 

неожиданности, увидев волка прямо перед собой. 

- Страшно тебе, человек? - услышал Артур, - Не бойся, я сыт и есть тебя не собираюсь. 

Заблудился что ли? 

Преодолевая страх, Артур опустился на траву около дерева и заговорил с волком. 

- Да, очень страшно! Я первый раз оказался в лесу, да ещё после падения с самолёта. 

Очень холодно, я устал, и хочется есть. 

- Лес наш богат, ты разве не знаешь съедобные ягоды и грибы? - удивился волк. 

- Понятия не имею! Зачем мне это?! Дары природы! Чепуха какая-то! Пошёл ты к 

лешему! - резко ответил Артур. 

- Пойдём к нему вместе. Только утро вечера мудренее. Поспи, а я покараулю, – сказал 

спокойно волк. 

У Артура не осталось сил спорить, он лёг на траву и уснул. Волк улёгся рядом. Во сне с 

Артуром говорили деревья и травы, что-то шептали цветы. 

Проснулся он неожиданно и сразу вспомнил, что с ним произошло. Волк по-прежнему 

был рядом и внимательно наблюдал за Артуром. Мальчик подумал, что если отец жив и смог 

связаться со спасателями, его уже ищут. А если нет… 

- Вставай, пора. Сейчас я отведу тебя к Лешему, - сказал волк. 

- Ты не шутишь? Разве он существует? - удивился  Артур. 

- Конечно. Он хранитель всего живого в лесу. Пошли, - сказал волк. 

И они двинулись в путь. Шли долго. Лес менялся. Были участки, где недавно был 

пожар, и лес казался мёртвым. Проходили там, где от могучих деревьев остались только пни – 

всё вырубили. Если бы не осторожность и внимательность волка, Артур попал бы в капкан, 

поставленный браконьерами. Чем дальше они шли, тем тоскливее становилось на душе парня. 

Наверное, впервые в жизни он задумался, что творит человек, вторгаясь в природу. С такими 

мыслями Артур и волк вышли на поляну, в центре которой рос могучий дуб. Парень подошёл 

поближе к огромному дереву и замер. Толстый ствол как будто раскололся, и из него появился 

экран. 

- Смотри и слушай! - прозвучало над поляной. Ноги  Артура  словно приросли к земле, 

а на экране замелькали страшные картины горящего леса, ужасные горы мусора, гибель 

животных. И всему виной человек! Немного придя в себя от увиденного,  Артур спросил:  

- Это всё правда? 

- Да, – прозвучало  в ответ. Это снова заговорил волк, который был всё время рядом, - 

А теперь слушай и запоминай, будет говорить Хранитель леса. 

Сначала зашелестели листья, а потом  Артур услышал голос. 

- Человек в своей деятельности активно использует природные богатства и очень часто 

он делает это, не зная законов природы. А незнание их приводит к непоправимым 

последствиям. Но одних только знаний недостаточно, чтобы защитить нашу природу от 

разрушительного нападения экологически неграмотных людей. 

Нужны действия! Поэтому очень важно овладеть умением, закалять свою  волю, чтобы 

стать активным борцом по защите природы. 

Наступила тишина. 

- Что замер? - спросил волк у Артура. 

- Почему я не знал всего этого? - произнёс парень. 

- Не хотел знать! Ты, что с другой планеты!? - прорычал волк.   

Стыдно стало Артуру. Он даже забыл, что находится в дремучем лесу, и не знает, 

сможет ли выбраться. 

- Тебя уже ищут – снова прозвучало над поляной, голос доносился из глубины 

могучего дуба. Артур от неожиданности вздрогнул. 

- Ступай, тебя проводят. Когда вернёшься домой, помни, что увидел и услышал. 



С дерева вылетел дятел и, сделав круг над головой Артура, полетел вглубь леса. Артур 

пошёл за ним, волк двинулся следом. 

Выйдя на берег небольшой  речки, Артур наконец-то напился и оглянулся. 

Волк сидел неподалёку и внимательно смотрел ему прямо в глаза. 

Вскоре Артура встретила поисковая команда, и он благополучно был  доставлен  к 

отцу, а потом отправлен вертолётом домой. 

Дома Артур всё время думал о том, что с ним случилось. Он решил изменить свою 

жизнь. Нашёл новых друзей, которые, как и он, хотели защищать природу. Вскоре он стал 

активным борцом за сохранение лесов и всех его обитателей. Артур очень часто вспоминал 

ночь в лесу и волка, который его охранял. Всё, что он пережил, круто изменило жизнь парня, 

и он был этому рад. 

 

 

Выполнили:  

Лейканд Денис, Серебряков Григорий   
ученики  10 класса    

ГБОУ  СОШ  № 80 г.о. Самара 

 

 

«ЗЕМЛЯ» 

В некоторой Вселенной-галактике, много ли мало ли миллиардов лет тому назад, у звезды по 

имени Солнце Млечнопутёвое родилось семь сыновей и две дочери. Все дети были хороши 

собой, но никого другого Солнце не любило так сильно, как третьего ребёнка по старшинству, 

младшую из двух дочерей, девочку с именем Земля. Земля была краше всех детей во всей 

вселенной, у неё были прекрасные зелёные поля, синие океаны, острые величавые горы и 

густые леса. А ещё Земля была добрая-предобрая. Она любила всех на белом свете и всем 

хотела нести радость и красоту. 

Семейство Млечнопутёвых жило в беззаботном веселье, кружась в весёлом хороводе 

вокруг своего родителя, не ведая никаких хлопот.  

Но не все во Вселенной было так солнечно, предстояло это познать и нашей героине 

Земле. Ей тогда было всего каких-то несколько миллиардов лет, когда она встретилась с той 

поры неизвестными межгалактическими злодеями. Те, кто уже имел неудовольствие видеть 

этих бандитов, называли их «Три поросёнка». Первый поросёнок носил имя Ниф-Аэрозолиф, 

второй был Нуф-Нефтекачуф, а третьего звали Наф-Мусорбросаф. Эти бандиты забирали из 

своих жертв все самое хорошее и красивое, а взамен оставляли хаос, грязь и смерть. А больше 

всего им нравилось выяснять, кто из них троих лучше всех несёт разрушение. И решили «Три 

поросёнка» на этот раз извести красавицу Землю, ведь была она такая яркая и прекрасная, но в 

то же время такая молоденькая и доверчивая.  

И вот, первый поросёнок Ниф-Аэрозолиф пригласил Землю в свой салон красоты, мол 

даже красота целой планеты не должна стоять на месте, а бежать в ногу со временем. Не 

распознала бедняжка Земля обман коварный и покорно пошла на поводу у злодея. Бандит 

начал опрыскивать её самыми разнообразными аэрозолями, дезодорантами, муссами и лаками 

для волос. Земле понравилось, как она стала выглядеть и пахнуть, так понравилось, что она 

даже не заметила, что все эти средства разъели её озоновый слой, который защищал её от 

слишком жаркой любви её родителя Солнца, из-за чего её красивая ледяная шапочка растаяла 

и затопила все её леса и поля.  

Вот в игру вступил Нуф-Нефтекачуф, магнат нефтяной и газовый. И первым своим 

злодеянием он залил своим мазутом, оставшиеся от переработанной нефти, все пресные 

резервуары, все какие были у Земли, а сверх этого выпустил наружу природный газ, что был 

внутри Земли, от чего незагрязнённые нефтью воды вспыхнули синем пламенем. 

Ну а третий поросёнок Наф-Мусорбросаф не стал заморачиваться и просто надел Земле 

на голову полный мусорный бак. 

Маленькая Земля не могла остановить «Трёх поросят», ведь они были сильней ее, а она 

совсем одна. Но всё же во вселенной нашёлся герой, который встал на защиту слабой планеты. 



Это был благородный волк по имени Гринпис. Пусть он был один, но он был сильный и 

полный веры в торжество добра. Одним махом заступник сдул с Земли всю ту гадость, 

которую на бедняжку вывалили «поросята». И к Земле стала вновь возвращаться и озоновая 

защита, и чистая пресная вода, и, конечно же, была красота. 

А затем волк разом проглотил всех трёх свиней, дабы те больше никогда и никому 

больше не причиняли зла. 

С тех пор и по сей день волк Гринпис представляет собой надёжную защиту и опору 

красавице Земле, защищая её от всякого, кто попытается пойти по стопам «Трёх 

поросят». Поверьте, защищает. 

 

«ЗЕМЛЯ» 

 

Жила-была одна звезда - Солнце Млечнопутёвое, 

И вот родились у неё  

Семь сыновей и дочки.  

Но краше всех была одна, 

Второю дочкою была. 

 

Земля! Со спутником Луна, 

Всех красотой своею поражая,  

Поляны, океаны, горы,  

Любовью, добротой преобладая,  

Показывала нам свои просторы.  

 

Семья Млечнопутёвых без забот жила,  

Пока на трёх бандитов она не набрела.  

И сеяли разруху, хаос, грязь и смерть,  

Их не одна планета не могла терпеть. 

А имена бандитов, Земля, пока не знала:  

Ниф-Аэрозолив, Нуф-Нефтекачуф и Наф-Мусоробросаф.  

Три брата Землю повидав, решили сразу штурмовать.  

«Она красива и добра!» - три брата начали визжать.  

 

С начала Ниф-Аэрозолив в бой пошёл:  

Под видом модельера  

И Землю в красоты салон отвёл,  

Такая вот афера. 

Духи, косметика, масла,  

Земля там отдыхала,  

В упор не замечая зла,  

Озоновый свой слой теряла, 

И, затопив леса поля  

Тихонько увядала. 

 

Но вот напал второй,  

Нуф-Нефтекачуф, магнат он нефтяной.  

Он загрязнял своим мазутом так,  

Что у Земли пропал природный газ.  

В заранее всё просчитав,  

Оставил брату про запас.  

 

Вот, наконец, и третий брат напал,  

Наф-Мусоробросаф,  

Который просто Землю загрязнял,  

Всю свою силу показав. 

 



Земля не может справиться одна,  

Пришёл на помощь ей тогда  

Столь благородный воин. 

Он Землю защитит всегда,  

И за неё спокоен.  

Герой был волк  

По имени Гринпис.  

С Земли сдув грязевой поток  

Над поросятами завис  

 

«Нельзя вам Землю обижать!»  

«Вам Землю нужно уважать!»  

Три брата сразу извинились  

Перед Землёй они склонились  

Пообещали защищать  

Гринпису волку помогать  
 

Выполнила:  

Колодзева Виктория 
   ученица 8 «А» класса 

                                                                                                                               МБОУ Школа №33 г.о.Самара   

 

 

«МУДРЫЙ САГУАРО» 

 

В субтропической мексиканской пустыне жили кактусы. Никто не знал, когда они завоевали 

каменистое нагорье. Никто не посягал на их земли, ибо они были бесплодны, никто не населял 

их воздух, ибо он был сух, никто не плавал в их водоемах, ибо они уже высохли. 

Кактусы отличались воинственностью и всегда были вооружены огромным количеством 

стрел-колючек. Они дорожили своим пустынным миром и оберегали его. 

Правил странной мудрый Цереус- старожил этих мест. Его причудливые колоннообразные 

стволы возвышались над каменистой пустыней. Каждый день он встречал и провожал 

огненное солнце, заигрывал со знойным ветром, часами вел с ним тихие беседы. Им было о 

чем вспомнить и поговорить. Не один десяток лет коротали они холодные ночи и палящие 

дни. 

Все силы Цереуса были направлены на добывание воды. И это там, где ее почти нет. Он шел 

на всякие хитрости: пускал свои поверхностные корни на десятки метров, чтобы успеть 

всосать влагу, подаренную обильными утренними росами и ночными туманами. Когда совсем 

становилось тяжело, он проникал корнями вглубь и по каплям собирал драгоценную влагу. 

Так и жил всю жизнь, копя и добывая живительные капли. Сам же Цереус был очень 

экономен. Нередко он страдал от жажды, но воду берег и расходовал медленно. Он понимал, 

что там, где есть вода, есть и жизнь. Ведь недаром Человек назвал воду в пустыне белым 

золотом. 

Иногда ночами, жалуясь на свою одинокую жизнь, он плакал и с его острых колючек слезы 

капали и стекали на землю. Как хотел он быть полезным окружающему миру. Но все 

сторонились Цереуса. Животные пустыни обходили стороной этого столбовидного гиганта. 

Он казался гордым и недоступным. Никто не ведал, что в его мягких тканях трепетало нежное 

и доброе сердце… 

Вот наступил самый знойный месяц, когда все живое исчезало невесть куда. Листья ЮКК 

безжалостно свисали вниз, спасая верхнюю нежную часть стебля от изнурительного 

иссушения, а окатилло решила совсем сбросить листья. 

Плохо стало обитателям пустыни. Но таков этот мир… Сухость, жара, зной. Могучий в два 

человеческих роста Цереус открывает свои устьица только ночью. Только в это время он 

позволяет себе вдохнуть свежий воздух и наполнить им жаждущие клетки. И вот однажды, 

когда горизонт расплывался от жара Земли, показался Человек. Он медленно передвигал 

изодранные о камни кровоточащие ноги. Руки безжизненно свисали вдоль изложенного 



туловища. Человек падал, долго лежал, вновь поднимался, простирал худые высохшие руки к 

горизонту, как будто что-то ловил и мог поймать. Порой ими овладело отчаяние. Он, Человек, 

могучий властелин мира, погибал в мексиканской пустыне от жажды и голода. 

В забытьи, когда красные круги расплывались перед глазами и смыкались воспаленные веки, 

ему чудился цветущий город, где много, много воды. Вода была на улицах, в домах, на 

деревьях, в воздухе. Она мощными струями обтекала мускулистое тело, ласкала Человека, 

колола брызгами. Он смеялся, смеялся и смех его глухим эхом отзывался в… пустыне. 

Человек погибал, мучаясь от жажды. Он впадал в забытье, бредил. И вдруг в тумане и 

головокружении Человек услышал твердый голос. Это был Цереус. 

- Путник, утоли жажду моими запасами воды, съешь мою мякоть, насладись вкусными 

стеблями. Я буду рад услужить великому Человеку.  

Человек очнулся, это уже не было сном, перед ним возвышался Цереус. 

- О, это ты, Сагуаро. Ты хочешь спасти меня? Я знаю, твоя мякоть сладка, как арбуз, и вкусна, 

как огурец. Но ведь ты, давая мне жизнь, погибнешь сам. Подумай, Сагуаро. 

- Человек, ты покорил морские глубины, ты взлетел в космос, к звездам, ты перекрыл реки, ты 

раздвинул горы. Я даю тебе жизнь, чтобы ты дал жизнь пустыне. Здесь должно жить великое 

могущественное племя людей. Только оно может возродить жизнь там, где голые камни и 

сыпучий песок. Только человек может заставить цвести мир пустыни. Отдаю тебе свою жизнь 

ради возрождения новой жизни, во имя жизни людей. 

Человек медленно подполз к Цереусу, дрожавшими руками разорвал стебель и прильнул 

пересохшими губами к сочащейся ране. Медленно к нему возвращались силы. Человек 

поднялся, расправил плечи, мысли перестали путаться. Зато Цереус угасал на глазах. Человек 

склонил голову перед его силой духа, перед добротой Сагуаро. Так издавна называли Цереус 

люди. 

И Человек в память о Сагуаро построил большой город среди каменистой безжизненной 

пустыни, прорыл каналы и заполнил их белым золотом. 

И великое племя людей царствовало здесь долго и навсегда была покорена пустыня! 

 

 

 

Выполнила:  

Новикова Дарья 

   ученица 8 «А» класса 
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«Я ТЕБЕ НУЖЕН» 

На берегу тоненькой речки расположилась небольшая деревенька. Никто не помнит, кто 

первый пришел и срубил первую избу и посадил первый сад. Долго здесь жили люди. Любили 

свой край. Некогда молодые и полные сил мужчины состарились, а на смену им подрастало 

новое неугомонное поколение со звонкими голосами и пытливыми умами. Год проходил за 

годом, и жизнь в деревне текла тихо и мирно. 

Наступила очередная весна, бурная, радостная, счастливая. Она несла за собой пробуждение 

природы, так уставшей от зимней спячки и желавшей поскорее расправить ветви, распустить 

листья, разбудить мир животных. А им так хотелось высунуть из больших и малых нор и 

берлог заспанные мордашки и пробежаться навстречу весеннему ветерку. 

Весна – это красота молодости. Как всегда ждет ее матушка – природа. Сколько радости она 

приносит и взрослым, и детишкам и старичкам. В такие дни всегда хочется убежать в лес, 

прислушаться к шороху ветвей, которые уже начали наливаться соками, к шелесту старых 

листьев, потревоженных ветром, к лепету молодой нежной травы, пробивающейся сквозь 

лесную подстилку. 

Однажды теплым утром, когда первые лучи солнышка пробрались в открытые резные окошки 

и солнечные зайчики заскочили в избы и разбудили детишек, нежная Весна спустилась на 

Землю и разбросала щедрой рукой яркие краски и теплые грозы. 

Вышли на улицу старики погреть свои косточки в солнечных лучах, порадоваться вновь 

пробуждающейся Природе, да посудачить о мирских делах. Надоело ведь всю зиму лежать на 



печке и бранить внучат. 

И дети тут как тут. Высыпали словно бисер на улицу, раззвенелись, разбушевались. И опять 

ворчат старики: 

-Вот неугомонное племя. Пошли бы лучше в лес. Поди цветы распустились. Нарвали бы 

букеты, да порадовали нас. Ох, где наша молодость, - вздохнули, вспомнили свое детство, 

пробежавшее на этих же берегах, в этих же скромных избушках. 

Прислушались дети: 

-А и правда, айда в лес за цветами. Нарвем много-много и всем раздадим – решили ребята. 

Разбежались по домам за лукошками и корзинами и помчались в лес. А он тут, по ту сторону 

речки. 

И лес охватил их своими объятьями. Вошли дети и остолбенели от красоты, нежности, 

свежести. Листьев на деревьях еще нет, но почки уже растолстели. Они испускали тонкий 

запах лесного клея. Одна ива распушила серебристо – серые «пуховики» и украсила ими свои 

голые ветви, отдавая их на «растерзание» ветру. 

Солнце проходило через паутину ветвей и грело землю, и она уже прикрылась ситцевым 

покрывалом. Чего здесь только не было. Белые, фиолетовые, розовые, ярко желтые, 

малиновые цветки пестрели на фоне прошлогодней умершей листвы. Лесные травы первые 

приветствовали Весну. 

Разбежались глаза от ярких красок, медового аромата и ласковой теплоты пробуждающегося 

мира цветов. Не знают, какому цветку отдать предпочтение. Так все красиво, так радует глаз. 

Подбежали дети к маленькому яркому цветку, присели на корточки, любуются. Как мог 

появиться такой удивительный цветок, похожий на рогового мотылька, взметнувшего вверх 

нежные розовые лепестки – крылья. 

-Как тебя зовут, нежный мотылек? 

- Ваши бабушки называли меня Дрявкой, но мне это никогда не нравилось. Я больше люблю, 

когда меня величают Цикламен. Звучит, правда? 

- А как ты появился среди этого лесного хлама? 

- О… это долгий рассказ. Садитесь на пенечки, - молвил Цикламен. – Я всегда зацветаю, когда 

листва еще спрятана в почках. Стебли стерегут листья, чтобы они раньше времени не 

распустили пластинки и не закрыли мне Солнце и чистое небо, от которых исходит тепло и 

свет. Вот я и тороплюсь зацвести раньше листьев. 

-Цикламен,ты нам очень нравишься. Ты нежен и величествен, горд и красив. Мы пришли в 

лес, чтобы собрать из тебя букет и унести, - сказали дети. 

И тут зашелестели голые ветви, затараторили пестрые дятлы, оторвавшись от лакомства 

сладким соком клена. Цикламен их успокоил: 

- Не надо шуметь, мои верные друзья. Я сам поведаю детям свою тайну. 

Цикламен вскинул вверх лепестки, расправил пятнистые листья и сказал: 

- Я знаю, мои цветки радуют глаз, мой тонкий аромат приносит наслажденье. Но я прошу, 

остановитесь, не рвите моих листьев и прекрасных цветов. Когда – то меня в этом лесу было 

много-много и ваши бабушки собирали меня целыми корзинами и уносили куда-то. Теперь 

меня осталось мало. А я так нужен Человеку. Раскройте Землю, посмотрите на мой мощный 

клубень. В нем я берегу и коплю важные вещества, из которых готовят лекарства. 

Стыдно стало детишкам, не поднялась рука сорвать Цикламен. Побежали по лесу дальше. 

Решили найти что – нибудь другое. Видят, целая поляна растений с невзрачными желто – 

зеленого цвета цветками. Наклонились дети к странным цветкам, а от них только запах свежей 

зелени.  

-Ну думают, нарвем таких цветков. Наклонились к растению, хотели сорвать. 

- А как тебя зовут? Мы не видели тебя раньше. 

И тут раздался грубоватый сильный голос: 

- Люди зовут меня Морозником, Зимовником за то, что я зацветаю самым первым и в зимние 

прохладные дни напоминаю о живой и вечной красоте царицы флоры. Ученые дали мне более 

строгое название – Гелеборус. Тоже красиво, да? 

- Но ты не ярок, не ароматен и листья у тебя грубые. 

-Да, дети, вы правы, - сказал Гелеборус. – Но мне трудно в еще пасмурные дни собрать краски 

лета и весны. Это я оставляю своим друзьям. И лист мой груб потому, что он вечнозеленый. 

Вы его увидите и летом, и зимой, и осенью. 



Обычно он у меня один и работает круглый год, чтобы мои цветки дали семена, а в корнях 

отложились ядовитые вещества . 

Дети удивились: 

- А зачем они тебе? 

Морозник повернул к ним свои блеклые цветки и с гордостью произнес: 

- А я думаю о Вас, о людях. Ведь только в моих подземных органах вы найдены ценные 

вещества, они спасают детей от многих болезней. Так что подумайте, дети, сорвать растение 

легко, а вырастить трудно. Вы заберете мои цветки и у меня не будет семян. Вы сорвете лист и 

корни  мои истощатся. А я хочу жить, цвести и приносить пользу людям. 

Посмотрели дети на Гелеборус, и он показался им таким прекрасным и добрым, таким милым 

и нежным. Они прониклись к нему глубоким уважением .Не смогли сорвать они Морозник. 

Тут было о чем подумать. 

Идут дети по лесу и смотрят на все уже другими глазами. А так хочется принести домой хоть 

маленький букетик. 

Видят, из – под земли торчат крепкие стебли с цветками на верхушке. А цветки на одном и 

том же растении разные: розовые, синие, малиновые. Не видели дети такого чуда. Подбежали. 

- Цветок, а цветок, как тебя звать? 

-Медуница, - раздался в ответ звонкий голосок. 

- А ты тоже образуешь и хранишь вещества, излечивающие от болезней? 

-Нет, - ответила Медуница. 

-Тогда мы тебя сорвем в букет и отнесем домой. 

Задрожало растение, испугалось: 

-Подождите, - воскликнула Медуница, - в моих цветках много нектара и зацветаю я очень 

рано. Ко мне прилетают мохнатые шмели и пчелки, они роются в моих ярких 

привлекательных цветках и собирают нектар. А в зимние долгие вечера вы пьёте чай с медом, 

едите блины с медом, а дедушки лакомятся медовухой. Вот вам и моя польза. И я нужна 

людям. 

Опять остались дети ни с чем. Призадумались. А ведь они раньше не знали, как важны и 

нужны весенние растения. 

Смотрят, а над опавшей листвой поднимаются невысокие тонкие стебельки с листьями – 

кружевами и сиреневыми цветками. Подошли дети и рвать его уже не хочется. 

-Меня зовут Хохлаткой. Если хотите, сорвите меня. 

-Ты никому не нужна? – удивились дети. 

Хохлатка опустила свой стебелек и промолвила: 

- Я еще не знаю, что во мне важно. Но к моим семенам всегда приползают муравьи. Может я 

им нужна? 

Дети решили не рвать Хохлатку. Они поняли, что каждое растение кому – то нужно, даже если 

они еще и не знали кому. Они решили никогда не прикасаться в лесным весенним растениям 

как бы красивы они ни были, и как бы им не хотелось иметь букет красивых ярких цветков. 

Они будут беречь их и расскажут всем о важности и полезности лесных обитателей, об их 

доброте, с которой они готовы помочь людям. 

Все должны уважать и ценить мир весенней пробуждающейся Природы! 
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«КАК ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ С БРАКОНЬЕРАМИ БОРОЛИСЬ» 

Как красива наша Самарская  земля! И есть на ней прекрасный Жигулевский заповедник, где в 

его лесах живет множество зверей ,птиц .Выводят они свое потомство ,растят его и лилеют 

.Но стали  приходить  тайком туда ,в этот заповедный лес ,злые люди –браконьеры .И сколько 

бед они там наделали .Убили лосиху ,чудом спасся в кустах лосенок .Еле живой и голодный 

пришел он к дому Лесника .Тот выходил его и выкормил , пустил обратно в лес. Лесник 

всегда помогал зверям   ,особенно зимою ,когда было  голодно .Лосям соли и сена в кормушки 

раскладывал ,птичкам зерен насыпал. За это звери и птицы его любили и не боялись. 

А вот злые браконьеры  ,то и дело зверей обижали :силки ставили, ловушки для редких птиц, а 

то и вовсе стреляли .То и дело попадались в эти ловушки молодые, глупые детеныши зайчат 

,бельчат ,оленят. 

Был у зверей еще один  помощник – старичок Лесовичок .Был он добрый и умный .Видеть и 

слышать люди его не могли ,а вот звери –да. Была у старичка Лесовичка волшебная дудочка 

,как только увидит старичок браконьеров в лесу ,так на ней и заиграет. Браконьеры песни той 

дудочки не слышат ,а звери  и птицы ее слышут и сразу прятаться начинают . 

Был на волшебной лесной поляне старый могучий дуб  ,  а в дубе огромное дупло .Многие 

звери и птицы  заслышав дудочку бежали и летели  на поляну и прятались в дупле .А старый 

дуб сгибал свои мощные ветви так, что никто не мог зверей и птиц там увидеть. Вот так и 

спасались они . 

Но браконьеры совсем обнаглели и лесника перестали бояться .Заповедник большой ,трудно 

Леснику  одному везде успеть . 

Надоело зверям и птицам прятаться  , детишек своих терять и решили они помочь себе и 

Леснику с браконьерами бороться. Собрались они на волшебной поляне пригласили старичка 

Лесовичка  и стали план придумывать ,как же им браконьеров изловить .И решили они 

собрать все сети –силки ,да связать из них огромную сеть. А старичок Лесовичок попросил  

диких лесных пчел, зверям  и птицам, помочь .Так и решили они ,как появятся браконьеры 

,так ,чтобы пчелы на них налетели жалили и гнали их к сети .Так и сделали . 

Пришли браконьеры в лес  . Старичок Лесовичок заиграл на дудочке .Все приготовились 

.Олень пробежался у браконьеров перед глазами ,да стремглав в самую чащу леса .А они за 

ним .А тут и пчелы подоспели .Кусают браконьеров со всех сторон .А из кустов волки  рычат 

и гонят их в сеть. Изловили браконьеров звери .Позвали лосенка ,которого Лесник год назад 

спас,чтоб привел он  Лесничего на подмогу . 

Лосенок пришел к домику, стал в дверь копытами стучать .Лесник догадался ,что в лесу 

непорядок и пошел следом  за лосенком .А потом, когда увидел браконьеров в сети ,вызвал 

подмогу .Прилетел вертолет и забрал браконьеров навсегда из этого леса. 

Стали звери и птицы жить и радоваться , да  старичка Лесовичка благодарить . И  Лесника 

жители заповедника  никогда не забывали ,за его добрые руки бережно охраняющие  все 

живое вокруг. Благодарили они Лесника по -  тихоньку, незаметно . То ягод птицы к дому 

принесут ,то грибов белки  насобирают и под окнами на ветках деревьев  повесят. 

Вот так звери и птицы от браконьеров избавились. 
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СЛУЧАЙ НА ГОРЕ КОПЕЙКЕ 

В Самарской губернии где-то , в глубинке, 

Вдали от ревущих  дорог, 

Есть тихое место, писать бы картинки - 

Ему посвящаю свой слог. 

Хлебный район,  он  нефтью богатый, 

Впрок газа запасы хранит, 

Строгий  Кинель берегами обнятый, 

Что к Волге великой бежит. 

Железных дорог пролегла паутина - 

На юг и Урал поезжай 

Приветливо встретит, была бы причина 

Чудный  Похвистневский  край. 

Приезжего  вмиг гостя примут с советом 

В места  небылые  попасть, 

Наутро вместе с голубым рассветом 

Не поленюсь я утром встать.. 

Копейка гора, что  легла величаво 

Волнами нагорных дубрав, 

Да озера гладь разлилась моложаво 

В оправе реликтовых трав. 

Пригорок весь звенит колоколами, 

Колокольчики нашли  у гор приют, 

Шепча, заигрывают с нами 

Персиколистными их зовут. 

Здесь белым ковром ветреница алтайская 

Устлала  низинки в тиши 

Качает головками, будто хозяйская, 

А  вырастил  кто - не ищи. 

Иду словно в сказке, не скажешь словами 

По свежей щелковой траве, 

Кавыль  красивейший  мне машет хвостами, 

Рождая мелодии две. 

Одна, что  от мамы ночами мне снится, 

Так ласково нежно шепча, 

Что должен с врагом я бесстрашно сразиться, 

Рубить всю неправду сплеча. 

Другая мелодия с детства знакома, 

Мотив её  весел и прост – 

А он для такого подходит приёма: 

В мир сказок, в мир песен и грёз. 

Наслушавшись песен былинных ковыльных, 

Я стал Великан Чародей, 

Решил, что пора звать в дружину всех сильных, 

Надёжных и верных друзей. 

И тут нежный взор мой внезапно поник, 

Разрытый карьер я увидел, 

Кто в царство чудесное грубо проник, 

Как мог, как посмел, кто обидел? 



Нарушил гармонию красок и песен 

Рёв яростных сильных машин, 

Златоглавый песок был им интересен, 

Разлит был повсюду бензин. 

Забыв про запреты в памятном месте, 

Лишь жажду наживы храня, 

Забыв о Законе и Кодексе Чести, 

Они обсмеяли меня. 

Я их останавливать начал речами, 

Всю пылкость в слова возложил, 

Грозился татарскими я племенами, 

И Стенькой, в пещере что жил. 

Нисколько не стих рёв могучих машин, 

КАМазы сходили по трапу, 

А я против них был всего лишь один - 

Кто я, им бы греть свою лапу. 

Как маленький гномик средь пыли стоял, 

Взирая на краски погоды 

В душе великан, да вот ростом уж мал, 

Меня окрыляла природа. 

Я им про цветы и про травы твердил,  

Что рядом цвели недалёко, 

Что здесь лишь растут, пылко им говорил, 

На Земле их осталось немного. 

На Копейке – горе может каждый побыть, 

Красою творца любоваться, 

Что если и дальше мы будем так жить,  

То можем в пустыне остаться. 

Прострел Сон - трава в алмазах росы 

Кивала головкой смазливой, 

Последние здесь доживала  часы, 

А доли ждала терпеливо. 

Здесь стадо гуляло, топтало цветы, 

Я слышал глухие их стоны…. 

 Вдруг, где-то там, с большой высоты, 

Услышал я глас возмущенный. 

Слагалась легенда народом моим - 

На вершине пещера закрыта, 

Стенька Разин, что всеми любим, 

Клад хоронил там забытый. 

С  честью схоронены были войска, 

Что колесили по горе – Копейке, 

Спали сном вечным герои пока - 

Не грянул час злодейский. 

Богатыри былые, крепкие, могучие 

С яров спускались дружно, 

 Пустили в ход лишь очи жгучие, 

Толпа вмиг стала так послушна… 

Вмиг техника колонною спустилось, 

А стадо перешло к подножию горы, 

Начальство виновато извинялось 

Цветы  сплетали вновь свои ковры. 

Хорошо,  что история русская наша, 

Доблесть и честь хоронит. 

Пусть верит земли кладовая чаша - 

Юность предков  мечты воплотит. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА» 

             Жила-была в чистом Океане маленькая Капелька. Было у Капельки много друзей. Они 

любили собираться в одну большую волну, стучаться о скалы и  мельчайшими брызгами 

разлетаться в разные стороны.  

            Но вдруг напала на океан Чёрная ведьма: набросала в голубую воду полиэтиленовых 

пакетов и пластмассовых бутылок, разлила нефть и мазут.  

           Приплыл к Капельке Кит и жалуется: 

- Капелька, беда пришла в наш голубой водный мир. Я вместе с планктоном едва не проглотил 

полиэтиленовый пакет. А большая часть наших рыб и крабов заболели от грязной воды.  

              Решила Капелька проверить, откуда появилась грязная вода. Подплыла она к берегу. А на берегу 

Чудо-юдо трёхэтажное стоит из четырёх труб дым валит, а из пятой трубы грязная вода в океан бежит. 

Да так, что пар от неё поднимается, и запах ужасный по всей округе распространяется. Испугалась 

Капелька, не справиться с Чёрной ведьмой в одиночку. Надо на помощь звать. Да, вот только кого?! 

Подумала Капелька и обратилась к добрым волшебникам, которые проживали в зеленой стране 

Гринпис и WWF.  

- Добрые волшебники обязательно нам помогут справиться с бедой! – успокоила Капелька местных 

жителей. 

            Волонтеры ГРИНПИС и WWF объявили экологическую войну  Чёрной ведьме. Они 

очистили Океан водными пылесосами, собрали все полиэтиленовые пакеты и пластиковые 

бутылки, провели очистку воды мощными специальными фильтрами, отделили нефть от воды. 

Нефть отправили на завод для дальнейшей переработки  по трубам, проложенным от океана 

до нефтеперерабатывающего завода, а чистую воду вернули в Океан. А к Чудо-юду 

трёхэтажному  очистительное устройство приставили. Теперь ни одна грязная капелька в 

Океан не сможет просочиться.  

          Очень обрадовались все жители океана и благодарили Капельку за спасение. А Капелька 

поблагодарила своих друзей-волонтеров.  

          Жизнь в океане снова стала мирная и чистая.   
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«МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» 

 

Стоп! Не торопись! Прежде чем читать дальше, мне нужно тебе кое-что сказать. Оглянись, 

друг, жизнь - странная штука, очень странная. Кажется, сейчас самое время, чтобы задуматься 

об этом. Почему мы так сильно увлечены предметами и событиями больших размеров и 

совсем не обращаем внимания на крошечные вещи? Почему нам кажется, что великие 

достижения - это современные машины, технологии и прочая техника?  Почему люди 

прячутся за масками, создают себе маленькие миры и уверяют себя, что жизнь находится под 

полным контролем, хотя на самом деле это не так? Думаю, нам пора разобраться... Вот скажи, 

что для тебя самое главное в жизни? Разумеется, вопрос потребует некоторого времени, чтобы 

ответить на него, поэтому, могу пока добавить я. Главное в жизни, на мой взгляд, -это быть 

счастливым. 

Счастье - оно для всех разное. Это некий призрак, который так хочется поймать и обладать 

им, но в то же время понимаешь, что оно не вечно. Люди гоняются за счастьем, сами не 



понимая, что именно им нужно. Знаешь, что несешься прямо на стену и все же жмешь на газ. 

Но нужно чётко понимать, что счастье - оно в мелочах. Радостные эмоции. Свет. Тепло. 

Желание творить добро, приносить пользу миру...Такое хрупкое состояние, но в то же время 

такое мощное. Природа -вот, что даёт тебе силы на Земле. Если ты серьезно подумаешь над 

проблемами вселенского масштаба и внимательно прислушаешься к голосу своего сердца, то 

ты непременно услышишь зов судьбы. Когда эти мысли встречаются с минутами твоей 

быстрой жизни, то начинается большое раздумье о существовании, и твоя маленькая личная 

скорбь замирает, и чувствуешь её глухо и где-то далеко. Природа - самое ценное, что у нас 

есть. Попробуйте сейчас, отключив Интернет и всю технику, просто податься размышлениям 

о человечестве, мире. Оцените важность взаимоотношений человека и всего, что его 

окружает. В настоящее время вопрос о единстве общества и природы встает тревожно и остро, 

главным образом, как вопрос о разрыве этого единства. Бесконтрольная производственно-

техническая активность обрывает естественные связи человека с природой, оборачиваясь 

гибельным оскудением, истощением и разрушением нашего естественного мира. Только 

постигнув свою природу, свою сущность с совершенной ясностью и полнотой, человек 

способен оставаться самобытным, ни минуты не вступая в противоречие с самим собой, не 

обманывая ни себя, ни других. И только в этом установлении гармонии и целостности 

личности на основании ясного знания природы и состоит высшее достижимое на земле 

Счастье. Как можно среди всей этой неопределенности сохранить душевное спокойствие - это 

одно из чудес, разгадка которого хранится в каждом из нас. Ведь для каждого счастье - это 

что-то свое… 

Моя жизнь уже долгие годы связана с животными, а точнее, с лошадьми. Так получилось. Мне 

кажется, вы поверите, если я скажу, что из многих лошадей, повстречавшихся на моем 

нелегком пути, больше всего я люблю единственную. Она мне особенно дорога, и я, словно 

мать, лелею её в глубочайшем тайнике - своём сердце. Имя ее Запонка (Поня). В нашей 

небольшой биографии, разумеется, есть немного путешествий, и сейчас я о них поведаю… 

Моросящий дождик наводит небольшую тоску ,последние листья, кружась, падают с деревьев, 

птицы уже не поют, а солнце почти не греет. Что, по-вашему, может порадовать в такой день? 

Я думаю, что лишь светлые чувства. Так и проходит день за днем, всё больше мы 

погружаемся в холодную и, в то же время, непредсказуемую осень… Часто с Запонкой мы 

путешествовали по родным и до боли знакомым местам. Однажды, в обычный октябрьский 

выходной, прогулка выдалась запоминающейся и, отчасти, даже таинственной. Эта поездка 

длилась около трех часов, но за это время мы успели побывать во многих местах, куда еще 

давно положили глаз. Тебя охватывает завораживающее чувство, когда ты просто едешь по 

лесу, наслаждаясь запахом осени, прислушиваясь к дыханию этого большого и грациозного 

животного; ощущаешь падение разноцветных листьев, потихоньку увядающих на твоих 

глазах... Что может быть лучше? Ни страха, ни корысти. Просторы, озарённые ярким светом. 

Все это - твой беззаботный мир. Никто не знает, что я чувствую, занимаясь любимым делом, 

отдавая всю себя... 

Как-то раз, я сидела с Поней в конюшне, читая книгу и прислушиваясь к приятному и такому 

родному звуку - жеванию сена, фырчанию и, изредка, подрагивающему и тихому ржанию. 

Быть может, я бы так и провела еще много времени, задумываясь о чём-то своем, если бы не 

один момент, так сильно затронувший мои мысли и чувства. Переходя от слова к слову, от 

абзаца к странице, меня охватывали события произведения, и тут, неожиданно, Запонка 

просто повернулась ко мне, аккуратно положив одну веточку на страницу моей книги. Это 

было обычное растение, которое летом и осенью часто цепляется тебе за одежду, но в этот 

момент, оно зацепилось прямо за сердце...У этой истории еще будет продолжение, 

непременно. Я надеюсь, что Вы, читатели, оставите нам место в своем сердце, и тогда мы 

будем жить в нем вечно, щедро делясь с Вами теплом и любовью. 

"Секрет счастья в том, чтобы видеть всё, чем чуден и славен свет";"Иногда нужно обойти весь 

мир, чтобы понять, что клад закрыт у твоего собственного дома,"-пишет Коэльо. 

Действительно, обойти весь мир… Но что останется в нем, когда ты утратишь всю нежность и 

наивность этой жизни? На что теперь будут изумленно смотреть твои глаза? Несколько 

зеленых побегов, несколько видений солнечного лета, так и мелькающих в твоих мыслях, 

несколько минут твоего досуга после тяжелого труда - вот они, счастливые моменты жизни. 

Все это открывает нам глаза, не позволяет забывать лучшее, успокаивает душу. Одни могут 



назвать это поэзией, другие- пустой выдумкой, но так или иначе, чуткость к природе никогда 

не должна исчезать. 

В завершение я добавлю, что о взаимоотношениях человека и природы можно говорить еще 

очень долго. Главное: относитесь к природе сознательно, ведь мир должен развиваться по 

природным и естественным законам Земли. Возможно, Ты считаешь, что в масштабах 

мироздания твои усилия ничтожны и ничего не стоят. Поверь мне, это не так. Не 

останавливайся и не сомневайся в том, правильно ли ты поступаешь. В глубине души, милый 

друг, Ты знаешь ответ. 

 

Выполнил: Гусев Данил 
ученик 6  «А» класса 

МБОУ Школы № 38 г.о.Самара 

 

«ТРИ ПОРОСЁНКА» 

 

Расскажу вам такую историю.  

Жили - были три поросёнкаи звали их Дима, Данил и Илья. Как-то раз они собрались 

напикник. Каждый из них взял всего понемногу. Сели они в  машину ипоехали. Едут они, а от 

машины дым клубами стелется. Двигатель неисправен у них был. И все цветы по сторонам 

дороги завяли. 

Доехали они до речки. Достали и начали пировать. Едят, пьют сок и   

веселятся. Наступил вечер, они начали собираться домой. Димапредложил собрать весь мусор 

с собой. Братья сказали: «Да зачем забирать его, пускай здесь  валяется». Оставили весь мусор 

и уехали.  

Приходит волк купаться и видит везде мусор валяется, бутылки плавают,  вобщем 

сплошное безобразие. Не стал он купаться, пошёл по лесу  и всех спрашивает, кто мусор 

разбросал. Кого не спросит, все говорят, что они неразбрасывали. Подходит он к зайцу и 

спрашивает у него. Тот отвечает, чтоэто поросята разбросали мусор.    

 Нашёл он поросят, спрашивает у них: «Вы мусор разбросали?» 

Не сознаются поросята.  

- А заяц сказал, что вы разбросали! 

Сознались поросята пошли и убрали свой мусор.Попросили они прощения,  простили 

их на первый раз. 

Давайте беречь и ценить природу!!! 

 

Выполнила: Сочеева Ксения 

Возраст: 9 лет 

ГБОУ СОШ №19 

Самарская область, г.Сызрань 

 

«СКАЗКА О БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОЕ ОЗЕРО» 

В одном небольшом промышленном городке жили беззаботные ребятишки. Они жили в очень 

красивом зеленом городке, и самой главной достопримечательностью их города был - пляж с 

белоснежным песочком и большое красивое озеро. Дети очень любили ходить летом купаться 

на это озеро, так как вода в нем была чистая, прозрачная и теплая, любили посидеть с 

удочками у воды и наловить на ужин вкусной рыбы, зимой же когда озеро замерзало, ребята 

катались на коньках.  

Лед зимой на озере был очень прозрачный,  из-за кристально чистой воды и под ним всегда 

можно было рассмотреть, что же происходит на дне этого озера и как зимуют рыбки.  

Но вот однажды придя летом на пляж, ребята увидели страшную картину. Вода в их 

любимом озере из светло синей стала сиреневой, а на пляже появились громадные следы 

тины. Очень расстроились дети и побежали рассказать взрослым о событиях, развернувшихся 

на пляже. Придя на озеро на следующий день, ребята вновь увидели непонятного цвета свое 

озеро и заметили, что пляж, ранее чистый и красивый, стал меньше в размерах,  и следов тины 

на нем стало больше. И тогда решили ребята следить, что же происходит на пляже и кто же 



портит их белоснежные песок и из-за кого же ребята больше не могут наслаждаться рыбалкой 

и беззаботным купанием. 

Днем на озере дежурили ребята по очереди, но днем 

ничего странного не происходило, поэтому жители города 

решили дежурить и по ночам. И вот ночью во время 

дежурства жители города увидели, как из воды выходит 

страшное существо, с него ручьями текла грязная вода, и он 

оставлял следы тины которые  

поглощали чистый песок и оставляли вместо него зловонную 

тину. Попытались взрослые поймать непонятное чудище, но 

подойти к нему ближе, чем на пять шагов было невозможно.  

И тогда решили жители города собрать совет и всем 

вместе решать, что же это за чудище такое и откуда оно 

появилось в их спокойном городке. На совет собрался весь 

город, но никто не мог припомнить такого в истории города 

и тогда вспомнили жители о самом старом жителе своего 

города, который жил отшельником на самой окраине города 

и решили пойти к нему за советом. 

Пришли люди к почтенному старцу и рассказали ему о своей беде. Долго думал старец над 

такой загадкой, а потом рассказал что в старые времена, когда у людей случались проблемы с 

водой и песком на пляже, то просили люди совета у хранителей – трёх старых гномов, у 

которых есть волшебная книга, которую можно увидеть только в полнолуние на самом чистом 

пляже. В этой волшебной книге есть ответы на все вопросы и если гномы-хранители видят, 

что люди чисты помыслами и стараются справиться с бедой, то они делятся знаниями своей 

книги. 

Недолго думая, на следующий же день весть город отправился на пляж исправлять  и чистить 

все безобразия, оставленные страшным чудищем на пляже. До самого заката трудились 

жители, и к концу дня их пляж стал, как и прежде чистым и красивым, только весь вид 

портила грязная и зловонная вода озера. 

В полночь из песка, как и рассказывал старец, показались три гнома-хранителя. Они 

обошли пляж, и присели на берегу, что-то обсуждая между собой. Жители города сразу же 

подбежали к ним, и наперебой, стали рассказывать о печальной истории озера и в завершении 

рассказа попросили помощи и совета.  Гномы-хранители,  выслушав жителей, обещали 

помочь и узнать из своей  книги, что же это за чудище поселилось в озере и что за напасть 

такая и как с этой напастью бороться. 

 Несколько дней не было известий от хранителей и жители каждый день ходили  

на пляж чистить и убирать его, ведь гномы-хранители могли появиться, только на чистом 

пляже, а  людям так важно было узнать, как же исправить беду, постигшую их городок.  

 И вот на пятую ночь появились из песка гномы-хранители и поведали жителям то, что узнали 

из волшебной книги.  

Оказывается, есть на свете чудище, 

которое живет в грязных водоемах и 

чем грязнее водоем, тем сильнее 

становится то чудище,  и чем дольше 

чудище существует, тем более 

большую территорию оно себе 

отвоевывает , и если не избавиться 

от него, то в скором времени не 

только озеро, но и пляж и 

постепенно весть городок поглотит 

тина и болотная топь. Испугались 

жители города, и стали спрашивать 

из-за чего в их любимом чистом 

озере поселилось невиданное 

чудище. И на этот вопрос у гномов-

хранителей был готов ответ. Все 



дело в заводе, который стоял неподалеку от озера и пляжа. Не было на том заводе очистных 

сооружений и все отходы от производства оказывались в речушке, которая впадала в чудное 

озеро, а этого было достаточно, чтобы возродить к жизни древнее чудище.  

Призадумались жители, как же им справится с напастью, чтобы и завод остался и экологию 

воды не портить и истребить злобное чудище грозившее истребить все живое на своем пути. 

Вновь отправились жители за помощью к гномам-хранителям, и вновь хранители пришли на 

помощь. Показали они людям свою волшебную книгу, а в книге описывалось, как построить 

очистительное сооружение к заводу, чтобы отходы от производства больше не отравляли 

чистую воду. Поблагодарили жители города гномов-хранителей за помощь и советы и 

отправились думу думать, да дело делать. 

Долго трудились жители над созданием очистных сооружений для завода, но их труды 

были не напрасны. Смастерили они все необходимое и установили на заводе. Запустив все 

созданное жители с радостью увидели , что не попадает больше ничего плохого с завода в 

речку и не несет речка больше загрязнений в озеро, но встала перед жителями другая задача. 

Чудище  живет себе в озере и посмеивается,  вода в озере по прежнему грязная , и дно тиной 

поросшее.  

Думали, думали жители и придумали. Соорудили они чудо-насос и насосную станцию. 

И стали обрабатывать и ионизировать дно озера. Долго боролись люди с тиной и грязью, но 

чем больше озеро очищалось , тем меньше становилось чудище и в конце превратилось в 

грязный пузырь и лопнуло. Обрадовались  жители города, что вода в их любимом озере вновь 

стала чистой и прозрачной, и рыба снова появилась в озере и ребятишки вновь могли 

беззаботно плескаться в воде, отдыхать на пляже и удить рыбу к ужину. 

 

Поняли жители города,  

какое хорошее и доброе дело они 

сделали,  стали делиться своей 

историей и опытом с жителями 

других городов, чтобы больше 

никогда жуткое чудище не могло 

возродиться и испортить жизнь 

людям.  
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«ПЛАНЕТА Х» 

 

Давным –давно где-то далеко в Галактике появилась новая маленькая планета. Она  и 

названия пока не имела.  Её просто не успели  ещё открыть астрономы.  А мы назовём  её 

планетой  Х.  Эта была уникальная планета, чем –то похожая на нашу Землю. «Почему?» - 

спросите вы. Да потому что на этой планете росли деревья, летали птицы, цвели дивные 

цветы, звонко звенели ручьи и обитали животные, которые давным – давно  исчезли на Земле.  

Да, на этой планете была ЖИЗНЬ. Но ни инопланетян, ни людей  на этой планете не было. 

Они просто ещё не знали о её существовании.  

А в самом  центре планеты располагалось небольшое озеро. Красоты оно было неописуемой.  

На поверхности воды распускались удивительные цветы кувшинки белой. И было это так 

прекрасно, что часто звери приходили к озеру и любовались этой красотой. 

Тихо и мирно текла жизнь на планете Х. Но вот однажды, в погожий ясный денёк, на полянку  

планеты Х  приземлился  корабль  с Земли.  Землянам пришлось совершить экстренную 

посадку в связи с неисправностью  на корабле. Все члены экипажа вышли   в скафандрах, ведь 

они не знали, что на этой планете есть кислород.  Вышли и замерли. Такая красота окружала 

их: с цветка на цветок  порхали бабочки,  распевали весёлые песенки  птицы, цвели 

удивительные цветы.  Мир и красота царили кругом. Один за другим они стали снимать 

скафандры, удивлённо озираясь кругом. 

А маленький мальчик Петя (в сказках так бывает, что мальчиков тоже берут в экспедицию к 

далёким планетам), сын командира корабля, который отстал от всех, одевая свой скафандр, 

быстро снял его и  широко раскрытыми глазами смотрел на эту красоту. Вдруг  нарядная 

бабочка села ему на нос и весело  защекотала его крылышками. Петя рассмеялся, бабочка 

вспорхнула иулетела. Мальчик, весело смеясь, побежал за ней.  На пути ему встретилось 

семейство белок, весело играющих  друг с другом, важный ёж с ежатами, маленький лисёнок, 

бегающий за бабочкой и ещё много зверей, о которых Петя ещё не знал, ведь мальчику было 

всего пять лет. Петя с любопытством рассматривал зверюшек, безбоязненно подходил  и 

гладил их. Звери тоже доверчиво подходили к мальчику, они никого не боялись, ведь на этой 

планете никто и никогда никого не обижал. И скоро началась у них весёлая игра. 

А в это время  на полянке земляне взялись за ремонт корабля: они промывали в озере какие-то 

детали (отчего на воде появились масляные разводы),  измяли всю траву и все  цветущие 

растения около корабля, включили громкую музыку, разбросали повсюду обёртки, фантики, 

пакеты. А кто-то залез в озеро и нарвал целый букет кувшинок, бросив его затем  на землю. 

Через некоторое время  цветущая красивая полянка превратилась в мусорную свалку.  А 

любопытные зверушки, которые доверчиво подходили к людям, стали боязливо  убегать в лес.  

Птицы затихли, притаившись в чаще леса. Цветы закрыли бутоны. Всё живое на планете Х с 

тревогой  наблюдало за людьми. Но земляне этого ничего не замечали, они продолжали свою 

работу. Скоро всё было сделано, можно было лететь домой.  

    Мальчик Петя, весёлый и довольный, возвращался к кораблю, рядом шагали его новые 

друзья – звери  планеты Х. Но чем ближе они подходили к полянке, тем тревожнее 

становились зверушки. И вот они на поляне. «Но та ли это полянка? Может я заблудился?» - 

подумал Петя. Но вот мальчик увидел отца и понял, что всё, что он видит, сделали люди, с 

которыми он прилетел на корабле. 

Звери  не пошли с мальчиком на полянку, они просо-на просто испугались людей. А Петя  со 

слезами на глазах подбежал к отцу и закричал: «Папа, ну зачем вы сделали так? Зачем вы 

испортили такую красивую полянку? Неужели вам не стыдно?»  И тут только земляне 

заметили, что они натворили на этой полянке.  Ой, как стыдно стало им.  Они молча 



принялись за работу: выключили громкую музыку, собрали весь мусор,  полили цветы около 

корабля, вычерпали из озера воду с масляными разводами.  А букет цветов кувшинки белой 

так и остался лежать на берегу, их к жизни никто не смог вернуть. 

Звери, увидев, что люди  не хотят причинить им вреда, снова стали подходить к ним. Весело 

запели птицы, распустились цветы, запорхали бабочки. Мальчик Петя, довольный и 

счастливый, бегал по полянке.  А взрослые люди смущённо смотрели на обитателей планеты 

Х, ведь они чуть-чуть не испортили им жизнь,  превративих планету в большую свалку.  «Как 

хорошо, что всё хорошо кончается,  и какой молодец маленький мальчик Петя, который 

оказался самым мудрым из нас  и спас целую планету от экологической гибели», - так думали 

взрослые люди.  А Петя  ни о чём не думал, он радовался, ведь у него появилось так много 

новых друзей. 

    Но пришло время расставаться, но все члены экипажа знали, что теперь у них есть друзья на 

планете Х.  А ещё они поняли, что очень легко можно превратить цветущий край в пустыню и 

что очень многое зависит от человека. Только человек сможет  сохранить и защитить природу 

и на планете Х, и на планете Земля, и на других планетах, где есть жизнь. Об этом взрослые 

люди думали весь полёт. А мальчик Петя сладко спал, счастливо улыбаясь во сне. 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ТОБИКА И СОЛНЕЧНОГО ЗАЙЧИКА» 

 

 

В одной обычной семье на окраине большого города жил щенок по имени Тобик. Город 

был как город: дороги, машины, заводы, планы, отчеты, заботы. И семья была как семья: папа 

с мамой ходили на работу, дочка бегала в школу. И только Тобик никуда не спешил. Ну, как 

не спешил. В семье он вставал первым и всячески помогал подняться  остальным домочадцам 

с постели. Он очень любил солнечное утро.  Во время завтрака Тобик помогал всем одолеть  

огромные бутерброды. Когда же хозяева закрывали за собой дверь, щенку становилось вдруг 

грустно, и он давал волю собачьим чувствам. Но, успокоившись, шел на кухню заедать свою 

печаль. Затем  обходил всю квартиру с проверкой. И если что лежало не на своем месте, 

щенок тщательно  отмечал эти вещи …зубами. Чтобы хозяева поняли, что так делать нельзя. 

Потом шел спать на свою любимую мягкую подстилку, если не играл с солнечным зайчиком. 

   Однажды солнечный зайчик  привел  Тобика к входной двери. Дверь оказалась 

открытой. Странно, Тобик сам видел, как папа закрывал дверь. Щенок подошел к двери и 

принюхался. Никого.  Зайчик заиграл на лестничной площадке. Наш герой высунул мордочку 

в дверь. Тишина. Зайчик пробежался по лестнице.  Может лучше без хозяев из дома не 

выходить? Но солнечный зайчик бежал уже по лестнице вниз. Тобик рванулся за ним. Вот уже 

и знакомый двор. Как часто он гулял здесь с девочкой! Трава на газоне была еще зеленая, но 

уже покрывалась опавшей листвой. Тобик носом уткнулся в шуршащую листву. Зайчик 

,скользнув по листве скрылся за угол дома. Пес осторожно пошел за ним. За углом был такой 

же газон и большая дорога. По дороге  ехали и бежали машины: грузовики, легковушки, фуры, 

автобусы, троллейбусы. Город жил своей обычной жизнью. Наш герой впервые видел столько 

машин сразу. Озадаченно, он повернул уже назад. Но тут мимо него прошла большая рыжая 

кошка. Сам не зная почему, Тобик  с лаем бросился за ней. Рыжая метнулась через проезжую 

часть.   Пес не думая, помчался за ней. 

       Герой, мигом добежав до середины дороги, поныл, какую трудную  задачу он себе 

поставил. Кругом мелькали огромные колеса. Ужас! Моторы гудели, рычали, визжали.  

Воздух был тяжелый и удушливый. Сильно пахло бензином и соляркой. Кошмар! Может 

повернуть назад? Но и с этой стороны дороги машины бежали и летели с сумасшедшей 

скоростью. А где же кошка? Кошка уже перебежала дорогу и  скрылась за ближайшей дверью 

магазина. Да! Щенку совсем стало грустно. Но, что это? Солнечный зайчик появился рядом с 



ним. Здорово! Вот он пробежал по дороге , тротуару и забрался на плечо незнакомой девочке. 

Девочка посмотрела на дорогу и увидела одинокого и испуганного щенка.  Девочка что-то 

сказала своему папе, и он тоже увидел несчастного героя. Несколько секунд и Тобик уже был 

на руках большого и сильного мужчины.  А огромные и страшные машины, рыча, стояли и 

ждали, когда Тобик перейдет дорогу. 

   А вечером, когда сосед уже пятый раз повторял папе, маме и дочке рассказ о спасении 

домашнего любимца, Тобик успокоенный пошел на кухню. Там он собирался заесть 

напряжение прошедшего дня. Склонившись над миской, он вдруг почувствовал, как 

солнечный луч коснулся его щеки. Улыбка радости и благодарности украсила его мордочку. 

Большой и грозный город остался где-то далеко. А рядом были знакомые и любящие люди. И 

этот странный ,волшебный свет с неба, которому ты интересен. 

 

 

Выполнила: Овчинникова Мария 

Возраст: 11 лет 

клуб по месту жительства «Жигули»  

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

 

               «ЛЕС – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

 

      В дремучем лесу была поляна. Она была красивая, днем и 

ночью пели птицы. На поляне рос старый дуб. На дубу росли 

красивые лазурные цветы. Трава была изумрудная, над поляной 

всегда светило золотое солнце. И всем хороша была эта поляна, 

на ней можно гулять, собирать цветы, грибы и ягоды. На поляне 

жило огромное и страшное чудище, но с большим добрым 

сердцем. Оно заботилось о порядке в лесу и о лесных жителях. 

Животные любили, уважали и всегда советовались с ним, а 

чужаки побаивались и обходили стороной. 

        Однажды Ежиха пошла за грибами на дальний край 

леса. И оставила ежат одних. Зашуршал пакет, и ежатам 

захотелось узнать, что за не знакомый звук. Они выбежали 

из норки и медленно подошли к незнакомому предмету, 

понюхали, дотронулись и захотели насадить на свои мягкие 

иголочки, но не тут-то было… Они запутались в пакете. 

Маленькие ежата начали плакать. Животные услышали и 

пошли на плач. Бедные ежата, что же им делать? А ежиха 

все не приходила. Животные позвали хозяина леса. Он 

пришел и начал думать: Может разорвать пакет, но боялся 

повредить мягкие иголочки маленьких ежат, но животные 

были уверены, что только страшное чудовище с большим и 

добрым сердцем сможет помочь ежатам. Чудище потихоньку разорвал пакет и вытащил ежат. 

Все были бесконечно благодарны ему.  

Оказывается, семья, которая приезжала отдыхать, оставила пакет 

с мусором. Что категорически делать нельзя! Об этом 

рассказывал Заяц Русак. 

      Сладкоголосый жаворонок, который свил себе гнездо под 

кустом и вывел птенцов, каждое утро поднимался в небо и пел о 

том, как прекрасна жизнь. Но в одно утро вместо пения 

жаворонка жители леса услышали громкий крик «Горим! 

Пожар! Спасите! Помогите!» и плач жаворонка со своими 

птенцами. Все жители леса прибежали и увидели пылающий 

огонь рядом с гнездом жаворонка. Оставалось всего несколько 

метров! Что же делать? 



И тогда Чудище раздал всем лопаты, и все стали засыпать огонь. И только к обеду все дружно 

потушили страшный пожар. 

      Оказывается, вечером два мальчика играли со спичками и не заметили, как уронили 

горящую спичку на сухую траву. И не потушив огонь, они просто ушли! Об этом рассказывал 

Белый Филин. 

      В самой чаще густого, густого леса находилось маленькое озеро. Вода в этом маленьком, 

но очень красивом озере была голубая, голубая и чистая, пречистая. В воде можно было 

рассмотреть множество разнообразных рыб. Тут можно увидеть стайку ершей, которые 

резвились у берега. На середине озера то здесь, то там высовывались любопытные карпы. В 

зарослях камышей, у большого камня жил старый, престарый сом. И все было прекрасно, пока 

однажды в лесу не появился чужак на машине. Машина помяла прекрасную изумрудную 

траву, сломала куст орешника, погубила семейство рыжиков. Но самое страшное произошло, 

когда чужак пролил из канистры машинное масло в озеро. После незваного гостя осталось 

большое пятно на воде. И тогда Чудище созвало всех зверей на помощь озеру. Бобры и выдры 

дружно очистили масляное пятно на озере. Белки и ежи помогли починить ветки орешника. А 

рыжики к счастью росли по всему лесу. Страшное, но справедливое Чудище всегда стоит на 

страже леса. А страшно оно для тех, кто не хочет жить в согласии с природой. Долго думали 

они, как помочь родному лесу. И все вместе написали послание всем жителям нашей планеты: 

Лес – источник жизни. 

Беречь его – обязанность каждого! 

 

 

 

Выполнила: 

Курышева Кристина 

ученицы 4 класса 

МБУ ДО "ЦДО "Компас" г.о. Самара 

 

 

Посвящается Средиземноморской черепахе, которая живет на нашем  побережье 

Черного моря и нуждается в усиленной охране 

 

"ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЙ ЧЕРЕПАХИ" 

 
      Жила-была черепаха. Звали ее Глафира. Была она уже не молода. Жизнь прожила долгую и 

интересную. Было в ней всё: страх и  радость, надежда и разочарование. Сейчас уже и зрение 

не такое острое, как в молодости, нет той резвости и прыти, как раньше.  

 Но память ее до сих пор ясная. Она помнит всё. Помнит, как совсем ещё маленьким 

крохой на гуляла по каменистым склонам берега теплого Черного моря, как сидела под грудой 

листвы со своим братом и сестрой и дышала ароматами леса. Казалось, что все вокруг 

наполнено добротой и теплом. 

 Вот пришла мама, сразу всё ожило. Спустя час сытые и довольные тигрята играли на 

поляне, а мама тигрица, довольная, лежала и любовалась своими детьми. 

  

 И также помнит Глафира  и  каких-то странных существ на двух лапах. Был шум, суета, 

страх, и после этого жизнь Амбы изменилась. Нет той теплой полянки, которая была домом, 

нет леса с его запахами. Железными зубами впился в склон берега экскаватор, глубокую 

колею промяли в земле грузовики. Стройка!  

 Но почему? Где теперь нам жить? Почему нас так просто можно выгонять из наших 

домов?  

 Глафира вспоминала рассказы своей прабабушки, оочень старой черепахи о временах, 

когда их родичи легендарные динозавры наводили ужас на всю округу. С ними никто не 

связывался. Боялись.  



 Жаль, что у черепах нет тех могучих когтей, зубов и лап. Наверное, тогда бы никто не 

посмел причинить столько боли. Нас бы боялись. Но мы не умеем кусаться, царапаться и 

нападать! Иначе, мы бы защищались! 

 

 Она больше никогда не видел своих родных, ее куда-то везли в темной душной 

коробке, не кормили, шумели и не давали спать. В один прекрасный день машину, на которой 

ее везли, остановили какие-то люди, попутчиков куда-то увели, а Глафиру забрали. Так она 

попала в Сафари-парк. Сначала пожила немного в хорошем месте, где было много всяких 

зверей, таких же маленьких, как она. Как только окрепла и подросла, ее отпустили в лес, в 

Утришский заповедник.  

 Было, конечно, трудно и страшно. Но она всё пережила, научилась подолгу гулять,  

выслеживать добычу, защищаться и прятаться в случае опасности.  

Потом она стала мамой, а позже и бабушкой. Дети ее выросли и разошлись по Утришскому 

лесу в поисках своего счастья. Глафира знала, что здесь им ничего не угрожает.  

      Долго ещё лежала Глафира под деревом, сытая, спокойная, и вспоминала своё прошлое. 

Была она стара, опытна и довольна своей жизнью. Полюбила она эти заповедные места, где 

прожила счастливо свою жизнь.  

 Ей больше не приходилось видеть тех странных существ на двух лапах, после встречи с 

которыми она лишилась в детстве и дома, и любви. Но в глубине души жалела, что она 

маленькая и уязвимая черепашка, а не зубастый динозавр мезозоя. 

 

 

Выполнила: Головлева Алена 

 

«СОВСЕМ ОДНИ» 

                                                                        

      День был был свежий.Белые облака плыли в небесах, свежая зеленая трава тянулась вверх, 

бабочки порхали над травой. 

      День был тихий. Но если прислушаться можно было услышать жужжание пчел и шелест 

цветов, все что двигалось, шуршало,порхало,вздымалось и падало. Море было не спокойным. 

трава загадочно шелестела, будто шепталась о чем-то. Цветы качались и над ними летали 

пчелы. Волны холмов и волны океана, разделяла сложенная из ржавчины железная дорога, по 

которой сразу было видно, что много лет не ходили поезда. 

       Неожиданно из далека приближающимся эхом послышался рев. Послышалось слабое 

поклацивание по рельсам, как будто чьи-то острые когти небрежно касались рыжих от 

ржавчины и времени рельс. Этот звук с рычанием становились все ближе и отчетливей. 

       По этим давно забытым путям шел лев, его львица и совсем юный львенок. Ветер бил в 

глаза и развивал гриву, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Так они 

двигались вперед и нетерпеливо глядели, иногда печально и настороженно на новые 

появляющиеся ежесекундно места, предметы. Но вот вдруг сделав еще три шага они 

остановились.      

 - Пора отдохнуть 

       Лев, вздохув, пошел осмотрется. Его жена и сын молча глядели на море. 

- Красивое море, правда? - сказала львица. 

- Мне нравится - сказл львенок.  

- Можно заодно поесть - раздался голос льва в дали. 

- Сколько мы сегодня прошли? 

- Где-то неполных семьдесят километров.Лев задумчиво смотрел в даль. 

- Думаю по моему больше за день нам проходить не стоит, когда гонишь мало успеваешь чего 

посмотреть. 

- Давайте есть! 

       Семья расположилась на берегу моря. 

- Мы одни, папа?- спросил львенок. 

- Да 

- И больше никого? 

- Точно 



- А прежде ведь были звери? 

- Это было не так давно. Ты и сам помнишь. 

- Животных было много. Так много, что не сосчитать. 

В одно прекрасное утро мир был пуст. Не щебетали между собой птицы, не толпились звери у 

водоема, хищники не выслеживали своих жертв и даже люди не бродили по сафари в поисках 

добычи. Была тишина ни одной души. Лишь накануне вечером укладываясь в свою пищеру, 

лев подумал и сказал вслух: 

- А замечательн было бы проснуться завтра и во всем мире ни души! 

- Если бы ты мог так сделать, ты бы сделал? - спросила львмца. 

- Думаю, да - ответил тогда лев. 

Просто бы все исчезло с лица земли. Оставить лишь природу. 

- Но мы то должны остаться - сказав это львица тихонько улыбнулась. 

       Вот таким было утро нового мира. Они проснулись и кругом была лишь тишина и 

спокойствие. Вглянув из пещеры лев спокойно сказал: 

- Все исезли. Теперь будем путешествовать по миру, будем жить в свое удовольствие. 

- Мы остались одни, больше никого. Ни вечно кричащих птиц, ни надоедливых соседий, ни 

глупого зверья. 

       И вдруг неожиданно наступила тишина. Но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упалао 

на песок , и получился мокрый след. Львица глянула на серьезные глаза льва, которые 

подозрительно блестели. 

- Хорошо, правда, если бы мы легли спать, а на утро все вернулось бы на свои места, как было 

прежде. Все нелепости, шум и гам, глупые бегемоты, нелепые обезьяны и злые змеи. 

       Тучи начали собираться, и через пару секунд начался сильный ливень с громом и 

молниями. Они начали искать место где можно было бы спрятаться. И когда найдя дерево, 

они побежали к нему, молния ударила своей ркой вспышкой прямо во льва...                                                                                  

      И тут он проснулся. Оказалось все это был просто сон, ужасный кашмар. 

- Но вот я здесь в своей пещере, со своей львицей и львенком, а на улице все животные , все 

кого я знаю: вон соседи еноты проснувшись в такую рань, как обычно начинают день с 

уборки, опять эти недалекие обезьяны кидаются чем попало, и опять все сафари собралось у 

водоема. 

- Как это здорово! 

       Теперь я понимаю, что бывают времена, когда тебе хочется побыть на едине, но в 

одиночестве никто не сможет прожить, и самое главное сокровище, что у нас есть это 

общение. Также надо не быть эгоистом, любить и уважать друзей, знакомых и просто всех. 

 

 

Выполнил: Датчук Никита   
Возраст: 9 лет 

МБОУ Школа 167 г.о. Самара 

 

                     «ГРУСТНАЯ ЛИСА» 

 

Как-то в солнечном лесу повстречали мы лису. 

Очень грустная  была, видимо, пришла беда. 

Мы спросили у лисы: «Почему глаза грустны?» 

И ответила лиса: «Стала жизнь в лесу страшна». 

-Как же так? Ведь хищник ты? Что же за враги 

 страшны? 

- Я же не зверей боюсь, за здоровье беспокоюсь. 

Часто люди приезжают, отдыхают, загорают, 

Много мусорят, шумят….   обижают нас, зверят. 

Рвут цветы и их бросают, за собой не убирают! 



Топчут ягоды, грибы,  чтобы больше не росли! 

Ветки деревцам ломают, гнезда птичьи разрушают! 

Потушить костер забудут, и пол леса в миг погубят! 

Как скажите дальше жить? Как нам дом наш 

сохранить? 

- Да…..! Ужасная беда! А причина то одна! 

Мы забыли, что у нас жизнь прекрасная сейчас, 

Щедрые дары природы принимаем каждый  раз!!! 

Люди!!! Мы вас призываем!!! Пробудитесь ото сна, 

Ведь земля родная наша, и она у нас одна!!!! 

И не вечны все дары!!!!! Будете потом не рады!!! 

Что погибли лес, и поле, и река родная Волга, 

                                                         Негде будет отдыхать, стресс от города снимать! 

                                                         И пока еще не поздно….. землю нужно охранять!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Ишкерейкина Елена 

Возраст: 9 лет 

МБОУ Школа 167 г.о. Самара 

 

«ЖИЗНЬ В ЛЕСУ» 

Жил-был заяц русак, который любил, 

есть зеленую травку. Росла травка на 

прекрасной полянке, где никто кроме 

зайца не питался.                                                                                                                                                                                

Однажды ранним утром пришел заяц на 

свою полянку и увидел,          что травка 

измята, вырвана с корнями, вся высохла. 

- Кто это сделал? – удивился заяц. 

Из – за кустика  выглядывает 

хитрая лиса и говорит: 

-  Это медведь затоптал  всю 

полянку. 

- Не может быть! Медведь не мог так 

поступить. – Говорит заяц. 



- Ещё как мог, он на этой полянке искал мед, тут пчёлы соорудили улья, медведь, учуяв запах 

меда, 

разнёс всё на этой полянке. 

Хитрая лиса подсказала зайцу, где сидит 

медведь. Недолго думая, заяц отломил ветку 

дерева,подготовил палку и побежал 

наказать медведя. Но погубив ветку, 

дерево стало гибнуть и засыхать на глазах. 

Оно так быстро высохло, что лиса 

плутовка не смогла прятаться за ним. 

Заяц, медведь и лиса стали замечать, 

что лес становился пустым. 

Птицы стали покидать насиженные 

гнёзда. Жучки и паучки перебирались 

в другие места. Заяц и медведь кричали: 

- Не уходите, не улетайте! Но они нехотели 

оставаться в погибшем лесуи засохшей полянке. 

Звери стали понимать, что в природе все 

элементы связаны между собой. Ущерб, 

нанесенный одному из них, немедленно 

вызывает ухудшение 

других. Каждый должен обогащать и 

беречь природу, и не при каких 

обстоятельствах, не причинять вреда. 

 

 

 

Выполнила: Мария Копанева 

Возраст: 10 лет 

МБОУ Школа № 19 г.о. Сызрань 

Самарская область 

 

«ЛЕС ПОД МАШИНОЙ ОХРАНОЙ!» 

 

Однажды Маша приехала на каникулы к своему любимому Медведю в лес. Маша сошла с 

поезда и увидела своих лесных друзей. Она была счастлива вновь увидеться с ними, но их 

лица были печальными.  Маша сначала расстроилась, подумав,  что они ей не рады, но 

зверюшки рассказали причину их грустных лиц.  Она незамедлительно побежала в лес,  чтобы 

увидеть всё своими глазами. 

     Это был уже не тот лес, скорее всего это была городская свалка. Горы мусора вместо 

муравейников, гирлянды из пакетов на ёлочках, и кучи, кучи бутылок и банок. Один  из 

зайчиков поранил лапку о разбитую бутылку. Волк порезал нос о консервную банку. Все 

звери пострадали от человеческого безразличия к живой природе. Даже любимый Мишка 

лежал в постели, он отравился грязной водой. В речку сливали грязь с ближайшего завода. В 

ней уже нельзя было купаться как прежде. Это было ОПАСНО!  

     Маша решила бороться за свой лес, но она понимала, что одной ей не справиться. Тогда 

она  вернулась домой и позвала своих друзей из школы, а зверюшки  позвали своих друзей. 

Маша с родителями  пригласили всех  неравнодушных  людей  к этой проблеме.  Приехало 

много машин для мусора. Взрослые  и дети понимали насколько опасно оставлять лес в таком 

состоянии. Звери могли погибнуть, а вместе с ними и всё живое в лесу!  

     Спустя  время, лес был  полностью очищен. Осталось одно…РЕЧКА! Но об этом должны 

позаботиться другие люди, ответственные за это, а мы с вами просто не будем  оставлять 

мусор  после себя , чтобы Маша и Медведь могли встречаться каждые каникулы и весело их 

проводить со своими друзьями! 



 

Выполнил: Лазарев Михаил  

Возраст: 8 лет 

 МБОУ Школа №91 г. о.  Самара 

 

 

«РОЗА И ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ» 

 

      В саду цвела прекрасная Роза. Лучше её не было среди всех цветов сада. 

      Однажды около её корней на поверхность земли выбралось непонятное существо. Оно 

было без листьев и цветов, только стебель, да и тот белый. 

      - Кто ты? – спросила Роза- 

      - Я – дождевой червь, - ответило существо. 

      - Фу, какой ты некрасивый. А что ты делаешь около меня? 

      - я рыхлю землю. 

       - Ты такой неприятный, что не подходи к моим корням, - надменно сказала Роза. 

     Червь обиделся и уполз рыхлить корни других цветов. 

      А прекрасная Роза с того дня стала потихоньку  вянуть. Вроде и света было много, и водой 

её поливали регулярно, но чего её не хватало. Роза смотрела на другие цветы и не понимала, 

почему её плохо. Соседка Гвоздика сказала, что Розе не хватает воздуха и её корни погибают. 

     - Что же делать? – спросила Роза. 

    - Помирись с дождевым червем. Ведь именно он помогает нашим корням получать воздух, - 

ответила Гвоздика. 

    Вскоре Роза так и сделала. Червь рыхлил землю, и Роза снова стала чувствовать себя 

превосходно. Но самое главное, Роза поняла – необязательно быть красивым, чтобы помогать 

другим.  

 

 

 

Выполнил: Скачков Владимир  

возраст: 10 лет   

МБОУ Школа  №91 г. о. Самара 

 

«СПАСЕНИЕ МУРАВЕЙНИКА» 

 

   В одном чудесном лесу был большой муравейник. В нём жила большая и дружная семья 

муравьёв. Муравьи были трудолюбивы,  и во всём у них был порядок. Каждый их муравьишек 

занимался своим делом. Но однажды случилась неприятность. Какой-то хулиган, гулявший по 

лесу, бросил в муравейник пустую пластиковую бутылку. Муравейник наполовину 

разрушился, многие муравьишки пострадали. Но два самых смелых муравья Ти и Пи собрали 

несколько отрядов сильных муравьёв. Вместе они с большим трудом убрали эту бутылку. 

Ведь она была во много раз больше любого из муравьёв. А потом ещё очень долго вся 

большая семья муравьёв трудилась, чтобы починить свой дом. 

   Ребята, никогда не забывайте, что чистота и благополучие окружающей нас среды во 

многом зависит от нас. Давайте вместе, дружно беречь природу!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнила: Cеверьянова Юлия 

Возраст: 13 лет 

МБОУ Школа № 10  г. о. Чапаевск 

Самарская область 

 

 

«ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК» 

 

В далёком маленьком городе жили король с королевой. У них  не было детей, но они давно 

мечтали о ребёнке. Жили они в королевстве с  большим садом. И окно комнаты королевы выходило 

как раз на прекрасную  оранжерею сада. 

 Близился праздник - день рождения королевы. Король долго думал над подарком для своей 

супруги. Он знал, что его жена увлекается цветоводством, и заранее заказал своему товарищу из 

заграницы привезти семена необычного   цветка - Экогения. 

 В последнюю ночь перед торжеством король вышел в сад посадить перед окном своей 

любимой цветы. И хотя наутро из всех семян взошло только одно, это был самый лучший подарок. 

Королева не могла налюбоваться волшебным  цветком.  

 Все дивились красоте Экогения. Королева целыми  днями вдыхала   его аромат. Вскоре после 

этого королева забеременела. Ходили  слухи, что всё это  благодаря волшебному цветку. 

Об этом прознала злая старая ведьма. И она решила присвоить этот   цветок себе.  Вот только 

ведьма не знала, что этот  цветок помогает только       добрым людям. Ночью она пробралась в сад и 

через ограду перелезла в оранжерею. Недолго думая, старуха вырвала этот цветок с корнями. А уже 

наутро пересадила его в свой огород. 

Утром король и королева заметили пропажу цветка. Сначала  они думали, что это дети 

баловались и сорвали  Экогений. Но  нет, все в округе знали, что это за цветок и что он значит для 

королевы. Поэтому к нему никто и  близко не подходил.  

Королева не могла смириться с потерей, король успокаивал её, обещая  привезти  ещё таких 

семян, но их так и никто не смог найти. 

Цветок красовался в огороде у ведьмы примерно неделю.  И  чего     только за эту неделю 

старуха с ним не делала: и варила отвар из лепестков, и стряхивала  пыльцу, и сушила  лепестки - 

всё без толку. Не  смогла разгадать тайну заветного цветка. Потом цветок завял, но не погиб, 

ведьма решила, что Экогений лишился  своей волшебной силы.                                 

Спустя год про Экогений все забыли, а у короля с королевой родилась          прекрасная дочка, 

которую они назвали в честь цветка - Экогинией. 

Девочка быстро росла. Она очень любила растения, особенно цветы. Все считали, что это 

передалось ей от мамы. Работа в саду ей была в радость. Наверное, поэтому девочка сама 

предлагала свою помощь садовнику. И действительно от одного прикосновения  Экогинии любой 

куст  сразу  расцветал, издавая прекрасный запах. 

Тем временем до старой ведьмы дошли слухи, что у короля с королевой родилась дочка, в 

которой они души не чаяли, и что эта   девочка была наделена необычными способностями. Вот 

тут-то у старухи     созрел план, как   вернуть цветку его волшебную силу. 

Однажды утром девочка как обычно вышла в сад поливать свои  цветы.  Но там её ждал 

сюрприз. Ведьма вновь перелезла через ограду в    оранжерею, и уже поджидала Экогинию. 

- Здравствуй, внученька!- прошептала злая старуха. 

- Здраствуйте, бабушка! Что вы здесь делаете? - поинтересовалась девочка. 

-Внученька, что-то мой цветочек захворал, а мне сказали, что помочь   сможешь только ты. 

-Конечно! А где ваш цветочек? - воскликнула Экогиния.   

-Он у меня в огороде,  пойдем со мной,  покажу. 

Так как девочка была добра и наивна, то сразу же согласилась      помочь старушке. Как только 

Экогиния  дотронулась своей  маленькой ручкой до увядших лепестков цветка, он сразу же 

оживился и расцвёл. 

Ведьма чуть не лишилась дара речи от увиденного и произнесла:  

- Внученька, девочка моя дорогая! Как же мне тебя отблагодарить?  

Ведьма накрыла на стол и пригласила девочку. Экогиния была скромной  и воспитанной, 

поэтому не могла не поддаться на уговоры и осталась у ведьмы на несколько дней. 



Тем временем в королевстве, король с королевой не находили себе   места. Они были уверены, 

что Экогинию кто-то похитил. Но кто? Кому  это нужно? Никто ничего не знал, никто ничего не 

видел. Разве что только садовник  сказал, что последний раз видел девочку в оранжерее. Найти 

девочку не удавалось, безутешные родители горевали. 

Долгое время Экогиния жила у старухи. За эти дни сад ведьмы             преобразился. Он будто 

засиял новыми красками. Старуха понимала, что  девочка рано или поздно уйдет от нее, и поэтому 

ей надо было задержать Экогинию  любым способом. Ведь без девочки цветок бы в скором 

времени завял, ведьме нельзя было этого допустить. 

Как только Экогиния начала собираться, старуха воскликнула :       

- Внученька, ты куда? Не уходи! Помнишь тот день, когда ты пришла ко мне? В этот же день 

на королевство напали разбойники, они все разграбили и   всех  поубивали. Это кровожадные и 

безжалостные люди. Тебе нельзя туда возвращаться, это  слишком опасно. 

Девочка не могла поверить ее словам. Неужели она и вправду больше      никогда не увидит 

маму и папу. Экогиния уже не  вернется в   королевство, она не увидит дворец, не обнимет своих   

родителей. А как же сад? Он завянет без нее. Девочка горько заплакала. 

Злая старая ведьма добилась своего, она все же оставила девочку у себя.  Теперь настало 

время исполнить главное желание ведьмы - поубивать все живое. 

 Шли годы, девочка росла, а план ведьмы постепенно воплощался в реальность. Все растения 

засыхали, птицам и животным не хватало жилья, еды, поэтому они начали погибать, людям не 

хватало воздуха, им было трудно   дышать. И лишь ведьмин сад процветал.  Люди  приходили  к  

ней  за   помощью, и она выменивала свои саженцы на драгоценные вещи. 

Ведьма знала, что Экогиния может помешать ей. Поэтому она     держала   девочку целыми 

днями взаперти, специально нагружала её домашними делами  с утра до вечера и лишь изредка 

выпускала её  в огород, чтобы растения и заветный цветок не завяли. Экогиния уже привыкла 

сидеть дома всё время, но всё же ей так хотелось вырваться на свободу.  Так взаперти Экогиния 

выросла и превратилась из маленькой      девочки во взрослую девушку, которая начала 

догадываться,  что её миловидная бабушка не так  добра, как кажется. Экогиния подозревала, что 

старушка не просто так держит её взаперти и что она никакая ей не родня. 

«Я уйду от старухи к людям, ведь родители умерли, а кроме них у меня никого нет,- решила 

однажды девушка.- Старуха носит ключ от двери на шее, и просто так его не достать. Поэтому надо 

приготовить отвар, когда ведьма его выпьет, она ненадолго уснёт, и ключ легкого можно будет 

достать. Останется лишь дело  за малым,  открыть дверь и незаметно убежать». Экогиния так и 

сделала, не забыла она взять с собой волшебный цветок, уж очень жалобно склонились его листья, 

когда пробегала она мимо.  

Девушка шла и огорчалась при виде окружающей её скудной природы.   В округе  не было ни 

души.  Экогинии стало холодно и страшно. Ей  вспоминались весёлая лесная полянка, зелёные 

деревья и кусты, а ещё ей   вспомнилась тропинка в королевство. «А что если мои родители живы, а 

в королевстве всё как прежде?» - с этой мыслью девушка отправилась во    дворец. 

Дорога проходила через сад. Когда Экогиния вошла, она была   удивлена.  Всегда цветущий и 

дивный сад предстал перед ней в угрюмом облике. Все изменилось до неузнаваемости. На 

мгновение девушка  даже вспомнила   слова ведьмы. Но всё же она набралась смелости и  

постучала. Дверь Экогинии  открыл дворецкий. Он поинтересовался: 

- Что же могло перевести такую девушку сюда в столь поздний час?  

- Мне надо срочно увидеть короля с королевой, позовите их,  пожалуйста!  

Экогиния прошла в гостиную,  вскоре вышли и король с королевой. 

Девушка обомлела и не могла произнести ни слова. Она думала, ей   мерещится,  но нет, перед 

ней стояли её родители. 

Король с королевой переглянулись и, осознав, что это не сон,          кинулись обнимать и 

целовать свою потерянную дочь. 

- Девочка, доченька! Где? Где ты была всё это время? Мы думали, тебя   никогда уже не 

увидим.  

Но Экогиния ничего не могла ответить, она лишь плакала, это были слёзы радости. Ведь после 

стольких лет, они всё же увиделись. Всё вместе они пили чай, разговаривали смеялись как раньше. 

Это были самые счастливые моменты, они провели так целую  ночь. Но  под утро Экогиния всё-

таки вспомнила про цветок, оставленный на крыльце. 

- У меня есть для вас подарок, я сейчас вернусь! - ответила девушка. 



Королева не поверила своим глазам, когда увидела этот цветок. 

-Это Экогений! Это тот самый цветок, который подарил мне твой отец на   мой  день 

рождения. Но он же пропал! - удивилась королева.  

Этим же утром старуха заметила, что девушка сбежала, но ещё  

больше она удивилась, когда не нашла волшебного цветка. Ведьма была в ярости. Но всё было 

потеряно.  

 На следующий день  в честь возвращения принцессы  устроили              праздник. И был в 

этом королевстве пир на весь мир. 

   Экогений же занял своё законное место в оранжерее и стал в разы          красивее чем 

прежде. И в тот день,  каждый желающий мог подойти к  цветку и загадать желание.  

Принцесса Экогиния в тот день превзошла сама себя. За один день она       преобразила 

природу всех окрестностей. И больше девушка никому не позволит      навредить живому. А старую 

ведьму с того дня ни кто не видел. Ходили слухи,   что она теперь варит целебные отвары и 

помогает людям. Видимо, этот случай стал для неё уроком. 

 

 

Выполнила: Юрикова Ангелина 

Возраст: 13 лет 

МБОУ Школа № 10  г. о. Чапаевск 

Самарская область 

 

«ПОДВОДНЫЙ МИР» 

В одном подводном мире, в котором таилось немало загадок и царила неслыханная 

красота, какую не найти на суше, жила и радовалась жизни добрая русалка Пелагея.  

Море было для нее домом, и она очень любила его. Под водой существует свой 

удивительный мир, не похожий на тот, что на поверхности. Хоть Пелагея жила здесь всю 

жизнь, она не переставала удивляться красоте, которая окружала её. Вместо домов здесь гроты 

и скалы, вместо деревьев коралловые сады. Русалка была очень дружелюбна, а потому у нее 

было много друзей: дельфины, моллюски, рыбки, крабы . К каждому обитателю моря она 

находила свой подход. С дельфинами Пелагея выпрыгивала из воды, делая в воздухе сложные 

фигуры. Вместе с крабами собирала жемчужины на дне моря и дарила их своим близким. С 

рыбками она частенько играла около берега. В общем, весело проводила время . Жили в море 

и злые хищники, которые не раз пугали маленьких жителей подводного мира. Отчего они 

были такие злые? Неужели они не замечали красоту, которая всегда их окружала? Пелагея не 

раз задумывалась об этом, но ответа так и не находила. 

Однажды жителям подводного мира стало тревожно. На поверхности воды маленькие 

шустрые рыбки увидели странные размытые чёрные пятна, которые становились все больше и 

больше. Русалка собрала своих друзей, чтобы подплыть поближе и посмотреть - что же это?  

Чем ближе они подплывали к поверхности, тем страшнее им становилось, потому что 

пятна были все больше и больше. Друзья поднялись на поверхность и увидели, как что - то 

огромное и железное качается на волнах. Из этого страшного железного чудовища  течет 

какая - то черная маслянистая жидкость, медленно расплывающаяся и загрязняющая их море.  

Пелагея решила предупредить всех жителей подводного мира о ближайшей опасности.  

Но когда они опустились на дно, другие рыбки стали смеяться над ними. Удивившись, друзья 

посмотрели друг на друга и увидели, что они и сами стали все в черных пятнах.   

Не до смеха стало, когда, посмотрев наверх, все увидели, что пятна стали опускаться на 

дно. Только что такие красивые чистые водоросли, стали страшны и жалки. Перепачканные 

морские жители выглядели испуганными и больными.  

Обитателям поверхности моря тоже было несладко. Морские птицы, попавшие в 

разлитое на поверхности воды чёрное пятно, вскоре погибали и падали на дно моря. 

Плавающие комочки грязи вместе с пищей заглатывались рыбами и усатыми китами. От 

этого рыбы стали гибнуть. Даже свирепые хищники выглядывали из своих жилищ, жалобно 

прося о помощи. 



Русалка с дельфинами решили отправиться к берегу моря, чтобы подать знак людям, что 

их море погибает. Отплыв подальше от страшного пятна, они выплыли на поверхность и 

увидели резво движущийся им навстречу катер с людьми на борту. Дельфины стали 

выпрыгивать из воды, чтобы обратить на себя внимание. Люди на катере заметили, что 

дельфины в черных пятнах, и отправились за ними. Так они все вместе добрались до 

страшного места. 

 Люди засуетились и стали что-то громко обсуждать. Через некоторое время приплыло 

много кораблей и загрязненную часть моря оградили. Люди постепенно стали очищать море.  

Так своей любовью к дому, храбростью и смекалкой Пелагея со своими друзьями спасли 

подводный мир. 

 
Выполнил: Захаров Никита 

Возраст: 13 лет 

МБОУ Школа № 10  г. о. Чапаевск 

Самарская область 

 

«БРАКОНЬЕР» 

 

Жил-был браконьер. Звали его Иваном. Любил он зверей убивать и деревья рубить. Другие 

браконьеры уважали его и брали с него пример. Иван скрывался от закона, поэтому жил в лесу. Его 

преступления не могли оставить без внимания даже лесные животные. Птицы на него злились из-за 

того, что он их гнёзда разорял, яйца забирал. Пчёлы на него злились из-за того, что он их ульи 

разорял, мёд воровал. Лисы на него злились из-за того, что он их похищал, шубы из них делал. А у 

медведей к нему была личная неприязнь. Леший вместе со зверями давно следили за Иваном и 

придумывали план мести. 

И вот однажды вечером созвал Леший на собрание всех жертв браконьера. Стали они думу 

думать, как Ивана изловить, за животных отомстить. На пне лежала схема дома Ивана. Лесные 

звери о чём-то шептались на своём чудном языке, Леший сонно курил трубку, ожидая конца 

совещания зверей. Вот молодой вожак стаи лис встал и что-то долго говорил Лешему без слов. 

«Рискованно, но может сработать, - сказал Леший, будто бы самому себе. - Так тому и быть!» 

На следующее утро все животные собрались вокруг дома браконьера. Леший достал из своего 

мешка камень и положил в один из капканов Ивана. Капкан сработал и просигналил браконьеру о 

новой жертве. Браконьер выбежал из хижины, впопыхах забыв зарядить своё  ружьё. Увидев 

испорченный капкан, Иван хотел уйти в дом, но было уже поздно. Лесные звери начали окружать 

его. Браконьер полез в куртку, чтобы взять патрон и зарядить ружьё, но оно сломалось у него в 

руках. В сомкнутый круг зверей вошёл Леший. Увидев его, браконьер испугался, ибо он много 

слышал про лесного стража, но не верил в него.  

-Я сплю? - испуганно спросил Иван.  

-Не уснёшь ты теперь никогда! - грозно ответил ему Леший, -  Знаешь, сколько бед ты принёс 

лесным созданиям? 

-Я больше не буду! 

-Конечно, не будешь! Ты почувствуешь на себе то, что сделал животным и деревьям! Быть 

тебе навек деревом! 

Не успел Иван пикнуть, как превратился в ужасный, гнилой дуб. И стал он любимым деревом 

для браконьеров. Они писали на нём ножом, рубили с него ветки на дрова, а потом вообще 

срубили. А пропажу Ивана никто и не заметил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнил: Фокин Егор 

Возраст: 12 лет 

МБОУ школа №38 г.о. Самара 

 

 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

 

В одном не большом городке S, в каждом квартале жили помойные контейнеры. Казалось, что 

весь город окутан серым цветом от запаха мусора. И это понятно, настало время, когда мусора 

стало больше чем людей. И всем стало сложно справляться с отходами, ведь проще сбросить 

все в соседний лес и забыть. О последствиях жители города S не думали. С каждым днем 

мусор отравлял вокруг воздух и почву: растения перестали цвести, деревья начали погибать, а 

люди все чаще болеть. Но ни один не подумал, что это творение каждого человека. 

Однажды в этот город забрел путник. И ужаснулся от такой картины. Попросился в первый 

дом переночевать и увидел, как люди обращаются с мусором. В один контейнер сбрасывают 

все что под руки попадет, а многие так сбрасывают, что вокруг все высыпается и валяется 

рядом. А запах стоял такой, что глаза слезились. И решил он помочь горожанам. Собрал всех 

на главной площади и стал рассказывать как вредны пластиковые бутылки и в них живет 

опасный элемент Бисфенол-А, который может развить раковые заболевания. Жители 

напугались и стали думать, что делать. 

После долгих раздумий и дебатов жители города S решили дать мусору вторую жизнь, но что 

бы было легче сортировать мусор, надо было и собирать его раздельным способом. И сделали 

в каждом дворе 7 контейнеров в цвет радуги, и каждый цвет означал определенный вид 

мусора.  

Красный - батарейки 

Оранжевый - пластиковые бутылки 

Фиолетовый- неперерабатываемые отходы 

Зеленый-стекло 

Желтый - картон и коробки 

Синий - пищевые отходы 

Голубой - печатные издания,бумага. 

И как по взмаху волшебной палочки, город S стал преображаться на глазах. От контейнеров 

отражались цветные полосы и вокруг стало ярче и светлее. На окраине города люди построили 

целый завод по переработке мусора и делали строительные материалы  из вторсырья. Через 

некоторое время город было не узнать. Путника все благодарили, и хотели что бы он остался в 

этом городе жить, но он пошел дальше дарить людям чистые и красивые города! Ведь не 

место красит человека, а человек место!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнила: Козлова Алена 

Возраст: 9 лет 

МБОУ школа №58 г.о. Самара 

 

«ВАНЯ И ЯЩЕРИЦА» 

Жил-был малец - удалец  и звали его Ваня Горохов. Ходил он в школу в 5 класс, с 

мальчишками дрался, голубей гонял и животных обижал. Увидит кошку - обязательно камень 

в нее бросит, пробежит мимо собака - ногой пнет. Раз пошел Ваня в парк  погулять. Сидит на 

лавочке и ест мороженное. Вдруг видит – бежит мимо ящерица: красивая, зеленная, на 

солнышке как стеклышко сверкает.  

«Такая мне точно нужна! - подумал Ваня и схватил ее за хвост. А хвост – то у ящерицы и 

оторвался, а вот у Вани вырос!  

Большой хвост, зеленый! 

Испугался Горохов! Как закричит: «Что это?! Мне же в школу завтра идти!» А ящерица 

ему и говорит человеческим голосом: «Эх, Ваня! Ходить тебе с таким хвостом пока у меня 

новый не отрастет!»  

-А долго ждать-то?- заплакал Ваня. 

-Три месяца и три дня!- ответила ему ящерица и убежала. 

Погоревал Ваня, почесал хвост и пошел домой, по дороге думая, что скажет  родителям. 

Ох  и намучился он с ним! Мальчишки так и норовят его за хвост дернуть! Девчонки 

хихикают, как только его увидят. 

Вот прошло три месяца и три дня. Пришел Ваня к той самой лавочке в парке, сидит и 

плачет, хвост – то так и не отпал! 

Вдруг видит – бежит ящерица: красивая, зеленная, на солнышке блестит. «Эх… и зачем 

я только ловить –то её стал! Дурак я! Зачем я так мучил  всех!» - подумал он. А тут раз, 

смотрит, а хвоста у него и нет! Обрадовался Ваня – понял, что не надо зверей обижать! И по 

такому случаю пошел есть мороженное. 

 

 

 

Выполнила: Костина Елизвета 

ученица 1 «Б» класса 

МБОУ Школы №81 г.о.Тольятти 

 

«ОГОРОДЬЕ» 

 

 Давным-давно, в некотором царстве, в некотором государстве жил царь Сельдерей. И 

было у него два сына: старший Укроп и младший Петрушка-дурачок. 

 Старым стал Сельдерей... Все чаще и чаще он думал, кому передать правление 

государством. И решил он посоветоваться с Морковкой Премудрой, правительницей 

Тридесятого царства. Написал он письмо с просьбой о помощи и отправил Бабочку-

почтальона к Морковке. А сам сел у окошка ждать ответа-совета. День сидит, второй сидит... 

вздыхает... тужит... Глядь! Едет к нему сама Морковка Премудрая... 

 Встретил её Сельдерей, как дочь родную: накормил, напоил и стал с ней разговоры 

разговаривать. "Подскажи, Морковка,- говорит Сельдерей, - кому же царство мне своё 

доверить?" А Морковка ему отвечает: -"Не горюй ты, Царь-Батюшка! Царство твоё вон какое 

красивое! Держишь ты его в чистоте и порядке, зелень кругом сочная, фрукты вокруг сладкие, 

овощи самые красивые и полезные...Ты, Батюшка раздели свое царство на двоих сыновей 

поровну, да посмотри, как сыновья справляться будут, смогут ли быть твоими приемниками. 

А пока я с тобой поживу, да если что, советом помогу." 

 Так Сельдерей и сделал. Позвал он Укропа и Петрушку, разделил им земли свои да 

наказ дал, чтобы следили сыновья за садами и огородами зелеными, чтобы ухаживали за 

фруктами и овощами, холили их и лелеяли. 

 Петрушка так обрадовался, что отец ему целых пол царства доверил! С утра пораньше 

встанет, мусор уберет, фрукты и овощи тряпочкой протрет. Сядет на крылечко и кричит: 



"Тучка-подружка, полей мой сад-огород! Умой мои яблочки да помидорчики, чтобы росли 

они крупными да сочными, чтобы отца - Батюшку радовали!" И все у Петрушки получалось, и 

всё у него спорилось. А Укроп тем временем ворчал, лежа на кровати, да яблоки пожевывал: 

"Вот еще папашка придумал: встать, полить, обработать... Не царское это дело... Само 

вырастет." Только огрызки и летели из окошка на царские земли. И поникла его половина 

царства, зачахла совсем. И деревья перестали плодоносить, и кустарники. Земля вся 

потрескалась от засухи, а Укроп всё ворчит и ленится. 

 Смотрел на всё это Петрушка и жалел братца своего, а еще пуще отца своего жалел: не 

выдержит родительское сердце удара такого; всю жизнь ведь Царь-Батюшка садам своим 

отдал. И решил тогда Петрушка братцу своему помогать. Ночью выйдет, шепотом Тучку-

подружку зовет. Пока тучка поливает, Петрушка огород Укропа обрабатывает. 

 Так прошёл месяц, за ним и второй... Созывает Царь-Батюшка своих сыновей, работу 

принимать. Укроп пришел первым, лоснится весь, поправился, похорошел. Смотрит отец на 

него, любуется: и сам старший сын-красавец, и сады у него ухожены, и фрукты у него 

сладкие, вкусные. Немного погодя, пришел Петрушка. Глянул на него Сельдерей, видит: сын 

его младший маленький какой-то, горбатенький, уставший... Но сады его тоже ухожены, 

зелены, фрукты и овощи вкусные - превкусные! Призадумался тут Царь-Батюшка: как быть? 

Ведь оба сына задание выполнили. Только царь будущий должен быть видным молодцем. И 

решил тогда царь отдать всё царство сыну старшему. Расстроился Петрушка, но виду не 

подал, чтобы отца своего не расстраивать, да и брата своего любил всем сердцем, и радовался 

за него искренне. 

 В тот же вечер передал Сельдерей свою корону Укропу! И пир был на весь мир! Все 

веселились, гуляли: соки натуральные пили, фруктами сочными и вкусными заедали. 

Танцевал весь вечер Укроп от радости, а Петрушка головы не поднимал, всё ждал, когда брат 

за помощь его поблагодарит. Но укроп плясал всю ночь да думал, как бы Петрушка отцу 

правды ни рассказал. И решил он тогда братца своего родного из царства с утра пораньше, 

пока все спят, выгнать. Так и сделал, а отцу соврал, что Петрушка пошел счастье своё по свету 

искать. Погоревал Сельдерей, но делать нечего. Только Морковка не поверила в сказки 

Укропа. Распрощалась она с Сельдереем и поехала обратно в свое царство. 

 Видит, по дороге идет Петрушка. Предложила ему Морковка с ней поехать. По дороге 

Петрушка рассказал Морковке всю правду; покачала она головой и говорит: "Не тужи ты, 

Петруня, утро вечера мудренее! Вот увидишь, обернется бедой ложь брата твоего. А ты, 

поедем со мной в мое Царство-Государство. Будем в любви и дружбе жить, сады и огороды 

растить! " Так и сделали. 

 Тридесятое Царство на глазах расцветать стало, фрукты и овощи в соседние Царства 

продают. И пошла на весь мир молва о Морковке и Петрушке, как о самых мудрых 

правителях. А царство Укропа погибать стало: деревья посохли, сады все пожелтели, 

перестали плодоносить...Понял тут Сельдерей, что не тому он правление доверил, переживал 

сильно... 

 Долго мучился Укроп, да деваться некуда: пошел он к младшему брату в ножки 

кланяться да помощи просить. Простил Петрушка брата своего, обнял, поцеловал и пообещал 

помочь Укропу, что научит его государством править и за садами ухаживать...И стали братья с 

нуля своё царство поднимать. И зазеленели сады снова, деревья стали приносить плоды. И 

фрукты у них выросли сладкие, и овощи полезные. Всему Петрушка Укропа научил, всеми 

знаниями своими поделился. И стали братья дружными - предружными! Весь мир они 

кормили своим урожаем! Стали каждый день ухаживать за своими садами, холить их и 

лелеять; ездили по своему царству только на велосипедах, самокатах, лошадях и 

электромобилях, чтобы не загрязнять окружающую среду своего Царства-Государства. 

 Через годик женился Укроп на принцессе заморской - Рукколе, и родились у них 

детишки. И не было семей дружнее и крепче, чем Петрушка с Морковкой, да Укроп с 

Рукколой. 

 

Выполнил: Жестков Дмитрий    

Возраст:  10 лет 

ГБОУ ООШ № 3 

Самарская обл. г. Жигулевск 



 

«СКАЗКА О ВОЛЖСКОМ ЧУДОВИЩЕ» 

 

В одном красивом городе   ,где всегда было все тихо и спокойно, вдруг завелось Волжское 

чудовище. Стали его видеть местные рыбаки ,да отдыхающие: то хвост  покажется из воды 

страшный, то голова огромная, то рев распугает всех. Стали бояться купаться дети и взрослые, 

даже рыбаки перестали своим промыслом заниматься. И имя чудовищу придумали -

Волжурий. 

И настолько устали люди в страхе жить, что организовали  народное собрание и стали думать 

,как от чудища избавиться. Как же так? Ведь живем на Волге, а скоро забудем как рыба 

выглядит. 

Собрались самые отважные и сильные воины для борьбы с недругом. Из разных волжских 

городов прибыли самые лучшие рыбаки.  Первый день охоты не принес удачи. На второй 

тоже Волжурию удалось ускользнуть. После недели ловли огромной сетью Волжское 

чудовище было поймано. 

Тянули его все самые сильные богатыри ,и с большим трудом удалось им вытащить на берег 

чудо-рыбу.  

Все ахнули, когда увидели, что это чудовище вовсе не чудовище, а просто больших размеров 

сом Кеша. Он был весь в тине, в водорослях. А тина, словно сеть собрала ботинки, колеса от 

машин, велосипедный руль, очки, плюшевого медведя, кукол, фонарь, старую надувную лодку 

и всякое ненужное барахло, которое было на дне Волги ,пока Кеша плавал на свободе. Но 

даже если  освободить от всего этого мусора и водорослей бедную рыбу, то все равно сом был 

внушительных размеров.  Кеша рассказал волжским жителям, что рыб-мутантов в реке 

предостаточно и он ,к сожалению, одна из них.  Люди были в ужасе, что же будет в будущем с 

речными жителями и Волгой в целом? В чем же причина ?  А дело, как выяснилось, в сине-

зеленых водорослях, которые выделяют ядовитые вещества ,в том,что люди мусорят, сливают  

ядовитые отходы и не берегут  реку. Вот за 100 лет своей жизни Кеша превратился из 

обычного милого сомика в огромное чудовище, которое распугало все округу, а он ведь очень 

добродушное животное .  Кеша даже всплакнул……  

Посоветовавшись между собой жители  решили, что нужно что-то делать . Кеша и его 

многочисленные речные друзья согласились помочь людям.  

Нужно очистить Волгу от водорослей  и мусора.  Начинать было решено прямо с завтрашнего 

дня.  

Вы тоже, друзья, можете присоединиться к этому спасательному экоотряду и в первую 

очередь не мусорить на пляжах, возле берегов  и это будет большим началом  спасательного 

марафона.  

 А Кеша нашел новых друзей среди местных мальчишек….. И одним из них являюсь я, Дима, 

чему я очень и очень рад. 

 

 
Выполнил: Воробьёв Никита    

Возраст:  14 лет 

ГБОУ ООШ № 3 

Самарская обл. г. Жигулевск 

 

«ЧЕРВЯЧОК ЧЕРРИ» 

 

Шел 2152 год. Год выдался тяжелый, засушливый. Август подходил к концу, а дождей 

все не было. Червячок Черри тоже изнывал от жары и сухости. Его тельце, головку и хвостик 

сильно царапала сухая, раскаленная земля, когда он пытался вылезти поближе к травке и 

корешкам, чтобы подышать воздухом. Черри очень похудел за лето, силы были на исходе, а 

надо было уже подумать о зиме. Но самое страшное в его жизни было то, что земли, по 

которой его родители спокойно могли ползать, почему-то становилось все меньше.  

Непроницаемый панцирь лежал между глубинами  земной коры и верхним пыльно – 

песчаным слоем. Этот панцирь не давал дышать, ползать, расти траве и цветам. Как-то Черри 



слышал от людей, что это корка называется пластиком, или по-другому они называли его 

бутылками. Люди очень полюбили его и брали с собой везде: в лес за грибами, в луга за 

ягодами и цветами, на речку купаться. Везде! Бутылки были разных цветов и размеров. 

Почему-то люди оставляли их там, где проходили, а проходили они повсюду! Из года в год их 

пластмассы становилось все больше  и больше. Она покрыла всю землю и всё, что на ней 

росло!  

А маленький червячок всё  из последних сил старался найти выход на поверхность. Ему 

хотелось пить, дышать и кушать… Люди  же перестали ходить за грибами и ягодами, потому 

что они исчезли, были  стёрты с  лица  земли...  Вынуждены были  питаться едой из пробирок, 

и запахи и вкусы заменили на  искусственные  «подобия»! 

От старого ужа Черри когда-то слышал, что, к  счастью, на  земле  остался  живой  

уголок, в  одном  из  местечек  мира  удалось  сохранить национальный парк «Самарская 

Лука». Его сберегли люди от самих себя, от пагубного воздействия на  природу. Вот  здесь  

можно было  найти участок  земли  настоящей, мягкой, рыхлой, по  которой  ползали с  

лёгкостью! 

 «Я должен найти это место! – решил для себя Черри – Иначе я не перезимую и 

погибну, как мои родители и братья». Пока червячок размышлял, лежа на сухом листе 

подорожника, какая-то большая птица подлетела к нему и схватила своим острым клювом. 

Она поднялась высоко в небо и потащила его куда-то. Червячок был слаб, но собрал все свои 

силы, вывернулся и вырвался из клюва.  

Когда он очнулся, то понял, что жив… Кругом была сочная, зеленая травка, которая 

росла под огромными старыми деревьями. У пенечка рос маленький грибок,  и червячок 

прополз по мягкому мху, чтобы полакомиться им. Такой вкусной еды Черри еще никогда не 

пробовал! Рядом  с собой он увидел панцирь улитки. Черри ткнул его своей головой, и оттуда 

показалась вытянутые рожки. Червячок сначала испугался, но улитка дружелюбно сказала: 

«Не бойся, здесь все живут в мире. Здесь Самарская Лука».  

Черри так обрадовался, что сразу стал проверять землю. Он погружался все глубже и 

глубже, и ничего ему не препятствовало! Найдя в земле старый, но еще не сгнивший листик, 

Черри свернулся в нем клубочком и лег зимовать…Теперь  он знал, что  в  его жизни  

открылась  новая страница – лучше, красивее  прежней…Счастливого  пробуждения  в  новом  

чистом  мире единства  с  природой, друг Черри! 

Как  грустно, что  люди, не заботясь  о  чистоте  и безопасности  своей  земли, 

захламляют  её  мусором, не  понимая  при  этом, что  вред  наносят  сами  себе! И  как  

замечательно, что герой  нашей  сказки  нашёл благодатное  местечко, в  котором  жили  

люди, бережно  относящиеся  к  дарам  природы, живущие  в  гармонии  с ней.  

Пройдёт немного времени, наш  Черри  отдохнёт, наберётся  сил и, объединившись  со  

своими  собратьями по духу, добьётся того, чтобы  люди нового  века  образумились и 

задумались о том, как  исправить последствия  человеческой деятельности, столь  

губительной  для  жизни! Ведь  ценность  воздуха  чистого, листвы сочной и зелёной, земли 

свободной от отходов  неизменна,  вечна, в любом  из  веков  и  тысячелетий! Так  что  ждём  

продолжения  нашей  сказочной  истории!.. 

 

 

Выполнил: Котёлкин Михаил 

Возраст:  14 лет 

ГБОУ ООШ № 3 

Самарская обл. г. Жигулевск 

 

 

«ПУТИШЕСТВИЕ ЛИМОШКИ» 

   На полке в продуктовом магазине стояли новенькие пластмассовые бутылки 

лимонада. Нарядные, с разноцветными наклейками и газированными пузыринками. Каждая 

бутылка с нетерпением ждала своего хозяина.  

В магазин пришла женщина. Ко дню рождения сына купила много сладких угощений 

и красивую баночку с лимонадом «Лимошка». Дома накрыли стол, отовсюду слышался 



детский смех. Лимошка покрасовалась на столе час, порадовала детей приятным вкусом и 

газированными пузырьками и была убрана под праздничный стол. Подбежал мальчишка, 

повертел баночку в руках, хотел найти ей применение. Но быстро потерял интерес и выкинул 

её в открытое окошко ради забавы.  

Так Лимошка оказалась в огороде. Рядом по соседству росли морковки, огурчики  и 

важный упитанный кабачок. Овощи не очень обрадовались новой соседке. Долго не 

разговаривали, а потом кабачок сердито шепнул: «Уходи-ка ты  подобру- поздорову. Ты нам 

всем мешаешь и приносишь вред, сама того не желая. Матушка- земля должна дышать, чтобы 

давать рост всему живому. Ты причиняешь ей вред, и нам всем от этого плохо».  

 Лимошка очень расстроилась, но уйти сама не могла. Лежала в огороде она до тех 

пор, пока соседский пес не потащил её играть на полянку. Глупый щенок подумал, что это 

что-то съедобное. Чуть не подавившись и не сломав еще маленькие зубы, он оставил баночку 

на полянке около леса. Но и тут Лимошка не нашла друзей. Муравьи были серьезны и 

неразговорчивы. Постарались проложить свою тропу, по которой перетаскивали веточки 

подальше, жуки торопливо пробегали мимо, изредка садились бабочки,  перепутав её с 

цветком. А полевые цветы грустно качали колокольчиками.  

Лимошка своим весом давила на их листочки и загораживала от солнышка. Однажды 

подул очень сильный ветер, который весело и быстро покатил баночку к маленькой речке. Так 

началось водное путешествие Лимошки. Рыбки молча подмигивали большими глазами, но 

близко не подплывали. Лягушки смеялись и недовольно квакали.  

И вот когда Лимошка совсем смирилась со своим неопределенным положением и 

просто плыла по течению, куда глаза глядят, баночку подобрал мальчик, который гулял с 

дедушкой около речки. Он покрутил в руках красивую баночку и хотел выкинуть её. Но 

дедушка остановил его и объяснил, что пластмассовые, полиэтиленовые вещи  загрязняют 

природу и приносят большой вред. Лучше всего бутылочку отправить на переработку на 

специальный завод. Там дадут её новую жизнь без вреда для природы.  При этом дедушка 

хитро подмигнул Лимошке и внуку и добавил: «Но мы ей найдем применение в нашем 

хозяйстве…»       

И вот счастливая Лимошка уже стоит в огороде на своем рабочем посту. Из неё 

сделали красивый, нарядный горшок, в который посадили цветок. Здесь было много разных 

коробочек, баночек, бутылочек -подружек. В одних была набрана вода для полива, другие 

стояли рядочком в виде забора для клумбы. У Лимошки началась новая счастливая жизнь. Она 

была так довольна, что никому не мешает, не вредит, а приносит только радость и пользу! 

 

 

 

Выполнила: Модина Мария 

Возраст:  14 лет 

ГБОУ ООШ № 3 

Самарская обл. г. Жигулевск 

 

Стихотворение  « Ценить природные богатства!» 

 

Раз как-то в дивный, славный день  

В одном прекрасном государстве  

Пришел во власть «правитель – зверь»,  

Сменить решивший жизни краски.  

Он беспощаден был ко всем,  

Но трусил он разоблаченья,  

Народу говорил: "Проблем  

Не  будет и на  вас гоненья!  

Не принесу я вам вреда,  

И в злате будете всегда".  

Но кто же знал, что это ложь?..  



Ему  внимали  люди  только,  

И лицемерия его ж  

Не  разгадал никто  осколков!..  

 

Тот царь во благо не народу  

Деревья все решил срубить,  

(Наживы  караулил  моду)  

И кислорода всех лишить.  

Тогда же он издал указ,  

В котором сказано как раз:  

«Вам, люди все, за три рубля  

Три вдоха только от меня.  

И кислород я продаю  

В баллончиках на всю семью»  

При том добавил для  народа:  

 " А в мире мало кислороду,  

Его должно не всем хватать,  

Придется мне вам продавать!"  

 

Народ так  ахнул, удивился,  

Но что же делать? Согласился.  

 

Шло время, много ли прошло  

Указ вступил уже наш в силу,  

И стало мало в жизни мира,  

Когда война за кислород  

Народы все поработила…  

 

Однажды  девушка одна  

Сидела тихо у окна,  

Глядела в даль… и вдруг: «О Боже! 

Ведь это царские вельможи!»  

Так беспощадно рвут кусты,  

Деревья сносят и цветы.  

И видит, как они страдают  

В агонии они сгорают!..  

Ей кажется, что она слышит,  

Как все деревья стонут, дышат,  

Зовут на  помощь: «Мы  одни!  

Гармонию в наш  мир верни!»  

 

И подлетела голубица,  

Сказав :"Ведь царская я птица,  

Услышала я разговор,  

Как царь с вельможей вели спор  

О том, что нужно царю злато  

Добра и радости не надо.  

На власть пришел, чтоб своровать  

Народ, как  липку, ободрать! 

Никак царю не  объяснить: 

Союз  природы – человека  

Нельзя бездумно отменить! 

Иль  станешь  нравственным  калекой! 

 

И потому он ввел указ,  

В котором сказано как раз:  



«Вам, люди все, за три рубля  

Три вдоха только от меня!» 

 

И вот я  мигом прилетела,  

Чтоб ты спасти скорей успела  

Весь мир от жадного лгуна,  

Вернула радость нам сполна!» 

 

Алиса думала, сидела  

Надумала такое дело: 

Царя нам надо проучить  

Его секреты всем открыть.  

Помогут мне мои друзья,  

Природа и моя семья.  

 

И после всех приготовлений  

Алиса приняла решенье,  

Прийти к царю в урочный час  

Поговорить с ним глаз на глаз.  

 

Войдя тогда в его покои,  

И потревожив его сон,  

Она сказала :" Что такое?  

Зачем, используя свой трон,  

Наносите Вы всем урон?"  

 

Спросонья, раздраженный царь  

Вскочил с кровати. Как дикарь  

Кричал ей: "Девка!Погоди!  

Не твое дело! Отойди!"  

В ответ Алиса :"Я все знаю.  

Хоть я всего лишь крепостная,  

Я сделаю, чтоб весь народ  

Узнал, как царь его живет!"  

Царь испугался:" Нет, не надо,  

Я отплачу тебе наградой.  

А хочешь, вместе будем жить,  

Свободно деньгами сорить?!  

Я научу тебя всему:  

Как грабить царскую казну,  

Как кислород с людей сбирать  

И всем за деньги продавать, 

Используем  природу  с  толком 

Не жалко – вон  ведь  её  сколько! 

А в  мире  праведности  нет. 

Ну? Нравится тебе ответ?"  

 

И царь не знал, что в этот миг  

Обман был полностью раскрыт!  

Узнали люди об обмане,  

На площадь царскую пришли;  

Разгневанные все крестьяне  

Охрану при дворе смели.  

 

Услышав крики за окном,  

Царь выбежал на свой балкон:  



" О нет, меня разоблачили,  

Теперь изгнать меня решили!"  

И от позора сгинул быстро,  

И он, и все его министры!  

 

И зажил тот  народ прекрасно,  

Иное начал строить царство:  

Посажены кругом  цветы,  

Деревья, травы и кусты,  

Вернули людям кислород,  

Вздохнул свободно людской род! 

Нельзя  природу обижать, 

Законный  воздух  отнимать! 

И  подлой  алчности  коварство 

Исчезнуть любо  в  нашем  царстве! 

Ценить  природные  богатства 

Привыкли  ныне  в государстве! 

Здесь человек  не  обижает  

Природу – любит, уважает! 

А  коли  кто  вдруг  покусится 

На драгоценность  недр  земли, 

Тот  диким  зверем  обратится 

И  сгинет  в зарослей  дали! 

 
 

 

 

 

Выполнил: Будылев Антон 

Возраст:  10 лет 

ГБОУ ООШ № 3 
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«СТРАЖ ПРИРОДЫ» 

 

Под старым скрипучим дубом, в мелком овражке, в неприметной норке, жил лисенок 

по имени Тимка. Тимка был озорным, весёлым и любопытным зверьком. До всего – то ему 

было дело! Сорвет лист с осеннего дерева холодный ветер -  Тимка мчится за ним до самой 

опушки. Застрекочет сорока в орешнике – лисенок туда. Вдруг что – то интересное белобока 

увидела? А уж как он любил поболтать с мудрой совушкой Лукерьей! Тимка обожал свой лес: 

поля бескрайних полевых цветов, маленькую лесную речушку, полную мелких рыбок, 

грибные и земляные поляны и, конечно, своих бесчисленных лесных друзей. Особенно 

лисенку нравились тихие летние вечера. Он подолгу сидел на берегу речки и смотрел, как из – 

за соснового бора взбирается на черный бархат неба месяц, цепляясь своими рожками за 

верхушки сосен. Эту торжественную тишину нарушал лишь серебряный смех рассыпавшихся 

по небу звездочек  да тихий скрип сверчков. Где – то неподалеку заухала сова. «Лукерья 

полетела на охоту», - подумал Тимка. Внизу, в зарослях камыша слышался плеск – это 

резвились рыбки, пытаясь поймать звездочки, отражавшиеся в воде. И только когда у лисенка 

начинались слипать глаза, он отправлялся спать.  

Однажды, сидя в очередной раз на берегу, Тимка почуял незнакомый для себя запах – 

запах дыма. Где – то недалеко слышался людской смех, лай собаки. Людей за свою недолгую 

жизнь лисенок видел дважды – это были грибники. Но зверек тогда быстро скрылся, его никто 

не заметил. «Что – то сегодня рыбки не плещутся. Странно. Ладно, завтра посмотрю, что там 

внизу», - подумал Тимка и отправился спать. Лисенок долго ворочался и уснул под утро. 



На рассвете, выбравшись из норы, зверек помчался к речке. Солнышко позолоченным 

блюдцем начинало подниматься над лесом. Тимка побежал вдоль берега. Вдруг он увидел на 

песке двух мертвых рыбок, чуть поодаль лежала еще одна. «Что случилось? Почему рыбки 

умерли? Что это за разноцветные пятна плывут по нашей речке и чем это пахнет?», - 

спрашивал сам себя Тимка. Все громче слышались голоса людей. Лисенок подбежал к поляне 

и спрятался за толстую корягу. На поляне стояли две большие машины, колеса которых 

наполовину находились в речке. Один человек мыл грузовик прямо в воде, туда же кидал и 

грязное тряпье. Второй споласкивал бензиновые канистры, выливая их содержимое в водоем. 

На воде образовалось разноцветное бензиновое пятно, которое лесная река уносила вниз по 

течению. «Так вот в чем дело! Вот почему вчера не плескались рыбки!»- возмутился Тимка. 

Вдруг перед лисенком возникла собака. Вернее сказать, щенок. Зверек от растерянности 

присел. 

- Ты кто? – спросил Тимка у щенка. 

- А ты кто?  

- Я - лис, живу в этом лесу. 

- А я – пес. Зовут меня Тобик, вернее Тобиас. 

- Вот еще, Тобиас, - подумал Тимка. 

- Послушай Тобик, я так думаю, это твои хозяева? 

- Да! 

- Так что же вы так себя в лесу ведете? Всю речку бензином залили! Рыбки – то некоторые 

умерли, хорошо хоть не все. Шумом да ревом машин все зверье распугали. Хозяева – то твои, 

небось, полные лукошки грибов да ягод собрали. А что же в лесу- то сорят? Дома – то тоже 

так себя ведут? 

- А что же я могу сделать? – растерянно произнес щенок. - Ведь я же собака. А хотя… 

И Тобик с бешеной скоростью помчался к реке. Он начал неистово лаять и рычать на 

людей, не давая им зайти в речку.  

- Что с тобой, Тобик?- недоуменно вопрошали они. 

- Послушай, - сказал один другому. - А я ведь, кажется, понял: он не дает нам мыть в реке 

машины. 

 Люди отогнали грузовики на поляну.  

 - Глянь, а вон рыбки мертвые!!, - сказал один водитель другому. Вот дел – то натворили. Что 

– то мы с тобой и не подумали, что так может все обернуться. Ну Тобик, молодец! Извини 

брат, больше так не будем! Ты теперь настоящий страж природы! 

Тобик бросился к коряге. Но там никого не было.   

А вечером Тимка взахлеб рассказывал Лукерье о произошедшем. 

- Вот ты скажи мне, Лукерья, я ведь страж природы – то, а не Тобик? 

-Ну, конечно, ты! – хитро улыбнулась сова и бесшумно полетела вдоль берега. А Тимка гордо 

шагал по тропинке к дому, думая о том, что как все же приятно и полезно охранять красоту 

родного леса.  

 

 

Выполнила: Холова  Юлия 

Возраст:  11 лет 
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«ДЕТИ-СПАСАТЕЛИ» 

В  маленьком  городке  Жигулёвске, окружённом  величественными  горами, на  берегу  

большой  реки  Волги, жил  мальчик  Ваня. Жил  он  не  один, а со  своими  родителями. Их  

городок  был  хоть  и  небольшим, но  очень  красивым, зелёным  и  уютным. Здесь  находился  

национальный  парк  «Самарская  Лука». Ваня  очень  любил  свой  городок и  гордился  тем, что  

живёт  в  таком  живописном  местечке. Отец  Вани    работал в национальном  парке. Он  был  

экологом  и  следил  за  тем,  чтобы  люди  не  загрязняли  природу, не  охотились  на  зверей  и  

птиц  на  территории  парка. 



В  свободное  время  и  Ваня помогал  папе: он  подкармливал  животных  и  птиц, 

рассказывал  своим друзьям  и  одноклассникам,  что  нельзя  мусорить  и  убивать обитателей  

природы. Они  вдвоём  участвовали  в  экологических  акциях. Мальчику  очень  нравилась  папина  

специальность, и он  даже хотел  после окончания  школы  последовать  примеру  отца  и  выбрать  

его  профессиональный  путь. 

Так  бы  и  жили  Ваня  и  его  семья, если  бы не  случилась  беда. В  городе  началась  

большая  стройка. Огромную  территорию  огородили  неприступным  забором,  приехали  рабочие,  

пригнали  технику. Спилили  деревья, вырыли  огромный  котлован… 

Звери  и  птицы  из  близлежащего  леса  от  испуга  стали  убегать далеко, они  остались  

без  домов, а  от  шума  и  грязи  погибли  их  детёныши! Ваня  и  его  папа  узнали  об этом, им  

стало  известно, что  строители  собираются  возводить  химическое  предприятие…Ванин  отец  и  

другие   работники  национального парка  стали  требовать  прекращения  стройки, но  никто  не  

хотел  их  слушать! И  тогда  Ваня  решил  помочь! Он  посоветовался со  своими  друзьями – 

вместе  они  придумали, как  спасти  природу  от  опасного  вмешательства  людей… 

Ребята  стали  сочинять  и  рисовать  листовки, призывающие  обратить  внимание  на  

вредоносную  стройку! И жители  города  с  радостью поддержали  юных  защитников  природы! 

Вскоре  состоялся  настоящий  митинг  против опасного строительства…люди  обещали, что не 

двинутся с  места до тех пор, пока к ним  не  прислушаются! 

И  вдруг, ко всеобщему  удивлению, приятно  и  неожиданно было  узнать, что  акция  

удалась – непрошеные  гости  на  своих  машинах  уехали! Счастливые  жигулёвцы  разровняли  

котлован, снесли  забор, а  на получившемся  пустыре  школьники  с  помощью  работников-

экологов  высадили молоденькие  деревца,  взамен  тех, которые  были  уничтожены… 

Постепенно звери  и  птицы  вернулись  на  прежние  места! Началась  прекрасная  жизнь!  

Так, дети, неравнодушные  к  настоящему  и  будущему  своей  маленькой  родины, 

отстояли  право  природы  на «чистое»  существование! А  миры  животных и  растений были  им 

благодарны! Ну  а  Ваня, воодушевлённый  таким  прекрасным  завершением  полезнейшего  дела, 

«укрепился»  в  своём  решении  стать  экологом! 

 

Выполнил: Шаройко Даниил 

Возраст:  10 лет 
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«МАЛЬЧИК ВАНЯ» 

 

Жил- был мальчик Иван. Он был застенчивый и молчаливый, поэтому у него совсем не 

было друзей. Ему хотелось общаться со сверстниками, подружиться с ребятами со своего 

двора, но он очень стеснялся с ними познакомиться.  

 Вот однажды он вышел во двор, но никто из мальчишек с ним не стал играть. Ваня 

опечаленный хотел вернуться домой, но к нему подошла дворовая кошка, которая вилась 

вокруг его ног и громко мяукала, даже кричала, как будто куда-то звала. Ваня пошел за ней. 

Кошечка бежала впереди него и постоянно оглядывалась, как будто боялась, что мальчик 

вернётся назад.  Наконец, она привела его  к кусту сирени у изгороди, которая ограждала 

придомовой сад. Ваня раздвинул колючую траву  и увидел пять маленьких котят, мокрых, с 

ещё закрытыми глазками. Они постоянно тыкались носом друг о друга и жалобно, чуть 

слышно  пищали.  

Ваня сразу всё понял! Кошечка родила прекрасных котят, которые, как две капли воды, 

были похожи на маму. Но у неё не было молока, она не могла их накормить, потому что сама 

не ела уже третий день.  

 Мальчик  побежал домой, достал из холодильника пакет молока, подогрел его, чтобы 

оно было тёплым, отрезал кусочек свежего батона и побежал назад, к голодной мамочке и её 

котятам. Пробравшись сквозь заросший сад, он присел с пиалой молока перед кошкой. Она 

жадно стала лакать молоко, громко урча при этом. Так Ваня целую неделю приходил к 

кошечке , которую он назвал Муркой.  



За это время он смастерил что-то вроде домика, чтобы укрываться от дождя, сделал 

уютную постель для Мурки и её детишек, расчистил сад, посадил цветы вдоль изгороди. Ваня 

ходил ухаживать за своими друзьями каждый день: кормил их, играл с ними. 

Прошло два месяца. Котята подросли, кошечка стала  ласковая, почти ручная, с пышной 

шелковистой шерстью. В саду  распустились цветы, которые Ваня посадил. Но друзей у Ивана 

так и не появилось. 

 И вот однажды во дворе у Вани собралось много людей, которых он видел впервые. Они 

ходили вдоль двора, о чём-то восхищённо разговаривали и удивлялись, что сад, который был 

заброшен, никому не нужный, вдруг так преобразился!!! Ваня застенчиво стоял рядом и 

молчал. Но бабушка из соседнего подъезда, которая, как оказалось, всё это время наблюдала, 

за тем как Ваня облагораживает сад и ухаживает за брошенными животными, рассказала 

восхищённой публике, кто на самом деле всё это сделал. И женщина, которая больше всех 

умилялась этой красоте, пригласила Ваню на «Праздник двора». 

Ваня ожидал чего угодно, но только ни этого! На следующий день во дворе собралось 

много людей, его соседей, на площадке у дома играла музыка,  были расставлены столы с 

угощениями: домашней выпечкой, фруктами и  ягодными компотами. Все веселились. Только 

Иван стоял скромно в сторонке, боясь подойти к толпе. Но он видел концерт, посвященный  

его двору, выступление местных танцевальных групп, поздравление всех соседей с этим 

замечательным праздником. И вдруг, когда концерт уже заканчивался, ведущая в микрофон 

громко сказала: « А  теперь я бы хотела пригласить сюда, ко мне одного замечательного 

мальчика, вашего соседа, Ивана!»  Наступила минутная тишина. Ваня оглянулся по сторонам 

и понял, что на площадку пригласили его! Он шел на «ватных» ногах в центр площадки и 

недоумевал,  за что…Ведущая снова в микрофон громко прокричала: «А вот и наш Иван!!! 

Ваня расскажи, как тебе удалось вырастить такой прекрасный сад? Как ты один смог 

выходить больное животное и её котят?», но Ваня молчал, он просто не знал, что сказать, да и 

хвалиться он как-то… не умел. Тогда ведущая, чтобы сгладить его смущение, просто пожала 

ему руку и вручила грамоту: «За  вклад в дело охраны окружающей среды и заботливое 

отношение к природе». Ваня был горд и  в то же время  смущён, его лицо стало пунцовым, 

ноги подкашивались. Он никак этого не ожидал. 

 На следующее утро Ваня проснулся знаменитым!  О нем было написано в местной 

газете, которую прочитали почти все жители города и даже района, его лицо узнавали на 

улице. А мальчишки, которые никогда не играли с ним, не хотели общаться и даже 

посмеивались над ним, теперь гордились, что у них есть такой друг! Они решили создать 

волонтёрский клуб по защите животных. И возглавлял этот клуб Ваня!  

 

Выполнила: Матюнина Анастасия 

ученица 3 «Б» класса 

МБОУ Школы №84 г.о.Тольятти 

 

«НЕВЕРОЯТНОЕ СПАСЕНИЕ» 

 

Жил был большой серый кит по имени Майлэнд. Правил он целым океаном, который 

назывался Тихим. Любили и уважали все морские жители такого честного и справедливого 

правителя морских глубин. Было у него двадцать детей и сорок внуков, и всех он знал по 

именам и помнил об их днях рождениях. И вот, совсем скоро, 29 апреля, должно было быть 

день рождение у внука-китенка. Внуку, Максу, исполнялось целых семь лет. Дедушка решил 

подарить своему внуку нужный и очень полезный подарок - Азбуку. 

На следующий день Майлэнд поплыл в книжный магазин, чтоб приобрести подарок. Но к 

великому сожалению, в магазине не было ни одной Азбуки. Дедушка очень огорчился, ведь в 

его морских владениях это был единственный книжный магазин. Но увидев это, продавец – 

скат сказал: «Майлэнд, не печальтесь, я знаю один замечательный магазин, где продается 

много разных Азбук. Но находится он очень далеко». Для дедушки было неважно, насколько 

далеко находится тот магазин, важно было то, что в нем большой выбор книг. И тогда 

продавец начал объяснять Майлэнду, как можно добраться до магазина. 



«Значит так, - сказал скат, - этот книжный магазин находится далеко, плыть придется долго. 

Сначала надо проплыть вдоль западного побережья Южной Америки, потом заплыть в 

акваторию Атлантического океана, и уже плыть вдоль восточного побережья Южной 

Америки к направлению Багамских островов. Там уже местные обитатели подскажут Вам, как 

доплыть до самого большого книжного магазина под названием «Куба». «Вам все понятно?» - 

переспросил скат – продавец. «Да, конечно» - радостно закивал кит. 

Несколько часов спустя, Майлэнд отправился в свое необычное и далекое путешествие. До 

этого он никогда не покидал свои владения. Чтобы не заблудиться, кит взял с собой в 

путешествие компас и карту. Плыл он сквозь кораллы, через скалы, и даже побывал на рифе. 

Путь был долгим. Майлэнд очень устал и решил отдохнуть. Прилег он на самый большой 

камень, который смог найти в Юкатанском проливе, и уснул. 

Когда он проснулся, то не сразу смог понять, что произошло. Вода имела неприятный 

химический привкус и отличалась цветом. Раньше Майлэнд с таким не сталкивался и не знал, 

что же это такое. Встретив на своем пути осьминога, кит решил с ним поговорить. Сначала 

узнал, где располагается книжный магазин, а потом спросил про странный привкус воды. 

Тогда осьминог ему рассказал, что несколько дней назад на одной из буровых платформ по 

добыче нефти, произошла авария. И вот уже несколько дней нефть выливается прямо в море. 

«Какой ужас! - закричал Майлэнд, – надо срочно что-то делать». Тогда осьминог рассказал 

киту, что люди пытаются остановить утечку нефти, но разрыв трубы произошел очень глубоко 

в море. У людей не получается погрузиться на дно так глубоко и починить разрыв. Майлэнд 

сразу понял, что надо действовать и срочно, иначе пострадают все обитатели Атлантического 

океана. А через какое-то время эта беда дойдет и до его дома, где живут его дети и внуки. Эта 

мысль очень пугала кита, и он поплыл как можно быстрее. Путь он держал к правителю 

Атлантического океана, которым был атлантический белобокий дельфин Скарпий. 

Скарпий был рад увидеть Майлэнда. Ведь все знали, что кит умный и рассудительный, а в 

такой момент именно этого и не хватало. Скарпий и Майлэнд сразу стали думать, что они 

могут сделать для того, чтоб спасти свой дом. Кто-то из обитателей сказал, что надо уже 

поговорить с людьми. Мы им предложим свою помощь с ремонтом трубы глубоко под водой, 

куда не могут погрузиться люди. Это казалось, было, разумным решением, ведь из морских 

обитателей только дельфин мог говорить и понимать человека. В то же время, им с детства 

говорили, что с людьми опасно общаться, и Скарпий боялся. 

«Но сейчас, на пороге катастрофы, все мы должны объединиться, набраться смелости и 

действовать сплоченно! Ведь только вместе мы справимся с бедой!» – сказал Майлэнд. И 

большинство присутствующих его поддержало. 

Тогда кит и дельфин поплыли к буровой платформе. Рядом с ней почти все морское дно было 

в черной пленке. Скарпий нашел главного человека на платформе и спросил, чем они могут 

помочь. Тогда человек сказал, что люди не могут остановить протечку нефти. Она уже 

растеклась огромным пятном по морю. Теперь это пятно добралось до берегов, где живет 

человек. Уже на многие километры нефть затянула все побережье. Чтобы избавиться от этого 

огромного нефтяного пятна, его людям было велено рассыпать над пятном специальный 

реагент, который опускает нефть на дно.  

«Но так же нельзя! Мы живем на дне, это наш дом» - вскрикнул Скарпий. «Мы вовсе не 

хотели причинить вам вред – сказал человек, - но оказавшись беспомощными в момент 

катастрофы, мы приняли не обдуманное решение, и теперь не знаем, как все исправить».  

Скарпий и Майлэнд пообещали человеку помочь, но они должны прекратить топить нефть и 

опускать ее на дно. Люди согласились, и у них в глазах появилась надежда на то, что еще 

можно все исправить. С этого момента, люди и морские обитатели, были как одна команда. 

Самые сильные и проворные морские обитатели, под руководством людей с платформы, 

чинили трубу. Сначала, все указания говорили Скарпию, а он передавал их своим морским 

друзьям. Так, действуя вместе, они быстро смогли починить разрыв в трубе и остановить течь. 

А тем временим, маленькие морские жители, собирали осевшую нефть со дна моря. Затем они 

ее поднимали на платформу, где люди ее помещали в контейнеры и отправляли на 

переработку. Если трубу удалось починить быстро, то очистить морское дно быстро не 

удалось. Потребовалось еще много месяцев и сил, чтоб дно стало прежним. Таким образом, 

если в сложной ситуации принять неверное решение, как сначала это сделали люди, может 

произойти катастрофа. И даже, если случилась беда, и ты не можешь справиться с этим сам, то 



не стыдно попросить о помощи. И только вместе можно справиться с бедой и сгладить все ее 

последствия. С тех пор люди стали более внимательно относиться к исправности буровой 

платформы. Ведь никто не хотел еще раз пережить такую катастрофу. А между людьми и 

морскими обитателями завязались хорошие дружеские отношения, и они всегда готовы 

придти на помощь друг другу. «А как же Майлэнд?» - спросите Вы. Серый кит, после починки 

трубы, смог наконец доплыть до книжного магазина. На тот момент, обитатели 

атлантического океана, считали его героем, и продавец кита сразу узнал. В знак 

благодарности, Майлэнду подарили Азбуку для Макса, и энциклопедию подводного мира. 

Серый кит вернулся домой, поздравил своего озорного внука с днем рождением, и подарил 

подарок. Долго Майлэнд дома не задерживался, он сразу поплыл обратно, в Атлантический 

океан. Не мог он оставаться в стороне, кит хотел помочь своим новым друзьям. 
 

 

 

Выполнила: Бадирова Первин 

ученица 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» 

В одном сказочном лесу жил - был добрый волшебник, который убирал весь мусор. 

Каждое утро он просыпался и видел, что опять везде лежит мусор. Он не знал, кто это делал. 

Волшебник давно подозревал, что это невоспитанные люди.  

И вот однажды в лес пришли пять мальчиков. Никто никогда не говорил им о чистоте. 

Они ломали ветки деревьев, рвали траву, кушали чипсы, конфеты и бросали обертки прямо 

себе под ноги. Это был их поход на отдых в лес. Они разбили палатки, разожгли костёр. Вдруг 

поднялся сильный ветер и в воздух поднялся весь мусор, и полетел прямо на лагерь 

мальчиков. Они сильно испугались. Одному на голову упала банка Кока-колы, которую он 

несколько часов назад выпил, другому в лицо прилетел полиэтиленовый пакет, в котором 

когда-то лежали продукты. Всё кружилось и вертелось так, что мальчики не успевали 

изворачиваться от летающего мусора и веток. Крик стоял на весь лес. 

В это время волшебник пролетал над этим местом и увидел, что над деревьями 

кружится мусор и стоит крик людей. Он спустился на землю и увидел, как мальчики бегают 

по поляне грязные и пыльные. Он взмахнул своей волшебной палочкой и ветер стих. 

Наступила тишина. Мальчики сидели и не могли отдышаться. Они поблагодарили 

волшебника за то, что он спас их от «мусорного ветра». Волшебник улыбнулся и сказал: «Это 

был обычный ветер. Если бы не было мусора, то и ветер был бы приятным и чистым». Вместе 

с ним мальчики собрали весь мусор в лесу.  

И с тех пор в лесу чисто и красиво. А волшебник каждый день гуляет и ждёт в гости 

воспитанных мальчишек и девчонок в свой прекрасный лес. 

 

 

Выполнила: Квасникова Елизавета 

ученица 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

«ЧИСТАЯ ПОБЕДА!» 

Жили – были на берегу реки маленькие гномики. Они убирали за людьми мусор, 

отделяли стекло от пищевых отходов, пластик от бумаги. Благодаря им природа не умирала, 

не погибали растения, не гибла почва. Когда наступала зима, гномы спали. С приходом тепла 

они снова просыпались и трудились. 



Очень редко бывают такие люди, которые берегут природу. Собирают макулатуру, 

убирают за собой мусор, не пилят деревья. Для таких людей гномики незаметно заходят к ним 

в дом и убирают за ними мусорное ведро, а потом люди удивляются, куда делся весь мусор. 

Но на другом берегу реки жили другие гномики, только они были очень плохие. 

Каждый раз они кидали мусор. Оставляли свои отходы на улице, портили воздух.  

Однажды гномики поспорили. Что победит? Уничтожение природы или красота мира? 

На следующий день они пришли в назначенное место. Хорошие гномики сказали: 

«Давайте не будем воевать, всё равно победит красота мира, потому что если не будет 

растений, деревьев и много других веществ, то не будет воздуха, а если не будет воздуха, то 

не будет и вас!». Гномики подумали и решили, что надо драться. Хорошие гномики сказали: 

«Дракой ничего не решишь. Нужно решать словами. А вы ничего не сказали в свою пользу. 

Значит, мы победили!» 

На следующий день они начали думать, что же делать: « Может уничтожить всю 

природу? Если мы уничтожим всю природу, то хорошие гномики погибнут. Как вам такая 

идея?» Все гномы согласились и начали делать то, что они планировали. 

Мусора становилось всё больше и больше. Хорошие гномы не справлялись с работой. 

Плохие гномы начали задыхаться от испорченного воздуха, вода в реке стала не пригодной, из 

дома было трудно выйти, двери были завалены мусором. «Что же мы наделали? Скоро умрут 

не только те гномы, но и все мы! Так нельзя жить!», - закричал самый главный гном. Все 

согласись и стали помогать хорошим гномам с очисткой берега реки от мусора. Природа стала 

оживать. Вода стала голубой. Воздух чистый. Гномики поняли, что лучше жить в чистоте и 

дружбе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Ильина Полина 

ученица 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

«ЗАЙЧИК И МЕДВЕЖОНОК» 

Эта история произошла в нашем лесу. Знакомая сорока принесла её на хвосте.  

Однажды зайчик и медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с собой еду и 

отправились в путь. Погода была чудесная. 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 

уже не была такой красивой, как раньше. Настроение у них было приподнятое. Они затеяли 

соревнование. Медвежонок упал на свой мусор и испачкался. А зайчик попал лапкой в 

консервную банку и долго не мог освободиться из неё. Малыши поняли, что они натворили. 

Всё за собой убрали и больше никогда не мусорили.  

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 своём 

городе или деревне, и не попадём в такую историю, как зверята. 

 



Выполнила: Васильева Алина 

ученица 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

«ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» 

В одном маленьком городе жил мальчик. Мама всегда просила его выбрасывать мусор. 

Это было его обязанностью. Каждое утро он брал мусорное ведро и относил его к 

мусоропроводу.  По огромной трубе мусор летел вниз. Мальчику всегда было интересно, куда 

же попадает его мусор.  

И вот однажды он увидел, как дворник выкатывает к машине разноцветные 

контейнеры. Красивые разноцветные машины забирают мусор из этих бачков. Мальчику стало 

интересно, как из одной трубы мусор попадает в разные контейнеры?  

Поздно ночью, когда все уснули, мальчик подошёл к двери, откуда дворник выкатывал 

мусорные тележки. Он заглянул в дверную щёлку. В крохотном помещении царила суета, 

повсюду бегали маленькие человечки. Они шустро сортировали мусор в цветные ящики. Одни 

брали бумагу и несли её в один контейнер, другие пластиковые бутылки складывали в мешок. 

«Зачем они это делают?», - подумал мальчик. Он очень удивился и задумчиво пошёл домой.  

Всю ночь он думал о том, что увидел на первом этаже дома. Рано утром он встал 

раньше, чем мама его разбудила, и побежал к дворнику.  «Я всё видел. Они сортируют наш 

мусор. Зачем?  Какая разница? Ведь это всё равно будет валяться в одном месте». Дворник 

улыбнулся и ответил: «Люди очень ленивые, они не заботятся о своём будущем. А ведь мои 

помощники, это настоящие волшебники. Благодаря им, твой мусор не валяется в куче и не 

гниет. Он становится нужным. Из старой ненужной бумаги делают новую бумагу. А 

пластиковая бутылка может превратиться в цветочный горшок. Разбитая стеклянная банка 

будет согревать чей-то дом». Мальчик задумался. А ведь действительно, как хорошо, когда 

ненужные вещи становятся нужными.  

Он попросил маму, чтобы она поставила для него несколько контейнеров для мусора. И 

он стал помогать тем маленьким человечкам. И уже никогда не выбрасывал мусор в 

мусоропровод, а приносил его в цветные контейнеры. Он знал, что его мусор кому-нибудь 

обязательно пригодиться.  

 

Выполнил: Спицын Максим 

ученик 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

«СТАРИЧОК - ЛЕСОВИЧОК» 

Жил – был в одном лесу старичок – лесовичок. Долго он жил в лесу, поэтому у него 

была большая борода. Он был мудрым и справедливым жителем леса. Следил за порядком и 

чистотой. Животные помогали ему наблюдать за природой, чтобы всё было хорошо вокруг. 

Он знал язык животных, поэтому понимал их.  

Однажды белочки рассказали старичку - лесовичку, что появился злой и страшный 

вредный волк. Он отнял грибы и ягодки у белок и обидел ёжика, ударив его. «Ведите меня к 

ёжику!», - сказал старичок. Пришли все звери к ёжику. Тут лесовичок спрашивает у ёжика: 

«Куда пошёл волк?». Ёжик плакал и еле слышно говорил: «Он пошёл к пруду». Бежит 

старичок к пруду, зовёт птичек, мышек, белочек. Прибежали они, а волк стоит и кидает в пруд 

мусор6 пакеты, банки. Палки, огрызки, он ещё и костёр развёл! Возмутительно! Лесовичок 

как крикнет: «А ну, мышки – норушки, белочки – девочки, птички – синички, проучите его!» 

Они набросились на волка, да так, что затолкали его в пруд. Он упал в воду, барахтается, а 

рыбки его щекочут. Волк не выдержал, закричал, выпрыгнул из пруда. Старичок спрашивает: 

«Ты ещё будешь природу загрязнять?» Волк ответил: «Нет, не буду, простите меня, я всё 



исправлю». Волк потушил костёр и достал мусор из пруда, извинился перед ёжиком. Старичок 

– лесовичок сказал: «Дети и зверята, утята и котята, не поленитесь убрать за собой мусор и 

потушить костёр. Давайте жить в чистоте!» 

 

 

Выполнил: Гилаев Асламбек 

ученик 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

«БЕЛОСНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

Жил – был Марсель, он был принцем белоснежного королевства. Всем он мог угодить, 

и у него не было врагов. Но в один день на жителей этого королевства напал король мусора 

Ганжул. Марсель собрал самое сильное войско и победил мусор. Ганжул был зол, он кричал: 

«Я вернусь, и тогда мусор покроет весь мир!»Белоснежное царство становилось всё краше и 

лучше. На улицах цвели цветы, повсюду пахло розами. Король Ганжул за несколько лет 

восстановил силы и собрал достаточно много мусорных воинов. Покорить белоснежное 

царство было главной его целью. Когда Марсель узнал, что его старый враг хочет опять 

напасть на него, то он сразу велел приготовиться к обороне. Жители Белоснежного 

королевства изобрели водяную пушку, которая очищала всё на своём пути. 

И вот однажды тонны мусора стали падать на чудесное царство. Жители не 

растерялись и пустили в ход воду. Марсель сам управлял водяной пушкой. Вода смывала весь 

мусор, в том числе смыла злость и ненависть Ганжула. Чистота победила грязь! На улицах 

вновь стало чисто. Марсель попросил прощения у Ганжула. Они вместе стали высаживать 

розы, любоваться красивыми цветами.  

 

 

 

Выполнила: Иванова Диана 

ученица 5 «Д» класса 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

Рядом с городом был чудесный лес. Мимо него всегда проезжали машины. Очень часто 

машины останавливались и выбрасывали мусор в лес. Жители леса собрали совет. Они долго 

думали, как им жить среди кучи мусора. Многие захотели уйти и оставить этот лес. Кто-то 

предложил сжечь мусор. Долго спорили лесные жители о своей беде. И наконец, решили, что 

они соберут ночью  весь мусор и выложат его на дорогу. Водители должны увидеть, что 

больше им не будет пути, если они будут мусор оставлять в лесу. 

Всю ночь звери трудились, собирали и складывали мусор, носили его на дорогу. 

Уснуть пришлось только под утро. Не удалось им поспать долго, их разбудил страшный гул 

машин. Водители торопились на работу, а дорога была закрыта мусорной свалкой. Погудели, 

погудели, а ничего не поделать, пришлось им взять свой мусор обратно к себе в багажник 

автомобиля. Колонна машин ехала к фабрике по переработке мусора. Директор фабрики так 

обрадовался, что ему люди сами привезли мусор, что заплатил им за их труд. Водители 

удивились, что мусор стоит денег. Больше никогда в лесу не было свалки мусора, водители 

останавливались, чтобы подышать свежим воздухом и погулять с детьми по прекрасному 

лесу. 

 

Выполнила: Герасименко Полина 

Возраст: 12 лет 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 



 

 

«ВОДА КАК ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

 

     Когда-то давным-давно жил был старец, звали его Моисей - честный!!! 

Если наступала засуха, то жители деревень оставались без воды. Урожай засыхал на корню, 

животный умирали, а в лесах вся дичь уходила очень далеко в поисках воды и пропитания. 

Наступали темные, страшные дни, даже дождь сторонился этих мест.  Тогда люди шли к 

Моисею и просили им помочь избавиться от этого горя. Моисей приходил в деревню и 

говорил: 

- Соберите всех людей на опушке леса. 

     Когда вся деревня собиралась, то Моисей произносил: - пусть выйдет тот, который в 

последнее время больше всех обманывал простых людей, но естественно никто никогда сам 

не выходил. 

     Тогда Моисей- честный стукал своим деревянным посохом о землю и появлялся маленький 

ручеек, который мгновенно дотекал до ног лжецов и обвивал их. 

      Тотчас же люди начинали рассказывать какие пакости они совершали с помощью обмана. 

И тогда начинался сильный дождь, который смывал все эти пороки и одновременно питал все 

вокруг. Люди так радовались воде, что обычно забывали и про обманщиков и про самого 

Моисея. Но было у него одно условие, уходя из деревни он забирал с собой самого толкового 

и честного юношу. 

     Так было и в этот раз он даровал людям дождь и хотел забрать юношу, но у этого юноши 

очень болела мама, а он у нее он был один помощник. И юноша сказал:  

- О великий Моисей, могу ли я остаться, у меня болеет мама, я должен ей помочь.  Но я очень 

хочу узнать, как же ты вызываешь дождь. 

      Моисею понравилось, что он говорит правду и не испугался задавать старцу вопросы. 

Обычно его очень боялись простые люди, как всего неведомого. И он решил рассказать. 

     Вода – это источник жизни, она дает питание всему живому на этой земле, а так же она 

очищает души людей!  Как только человек начинает обманывать, ложь прилипает к нему и его 

начинают окружать демоны, и каждый советует ему разные пакости. Такие люди ходят среди 

нас и заражают других людей и их становиться много. Тогда в этом месте начинает исчезать 

вода и вместо зеленых, сочных лугов появляются пустоши, а люди в этом месте становятся все 

злее и жаднее. Вскоре даже дождь не посещает эти места. И тогда прихожу я, и все встает на 

свои места. Земли становятся плодородными, лес зеленеет и наполняется различной дичью, в 

реках плещутся рыбы, дети купаются в озерах, а люди становятся чище и добрее. 

      Но стар я стал и не могу справляться в одиночку с хитрыми демонами, да и пустынных 

мест на земле становятся все больше и больше. Вот и нужны мне ученики.  

      Но тебя я оставлю здесь, ты чист душой, вот и будешь хранить это место от лжецов и 

обманщиков, а вода тебе поможет.  Ведь она живая, она может и добро дать и зло распознать. 

 

 

Выполнила: Никишкина Арина  

Возраст: 11 лет 

МБОУ Школы №91  г.о.Тольятти 

 

 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря 

С радужной бензиновой пленкой. 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно 30 лет и 3 года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

А старуха пряла свою пряжу. 

 



Раз старик в море закинул невод –  

Пришел невод с одною тиной. 

Нет! Не с одною тиной! 

В тине той консервные банки 

И пластмассовые бутылки от лимонада. 

 

Он в другой раз закинул невод –  

Пришел невод с травою морскою. 

Не с одной лишь травою морскою 

А с проколотой автомобильной шиной 

И дырявыми, драными ботинками. 

 

В третий раз он закинул невод –  

Пришел невод с золотою рыбкой. 

В ржавой проволоке запуталась рыбка, 

На боку у нее нефтяные пятна. 

 

Как взмолилась золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Забери меня, старче, с собою! 

Оплачу я свое содержание,  

И еще и сверху накину: 

Заплачу, чем только пожелаешь». 

 

Удивился старик, испугался: 

Он рыбачил 30 лет и 3 года, 

А как рыба говорила  не слышал. 

Взял с собой он золотую рыбку 

И сказал ей ласковое слово: 

«Заберу я тебя к себе домой, 

Твоего мне откупа не надо, 

Будет веселее. 

 

И рыбка стала жить в разбитом корыте, 

Так как в этом грязном море надоело. 

Старик продолжал ловить неводом банки, 

А рыбка прессовала их для сдачи. 

Сдавали они лом ежедневно,  

Получая прибыль ежечасно, 

Пополняя закрома звонкой монетой. 

 

Мораль сей сказки такова: 

Беречь должны мы всю планету. 

За все свершенные дела 

Нам всем давно прощенья нету. 

В мир понимания закрыта дверь, 

Одно лишь слово не поможет. 

Настал тот день, что даже зверь 

В своей стихии жить не может. 

 

 

Выполнила: Бобылева Екатерина 

Возраст: 12 лет 

МБОУ Школы № 10  г.о.Тольятти 

 

 



«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ДЕТСТВА» 

 

В большом красивом городе Тольятти жил мальчик по имени Коля. Он очень любил 

животных, но про их среду обитания мало чего знал и её не охранял. Однажды Коля решил 

понаблюдать за белками в лесу. Он взял с собой стеклянную бутылку с лимонадом и 

печеньки. Вот он идет, ест печеньки, запивает лимонадом. Шёл он шел, и вдруг с огорчением 

обнаружил, что лимонад и печеньки закончились. Он, не задумываясь, швырнул стеклянную 

бутылку и полиэтиленовый пакет в траву и пошёл домой. Дома он играл, смотрел мультики, 

веселился. 

Утром встало солнце, его лучи прошли сквозь выпуклую поверхность бутылочного 

стекла, собрались в одну точку, и загорелась сухая трава. Язычки огня шустро разбегались по 

сторонам. Начавшийся пожар охватил большую территорию, погубил много разных деревьев. 

Убежали все животные, а дым заполнил городские улицы. 

Прошёл день, и в утренних телевизионных новостях Коля услышал, что прекрасный лес 

в городе Тольятти горит. Ведущий экстренного выпуска рассказал, что в лесу брошенная 

бутылка послужила причиной пожара, загорелась трава. Коля вспомнил, что во время 

прогулки это он швырнул стеклянную бутылку из - под лимонада в траву. Коле стало стыдно 

и страшно. Он решил помочь пожарным. Быстро оделся, позвал друзей, и все побежали 

тушить лес. На месте пожара не осталось ни одного дерева, огонь уничтожил всё живое 

вокруг. 

Коля решил исправить свою ошибку и предложил друзьям найти саженцы деревьев и 

посадить их. Ребята согласились помочь Коле восстановить лес. Посадив молодые деревья, 

ребята, довольные своей работой, ушли по домам. Они часто собирались вместе и наблюдали 

за ростом деревьев, поливали и пропалывали саженцы. Они создали отряды зелёного патруля 

по охране и очистке леса от мусора. Много полезных дел по охране природы на их счету. 

 

Прошло много лет, и уже Николай Петрович повел в лес своего сына Васю на прогулку. 

Было очень жарко, Вася взял с собой воды и, выпив всю воду. он хотел выкинуть пустую 

бутылку в кусты. Но Николай Петрович заметил это и остановил Васю. Всё оставшееся время 

прогулки, Николай Петрович рассказывал историю про случай из своего детства, убеждая 

сына в бережном отношении к природе. 

 

Выполнили ученики:  

Зикеева Ольга,  Безбородова Ирина,  

Лунина Елизавета 

Возраст: 17 лет 

МБОУ Школы № 23  г.о.Тольятти 

 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВЕЛУМА и ФИТОНА» 

 

В нашей вселенной существует более миллиарда галактик. Но одной из самых чистых и 

красивых из них является Мило́та. Эта галактика состоит из маленьких планеток, на которых 

живут милотяне, а главной Планетой является Ирис. Хоть милотяне и живут на разных 

планетках, они остаются дружным народом, поэтому в галактике Мило́та никогда не было 

воин. Все живут в мире и согласии.  

Леса Мило́ты изумрудны, в них живут самые разнообразные виды животных, птиц, насекомых 

и растут самые красивые и необычные растения. Их моря настолько чисты и прозрачны, что 

даже в самых глубоких местах можно увидеть редкие виды рыб, которые обитают на самом 

дне. 

Милотяне очень любопытный народ, они давно мечтали отправиться в космическое 

путешествие. На каждой планетке они занимаются исследованием различных наук, но всех их 

объединяет любовь к такой науке как экология. Поэтому милотя́не очень долго строили 

экологически чистый космический корабль ведь они считают, что природа их главная 

ценность. 



 Как-то раз, милотя́не решили осуществить давнюю мечту и отправится исследовать другую 

галактику. Они собрали совет состоящий из верховных ученных, на главенствующей планете 

Ирис. На этом совете было решено в кратчайшие сроки отправить в космическое путешествие 

двух самых любознательных и выдающихся путешественника, Велума и Фитона. Ребята с 

радостью согласились. Старт космического корабля был назначен на конец следующего 

месяца.За это время, Велум и Фитон готовились к экспедиции: собирали семена растений, 

запасались водой, едой и оборудованием.  Когда до отправки оставалось всего два дня, 

оказалось, что они совсем забыли про экологическое топливо и им пришлось обратиться к 

друзьям милотя́нам. За этот короткий срок им удалось собрать нужное количество топлива, 

для путешествия. 

И в тот, самый важный день, все жители Мило́ты собрались на Ирисе, чтобы проводить 

Велума и Фитона. Наши путешественники очень переживали, ведь настал момент старта 

космического корабля. 

Спустя неделю полета Валум и Фитон увидели в дали маленькую сине-зеленую точку. 

Через два световых года, ребята приблизились к этой планете, но чем ближе они подлетали к 

ней, тем зеленый цвет становился тускнея, а голубой и вовсе пропадал. 

Еще через три световых года, когда они почти подлетели к этой планете, зеленый цвет совсем 

исчез. Велум и Фитон решили приземлиться на этой планете и разобраться, в чем причина 

таких изменений. 

Когда путешественники приземлились, их встретили местные жители, рассказавшие им, что 

их планета называется Флорляндия. 

– Велум, посмотри! - выкрикнул Фитон. 

– Почему эта планета называется Флорляндия? Ведь Флора – это природа, а тут ничего нет, 

кроме засохшей и грязной реки. 

 -Действительно, ведь из иллюминатора своего корабля мы видели ее совершенно другой, 

яркой и красочной -сказал Фитон удивлённо. 

- Может быть, мы свернули с правильного курса? 

В этот момент к ним подошла некая особа Филия, предложившая проводить странников к 

самому старшему и мудрому жителю Флорляндии, его звали Дельфиниус. 

- … Раньше на нашей планете были большие и густые леса с уникальными видами животных, 

прекрасные сады с цветущими деревьями, глубокие и чистые реки, озера и моря, - 

рассказывает Дельфиниус. 

 - Но когда на Флорляндию прилетели варваряне с планеты Варваров, то это сказочное место 

превратилось в самое грязную планету нашей галактики. 

Велум и Фитон решили помочь флорляндцам, ведь кто, как не они, так хорошо разбираются в 

экологии и ботанике. На космическом корабле ребят были семена различных растений с 

галактики Мило́та. Но к сожалению, семян на корабле было не достаточно для восстановления 

планеты. Велум отправился на планету Ирис,чтобы привезти все необходимое для помощи. А 

Фитон остался, для того, чтобы помочь флорляндцем рассадить семена. 

Вредным варварятам не понравилось, что милотяне хотят спасти флорляндию. Они 

попытались остановить их. Самый главный варварянин – Заргус, отдал приказ всем своим 

подданным,выкапывать семена посаженные жителями Флорляндии, для улучшения экологии 

планеты. Но планам Заргуса не суждено было сбыться, так как прибыла подмога с галактики 

Мило́та. Флорляндцы были очень рады приезду Милотян, ведь между ними и варварятами 

завязалась война.  

Варварята старались всеми возможными способами загрязнить экологию планеты, а милотяне 

и флорляндцы сажали все больше деревьев и цветов.  

Но вдруг у варварят заболел маленький наследник. Они не знали, как ему помочь и тогда 

Велум дал вдохнуть глоток чистого свежего воздуха с фитонцидами малышу. Малыш 

поправился на глазах у всего народа. Варварятам стало стыдно за то, что они портили 

экологию и жизнь всем жителям планеты и поняли, что важнее всего, это помощь друзьям и 

забота о своей планете и о своих близких. 

Позже, они все вместе объединились и облагородили планету: убрали весь мусор, посадили 

растения, очистили водоемы и привезли с других планет новые виды животных. 

 



Выполнил: Шаронов Виталий 
Возраст: 11 лет 

МБОУ Школы № 55  г.о.Тольятти 

 

«ЗАПОВЕДНАЯ ЧЕРЕПАХА» 

 

 Было лето. Мы купались. Когда наплавались, пошли домой. По дороге домой мы нашли 

черепаху. Я заметил, что у неё дырка в панцире. Но дырка была небольшая. Мы решили, что 

черепаха потерялась. Ведь у нас черепахи не водятся!? Значит надо вернуть ее домой – к 

хозяину. Началась операция по спасению черепахи №1. 

Пока шли поиски хозяина, мы стали заботиться о черепахе – кормили, поили и ухаживали. Мы 

узнали из интернета, что это болотная европейская черепаха. И что наша гостья – жительница 

Жигулевского заповедника!!! – вымирающий вид. Мы поняли, что спасая черепаху, на самом 

деле увезли ее из дома. Началась операция по спасению черепахи №2. 

Когда я был в школе, черепаха снесла яйца. Бабушка позвонила в заповедник. Они забрали 

черепаху и 14 яиц. Жаль, что я этого не видел, потому что был в школе. Работники 

заповедника пообещали позаботиться о черепахе и ее потомстве. А бабушка пообещала, что 

мы больше не будем спасать черепах! 

Вот так я узнал, что у нас водятся черепахи. 

Хорошо, что мы сфотографировали заповедную черепаху и яйца, которые она отложила. 

Благодаря этим фотографиям моя сказка превратилась в сказку-быль. 

Фотографии высылаю отдельным файлом. 

С уважением, Шаронов Виталий, ученик 5 «Б» класса, школы №55, города Тольятти. 

 

 

 

Выполнила: Трокова Екатерина 

Православная классическая 

 гимназия  г.о.Тольятти 

 

«В НЕКОТОРОМ ЦАРТВЕ…» 

 

Долго говорить-время терять, а дело делать надо. Правил этим царством царь по имени 

Чистоплотий, и был в его царстве полный порядок и чистота. И жена у него была красавица и 

сын под стать отцу, а звали сыночка Аккуратий. Подрастал наследник, и пришло время 

Аккуратию занять место отца на троне. 

-Сын,- говорит царь,- Я стар, управлять делами уже не могу, принимай царство в свои 

руки. 

А так, как нрав царевича был схож с его именем, то решил он все царство объехать, 

осмотреть, где надо навести порядок.  

Все цвело, птицы разные в садах и лесах пели, животные всякие водились. Но на пути 

его повстречался дряхлеющий лес, птиц в нем не слышно, зверюшек не видно, да и травки не 

растут, и цветочки не шепчутся.   

-Что за нечисть завелась в нашем лесу?- спрашивает царевич у придворных. И те 

поведали Аккуратию, что завелся в этом лесу черный дракон, выдыхает черный дым и 

извергает из пасти огонь, вот и гибнет наш лес. А ведь этот лес молодой и был раньше очень 

богат всякой растительностью и животностью, а грибов, ягод в нем было видимо-невидимо!  

Вернулся Аккуратий домой, рассказал отцу о состоянии царства и о дряхлеющем лесе. 

Только о драконе умолчал, решил, пока не разберусь, отца тревожить не стану. А отцу 

говорит: - Отец, коль мне придется занять трон, так для начала мне придется сыскать невесте, 

чем я и займусь.  

Попрощался сын с отцом, надел доспехи и уехал. Долго ехал, устал, остановился 

отдохнуть и задремал. Снится ему чудный сон. Видит он неописуемой красоты девушку, 

очень грустную-грустную. Подошел он спросить к девушке: 

- От чего грустишь?  

А та ему в ответ: 



- Ты вот меня, вижу, в жены хочешь взять , да только отец за тебя не отдаст. 

- Кто же твой отец?- спрашивает Аккуратий. 

-А отец мой, враг твой - черный дракон Фабриканич! – отвечает девушка. 

  Проснулся царевич, и хоть не верил во всякие вещие сны, но тут сомнения его взяли. 

А может и правда сон вещий?  

Наконец-то он добрался до увядающего леса и продолжил свой путь уже через лес. И 

тут загудело, зашумело, загромыхало, и пошел по лесу такой лязг, что не всем ушам 

выдержать можно! 

Царевич не робкого десятка был - выстоял. И явилось перед ним огромное чудище, 

шипящее, огнедышащее. Аккуратий был умным человеком и решил с чудищем держать пари.  

Если Фабриканич победит, Аккуратий навсегда забудет о лесе, а если на оборот- тот 

отдаст в жены ему свою красавицу дочь.  

Как ни старался Фабриканич огнем и дымом убить царевича - не получалось. Тот 

пыхнет- царевич к земле прижмется, а дым и огонь верхом пройдут. Пришло время царевича. 

Только в очередной раз дракон собрался свой черный дым и сжигающий огонь выдохнуть, 

царевич ему заранее сплетенную сетку из травок и мхов на морду накинул, да ремнями 

затянул. Взмолился тут дракон, мол бери дочь в жены, только сними с меня это.  

- Э нет, Фабриканич! Жить тебе теперь с этой маской до конца своего века! И травить 

людей и живность всякую, губить леса и всю землю я тебе не позволю! 

Возвратился домой царевич с молодой женой, и жили они долго и счастливо. Молодой 

лес оживился, запели птички, зазвенели родники, засекретничали, шепчась, цветочки, и стало 

еще лучше, чем прежде! А Фабриканича Аккуратий назначил главным лесничим. И по сей дни 

в лесу за живностью присматривает! И учит беречь людей леса, не рубить и не сжигать 

деревья!      

 

 

Выполнила: Севостьянова Мария 

Возраст: 13 лет 

МБОУ Школы № 3  г.о.Тольятти 

 

«СЛУЧАЙ В ЛЕСУ» 

 

 Жили-были на лесной опушке две ёлочки. Родились они из семечек – шишки от ёлки, 

которая росла недалеко от них. 

 Сначала появились маленькие ростки, которые даже не было видно из травы. С каждым 

годом росли ёлочки и стали лесными красавицами. Жили они дружно. Старались помочь всем 

зверушкам. Летом в тени их ветвей прячутся звери от жаркого солнца, а зимой от сильного 

ветра, питаются звери их шишками, Новый Год празднуют под елочкой, водят хороводы. 

Радуются звери такому соседству! 

 Только браконьеру всё это не нравится. Давно он задумал срубить ёлочки, чтобы печку 

топить, но ему это никак не удавалось. Защищали красавиц их друзья-зверушки. 

 Как-то зимой, под новый год пошёл он на подлость. Посадил на ёлочке жука- короеда. 

Стали ёлочки болеть, того и гляди, скоро засохнут. 

 Забеспокоились зверушки, стали лечить их, но ничего не помогло. Пригласили доктора 

Айболита, осмотрел доктор ёлочки и сказал: «Ничто не поможет им, только чудо. Нужно 

обратиться за помощью к Деду Морозу». 

 Написали ему письмо о помощи, отправили по Дед-Морозовой почте. 

 Получил письмо Дед Мороз, оченьрассердился, срочно поехал на помощь ёлочкам. 

 Когда приехал, увидел в какую беду попали ёлочки, воскликнул: «Ах какой негодник! 

Как он посмел сделать это?». 

 Срочно вызвал Дед Мороз «Лесного доктора». , Дятел стал лечить ёлочки, бороться за их 

жизни. До тех пор елочки лечил дятел, пока жука-короеда не прогнал. 

 А когда вылечил на еловые веточки вывесил специальные ловушки, чтобы жук-короед в 

них попадал, а не на деревья. 



А злого браконьера поймали и наказали по закону, чтобы никому больше он не причинил 

вреда, и чтобы никому не повадно было уничтожать лес. А людям и зверям сказали: «Берегите 

лес! Не позволяйте никому его обижать!» 

 После этого случая люди и звери ещё внимательнее стали следить за порядком в лесу. 

 С тех пор ёлки стали еще краше, пышнее, веселее. А люди радуются при виде их красоты 

и величавости. 

На Новый год елки украсили и все вместе, как и раньше встречали праздник: пели песни, 

водили хороводы. А елки с благодарностью покачивали ветвями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Сызганцев Сергей 
Возраст: 16 лет 

МБОУ Школы № 3  г.о.Тольятти 

 

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

 
Наша планета уже не та, что была раньше. Она стала пустой, одинокой и погрязла в вечной 

груде мусора, экологических загрязнений и отходов. Единственными её обитателями стали 

мелкие насекомые, муравьи, тараканы и многие другие существа. Кому нужна не пригодная 

для жизни Земля? Всё правильно. Никому. 

Люди, которые не смогли больше жить на планете, поселились на огромных космических 

кораблях, которые медленно пролетали над просторами Вселенной. В этих кораблях их 

обеспечивали всем: едой, водой, воздухом. Всем тем, что нужно организму.  

Там родились и новые дети, которые даже понятия не имели, как выглядела Земля.  

В одном из таких кораблей жила девочка Эля. Высокая, светловолосая девочка, у которой 

отец работает капитаном корабля. 

Эля учится в галактинате номер двадцать три. Галактинат — это что-то типа школ. Только 

школы были на Земле, а на космических кораблях построили галактинаты. 

На одном из уроков биологии, учительница рассказывала им о Земле или, как её все приняли 

называть, «Мёртвой планете». Люди её покинули потому что на ней стало не возможно жить. 

Атмосфера Земли уже настолько загрязнилась от выходящих из труб заводов чёрного дыма, 

что с неба перестали поступать солнечные лучи. Не было и фотосинтеза, что обеспечивал 

жизнь растениям, а, как известно, растения, деревья — это лёгкие планеты. Они вырабатывали 

кислород и благодаря ему люди дышали. Но растения не могут разрабатывать кислород без 

фотосинтеза, который, в свою очередь, получался с помощью солнечных лучей. Люди не 

могли жить без кислорода. Некоторые задыхались он нехватки дыхания, некоторые пытались 

изобрести прибор, который заменит им кислород. Но ничего не получилось. Люди 

продолжали умирать и правительства всех стран приняло решение: построить космические 



корабли, на которых они и будут жить. Сказанное — сделано. Корабли построили за полтора 

года. Конечно, за это время погибло не мало людей, но инженерам всё-таки удалось спастись 

от этого хаоса.  

И теперь, спустя сто лет, жители планеты курсируют по Вселенной на кораблях.  

Многие представляли будущее не таким, как оно есть. Некоторые думали, что появятся 

летающее машины, знаете, как в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее»? Начнётся 

новая эра, учёным будет известно лекарство от смерти. Новые технологии, над городами 

будут летать огромные дирижабли, транслирующие рекламные блоки. Сформируются новые 

существа, роботы. Найдется лекарство от рака и других неизлечимых болезней. Мы бы узнали 

больше о мире, в котором мы живём. Тайны океана, вселенной. Доберёмся до дна Марианской 

впадины, глубина которой достигает более одиннадцати тысяч метров. С помощью 

современных технологий подняли бы «Титаник», да что угодно! Но этого не произошло. 

Главная причина, почему это не произошло — люди. Именно из-за нас люди сейчас живут на 

космических кораблях. Из-за нашей некультурности и несоблюдения нормы этики.  

Мы бросим фантик от шоколадки на землю и пойдём дальше. Мы сплюнем жвачку на асфальт 

и даже не обратим на это внимание. Мы можем сбросить полиэтиленовый пакет в море, а ведь 

морская черепаха может подумать, что это медуза и подавится им. А что мы? Мы это не 

замечаем. Мы думаем только о себе, а на природу, на окружающий наш мир, на диких 

животных — нам наплевать.  

 
Выходя из кабинета биологии, Эля задумалась: Что было бы, если бы люди нашли выход и 

перестали загрязнить планету? И вообще, смогли бы они найти в себе силы, чтобы перестать 

это делать? Ведь неотъемлемая часть общества — эта природа. Без неё люди вообще не 

смогли бы жить. Почему же так случилось? Девочка решила найти ответ на этот вопрос у 

своего отца.  

В кабине управления кораблём было большое во всю стену окно за которым видна была 

непроглядная темнота космоса. Целые созвездия были видны от сюда. Вон Козерог, Большая 

и Малая медведица, Скорпион, Змееносец… Вдруг, в окне появился коричневый шар. Он был 

не большой, но на нём можно было разглядеть сушу и еле опознанную воду. Шар 

обволакивало целая туча серо-коричневых облаков — дыма. Вокруг этой планеты летали 

какие-то обломки спутников. Они медленно кувыркались в невесомости, не боясь столкнутся 

друг с другом. Позади этого шара появился другой: более маленький. Он был полностью 

серым и на нём виднелись глубокие кратеры. 

 
Отец Эли сидел на пульте управления и напряжённо смотрел на них. Казалось, что он 

обдумывает что-то очень важное. Девочка медленно подошла к нему и тихо спросила: 

- Пап, а что это? 

Отец медленно перевёл уставшие глаза на дочь и глубоко вздохнул.  

- Это Земля и её спутник Луна. - нехотя ответил он. - Иными словами, наша бывшая планета.  

Теперь Эля поняла: густые серо-коричневые тучи — это и есть загрязнения, произошедших 

из-за людей, а обломки, летающее вокруг планеты, останки спутников и космических станций. 

- А что с ней стало? Почему люди её покинули? - спросила девочка и села рядом с отцом на 

соседнее сидение.  

- Всё дело в нас, - ответил отец. - Земля погибла из-за наших поступков. Мы не ценили, что у 

нас есть и относились к этому просто ужасно. Бросали везде мусор, засоряли окружающую 

среду, выбрасывали отходы в реки. И за это мы поплатились. Мы были слишком глупы и не 

обращали внимания, что мы делаем. А ведь человек произошёл благодаря природе… И мы так 

её отблагодарили.  

Отец ещё некоторое время смотрел на проплывающую мимо Землю. Она казалась такой 

одинокой, безлюдной. Горы песка, заброшенные дома, города. Это всё, что осталось от 

общества.  

Капитан нажал на небольшую кнопку и прямо на окне спроецировались фотографии. Много 

фотографий. И Эля увидела её. Землю, которая была при людях.  

На экране появилась некая конструкция, которая возвышалась высоко в небо, будто прорезая 

его. Внизу была надпись: «Эйфелевая башня. Париж». На следующем кадре была башня с 

часами, возле которой, возвышалось большое колесо. Это был Биг-Бэн, и колесо обозрения, 



которое носило название «Лондонский глаз». Следующими шли высокие горы Гималаи, 

тянувшиеся на многие километры. На их вершинах лежал толстым слоем блестящий на солнце 

снег. Были ещё очень много фотографий и всё они несли определённый смысл.  

Эля смотрела на все кадры и не проронила не слова. Она была очень удивленна, какая же всё-

таки была красивая планета Земля. Все её объекты были уникальны и величественны. Но, к 

сожалению, восстановить их уже не возможно, потому что люди не ценили, что у них есть, 

уничтожая природу и окружающую среду. У них был шанс всё исправить, начать всё по-

новому. Но они этим шансом не воспользовались и упустили его навсегда.  

Давайте остановимся. Пожалуйста. Давайте перестанем засорять нашу планету, ведь это наш 

дом и мы обязаны о нём заботится. Ведь то, что описывается  в этом рассказе, может и правда 

случится. Земля станет не пригодна для жизни и нам придётся её покинуть. Так давайте же 

прекратим засорять природу, пока у нас есть этот шанс. Ещё не поздно всё исправить. У нас 

ещё будут летающие машины, новые города, громадные дирижабли, летающие над городом и 

многое другое. Главное взяться за дело и сделать этот мир чистым не только для нас, но и ещё 

для многих поколений!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Бекчанова Ульяна 

Возраст:  7 лет 

ГБОУ ООШ № 16 

Самарская обл. г. Жигулевск 

 

 

«ОДИН МЕСЯЦ ИЗ ЖИЗНИ МОЕГО ХОМЯКА» 

В маленьком городе Жигулевск жила была Я, Ульяна – девочка 7 лет. И вот, однажды в 

сентябре я пошла гулять с подружкой Полиной. Я взяла свои денежки, которые накопила и мы 

пошли по магазинам. Ходили, ходили  и попали в магазин живой природы, он так и назывался 

«Природа». Я сразу увидела маленького милого хомячка и купила его.  

Мы с Полиной сразу побежали ко мне домой поделиться с мамой радостной новостью, что 

теперь у нас есть не только кошка Тася, но еще и хомяк Гримка!! Но мама не обрадовалась, а 

сказала, что хомяки нам не нужны и я должна его вернуть в магазин. Я расстроилась и ушла 

обратно на улицу. В тот день мы с Гримкой долго гуляли, он катался на горке со мной, катался 

на качелях и был очень счастлив, что у него теперь есть такая подружка как Я. Но вечер 

заканчивался и мне надо было идти домой. Тогда мы с Полиной придумали, что Гримка будет 

жить у нее, а я буду выгуливать его после школы.  

Я прибежала домой, взяла большую банку, насыпала туда песка и поселила туда Гримочку. 

Полина забрала Гримку себе, чему мама обрадовалась. 

Я ушла на шахматы. И потом мама рассказала мне, что, пока меня не было, Полина 

принесла Гримку обратно. Мама взяла моего хомяка и понесла его в магазин. Но магазин был 

уже закрыт. Поэтому когда я вернулась с занятий, хомяк был у меня дома!! Я очень 



обрадовалась, что мама его не выкинула. Мы сели с ним ужинать: ели супчик из одной 

тарелочки. На следующий день вместе пошли в школу. Там моему хомячку подарили клетку.  

Теперь Гримка живет со мной в одной комнате, иногда выходит на улицу, гуляет. Ему 

очень нравится качаться на качелях и бегать в песочнице. Кошка Тася, когда приходит домой, 

садится рядом с клеткой и смотрит на него как в телевизор. 

А недавно мы переехали. Хомяк ехал в новый дом в игрушечной коляске). Он вылез из 

домика, сел на его крышу, ухватился лапками за клетку и смотрел, куда же его везут. Он очень 

умный и милый. Я люблю своего хомяка. 

Эта история-сказка основана на реальных событиях. И пусть мне еще мало лет, но 

животных и природу я уже люблю и оберегаю. Я готова преодолеть любые проблемы, чтобы 

спасти животных и приютить их. Теперь мама мной гордится. И пусть сначала она была 

недовольна, но сейчас она всем рассказывает историю о жизни моего хомяка и радуется, что 

ее дочка умеет защищать живую природу и отстаивать ее перед взрослыми. 

 

 

 

 

 

Выполнила: Гордеева Варвара 

Возраст: 11 лет 

МБОУ Школы № 71  г.о.Тольятти 

 

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД» 

 

В один из осенних дней Маша отправилась в лес вместе со своим классом. Прогуливаясь 

по лесу, она  засмотрелась на старый дуб. Под ним россыпью лежали жёлуди. Собирая 

жёлуди, девочка увидела дупло, любопытство  заставило ее заглянуть глубоко. В это время 

одноклассник Сергей наблюдал, как Маша почти исчезала в дереве, и бросился к ней на 

помощь. Вместе они очутились в Странном Городе, где все было окутано зелёной дымкой. По 

улице ходили заколдованные жители. Они шли по газонам,  бросая мусор мимо урны. Весь 

город был грязным, цветы на клумбах завяли, пахло неприятно, а, самое главное, - жители 

шли как в тумане.  

К детям подбежал неухоженный пёс и уставился на них жалобными глазами. Маша и 

Сергей посмотрели друг на друга, не понимая, куда они попали и что происходит.  Маша 

сказала Сергею: 

- Вот бы хорошо встретить того, кто объяснит нам, что тут случилось. Эх, если бы 

собаки разговаривали, мы бы всё узнали у пса… 

Не успела Маша произнести свое желание, как из кармана вылетел желудь, который она 

подобрала, засветился зеленой краской и упал на тропинку.  

- Спасите нас от Злой вонючки! – вдруг произнес пёс. 

Маша с Сергеем переглянулись и поняли, что желание исполнил желудь, и теперь пёс 

умеет говорить. Дети спросили его, в чём дело. И пёс рассказал им следующую историю. 

Оказалось, что зовут его Тишка, и он бездомный. Его подкармливали жители города. Но 

так было до тех пор, пока в городе не поселилась Злая вонючка. Раньше город был зеленый, 

цветущий с парками и фонтанами с добрыми горожанами. Но постепенно люди перестали 

ухаживать за газонами, стали обижать животных, бросать мусор мимо урн. Дворники не 



справлялись с работой, и один старый дворник, которому надоело невежество людей, 

произнес заклинание, чтобы проучить неблагодарных людей. Тогда город впал в грязную 

спячку… Люди ходили в неопрятном обличье, бросали  прямо на тротуар окурки, бумажки, не 

здоровались, и за всем этим безобразием следила Злая вонючка. Она добавляла зелёного, 

плохо пахнущего тумана, чтоб жители не очнулись. 

- Да, всё это интересно, но как нам спасти ваш город? - спросил Сергей у Тишки. Мы же 

не волшебники!.. 

- Произнося заклинание, дворник сказал, что спасет город только чудо. А у вас как раз 

есть волшебные желуди! Помогите нам! Гав! Гав!- сказал Тишка. 

- Вот и вляпались, мы, Маша, придется помочь. Давай думать. Сколько у нас осталось 

желудей? - поинтересовался Сергей. 

Подсчитав жёлуди, стали придумывать план спасения. Тишка бегал возле них, 

переживая, ведь ему хотелось кушать, и он очень желал, чтобы люди очнулись и покормили 

его. 

- Раз у  нас, Маша, осталось всего три желудя, мы должны очень ответственно  потратить 

их. Сначала мы загадаем Эко-завод, где весь мусор будут сортировать и перерабатывать. Из 

пищевых отходов будут делать корм для бездомных животных, а из пластика будут делать 

кормушки для собак, кошек, птиц. В них будут засыпать корм. Дерево и другие отходы тоже 

пригодятся. Второй желудь мы потратим на желание, чтоб Злая вонючка исчезла, третий - 

чтоб вернуться домой. Все согласны?- спросил Сергей. 

-Конечно! Ура!!! Мы спасем город и вернемся домой! - обрадовалась Маша. 

Тишка бегал рядом с детьми,  гавкал и радостно повторял: «гав-гав-ура!». Ему так 

хотелось быстрей потратить желуди и поесть из новых кормушек! А так же позвать своих 

дружков полакомиться вместе с ним. Он даже подумал, что больше не будет отгонять кошек и 

птиц от кормушки.  

Едва успев закончить последнюю фразу своего желания, они очутились на краю города, 

где был построен волшебный Эко-завод. Он был ярким, возле него стояло много 

разноцветных машин, которые готовы были убрать, помыть весь город. 

- Так, так, - теперь нам предстоит победить зло, как в сказке, - произнесла Маша и 

достала из кармана второй желудь. 

Загадав второе желание, они снова перенеслись в город, на то же самое место, где ждал 

их Тишка. Оглянувшись, они увидели, что зелёный туман исчезал и народ просыпается. Люди 

смотрели друг на друга и ничего не понимали: откуда такая грязь? Почему они все такие 

неумытые, словно попали в пыльную бурю? И, наконец, почему все газоны затоптаны? 

Недолго думая, люди стали приводить город в порядок. Заработал Эко–завод, машины быстро 

вывезли мусор, и через 3 часа Тишка ел уже из новой кормушки. А кормушки  уже стояли у 

каждого дома.  

Дети смотрели на город и радовались, возле них всё так же крутился Тишка, только он 

не мог уже говорить, а с лишь благодарностью и лёгкой грустью смотрел им в глаза. Маши 

стало жалко собаку, и она позвала Тишку к себе жить. Пёс от радости завилял хвостом, так как 

он всегда хотел иметь хозяина или хозяйку. 

Взяв Тишку за лапы, а сами, взявшись за руки и зажмурив глаза, ребята произнесли 

третье желание. Очутившись возле дупла, Маша посмотрела на одноклассника.  Увидев его и 

Тишку, она поняла, что ей все не приснилось. Маша и Серёжа посмотрели на класс и поняли, 

что их исчезновения никто и не заметил, спросили только, где они нашли собаку. Маша не 

хотела всё объяснять, ведь им всё равно никто не поверит. Она сказала, что нашла в лесу, 

назвала Тишкой, и теперь это ее пёс. Сергей сделал вид, что он вообще отдельно в это время 

собирал гербарий. Оба шли с классом и размышляли про загадочный город. Каждый из них 

надеялся, что люди будут теперь внимательней к природе, будут уважать труд дворника и 

заботиться о чистоте города. Только Тишка  не размышлял, а был просто рад. 

 

Выполнила: Гевелюк Наталья 

Возраст: 16 лет 

Самарская область г. Тольятти 

Комсомольская 167 квартира 6 

  



                                          «Экология Тольятти» 

В городе Тольятти, жила одна девушка и она родила чудесного, здорового мальчика назвала 

его Слава. 

 

 

 

 

Слава вырос чудесным мальчиком. 

Он всегда хотел стать учёным и однажды это произошло, что он стал ученым … 

Получилось это так, что в Тольятти начел загрязнятся воздух от заводов. 

Природа в Тольятти стала грязной, стала плохая экология. 

И Слава придумал машину, которая работает не на электричестве, а на солнечной энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина работала днём, которая очищала воздух от вредных веществ. 

И превоплощала в кислород. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он предложил его машину использовать в заводах что бы очищать воздух от вредных 

веществ. 

Благодаря этому Славе природа стало на много чище.  

 
            Слава стал русским учёными он поучил нобелевскую премию по химии. 

 

 

 

 

 

 

 

                  И Тольятти стал более знаменитом и его стали посещать туристы. 

 

Выполнила: Королева Олеся 

Возраст: 13 лет 

МБУ «Лицей № 60» г. Тольятти 



«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА» 

 

 Жил-был дуб, был он в своем лесу самый старший, самый мудрый. Была у дуба 

старшая сестричка – вода. Вода любила дуба больше всех его братьев, и поэтому, был дуб 

самым высоким, самым могущественным и красивым.  

 Однажды влюбился дуб в стройную березку. Березка была с длинными веточками – 

косами, с изящными листочками, с черно-белым стволом. Березонька жила на полянке леса. 

Люди, которые приходили на эту полянку, наслаждались красотой березоньки, цветами и 

травками под ней. 

 Так случилось, что на полянку пришла большая компания людей. Двое из них разожгли 

костер и тем самым сожгли пушистую зеленую травку и цветы. До полуночи не давала 

большая компания спать жителям леса, шумела и тревожила их. Наутро полянка была уже не 

такой цветущей и зеленой. Теперь на полянке пахло дымом и мусором. На следующей день 

большая компания людей пришла снова и продолжили шуметь и беспокоить жителей леса. 

Каждый день приходила большая компания людей, брала с собой собак, мусорили и за собой 

не убирали. Постепенно полянка умирала и стала березонька не так хороша и прекрасна, но 

дуб всё равно её любил.  

 Однажды пришёл в лес деловой мужчина со строителями, посмотрел на полянку и 

решил вырубить лес вокруг полянки. Испугался дуб и рассказал березке как он её любит и 

жить без нее не может, но было поздно, березка погибала среди мусора и сожженных цветов. 

И вот приехали машины от которых  «запахло смертью». Достали люди пилы, топоры: начали 

рубить, топтать, издеваться над лесом. Машины проезжали и оставляли за собой только 

пеньки. Вдруг дуб увидел как березоньку сломали. Косы её пополам разорвали, листочки 

измельчили и ствол порубили и закричал дуб, упали листья его, упали желуди и накинулся 

пронзительный ветер на людей и поспешили люди обратно. 

 Погрузился дуб в отчаяние, грусть и тоску. Позвал он сестричку, но она не 

откликнулась. Оказывается, деревья корнами своими держали почву и вода могла свободно 

проходить и доставлять органические вещества к корням деревьев. Без своей сестрички воды 

и березоньки начал дуб засыхать, его закидали мусором и некому о нём вспоминать.  

Через некоторое время вода начала мстить людям за дуба наводнениями и сметала всё 

на своем пути.  

 Люди – опомнитесь! Когда вы разрушаете природу – вы уничтожаете не только жизнь  

природных жителей, но и свою жизнь!  

 

Выполнил: Горелов Кирилл 
Возраст: 9 лет 

МБОУ Школы № 58  г.о.Тольятти 

 

 

«ХРАНИТЕЛЬ ЛЕСА» 

 

В одном красивом, зеленом городе жил мальчик Кирилл. И как все мальчишки его возраста, а 

было ему 9 лет, он очень любил разжигать костер. При любом удобном случае, когда рядом 

никого не было, он пытался развести самый большой костер одной спичкой. Взрослые его 

всегда ругали, приговаривая: «И малая спичка сжигает города», но он только смеялся в ответ. 

     Однажды учительница в классе сказала: 

- Ребята, вы все хорошо учились в этой четверти, молодцы, поэтому на каникулах 

мы пойдём с родителями в поход в лес, на два дня. Готовьте  рюкзаки, палатки. Если 

будет хорошая погода, то уже завтра мы сможем отправиться в путь.  

Но всю ночь лил дождь, и поход был отложен до  следующей субботы. Всю неделю Кирилл 

думал о походе, зачёркивал клеточки на календаре. В пятницу даже рано лег спать, чтобы 

поскорее наступило завтра. Ночью он постоянно просыпался, думая,о том какая погода будет 

утром.«А вдруг опять дождь и тогда мы вообще не пойдем в поход».  Эта мысль не давала ему 

уснуть, и он долго крутился в кровати.Утром,  когда мама заглянула к нему в комнату чтобы 

разбудить, он вскочил  и побежал первым делом к окну. Наконец-то за окном была солнечная 



погода. С криками «Ура! Мы идем в поход!» Кирилл побежал ванную, быстро умылся, оделся, 

поел и все время подгонял маму, которая как он думал, делала все очень медленно. 

       И вот они уже рядом со школой. Встав в пару с лучшим своим другом,Кирилл с ребятами, 

и родителями отправились в путь. По дороге учительница рассказывала ребятам как себя надо 

вести в лесу, какая должна быть поляна для отдыха, ведь это сделать не так-то просто. Надо 

будет найти ровное без торчащих корней место, защищенное от ветра, не очень сухое. Затем 

развести правильно костер. По дороге распределили кто, что будет делать. Поляну решили 

искать все вместе, а ставить палатки и разводить костер решили группами. Кирилл попросился 

в группу, которая отвечала за костер.  Про себя он думал: «Вот ребята удивятся, когда я одной 

спичкой разведу костер».   

         Придя в лес, ребята очень быстро нашли подходящую поляну, выбрали место для 

палаток, очистили круг диаметром около двух метров, в центре срезали дерн и положили его в 

тень, чтобы потом вернуть на место. Оказывается все это необходимо делать, чтобы не 

навредить лесу, об этом им рассказала учительница.И вот наступил долгожданный момент. 

Кирилл вызвался развести огонь, но толи от долго ожидания, толи от волнения у него ни как 

не получалось это сделать. Ребята стали уже посмеиваться нам ним, а у него ничего не 

получалось. С обидой на ребят и на «неправильные спички», как говорил Кирилл, он ушел на 

другую поляну, подальше от ребят и родителей, и стал там пытаться развести костер. От 

обиды у него текли слезы, и он не сразу заметил необычного старичка, который смотрел на 

него из-за пенька и постоянно вздыхал. 

- Что ты делаешь? – спросил старик. 

- Пытаюсь одной спичкой развести костер,- ответил удивленный Кирилл –Авы кто? 

- Я, старик-лесовик, знаю здесь каждый кустик, каждую травинку, каждую зверушку и птичку. 

Зачем губишь лес? 

- Я не гублю, почему вы так решили? – спросил Кирилл – Я только разведу маленький костер 

и потушу его потом. 

- А разве ты не знаешь, что рядом с деревьями нельзя разводить костер, какой ты вред можешь 

нанести лесу.  

- Но ведь костер будет маленький, - обиженно сказал Кирилл. 

- Ну, тогда слушай, – сердито сказал лесовик,  – любой необдуманный поступок может 

разрушить экологическое равновесие. Например, жар огня вблизи деревьев сильно нагреет их 

кору и живые ткани, дерево может погибнуть. А  из-за брошенной после пикника стеклянной 

посуды, непотушенного кострище, брошенного окурка, может начаться пожар. Пожар 

нарушает связь корней с почвой, деревья вываливаются, образуются прогалины, и 

открывается доступ в насаждения ветру, что вызывает ветровалы. На месте сгоревшего леса 

вначале буйствуют травы и кустарники, затем быстро растёт мелколесье из берёзы и 

лиственницы, а через несколько лет вырастает мелколиственный или лиственнично-берёзовый 

лес. Со временем в таком лесу легко размножаются вредители и развиваются болезни. А кому 

нужны деревья в лесу? 

- Белке, – тихонько ответил Кирилл. 

- Правильно, белке, которая строит  гнездо в дупле дерева. Птицам, которые строят гнезда на 

деревьях, высиживают своих птенцов.  

- Насекомым,- еще тише сказал Кирилл. 

-Да, - уже не так сердито ответил старик, -  гусеницам и жукам, которые поедают листья, 

древесину, муравьям которые строят муравейник.  Животным нужны деревья. Кабанам нужны 

желуди с дуба, а медведь устраивает под деревьями берлогу, лоси питаются листьями и 

побегами с деревьев, зайцы зимой питаются корой деревьев. Пожары уничтожают кормовую 

базу  зверя, гнездовья  птиц. 

А ты огонь разводишь, просто так – с укоризной сказал старик.Кириллу стало стыдно 

за себя, и он пообещал старичку- лесовику больше никогда без надобности не разводить 

костер. 

В это время он услышал крик ребят, которые давно уже искали его, и переживали за своего 

товарища. Кирилл попрощался со стариком и вышел им навстречу. Все оставшееся время 

слушал учителя, что  о лесе и его жителях. За эти два дня он многое узнал, как нужно вести 

себя в лесу, о разновидностей костра, для чего он нужен, как правильно его развести и 

потушить. И он понял, что все делал неправильно. А когда заговорили о вреде пожаров, он с 



удовольствием рассказал то, что узнал от старичка. На вопрос ребят – «Откуда он столько 

знает» - улыбался и пожимал плечами. А о встрече с лесовиком никому не рассказал. 

 

 

Выполнила: Летемина Валерия 
Возраст: 14 лет 

МБОУ Школы № 58  г.о.Тольятти 

 

 

«МОЯ ЭКОСКАЗКА» 

 

Винни -Пух и его друзья попали в город ,где срублены деревья , загрязнены водоёмы и 

валяется "мусор". Винни , а так же Пятачок , Сова ,Ослик Иа и Кролик пытаются почистить 

город: убрать мусор , посадить новые растения , отчистить воздух . Наши герои пришли на 

помощь людям , которые не в состоянии ухаживать за городом и сохранять его чистым и 

красивым . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Терентьева Ольга 
Возраст: 12 лет 

МБОУ Школы № 10  г.о.Тольятти 

 

 

 

«СОРОКА И РАК» 

Однажды летним ранним утром сорока подлетела к небольшой речке. Села на веточку, 

которая валялась на берегу. И вдруг, заметив маленького червячка около камешка, 

затараторила: 

- Ох, как я устала! Как устала! Всем новости разнеси! Всё расскажи! Как меня все уважают! 

Без меня просто невозможно будет жить в лесу! 

Тут из реки показался недовольный рак: 

- Вот растрещалась «важная» птица. Спать не дает. 

- Нет, вы посмотрите на него! Все вокруг работают, а он спит целыми днями. Бездельник. 

- Я не бездельник, а санитар реки. Авы тут шумите на всю округу, - сказал рак и спрятался 

на дне реки. 

- Вы слыхали этого грубияна?! – сорока повернулась в сторону червячка, а его уже давно и 

след простыл. 



- Вот я покажу этому обманщику, как опасно со мной так грубо разговаривать. И с шумом 

полетела к лесу. Летела она и думала, как бы раку отомстить. Вдруг видит на полянке 

мальчишку. Он сидит на пеньке и зачем-то в земле палкой ковыряет. Она подлетела к нему 

поближе и села на кустик. И так сочувственно спрашивает: 

- Скучно, наверно, тебе? 

- Да, - отозвался мальчик. 

- А я знаю, чем тебе можно  заняться. И повеселишься, и потом вкусненько поешь. Пойдём 

раков ловить. От них всё равно никакой пользы нет, только спят целыми днями. Я тебе 

покажу, где они прячутся. 

- Ну да?! Вот здорово! – обрадованно сказал мальчишка. Он схватил свою большую 

корзинку, которая валялась рядом, и побежал за улетевшей сорокой. 

- Не отставай! Не отставай! – покрикивала сорока, летевшая впереди. Вскоре они добрались 

до речки. Сорока показала место, куда скрылся тот самый рак. И мальчик, быстро раздевшись, 

стал нырять под воду и доставать со дна сонных раков. Наполнив всю корзину, он весело 

помахал сороке рукой и побежал домой. А сорока довольная полетела разносить новости. 

Дома мальчик накрыл корзинку большой крышкой, чтобы раки не разбежались, и побежал к 

друзьям похвастаться о своём необыкновенном улове. 

Когда он возвращался домой, на него вдруг налетели воробьи, галки, вороны. Они кричали: 

- Отдай раков! Верни их обратно в реку! 

- Каких раков? – отмахивался мальчишка. 

- Мы всё знаем! Нам рыбы про тебя рассказали, что ты нырял в речку и доставал раков. И 

сорока призналась, что тебя к речке привела. 

- Сдались вам эти раки. Они всё равно бесполезные и никому не нужные. Мне сорока так 

сказала. 

- Слушаешь всякие глупости. Разве ты не знаешь, что раки – это санитары рек? Если их не 

будет, то все водоёмы затухнут, и вся рыба погибнет. И мы не сможем попить из неё воды. А 

ты не сможешь даже искупаться. 

Мальчишка, недолго думая, побежал к дому, схватил корзину с раками и помчался к реке. 

За ним летело огромное множество птиц. А у реки уже собрались лесные звери, которые 

взволнованно обсуждали вопрос: «Как спасти их драгоценную речку?» 

Мальчишка, запыхавшись, подбежал к воде. И все разом стихли. Мальчик достал из 

корзины раков и выпустил их в воду. 

- Ура! Наша речка будет чистая! Ура! – кричали звери, птицы и мальчик, который 

радовался вместе со всеми. 

А сорока сидела на самой верхушке дерева, в отдалении от всех. Ей было стыдно за свой 

поступок.  

Выполнил: Петров Константин 
Возраст: 12 лет 

МБОУ Школы № 58  г.о.Тольятти 

 

 

«УТРАЧЕННЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 

Я закрыл Доту 5 с чувством выполненного долга и полублаженного умиротворения. Все, на 

сегодня хватит. Да, я сильно устал, но я был очень доволен. Мне удалось многое. Вместе с 

моими друзьями по команде «Галактика» мы смогли достойно «замочить» всех врагов, 

причем сделали это неоднократно, и завалили все башни на вражеской базе. Великий 

заклинатель Инвокер, за которого играл я – не подвел, и, вместе с неукротимым и 

яростнымПуджем, ослепляющим Даззлом, быстроноснымАнтимагоми бесподобным могучим 

Кентавром, мы постоянно крушили всех вражеских героев, которые постоянно менялись от 

игры к игре у команды соперников, но это им не помогло. Не помогли им и их любимые 

кошмароносные герои: ни повелевающий туманом Абаддон, ни загадочная Энигма, ни 

высасывающий  жизнь из своих врагов Некрофос, ни летающий как молния Гирокоптер, ни 

великий мастер перевоплощения Морфлинг, ни запирающий во времени Дизраптор. Победив 

сегодня команду «Черная дыра» мы вышли в финал Супертурнира, и на следующей неделе 

нам предстоит сразиться с великой командой «Красные гиганты». Победа в турнире сулила 



великие перспективы. Я перейду на новый Уровень, мне будет присвоена новая более высокая 

Категория, я буду принят в состав Перспективного Легиона и, самое главное, я смогу занять 

новое, более комфортное помещение с большими функциональными возможностями. 

Бункер, в котором я жил, был очень небольшим, но в нем было все самое необходимое: три 

монитора с пультом управления, удобное кресло с подлокотниками, узкая кровать, небольшая 

ванна с санузлом, встроенный шкаф для одежды и обуви, и рядом с ним маленькая квадратная 

дверца«пищеблока» с 12 сенсорными кнопками для заказа нескольких вариантов еды и 

напитков, которые через несколько секунд после нажатия соответствующей кнопки залетали в 

находящийся за ней встроенный пневмошкаф, который и назывался «пищеблоком». Была еще 

входная дверь, но пользовался я ей очень редко, всего несколько раз за последние 10 лет как 

здесь живу, так как она была предназначена для каких-то там чрезвычайных ситуаций, 

управлялась по команде или Старшего Надзирателя или Главного Магистра, и открывать со 

своей стороны я ее не мог. По крайней мере за последние два года я территории своего 

бункера не покидал. А два года назад,после успешной сдачи главного аттестационного 

экзамена Академии,я выходил через нее для участия в Великом Параде и награждении нас – 

выпускников Академии – лично Главным Магистром. Тогда мы собрались в очень большом 

Зале, где нас было человек двести – юношей и девушек примерно моего возраста. Все было 

очень торжественно, и конечно же произвело неизгладимое впечатление. И потом события 

того дня долго снились мне во сне. 

Сидя в удобном кресле, закинув голову и закрыв глаза, я размечтался. Я думал о том, как буду 

жить в новых апартаментах, где у меня будет спортивный уголок с несколькими 

функциональными тренажерами для разработки всех основных групп мышц и даже беговая 

дорожка и гребной и велотренажеры. У меня будет совсем крохотная, но настоящая 

оранжерея, где я смогу сажать в горшочки с землей некоторые выданные мне семена 

растений, цветов и овощей. Я смогу завести себе какое-нибудь одно небольшой домашнее 

животное, и мой «пищеблок» будет уже с большим количеством кнопок, так что я смогу 

заказывать некоторые «сладкие вкусняшки», о которых я скорее только слышал и видел по 

монитору, но почти никогда не пробовал, кроме одного раза на накрытом банкетном столе 

после Великого парада и поздравления Главного Магистра.  И Старший Надзиратель, 

обращаясь ко мне с командой по монитору, будет называть меня не как раньше «Бэби», а уже 

по-новому – уважительно и солидно – «Мэн». А еще через некоторое время, когда я пройду 

испытательный срок Стажера Легиона, мой Статус снова повысится, и мне уже не будет 

давать команды Старший Надзиратель, а только Центурион, и он будет обращаться ко мне 

«Воин Легиона». 

Но это не главное. Самое важное, что может случиться после изменения моего Статуса и 

принятия в состав Перспективного Легиона, – это возможность реального живого общения с 

другими парнями и девушками, которые,также как и я, заслужили чести быть принятыми в 

состав Перспективного Легиона. Попасть в него было очень трудно, но было возможно. Это 

было мечтой каждого юноши и девушки с тех самых пор как они узнавали о его 

существовании и ставили своей главной целью на данном этапе жизни. Попасть туда можно 

было только за особые заслуги. Всех правил и критериев отбора в него я не знал, да и не хотел 

знать подробно, так как уже давно, последние лет пять или шесть, я совершенствовался 

именно в игровой стратегии Дота 5 и знал, что за победу в Супертурнире вся команда 

получает почетные Сертификаты Чести, а те участники команды, которые еще не состояли в 

Легионе,– Право на принятие в него. Да, в самом деле, – это называлось Правом, хотя я не 

знаю ни одного человека в нашем мире, который бы, получив такое Право, – отказался от него 

и не захотел бы попасть в Легион. Двое в нашей команде «Галактика» уже были членами 

Легиона, поэтому, общаясь по монитору во время игры и после нее, обсуждая стратегии и 

императивы на будущее, мы, трое остальных, узнавали тайны и прелести жизненного 

комфорта и возможностей Воинов Легиона. 

Воинам Легиона разрешалось многое, о чем мы только могли мечтать. Им разрешалось ходить 

и играть в настоящие спортивные игры с другими людьми, таких игр было даже несколько, но 

я видел все это только с экрана монитора. Они могли посещать большой бассейн, 

наполненный водой, и купаться и плавать в нем, загорать в специальных залах с 

искусственным солнцем. И что самое удивительное – раз в месяц «ходить на танцы». Что это 

такое мне было пока не очень ясно, но теиз моих друзей по команде, с кем я общался по 



монитору,и кто ходили, говорили, что там можно встречаться с девушками, разговаривать с 

ними, общаться на всякие темы, танцевать с ними, обнимать, и даже целоваться, хотя я тоже 

не очень представлял, что это такое и зачем нужно соприкасаться друг с другом губами. Они 

говорили, что в этом вся соль, это самая волшебная сказка, и что это самое приятное в их 

жизни. 

Да, это было мечтой, которая вполне вероятно уже скоро сбудется, на которую я потратил так 

много времени, сил, мыслей, энергии… 

Я отвлекся от действительности в своих мечтаниях, но красивая, глубокая и громкая музыка 

привлекла мое внимание. Я открыл глаза.  Монитор не выключился по моей команде, он 

показывал что-то невероятное. Это было неправдоподобно, это было как в сказке или в 

анимационном фильме, которые иногда нам разрешалось смотреть, помимо уроков, лекций и 

работы по выбранной стратегии. Переговариваясь с друзьями по монитору, мы иногда 

касались темы Запрещенных Фильмов.  Про них рассказывали легенды, о них ходили сплетни, 

они были тайной. Но я не знаю, насколько они реальны, существовали ли они, и видел ли их 

кто-нибудь по-настоящему. 

Монитор сейчас,видимо по какой-то непонятной мне причине, показывал Запрещенный 

Фильм, а именно то, что я никогда не видел своими глазами ни в мониторе, ни тем более 

наяву. Я видел похожие картинки в электронных учебниках и книгах по древней истории, 

ископаемому природоведению, биологии вымерших видов растений и животных, древней 

геологии Поверхности Земли. Но в виде фильма я не видел этого никогда. 

Растения, которые мы изучали как исчезнувшие, раскрывались на мониторе всеми 

невероятными красками, шевелясь под действием ветра, переливаясь прекрасными оттенками 

цветов под лучами настоящего Солнца. Животные, которые мы изучали как вымершие, 

грациозно бегали, карабкались на деревья, прыгали, прятались в норы и убежища, и даже 

играли и боролись друг с другом, наслаждаясь жизнью на Поверхности Земли. Некоторые из 

них щипали траву или ели листья. Некоторые охотились, догоняли и убивали других 

животных, которые не были столь быстрыми и сильными, чтобы убежать или защититься. 

Птицы летали в сказочно прекрасном голубом Небе. Самые разные и невероятные рыбы 

плавали в чистой и прозрачной воде. И это совсем не был аквариум или бассейн. Это были 

огромные водоемы, прозрачные Моря, голубые Озера, синие Реки… 

Светило сказочное настоящее Солнце, настоящие Волны набегали на реальный волшебный 

берег. Птицы летали, махая крыльями, или красиво и гордо парили в потоках воздуха, иногда 

становясь незаметными на фоне больших и красивых Гор.Это было невероятно. Это было 

сказочно красиво. Это было божественно. Но это было невозможно. Точнее я увидел то, что 

когда-то существовало по-настоящему, но смотреть было запрещено. Мы все изучали разные 

или может некоторые виды живших ранее на Земле животных и растений. Но все знали, что 

ничего этого сейчас уже нет.На Поверхности Земли нет ничего, что было в этом фильме. Там 

нет Морей, Рек, Болот и Озер. Там нет Лесов, Степей, Лугов и снежных горных вершин. Там 

нет ничего из того, что показывает этот фильм. Поверхность Земли безжизненна, безмолвна, и 

выжить на ней невозможно.Все живые существа, которые живут сейчас на нашей планете,– 

живут глубоко под землей. И люди, и никто другой, – не выходят на поверхность, так как это 

смертельно опасно, и существовать там просто невозможно. Да, мы изучали прошлое нашей 

планеты и населявших ее живых существ, читали электронные книги, слушали аудио лекции, 

смотрели схематические изображения, рисунки животных и растений, схемы скелетов и 

отдельных органов. Но никогда нам не встречалисьреальные фотографические изображения 

или фильмы, показывающие существовавшую настоящую жизнь на Поверхности Земли, какой 

она была раньше, до Великой Катастрофы. Почему-то это было запрещено, и даже 

упоминание о существовании таких фотографий или фильмов, тоже было запрещено. О них 

только ходили легенды как о Запрещенных Фильмах. Обо всем этом не принято было 

говорить, и практически никогда нигде и ни с кем не обсуждалось.Это было неписанное, но 

абсолютно жесткое Табу. Но до чего же красивым был этот фильм, и до чего прекрасны были 

показываемые в нем животные и растения, горы и вулканы, реки и моря, айсберги и снежные 

просторы…Фильм еще продолжался, но волшебная музыка, идущая из монитора, оборвалась, 

сменившись неприятными, невероятно занудными, пикающими звуками, продолжающими 

повторять заунывный прерывистый тон. 



Я проснулся в своей комнате у себя дома. Яркое солнце светило в окно, от движения воздуха в 

комнате немного колыхалась занавеска. Через открытую форточку было слышно громкое 

чириканье птиц, радующихся теплой майской погоде. Противно звонил будильник. Я 

дотянулся до тумбочки, на которой он стоял, и отключил его звук. Пора было вставать, быстро 

собираться и идти в школу. Сегодня была сдача экзамена ЕГЭ по биологии. Я хорошо 

готовился к нему и рассчитывал получить высокие баллы. Это нужно было мне, чтобы 

поступить в университет. А еще сегодня вечером в нашей школе будет праздничный бал, и это 

тоже было очень волнительным событием. Но мой Сон отчетливо стоял перед моими глазами. 

Я помнил его отчетливо в малейших деталях. Он был настолько реален, будто я по-

настоящему был и существовал в том мире. На душе у меня было неспокойно. Одновременно 

противоположные чувства переполняли меня. Мне было невероятно приятно осознавать, что я 

не там, что я здесь, в этом мире, где все в порядке, где светит солнце, летают птицы, бегают и 

охотятся животные, текут реки, набегают волны, идут дожди, плывут по ветру облака. И мне 

было жутко и невыносимо тоскливо осознавать, что тот мир тоже по-своему существует, он 

где-то рядом, может быть впереди, и нам когда-нибудь предстоит в нем оказаться. Сможем ли 

мы избежать такого будущего? Хочется в это верить. Ведь все зависит от НАС! 
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На берегу небольшой, но красивой реки, стоял лес. Был этот лес старый, дремучий, стоял он 

уже много-много лет, что никто уже и не помнит, сколько. Но не смотря на свою древность, 

лес поражал своей красотой: вековые дубы, словно гигантские исполины возвышались над 

белыми, стройными березками, могучими соснами.  

С приходом весны лес утопал в зелени, словно накрывшись зеленым одеялом: травы и 

кустарники с красивыми цветами были словно нарисованы разноцветными красками. Летом 

со всех сторон доносились птичьи голоса, стрекотали кузнечики; бывало, что слышался то 

медвежий рев, то волчий вой. Зверей в том лесу жило немного, но соседство их было мирным 

и дружным. Сильные - помогали слабым, охотно делились добычей, никто никого не обижал. 

Жизнь в этом лесу была, как в сказке. 

Но вот нежданно-негаданно повадились ходить в этот лес два злых охотника. Житья не стало 

бедным жителям леса. Что ни день, то поймают какую-нибудь зверюшку, то птичье гнездо 

разорят, наломают веток с деревьев, да костер разожгут. Надоело это зверям, собрались они 

все однажды и решили пойти к доброму егерю, попросить у него защиты. Вот пришли звери к 

егерю и рассказывают ему, что жить им стало страшно в лесу, что злые охотники скоро весь 

лес повырубят, да зверей всех изловят. Выслушал их добрый егерь и подумал: « Да, дела 

плохи, скоро в лесу зверей совсем не останется, да и леса самого скоро не будет. Надо что-то 

делать!» 

Стали звери и егерь думать, как им злых охотников наказать, чтоб не истребляли они больше 

зверей, не губили красоту леса. Собрались они все вместе и вырыли большую яму и засыпали 

её ветками. 

Как вышли злые охотники в лес, наступили на западню, да и провалились в эту яму. Вылезти 

не могут, яма-то глубокая оказалась, да звери ещё воды натаскали, залили их по пояс. 

Вот сидят они день, сидят два. Стали кричать, звать кого-нибудь на помощь. Услышал их 

крики добрый егерь, подошёл к яме. Взмолились злые охотники, стали просить о помощи. А 

звери рядом с егерем стоят, ждут, когда охотники из ямы вылезут. Бросил егерь злым 

охотникам лестницу , но сперва слово с них взял, что не станут они дольше в лес ходить, да 

безобразничать. Злые охотники солгали ему, что все сделают, как он скажет. А сами думают: 

«Вот выберемся из ямы и побьем егеря». Выкарабкались они из западни, и хотели было уже 

кинуться на егеря, да не тут-то было. Бросился на них медведь, кричит: «заломаю», бросился 

на них волк, кричи: «загрызу», кабан и лоси хотели их забить копытами, да рогами. 



Испугались злые охотники так, что онемели. Поделом им, будут знать, как лес губить, да 

зверей мучить. 

Бросились охотники с испугу со всех ног, а звери все за ними. Так и прогнали их из леса. Злые 

охотники эти больше в лесу никогда не появлялись. Звери зажили опять прежней жизнью, 

мирно и счастливо. 

А егерь древний лес сделал заповедным местом, который стали охранять и звери и люди. 

Лес шумел, как и  прежде, радовал красотой своей.  Приходи человек в лес, только не губи 

красоту его, а лучше как можешь, помоги, чтобы простоя заповедный лес ещё много-много 

лет, потому, как и человеку не прожить без этого окружающего его мира. 
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«ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО»  

 

Около нашей деревни есть волшебное озеро. Если прийти к нему поздним вечером или 

ночью, оно сверкает и светится. Сверкает оно в свете луны, потому что в нем живут 

серебряные рыбки. Рыбок много, они играют и прыгают в озере и все это очень красиво. Все 

жители деревни приходят к озеру и любуются им, и взрослые и дети. 

Появился в деревне новый человек, построил рядом завод.  

Приходим мы как-то к озеру, а оно перестало светиться. Забеспокоились мы и решили 

спросить у рыбок, что же случилось. Рыбки рассказали, что вода в озере почему-то стала 

грязной, чешуйки у них стали тоже грязные и поэтому потеряли блеск. Плавать им трудно, все 

вокруг мутное, и даже настроения у них никакого нет. Мы очень расстроились, пошли домой 

и рассказали взрослым о случившемся.  

Подумали они и сделали вывод, что озеро стало грязным из-за нового жителя. Это он 

построил завод и не позаботился о том, чтобы природа не пострадала.  Грязную воду, которая 

оставалась после производства, сбрасывал он в озеро. И решили жители пойти к нему. 

Рассказали они о волшебном озере, какое оно было раньше красивое, сверкало, пока не 

появился рядом с озером новый завод. А теперь озеро стало грязным, рыбы тоже грязные, 

задыхаются. Убедили жители деревни поставить на заводе очистительные сооружения. 

Сказали, что он сам удивится, что, если вода будет чистая, как озеро будет сверкать. Как 

рыбкам и всем вокруг будет хорошо и радостно. 

Через некоторое время озеро стало чистое, и позвали жители нового соседа на озеро 

полюбоваться его красотой. Когда он пришел на озеро, то не поверил глазам своим. Озеро 

сверкало, искрилось. И понял новый житель, что чуть не погубил такую красоту. 

Озеро ему очень понравилось, и стал он часто ходить туда и любоваться им. А рыбки 

прыгали, резвились, радовались чистой воде и приносили радость всем людям и новому 

жителю. 
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«СПАСИТЕЛЬНИЦА РОДА»    

 

     Жила - была обычная городская семья: дедушка, бабушка, папа, мама, две дочки и два 

сына. Однажды старшая внучка заметила, что бабушка стала часто поглядывать в окно.  

 Бабушка, - спросила старшая внучка, - ты кого — то ждешь? 

 Да, - ответила бабушка, - я жду весну. Посмотри, снег только — только начал таять, а 

воробьи уже купаются в маленькой лужице, значит будет тепло и солнечно, весна уже 

близко. 

Вскоре дедушка с бабушкой и вовсе зачастили на дачу. 

 Бабушка, а почему вы так часто бываете на даче, - удивленно спросила внучка, ведь еще 

холодно? 

 Боюсь пропустить весеннее чудо, - ответила бабушка, - пробуждение природы после 

зимнего сна. Разве это не чудо?  

     Однажды бабушка сказала: «Поедем смотреть на настоящее весеннее чудо». 

    На следующий день бабушка показала внучке 

маленькие сине - голубые колокольчики на тонких 

ножках.  

 Это пролески, - сказала она, - посмотри, какие 

они хрупкие и нежные, но какой чудесной силой 

обладают эти цветы, чтобы пробиться сквозь 

только что оттаявшую землю!  Иногда цветы 

пробиваются даже сквозь еще нерастаявший снег! 

Говорят, однажды зима не смогла побороть весну, 

и расплакалась от бессилия. Там, где упали ее 

слезы, выросли голубые цветы пролески, и так 

происходит каждый год.  Побежденная зима, 

уходя на север, роняет слезы, и слезы - пролески 

расцветают первыми в нашем саду. 

 Мы сорвем букетик домой? - спросила  внучка. 

 А как же шмели, они останутся без пищи: пролески единственные цветы для 

проснувшихся насекомых, - ответила бабушка, - да и довезти до дома мы не сможем, 

пролески завянут по дороге. Лучше будем просто любоваться здесь. 

 А что это за растение? - спросила внучка и показала на только что пробившиеся зелено — 

красные листочки. 

 А это спасительница нашего рода, 

обычная крапива. Её посадил твой 

прадедушка в память о страшных военных 

годах.  Когда началась война, прадедушке 

было всего двенадцать лет, а его сестре — 

семь. Семья жила в городе Ленинграде 

(сейчас это Санкт-Петербург).  Город 

Ленинград окружили фашисты, и началась 

блокада, длившаяся почти 900 дней. 

Фашисты хотели заморить голодом жителей 

и защитников города, постоянно бомбили 

город. Жители голодали, много людей 



погибло. К счастью в дом, где жила семья прадедушки, не попал ни один снаряд, хотя 

вокруг были разрушены и сгорели все деревянные дома. К концу зимы сил не было 

спускаться в убежище во время налетов фашистской авиации. И вот наступила весна. 

Оставшиеся в живых люди искали хоть какие -то съедобные травы в многочисленных 

парках Ленинграда. Раньше люди были ближе к природе и употребляли в пищу много 

дикорастущих растений.  Из крапивы можно было варить зеленый суп, а если 

посчастливилось насобирать весенних грибов -сморчков, то это - праздничный обед! 

Именно этот суп из крапивы и лебеды спас многих ленинградцев во время блокады. Да-да, 

из обычной крапивы и лебеды с серебристыми листочками. Эту историю рассказал мне 

сам прадедушка. Мы с ним гуляли по тому самому парку, где когда-то он с сестрой 

собирал крапиву.  Благодаря съедобным растениям, выжил в блокаду твой прадедушка, и 

смогли родиться мы, поэтому в день Победы с благодарностью готовим суп по его 

рецепту.  

С древних времен люди используют крапиву, - продолжила бабушка свой рассказ, - крапива 

обладает разными чудесными свойствами. Из крапивы готовят лечебные отвары. Крапиву 

раньше выращивали на огороде, как мы выращиваем овощи сейчас: крапиву сушили, 

засаливали, заготавливали впрок на зиму. Крапиву собирали с ранней весны до поздней осени. 

Из молодых листочков варили щи, сушеные листья использовали как приправу, добавляли в 

чай, семена мололи и добавляли в муку для выпечки хлеба. Стебель крапивы - это волокна для 

выработки пряжи, веревок, рыболовных снастей, которые отличались крепостью, легкостью, 

долго не намокали в воде и долго не гнили.  Из более твердых нитей крапивы готовили пряжу, 

идущую на грубое полотно, из него шили одеяла, мешки, коврики, сумки. Из тонких нитей 

делали ткань и шили рубахи и скатерти, полотенца и даже царское постельное белье. При этом 

крапива сохраняла лечебные свойства. 

 Как в сказке Андерсена «Дикие лебеди»? - спросила внучка. 

 «Да, - ответила бабушка»,- считалось, что крапива, собранная в местах, куда не проникают 

солнечные лучи, самая чудодейственная, способная разбить колдовские чары. В сказке 

Элиза плела рубашки из свежесорванной травы, поэтому обожгла руки. Обычно же стебли 

крапивы собирают с осени до весны. Стебли аккуратно срезают, не повреждая корней, 

чтобы крапива не потеряла силу, затем замачивают, сушат, мнут, освобождают волокна, 

вычесывают кудель, из нее уже прядут нитки. Нитки получаются мягкими, неколючими. 

На Руси люди верили, что крапива защищает от опасности того, кто носит ее с собой, что 

крапива защищает дом от злых духов.  Пучки крапивы развешивали над дверями и окнами, 

плели коврики из крапивы. Положи коврик возле двери – и вошедший в дом не сможет  

причинить  никакого вреда.  

 Кстати, в старину девочки делали нитки из крапивы и шили куклам платья, -добавила 

бабушка. 

 Так вот она какая замечательная эта колючка- жгучка! - воскликнула внучка. 

 Крапива не злится, а просто защищается, чтобы не вытоптали раньше времени, -засмеялась 

бабушка, - ожог не вреден для человека, а даже полезен. Во время цветения крапиву 

срезают и сушат на веники для бани.  

    Бабушка с внучкой долго гуляли по весеннему саду и разговаривали о том, что   надо 

уважительно относиться ко всем дарам природы. Нет вредных растений, просто польза может 

быть разная. Листья подорожника, одуванчика и календулы можно добавлять в весенний 

салат. Края ранки можно смазать соком чистотела и приложить лист подорожника.  Мята, 

душица, зверобой, клевер, листочки смородины превратят чай в очень полезный для здоровья 

напиток.  Чтобы лесные растения не пострадали, можно выращивать на даче лекарственные 

растения и любимые цветы.  Бабушка вырастила из семян сон -траву, которую часто называют 

подснежником. За пять лет выросла небольшая полянка всего из пятнадцати цветков!  Так и в 

природе медленно происходит восстановление после безжалостного сбора на букетики! Если 

неограниченно собирать ягоды и плоды, лекарственные растения, цветы – они могут навсегда 

исчезнуть из наших лесов. Как помочь лесу восстановиться?  Это уже другая сказка... 
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«ЛИСЕНОК СЕВКА СПАСАЕТ ЛЕС» 

В некотором городе в некотором пригороде жил-был маленький, но умный лисёнок по 

имени Севка. Как-то раз он гулял по лесу и заметил пригорок, на котором ничто не растёт. Он 

хотел узнать почему, но его прогнал пёс-лесник по имени Ширш. Ширш напугал лисёнка и 

Севка убежал домой. Он хотел  узнать, почему на той земле ничего не растет. Лисёнок решил 

разобраться в проблеме подробнее и начал изучать экологию.  

Севка узнал, скорее всего, это была свалка опасных отходов, таких как старые 

лампочки и батарейки. Такие отходы опасны для всего леса и эту задачу надо было решить. 

На ту мёртвую поляну можно было попасть только ночью. Севка предполагал, что 

Ширш ночью спит. Лисёнок собрался в поход, чтобы ознакомиться с проблемой загрязнения 

леса опасными веществами. 

Наступила ночь и Севка пошел на ту поляну. В лесу было темно и страшно.  То и дело 

шелест листвы и шуршание травы пугали лисёнка. Наконец-то он добрался до опасной 

поляны. Севка одел специальный защитный костюм и перчатки.  

Севка шел по поляне с фонариком и внимательно оглядывался вокруг. Вся поляна 

была усыпана различными батарейками и разбитыми лампочками. 

В следующий вечер Севка запасся не только защитным костюмом и перчатками, но и 

прихватил с собой защитную маску, тачку, лопату и плотный мешок с веревкой. Он сгребал 

лопатой весь этот мусор и через час мешок был полный. Так он ходил на эту поляну несколько 

дней, пока на ней не осталось ни одной лампочки и ни одной батарейки. 

Днем он сортировал мешок, принесенный из леса, и относил батарейки и лампочки в 

пункт приема вредных отходов. 

Прошло некоторое время, и как-то гуляя по лесу, лисёнок Севка и его семья набрели 

на ту поляну и не узнали ее! Все было зелено, появились ростки деревьев, росла пышная трава 

и цветы, щебетали птицы! Севка вдохнул аромат леса, улыбнулся и обрадовался! Какая 

красота! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Беляева Елизавета 
Возраст: 9 лет 

МБОУ Школы № 81  г.о.Тольятти 

 

 

 

«СМЕЛАЯ БАКТЕРИЯ» 

 

 На одном молочном заводе жили маленькие живые бактерии. Они помогали из молока 

делать вкусные и полезные продукты. Каждый день на завод привозили много свежего 

молока. Бактерии относились очень ответственно к своей работе. 

 Но однажды молоко не стало заквашиваться. Бактерии собрали учёный совет, долго 

думали, но не понимали, почему ничего не происходит. С удвоенной силой трудились они, но 

ничего не помогало. Молоко так и оставалось молоком. Тогда было принято решение 

отправить комиссию на молочную ферму и на месте понять, что же происходит. 

 Собрали самых опытных и умных бактерий. Отправили на самолёте. Прилетели 

бактерии на ферму, осмотрелись. Коровы кушали сено, работники фермы следили за 

порядком, всё было прекрасно. Бактерии решили, что дело не в коровах. И тут одна самая 

маленькая решила проследить, как молоко доставляют до их завода, и спряталась под 

крышкой бидона.  

 Долгое путешествие проделала бактерия в большом холодильнике под крышкой 

бидона. Ехала, ехала, хорошо хоть она не боялась мороза, ведь бактерии на молочном заводе 

тоже живут в холодильниках. Когда машина с большим холодильником остановилась, 

бактерия подумала: «Приехали». Двери холодильника открылись, и появился толстый 

некрасивый человек. Он велел вытащить все бидоны с молоком и перелить их в большой чан. 

В чане осталось ещё много места и туда стали наливать воду. Молоко стало почти 

прозрачным. Тут из мешков стали высыпать какой – то белый порошок. «Что это?» - подумала 

бактерия. Стала слушать, что говорили люди вокруг, и выяснила, что это мел. Зачем? Зачем 

они это делают? 

 После того как мел растворился, молоко стало опять белым. Даже белее, чем было. 

Молоко опять разлили по бидонам. Но их оказалось гораздо больше, и теперь их стали ставить 

не только на пол большого холодильника, но и забили все полки. 

 Приехав на завод, бактерия рассказала всё своим коллегам. Они написали жалобу, в 

которой рассказали, как всё произошло. Директор больше не стал покупать молоко у такого 



плохого поставщика, а заключил договор с другими. Бактерии были очень рады и снова 

взялись за работу. Фотографию смелой бактерии разместили на упаковке, и все покупатели 

знали, что работа бактерий играет большую роль в производстве. 

 

 

Выполнила: Благушина Анастасия 
Возраст: 10 лет 

МБОУ Школы № 81  г.о.Тольятти 

 

 

 «ПОДВОДНЫЕ ЖИТЕЛИ»  

   В маленькой деревне, возле реки  жил маленький мальчик. С ним никто не  дружил, поэтому 

он любил ходить на речку и там общался с рыбками и улитками. Каждое утро, мальчик 

приносил хлебных крошеки, чтобы покормить своих друзей, и рассказать как  прошёл у него 

день, и интересные событие в деревне.  У мальчика был лучший друг маленькая рыбка, по 

имени Радуга он назвал её так из-за того что её чешуя на солнышке переливалась всеми 

цветами радуги. В один из дней мальчик пришёл  на речку, чтобы покормить рыбок, но его 

никто не встречал он прождал около  реки до обеда, и ушёл расстроенный. На протяжении  

нескольких дней мальчик приходил и никого не видел ни рыбок, ни улиток. Одним 

пасмурным утром с реки ветер принёс не приятный запах . Мальчик побежал на речку и 

увидел масленые разводы на воде которые шли от потока реки. Не раздумывал мальчик 

побежал вверх по реке и увидел, как из трубы  небольшого завода сливают отходы.- Может 

поэтому все рыбки и улитки ушли – подумал мальчик. И побежал со всех ног в деревню, что 

бы рассказать обо всём папе. Папа мальчика , очень беспокоился такой известью и собрал 

совет в деревне ,где было решено отправится на завод. Они встретились с директором завода и 

попросили поставить защитные фильтры на трубы, которые идут к реке . Директор согласился 

и в тот же день исполнили их просьбу. Со временем река очистилась от загрязнения , рыбки и 

улитки возвращались в свои дома. Каждое утро, мальчик приходил на речку и ждал появления 

Радуги. Однажды солнечным утром, когда лучи солнца играли с водой мальчик увидел 

знакомое переливание всеми цветами радуги. Он очень обрадовался, ведь это была Радуга –

его лучший друг. С тех пор Радуга ждала мальчика каждое утро, чтобы послушать интересные 

истории , а мальчик не опаздывал , чтобы покормить своих друзей хлебными крошками и 

рассказать ещё одну историю из деревни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Борисова Анна 
Возраст: 9 лет 

МБОУ Школы № 81  г.о.Тольятти 

 

 

«ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ» 



        В городе Санкт-Петербурге живут юные «защитники природы»: Оля, Макс, Катя, 

Никита и Юля. Мальчишки и девчонки очень любят помогать природе и животным. 

        У каждого из них есть свое хобби. Оля любит ухаживать за цветами, поливает клумбы 

около дома. Поэтому друзья зовут ее «цветочек». Макс истинный зоозащитник. Своими 

руками он поставил будку для собаки-Шарика, а для кошки - Муси он смастерил удобную 

лежанку. У птенцов воробьев, теперь есть свой дом – кормушка, Максим сам повесил ее на 

забор. Катя и Юля из подручных материалов делают всевозможные игрушки и сувениры. У 

всех деток во дворе есть самодельные игрушки сделанные девочками. а еще игровая площадка 

во дворе – украшена гирляндами из бутылочек, девочки вырезали их сами. Никита самый 

старший из ребят. Он ездит на велосипеде , к которому прицеплена тележка. В ту тележку 

Никита собирает мусор, который разбрасывают другие дети. 

       Мечта у этих детей – защитников одна! Чистота и красота во всем мире!!! 

        И прослышал про это один журналист . Он очень захотел помочь ребятам с их мечтой. И 

решил он снять про них передачу, про юных «защитников». Ребята выступили перед 

камерами, и теперь их увидит весь мир. 

        Через неделю, после эфира ребятам начали приходить письма. А в этих письмах им 

писали со всего мира и дети и взрослые, все кого тронул их маленький подвиг. Все делились с 

ними своими подвигами – по защите природы и животных. Ребята остались очень довольны, 

ведь их мечта сбылась, очень многие начали заботиться об окружающем мире и братьях 

наших меньших.  

         А у ребят, кстати, так и остались их « прозвища» : Оля – «цветочек» ; Максим – 

«добродруг» ; Юля и Катя – «рукодельницы-мастерицы»; а Никита – «чистолюб». Ребята 

выросли, а их подвиг, который заразил всю Планету на доброту и внимание до сих пор у всех 

на слуху. 

        Люди открывали приюты для животных. Многие животные нашли свои дома, кого - то 

взяли к себе домой, кому – то построили домики. На улицах не осталось бездомных 

животных, все обрели «семью».  

         Во дворах стало красочно, не только от красивых, разнообразных цветов, но и от 

переработанного под украшения мусора. Из пластиковых бутылок люди научились делать 

фигурки животных, деревья, гирлянды и многое другое. Во дворах появились гномики из 

старых кастрюль и сломанных приборов. Заборы украшали герляндами, фигурками, брелками. 

Даже детские площадки были украшены фигурками эльфов, фей, принцесс, машинок 

известных сказок. Только сделаны они из подручных материалов. 

        Люди научились уважать и ценить природу и животных, на улицах стало чище. МИР 

СТАЛ ЧИЩЕ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выполнил: Гетманов Артём 

Возраст: 9 лет 

МБОУ Школы № 81  г.о.Тольятти 

 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА» 



 

Три бумажки под окном 

Лежали поздно вечерком. 

- Кабы я была царица,  

- говорит одна бумажка, 

- то на площади Кремля 

Разбросала б мусор я. 

- Кабы я была царица, 

- говорит её сестрица, 

- вместо пенья соловья 

Привезла б вагон старья. 

- Кабы я была царица, 

- третья молвила сестрица, 

- собрала бы мусоря 

И сожгла вагон старья. 

Только вымолвить успела 

Мусоровозка заскрипела. 

На площадку входит царь, 

Той помойки государь. 

- Эковоз нам помогает, 

Сор и хлам он разгребает. 

Он по городу всему. 

Спасибо скажем мы ему! 

 

Выполнил:  Вахидов Владимир 
Возраст:  12 лет 

ГБОУ ООШ № 3 

Самарская обл. г. Жигулевск 

 

«СКАЗКА ПРО ЛИСЕНКА» 

 

Однажды ранней весною у лисы родился маленький лисёнок. Ему было так приятно 

бегать по зелёной травке и по чистому лугу вместе со своей мамой. Они вместе резвились на 

лугу, купались в реке и ловили мышей-полёвок. И малыш чувствовал себя счастливым. 

Однажды мама лиса отправилась на охоту, а лисёнку она строго-настрого наказала не 

выбегать без неё из норы. Прошёл час, другоё… Мама не возвращалась. Лисёнок прождал её 

до заката солнца, а когда стемнело, решился выйти наружу.  

Он тихо-тихо вышел из норы и увидел охотника, который нёс, перекинув через плечо, 

лисицу. Лисёнок, чувствуя неладное, побежал за ним. Но так как ножки у него были ещё 

маленькие, он вскоре потерял из виду человека. А оглянувшись вокруг, малыш понял, что 

заблудился: кругом стоял густой, высокий, незнакомый лес.  Лисёнок свернулся клубочком 

под низеньким кустиком и  уснул. Проснулся он рано утром от рёва моторов, который 

издавали гигантские, как показалось малышу, машины. И все эти чудовища валили с корнем 

деревья своими ковшами. Одно из них чудом не придавило маленького лисёнка.  И тогда он 

бросился со всех лап бежать куда глаза глядят, бежал он долго и, наконец, выбился из сил. 

Лисёнок поднял голову и увидел над собой громаду из красного кирпича. Из её труб валил 

чёрный дым, а в речку, протекавшую рядом, стекала грязная, дурно пахнущая вода. Тут же 

малыш увидел и людей, которые называли это неприятное строение «фабрика». Теперь ему 

стало ясно, почему в реке иногда можно было увидеть грязные пятна. Ведь мазут так и 

остаётся в воде. Лисёнок громко закричал и бросился прочь от страшного места… 

И тут его разбудила мама-лиса.  Это был всего лишь сон.  

Но, как известно, любой сон может стать реальностью… Давайте же не будем допускать, 

чтобы подобные сны повторились наяву! 

 

Выполнила:  Хомякова Алёна 
Возраст:  13 лет 



ГБОУ ООШ № 3 

Самарская обл. г. Жигулевск 

 

«БЕЛОЧКА ШУНЯ» 

 

В одном густом зелёном сосновом лесу жила хорошенькая, маленькая, рыженькая 

белочка. Её имя было очень забавным и необычным – Шуня. Шуня росла одна, потому что, 

когда она была ещё очень-очень маленькая, упала с родительского дупла. Родной дом и 

близких она больше никогда не видела.  

Щуняя жила в норке под деревом. В её домике всегда было чисто, светло, тепло. Летом 

белочка приносила туда запасы на зиму, чтобы зимой не голодать.  

Однажды Шуня рано утром услышала громкий-громкий звук.Ей стало интересно, откуда 

он доносится. Белочка выглянула из соей норки и увидела кучи поваленных деревьев, облака 

пыли и дыма. 

Когда шум стих, Шуня подбежала к окраине леса и увидела то, чего раньше ей видеть не 

доводилось. По земле и рекам было раскидано много всякого мусора. Воздух пах чем-то 

неприятным, удушающим, а шум снова поднялся такой, что бедная Шуня не могла даже 

слышать стук своих крошечных зубиков.  

Шуня не могла больше на это смотреть, она как можно скорее хотела вернуться в свой 

тихий, удобный, уютный домик. И вот белочка в в своей норке, кушает орешек. Во время 

обеда рыженькая Шуня не переставала думать об увиденном. 

Вдруг к ней постучался зайка. Белочка впустила его. Она расспросила гостя, что ему 

известно. Зайчик рассказал  Шуне о том, что это экологические проблемы, от которых 

страдают все обитатели леса. Из рассказа зайчика Шуня поняла, что надо принять меры. 

Белочка не хотела, чтобы её лес повалили, не желала видеть потопленные луга, загрязнённые 

водоёмы, отравленную почву. Она хотела, чтобы кругом всё цвело, пели птички, шумела 

прозрачная реченька.  

Наступила ночь, Шуня уснула крепким волшебным сном. Ей снилось, будто к ней 

прилетели две феи, показали ей бумажечку, на которой было написано волшебное заклинание. 

Когда она проснулась, произнесла эти слова, и перед ней появились две феи. Их зовут Дери и 

Келли. Дери и Келли пообещали навести порядок в природе.  

Феи и Шуня принялись за уборку леса, речки, полей. Помогали им волшебные палочки, 

которые, конечно же, были у Дери и Келли.  

Прошёл месяц… Природа сияла чистотой, кругом царил порядок! Всё стало как в мечтах 

Шуни: в воздухе был разлит аромат цветов и трав, водоёмы были кристально прозрачными, 

нигде не было ни одной соринки. Природа запела от счастья, птички стали голосить ещё 

радостней! 

А больше всех радовалась Шуня, ведь ей удалось осуществить свою мечту. Дери и Келли 

стали часто навещать Шуню. Они даже подарили ей домик ещё лучше прежнего. Шуня была 

очень счастлива! 

Но самое главное, природу полюбило человечество. Люди стали заботиться о ней, сажать 

деревья, цветы. Кругом царила  красота! 
 

 

 

 

 

Выполнил: Воробьев Арсений  

ученик 4 «В» класса 

МБОУ Школы № 16 г.о.Тольятти 

 

«БОЛЬШАЯ ПОБЕДА МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ» 

 

Жила была на одном поле маленькая серая мышка. Вышла как-то раз эта мышка за 

зернышками и видит: лошадь идет и разговаривает сама с собой:  



-Как тут хорошо, и-го-го, не то что в городе! Там животные страдают, а деревне так 

хорошо, красиво...   

Мышка спросила у лошади:  

- Что такое город? 

Лошадь услышала ее голос и начала крутить головой. Посмотрела вниз, увидела 

мышку, и ответила ей:  

-  Город там, где много больших… на колесиках… машин... Они так дымят, что от них 

дышать нечем. Травки там нет, а захочешь попить водички в реке - не сможешь: туда нефть 

вылили…Не то что тут. Здесь красиво, я как будто в сказке счастливой очутилась. 

Мышка сказала:  

-Нет, это не честно, надо в городе все наладить! 

-  Ты ничего не изменишь, заводы там так дымят!  Остался лишь маленький лесок, и то 

его вырубают. Говорят, природа не нужна, лесок надо вырубить… Мешает… Хотят новый 

дом построить. Я вот знаю, был маленький лесок, его уничтожили, начали дом строить, но не 

достроили, бросили… И-го-го… 

Мышка сказала:  

- Я все равно остановлю их! Ведь природа помогает, без природы люди – никто! Надо 

это остановить…Эту несправедливость. 

- И-го-го! Знаю, многие так говорили, а потом попадали в зоопарки, цирки, где их 

заставляли делать трюки. Люди приходят на представление, радуются, хлопают. А вот 

животных перед выступлением даже не кормят… Поэтому многие животные при первой 

возможности убегают из города подальше. 

- Я любой ценой остановлю людей, - сказала мышка, и побежала в сторону города. 

Лошадь покачала головой, и пошла своей дорогой. 

Бежит мышка день первый, второй, уже неделя минула. А город все далеко-далеко. 

Мышка устала и пошла к речке воды попить. Подошла к речке, видит – собака тонет и кричит: 

«Гав-гав, тону! Нефть такая тяжелая! Тону…!».  

Мышка увидела большую палку, со всей силы столкнула ее в воду, и помогла собаке 

выбраться на берег. Собака ей рассказала, что недавно рядом завод построили, который 

ненужные отходы выбрасывает в реку. От этого водяные клопы, ракушки, раки, рыбы и все 

остальные речные жители гибнут. Мышка сказала: 

- Надо это остановить, запретить сброс отходов… 

-Я тоже этого хочу, но завод на той стороне реки, а плыть невозможно, нефть словно 

тащит ко дну. 

- Надо что-то придумать! Давай на этом бревне попробуем? 

-  Бревно толстое и крепкое. Давай попробуем, но подальше от нефти, а то она такая 

липкая! 

Залезли наши герои на бревно, и поплыли по реке. Час плывут, второй, третий. Берег 

уже рядом. Слышат, кто-то сзади кричит: «Помогите, тону!». Поворачиваются, видят – 

ласточка в воде. Подплыли к ней, втащили на бревно, а у нее крылья еле двигаются, все 

перышки нефтью забиты. Слышат, рядом рыба стонет: «Воздуха нету, не могу 

дышать».Собака подобрала ее лапой, а рыба говорит: «Лучше съешьте меня, не хочу 

задыхаться в грязной воде». Собака нашла на берегу чистый родник, и выпустила туда рыбку. 

Рыбка встрепенулась и ожила. Ласточка сполоснула в родниковой воде крылья, и полетела 

домой, яички высиживать. 

Побежали быстро собака с мышкой к заводу. Видят: там нефть выливают, мусор 

бросают. Решили ночью, пока никого не будет, помочь природе.  

Дождались наши герои темноты, потихоньку прокрались к заводу. Видят -большой 

камень лежит. Сделали рычаг, поднатужились, камень подкатили и заткнули им трубу. Нефть 

перестала в реку выливаться. Видят -валяется мусор горой. Они его вытащили и закопали на 

пустыре.  

Около завода нашли табличку: «Вредное производство. Всем работникам немедленно 

сделать прививку». Собака взяла и подписала внизу: «Надо заботиться о природе, тогда и 

люди будут здоровыми». 

Потом видят, та ласточка, которую они спасли, у завода вертится. «Вон там мои яйца, 

люди их забрали на завод, помогите мне, пожалуйста! Мы вредных насекомых уничтожаем, а 



люди думают, что мы просто так летаем, что мы бесполезные, и нас надо уничтожать», -

заплакала ласточка, - «Детки мои, деточки…». Собака с мышкой поспешили на помощь. 

Ласточка сказала: «Мои детки внутри, в кабинете, а все двери и окна закрыты!», - и снова 

заплакала. 

Собака сказала: 

- Гав,  без паники, мы поможем тебе! 

Мышь подтвердила:  

- Да, да поможем! 

Мышка знала, как пробраться через неприступные стены. Быстро прогрызла дырку в 

подвале, прокралась в здание, забралась до дверной ручки, и открыла дверь. Звери 

проскользнули внутрь и забрали яйца.  

Это увидел один человек. Когда звери вышли, человек погнался за ними и загнал их в 

ловушку. Закричал возмущенно: 

- Опять животные тут хулиганят! Зачем вы вообще нужны? Ласточки, вот что вы 

делаете? Только летаете да кричите? А мыши? Съедаете наши посевы?  А собака лишь иногда 

лает, да так, что никто не боится. Зачем вы вообще нужны миру?  

Мышка ответила:  

- В природе все взаимосвязано. Если исчезнем мы, мыши, нечего станет есть совам, 

куницам, лисам. А ласточка ест вредных насекомых, и если бы не она -у вас урожай был бы в 

два раза меньше, и люди ходили бы покусанные комарами… А собака – верный друг 

человеку, даже на этом загрязненном заводе о людях беспокоилась, отходы убирала, и на 

табличке написала, что для здоровья надо природу беречь. 

- Эх... правы вы!  - сказал человек, отпустив их. – Не знал я, что такие маленькие 

существа способны так на много! Я расскажу всем людям об этом, надеюсь, они поймут, то, 

что понял я благодаря вам. Нельзя вырубать леса, а надо сажать новые, чтобы природа крепла. 

Нужно, чтобы люди старались сохранить природу, чтобы город стал не только местом для 

машин и домов, но и для природы. Раз это знают такие маленькие существа, как вы, люди 

тоже должны это понять! 

Человек сел в машину и уехал. А на следующий день он организовал особую группу 

для помощи природе. Очень быстро построили склад, который перерабатывал мусор. 

Поставили на завод много водоочистителей, которые избавляли воду от нефти. Люди 

перестали обижать животных. Город начал преображаться. Вновь зазеленели леса, парки. 

Люди стали счастливы, а их детки – здоровы. 

Вот так самые маленькие животные помогли миру и подтолкнули людей на защиту 

природы. И мир от этого стал лучше! 
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«СКАЗКА О ПРИРОДЕ» 

 

Жили-были в одном большом и красивом доме Солнце, Луна и Тучи. Каждый день 

они ходили друг к другу в гости и дружили между собой. Однажды они поспорили: кто из них 

главный? 

Солнце сказало: « Если бы не я, то на планете Земля наступила  бы вечная мерзлота, а 

значит, не было бы жизни. Благодаря моим волшебным лучам я создаю четыре сезона: лето, 

осень, зиму и весну». Луна на это ответила: « А я освещаю Землю в ночное время, создаю 

приливы и отливы вод нашей планеты». Тучи, выслушав Солнце и Луну, сказали: « А кто 

питает Землю влагой, кто поит все живое: людей, животных, птиц, растения, деревья? Без нас 

возникла бы засуха и все живое погибло». 

Земля, которая слышала их разговор, ответила: « Не спорьте, все вы для меня нужны и 

все вы для меня важны, в этом мире нет ничего лишнего. Солнце, луна, тучи, человек, 

растения, животные – все находится в единстве и каждый из вас дополняет друг друга».  
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«БЕРЕЗКА-КРАСАВИЦА И ДУБ- ДУБИЩЕ» 

 

Деточки мои родные, детушки дорогие! Набегались вы за день, напрыгались, 

утомились ваши резвы ноженьки, устали ваши рученьки, притомились ваши глазоньки. 

Садитесь-ка вы рядком, послушайте сказочку вы мою. Будет сказочка занимательна, а вы 

слушайте её да внимательно. Кто уши широко раскроет – много всякой всячины усвоит. А кто 

невзначай уснёт – тот ни с чем и уйдёт. Это не сказка ещё, это присказка, сказка будет 

впереди. 

 В некотором царстве, в лесном государстве жила-была стройная молоденькая 

белоствольная берёзка-красавица. Росла стройняшка на волюшке да радовалась. Шелестела на 

ветру своими веточками и листочками, слушала пение пташек маленьких, подставляла крону 

свою солнышку ласковому да дождичку тёплому. Но скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается. 

Чахнуть стала берёзка-красавица, силушка оставила её. Затужила белоствольная, 

запечалилась, а горше всего ей было от того, что стоит она одна-одинёшенька целыми днями, 

а ни словечка-то вымолвить не может, рассказать о своей беде-то ей некому!  Поговорить-то 

бедной не с кем!  Не спится ей, не дремлется… Слезами горючими умывается… 

Стесняется она очень поговорить с другими деревьями, ведь они могут не понять её, не 

почувствовать боли её сердечной.  

Много ли, мало ли времени прошло, как вдруг слышит берёзонька слово приветливое, 

да слово ласковое. 

Это Дуб-дубище заметил, что заливается белоствольная слезами, а веточками 

пошевелить уже и сил у неё не осталося, и заговорил с ней. 

-Берёзонька, Берёзонька, почему ты грустишь? Сегодня самый замечательный день - 

Первый день Весны!!! 

-Эх, Дуб, тяжко мне, плохо мне, грусть-тоска меня одолевает, кручинушка спать не 

даёт. А как мне, девице, не кручиниться, не печалиться: никто со мной не разговаривает, не 

дружит, никто не успокаивает, не жалеет. 

-Не бойся, милая, не страдай, красивая! Поговори со мной, расскажи о свое печали-

беде. 

- Ах, Дуб-дубище, посмотри, что стало с моею красой: не распустились листочки мои 

изумрудные, засыхают гибкие мои веточки. Я стесняюсь своего внешнего вида. Не осталось 

во мне ничего красивого. Ах, горюшко, моё горюшко! 

- Почему же так, берёзка белоствольная? Что случилось с тобой, где ты силушку свою 

потеряла? 

-Ах, дедушка мой приветливый! Задыхаюсь я, родимый мой, выхлопные газы 

смертельные губят меня, убивают.  Жила раньше-то я не тужила, росла-расцветала, горюшка 

не знала. Пташки звонкоголосые прилетали ко мне, пели песенки свои радостные, выводили 

птенчиков в гнёздышках, благодарили меня за приют, за ласку, за красоту мою 

белоствольную.  

Но случилось горе горькое. Пришли раз люди, загрохотали машины, развернулись 

работы грандиозные. Долго люди работали, не день и не два шумели-грохотали и построили 

дорогу прямоезжую, скоростную. Бегают, снуют по ней и день-деньской, и ночь-полночь 

машины быстроходные, губят меня, бедняжечку.  

Даже дождичек ласковый уж не радует меня, горемычную. Сгущаются надо мной 

серые тучи и проливаются дождём ядовитым, который сжигает мои листочки нежные. И 

дышать-то не могу я в полную силушку после такого дождичка: задыхаюсь я, погибаю я.  

Горемычной стала жизнь моя. Слышала я, Ветер-ветрило шептался с деревьями, что 

люди не остановились на дороге-то своей прямоезжей, а проложили работы губительные. 

Повела машины-то быстроходные злодейка-дорога прямоезжая  прямиком к большому чему-

то, что называют они, люди-то,  заводом. Вот с этого-то чудища-завода огромного и идёт 

погибель моя.  

- Берёзонька милая, не кручинься! Может быть, всё наладится? Одумаются люди, 

ужаснутся, увидев, что они наделали. Найдётся среди них богатырь знающий, Умник-



разумник, и защитит и тебя, и меня, и всё наше лесное царство-государство! Ты будешь жить, 

берёзка белоствольная!  Вновь прилетят к тебе пташки малые, будут выводить птенчиков 

своих неразумных, петь тебе песенки. Распустятся твои нежные листики, и серёжки украсят 

тебя. Ты вновь станешь такой же красивой, как раньше. 

- Дедушка, Дуб-дубище, спасибо тебе за слова твои ласковые, за речи твои 

приветливые, за надежду твою.  

Люди дорогие! Услышьте нас, жителей царства лесного, помогите нам! Не оставьте нас 

без поддержки своей, а мы вас за доброту вашу, за помощь втройне отблагодарим! Жизнь 

вашу украсим! Дарами лесными порадуем! Люди дорогие, давайте жить дружно! 

Вот  нашей сказочке и конец, а кто её слушал, тот молодец.  

Сказка, конечно же, ложь, да в ней есть намёк, добрым молодцам важный урок. 
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«СКАЗКА О ЗАМОРСКОМ СЕМЕЧКЕ И ЖИВОЙ ВОДЕ» 

 

В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, в котором мы живём, 

жил-был старик,  и было у него три дочери – писаные красавицы. Одна краше и милее другой. 

Всю жизнь старик на земле работал: сеял, пахал, урожай собирал. И дочек своих любимых к 

земле приучал. Цветочки яркие, пышные выращивали девицы. Чудесный палисадник разбили 

они, кто мимо не пройдёт, тот восхищается.  

Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Захотелось девицам-красавицам 

необычный цветок посадить, а такой, какого не было никогда в их царстве-государстве. Вот 

собрался старик на базар и говорит: «Дочери мои любезные, дочери мои милые! Чем вас 

порадовать? Что привезти вам в подарочек? Попросили они батюшку своего родимого достать 

им цветочек невиданный, заморский.  Любил старик своих дочерей, не мог отказать ни в чём. 

Долго бродил старик по базару, всё купил, что надо, только никак не мог найти 

цветочка невиданного, заморского. Много цветов продавалось, да все обычные, какие у дочек 

были уже. Наконец в самом дальнем углу увидал старик бабушку древнюю, а на платочке 

беленьком лежало у неё семечко дивное. Обрадовался старик, заплатил золотой и быстрее 

домой отправился, дочек любимых обрадовать. 

Подивились девицы-красавицы семечку заморскому и решили поскорее посадить его, 

ухаживать – лелеять его, чтобы увидеть поскорее, какое чудо чудное вырастет из семечка. В 

мудрой книге волшебной сёстры вычитали, что поливать семечко заморское надо живой 

водой. А где взять-то живую воду? 

Взяли девицы сосуд глиняный и пошли на реку ближайшую. Набрали водицы речной, 

чтобы полить семечко драгоценное. Полили семечко, ждали-ждали, но не прорастает семечко! 

Оказалась вода не живой, а мёртвой!  

Опечалились девицы, но делать нечего: взялся за гуж, не говори, что не дюж! 

Отправились девицы в путь дорогу дальнюю искать воду живую. Долго ли коротко ли шли 

они, пробирались по буеракам, по чащам непролазным. Вдруг выходят на полянку и видят 

куст черёмуховый – весь кипенно белый, цветочки от росы блестят, а запах на всю поляну 

разносятся. Присели под тем кустиком отдохнуть сестрички, обсуждают, что же им дальше 

делать, где искать водицу живую. И слышат, как кто-то им говорит: «Девицы красные, 

хорошее дело вы задумали,  помогу вам я…» Оглянулись сестрички: нет никого. И догадались 

они, что с ними черёмуховый куст заговорил, помощь свою предложил. Обрадовались они, 

стали расспрашивать. И куст тот черёмуховый молвил слово заветное: «Пройдёте вы рощу 

нашу, выйдете на развилку, пойдёте направо и выйдете на берег полноводной реки.  Встаньте 

перед рекой, трижды поклонились на три стороны и трижды кликните царя речного. 

Появиться перед вами царь, и просите у него живой водицы!»  

Поблагодарили девицы-красавицы куст черёмуховый, земельку под ним разрыхлили, 

чтобы лучше тому рослось и отправились по пути указанному.  



Долго ли коротко ли шли они, вышли на берег реки и сделали всё так, как им куст 

черёмуховый подсказал. Появился царь речной с бородой из водорослей, в бороде то той рак 

клешнёй запутался, над водой рыбки выпрыгивают, охраняют царя своего речного.  Обратился 

к сестричкам царь морской недовольным голосом: «Ай вы, девицы-красавицы, вы за что меня 

потревожили, со дня речного подняли?» 

Молвят тут девицы-красавицы: «Ой ты царь речной-батюшка! Помоги ты нам, 

горемычным! Хотели мы вырастить цветочек заморский невиданный, чтобы красота в нашем 

царстве –государстве расцветала, чтобы люди все глядели на цветы прекрасные и радовались, 

душой отдыхали. О плохом забывали! Да не прорастает у нас семечко, мёртвая вода стала в 

нашем царстве –государстве. Живую воду нам надобно, чтоб не только цветочек невиданный 

расцветал, а и все цветики, былиночки и травушки зеленели, чтобы красота неописуемая 

радовала соседушек добрых наших да и весь честной народ нашего царства-государства».  

«Хорошо, помогу я вам, но и вы сослужите мне службу непростую. Злые люди 

запоганили ключ животворный, вот и умерла водица ваша. Собирайте народ честной, идите 

вверх по реке вашей, найдите ключик тот, забитый людьми злыми. Очистите его от мусора, от 

нечистот, да и собратьев его в округе не забудьте. И оживёт река ваша, вновь водица живой 

будет. Это говорю вам я, царь речной!» 

Поблагодарили девицы-красавицы царя речного и отправились домой. Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается. Добрались до дома девицы, вышли на площадь 

просторную, поклонились до земли во все стороны и обратились к соседушкам любезным: 

«Люди добрые! Всем миром надо очищать ключики заповедные, чтобы прогнать воду 

мёртвую, оживить реку нашу - кормилицу. Помогите нам, одни мы не справимся. А водица 

живая всем нужна».  

Поднялся тут весь народ честной, отправился на поиски ключа заповедного, с которого 

путь река начинает. Шли люди добрые все ключики, которые видели, очищали от мусора, от 

нечистот, камушками выкладывали, ковшики у каждого оставляли, чтобы путники запоздалые 

могли водицы ключевой, живой напиться, силушки свои подпитать. И самый главный ключ 

заповедный нашли сестрички разумные, очистили и его с соседушками своими родными – и 

пали чары злых людей, пробилась водица живая, побежали ручейки быстрые, наполнили реку 

великую живой водой. 

Вернулись девицы-красавицы домой, полили семечко заморское ключевой водой, а на 

утро вышли из дома на крылечко и ахнули: цветок невиданный вырос красоты неописуемой с 

запахом медовым. Вокруг небо бабочки порхают, пчёлки жужжат. Люди идут, оглядываются, 

восторгаются, радость у всех на душе разливается! Ведь цветок этот такой красоты, что ни в 

сказке сказать, ни пером описать! Вот что значит вода живая, ключевая! 

Стали наши сестры-разумницы вместе с батюшкой своим жить поживать, добра 

наживать, а лиха избывать.  Я ж у них была и мёд пила, по губам текло, а в рот не попало. Тут 

и сказочке конец, а кто слушал молодец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Ананьева Кристина 

ученица 8 «А» класса 

МБУ «Школа №79»  г.о.Тольятти 

 



        «БЕРЕЗКА И ВОРОНА» 

 

          На одной далекой планете жили только растения и животные. Жизнь на этой планете у 

них была спокойная и веселая. 

Но в этой райской «бочке меда» была и «ложка дегтя». Этой ложкой являлась старая, 

черная ворона. 

И в один прекрасный день эта ворона села на молоденькую березку и говорит: 

- Здравствуй, березка! Как дела? 

- Добрый день, ворона. У меня все хорошо – цвету и пахну. А у тебя? 

- Ох, не спрашивай… Меня из гнезда выгнали, все вещи забрали, никто меня не жалеет. 

Хорошо вам, растениям: расти себе и расти, солнце греет, вода есть – значит, жить можно! 

И тут вороне пришла мысль поменяться местами с березкой. 

«Береза добрая, наивная, возможно, мне удастся ее обхитрить», - подумала ворона. 

- Березонька, миленькая, можно хоть денек я побуду тобой, а ты – мной? 

В один миг они сильно изменились. Ворона почувствовала себя большой и гордой. А 

береза в облике вороны – легкой и свободной. Расстались они с большими надеждами. Вороне 

хотелось побыстрее наесться досыта, а березе впервые пролететь над родным лесом. 

Но вскоре ворона поняла, что быть березой, да и растением вообще, не слишком легкая 

работа. Нужно впитывать воду, минеральные вещества из почвы, доставлять это к корням, а 

потом к каждому листику, да еще не забывать о фотосинтезе, чтобы фабрики работали в 

каждом листочке. А это очень долгая и кропотливая работа. 

А березе и вовсе сильно досталось. Пролетая над лесом, она захотела поздороваться с 

лесными жителями, но они не заметили подмены и приняли ее за ворону. Они забросали 

березу орехами и шишками. Поэтому из леса ей пришлось быстро улететь. К тому же ей 

хотелось есть, а ловить жучков и червячков она не умела. 

Береза отправилась к вороне, села на веточку и говорит: 

- Да уж, ворона, в лесу тебя не очень любят. 

- Да, но как же ты, березка, справляешься с такой трудной работой? Один фотосинтез 

чего только стоит. 

- Это просто, но тебе этого не понять. 

- Слушай, березка, я хочу опять стать вороной. Давай меняться обратно. 

- Давай. 

В миг все вернулось на свои места. И с тех пор все поняли, что жизнь нужно ценить 

такой, какая она есть. И тогда будет все хорошо. 

И каждому живому существу хватит места на этой планете. И каждый, даже маленький, 

премалюсенький, обитатель планеты нужен Земле. Он ее ребенок, и как в колыбельке, она 

качает и баюкает всех. 

И пусть растет кудрявая березка на радость людям, украшая Землю, на радость 

птичкам. Они вьют здесь гнезда и поют свои песенки. 

Пусть живет ворона. Она тоже интересная, смешная. И ее мне очень жалко. 

Пусть они будут каждый собой. Мы их всех любим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: Меркулова Маргарита 

ученица 7 «Б» класса 

МБУ «Школа № 79»  г.о.Тольятти 

 

«ВОЛЯ ТЕБЕ, РУЧЕЕК» 



 

Много на свете сказок сказано, но я расскажу еще одну. 

Жила в одной деревне сирота - девушка красоты неписанной. На хлеб зарабатывала, 

чем могла: шитьем, вязанием, кому воды наносить, кому по дому помочь. И так ей было 

трудно и одиноко, что нет у нее ни близких, ни родных ей людей. Но сельчане ее жалели и 

любили, а от этого ей было еще больнее, ведь они были ей чужими: пожаловаться и 

поплакаться некому. 

 И приходила она делиться своими бедами к огромному камню-валуну, из-под которого 

струился маленький ручей. Здесь она плакала, и слезы вместе с ручьем утекали куда-то вдаль. 

В один из таких дней она опять пришла к камню, но ручейка не обнаружила, а увидела 

лишь след от ручья да высохший песок.  

И снова у девушки потекли слезы, капая на сухой песок и выжженную от жары траву. 

Не поют птицы, не шумит трава, и вокруг все будто вымерло. 

          Умер ручей. Девушка рыдала и рыдала. Некому ей теперь высказать свои обиды, не с 

кем скоротать одиночество. Ручей для нее был единственным другом, с кем можно было 

поделиться своими горестями. 

Но вдруг откуда-то появилась пчелка. Весело жужжа, она кружила и кружила над тем 

местом, откуда когда-то начинал свое течение ручей, будто говоря: «Ну, помоги, помоги 

ручью!». Девушка встала, хотела, было вернуться в деревню, но тут пчелка заносилась возле 

ее ушка, опять, будто желая что-то сказать. Красавица тихо улыбнулась и сказала пчелке: 

«Лети милая, лети! Я поняла тебя». И весело рассмеялась, ведь у нее появилась надежда. А 

вслед улетающей пчелке закричала: «Спасибо, пчелка!». 

А так, как девушка была трудолюбивой и заботливой, она не поленилась и стала 

работать: помогать ручью. Она копала в том месте, откуда раньше струился ручей. Вот стал 

влажным песок, а вот и чистая водичка уже начала пробиваться. Еще чуть-чуть и ручеек стал 

сильным и могучим.  

Девушка дала волю старому ручью, и он набрал силу. «Воля тебе, ручеек», - сказала 

девушка. Поток воды волной поцеловал девушку в знак благодарности. А девушка 

вскрикнула: «Вол…», но от счастья она захлебнулась, и у нее вырвалось не волна, а волга. «А 

что, пусть этот поток воды будет называться Волгой», - вслух сказала красавица. 

От этого она рассмеялась, да так громко, что проезжающий рядом красный молодец 

обратил на нее внимание. Остановился, и они разговорились. Он всем сердцем полюбил 

девушку за ее доброту, заботу, благородство. Вскоре сыграли свадьбу. И жили они долго и 

счастливо.  

А Волга-река течет до сих пор и приветствует нас своими вольными просторами и 

волнами. И пчелки на лугах Волги собирают нектар и радуют своим жужжанием и сладким 

ароматным медом людей. 

 Вот такая сказка со счастливым концом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Петрухина Марина 

ученица 9 «В» класса 

МБУ «Школа № 79»  г.о.Тольятти 

 

«МАША И ДЕДУШКА» 



Дедушка Сергей Иванович уже на пенсии. Маша – его внучка. Маша уже учится, в 1 

классе. Сергей Иванович любит вести с Машей серьезные разговоры на воспитательные темы, 

а Маша любит слушать рассказы, сказки, отвечать на вопросы. Сегодня пошел дождь, гулять 

они не пойдут. Маша радуется, что дедушка опять будет рассказывать. 

Как только Сергей Иванович показался в дверях,  Маша радостно спросила:  

 -А ты расскажешь сегодня новую сказку? 

 -Обязательно. И не одну, а  две. Иди, садись и внимательно слушай:   

Один раз пошел старичок в лес по грибы и ягоды, и вдруг увидел яблоню. На яблоне, 

на толстой ветке, висит румяное яблоко. И такое оно большое-пребольшое, что его и в охапке 

не унести. 

- Ничего, - сказал старичок. – Я за лошадью сбегаю, на лошади увезу. Только бы вот, 

пока оборачиваюсь, никто это яблоко не нашел да раньше меня не сшиб. 

И только он это сказал, в лесу кто-то как захохочет, и видит старичок, что на него из 

темного дупла сова смотрит, крыльями хлопает, а рядом на березе дятел пристроился. 

- Ух, ух! – ухает сова. – Это яблоко не простое. Пообещай, что разделишь на всех. 

- Кво, кво! – бормочет дятел. – А если пообещаешь, да не исполнишь, так это яблоко 

тебе и на лошади не увезти, и навсегда сам в лесу останешься. 

- Обещаю – сказал старичок. А сам подумал: «Не отдам им яблоко. Я нашел, я и заберу. 

Как это, на моей лошадке да не увезти это яблочко? У меня лошадка кормленная, гладкая, 

ставь хоть колокол на телегу и того укатит, ну а тут всего-навсего яблочко…» 

Приехал, поставил он тележку под яблоню, и не успел дотронуться до яблочка, как оно 

упало! «Созрело, значит» - подумал старичок. 

Засмеялся старичок: «Вот как все выходит!». И присвистнул на лошадь. А та вперед-

назад телегу, а телега не едет с места. Кинулся старик лошадушке помогать, а телега с 

яблоком опять не идет. А сова и дятел шумят: 

- Ха-ха! Обмануть хотел. От обещания отрекся! 

- Мы говорили тебе, чтоб ты яблоко на всех делил. Теперь твоя лошадь с места не 

двинется, и ты тут навсегда останешься. 

Тут старик подумал минутку и оставил это яблочко на корм лесным обитателям. И 

тяжесть с души слегла у старичка. И он, счастливый, отправился домой. 

-А теперь, Машенька, послушай вторую сказку. А потом ответишь на мои вопросы. 

Жил был в лесу леший. Был он в лесу за главного, следил за порядком и чистотой. 

Однажды в лес пришли ребята. Для костра они наломали ветки деревьев, играли в мяч, 

повредили муравейник. Когда же собрались уходить, то оставили за собой весь мусор и не 

потушили огонь. Лешему их поведение в лесу не понравилось. Он решил их проучить и 

запутать им дорогу, чтобы они заблудились.  

Ходят ребята по лесу кругами и никак не могут выйти на знакомую тропинку. Вышли к 

болоту. Хотели они повернуть обратно, да не тут-то было. Ветки деревьев сомкнулись, 

затянулись, заяц не проскочит. Кругом болото. Ребята поняли, что здесь что-то нечисто, 

испугались. И точно, вылезает из болота кикимора. Страшная, вся зелёная, волосы из 

водорослей. Спрашивает грубым, скрипучим голосом:                                                                 

-Ну, и что вы тут делаете? 

-Мы домой шли да заблудились. Как нам найти верную дорогу? Помогите, пожалуйста. 

-Вот так вы отвечаете на наше гостеприимство? Вы приходите в наш дом отдыхать, 

наслаждаться природой и в то же время ведете себя здесь как варвары. Разве может человек 

так равнодушно губить всё вокруг? 

-Простите нас, пожалуйста. Мы даже не подумали, что это может быть так опасно. Мы 

больше так не будем. 

-Ладно. Поворачивайте обратно и наведите за собой порядок, – кикимора щёлкнула 

пальцем, и ветки деревьев разомкнулись, появилась тропинка.  

Ребята дошли до своего пристанища и сами удивились тому, что здесь натворили. Они 

разом все убрали, затушили костер и попросили прощения у лешего. Он их простил и вывел из 

леса. 

- А теперь, Маша, я вопросы задам. 

- Хорошо, дедушка. 

- Скажи, внучка, что тебе не понравилось в обоих сказках? 



- В первой сказке, что про яблочко, не понравилось то, что старик сначала пожадничал 

и не хотел делиться с лесными жителями, а ведь им хотелось покушать яблочко. А в другой 

сказке не понравились ребята. Они ломали ветки деревьев, потревожили муравьев, оставили 

мусор в лесу и даже жгли костер, пугая зверьков. 

- А что понравилось? 

- Обе сказки со счастливым концом. Лесные жители остались довольны, что их 

угостили большим яблоком. Теперь им всем хватит еды. Я тоже делюсь: зимой всегда 

подкармливаю птичек. Я теперь знаю, как себя вести в лесу. И друзьям расскажу. Дедушка, 

спасибо за сказки. 

Вот какой умный у Маши дедушка. И Маша растет доброй, заботливой девочкой, 

любящей все живое. И теперь Маша ждет, что же дедушка расскажет ей в следующий раз. 

 

 

Выполнила: Пищулина Анастасия 

ученица 8 «В» класса 

МБУ «Школа № 79»  г.о.Тольятти 

 

«ВЕЛИКИЕ ФРУТЯШКИ И ГРЯЗНУЛИ» 

 

  Давным-давно наша планета не называлась Земля, а называлась она 

Великие фрутяшки. А почему Великие?  

  Да потому, что экология у них была очень хорошей: вода чистая, воздух не 

загрязненный, нет ни заводов, ни отходов, в общем, были они чистюлями.  

  Как вы, наверно, поняли: фрутяшками были все различные фрукты (ананас, 

банан, апельсин, киви, яблоко, лимон, груша). Их называли: гражданин 

Бананкин, Ананас Ананасович, Грушонок, Киви -риви и т.д.  

  А на другой планете жили овощи. И планета у них называлась Гря знули, 

т.к. они жили в экологически грязных городах, постоянно ходили в пакетах. В 

городах было очень большое количество заводов. Из -за этого было большое 

количество отходов. На такой планете овощи не могли жить. И решили они 

найти другое место жительства.  

     Их путешествие началось. Много планет пришлось осмотреть в галактике. 

Первой повстречалась планета Цветов, где жили лилии, фиалки, розы, 

хризантемы, ромашки, тюльпаны, нарциссы, гвоздики и другие удивительно 

красивые цветы. Но там были такие изысканн ые ароматы, что у жителей 

планеты Грязнули началась аллергия.  

     -Нет, здесь мы не можем жить, - сказал гражданин Огуречкин.  

     -Да, не сможем, - со вздохом согласился министр Морковин Моркович.  

     Ну, ничего не поделаешь. Эта планета не для них. Пол етели они дальше. И 

на пути встретили планету Молочных рек. Она славилась своими реками из 

молока. Берега состояли из творожка, болота –  из густой сметаны и йогурта. 

Дожди выпадали в виде кефира, бифидока. Но и здесь грязнулям не 

понравилось. Жителей нет. Вроде, живи –  радуйся, да нет.  

     -Нет, раз мы овощи, нам нужна для жизни дождевая вода, а не молочные 

реки. Мы погибнем, - с беспокойством заявил гражданин Помидоркин.  

  А дальше на пути стала планета Великих фрутяшек. Когда овощи 

высадились, они до того были удивлены, что ни один из них не мог отрицать 

увиденной красоты.  

 Приземлившись, главный король овощей Баклажан Баклажанович 

переговорил с главой планеты фруктов Фруктом Фруктовичем. И они решили, 

что овощи могут поселиться здесь, если остальные фрутяшки будут согласны. 

И фрутяшки согласились. Они с жалостью выслушали рассказ о планете 

Грязнули.  

  Какое счастье: наконец, овощи сняли с себя пакеты, они уже могли ничего 

не бояться. Но куда же деть такое огромное количество мешков? И придумали 



они построить завод по переработке пакетов. Но никто не задумался о 

последствиях.  

     Шли дни, недели, месяца. Так прошел год. Выбросы завода повлияли на 

экологию. Фрутяшки стали болеть. Они собрались на экстренное собрание и 

предложили королю овощей Баклажану Бак лажановичу явиться на беседу.  

Собрание открыл Фрукт Фруктович. Он с болью сказал, что завод испортил 

планету.  

 Король овощей долго просил прощения у Фрукта Фруктовича.  

    -Я прощаю вам, - сказал король фруктов. –  Но что же будем делать?  

    -А давайте закроем завод. Весь народ пусть выйдет на улицы. Убираться 

начнем, реки очистим, - сказал Баклажан Баклажанович.  

    На собрании пришли к выводу: экологию нужно возродить. Все дружно 

вышли убираться.  

    Прошли недели. Город шел на «поправку». В скором времени стал чистым. 

Тогда уже заговорили и о том, чтобы и на планете  грязнуль убраться. Все 

согласились.  

Полетели они. Долго -долго убирались. Было очень сложно, так как заводов 

было много. Но ничего, через месяц всё пришло в норму. Фрутяшкам и овощам 

так не хотелось расставаться. Но ничего не поделаешь. Они попрощались и 

обещали друг друга не забывать, помогать в беде.  

 И теперь планета овощей уже не называлась Грязнули, а стала называться 

Чистюли.  

 Как хорошо, что всё закончилось благополучно. У этой сказки счастливый 

конец. Вот и сказке конец, а кто слушал –  молодец.  
 

Выполнила: Жданкина Мария 

ученица 4 «Д» класса 

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

«И ТОГДА ЕДИНОРОГИ ВЕРНУТСЯ» 

 

Однажды вечером, девочка лет пяти спросила у мамы: 

- Мама, а почему в мире нет единорогов и других волшебных существ? 

Мама задумалась и ответила: 

- понимаешь, раньше Земля благоухала цветами и травами, на Земле было много волшебных 

существ, но один злой колдун ненавидел цветы, травы и всех прекрасных животных и вот он 

решил все это уничтожить. 

Сначала колдун решил загрязнить прекрасный, чистый воздух и он построил токсичные 

заводы. От дыма, поднимавшегося от труб завода, небо стало как уголь черным. Дышать стало 

очень тяжело. 

Но колдун не остановился на этом, он решил уничтожить все цветы. И вот по дорогам 

помчалось множество автомобилей. Они давили все цветы на своем пути, сильнейшие 

выхлопные газы от машин не давали цветам и надежды на жизнь. 

Так все сказочные существа покинули планету Земля, а колдун остался совсем один. 

- Мама, а они вернуться? 

спросила девочка. 

- если каждый человек посадит хоть один цветок, то возможно волшебство вернется на Землю 

ответила  мама. 

- ну, давай спи 

немного помолчав, сказала мама. 

Девочка долго ворочалась в своей кроватке и не могла заснуть, но когда заснула, ей 

приснилось, что волшебные существа и ее любимые единороги вернулись на Землю, всем 

было очень весело и люди навсегда забыли про ссоры и войну. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Перепелова Анастасия 

ученица 3 «Е» класса 

МБУ «Школа № 47»  г.о.Тольятти 

 

 

 

«ЛЕСНАЯ ФЕЯ» 

 

Жила на опушке леса на цветочке фея. Стали доходить до феи слухи, что кто-то в 

лесу срывает цветы, ломает ветки, разбрасывает мусор, разоряет гнёзда и муравейники.  

Однажды  проснулась  фея  в  незнакомом  месте,  было темно и душно.  

Присмотрелась  она, прислушалась. Оказалось это  дети  нарвали огромный  букет  цветов  и  

бросили  его  дома,  даже  не  поставив  в  вазу. Взмахнула  фея  своей  волшебной  палочкой,  

и  приснился  детям  страшный сон. Им снилось, что  пчелы летели собирать мёд, они  летали 

по лесу, но цветов нигде небыло! Пчелы  залетели в дом, летали  и громко жужжали. 

Перепуганные  дети, а это были мальчик  и  девочка,  проснулись  и  до  обеда  ходили 

задумчивые. После  обеда брат с сестрой  отправились  опять в лес. 

 Притаилась фея и наблюдала, что будет дальше. С прогулки дети принесли   

насекомых  в  стеклянной  банке   и  бросили  их  на солнцепёке. Фея  грустно  вздохнула  и 

опять  взмахнула  волшебной палочкой. Этой ночью  детям приснилось, что они  превратились  

в  насекомых, мальчик в кузнечика, а девочка в муравья. Они сидели в банке, было очень 

жарко, хотелось  пить.  Кузнечик, муравей  и другие  насекомые ползали  и  искали выход, но 

крышка была плотно закрыта.   

Утром дети проснулись, переглянулись  и  пошли  что-то мастерить. Потом фея 

увидела, что мальчик и девочка понесли в лес кормушки, а по дороге собирали мусор в 

прихваченные с собой пакеты. На обратном пути они встретили двух мальчиков, которые 

хотели палкой разрушить муравейник. Брат с сестрой убедили этих ребят не портить 

муравейник и позвали с собой играть в другие игры. 

Улыбнулась фея и полетела искать себе новый домик – красивый цветок.  А ребята 

выросли и стали экологами. 

Выполнила: Смирнова Жанна 

ученица 3 «А» класса 

МБУ «Школа № 69»  г.о.Тольятти 

 



«ГРИБНАЯ СКАЗКА» 
 

     За окном было так уныло, а дома тепло и уютно. Вернувшись рано после школы, я сидела 

на подоконнике. За окном ни души. Даша и Карина остались дома. Мне было грустно и 

тоскливо, потому что лил дождь и свистел ветер. Я долго так сидела, но вдруг раздался звонок 

в дверь. На пороге стоял папа. Он радостно заявил: «Мне позвонил друг и пригласил нас в лес 

за грибами. Готовь корзину и резиновые сапоги». 

    Я очень обрадовалась, когда услышала это, потому что никогда не собирала грибы. Уже 

стемнело, а я всё думала про грибы. В маминой старой энциклопедии были яркие картинки 

растений и грибов. Там были и белые, и рыжие лисички, и жирные маслята.Но мне вставать с 

кровати не хотелось — под одеялом так тепло. Настала ночь. И вот мы в лесу, вокруг красные, 

оранжевые и багряные деревья. А листья у берёзок золотые, как янтари. 

     «Проходите, проходите, под каждым кустиком смотрите»,- послышался голос из темноты. 

«Ой, кто же это сказал?»- обернулась я, посмотрела по сторонам: никого нет. «Здравствуйте, 

нас здесь много! Всем хватит. Подставляй корзинку!»- снова прошелестел кто-то совсем 

рядом. 

«Ой, опять почудилось, съем-ка я лучше конфетку»,- подумала я. Красивый золотистый 

фантик закружился и полетел. 

«Ай, ай, ай, будьте в лесу, как дома, но не забывайте, что вы в гостях»,- пробурчал знакомый 

голос. 

Я подпрыгнула от удивления и, наконец, увидела большой старый Мухомор с яркими белыми 

пятнами на шляпе. 

«Вы умеете разговаривать? Вы живой?- спросила я громко. 

«Вся природа живая. Приходя к нам в лес, нельзя мусорить!»- дедушка погрозил пальцем. 

«Лес — наш дом родной! В нём мы живём и растём на радость людям!» 

     Мне стало стыдно, я спрятала фантик в карман и попросила прощения: «Простите, дедушка 

Мухомор». 

     Вдруг поднялся ветер, закачались ветви, зашептали листья, загудели дубы и клёны, им 

вторили молодые берёзки и ели: «Да! Да! Да! Это наш дом!... 

«Да,да! Проходи!»-из коридора слышался папин голос. «Аты, соня, вставай, а то опоздаем! 

Одевайся, в лес пора!» Я проснулась. Это папин друг с утра пораньше пришёл. Я потёрла 

глаза, села на кровать и поняла, что это был сон.  

    Конфеты я с собой взяла, но мусорить больше не стала. Никогда! 

 

Выполнила: Добровольская Дарья   
ученица 3 «А» класса 

МБУ «Школа № 69»  г.о.Тольятти 

 

 «ВСЕ МИВОЕ НУЖДАЕТСЯ В ВОДЕ» 

 

   Жил был лисёнок. Как-то раз решил он прогуляться по лесу. День был очень пасмурный, 

шёл дождь, но лисёнку это ничуть не мешало совершить утреннюю прогулку по родному лесу. 

Идёт лисёнок, гуляет и вдруг ему навстречу ёжик. 

Здравствуй, ёжик! Ты что такой грустный? 

Здравствуй , лисёнок! А чему радоваться-то, ты посмотри какая погода, всё утро идёт дождь, 

настроение ужасное. 

Ёжик, ты представь, что было бы, если бы вообще не было дождя, а всегда светило солнце. 

Было бы здорово, можно гулять, петь песни, веселиться! 

Ага, ёжик, как бы не так. Если не будет дождика, все деревья, трава, цветы, всё живое 

засохнет и погибнет. 

Да ну, лисёнок, я тебе не верю. 

А давай проверим? 

И как же это мы будем проверять? 



Очень просто, вот держи, ёжик, букет цветов, это тебе от меня подарок. 

Ой, спасибо, лисёнок, ты настоящий друг! 

Ёжик, и ты мне подари цветы. 

Да запросто, держи. 

А теперь, ёжик, пришло время проверять. Сейчас мы пойдём каждый к себе домой. Я 

поставлю свои цветы в вазу и налью туда воду. А ты, ёжик, тоже поставь цветы в вазу, но воду 

не наливай. 

Хорошо, лисёнок. До свидания! 

Прошло три дня. Лисёнок как обычно вышел прогуляться по лесу. В этот день светило яркое 

солнце и согревало своими тёплыми лучиками. Гуляет лисёнок и вдруг навстречу ему ёжик. 

Ёжик, ты что опять грустишь? Дождь уже давно закончился, солнышко светит, птички поют, 

бабочки порхают. Ты должен радоваться. 

Да чему, лисёнок, радоваться. Цветы, которые ты мне подарил, засохли. Мне так жалко, это 

же был твой подарок. 

Ёжик, а ты понял, почему твои цветы засохли? 

Конечно, понял, я теперь всё понимаю. Они засохли потому, что находились в вазе без воды. 

Да, ёжик, всё живое нуждается в воде. Если не будет воды, всё живое засохнет и погибнет. А 

дождь- это капельки воды, которые падают на землю и питают всё: цветы, растения, деревья. 

Поэтому нужно радоваться всему и дождику и солнышку. 

Лисёнок, я всё понял, спасибо тебе. Пошли вместе гулять по лесу и радоваться всему вокруг! 

 

Выполнил: Денисов Иван 
ученик 3 «А» класса 

МБУ «Школа № 69»  г.о.Тольятти 

 

«ЛЮДИ И ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

Жил-был зайчик. Домик его стоял на полянке у окраины леса. На этой полянке росло много 

деревьев, кустарников, множество трав и цветов. 

 Весной, как только солнышко начинало прогревать землю, появлялись проталины, на 

которых вырастали подснежники. С самого утра пели птички. Зайчик выбегал на прогулку, 

любовался красотой весны. Он очень любил завтракать листочками, сочной корой 

кустарников и молодых деревьев.  

Когда наступало лето и появлялось множество разных цветочков, он любил ими 

полакомиться. Но самая его любимая еда была одуванчик и клевер. 

Когда наступала зима ему было тяжело находить себе еду. Он подолгу бегал по лесу и 

искал опавшие ветки осины или дуба. Он трудно переносил зиму, так как ему очень не 

хватало сочной листвы и цветочков.  

Но, несмотря на всё это зайчик очень радовался жизни и любил полянку, на которой 

находился его дом. Вдоль этой полянки протекал ручеек. Вода в нём была кристально-чистая. 

Все звери и птички приходили к этому ручейку попить и искупаться. В лесу царило счастье и 

доброта. 

Однажды он услышал шум и выбежал из дома на окраину леса. Он увидел много людей 

и множество непонятных железных коробок, которые стояли на колёсах и двигались. Это 

была строительная техника, но зайчик никогда не видел ничего подобного. 

Эти железные коробки рыли огромные ямы, ровняли кустарники с землёй, 

перекапывали всю землю, уничтожая при этом траву и ягоду. Люди пилили деревья и этим 

шумом пугали жителей леса и в том числе зайчика.  

С приходом людей в лесу началась паника. Звери хотели защитить свои дома, но они не 

знали, как это сделать.  Многие птицы остались без жилья, так как деревья, на которых 

располагались их гнезда, срубили люди.  

На полянке где располагался дом зайчика, появился  мусор, почва стала загрязняться. 

Цветочки исчезли с полянки, так как люди вытаптывали их. Зайчик спрятался в своём домике 

и хотел, чтобы  это поскорее закончилось. Ему было страшно от этого шума. Но шум не 

утихал. 



Вместо деревьев на окраине леса выросли высокие постройки, вместо земляных 

тропинок появились широкие дороги, покрытые чем-то твёрдым. По утрам уже не было 

слышно песен птиц, а вместо них лишь шум и стуки. 

Однажды зайчик побежал к ручейку. Когда он подошёл к нему, он не мог  поверить 

своим глазам. В роднике вместо воды было много мусора и веток. Водичка совсем не 

сочилась. Вокруг родника было всё засорено. Зайчик очень огорчился, потому что пить ему 

было нечего. И тогда он понял, что здесь ему оставаться опасно. 

 Он с другими зверями побежал в чащу леса подальше от людей. Зайчику было обидно, 

что его полянка разорена, и дома в котором он жил много лет больше не существует.  

 
 

Учащийся 5 класса  

МБУ «Школа № 86» г.о. Тольятти 

 

СКАЗКА В СТИХАХ 

 

В лес пошли мы вместе с мамой, 

И собрали рюкзачок. 

Но на узенькой дорожке, 

Вдруг возник лесовичок. 

Что такое? Что за чудо? 

Ты откуда, старичок? 

«Я хотел бы Вам поведать, 

Что бывает в день прекрасный,  

Когда выдастся денек.  

Мы компанией поедем, 

В самый лучший уголок. 

Мы возьмем с собой посуду,  

И в бутылку сок нальем. 

Разведем костер, гитара… 

Стало пахнуть шашлыком. 

Отдохнули, все прекрасно! 

Вот и кончился денек. 

Нужно ехать нам обратно, 

Собираем рюкзачок. 

Но мы здесь же насорили? 

Нужно мусор весь собрать, 

Но не каждый взрослый будет за собою убирать. 

Научись любить природу! 

Будь примером ты всегда! 

Для своих родных и близких, 

И конечно для себя. 

 «Эковоз» тебе поможет – это сильная рука! 

От отходов он избавит все прекрасные места. 

Вы природу берегите,  

и ДЕТЕЙ своих учите, 

не ссорить, а убирать! 

Чтобы в будущем далеком, 

На природе отдыхать! 

Вот спасибо, будем знать, 

Что не нужно засорять. 

 

 
Учащийся 5 класса  

МБУ «Школа № 86» г.о. Тольятти 
 



«СКАЗКА» 

Жила-была принцесса-поляна, которую все звали Свалка. Никто даже и не знал, что 

это была когда-то красивая и счастливая принцесса, которую однажды заколдовали злые люди 

мусором и обрекли на страдания. Каждый день сваливали на нее много разных отходов, 

которые не украшали, а только портил ее красоту. Когда она вздыхала от нее шел ужасный 

запах. А когда Свалке становилось совсем грустно она начинала плакать и грязные слезы 

катились в чистые реки и пруды вокруг нее. Ей очень было грустно что с ней никто не хотел 

дружить, приходить в гости и радоваться каждому прекрасному дню. Только одни серые 

вороны кружили вокруг нее.  

Однажды ранним утром мимо проезжал принц, которого все звали Эковоз. Когда он 

увидел ужасную Свалку решил расколдовать ее своей любовью к чистоте. Ему пришлось 

каждый день расчищать и убирать, перерабатывать мусор заколдованной принцессы. Ему 

очень хотелось, чтобы злые чары навсегда исчезли. Когда любовь к чистоте победило зло, 

принцесса снова стала прекрасной поляной, где много было радости, счастья, красивых 

цветов, бабочек и птиц. Прекрасная жизнь вернулась ко всему живому.  

Есть в этом мире волшебники, но самые добрые волшебники это мы с вами. Немного 

волшебства и будет все чисто и красиво. 
 

Выполнили:  
Клюева Полина, Денисова Александра 

ученицы 5 «А» класса 

МБУ «Школа № 86»  г.о.Тольятти 

 

«ЗЕРНО ЖИЗНИ» 

 

 Жила-была крестьянская семья, в которой родился здоровый , но необычный мальчик. 

Его звали Александр. Он был очень умным, добрым, дружелюбным и отзывчивым. Когда он 

пошел в детский сад уже мог спокойно читать и даже писать. Он был спокойным и 

рассудительным мальчиком, помогал взрослым и своим друзьям. 

 Младшую школу он окончил на твердые пятерки. Ему все удавалось легко. Друзей у 

него становилось все больше и больше. Учителя его  любили и хвалили. Потом прошло время, 

ему исполнилось 18 лет. Александра отправили в лучший университет города. На первой же 

неделе в университете он встретил удивительную девушку, которую звали Мери. Мери была 

из богатой семьи, но не зависимо от этого, она была очень скромной и доброй девушкой. 

 Сначала  Александр и Мери были просто друзьями, но потом они поженились. Чем 

Александр становился взрослее, тем он строже относился ко всему. Александр закончил 

университет и надумал построить собственный завод, в котором будут изобретать 

механических роботов. Роботы будут не сажать растения, а наоборот уничтожать их и 

создавать железные растения, деревья.  Завод все процветал и людям это нравилось, но 

кислорода на Земле становилось меньше. В скором времени стало известно, что у Александра 

растет такая же умная дочь как и он. Её звали Ольга. Она узнала про завод отца и ей 

захотелось спасти Землю от недостатка кислорода. Ольга стала искать  растения, для того , 

чтобы на земле стало много кислорода. Но сколько бы она не искала,  ни одного живого 

растения не осталось на Земле. И тогда Ольга решила изобрести Зерно жизни. Она работа и 

день, и ночь, не покладая рук. Через несколько месяцев у неё это получилось. После этого она 

посадила Зерно и оно взошло. Выросло большое дерево. Кислорода  становилось все больше и 

больше. 

  Александр не был плохим человеком, он просто не понимал, что своими действиями 

вредит живой природе.     

Выполнила: Ковенкова Анна 

ученица 3 «В» класса 

МБУ «Школа № 86»  г.о.Тольятти 

 

“ЗЛОВЕЩИЙ ДВОРЕЦ” 



 

Жили-были в городе Тольятти 

Чудо люди полные добра. 

Речка Волга чистая текла, 

Омывая города брега. 

Горы Жигулевские взмывались в высь небес, 

По окраинам стоял густой сосновый лес. 

 

Все вокруг благоухало и цвело, 

Как яркое цветастое панно. 

Все радовалось солнечным денькам, 

И было все, как в сказке, там. 

 

Жила в том граде маленькая дива 

Принцессочка Аннеточка Кова. 

Ходила каждый день она на речку 

И рисовала с ночи до утра. 

 

Картины полные добра к родному краю продавали. 

И восхищались даже продавцы,  

Как удивительно чисты 

Все горы, реки и поля, 

И даже улицы в Тольятти. 

 

Но вдруг весь город потемнел, 

Пропали люди, птицы, звери. 

Покрыл вокруг все черный пепел 

И небо ясное затмил. 

 

Аннета глянула в окно: 

Вокруг не видно ничего! 

Ее любимая река 

Смолою черною текла. 

 

Принцесса плачет: что случилось? 

Куда пропала вся краса? 

Куда все делось: люди, птицы? 

И шепот местного ручья? 

 

Вдруг, слышит стук… Пришел торговец, 

Ее картинок продавец. 

И рассказал, что в граде этом 

Построен ужаса дворец. 

 

Дворец тот полон тьмы и зла, 

В нем все живое погибает. 

Из труб летят во все края 

Кислоты, яды, мусор, грязь. 

 

За ночь погибло все живое 

От выбросов зловещего дворца. 

Все, что возводилось долгими веками, 

Разрушили за быстрых полчаса. 

 

Аннета, за руку взяв друга, 

Кувшин с волшебным порошком, 



Пустилась в дальнюю дорогу 

В дворец зловещий с волшебством. 

 

Дворец стоял у въезда в град, 

И трубы мощные дымились: 

Одна взмывалась в небо прям, 

Другие в речку опустились. 

 

Аннета с другом ближе подошли, 

И ужас овладел их телом. 

Увидев горы мусора и грязи 

И ни одной живой души, 

Кувшин открыли наши храбрецы. 

Посыпали волшебницы-пыльцы, 

Все зло исчезло в тот же миг, 

Оставив на земле свой лик. 

 

Все к жизни в городе вернулось: 

Чистейшая река омыла берега, 

Леса, поля – все к жизни возродилось 

Красой своей сияя Самарская лука. 

 

Аннета продолжает рисовать, 

Парнишка продает ее картины. 

Тольятти продолжает процветать 

Без грязи, мусора и пыли. 

 

Сказка ложь, да в ней намек, 

Чтоб чистоту природы ты берег, 

Чтоб замок мусора не смог 

На город твой развеять смок. 

 

Выполнил: Шиндяков Владимир 
Возраст: 9 лет 

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

 

«ИСТОРИЯ РЫБКИ ОЛИВЕР» 

 В одном небольшом озере с прекрасной чистой водой жила маленькая рыбка Оливер. 

Оно располагалось неподалеку от города, поэтому на берег часто приезжали на отдых 

большие шумные компании.  

Однажды, играя со своими друзьями, Оливер напоролся на что-то колючее и поранил 

себе плавник. Оказалось, что люди, приезжающие отдыхать к озеру, оставляли после себя 

много мусора. Часть мусора попадала в воду. Со временем его стало так много, что рыбкам 

вовсе негде стало играть. Они то и дело налетали на плавающие в озере пакеты, банки и 

бутылки. Вода стала мутной и вредной для питания рыбок. Многие друзья Оливера стали 

болеть.  

Оливер решил найти новый дом для себя и своих друзей. У него была знакомая птичка 

Майя. Оливер попросил ее посмотреть, если где поблизости другой водоем. Майя сказала, что 

недалеко есть речка. «Как здорово!» - сказал Оливер, - «Отнеси меня туда». Майя с радостью 

согласилась помочь другу. Поначалу Оливер был очень рад, увидев речку без мусора, но 

потом заметил, что на ее берегу стоит огромный завод. Его трубы сливали отходы прямо в 

воду! 

- О, ужас, – сказал Оливер. – Здесь то же нельзя жить! Что же нам делать? 



- Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Давай позовем мою маму – она сможет тебе 

помочь, ведь она волшебная птица! 

И тогда прилетела волшебная птица, унесла всех рыб в далекую страну, где были 

чистые реки, озера и пруды. А в наказание за то, что люди загрязняли воду, она отобрала у них 

всю воду. Ребятам больше негде было резвиться и купаться, поля стали пересыхать и не 

давали урожая. Только тогда все стали задумываться, куда же пропала вся вода.  

И вдруг появился старый и очень мудрый дедушка, который объяснил людям, почему 

исчезла вся вода. Тогда люди все поняли, стали просить прощения у волшебной птицы и 

поклялись, что больше никогда не будут загрязнять окружающую природу. 

Птица их простила и вернула воду. Люди сдержали свое слово, не мусорили и не 

загрязняли воду. Со временем вернулись в озеро и рыбки. 

 

  

Выполнили:  
Голосилова Инна, Панкова Анастасия,  

Васина Екатерина 
ученицы  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

 

          «ДОБРЫЕ ГРИБЫ» 

 

Настала осенняя пора. После обильных дождей, в лесу выросло множество 

разнообразных грибов. Под березой выросли подберезовики, они грели свои шляпки под 

утренним солнышком и напевали веселую песенку. А лисички и дождевики радостно 

веселились на полянке. 

Однажды осенним днем семья Максимовых отправилась на прогулку, собирать грибы. 

Бегая по тропинке багряного леса, самый маленький и любопытный ребенок семьи Максимка, 

наткнулся на поляну грибов. 

Уже темнело. Максимка окликнул родителей, но ответа так и не услышал. Он очень 

испугался и к тому же проголодался, а еда была в портфеле у родителей. Немного погодя, 

Максимка отправился на их поиски, но так и не найдя, набрел на новую полянку. Посмотрев 

на разнообразие грибов, он подумал, что они съедобные. Съев пару штук ему стало плохо и 

начались галлюцинации, Максим упал в обморок. 

Но тут здоровые грибы решили ему помочь, ведь они излучали живительную силу, 

которая направлялась на тело мальчика. Их лучи ласково гладили его по голове, а грибы 

переговаривались между собой. Одна лисичка сказала: 

-Бедный мальчик, как же так? 

Тогда ей ответил дождевик: 

-Вот так, кума лисичка, по глупости людей пострадал такой маленький человек. 

-Да-да! 

Откликнулись остальные грибы. 

Благодаря этим лучам Максимке стало немного лучше, но он все еще не приходил в 

себя. Сверху летела ворона. Она громко каркала: 

-Кр, кар! 

Увидев ее, грибы закричали, что есть силы: 

-Ворона, ворона если тебе не безразлична судьба этого мальчика, то помоги нам, 

принес живительной воды и отыщи его родителей, ведь они наверняка волнуются. 

Сжалилась над Максимкой ворона и полетела она за живительной водой. Долго ли 

коротко ли летела она, как навстречу ей идут мужчина и женщина. Кричат они 

аукают, ищут своего ребенка. Увидели они ворону и спрашивают у нее: 
-Ворона, ворона ты везде летала, все узнала, не знаешь ли ты где наш ребенок? Ворона 

каркнула и сказала: 

-Да, я везде летала и много чего узнала. Да и ребенка вашего видала. Лежит он на 

поляне без сознания, а когда я там была грибы попросили меня за живительной водой слетать, 



да вас разыскать. Вас я нашла, ну, а теперь за водой живительной полечу. И улетела ,а 

родители так и остались стоять там, поскольку спросить где их сын забыли, но когда 

вспомнили ворона уже улетела. А она тем временем избушку Бабы -Яги пролетела и царство 

Кощея Бессмертного. И вот долетела она до озера с живительной водой ,набрала полный 

кувшинчик и полетела обратно, тем же путем, и встретила опять родителей Максимки. Увидев 

ворону они попросили ее отвести их до сына, и ворона согласилась. Достала она клювом 

перышко из крыла и кинула на землю, сказав такие слова: 

-Куда перышко полетит туда и вы ступайте. 

А сама улетела. 

Пошли они за перышком вслед и в скором времени дошли до той полянки на которой 

лежал без сознания их сын ,а грибы окружали его тело зеленым оздоравливающим светом. 

Тем временем пролетела ворона с живительной водой и сбрызнула Максимку.Тот сразу же 

ожил, встал и увидел своих маму и папу, он бросился к ним со словами: 

-Мамочка, папочка! Наконец-то я вас нашел. После долгих объятий, родители 

поблагодарили лисичек и дождевиков, а после спросили, почему их Максимке стало не 

хорошо, тогда грибы рассказали им историю, которая произошла совсем недавно, всего три 

дня назад. Было это так. 

Подъехала легковая машина Лада Х-Рей с номерами :в 453пе 163 рус и выгрузила на 

нашу замечательную полянку ртутные лампы. После чего они взяли лопату и закопали все 

это в землю. А на следующий день пошли дожди, а потом на этом месте выросли грибы, 

которыми отравился ваш сын. Родители выслушали это и записали номера машины. На 

следующий день мама и папа Максимки пошли в полицию и подали заявление.  

Не прошло и недели, как полиция нашла виновных. Это был директор завода и его 

заместитель - Грибоедов Федор Семенович и Передкин Виктор Олегович. Их заставили 

платить штраф за принесенный вред окружающей среде и за причинение вреда здоровью. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец!!! 

 

Выполнила: Башкова Мария 
ученица  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

 

«ЧУДЕСНАЯ ПЕРЕМЕНА»  

 

 В оном волшебном лесу два друга – зайчонок Попрыгунчик и ежик Пых. Друзья 

каждое утро выходили гулять на полянку. Иногда они заходили друг другу в гости. Тогда 

мама Попрыгунчика угощала Пыха вкусной морковкой. А мама Пыха угощала зайчонка 

вкусным супом с белыми грибами. После такого обеда веселые малыши помогали друг другу 

в хозяйстве. Все шло как нельзя лучше. Но однажды случилась очень страшная история.  

 Одним теплым летним утром Попрыгунчик и Пых как всегда пошли на свою любимую 

полянку. Погода была прекрасная и друзья пели свою любимую песенку. В ней говорилось о 

том, какой сегодня прекрасный день. Друзья вышли на полянку и остановились в изумлении. 

Где же прекрасная полянка с голубыми васильками и белыми ромашками? Почему не слышно 

щебета птиц? Вместо этого друзья увидели выжженную траву. А посередине лежала куча, 

состоящая из фантиков, пластиковых бутылок и еще чего-то. На земле сидела малиновка и 

всхлипывала. Попрыгунчик и Пых переглянулись. Наконец, зайчонок вежливо обратился к 

птичке, не увидевшей их. 

 «Скажите, пожалуйста, тетя Малиновка, что здесь случилось?» 

 «А? Что? – встрепенулась птичка. – Это ты Попрыгунчик? Сюда приходили 

мальчишки. Они подожгли траву, побросали мусор и разрушили мое гнездо! Они ушли на 

реку». 

 «Что же делать? – вздохнул Пых». 

 «Они, - продолжала птица – унесли моего птенца Малиныча! – и Малиновка зарыдала». 

 «Что же делать? – спросил ежик». 

 «Спасать Малиныча! – тверо ответил зайчонок». 



 Друзья двинулись в путь. По дороге к реке им попался выжженный грустный лес. Они 

видели плачущих животных, рассказывающих о хулиганистых мальчишках. Наконец зверята 

пришли к реке. Где бурнаябыстрая с кристально чистой водой река. Теперь по ней плыл 

мусор, а стоявшие на берегу три мальчика кидали в нее камни и землю. Подплывший к 

самому берегу карась пытался что-то сказать: 

 «Пе…те…ба…ться…у…меня…карася…та…малень…кие…! Я …не…чу…!». 

 Но в рыбку летели камни, и карась вздохнул и уплыл. Только теперь Попрыгунчик и 

Пых смогли разглядеть завернутого в тряпку маленького Малиныча. Он жалобно пищал, но 

его никто не слышал.  

 «Мы тебя спасем! – твердо сказал себе Попрыгунчик!». 

 Он тихо подкрался к птенцу, но тот его увидев, запищал еще сильнее. Мальчишки 

обернулись. 

 «Ой, смотри, зайчонок! – сказал один из них». 

 Он схватил зайчонка за уши и поднял в воздух. 

 «Боря, держи его!». 

 Но Боря уже выпустил зайчонка. Он наступил на покатившегося ежика.  

 «Ну, впредь, не балуйте в лесу!». 

 «Кто это? – удивлённо спросили ребята».  

 «Это я – Старичок Лесовичок!». 

 «А мы думали, Вы только в сказках бываете». 

 «А Вы разве не в сказке? Ну так что? Согласны?». 

 «Согласны! – хором ответили ребята». 

 «Ну, так пойдемте всем в лесу помогать!». 

 И они все вместе пошли. И пели песенку, в которой говорилось о том какой сегодня 

прекрасный день. А вечером Попрыгунчик и Пых рассказали своим мамам обо всем. И мамы 

конечно их похвалили.  

 Вот и все! 

 А, хотя не все. Почему так быстро изменились сердца ребят? А потому, что ежик ради 

друзей пожертвовал собой, и это тронуло мальчишек. Ну, а теперь все! 

 

Выполнили:  
Донская Вера, Кислова Ксения 

ученицы  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«ТРАННЫЙ ДЕНЬ» 

Жила-была девочка Ася в городе Сторибрук. У нее была подруга Вилема. Вдруг они 

решили пойти погулять. Они купили еду и пошли в лес. Они нашли ту тропинку, которую они 

очень любили за е прекрасный вид на озеро.  

Они шли разговаривали кормили птичек и сами ели конфетки. Прошло пару минут и 

конфеты закончились. Вилема долго не думая бросила на дорогу пакет, и они пошли дальше. 

Идут они дальше кушают и бросают пакеты на дорогу. Прошел час и они уже хотели пойти 

назад, но замечают, что они в незнакомом месте.  

Ася хотела позвонить родителям и рассказать ситуацию. 

В друг Ася подпрыгнула и завизжав сказала: Кто-то в кустах! 

Вилема поглощённая мыслями о ситуации не сразу поняла услышанное.  

Вдруг появился маленький человечек с длинными ушами и большими красивыми 

глазами, а за ним ещё появились люди. 

Они схватили Асю и Вилему и затащили их в пещеру. Посадили их на трон и девочки 

увидели разных сказочных и фантастических героев.  

Каждый из них держал разбросанные девочками пакеты.  

Лесные жители рассказали, что от разбросанных пакетов многие животные могут 

умереть. Животные чувствуют запах пищи на пакетах, и поедают их, но в итоге лишь гибнут. 

Оставляя лес пустынным и диким. 



Ничего этого не знали девочки, им стало грустно и стыдно за свои поступки. Они 

пообещали лесным жителям прекратить мусорить на природе.  

Через несколько дней девочки со своим классом вернулись в тот самый лес,  и 

устроили субботник. Лес был преображен. А когда отряд школьников покидал лес, девочкам 

казалось, что каждое деревце в лесу им благодарно улыбается. А может, так оно и было? 

 

Выполнил: Гаспарян Эдмон 
Возраст: 11 лет 

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«КАК ПОЛ-ЛЕСА СГОРЕЛО» 

 

Жили были два друга. И хотели они отдохнуть где-то. Один говорит поедем на пляж, 

тот говорит поедем в лес. Очень долго спорили и решили поехать в лес. Поехали они отдыхать 

с ночёвкой. Три дня отдыхали. И позвали третьего друга, тот пришёл с картофелем. 

Стали друзья жарить картофель. Очень вкусно пообедали. Пора собираться и уезжать. 

Уехали друзья, но забыли засыпать костёр. Через три часа воспламенился огонь, и лес 

вокруг из разутого ветром костра стал ловить на себя угольки из кострища. И затрещал 

валежник, поползли языки пламени по коре и опавшим сучьям  и траве. Низовой пожар, стал 

верховым и уже по кроне леса ползли языки пламени, как буря налетали они  на стволы и 

кроны деревьев. Шум стоял от крика птиц и животных. О трое друзей ехали, и радовались, что 

дорога до дома прошла без пробок. 

Лишь каким-то чудом пошел звонок в пожарную. Пожарная бригада как можно 

быстрей примчалась на место пожара и потушила его. 

Вот почему нужно следить за костром особенно в лесу. Так можно было бы завершить 

эту сказку, или не сказку вовсе. Горелые пни, поваленные деревья,  редкие остатки густого 

леса. Знакомо нам или просто выдумка? К сожалению нет.  

Десятилетиями на месте пожарища будет медленно вырастать новый лес, его богатство 

будет скуднее прежнего  или лишь. Через сотню лет, возможно, достигнет своего прежнего 

богатства. Пожалуй, эта скоромная информация, и есть тот самый урок о важности бережного 

отношения к окружающей нас природе. 

 

Выполнила: Романова Анастасия 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 94»  г.о.Тольятти 

 

«ЛИСТИК – ПУТЕШЕМТВЕННИК» 

Жил на свете кленовый листик и ему всё казалось скучным и неуютным. А однажды он 

решил, что живёт в самом плохом месте на планете – в деревенском лесу. И решил он 

отправиться в путешествие по миру. 

Сначала он отправился в маленький город. Там он познакомился с берёзовым листочком. 

Он был похож на те берёзовые листочки, с которыми он дружил в своём лесу, но этот был 

немного более тусклый. Берёзовый листочек сказал, что в его городе жить скучно и неуютно, 

потому что здесь постоянно гудят машины. Кленовый листик подумал и решил взять своего 

нового друга с собой. Они отправились в большой город, где очень много музеев и 

памятников. 

Там они встретили шиншиллу Василису, которую бросили хозяева, и она хотела уехать 

из города. Она рассказала путешественникам, что в её родном городе жить совсем нельзя, 

потому что люди выбрасывают все отходы в реку или просто в окно, оставляют после себя в 

лесумусор и костры. А самое главное там очень много заводов, и чистого воздуха совсем нет. 



Кленовый листик так затосковал по своему лесу, что решил вернуться назад и позвать 

своих друзей с собой. Ему не давало покоя, почему же люди не могут убирать за собой мусор, 

тушить костры, делать очистные сооружения на заводах, меньше ездить на машинах, а больше 

передвигаться пешком и на велосипедах. Ведь они люди, могут всё! Тем более что всё это для 

их блага! 

Возвращаясь обратно, друзья увидели маленьких детей – трёх мальчиков и пять 

девочек. Ребята убирали двор: отклеивали ненужные объявления, убирали листья в 

специальные мешки, относили пластиковые бутылки в отдельно отведенные контейнеры, 

вешали кормушки для птиц и плакаты с надписью: «ЛЮДИ, БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!». И 

тогда они поняли, что не все еще потеряно и есть те люди, которые не равнодушны к 

окружающему миру. Им было уже не так печально прощаться с большими высотками и 

дымящими трубами больших и серых городов! Они решили, что когда-нибудь обязательно 

вернутся! 

 

Выполнила: Шааб Диана 
Возраст: 8 лет  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

 

«В ПОИСКАХ ДРУГА» 

Был хороший летний день. Я гуляла по лесу в поисках.. 

-Тики, Тики! Где ты? Малышка не прячься. 

В лесу пели птицы. Но этот звук я меньше всего сейчас хотела слышать. Я не на шутку 

перепугалась. Ведь когда-то я уже спасала зайчиху из капкана браконьеров. Я бегала по лесу и 

звала Тики. Я остановилась, чтобы перевести дыхание. Я была сильно подавлена пропажей 

своего друга. И снова я начала бегать в слезах. Вдруг я споткнулась и закрыла глаза, думая, 

что я вот-вот могу упасть.  

Но вдруг я почувствовала под собой руки. Меня это удивило. Когда я открыла глаза я увидела 

друга детства.  

- Кос, я так рада, что ты пришел – это был Костиэль Блейк мой хороший друг. 

- Дана я … -Кос прервал свои мысли, когда увидел меня. 

-Что случилось?  - по моим щекам снова потекли слезы. 

-Тики. Она… она пропала 

- Мы найдем е. Я обещаю тебе только не плачь. – он начал трепать мне волосы и улыбаться.  

- Но как? Я даже не знаю, с чего начать? 

- Я тебя когда ни будь подводил? 

Я расплылась в широкой улыбке.  

- Рад, что ты улыбаешься. Хорошо, пора придумать план – я удивляюсь, что он был таким 

серьезным. 

-Так, у меня есть план– начал он, но вдруг остановился когда увидел мое выражение лица.  

-Ты, что-то хотела сказать? 

А..Нет. 

- Ладно. Продолжим. Сейчас ты идешь и переодеваешься. Врятли ты не сможешь бегать в 

платье, а я пойду и позову пару друзей. Ты не против? 

-Нет. 

Я пошла домой. Мы договорились встретиться на той полянке, где Кос меня поймал. Через 

час я уже была, там, но Коса не видела.  

- Прошло примерно 10 минут. Он привел 5 друзей. Мы дружно разграничили место поиска, и  

уже через несколько часов сошлись так же дружно в одном месте. Его было сложно не 

заметить. Вместо леса  - шапки свежесрубленных пеньков. А в середине прежнего леса 

виднелась  группа мужчин, они уже погрузили спиленные деревья в специальную машину. А 

чуть-поодаль стояла машина поменьше, из не раздавались звуки , настоящие крики о помощи 

различных животных. 

-Браконьеры. – дружно поняли мы. 



Было страшно, и вызывать полицию, но мы решились. Минут через 10 подъехал патруль и 

арестовал браконьеров. Пользуясь замешательством браконьеров  мы успели освободить 

зайчиху Тики .Она снова была на свободе.  

Мы сделали важное дело, только таких дел как думается и мало и он и словно капля в море 

против числа тех преступлений , что творятся против природы.  

Нужно оберегать Природу вместе. Тогда и жить станет, я думаю всем только лучше.  

 

 
Выполнила: Привиляну Александра 

ученица 9 «Б» класса 

МБУ «Школа № 3»  г.о.Тольятти 

 

 

«ПО ТУ СТОРОНУ ЗЕМЛИ» 

Вы когда-нибудь задумывались о цене человеческой жизни? О назначении каждого из нас в 

этом многообразном мире? Надеялись ли что-то оставить после себя? Или же думали, что вы 

просто песчинка в этой огромной пустыне? Моя история начинается с этих банальных 

мыслей, не потому что я заядлый философ. Не потому что я люблю размышлять на эти темы. 

И даже не потому что мне хочется окунуть вас в свои раздумья. Нет. Я просто хочу, чтобы она 

была жива… 

Сигнал тревоги. Как и каждый день, моё утро начинается с этого сигнала. Ежедневно я 

должен просыпаться под этот звук, чувствуя колющую боль где-то глубоко в моей голове, 

ощущать хруст в моём теле, только лишь от этой кошмарной мелодии, которую и мелодией-то 

назвать нельзя. Открыв глаза, я долго не могу встать, осматривая окружающие меня 

предметы. Рядом с кроватью стоит кислородный баллон со встроенным экраном, который 

показывает мне, сколько ещё кислорода, находиться внутри его и в самой комнате. 

Неподалеку от него стоит мой маленький металлический шкаф, в котором я храню часть своих 

вещей. Пожалуй, это всё. Кроме кровати и моего жалкого шкафа в комнате больше ничего нет. 

Единственная солнечная лампочка, освещающая это жалкое жилище, наверняка разрядилась. 

В комнате слишком темно. Думаю, мне нужно сходить за другой. Но не сегодня. Сегодня я 

вообще не собираюсь вставать с пастели и куда-либо топать. У меня была слишком тяжёлая 

неделя, мне нужно отдохнуть. Пусть окон в этой комнате нет, зато здесь очень спокой…              

- Маааарк!- знакомый голос внезапно пробегается по моим ушам, отстраняя меня от ленивых 

мыслей. – Ты долго ещё собираешься валяться в своей кровати?  

Увидев своего нежданного гостя, я невольно растянулся в улыбке. Стенки кислородной маски 

на его лице были слегка покрыты паром изнутри, что невзначай намекало на спешку моего 

друга, с которой он мчался сюда. Влад часто заходил ко мне ранним утром. Иногда ему с 

трудом удавалось разбудить меня. Тогда он запрыгивал на мою кровать, брал свободную 

подушку и принимался избивать меня ею. 

- Сегодня же выходной!- кричу ему я своим осипшим голосом. 

- Может быть, Вы изволите вспомнить то, что я талдычил Вам весь прошлый месяц, сударь? – 

с сарказмом произносит Влад. - Сегодня же опять начинается практика. Пора бы нам уже 

выбраться из этой норы. 

Я киваю, в надежде прекратить этот разговор, и быстро начав собираться, виню себя за столь 

ранние пробелы в своей памяти. Практика… Как я мог забыть?! Событие, избежать которое 

мне стоило стольких трудов, всё же нашло своего яростного не любителя. С тех пор как я 



нахожусь здесь, а нахожусь я здесь всю свою жизнь, мой интерес к такому существованию 

был полностью истощён.  

Ах, да! Я же забыл представить вам маленькое путешествие в мою жизнь. Началось всё около 

восьми ста лет назад. После того как наша планета превратилась в огромный Чернобыль и 

практически лишилась своего «зелёного покрова»,  который в то время хоть как-то 

поддерживал баланс кислорода и углекислого газа, человеческая раса, словно крот, 

перебралась под землю, где и начала осваивать новую цивилизацию. Не вся, конечно, лишь 

меньшая часть, которой удалось выжить. Видимо мои предки были среди них. Но этот факт 

мало радует меня.  

Со временем наше поколение всё больше и больше развивалось. Мы научились хранить 

кислород в отдельных баллонах и меньше расходовать их за счёт специальных кислородных 

масок, также соединённых с небольшим баллоном, хранящемся в маленьком рюкзаке, 

который каждый обязан носить вместе с собой, выйдя из своей  комнаты, ибо не во всех 

помещениях так называемой базы одинаковое  содержание кислорода. Однажды, в спешке я 

забыл это сделать. Не знаю, что было страшнее: что я чуть не задохнулся, или что меня чуть 

не посадили в камеру для наказуемых. 

Наши учёные также установили специальные солнечные батареи, которые дают заряд для 

маленьких солнечный ламп, ранее упомянутых мною. Проблема лишь в том, что они слишком 

часто разряжаются, и хватает их совсем не надолго.  

Жизнь здесь всегда напоминала мне огромную армию,  в которой ты обязан служить до конца 

своих никчемных дней. Ежедневно в семь часов утра тарахтела та кошмарная мелодия, 

будившая целую роту «солдат», состоящую человек из пятисот. После такого утра не хотелось 

даже жить, а не то, что идти на завтрак, который, к слову, как и каждый приём пищи, 

проходил в огромной столовой, собирающей в себя весь наш человеческий род. Не сказать, 

что я знал каждого, собирающегося здесь, но с каждым днём я всё чаще всматривался в 

знакомые лица, так и не решившись заговорить с ними. 

С десяти лет я живу отдельно от своих родителей, комната которых теперь, находятся на две 

секции ниже. Ещё тогда я понял, что буду одинок до конца своей жизни, пока один парень, 

месяца на два старше меня, случайно не забрёл в мою комнату, в поисках новой лампочки. С 

тех пор мы с Владом были неразлучны.  В шестнадцать лет нам предстояла серьёзная 

подготовка к взрослой жизни, которую планировали далеко не наши головы.  

-Ты ещё долго? – спрашивает Влад, негодуя от ожидания.  

Ничего не ответив, я продолжаю натягивать защитный комбинезон (также важный атрибут 

моего гардероба), после чего надеваю маску и перекрываю огромный баллон воздуха, 

стоящий напротив.  В спешке открыв дверь, я вздрагиваю от какого-то странного хруста.  

-Ай,- услышал я чей-то тихий голос. 

И тут я увидел её… О Боже! Если бы ты знал, сколько всего перевернулось во мне в ту 

секунду. Я почувствовал, как кровь прильнула к каждой жилке моего тела, мешая сделать мне 

какое-либо движение. Кажется, я простоял там всю жизнь, любуясь её. Передо мной стоял 

самый прекрасный человек, которого я когда-либо видел в нашем грязном сыром 

«подземелье». Её золотые волосы свисали  до плеч и нежно вились у самых кончиков. 

Бледные губы можно было разглядеть даже сквозь маску. Глаза цвета миндаля, подчёркивали 



её густые брови, такие черные, такие аккуратные, с каплей крови. Крови!? О нет! Похоже, 

дверью я рассёк ей часть брови. 

Меня вмиг вернуло с небес на землю. 

- Извини…я…я не хотел, - мямлю я. 

Слегка отшагнув, она видимо собирается с мыслями. На брови уже собралось достаточно 

крови, чтобы образовать небольшой ручеёк. Мне вдруг захотелось коснуться её. Не замечая 

ничего,  мои пальцы осторожно вытирают её кровь. Уголки её губ быстро поднялись вверх. 

-Ничего страшного,- тихо произнесла она. 

Моё сердце остановилось. Думаю, и её тоже. Мы оба знали, что будем неразлучны. 

Оказывается, она, как и я, как и Влад, спешила на место нашего «призвания», которое 

именовалось здесь практикой. 

 Вся суть этой практики заключалась в том, что каждый человек с шестнадцатилетнего 

возраста обязан, словно червь, выползать из своей норы, чтобы вернуть Землю к былому виду.  

После того, как мы надели специальные скафандры, защищающие нас от солнечной радиации, 

нам выдавали разрешения, получив которое, каждый через люк поднимался наверх, захватив с 

собою несколько семян. Я считал это полными глупостями, бесполезной тратой нашего 

времени, ибо кислорода здесь практически не было, и даже если растения сажали в 

специальных теплицах, земля была заражена на столько, что вылечить её казалось самой 

трудной проблемой современного человечества. Но, тем не менее, я делал это. А последние 

несколько месяцев делал этого с удовольствием, ведь я встретил её. 

Если бы я только знал… Ах, если бы я только знал. Я бы никогда не отпустил её туда! Я бы 

лучше спрятал её в какой-нибудь тихий уголок, заставив просидеть там сколько нужно. 

Почему я не сделал этого раньше? Почему не сберёг этот маленький цветочек, росший среди 

здешних сорняков? Почему я самолично, после стольких месяцев пристального наблюдения за 

ней, не проверил её кислородный скафандр? 

Мы выбрались на землю. Сначала всё было очень даже хорошо. В этот день она была в очень 

приподнятом настроении. Это радовало меня. Я не обращал ни на кого внимание, кроме неё. 

По-моему, она делала то же самое. Вместе мы посадили маленький росток нашего будущего 

дерева. Но буквально через несколько минут после того, как мы отошли на некоторое 

расстояние от нашей станции, я заметил, что лицо её, ранее светившееся свойственной 

бледностью, посинело. Не успев ничего спросить,  я поймал её, без чувств упавшую в мои 

руки. Сказать, что мне было страшно – ничего не сказать. В  шоковом состоянии я еле донёс 

её до станции, где парочка наблюдателей выхватила её у меня и спустила под землю. Я быстро 

спустился за ними. Увидев, что на её скафандре обнаружили небольшое отверстие, я сразу  всё 

понял. Она отравилась токсичными газами. Выхватив из какого-то шкафа кислородную маску, 

я оттолкнул врачей, прибежавших ей на помощь, но почему-то ничего не делавших. Поднеся 

эту маску к её носу, я до последнего надеялся, что всё будет хорошо. Она открыла глаза, 

дотронувшись своей ладонью до моей руки, и улыбнулась. Это был её последний взгляд. 

Я живу здесь уже несколько десятков лет. Я живу здесь всё свою жизнь. Благодаря вам, я 

почти никогда не вижу солнца. Благодаря вам, я вынужден жить под землёй, подобно жалкому 

червяку. Я лишен простых радостей жизни. Благодаря вам, я потерял самого дорого для меня 

человека. Своего любимого человека. Так, думали ли вы когда-нибудь о последствиях? 

Получайте. 



Выполнила: Луткова Мария 

ученица 5 «Б» класса 

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАТЦА КОЛЕСИКА» 

В одном большом-пребольшом городе жили-были четыре братца-

колесика. Жили братцы дружно: вместе отдыхали, рядышком 

путешествовали, друг другу ни в чем не уступали. Объездили 

братцы много разных стран, красивых мест. Истерлись друзья 

сильно,  пришло время сменить веселую жизнь на более 

спокойную.  

Стали братья решать, что им дальше  делать. Первый говорит:  

-Хочу лежать на обочине и любоваться  проезжающими  мимо 

машинами, приветствуя своих собратьев. 

 И упал на обочину большой дороги. Недолго он там пролежал, 

столкнули его машины в глубокий овраг, где забытый всеми до сих 

пор и лежит. 

Второй братец пожелал:  

-Хочу красоту дарить людям. Пусть во мне растут красивые цветы! 

 И превратили его в клумбу для цветов. Порадовал второй братец красивыми цветами людей 

летом, а по осени о нем забыли, забросив в большой карьер. Третий братец последовал 

примеру второго братца: 

-Хочу дарить красоту людям, но чтобы мной любовались! 

 И превратили его умелые руки в лебедя. Целое лето красовался наш лебедь, с наступлением 

осени сожгли его вместе с другим мусором, остались  от него лишь черный дым и копоть.  

Только четвертый братец не хотел  скучной жизни, по-прежнему он мечтал о путешествиях, о 

пользе для людей.  И твердо решил  он искать приключений, мечтая о веселой и непременно 

полезной участи. 

Покатился он по дороге в поисках  приключений. Недолго ему пришлось скучать. Догнал 

братца огромный грузовик. Схватили братца крепкие руки и закинули в кузов, где встретил он 

много новых и интересных друзей: разноцветные пластиковые бутылки,  различные виды 

пластмасс,  ртутные лампы, бумагу, батарейки, своих собратьев - отработавшие свое 

покрышки. Один из бывалых собратьев рассказал нашему Колесику, куда путь держат. 

Оказывается, везут их в  волшебный город. Называется тот град предприятием по сортировке 

и переработке твердых бытовых отходов «Повтор».  Волшебство в том граде происходит, а 

какое –неведомо. Решил наш Колесик сам все проверить.  

Долго ли коротко ли они ехали, добрались до огромного города. Раскрылись ворота перед 

грузовиком, и распахнулся перед ними огромный таинственный город. Все в нем грохотало, 

шумело, всюду гномики бегали, каждый занимался своим делом. Разгрузили все отходы  в 

огромные  кучи метра три в высоту. Недолго пролежали трехметровые кучи рядышком.  

Огромный трактор стал заталкивать  их  на транспортерную ленту. Пришли гномики в ярких 

одеждах и начали их сортировать  в разные кучи. Бумагу, картон, пластик, полиэтилен 

забирали  из мусора и направляли в нужный бункер. Часть отсортированного мусора 

отправляли на переработку на другие предприятия. Другой мусор перерабатывают на  самом  

граде «Повтор». 

Весь пластик поступает на линию по грануляции пластиковых отходов.  Специальный аппарат 

плавит пластик, делает колбаску и крошит на гранулы. Из них получаются разные смеси. В 

конце волшебного преобразования рождаются  полиэфирное волокно и флекса. 

Нашего братца Колесика тоже ожидали волшебные преобразования: его очистили от нитей и 

металла, затем отправили в дробилку. Чудо-машина Дробилка превратила его в резиновую 

крошку.  Из крошки гномики  получили разноцветные резиновые плитки. Наш Колесик не 

поверил в свое волшебное преобразование. Но чудеса на этом не закончились. 



   Предприятие «Повтор»  помогло  Колесику попасть  в огромный и красивейший  город 

Тольятти на одну из многочисленных детских площадок. Яркое, разноцветное, мягкое, 

безопасное покрытие радует детей города и их родителей каждый день.  

 Жажда приключений, любовь к путешествиям, желание быть полезным людям привели 

неугомонного друга Колесика на детскую площадку нашего города! Долгие годы Колесик  

будет радовать детей!  

И я живу в том городе, играю на той площадке, радуюсь каждый день вместе с другими 

детьми. 

  Всех  горожан призываю заботиться об экологии нашего города и дать второй шанс бытовым 

отходам! 

 

Выполнила: Простова Яна 

ученица 5 «Б» класса 

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

«ЗАЯЦ И БОБЕР» 

В тихом лесу возле быстрой речки жил-был Бобер- на выдумки хитер. Целыми днями и 

ночами трудился Бобер на берегу: валил деревья, растущие около реки, заготавливал корм на 

зиму, жилище строил. Повстречался как-то Бобру Заяц. 

- Что это ты, Бобер, так много трудишься? Труд-то твой бесполезный! Тебе ль одному столько 

хаток нужно? Плотины строишь по всему берегу. Разве нужны они зверям лесным?  

Посмотрел Бобер на неразумного зайца и говорит: 

- Вот ты, Косой, только для себя живешь, а я – для всех. Не строй я плотин своих, не убирай 

берег от мусора- не будет быстрой и чистой речки. Не будет рыба в ней водиться, не будут 

птицы прилетать, бабочки да стрекозы. И тебе, Заяц, не напиться водицы чистой и погрызть 

коры осиновой зимою лютою. Подумал Заяц: «А ведь правду говорит Бобер. Не сможет река 

быть чистой, не будь Бобер очищать ее от мусора и укреплять берега плотинами». 

В то время и я была свидетелем разговора зверушек. Мне подумалось: «Вот если бы и люди 

так же бережно относились к природе, заботились о ее здоровье! Не было бы высохших рек и 

морей, спаленных пожарами лесов, исчезающих видов животных. К сожалению, многие 

думают только о своем благополучии. Я хочу, чтобы наш общий дом всегда был чистым и 

красивым! 

 

Выполнила: Черяпкина Мария 

Возраст: 12 лет  

г.о.Тольятти 

 

Жила была в одной река рыбка. А жила она в самой могучей реке Волге. Когда то эта река 

была очень чистой и пригодной для жизни. Поэтому в этой прекрасной реке поселилось 

множество рыб. Одна из них Нэми была самая активная и шебутная. Она очень любила и 

восхищалась своей рекой, ведь она такая бескрайняя.Но,к сожалению не все люди понимали 

её великое значение в их жизни, ведь река-кормилица их. И многие люди и фабрики 

выкидывали туда отходы, тем самым обижая реку и губя её . Сейчас эта река не очень чистая 

и если люди не опомнятся , то когда-нибудь она превратиться в болото . А того допустить 

было нельзя , ведь она была домом для рыб , улиток , головастиков , раков . А если у них не 

будет дома они погибнут. Нэми сразу заметила, что происходит что-то странное. Потому что 

многие рыбы заболевают, вода стала мутная. И она начала думать, как же спасти свою 

любимую Волгу. Для начала она рассказала всем-всем, что над ними нависла большая 

опасность. И всем своим речным королевством они начали думать. Думали они три дня и три 

ночи и наконец, надумали. Что нужно попросить помощи у людей. «Но как это сделать 

рыбам? Они же не умеют разговаривать", - думают многие люди. А вы уверены, что не 

умеют? Может они с вами просто не хотят говорить.  

И вот Нэни специально попалась на удочку к одному старцу с внучком Сашенькой. Они часто 

видят здесь Сашеньку и многое о нём знают. Самое главное, что он очень любит природу и 



большой её защитник. Поэтому они выбрали именно их. Вот они вытащили удочку , и Нэни 

говорит им: 

 - Здравствуй, старче, отпусти ты меня, выслушав одну мою просьбу, которая под силам 

только вам людям.  

-  Давай, выслушаю я тебя,- ответил старик. 

- Наша река в огромной опасности от загрязнений и её речные жители могут погибнуть. Но 

всё ещё пока в ваших руках. Попроси людей очистить реку и не мусорить больше, даже если 

не сколько человек не будет мусорить уже хорошо. Если выполнишь мою просьбу,беда 

миновала. Мы будем ждать три дня и три ночи, - говорит Нэни.  

Старик отпустил её и подумал, что это были галлюцинации. А Сашенька вдумчиво сидел и 

думал, как им помочь. Старик, конечно же, не стал не чего делать, считав это за 

галлюцинации. Сашенька придумал план, но не знал, как его осуществить. А придумал, как 

это сделать только на четвёртый день, но было уже поздно. Все жители подводного царства 

ужасно разозлись на людей, ведь все беды от них. И чтоб проучить их они все дружно 

переправились на соседнюю речушку. Все очень сильно тосковали по своей Волге. И вдруг им 

приходит известие о том, что реку очистили, а на заводах поставили очистительные фильтры. 

И все были очень обрадованы этому и спешили отправляться домой. И, непременно, 

отблагодарить людей.  

И вправду люди сразу спохватились о речных жителях, как это так все в один миг исчезли. Но 

Сашенька всем всё рассказал почему они уплыли в другое место. И люди сразу поняли свои 

ошибки и начали их исправлять.  

Люди осознали, какая может быть месть природы и начали дружить с природой, а не губить 

её.  И жили они долго и счастливо!  

 

 

Выполнила: Пушкина Яна 

Возраст: 12 лет  

г.о.Тольятти 

Жили- были три сестры. Старшая, средняя и младшая. 

Старшая любила саму себя. Средняя была ленивая. Младшая была трудолюбивой. 

Однажды младшая пошла в лес за ягодами. И увидела как  

люди хотели оставить мусор. Она подходит к ним и говoрит чтобы они убрали мусор. Они 

сказали что уберут. Но когда девушка возвращалась домой...Она посмотрела на это место, где 

были туристы и видит, что те люди ничего не убрали. Она поставила корзину с ягодами на 

зеленую траву и подошла к тому, что оставили эти люди и убрала это .Когда она пришла 

домой, рассказала про это сестрам. Старшая сказала, что ее это не волнует и спросила их как 

она выглядит. А средняя сказала, что нас это не должно тревожить. А младшая им говорит, 

что  нас это должно еще как тревожить, потому что речь идет о нашей земле. Если о ней не 

заботиться, то нам негде будет жить. Тоже самое, что старшую лишить ее зеркала, а среднюю 

- сна. Сестры возмутились и сказали, что до этого им нет никакого дела. Младшая решила 

проучить их и предложила спор, чтоб они поняли, как важна природа .Сестры сразу не 

согласились...Но когда младшая взяла над ними верх, то согласились .Несколько дней 

девушки гуляли по лесам, полям, возле речек. Были наедине с природой. 

Однажды девушки гуляли и увидели много мусора. Они начали его убирать. Когда сестры 

пришли домой....Младшая говорит:<Ну и кому теперь это не важна природа?>. Cестры 

признали свою ошибку. И стали они жить поживать и добра наживать. 

                                                                       

 

 

 



Выполнил: Соколов Артем 

Возраст: 12 лет  

г.о.Тольятти 

 

 
«ЧУНЯ И МУСОР» 

   На одной красивой и далекой планете жил-был Чуня.   

   Чуня- маленький, розовый и смешной поросенок. Он любил купаться в прозрачной речке, 

весело разбрасывая в разные стороны брызги. Любил слушать пение птиц, наблюдать за 

красотой деревьев и цветов. А еще Чуне очень нравилось гулять. Сразу после завтрака он 

выходил в небольшой, аккуратный и чистый дворик, где все: и кусочек земли, по которой он 

учился ходить, и лоскутик неба над высоким забором, и тонкий луч солнца, который 

пробивался меж ветвей старого дуба, - давно и хорошо было ему знакомо.  

   Но сегодня кусочек земли показался Чуне слишком тесным, лоскутик неба - слишком 

маленьким, а тонкий луч солнца - недостаточно ярким, поэтому Чуня тоскливо бродил по 

двору, заглядывая в узкую щелку в заборе.  

   А за забором было совсем грязно, и птицы не пели, и воздух не свеж, и  цветы не росли. 

Везде командовал Мусор, злой и некрасивый старик-паук. Он радовался и ликовал, если 

жители планеты разбрасывали фантики, пакеты, газеты, остатки еды. Мусор очень гордился 

тем, что его владения в каждом доме и дворе.  "Те, кто мусор бросает, Мусору сил 

прибавляет",   - пел ужасный паук и подкрадывался к дворику Чуни, ведь он, единственный, 

соблюдал чистоту и порядок. Паук мечтал захватить его жилище, чтобы стать самым могучим 

на этой удивительной планете.  

   Но Чуня не знал о желании Мусора. Он вышел за калитку своего дома и  побежал изо всех 

сил. Все мелькало перед его глазами! Все летело мимо, смеялось, пело и звенело!  

   И вдруг Чуня увидел сердитую Собаку. А перед ней, опустив нос, уши и хвост, стоял 

Щенок, весь вымазанный краской.  

  -Посмотрите! Разве это Щенок? Это настоящий поросенок! Быстро домой! – скомандовала 

Собака.  

   Чуня удивился, что Щенка назвали поросенком, но не обиделся и пошел дальше.  

   Шел он, шел, пока не увидел Котенка, который всеми четырьмя лапами и кончиком 

короткого хвоста влез в миску с молоком.  

   - Запомни, Котенок,- говорила ему мама Кошка,- чавкают, чмокают и все разбрасывают 

только поросята!  

  - Это неправда! Неправда!- воскликнул Чуня,- совсем не важно, кто ты! Важно, какой ты! Я 

поросенок, но соблюдаю чистоту в своем доме. А вы загрязнили всю планету, катастрофа!!! Я 

помогу убрать весь мусор …   

   И тут появился разгневанный Мусор. Силы его стали уменьшаться, потому что жители взяли 

веники, совки, грабли, ведра и отправились на генеральную уборку всей планеты. " Мы с 

чистотой, порядком дружим, а мусор нам совсем не нужен ",- припевали жители.  

  И планета ожила, а Чуня нашел друзей и научил всех быть аккуратными и никогда не 

разбрасывать мусор, чтобы старик-паук больше не возвращался.                   

 

Выполнил: Полянский Савелий 

Возраст: 12 лет  

г.о.Тольятти 

 

«СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ И ЕГО МОЛОДИЛЬНОЙ ЯБЛОНЕ» 

 
Было это давным давно. Никто из обитателей леса уже и не помнит, каким ветром занесло 

яблоневое семечко на лесную поляну. Лежало оно долго, а потом проросло, пустило корешок 

,и через какое-то время выросла стройная и кудрявая яблонька. Она была не похожа на другие 

деревья в лесу: ни на колючую елочку, ни на огромного дуба. Яблонькой любовались все, 

особенно весной, когда она одевалась в белый наряд! Слух о ней облетел весь лес. Над 

яблоней кружились целыми днями пчелы, шмели, бабочки, они пили сладкий нектар; а дятел, 



надев красную шапочку, выклевывал личинки вредителей из ее коры. Вокруг яблони росла 

высокая зеленая трава, цвели цветы, и она наслаждалась их 

ароматом.                                            

 Эта лесная поляна с яблонькой находилась в царстве царя Берендея. Мирно в его лесу жили 

птицы и звери. Наказал он пуще всего охранять необычную яблоню. А почему необычную, 

так оттого, что появились летом на ее веточках яблочки, не простые, а молодильные. Очень 

нужны они были Берендею, потому что не мог он оставить свое царство на произвол судьбы, 

нужно было жить ему долго. 

 Но однажды сорока на хвосте принесла тревожную весть, что мол, на лес идут отряды 

дровосеков из чужих мест, чтобы вырубить лес и добраться до яблоньки с молодильными 

яблоками. 

 Звери послали гонцов к Берендею, чтобы сообщить о возможной беде. Быстро собрал свое 

войско царь и двинулся к лесу. Каково же было их удивление, когда они увидели , как звери 

стояли плотной стеной, чтоб ни один дровосек не зашел в лес, а огромные деревья 

наклонились и переплели свои ветви, образуя непроходимую чащу. Окруженные со всех 

сторон враги, пустились наутек. 

 Так жители леса спасли свой прекрасный уголок и свое чудо – яблоньку. И закатил царь пир 

на весь мир! 

Так и люди нашей планеты Земля должны оберегать каждую частичку нашей природы. 

 

 

Выполнил: Попов Максим 
Возраст: 12 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

«ЖИЛ-БЫЛ КОЛЯ» 

 

Жил-был Коля. Был Коля неряхой и неучем. Всегда двойки приносил. Но самое 

ужасное было другое. Пойдёт в лес - намусорит. Ветки ломает, цветы топчет, муравейники 

рушит. В общем, природу не уважал. И вот что с ним случилось. 

Идёт по улице, размахивает палкой. Видит - дерево растёт. Размахнулся и ударил 

палкой по дереву. Прилетела птичка-синичка и говорит: «Коля, не ломай дерево». Он и не 

обратил на неё внимания, так ему было весело. Второй раз птичка молвит: «Не бей дерево, не 

сбивай кору». Коля продолжал бить. Наконец, в третий раз синичка попросила: «Дереву 

больно, перестань». Коля только замахнулся да ударил так, что вся кора слетела. Птица 

обернулась лесной феей. «Плохой ты мальчик, Коля, и за это я тебя заколдую», - сказала фея. 

Она исчезла, и в тот же миг Коля превратился в воробья. Это его разозлило, ведь он не любил 

птиц, животных и рыб. Но ничего не поделаешь, полетел наш Коля на дерево. Лететь 

оказалась легко. Сел и увидел - бегут ребята. Посмотрели на дерево и давай ветки ломать. 

Один мальчик приметил воробья и начал кидать в него камни. Все стали повторять. Коля 

испугался, к счастью, камни закончились, и мальчики побежали дальше. Вдруг услышал он 

плач: «Бегают, ломают, кору сдирают!» 

- Кто это? 

- Я,  дерево. 

- А я не знал, что деревья разговаривают и им больно. 

Стало жалко Коле дерево. И тогда решило дерево сказать, как ему снова человеком 

стать. 

- Придётся тебе подобреть и исправиться. 

- А как? 

- Завтра утром ты превратишься в человека. И будет у тебя час, чтобы посадить пять 

деревьев и покормить зверей лесных. А не то навсегда останешься воробьём. 

- Хорошо! Я исправлюсь! 

Утром он проснулся на дереве человеком, спрыгнул с него и побежал домой за лопатой 

и кормом. После понесся в лес. Посадил он пять саженцев. Пришло время кормить зверюшек. 

Накрошил он на пне хлеба и насыпал семечек. Вдруг выходит лисичка-сестричка. Коля 



поставил мисочку и налил из бутылки молока. Таких мисок он поставил несколько штук, 

чтобы и другим  хватило. Время вышло. Коля исправился. 

Коля больше никогда не мусорил, ничего не портил и никого не обижал. Ведь деревьям 

тоже может быть больно, а зверюшкам плохо. 

 

 

Выполнил: Филатов Никита 

Возраст: 12 лет  

г.о.Тольятти 

 

"УМНЫЙ  ЛЕЩ" 

Одним воскресным вечером, в водах черного моря, за круглым столом,  пили чай с малиновым 

вареньем дедушка Палтус  с маленьким Тунцом. Внук был очень любознательным и 

увлекающимся малым и обожал слушать сказки и  рассказы бравого деда о морских 

приключениях и сражениях с другими рыбами. Они наслаждались обществом друг друга  этим 

вечером, как, неожиданно, их покой нарушило появление испуганной рыбки, случайно 

заплывшей к ним. Почувствовав себя в безопасности, она поведала им свою историю. 

Оказывается, зовут его Лещик, и со своими родителями он жил в бассейне  реки  Волги, в 

глубокой яме с глинистым дном. Ночью, в поисках корма, они плавали в заводи, пока в их 

реку не слили стоки вод огромного завода. Вода в реке стала не пригодной для обитания рыб, 

ракообразных и планктона. Произошло отравление  и заражение болезнетворными микробами 

и все обитатели были обречены на гибель. Но, маленький Лещ затаился в подъеме реки и 

поднялся вверх по течению, потому что избегал тихих мест. Неожиданно, он очутился в 

соленой воде. Испуг и страх сковывали движения, ему было одиноко и хотелось домой, он не 

хотел верить в то, что больше никогда не увидит свой дом и своих родных, почему он не смог 

спасти остальных. "Кто виноват в этой трагедии?"- постоянно задавал он себе этот вопрос. 

Люди постоянно пытались изловить рыб, но мы  научились прятаться, они умело подбирали 

снасти и изучали наши повадки, это сделало нас более изобретательными. Но загрязнение 

реки страшно не только для обитателей, но и для человека. Задумайтесь только! Человек 

состоит из воды и чтобы жить, он должен потреблять чистую воду. Но, несмотря на это, 

большинство рек и озер мира превратили в сточные канавы отходов, значит это их тоже может 

погубить.  

 Лещик не мог больше говорить, от усталости и от боли. Дедушка, выслушав его торопливый 

рассказ, предложил остаться с ними и подумать о дальнейшей судьбе, набраться сил и 

подумать, как справиться с его бедой. Но это уже совсем другая история.... 

 

Выполнила: Морозова Татьяна 
Возраст: 11 лет  

МБУ «Школа № 69»  г.о.Тольятти 

 

«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА О ЛЕСЕ, КОТЕНКЕ И БРАКОНЬЕРЕ» 

Хлынул злой дождь, шум колёс машин и моторов, громкие шаги людей мешали  спать 

уличным котам. И котятам в подвале не спится, мама - кошка успокаивает как может, 

замурлычет. 

-Детки мои родные, почему вы плачете? Почему не спите? Ложитесь рядом, не пищите и я вам 

расскажу правдивую историю о котёнке, который обманул браконьера. 

Котята перестали пищать, и навострили уши, что - бы послушать историю. Мама - 

кошка укрыла малышей хвостом как теплым одеялом и начала рассказывать. 

Давным-давно, в одной деревне жила кошечка по имени Маша.  

Ее любили все соседи, за добрый нрав, за помощь. Часто звали ее в гости и угощали 

вкусненьким.  

Однажды она гуляла по лесу и вдруг почувствовала неприятный запах. Она очень 

удивилась и решила посмотреть откуда он. И вот пройдя по тропинке она увидела страшную 

картину! На земле, возле деревьев, были горы мусора. А среди  этой грязи лежал олень и 



никак не мог встать.  У него что-то застряло в копыте.  Маша подбежала к нему, из копыта 

торчала непонятная железка. Она вытащила ее и олень сразу поднялся и с благодарностью 

сказал. 

-Ты меня от смерти спасла, я у тебя в долгу. Когда буду нужен, только позови и я приду на 

помощь. 

-Скачи свободно, Олень! -ответила Маша. 

Олень скрылся за деревьями, а Маша снова что - то учуяла. Она последовала за этим 

запахом. Оглянувшись, увидела реку чёрную, а на берегу лежал персиковый кот. Подошла, 

осмотрела его, поняла, что он отравился. Не было чистой воды и она вылечила его травами. 

Через некоторое время, котик оживил. Увидя Машу он распушив хвост от испуга,  убежал в 

кусты. Странный какой то кот, подумала  Маша и  снова почувствовала странный запах. Она 

пошла дальше и очутилась на поляне с избушкой, из трубы шел дым. Подойдя к избушке и 

прыгнув в окно, она увидела на стенах головы зверей и очаг в котором пылал огонь, а на 

кресле из медвежьей шкуры сидел охотник, не просто охотник, а браконьер.  

Внутри комнаты, около двери, стояло ружье. А рядом с ружьём сидели две овчарки, 

упитанные и на вид очень страшные. Собаки учуяли кошачий запах и залаяли. Браконьер 

вскочил на ноги, взял ружьё и высунулся в окно. Маша упала на землю и спряталась в траву. 

Браконьер не заметил ее и ушел обратно.   

Стала она думать, как выгнать Браконьера и придумала!  Отыскала Оленя, очень 

хорошо, что он был неподалеку, и стали они обдумывать план действий. И тут из кустов 

вышел котик, которого Маша спасла. 

-Я слыхал, что вы собираетесь выгнать браконьера - нарушителя  леса, возьмите меня, я вам 

пригожусь. 

Олень и Маша приняли его в свою компанию и вскоре они продумали план.  

Маша с котиком побежали в деревню за шубой,на ней были вышиты узоры, а в центре 

русский главный бог Перун:лицо было грозное, как и он сам. Маша с котом надели шубу на  

Оленя. Дождались они, когда стемнеет и пошли к избушке. Олень прыгнул на крышу, Маша с 

другой стороны окна, а кот у другой. По команде Маши, она и котик замяукали и завизжали 

так, что оглушили Браконьера,он проснулся, соскочил с кровати и подбежал к окну. И тут  

настал черед Оленя, он начал стучать копытами по крыше так что даже собаки проснулись и 

залаяли от ужаса. Браконьер решил, что это Перун разозлился на него, и молнией бьет по 

крыше. И тут олень соскочил с крыши и повернулся так, чтобы было видно рисунок с 

Перуном. Браконьер испугался, даже сами собаки, поджали хвосты и убежали в глубокий лес. 

-Ох, Перун! -взмолился он и упал на землю, будто поклонился, - Не губи меня! Не забирай 

мою душу! Я обещаю, исправить всё, что натворил! Пожалейте, пожалейте, пожалейте. 

И олень склонил голову, будто простил, и прыгнул снова на крышу. 

С тех пор Браконьер стал совсем другим человеком, перестал истреблять животных и 

мусорить в лесу.  А Маша с котиком и с Оленем? Они вместе побежали кто на деревню, а кто 

в лес родной, Олень вернул одежду и поскакал к себе в лес. Маша вернулась домой со своим 

другом в деревню, и жили он дружно. 

 

Выполнила: Горлова Ксения 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 84»  г.о.Тольятти 

 

«РЕКА И СОСНОВЫЙ ЛЕС» 

За Жигулёвскими горами, за зелёными холмами жила-была Речка. Целыми днями резвилась 

она на просторе, забавлялась вместе с ребятишками из соседней деревни, играла с рыбками и 

сверкала на солнце, доставляя радость и рыбакам и отдыхающим. Шло время и Речка 

подрастала и стала она большущей Рекой. На левом её берегу строители построили 

гидроэлектростанцию. И стали люди всю силу и мощь Реки использовать для получения 

электричества. Счастлива была Река, что огромную пользу людям приносит. Разлилась она 

далеко-далеко и появился у неё новый друг – Сосновый Лес, который раскинулся на правом 

берегу Реки.  



Дети выросли, на берегу Реки люди построили огромный завод. Закипела жизнь, стало ещё 

интереснее. Но люди стали сбрасывать в Реку отходы своего производства. Стала вода в Реке 

мутнеть, маленькие рыбки стали болеть, а потом погибать. Заболела и сама Река. И не 

радовало её уже ни солнышко лучистое, ни детский звонкий смех, ни то, что пользу людям 

приносит. С грустью и тоской вспоминала Река былые времена своего детства и молодости. 

Сосновый Лес с печалью наблюдал за происходящим и сам начинал болеть от 

многочисленных свалок мусора в лесу, которые оставляли после себя люди. Лесные пожары 

погубили много деревьев, бедные зверюшки теряли своё жильё. Люди вырубали деревья в 

лесу и лесным жителям негде было выводить потомство и спрятаться на ночлег. Весной в лес 

приезжали школьники из соседнего города. Есть у них отряд «Зелёный патруль». Собирали 

они мусор в лесу, таблички развесили «Береги лес!», «Не сори в лесу!», новые саженцы 

молодняка привезли и посадили. Но и это не спасло положения. Насекомые и звери стали 

разбегаться из леса в поисках нового жилья. В жаркий летний день никто уже не отдыхал на 

берегу Реки, слишком грязно и не уютно стало там. 

Поняли Речка и Сосновый Лес, что не справиться им одним со своей бедой и решили они 

обратиться за помощью к старому Спящему Вулкану. Все деревья, что уцелели в лесу, 

корнями своими вековыми стали будить Спящий Вулкан, птицы лесные щебетали во все 

голоса, а Река, как могла помогала им в этом. Даже старые Кроты помогали будить Спящий 

Вулкан. Стал просыпаться Спящий Вулкан, задрожала земля, затряслась. Искры из под земли 

вылетать стали. Испугались люди, остановили заводы, побросали дома свои и кто куда 

уезжать стали. А старый дедушка Иван сразу понял в чём тут дело: «Природу-то уважать и 

беречь надо! За доброту, заботу и ласку и она добром ответит!» 

      Одумались люди и с тех пор, стали беречь природу: построили очистные сооружения на 

заводе, в реке развели рыбу, около леса мусорные баки установили, каждую весну лес от 

сухих деревьев очищать стали и детей своих собственным примером растить стали. Лес и 

Река- людям друзья! 

 

Выполнил: Свиридов Данила 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 84»  г.о.Тольятти 

 

«БЕЛЫЕ ГРИБЫ» 

 

    Наступила осень. В воздухе витал свежий, теплый ветер. Птицы готовились покинуть этот 

город - чтобы переждать морозную зиму нашей большой Страны.  

         В лесу, который находился в черте города - на опушке леса на протяжении долгих лет 

жила семья «Белых грибов». Они каждую осень – в ее теплую солнечную погоду выходили из 

своего домика чтобы погреться перед зимней спячкой. Папа гриб любил в тени большой и 

старой ели почитать по утрам газету – узнать последние новости своего леса. Мама гриб 

каждое утро пекла детям и папе пирожки с самыми вкусными лесными ягодами, которые 

росли за домиком. Дети грибочки играли у домика и нежились в лучах осеннего солнышка – 

набирали силы для роста. От осеннего солнышка грибочки росли красивыми и здоровыми. 

Одним таким утром к ним в гости спустилась с ели соседка сорока и стала тараторить новости, 

которые принесла на хвосте. Она говорила так быстро и невнятно, что семья грибов не могла 

понять, что произошло. 

       А дело было так: сорока, работающая в лесу ведущей новостей, на канале леса узнала, 

одной из первых у городских знакомых сорок, о том, что на лес надвигаются железные 

машины, которыми управляют люди. Эти зловещие машины хотят расчистить опушку их 

родного леса и сделать на месте, где растут ели, сосны, березы и старые дубы площадку, 

предназначенную для строительства большого завода. Сорока решила объявить об этом на 

собрании всех лесных жителей. Она облетела весь лес с объявлением о том, что этим же днем 

она ждет всех на опушке леса. 

      К середине вечера, когда уже солнце скрылось за горизонт все жители собрались на 

опушке леса недалеко от домика семьи грибов. 



     На поляне началось обсуждение услышанного. Среди жителей леса стали слышны 

разговоры о том, что теперь им придется покинуть свои дома и уйти в соседний лес и 

попросить убежище у своих соседей. Семья грибов слушала данные разговоры и 

переглядывались между собой. Детки грибы смотрели на своих родителей и не могли понять 

почему все вокруг напуганы. 

     Ближе к ночи все лесные жители, среди которых был и самый старый долгожитель – это 

бобёр, предложил всем вместе идти вдоль реки, так как у них будет всегда вода. На том и 

порешали. 

     На следующее утро все звери, птицы и насекомые собрались с вещами на опушке леса 

чтобы покинуть его навсегда. 

    Семья грибов вышла проводить всех на опушку леса. Они не могли покинуть свой дом 

сейчас, когда дети еще маленькие, так как они не перенесут дальней дороги. Им нужно было 

еще немного времени. 

Дети грибочки бегали вокруг домика – они играли в свою любимую игру и не понимали 

тревог взрослых. 

     Так шли дни, но они тянулись уже дольше чем раньше – не было щебета птиц, разговоров 

соседей зверей и старого бобра, который любил по вечерам рассказывать истории своей 

молодости. 

     Однажды утром семья грибов проснулась от страшного шума и грохота. Сначала они 

решили, что это начинается дождь и гремит молния. Папа гриб выглянул в окно и увидел 

железных монстров, которые своими большими ртами загребали землю и сносили растущие 

веками родные им деревья. Папа гриб быстро разбудил семью и они все вышли из дома 

посмотреть на то, что происходит вокруг. 

     Перед их взглядом развернулась целая масштабная истребляющая все вокруг них живое. 

Папа гриб вместе с семьей приняли решение собираться в дорогу. Они собрали все 

необходимое для дальнего путешествия в соседний лес. 

     Семья «белых грибов» вышла из своего домика – оглянулись и двинулись в путь. 

Удаляясь от своего, домика они еще долго слышали грохот машин и звук падающих деревьев.          

    Долго ли, коротко ли наши герои добрались до реки, которая отделяла их лес от леса, куда 

они должны были попасть.  

Перед ними встал вопрос как перебраться на другую сторону. Папа гриб с мамой гриб 

приняли решение, сначала переправить через реку своих деток. Они стали собирать сухие, 

опавшие ветки и строить плот.  

     Когда плот был готов, - они посадили на него своих детей и оттолкнули его от берега. В это 

время к плоту подплыла большая рыба, которая предложила им помощь. Рыба своим хвостом 

подталкивала плот до самого противоположного берега. И когда детки грибы были на другой 

стороне реки в безопасности, родители стали гадать как теперь им перебраться к ним.  

    Делать новый плот не было смысла, так как сухие ветки не смогли бы их долго удержать на 

воде. Они сели на берегу и стали плакать, так как думали, что уже никогда больше не увидят 

своих детей. В это время из воды показался их старый сосед – бобер. Он предложил грибам 

забраться к нему на спину и переправить их на ту сторону. Папа и мама гриб от радости 

захлопали в ладоши и стали благодарить бобра. 

    Наконец то вся семья соединилась. 

    Все лесные жители, которые прибыли в новый лес ранее очень им обрадовались и стали 

рассказывать, как им хорошо и спокойно живется на новом месте. Сорока, которая 

продолжила свою работу лесных новостей, проводила семью грибов на новую лесную 

опушку. На новом месте папа и мама гриб стали строить новый дом, в котором они 

собирались встретить новую зиму – им помогали все лесные звери. Вечером, когда работа по 

строительству дома была закончена, они сели под крону раскидистой ели и стали 

рассказывать своим друзьям о том, что дома и опушки, на которой они жили- больше нет, 

люди, управляющие огромными железными машинами снесли все вокруг живое и строят 

завод. 

     Теперь все жили вместе, но по утрам они собирались на самой высокой опушке нового 

леса, чтобы посмотреть на другую сторону реки на вид, который сделали люди и машины. 

Они слышали громкие голоса людей, видели огромные клубы черного дыма, который 

выходил из труб нового завода. Ничего живого на другом берегу реки не осталось. 



    Так прошла осень и наступила зима. Семья грибов легла спать до следующей осени.  

Звери и птицы, живущие по соседству с ними их не тревожили. 

Когда пришла следующая осень и они снова вышли из домика, то услышали голоса людей. 

Сначала они сильно испугались, - думая, что им снова придется переезжать в другой лес и 

строить новый дом. 

 Из разговора они поняли, что люди пришли в их лес, чтобы подышать свежим воздухом, 

послушать пение птиц и собрать грибы на зиму.  

Мораль: Берегите и охраняйте природу!  У природы живые краски, миллионы лучистых 

соцветий, для чего чудеса из сказки, если в жизни их можно встретить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Свиридов Данила 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 84»  г.о.Тольятти 

 

«ЦЕННЫЙ УРОК» 

            В небольшой деревеньке жили несколько семей. В каждой из них были дети, которые 

дружили между собой. Ребята очень любили собираться на окраине у леса и вместе проводить 

время. В один из летних деньков дети собрались на любимом месте. Они развернули 

покрывало для пикника, чтобы подкрепиться перед игрой. Побросав на землю фантики из под 

конфет, коробки из под сока довольные ребята побежали играть в мяч. И вот тут-то 

произошло самое необычное в обычной жизни. 

          Вадик пнул так сильно мяч, что он пролетел над верхушками деревьев. Аня с Петей 

побежали за мячом. Остальные продолжали веселиться. Когда ребята зашли в лес, вокруг 

царила тишина. Проходя мимо деревьев, Аня запнулась о консервную банку и постаралась 

удержаться, зацепившись за ветку дерева. Неожиданно ребята услышали жалобный стон: « 

Пустите, мне больно». Аня с Петей замерли от страха. А дерево продолжало скрипеть и 

сказало человеческим голосом: « Почему люди так жестоки по отношению к природе? Кругом 

мусор, поломанные ветки, израненные стволы деревьев». А рядом стоящее дерево подхватило 

разговор: « Ведь природа отдает вам все самое лучшее – чистый воздух, жилище для зверей, 

орехи, грибы, ягоды, а взамен получает боль и жестокое обращение! Люди приходят отдыхать 

и оставляют за собой мусор, которого становится невыносимо много ». Аня с Петей 

переглянулись. Им стало стыдно за сегодняшний поступок на поляне и поступки всех людей, 

которые наносят вред живой природе.  Ребята молча стали убирать мусор возле деревьев. И 

сами, того не поняли, как нашли потерянный мяч среди мусора. После находки дети 

поблагодарили деревья за ценный урок, пообещали, что теперь они будут внимательнее к 



природе и отправились на поляну к друзьям. Мальчики и девочки спросили у Пети с Аней 

почему их так долго не было. Они рассказали о том, что с ними приключилось в лесу. Ребята 

взяли пакеты и собрали весь тот мусор, который накидали сами. И теперь они трепетно 

относятся к природе, а так же учат этому своих друзей. 

        Мораль сказки такова: береги и охраняй все то, что тебя окружает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Сычева Елизавета 

Возраст: 10 лет  

МБУ «Лицей № 19»  г.о.Тольятти 

 

«ИСТОРИЯ НА ЛУГУ» 

Эта история произошла с девочкой Златой. В летний полдень Злата гуляла по 

цветущему лугу и собирала букет из разных цветов. 

Цветы на лугу быликрасивые, и от аромата кружилась голова. Цветы пахли мятой и 

мёдом. Злате захотелось поваляться на мягких травах и полюбоваться плывущими в небе 

облаками. Когда она легла на траву, то увидела, что на цветке, который она сорвала для букета 

сидит маленькая пчелка. Она была очень маленькая, с прозрачными крылышками, и с 

красивым полосатым брюшком. Она была словно из сказки. 

Злата стала наблюдать за пчелкой и вдруг услышала тихий приятный голосок, который 

произнёс: 

- Девочка, пожалуйста, не рви цветы! Они растут на лугу и радуют всех людей, а в 

букете они простоят очень недолго и завянут.  

- Ой, кто это? – удивлённо спросила Злата. – Кто со мной разговаривает? 

- Это я, пчелка! – ответил ей тот же голосок. 

-А разве пчелки умеют говорить? – ещё больше удивилась девочка. 

- Да, я умею говорить. Но говорю я только с детьми, а взрослые меня не слышат! – 

ответила пчелка. 

- Понятно! – сказала Злата. – Но ответь мне,  почему нельзя рвать цветы? На лугу их 

очень много, всем хватит! – сказала Злата и руками показала, как много цветов на лугу. 

 - Мы, пчелы, собираем с цветов нектар и делаем мед. Мед очень полезный, он 

помогает лечить разные заболевания, а еще он просто вкусный! 

- Моя семья тоже очень любит мед – сказала Злата. 

-А у тебя есть семья – спросила Злата пчелку? 

- Конечно есть, ответила пчелка. Моя мама работает учительницей. Она обучает 

маленьких пчелок. А еще, моя мама преподает урок окружающего мира. На этом уроке она 



рассказывает пчелкам, как нужно себя вести с людьми, что мы должны жить с людьми в мире 

и согласии. Тогда наша планета будет самой замечательной. 

Злата с большим интересом слушала рассказ маленькой пчелки. Пчелка такая 

маленькая, но она так много знала о природе. Злате тоже захотелось рассказать о своей 

учительнице, что и у нее в школе есть урок окружающего мира. На этом уроке их учат, как 

бережно надо обращаться с окружающим миром. А если мы все будем беречь природу, то 

наша планета будет самой замечательной во всей Вселенной. 

А еще Злата рассказала пчелке о компании ЭкоВоз. Как раз на прошлом уроке 

учительница рассказывала об этой замечательной компании. Что ЭкоВоз занимается сбором 

отходов, их переработкой, захоронением 

Самым приоритетным для них являются направления по защите окружающей среды 

при производственной деятельности предприятий, а также экологическое воспитание 

населения.  

Маленькая пчелка с большим интересом слушала рассказ Златы. Вот если бы все 

предприятия и заводы нашего города тоже внесли такой вклад, то наш город был бы самым 

чистым. 

Маленькая пчелка и Злата еще долго разговаривали на лугу. Они даже не заметили, как 

наступил вечер, и девочке надо было возвращаться домой. 

- Спасибо, пчелка! Я узнала много нового и интересного. 

- Почаще приходи на луг, я многое могу тебе рассказать о насекомых и обитателях 

луга, - пообещала пчелка. 

А Злата, в свою очередь, пообещала пчелке, что тоже расскажет на уроке окружающего 

мира о пользе цветов и насекомым для человека. 

Ведь что получается…Все мы, жители одной планеты! И если каждый из нас, неважно, 

маленькая пчелка или человек будет беречь и охранять ресурсы, которыми богата наша 

планета, то мы, жители планеты будем самыми счастливыми. Мы будем жить на экологически 

чистой территории, дышать чистым воздухом и все будет у нас замечательно! 

 

Выполнила: Дёмина Анна 

Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 84»  г.о.Тольятти 

 

«РОМАШКА» 

Жила-была дружная семья: бабушка, папа, мама, брат и сестра. Они любили вместе проводить 

свободное время, гулять вместе и отдыхать. Однажды папа и мама ушли на работу, а дети как 

обычно остались с бабушкой. Дети вышли погулять во двор, а бабушка, сидя в кресле на 

балконе уснула.  

Дети играли в мяч и вдруг он укатился в траву. Они стали его искать. 

- Сестрёнка,- крикнул брат с удивлением,-смотри какой красивый цветок! 

Цветок и впрямь был необыкновенно красив: серединка у него жёлтенькая, как солнышко, а 

лепестки белоснежные, словно первый выпавший снег среди лета и переливались от лучей 

солнца. Дети замерли от небывалой красоты и не могли отвести глаз от прекрасного цветка. 

Пока дети разглядывали чудесный цветок, проснулась бабушка и вышла к ним во двор. Дети 

показали ей прекрасный цветок и бабушка поведала им одну печальную историю: 

- Давным-давно, росли по всей земле удивительной красоты цветы –ромашки. Молодые люди 

дарили эти цветы своим возлюбленным, дети просто срывали и делали из них букеты и плели 

венки. Люди срывали их, отрывали лепестки, гадая на них и вот цветы эти стали повсюду 

исчезать. Давно никто не встречал уже ромашек,- печально сказала бабушка.-Видимо, это 

осталась последняя ромашка на земле! 

Детям стало жаль прекрасный цветок и они решили сберечь эту ромашку и помочь ей не 

погибнуть. Когда папа вернулся с работы. Они вместе с ним построили маленький заповедник 

для ромашки. Каждый день они навещали Ромашку и она стала для них, как маленькое 

солнышко, символ красоты, тепла, добра и любви. Ребята рассказывали всем историю 

Ромашки и призывали людей беречь природу и её красоту! 

 



Выполнила: Кузина Ольга 

Возраст: 12 лет  

г.о.Тольятти 

 

«МУСОР» 

Жил – был злой Мусор . Появился этот мусор после того , как люди начали бросать мимо урн  

фантики от конфет , бутылки от лимонадов и прочий мусор . Мусор очень гордился , что его 

владения повсюду . Каждый брошенный фантик доставлял ему «мощь» . Каждый день мусора 

становилось всё больше и больше .  

Но неподалёку от этого города жила Волшебница и её три помощницы: Аккуратность , 

Чистота и Опрятность. Волшебница очень любила чистый город и когда узнала , что там 

поселился Мусор чуть не упала в обморок и  удивилась , как можно было так загрязнить город 

! Решила посмотреть на город Волшебница и сильно расстроилась , потому , что весь город 

был заполнен бутылками , фантиками и различным мусором .  

Решила Волшебница исправить положение города , позвала своих помощников: Чистоту , 

Аккуратность и Опрятность .Она сказала своим помощникам : « Смотрите , что наделали 

люди ! Нужно исправлять эту ситуацию» .И Волшебница со своими помощниками взяли 

грабли , метелки , совки и начали убираться припевая песенку : «Мусор весь собрать в 

корзину , хлам ненужный унести !» 

 Вдруг увидел Мусор , что Чистота идёт . Испугался, что приходит чистота и порядок в город . 

Аккуратность , Чистота и Опрятность взглянули на Мусор и начали ему угрожать мётлами и 

совками  . Мусор , как закричал : «Не трогайте меня ! » Побежал Мусор из города . Но уходя 

говорил : «Ну погодите ! Я ещё вернусь!» 

В городе стало чисто , красиво и убрано . Весь мусор убран .Вот так Волшебница с 

помощниками убрала весь город .И напомнила людям , что : «Нужно ценить природу и её 

ресурсы , а , что бы не было мусора достаточно только – не мусорить , ведь лучше жить в 

чистом городе , чем в грязном !» 

 

Выполнила: Рогова Стефания 

Возраст: 12 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

 

«ФЕЯ ЭКОЛА И ДЕД ЧИСТОТЕЙ» 

 
В лесном царстве в зелёном государстве жили-поживали местные жители: белочка с 

бельчонком, заяц с зайчихой,медведь и медведица с медвежонком , лось сохатый, мышка - 

норушка, серый волчок,ежиха с ежатами и рыжая лисичка со своими лисятами.И повсюду в 

том царстве щебетали птички, порхали пестрокрылые бабочки, трудяги - муравьи копошились 

в своём муравейнике. Светило ласковое солнышко, лесная поляна была усыпана цветами да 

ягодами, под каждым кусточком красовались грибы боровички, а посреди зелёного царства 

разливалось волшебное лесное озеро с чистейшей водой и живыми родниками. Над озером 

изящно склонялись плакучие ивы, а по водной глади не спеша плыли уточки со своими 

утятами.  

В том царстве жили – были лесная фея Экола и дед лесовичокЧистотей. Ранним утром, с 

первым лучиком солнца, когда природа только - только пробуждалась, Эколас Чистотеем 

отправлялись на прогулку по зелёному царству. Они наблюдали за жизнью обитателей 

лесного царства и следили за чистотой и порядком в нём. Лесная фея собирала в волшебный 

кувшинчик капельки утренней росы и любовалась тем, как на полянке  весело резвятся 

медвежонок с лисятами, проворный бельчонок прыгает с ветки на ветку, а ежиха, семеня, 

тащит в норку на своих иголках огромный гриб подосиновик. 

Вот и в этот день было обычное утро в лесу и ничего не предвещало беды, но вдруг 

подул ветер, налетели чёрные тучи, послышался хруст веток. Обитатели лесного царства 

испугались и разбежались кто куда, птицы умолкли, а утиное семейство спряталось в зарослях 



камышей. В лесное царство нагрянуло злое чудовищеМусорище - Загрязнище со своею 

свитою - людьми. Люди безжалостно ломали ветки лесных деревьев, чтобы разжечь костёр, 

охотники палили из ружья по лесным уточкам и зверью, рыбаки - браконьеры сетями тащили 

рыбу из лесного озера. До самого позднего вечера в лесу стоял гул, и грохотали оружейные 

залпы. 

Утром, когда всё утихло, выползли звери  из норок, слетелись птички на поляну и 

увидели страшную картину. Кругом валялся мусор, банки, бумага, тряпки, в озере плавали 

бутылки и объедки. Обгоревшие от костра листья деревьев, выжженная трава,  растоптанные 

грибы и ягоды – это то, что осталось от необыкновенной красоты лесного царства после 

нашествия злого Мусорища– Загрязнища и его полчища. 

Ужаснулись лесные жители и стали молить о помощи лесную фею Эколу и деда 

Чистотея. Призадумалась лесная волшебница, как царству зелёному помочь, как избавить лес 

от нашествий Мусорища – Загрязнища . И решила она извести злого волшебника , а людям из 

его окружения дать наставления , рассказать о вреде их деяний и последствиях . Экола вместе 

с Чистотеем приготовили волшебное зелье из капелек утренней росы , ягодок лесной 

земляники , еловых шишек и  других волшебных лесных ингредиентов . Они взялись за руки и 

произнесли волшебное заклятье чистоты и порядка. Вдруг, подул сильный ветер, поднял 

мусор с земли и закружил его в воздухе. Плеснула Экола волшебным зельем,и превратился 

мусор в сотни разноцветных бабочек, порхающих в небе. Но как же донести людям на Земле, 

что окружающую природу необходимо беречь ? И в тот же день на лесную поляну забрели 

школьники. Они увидели перед своими глазами озеро с чистейшей водой, зелёные деревья, 

много ягод и грибов. Дети услышали щебетание птиц, на встречу к ним вышли зайчонок и 

медвежонок, а в воздухе витал аромат лесных цветов. Экола плеснула волшебным зельем и 

вдруг , лесная картина поменялась . Детей окружали выжженные деревья и горы мусора . Они 

смотрели на грязное болото , вместо озера , на берегу которого лежала мёртвая рыба. Птиц не 

было слышно, да и зверипокинули лесное царство. В воздухе стоял смрад. Школьники очень 

испугались, но через минутуЭкола при помощи зелья вернула их в реальность. Тем самым, 

она показала ребятам, к чему может привести загрязнение окружающей среды . Ребята 

решили, что теперь они будут защищать природу и экологию и стали называть себя Зелёным 

патрулем ! 

 

Выполнила: Иващенко Арина 

Возраст: 12 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

«МОНОЛОГ ЧЕРВЯЧКА» 

-Эх, хорошо-то как! Кыш чешуекрылое! Разлеталось! Мам, сейчас я уже приползу, дай 

немного погреться! Да замотал я шею шарфиком и шапку не снимаю! 

Как, мы ещё не знакомы? Тогда представлюсь. Я - Гоша, уже почти взрослый, мне 3 

месяца. По человеческой классификации я – малощетинковый червь. А если проще, дождевой 

червячок!  Но меня это нисколько не смущает, ведь я особенный. Все мои собратья с утра до 

вечера жуют землю с перегноем, а мое любимое занятие - мечтать.  Выползу из хода на берег 

реки, любуюсь закатом, цветами и размышляю. 

Мама меня не понимает. Она говорит: «У тебя же нет головного мозга, только 

спинной!!!» Но мне это почему-то не мешает думать. Только  недавноболел сильно и целый 

месяц не мог выползать на моё любимое место. Мама сказала, что это люди с завода 

выбросили в воду какую-то гадость и вода отравилась. Слово какое-то сказала странное: 

«фенол». Но я не верю. А ещё мама говорит, что нет у нас уже родственников в дальней балке. 

 Весной приходили люди из города, жарили себе еду на костре и не потушили. Вот 

пожар и погубил многих. Но я тоже не верю! 

 Старики рассказывают, что раньше было лучше: и жили мы долго, и здоровье было 

отменное. Но ведь скорее всего это просто приятные воспоминания молодости!Ведь не могут 

же так специально или нечаянно поступать люди. Мозг-то у них не только спинной, но даже 

какой огромный - головной! Он же думает! 



 Они что тупее дождевых червей? Просто не укладывается в голове! 

-Да иду, мам, иду! 

Завтра вечером опять выползу и подумаю… 

 

Выполнила: Жижила София 

Возраст: 12 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

«БЫЛИНА О СЛАВНОМ АВТОГРАДЕ НА ВОЛГЕ» 

       Жил да был на Земле город славный. Звали его Ставрополь на Волге. Был он очень 

красивый, зелёный. Рос городок не по дням, а по часам. Стал динамично развиваться и 

строиться. Вырос промышленным городом, и  нарекли его именем иностранным – Тольятти. 

     Окутала его мгла густая. Задымили заводы огромные, дышащие, как драконы свирепые. 

Заносились по городу машины современные, и стало  их видимо-невидимо. Задыхаться стал 

город, чахнуть стал. Затравили его всякой нечистью. И вошёл Тольятти в приоритетный 

список городов России с наибольшими уровнями загрязнения. 

    Ещё беда завелась в городе - проблема утилизации, обезвреживания и захоронения отходов 

производства и потребления. Загрязнилась вода в нашем городе. Живность всякая страдать 

стала. Леса то горят, то вырубаются. 

    И решили люди добрые спасти город любимый свой. Поставили на трубы заводские 

фильтры расчудесные, чтобы меньше дымом драконили. Сделали дни особые, когда все едут 

транспортом общественным, либо на велосипеде катятся. Насадили ещё больше зелени, чтоб 

дышать было свободнее. Почистили Волгу от гадости, беречь стали реку-матушку. А что 

выделяли бюджетного, на охрану природы тольяттинской, то всё лишь туда только тралилось, 

на нужды природы, для города. И построили завод в городе мусороперерабатывающий, у 

которого самый высокий в области процент переработки отходов. Зазеленел Тольятти, 

расцвёл родненький. Крепнуть стал потихонечку. Берегите, люди добрые, город Тольятти 

наш, чтобы радовал он ещё не одно поколение! 

 

Выполнила: Алещенко Валерия 

Возраст: 12 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

«СКАЗКА О КРОШЕЧНОЙ КАПЕЛЬКЕ» 

Дело было в высоких горах, в маленьком родничке родилась капелька. Откуда она взялась, 

она и сама не знала. Может быть, вместе с другими приплыла с подземного ручейка или упала 

с неба. Выйдя на поверхность, капелька вместе со своими подружками поплыла по течению. 

Капельки были веселые, озорные, шумные и казалось, что ручеек говорит. Ручеек, сделав 

поворот, шумным водопадом упал вниз с горы. Капельки брызгами разлетелись в разные 

стороны. Наша капелька упала на листик какого-то растения и решила отдохнуть, ведь дорога 

нелегкая. Впереди ее ждало много приключений. Но течение подхватило листик и ее быстро 

понес поток воды. Мимо нее проносились города и села, леса и поля. Но вот вдали 

послышался какой - то шум и она увидела огромное водное пространство. Это был океан. 

Набежавшая волна закрутила ее и выбросила на песчаный берег.  

Солнышко пригревало все сильнее, стало очень жарко, капелька стала легкой, превратилась в 

пар, и ее потянуло вверх. Она поднималась всё выше и выше, пока не почувствовала 

прохладу. Капельки, которые от жарких лучей солнца тоже поднялись вверх, стали 

приближаться друг к дружке. Так образовалось облако. Легкий ветерок подхватил облако, и 

оно тихо поплыло над землей.  

Ветер становился все сильнее. Стало очень холодно, и все капельки превратились в снежинки. 

Все они были похожи друг на друга, но у каждой был свой наряд. Одна была похожа на 

звездочку, другая на цветок. Ветер стал слабее и снежинки стали спокойно спускаться на 



землю. Наша капелька – снежинка приземлилась на высокой горе возле кустарника. Она очень 

устала и заснула.  

Проснулась она от того, что ей стало жарко, и она почувствовала, что снова превращается в 

капельку. Ее понесло вниз, где она попала в ручеек, который вытекал из родника. Там она 

встретила своих подружек и рассказала им о своем путешествии.   

 

Выполнила: Абдулганиева Алина 

Возраст: 9 лет  

художественная мастерская «Святлица» г.о.Тольятти 

Когда планета по имени Земля появилась на свет, то была самой красивой, самой богатой и 

самой щедрой. На ее поверхности росли зеленые леса, текли чистые рек, жили разные 

животные. В ее недрах было множество богатств, которыми пользовался человек. Но как-то 

люди заметили. Что запасов становиться все меньше и богатства скудеют. Возникла паника, 

они решили, что на Землю напало страшное чудовище, которое пожирает планету с огромной 

скоростью. Но нашелся смельчак, который решил помочь землянам и отправился победить 

злодея. Он взял с собой оружие и оделся в броню. Он долго сидел в засаде, ждал и наблюдал. 

А вернувшись к людям сказал: Чудовища нет! Люди! Вы сами разрушаете землю. Мы гибнем 

по своей вине. 

 

Выполнили:  
Хоронжина Ольга, Аникина Диана 

Возраст: 11 лет  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«ЗВЕРИ-ОГНЕБОРЦЫ» 

Жили были Ёж и Заяц жили они дружно, но принта пора расстаться на три дня и три 

ночи... Однажды Ёж уехал за кормом для скота, а Заяц остался домушничать. И пошёл Заяц 

нарубить дров. Взял топор, пилу, уголь и морковку. Пошёл, нарубил, тут и солнце скрылось за 

горизонтом, и луна поднялась высоко-высоко. Решил Заяц, что бы не мёрзнуть, зажечь костёр. 

Развёл огонь да лёг спать. Встал и пошёл домой. А уголыси-то не потушил. Вернулся домой, 

видит мелькает что-то вдалеке. Понял Заяц, что пожар это, а Ёж в отъезде и не может ему 

помочь. Тут стал Заяц думать как поступить, а время не ждёт. Написал Ежу SMS, и стал ждать 

ответа. 

Пришёл ответ. Там было написано: 

«Я попытаюсь вернуться как можно раньше. Пока ты там главный, и ты решай что тебе 

делать. Я лишь могу предложить созвать всех соседей и позвонить пожарным. Действуй, пока 

можно спасти лес». 

И тут понял Заяц, нужно действовать быстро и решительно. Стал он SMS писать и весь 

город созывать. Написал лисице, волку воробьишкам, их сынишкам и дочурке, и стрижёнку, 

медвежонку и бельчонку, совушке - сове. И примчались эти звери, испугалися за лес. Заяц 

быстро объяснил, вею проблему уяснил, стали дружною семьёю выводить огонь из строю. Но 

огонь большой и грозный, стал огромный и суровый. Было страшно подходить, там не то, что 

бы тушить! Ёжик приехал домой и стал рассматривать ситуацию. Ёжик всем зверям сказал, 

лес так просто не отдам!!! Значит нужно звать подмогу, всё потушим понемногу. И позвали 

звери всех, тот кто сможет лучше всех, затушить огонь горючий. Тут приехали бобры, были 

все они умны и придумали дорогу для вывоза воды. Стали ждать звери пожарных. Вон! 

Подъехали они!!! Стали вместе не тужить, а пожар лесной тушить. Дес спасли, и очень 

дружно справились с этой проблемой. Были рады все они, ведь спасли от гибели, лес 

дремучий и темнючий... Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец! 

Вынесу урок из этой сказки, что уходя из леса где разводил костёр, надо проверить и 

быть уверенным, что огонь потушен. 



Выполнил: Ишмаев Данила 
Возраст: 11 лет  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«СКАЗКА О ТОМ, КАК ИСКОРКА ЗАХОТЕЛА ПОДРУЖИТЬСЯ С ЛЕСОМ» 

 

На берегу красивой реки, которая протекала вдоль высоких гор, путешественники 

разбили палатку и разожгли костер. На этом костре они приготовили себе вкусную еду. Был 

тихий вечер, костер затухал, и путешественники ушли спать, не погасив костер. Вдруг из-за 

гор налетел порывистый, сильный ветер. Ветру захотелось поиграть с костром, и костер 

охотно согласился играть с ветром. Ветер кружился вокруг костра, поднимая пламя костра все 

выше и выше. Пламя костра приближалось к лесу, когда люди, обеспокоенные шумом леса, 

выбежали из палатки. Люди затушили пламя костра, но одна Искорка решила подружиться с 

лесом и она вырвалась из пламени костра. 

Путешественники не заметили беглянку и вновь легли спать. А веселая Искорка 

спряталась под сухие травинки и по ним побежала к лесу. На своем пути она сжигала сухие 

травинки, по которым быстро добралась до леса. Пробравшись в лес, Искорка предложила 

лесу свою дружбу, но лес не захотел дружить с Искоркой, потому что, он мог погибнуть от 

нее. Дерево с огнем не дружит. Обитатели леса - звери, птицы, насекомые которые жили в 

лесу, тоже не захотели дружить с Искоркой, потому если погибнет лес, они не смогут жить без 

леса. Искорка рассердилась и стала превращаться в пламя, сжигая на своем пути сухую траву, 

листву и деревья, которые росли в лесу. Испугавшись огня, звери побежали к реке и стали 

просить реку заступиться за лес, потушить огонь. Река вышла из берегов и потушила огонь, но 

часть леса погибло из-за какой-то небольшой Искорки. Огонь и лес не могут быть друзьями, а 

люди поняли, что из-за их небрежного отношения с огнем погибло часть леса. На месте 

сгоревшего леса люди посадили новый лес, но деревья растут медленно, а сгорели они очень 

быстро. Люди, берегите лес от огня!  

 

 

Выполнил: Вагин Владимир 
Возраст: 14 лет  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«СКАЗКА О ДОБРЕ И ЗЛЕ» 

 

«Человек, который делает добро другим,  

чувствует себя счастливым...» 

М. Горький 

 

Рядом с одной деревней, под названием "Озерная" находилось чудесное озеро. А 

чудесным оно было еще и потому, что в нем жила Золотая рыбка. Рыбка была очень добрая и 

справедливая. Все жители этой деревни могли попросить у нее разрешить поймать рыбы, если 

им нужно было накормить свою семью. Вода в озере была чистой, прозрачной и звери, что 

жили недалеко от деревни, могли придти и утолить жажду. Жители деревни любили отдыхать 

у озера. А также охотились, когда нужна была еда для семьи. Но так вот, однажды, прознал о 

Золотой рыбке, что плавала в озере - Злодей. Решил он присвоить рыбку себе, обманом 

выманить ее из воды и спрятать у себя. Пришел он к озеру и говорит: 

" Рыбка Золотая, помоги мне, в нашей речке поселились крокодилы, рыба вся 

перевелась, а звери тоже ушли из наших мест, потому что негде напиться воды. Люди 

голодные, детей кормить нечем, помоги разобраться с этими крокодилами".  

Рыбка согласилась, а он запер ее у себя дома, а весь улов из озера хотел забрать себе. 

Как ни старался он быть незамеченным, а одна птичка все-таки проследила за ним, где он 



прячет рыбку. И начал он злодействовать. Зверей распугал. Рыбу почти всю погубил. 

Заволновались жители. Не встречает их 

Золотая рыбка. Поняли, что беда случилась. Надо рыбку выручать. Решили они у зверей 

поспрашивать, не знают ли они, что с рыбкой случилось. Тут им птичка и рассказала о том, 

что она видела. Согласилась дорогу показать. Вернули они рыбку в озеро. А Злодей не 

ожидал, что его разоблачили, испугался и поскользнулся. Упал в озеро и начал тонуть. Никто 

не хотел его спасать. Очень уж обиделись на него люди и звери за его злодеяния. Но Золотая 

рыбка была очень справедливой и велела помочь ему выбраться из воды, а затем связанного, 

отвезти в город, где всех Злодеев и Разбойников наказывали. Каждый получал наказание за 

свои злодейства. Жители избавились от Злодея и зажили еще дружнее и веселее. Опять весело 

щебетали птицы, ярко светило солнышко, вода в озере стала чистой. 

Как ни старался Злодей причинить зло, добро победило. 

И пусть в Вашей жизни, как в сказке, Добро побеждает Зло!  

Щебетали птицы, ярко светило солнышко, вода в озере стала чистой. Как ни старался Злодей 

причинить зло, добро победило. И пусть в Вашей жизни, как в сказке, Добро побеждает Зло! 

 

 

Выполнил: Яримович Екатерина 
Возраст: 11 лет  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ» 

Жили - были на свете три огня. Первый огонь добрый был. Или ещё его могли 

называть огнём доброго колдовства. Второй огонь «простой», или огонь, который приносил 

пользу людям в домашнем хозяйстве. Третий огонь был «злой». Добрый и простой огонь 

дружили, всегда ходили вместе. А огонь зла, и так был злым и ещё больше злился, что эти два 

огня никуда его с собой не зовут и не берут. И не мог понять почему? Как ни старались 

объяснить злому огню, почему с ним не хотят дружить, не понимал их злой огонь. Пока 

однажды не случилась вот такая история. 

В лесу на празднике собрались все жители леса - лесные звери: зайки, мишки, птички, 

ежи и белочки, волк и леса. Даже водяной из лесного озера пришёл повеселиться. Когда 

праздник близился к концу, прилетели птички и рассказали, что в лесу идёт большая компания 

людей и они направляются прямо сюда. Все звери разбрелись кто куда. Пришли люди на 

лесную полянку к озеру, и стали там хозяйничать. Нарубили дров, наломали ветки, разбросали 

мусор. Включили громко музыку и стали срывать цветы, наломали веток, разбросали мусор. 

И стали они разводить огонь, но очень долго у них это не получалось. Тогда птички 

полетели за добрым огнём и сказали: 

«Добрый огонь, выручай нас»! Рассказали, что в лесу люди, и они хотят развести 

костёр, только ты можешь помочь. 

«Хорошо!» - сказал добрый огонь. Но я возьму с собой друга, он нам поможет! 

Всё это услышал злой огонь и быстро побежал. Он первый добрался до людей, и когда 

им удалось развести костер, злой огонь, с радостью начал кидать свои искорки из костра, 

чтобы загорелось всё вокруг. Огонь перебрался из костра на траву, кустарники и деревья. Все 

звери испугались и побежали к озеру, чтобы спрятаться от огня. Люди начали тушить огонь, 

но у них ничего не получалось. 

В это время на лесную полянку подошли простой и добрый огонь. Где они увидели, что 

лесная полянка пылает и разгорелся сильный лесной пожар, что лес бушует от огня! Сразу же 

поняли, что это дело рук злого огня и людей! 

Думать было некогда! Нужно было спасать лес и его жителей. Добрый и простой огонь 

стали загонять злого огня в воду. Они взялись за руки и стали сильно размахивать ими. А 

также изо всех сил дуть на огонь. Когда злой огонь коснулся воды, ему стало не по себе. Он не 

хотел заходить в води потому что там было сыро, мокро и холодно. Но два друга продолжали 

дуть на него, пока он весь не очутиться в воде и не потухнет. 

В это время люди тоже пытались помочь потушить лесной пожар. Они стали 

вытаскивать лесных зверей из воды на руках (зайчиков, белочек, ежей). Когда всё 



закончилось, люди поняли свою ошибку. Они попросили прощение за пожар в лесу у 

животных, и ушли из леса. 

Простой и добрый огонь вернулись к озеру, где оставили злого огня. Злой огонь сидел в 

воде и плакал. Он сам понял, что натворил , признал свою вину и пообещал, что если вы меня 

вытащите из воды, я больше никогда не буду причинять вред, приносить зло вместе с людьми. 

И дал честное слово! А также пообещал, что будет приносить пользу и добро, будет 

загораться только по необходимости! Два друга переглянулись, вытащили злого огня из воды, 

потом помогли ему согреться и обсохнуть. И сказали, теперь ты наш друг, и мы назовём тебя 

хороший огонь. Три друга обнялись, и потом приносили только пользу. 

 

Выполнила: Максимова Алёна 
Возраст: 11 лет  
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«МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК АНТОН И ЕГО ДРУГ» 

 

Жил в лесу маленький оленёнок .Он был очень красивый , быстрый и ловкий. Оленёнок 

очень любил приходить к прудику и пить водичку. Но однажды оленёнок подошёл к прудику 

хотел попить и тут слышит шум ,оленёнок сразу побежал и упал в канаву он не знал что 

делать ,но тут он увидел мальчика и позвал его. 

- Мальчик помоги пожалуйста мне отсюда выбраться (сказал оленёнок) Мальчик 

сразу помог оленёнку и спросил его. 

- Как ты сюда попал 

- Я услышал шум и побежал, но не увидел что тут канава. 

- Как тебя зовут? 

- Меня зовут Каспер, а тебя как зовут? 

- Меня зовут Антон 

- Кто же тебя смог на пугать? 

-Не знаю, я думаю это браконьер в нашем лису их много . 

- Браконьер, а кто это ? 

- Это злые люди которые убивают зверей и зарабатывают деньги -Ладно мне пора 

пока 

- Пока приходи ещё ! 

Наступила ночь мальчик уже спал и оленёнок тоже . Когда оленёнок спал его поймал 

браконьер . На следующий день мальчик приходит к пруду и видит что оленёнка нет. Мальчик 

его долго ждал. Тогда мальчик решил всё рассказать маме . Но мама сказала 

- Может он забыл? 

- Нет мама он не мог забыть, ведь он сам сказал давай завтра встретимся 

- Я не знаю сынок, может он завтра придет  

На следующие утро мальчик опять приходит на пруд, но оленёнок опять не приходит. 

Тогда мальчик увидел ловушку и человеческие следы он пошёл по человеческим следам . 

Следы вели к пещере в пещере были крики зверей . Тогда мальчик побежал в пещеру там он 

увидел разных зверей, но из одной клетки он услышал что его зовет оленёнок 

- Антон, Антон 

- Каспер что случилось ? 

- Ночью когда я спал меня поймал браконьер 

- Что мне нужно сделать чтобы вытащить тебя от сюда  

Антон открыл клетки животным и помог им выбраться . 

- Каспер ,а куда ушёл браконьер ? 

- Он ушёл ставить ловушки 

Тогда Антошка придумал план . Когда охотник пришёл в пещеру то все звери сразу на 

него побежали . И охотник не знал в чем дело как все звери выбрались из клеток . Потом 

охотник увидел оленёнка и начел за ним следить он узнал что оленёнок дружит с мальчиком 



.Тогда браконьер заманил мальчика к себе в пещеру и посадил его в клетку. Оленёнок не знал 

в чем дело, он думал что мальчик его забыл . Но вот однажды он шёл около пещеры и 

услышал крик он увидел что мальчик сидит в клетки . Оленёнок побежал в пещеру, но одному 

оленёнку было не справиться . Тогда оленёнок побежал звать на помощь. Все звери пошли 

спасать Антошку. 

Каспер предложи дождаться ночь. Когда наступила ночь все звери пошли спасать 

Антошку . В этот момент браконьер пошёл осматривать ловушки. Звери быстро зашли внутрь 

и освободили Антошку. 

- Спасибо большое что вы меня вытащили 

- Надо наказать браконьера (сказал Каспер)  

Тогда они собрали все ловушки и поставили в пещере . Браконьер зашёл в пещеру то 

наступил на все ловушки . 

На утро Антошка рассказывает все маме . А мама позвонила в охот надзор и они сразу 

занялись этим делом . Они долго его искали и вот нашли . На утро Антошка пришёл в лес 

увидел оленёнка и говорит 

- Привет, Каспер 

- Привет, Антон-печальным голосом ответил Каспер 

- Что случилось ? 

- Я не могу найти свою маму, я думаю её убил браконьер 

- Жалко может её не убили, может она просто ушла за едой 

- Не знаю 

-Давай её пищим в лису  

-Давай 

И отправились они искать маму оленёнка долго они ходили искали её но не как не 

могли найти . И вот забрили они в какую-то пещеру . Там было много паутин, пауков ,змей, 

летучих мышь. Они шли все дальше и дальше . 

- Каспер куда мы попали 

- Не знаю давай дойдем до конца и всё узнаем -Давай 

Вот они шли и шли и наконец дошли в той клетке седела мама Каспера 

- Мама (закричал Каспер) 

- Каспер сынок 

- Мама, я тебя отсюда вытащу -Сынок будь осторожен 

- Хорошо, мама - Ключи лежат вон в том углу 

- Спасибо, сынок и спасибо тебе Антошка что помок моему сыну 

- Да не за что, Каспер я очень рад что ты нашёл свою маму и не бросил меня в 

беде ! 

-Тебе спасибо ты помог мне выбраться и рук браконьера ты настоящий ДРУГ 

- И ты ! Ладно мне пора домой до новых встреч 

- Пока , Антон возвращайся скорей 

Вот так маленький мальчик Антон стал спасителем! 

 

Выполнила: Мазанова Полина 
Возраст: 11 лет  
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«БРАКОНЬЕРЫ!» 

 

В тёплый вечер, после осеннего дождя Дмитрий Михайлович, Александр Степанович и 

Сергей Егорович начали обсуждать вопрос о завтрашнем дне как они соберутся в лес, и что 

они будут делать! Они браконьеры и не любят животных, постоянно истребляют десятки 

живых четвероногих жителей нашей природы, зачем они это делают, зачем? Ну что Дмитрий 

Михайлович все ловушки для олений сделал ,да говорит он ,а ты Александр Степанович всю 

еду собрал :да отвечает .Ребята завтра будет самый лёгкий день за всю нашу браконьерскую 



жизнь .Все легли спать да и все сразу же уснули. Утром завтрашнего дня все браконьеры 

собрались на охоту, они позавтракали глазуньей из яиц, сыра, колбасы докторской, хлеба и 

чая чёрного! Начались одеваться Дмитрий Михайлович его прозвище было — бородатый, он 

одел: рубаху, брюки, кепку, сапоги резиновые, жилетку, взял ружьё и несколько патронов и 

ловушки. Сергей Егорович прозвище - лохматый одел: рубаху, брюки, шапку, сапоги 

резиновые , куртку , взял запасы еды ружьё патроны. Александр Степанович, тоже, начал 

одеваться и захватил с собой ловушку для птиц и прикормку, ну и еды котомку для себя. 

Присели наши браконьеры «на дорожку» возле крыльца и двинулись в путь дорогу дальнюю. 

Шли долго ли, коротко ли, забрели в чащу лесную и видят избушка стоит. Подумали мужики 

и решили зайти в избу. В избе никого не было, они расстелили скатерть и накрыли на стол. 

Поужинали. Вечереть стало, решили они заночевать в избушке. На утро встали и дальше 

пошли. Пошли вдоль речки, решили они рыбу поймать и перекусить ей, а заодно и икру из нее 

вынуть, предложил Дмитрий Михайлович. Стали ловить и наловили они целую кучу рыбы, да 

распотрошили, вынув икру, а рыбу , бедную несчастную рыбу всю на берег выкинули...Разве 

так можно с животиной то? 

Засолив икру пошли они дальше в лес и видят на пути у них лежит в кустах гнездо 

птичье, заглянули в него , а там яйца лежат. Браконьеры недолго думаю, достали яйца и 

разворошили гнездо птичье...Жалко птичку, а ведь могли бы быть ласточки или кукушата 

маленькие или еще кто. Но браконьерам все равно, они двинулись дальше в лес...И в друг 

видят вдалеке рога показались. Оленьи — сказал Сергей Егорович, да нет это лось, сказал 

Дмитрий Михайлович. Тут же достал ружье и пальнул с него в сторону показавшихся им 

рогов. Ветки зашуршали и что-то рухнул. Все трое побежали в сторону выстрела. Оказалось 

это была лосиха, а неподалеку от нее были маленькие лосята. Браконьеры оставили бедных 

детенышей без их мамы. Они стали разделывать шкуру убитой лосихи. Мне рога - сказал 

Александр Степанович, а мне тогда шкуру - сказал Сергей Егорович, а Дмитрию 

Михайловичу вдруг стало жаль бедную лосиху, пригорюнил он. Сказал братцы, жалко лосиху 

то. Не печалься, сказал ему лохматый, ее уже не вернуть. 

Стало вечереть и браконьеры решили заночевать возле убитой ими лосихи. Они 

развели костер и начали жарить мясо лосихи .Поев его они легли спать. 

По-утру они встали, пожарили яичницу из яиц, которые они украли из птичьего гнезда 

и двинулись дальше в свой неблагородный поход. Путь они держали на поставленные 

Александром Степановичем оленьи ловушки. Дошли они до ловушек, но ничего не 

обнаружили. Потому что ловушки были сломаны, а прикормка вокруг них была съедена. Так и 

ушли браконьеры ни с чем, умная нынче животина пошла, подумали все трое и пошли в 

сторону дома. Шли долго ли коротко ли, и видят вдруг на деревце невысоком, улий пчелиный. 

Медка захотелось нашим браконьерам, и развалили они улий пчелиный. 

Ничего не берегут наши браконьеры, не жалко им ни кого. Увидели как все вместе 

побежали за ней, да так и не поймали. Потом увидели лису она в норки пряталась а хвостик её 

торчал из норки они как быстро выстрелили в лису ,пока они думали как поймать лису она 

уже убежала !Шли они дальше и видят из далека медведь на них бежит, испугались 

браконьеры и побежали кто куда. А медведь, гнался за птичкой. 

Аукали друг друга браконьеры, встретились перепуганные все, решили аккуратно до 

дома добираться, ведь добыча то есть. Набрели они на тот же домик, переночевали там, да до 

дома добирались и все время оглядывались, не бежит ли кто за ними. 

Дошли они до дома. Стали вещи разбирать и добычу делить. 

Поужинав, сели они на крыльце и стали думать, а стоит ли дальше заниматься такими 

нехорошими делами. Ведь если убивать всех животных, то в лесах никого не останется, и 

природа начнет погибать. 

Стали браконьеры думать, как же им быть то теперь? 

Придумали они, что будут они деревья сажать, и ягоды собирать да хлеб пшеничный и 

ржаной. 

 

 



Выполнили:  

Довгань Анастасия, Герман Яна, 

Иванова Елена  

Возраст: 14 лет  

МБУ «Школа № 20»  г.о.Тольятти 

 

«ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» 

Однажды, привычным, жарким, летним утром на территории заповедника острова 

Мадагаскар, с долгой охоты возвращался глава заповедника. Это был могучий лев Аден. 

В этот раз охота затянулась надолго, так что оставшаяся одна жена царя зверей Адена, 

вместе с новорождённым львёнком уже начала волноваться. 

Вскоре Аден. Вместе с некоторыми соплеменниками вернулись. 

"Нелегко всё же быть царём зверей",- сказал Аден, и, поприветствовав жену, уже 

собрался пойти отдохнуть, как дела сообщила ему важную новость:  

"Во время твоего отсутствия, Аден, у нас родился наследник! Я хочу назвать его 

Берти".  

Не в силах сдержать радости, Аден принялся обнимать Адену и тискать 

новорождённого сына.  

"Берти - это очень хорошее имя",- согласился Аден, и ещё раз обняв жену, решил 

отдохнуть, после утомительной охоты, ведь вечером ему предстояло выступить перед народом 

и представить наследника. 

Наступил вечер. Всем собравшимся зверям было интересно, для чего же царь всех 

собрал. Царь успешно выступил, все были рады такому событию. 

Настало время расходиться, Все звери ушли спать. Все, кроме индри, крупного лемура 

Варда.  Вард, наверное, самый странный лемур своего вида. Несмотря на то, что лемуры 

индри не слишком активны ночью, Вард очень редко Спит ночью. Скорее всего, у него 

бессонница. 

Уже глубокая ночь. На территорию заповедника стали пробираться люди. Только это 

не простые туристы, которые ищут приключений. Это браконьеры. В специальной одежде, 

вооружённые и беспощадные. Браконьеры готовы ради собственной выгоды уничтожать 

целые виды животных. Именно из-за них в красной книге так много животных на грани 

вымирания. 

Вард пытался заснуть, но из-за очередного приступа бессонницы у него ничего не 

вышло. Вот он заметил какое-то движение в пределах заповедника. Эти силуэты не были 

похожи ни на одного животного. Вард решил поднять тревогу, Благодаря своему мощному 

крику, он легко пробудил половину заповедника. 

Новость о пришельцах донеслась и до Адена. Вот он уже собрался вставать на защиту 

заповедника, как к нему присоединились несколько молодых львов и слон. Слон Гриир. 

Казалось бы, что слон может сделать против неизвестных пришельцев? Вот только Гриир 

необычный слон. Он сумел побороть свою неуклюжесть и научился с лёгкостью 

контролировать свои габариты с помощью боевых искусств. 

"Что ж, в заповедник нам удалось пробраться, теперь, ребята, ищем цель. Обратите 

внимание, не создавайте много шума и стреляйте только в более ценных животных",- сказал 

Делмар.  

Делмар - самый старший браконьер, а так же командир отряда из четырёх браконьеров. 

В его отряде Деван, Карей, Парк и Нейлл. Деван- браконьер с небольшим стажем. Ему 30, но 

он уже весьма опытный. Карей и Паркм- лучшие друзья. Несколько раз уже бывали в 

подобных экспедициях. Парк когда-то пел. У него это действительно получалось, но однажды, 

во время выступления он случайно упал со сцены и сломал ногу. Казалось бы, ничего 

страшного, нога заживёт и Парк снова сможет продолжить карьеру. Но он посчитал это 

немыслимым позором и теперь ненавидит музыку. Скорее всего, он подался в браконьеры из-

за больших денег. 

Непонятно каким образом Нейлл стал браконьером. Он не то что стрелять, а даже 

оружие держать толком не умеет. Порой Делмар жалеет. Что взял его к себе в отряд. Делмар 

думал, что хоть у него Нейлл сможет чему-то научиться, но может не всё потеряно. 



Сам делмар в прошлом моряк, но после того, как его корабль чуть не затонул, а сам 

Делмар чудом остался в живых, он решил что больше никогда не свяжется с морем. 

Пробравшись в заповедник, пятеро браконьеров стали искать своих жертв. Неожиданно 

сзади к ним подкралась "спасательная команда заповедника", во главе с Аденом. От 

неожиданности растяпа Нейлл случайно выстрелил в ногу Делмара. Это было его первое 

попадание в жизни. Весьма неудачное для браконьеров, но удачное для Адена и его команды. 

Благодаря Нейллу, они успели выиграть время и прогнать браконьеров. После этого Адена 

стали уважать в заповеднике ещё больше, всех участников спасательной операции стали 

считать героями, а браконьеры больше не появлялись в заповеднике. 

 

Выполнила: Славкина Юля 

Дмитриева Виктория 

Возраст: 11 лет  
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«КРАСНАЯ ЛАПА» 

 

Прошло 40 лет с нашего времени. Экологические проблемы мало-помалу решались, но 

не все. Браконьерство – ужас, повергающий мир. 

Злые люди, не задумываясь, убивали животных. Редкие виды исчезали, а простые 

животные становились редкостью. 

Всё это привело к тому, что на земле осталось не больше 10 амурских тигров. Они 

жили в одном заповеднике, и экологи пытались найти и переправить туда других особей. 

Этим делом и занялся Артём Алексеевич, опытный эколог, любящий животных. 

Он жил в Москве, со своей десятилетней дочкой Аней и женой Леной. Аня пошла в 

отца, и хотела помогать миру и животным. Животным в особенности. И она просила отца 

взять её с собой. 

-Папа! Пожалуйста! Я буду вести себя хорошо! 

-А вдруг ты захочешь домой? Дорога ведь неблизкая и обратно тебя никто не повезёт. 

-Я знаю. Но я очень хочу поехать с тобой! Очень! 

-Ну.... Если мама не возражает... 

-Не возражает! Я с ней разговаривала. Она сказала, что поездка пойдёт мне на пользу. 

-Ну, тогда ладно. Собирай вещи, завтра утром выезжаем. 

Сборы продолжались недолго. Ведь Аня была уверена в том, что отец возьмёт её с 

собой и давно приготовила чемодан. Осталось только положить телефон, плеер и другие 

безделушки, которыми Аня практически не пользовалась. Она больше любила книги, у неё 

одних энциклопедий было штук 20, что там говорить о других книгах... 

Вернёмся к поездке. 

Аня с отцом загружали чемоданы в машину. У Ани было прекрасное настроение. Она 

так долго ждала эту поездку! Наконец, они справились с чемоданами и ехали в аэропорт. Аня 

не боялась высоты, поэтому полёт на самолёте не стал для неё проблемой. 

Уже на следующий день девочка раскладывала вещи в комнате. Они с отцом решили 

поселиться у его друга, который недавно сюда переехал. 

Ане комната понравилась. Кровать у окна, стол, шкаф, кресло и торшер. Всё, что 

нужно. 

Вечером Аня составляла планы на завтрашний день. Она хорошо рисовала и поэтому 

решила взять с собой альбом и Карандаши. Заповедник б|м полон растений и животных, и она 

не хотела упускать возможность зарисовать их. Так же она взяла фотоаппарат, крем от солнца, 

бутылку с водой и яблоки. 

После долгой дороги она, наконец вышла из машины. Папа направился к маленькой 

будочке около ворот. В ней сидел охранник и сразу их впустил. 

Внутри Аня увидела много разных растений, но животных не было.  

-Папа, а где они? Ну, животные. 

-Заповедник большой, и они редко подходят к воротам. Думаю, 

немного глубже кто-нибудь есть. Надо проверить. Идёмте! 



Он окликнул группу мужчин, которые отправились в экспедицию вместе с ним. Чем 

дальше они заходили, тем запутанней становился лес. Кое- где можно было увидеть кости 

животных. Здесь обитали не только тигры, но и другие звери. В центре заповедника 

находилась площадка, где лежало мясо и несколько костей. Немного выше находились 

железные мосты, идущие от цента заповедника, который находился на другой стороне. 

На полпути к центру, Аня услышала треск и рычание. Она отошла от группы и 

направилась на звук. 

Каков был её страх, когда она увидела огонь. Это был не костёр, это был самый 

настоящий пожар. 

Аня попятилась назад, но резко почувствовала боль в ноге. Она сразу поняла, что её 

укусили. 

Аня посмотрела вниз и увидела тигрёнка, лапка которого застряла в капкане. Она 

быстро высвободила её и взяла маленького хищника на руки. Медлить нельзя. Огонь 

наступает. 

Девочка быстро побежала. Она помнила, откуда они пришли. Она бежала и бежала. 

Страх за свою жизнь не давал ей остановиться. Тигрёнок на руках лежал смирно и не пытался 

укусить свою спасительницу. 

Наконец, Аня увидела просвет между деревьями. Это прибавило ей сил. Огонь всё 

наступал. Он был всего в тридцати метрах от ворот. 

Как только девочка покинула пределы заповедника, она упала на траву. Только сейчас 

она почувствовала слёзы на глазах. Она поняла, как сильно рисковала. Руки и лицо её были 

исцарапаны, по ноге текла 

кровь. Девочка сильно устала и из-за этого потеряла сознание. 

Очнулась Аня в больнице. Нога уже не болела. Она осмотрелась по сторонам. Рядом с 

ней лежал тот самый тигрёнок, которого она спасла. Девочка протянула руку к спящему 

существу и погладила. Зубастик тихонько замурчал. Аня улыбнулась. 

В это время в комнату вошёл врач и отец девочки. 

-Анна, ты себя хорошо чувствуешь? 

-Да, всё в порядке. Спасибо.- она перевела взгляд с доктора на отца.- Папа, прости 

меня! Я не должна была убегать. 

-Ничего. Я наоборот, горжусь тобой. Ты жертвовала собой, чтобы спасти эту малышку.  

Он погладил тигрёнка, от чего та вновь замурчала. 

-Ты поступила очень храбро. 

 

Выполнил: Никифоров Егор 
Возраст: 12 лет  
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«ЛЕСНОЙ ГЕРОЙ» 

 Не в стародавние времена, а в наше время жил-был маленький лягушонок, а звали его 

Вася. Старшие братья и сестры называли его Ква-а-ася. Вася и его многочисленная родня 

жили в прекрасном пруду. Родни было настолько много, что не сосчитать. Вечером на закате 

солнца, как только один начинал квакать, его подхватывали остальные. Так получался целый 

лягушачий хор. Утром вся лягушачья родня выплывала на бережок, чтобы позавтракать. К 

обеду солнышко припекало, и все лягушки укладывались погреться на солнышке. Малыши 

резвились, состязались в кувырках и прыжках. Ну а старики лежали без движений, кверху 

брюшками, время от времени переквакиваясь. Так без забот проходили все дни. Зеленая 

травка на береге, чистый пруд – эти места Вася считал своим домом. Лягушонок подрос за 

лето и ему захотелось узнать, какая жизнь там, вдалеке от его дома. Долго не раздумывая он 

отправился в путь. Оказалось за лугом начинается другая жизнь. Впереди большой лес. 

Поначалу Васе все нравилось: птички поют, бабочки порхают. Но вскоре, его радость 

сменилась огорчением. В лессу повсюду валялся мусор. Это были бутылки, банки, бумага. 

Рядом дымил непотушенный костер. Видимо люди устраивали пикник, а за собой убрать не 

захотели.  



 Навстречу ему из леса бежали зайцы, потом пробежали несколько лисиц. Все куда-то 

спешили. 

 «Что случилось?» - спросил Вася. 

 «Беги, спасайся!», - кричали зайцы. 

 «Пожар, горим!» - кричали лисицы.  

 Первый раз в жизни лягушонку стало страшно. Он не знал что делать, куда бежать. 

Бедные звери, тем временем метались по лесу. Весь лес был охвачен огнем. Птиц уже не было 

слышно, бабочек не вино, лес как будто умер. Вокруг тишина и только треск горящих 

деревьев.   

 «Я знаю что делать!» - закричал лягушонок. 

 «Побежал за мной! Я вас всех спасу!». 

 Он помнил дорогу назад, дорогу к своему пруду. Все звери побежали за ним.  

 Вскоре они оказались за пределами леса на большой поляне. 

 «А вот и мой пруд. А это моя родня…» - сказа Вася зверям.  

Звери увидели много много лягушек, которые дружелюбными кваками встречали 

новых друзей Васи.  Каждый нашел себе приют на новом месте. Зайцы, волки, лисы стали 

жить дружно. А Васю стали называть Храбрым Васей.  

Лес конечно же потушили пожарные. Но звери и птицы там уже  не смогут жить много 

лет. Не будет расти трава, не вырастут деревья. Это будет мертвый лес.  

Ребята! Помните, нельзя разводить костры в лесу. Не оставляйте мусор после себя. 

Давайте сохранять жизнь птицам, зверям, насекомым – ведь это их дом.   

И помните, лес – это наш легкие… 

 

Выполнила: Денисова Софья 
Возраст: 12 лет  
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«СПАСЕМ ЛЕТ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ» 

Был маленький городок в лесу под названием Хельсинк. Мало людей там жило, почти 

все пожилые, редко приезжала туда молодёжь. Но однажды должен был приехать внук на 

летние каникулы к одной бабушке по имени Саша, ей было около пятидесяти лет, она жила в 

маленьком доме. Работала она в обычном магазине. Ей было так одиноко. 

Егору было всего годик, когда бабушка его видела. Но ему уже десять лет.  Саша  

волновалась, она готовилась к  встречи внука очень аккуратно она дела всё по списку которой 

дала по телефону её любимая дочь Катя. Саша накрыла стол, приготовила подарок, повесила 

шары, убралась в комнате, где будет жить внук, но в друг позвонил телефон, она взяла 

телефон и начался разговор с дочерью. 

- Привет, ну где вы Катя? Я уже накрыла стол, уже всё стынет! 

- Мам, привет извини, но мы не сможем приехать в точное время, которое мы тебе 

сказали, ты только не волнуйся, уже через пару часов ты увидишь Егора. 

- Ну, дай хотя бы с ним поговорить? 

- Мам Егор сейчас спит, ты потерпи уже. Ты скоро увидишь его. 

- Ну, хорошо я потерплю, ладно Кать пока, а то мне ещё много дел надо сделать. 

- Пока мам. 

И Саша начала грустить, бормотать про себя.  

- Ну, как так. Они приедут на пару часов больше, надо меня чем то занять себя, но чем 

же? Точно!  Я буду смотреть свои старые фотоальбомы. 

Прошёл час, прошло два часа. Их ещё нет и Саша уснула, и сквозь сон она слышит как 

звонит телефон, она вскочила и взяла телефон и говорит дочери.  

- Ну, где вы?  

- А ты открой дверь. 

 Саша бросила телефон и побежала к двери, она распахнула дверь и стоит на пороге 

дочь, а на руках Егор. 

- Дочка я так вас ждала, и у Саши потекли слёзы радости.  

- Мам, давай потом разговоры, Егор очень тяжелый, куда его положить? 



- Вон на тот диван.  

Катя положила сына на диван, разделась, и села с матерью за стол.  

- Катя ты, ты, наверное, проголодалась? 

- Да. 

- Тогда я разогрею тебе поесть. 

Катя поела еду, они с мамой поговорили, решили сделать так, что Катя с утра уедет к 

себе домой, а Егора она заберёт через месяц. И все легли спать.  

Наступило утро, Саша проснулась очень рано, для того чтобы приготовит завтрак, 

потом проснулась Катя. 

- Доброе утро мама! 

- О, Катя, доброе утро ты уже проснулась. 

- Мам так вкусно пахнет? 

- Да тогда садись я положу тебе яичницу с беконом. 

- Хорошо. 

- А когда проснётся Егор? 

- Мама, скоро! 

- Прошло два чеса, и Егор встал, Саша побежала к нему. 

-  Егор, здравствуй мой хороший. 

- Привет бабушка, как у тебя дела? Я так тебя давно не видел, мне мама мне о тебе 

рассказывала. 

- Егор, я хочу тебя спросить, хочешь у меня остаться на летние каникулы?  

- Да, бабушка я останусь у тебя. Тогда давай проводим маму, давай бабушка проводим 

маму. 

- Мамочка я так буду по тебе скучать! 

- И  я, мой сыночек.  

Бабушка с внуком проводили Маму. 

- Ну, что Егорушка, что мы будем делать? 

- Бабушка я хочу тебя спросить? 

- Конечно, спрашивай. 

- Бабушка, а где наш дедушка? 

- О, внучок наш дедушка умер. 

- А расскажи мне про него? 

- Ты точно хочешь знать о нём? 

- Да. 

- Тогда слушай. Твой дедушка был замечательным человеком, Он работал на такой 

роботе…  

- На какой, бабушка? 

- Он работал в лесу, он следил за ним, чтобы лес был чистый, ухоженный.  Но в один 

прекрасный день всё пошло не так. Егор ты заметил, что в нашем городке почти все пожилые 

люди? Так вот приехала молодёжь и начала всё крушить, ломать, и дошли они до одной 

бочки, в которой были токсины. 

- Бабушка, а что такое токсины?  

- Токсин - это такое вещество, которое может отравить, людей, животных, даже 

природу, всё. В лесу на месте, где стояла та бочка, до сих пор чёрное пятно. А бочку охранял 

твой дедушка.  

- А, что бабушка, дедушка охранял лес и эту бочку? А она, что прямо на улице 

находилась? 

-  Нет, конечно. Она находилась в помещение, это бочка находилась под камерами. 

И вот дошла эта молодёжь, она была плохая о бочки.  

- А почему она была плохая? 

-Ну, по тому, что плохо воспитывала мама. 

- Я таким не хочу быть бабушка. 

- Тогда слушай маму.  

- Хорошо бабушка. 



- Так вот слушай, пришла эта молодёжь и напала на твоего дедушку. Они его связали и 

разлили эту бочку и убежали, а дедушку оставили там. Вот так погиб твой дедушка и такая 

была у него сложная работа. А когда всё загорелось,  приехали пожарные и потушили пожар. 

- А тех людей поймали? 

- Да, внучок,  и посадили в тюрьму. Ой, ты посмотри, уже темнеет, ты, наверное, 

проголодался. 

- Да, -  сказал Егор, и они поели и легли спать. 

А я вам хочу сказать, слушайтесь родителей, и не суйте нос, куда не надо.  

 

Выполнила: Дуцева Виктория 
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 «АМУРСКИЙ ДРУГ» 

 

Вот и долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом. Снег еще долго 

будет лежать на холодной земле, а ледяные ветра еще не один раз напомнят, что зима хоть и 

ослабла, но не сдалась. Уже скоро яркое мартовское солнце начнет пригревать постепенно 

землю, согревать своими лучами остывший за долгую зиму воздух. Температура воздуха еще 

долго будет отрицательной в ночные и утренние часы, но днем под воздействием 

согревающих обледенелую землю лучами солнца оживал весь мир вокруг. 

На берегу волшебной реки в маленькой лесной сторожке жили два брата. Да не просто 

братья, а губители всего прекрасного. Это были злостные браконьеры. В эти дни, ранней 

весны, когда все просыпается от зимнего сна, они как никогда занимаются незаконной ловлей 

рыб, поимкой и убийством редких животных, и другими преступлениями перед природой. И, 

несмотря на то, что правоохранительные органы придумывают все новые меры борьбы с 

браконьерами, это не помогает остановить эту беду. 

Братья Живодёровы поднялись поздно, и, продирая глаза, обходили свои владения, 

когда внезапно наткнулись на что-то большое и незнакомое. Движения тайного жителя были 

плавны, ловки, быстры, он двигался бесшумно и аккуратно. Наконец между стволами 

замелькало большой, полосатый зверь, и в тот момент братья потеряли дар речи, они 

испугались. Не зная, что делать, оставались на месте, не двигались. Страх пронзил их тело с 

головы до ног. А в сердце- холодный, липкий, пронизывающий ужас, заставляющий то бежать 

сломя голову, то без сил упасть на землю. Вот что почувствовали братья. Они оказались на 

месте своей жертвы. Ведь зверь, видя ружьё, очень боится, и, не понимая сам того, начинает 

защищаться. Тогда они поняли, что это был тигр. Причем, это был не обычный тигр, а 

амурский. Гигантская кошка обладала удивительно острым зрением и без всякой трубы 

видела, как два брата тряслись от страха. Багровый язык, свешенный чуть не до земли, 

говорил о том, что тигр действительно преодолел много километров без остановки. Одному из 

братьев пришла идея в голову: «Убьём этого тигра, и продадим его шкуру очень дорого». Эта 

мысль перебила весь его страх, им одолела жажда убить этого тигра... Наконец, зверь забрался 

на сопку и свалился прямо у ног братьев. Взгляд, этого тигренка был очень напуганным, 

наверное, он отбился от стаи, или может он потерялся, или ещё хуже может его бросили. Он 

не набросился на братьев. А наоборот искал в них помощь и поддержку, тобой увлечение 

браконьерством стало совсем не интересным... Мне кажется, я полюбил его 

Трогательные слова брата, задели сердце хладнокровного человека- убийцы. Взглянув, 

на комочек шерсти в углу, он решил поддаться соблазнам брата... 

-Хорошо, давай попробуем, но если вдруг что-то случиться, мы проблем не оберемся... 

Шло время. С каждым днём тигренок становился все задорнее. Он выздоровел и 

совершенно окреп. Его глаза начали светиться. О той беде не осталось ни следа, раны 

полностью зажили, шерсть его стала пушистой и шелковистой. 

Он был очень терпеливым. Просыпался раньше всех и ждал, пока проснутся остальные. 

День начинался с совместного завтрака. Пока братья завтракали, их тигрёнок уходил на охоту. 

Тигру приходится очень много времени уделять охоте, поскольку успехом завершается только 

одна из 10 попыток. Тигр ползком подбирается к своей жертве, двигается при этом он 



особенным образом: выгнув спину и упираясь задними лапами в землю. Ведь он охотится на 

крупных копытных животных, однако при случае они не брезгуют также рыбой, лягушками, 

птицами и мышами, едят и плоды растений. Братья старались приучить его к тому, чтобы он 

охотился на мышей и грызунов. Они с ним играли, словно с собакой, кидали ему палки, он 

приносил им ее обратно. Братья бегали с ним по лесу, собирали грибы, ягоды. Тигр всегда 

будет находиться рядом с тем, кто его пригрел и подарил любовь, ведь он словно ребенок. 

Теперь он готов прийти к ним на помощь в любой экстремальной ситуации. Он верно служит, 

бесстрашно защищает, спасает от холода и одиночества. Четвероногий друг помог излечить 

некоторые психологические заболевания. У братьев, кардинально поменялся характер, они 

становятся отзывчивее и добрее. С появлением тигра в доме они вынуждены стать более 

ответственными, проявлять заботу о питомце, считаться с его потребностями, а значит, 

снижается их эгоистичность. Выгуливая четвероногого друга, братья забыли, что такое лень, 

стали заниматься активным отдыхом или даже спортом. 

Ночью мир людей замирает. Один за другим гаснут окна домов, пустеют улицы и 

дороги. Одинокие фонари освещают небольшие островки пространства. Вокруг царит тьма, а 

в небе зажигаются мириады звезд. Ближе к полуночи небо в одном месте светлеет, бледное 

зарево постепенно разгорается. Через несколько минут ведь ему было страшно. Трах братьев 

пропал в одночасье. Их браконьерское чутьё ушло на задний план, у них появилась, жалось к 

этому зверьку. В их сердцах загорела искра любви, что-то сломалось в них в этот момент, 

наверное, оказавшись сами в шкуре животного, они поняли какого бывает... 

Один брат говорит другому: 

-Я никогда не видел, таких красивых тигрят в этом лесу, да и на самом деле, я вижу 

тира здесь впервые... 

-Да, это, действительно, большая редкость... 

-Что будем делать с ним, ведь он ещё совсем маленький. Интересно, де его родители? 

-Тааакс... Оставлять его здесь нельзя. Тут много хищников, старше и сильнее его, 

например, волки... А он совершенно беспомощный, вдруг что-то случится. Давай заберем его 

к нам, а потом решим... 

Парень понимал, что у зверька нет сил идти дальше ведь он совсем устал. Поэтому 

один брат побежал в старую, ветхую сторожку, собирать все лоскуты ткани, покрывала, 

одеяла, чтобы укутать тигрёнка и принести его домой. Оставшись один на один со зверем, он 

подошёл к нему поближе и начал гладить его, тигр, спокойно позволял ему это делать, он не 

рычал, а даже наоборот начинал мурлыкать даже. Тут он увидел, что его задняя лапка была 

ранена и истекала кровью, ранка была вся в грязи и требовала срочной обработки, потому что, 

могло пойти заражение, а в близи этого района не было ветеринаров. Вовремя подоспел брат, 

они укутали тигрёнка, взяли его на руки, оказался он совсем не легким, но деваться было не 

куда. 

Пока они донесли его до дома, он уснул у них на руках, он был таким беззащитным, 

что ему хотелось подарить всю ласку и заботу. 

Принесли его домой, положили возле печи, ведь несмотря на то, что это хищное 

животное, тигренок все же замерз, он потерял много крови. Пока он спал, ему обработали все 

ранки, помыли, причесали, он оказался безумно красивым. 

-«Давай оставим его себе, ведь он хороший»- сказал младший брат. 

-Нет, он опасный, ведь он хищник... 

-Ну, мы подарим ему ласку, научим его жить среди людей, с нами он будет совсем 

иным... Ведь сначала, мы хотели его убить, но сейчас, что-то случилось, будто бы мир 

показался мне, с другой стороны... С той, где есть дружба между тигром и человеком... С той, 

где появляется полная луна, на которой даже с земли видны странные рисунки, созданные 

рельефом ее поверхности. 

Именно этой ночью, на их хижину напал волк, который решил вернуть должок 

браконьерам, которые однажды напали на всю его семью. Тигр, чувствуя беду, аккуратно, 

вышел за дверь, и увидел разъяренные пару глаз, которые пристально смотрели на их дом. Он 

осознавал, что теперь его очередь помочь своим хозяевам... Увидел волк тигра, испугался его, 

ведь он намного больше и страшнее, и убежал, только пятки сверкали. 



Наутро, все проснулись, словно ничего не было, хотя на самом деле, ночью, их верный 

четвероногий друг спас им жизнь. Вот так, опасный хищник стал лучшим другом и воспитал 

любовь к животным. 
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«ЛЮБОПЫТНЫЙ МАЛЬЧИК» 

Жил - был на свете очень любопытный мальчик. Он то и дело задавал одни и те же 

вопросы: «Где?», «Как?» и «Почему?» 

Однажды мама перед сном рассказала мальчику сказку о человеке любившим природу. 

О том, как этот человек решил путешествовать по Земле, нашёл себе помощников и вместе 

они отправились спасать природу, как по дороге они помогали животным и растениям. 

Мальчику так сильно понравилась сказка, что он решил рассказать ее своему дедушке. 

Утром, проснувшись, почистив зубы и позавтракав, мальчик побежал в гости к дедушке. 

Дедушка собирался идти к колодцу за водой и предложил внуку прогуляться с ним. 

- Дедуля, я хочу рассказать тебе сказку, о Людях, которые жили на Земле и о их 

приключениях. 

Дедушка одобрительно кивнул головой. Мальчик, жадно хватая воздух, стал торопясь 

рассказывать, а дедушка внимательно его слушал. 

- Ну, как, дедушка тебе понравилась моя сказка ? 

-Да, конечно. Вот только это сказка. Сейчас мало кто заботится о сохранности 

окружающей среды, люди строят заводы и загрязняют воздух. 

- Дедушка, а где же тогда сейчас такие люди ? Я тоже хочу вместе с ними 

защищать природу, - возмущенно вскрикнул внук. 

- Я знал, что ты у нас очень любопытный, но ты еще и нетерпеливый... - засмеялся 

дедушка. Мальчик надул губы, но не стал перечить деду и ждал дальнейшего рассказа.  

- Так вот, с развитием нашего общества, мы стали использовать гораздо более 

безопасные для окружающей среды предприятия, но мы стали загрязнять воду, сбрасывая в 

нее отходы. А разлив нефти, возникший из-за крушения танкера, погубил все живые 

организмы в воде. Вода становилась все грязнее и мутнее с каждым годом. Люди забыли о 

значимости Воды в их жизни. Тогда Вода очень сильно обиделась на людей и решила 

проучить их, уйдя в путешествие под Землю. С тех пор многие реки и озёра перестали 

существовать на Земле. Единственное, что она оставила в нашей деревни, это узкий и очень 

глубокий колодец, из которого мы берем воду на свои самые необходимые нужды. 

- Дедушка, но она же вернется? 

- Да, она обещала вернуться, но только после того, как мы исправим свои ошибки и 

научимся беречь природу. 

- А как же это сделать? 

- Мы уже это делаем ! Нужно соблюдать простые правила. Главное - не мусорить. 

Отказаться от одноразовых пластиковых предметов (тарелок, вилок и стаканов), пользоваться 

тряпичными сумками. Сортировать мусор, и перерабатывать его. Ведь из органического 

мусора получают энергию. 

- Дедушка, то есть сейчас люди осознали свою вину и делают все возможное, 

чтобы исправить свои ошибки? 

- Да, конечно. И мы научились ценить Воду, ведь без нее жизнь невозможна. 

- Тогда почему она не возвращается? 

- Не знаю... Может она заблудилась. Говорят, капля Воды может путешествовать 

с рекой 20 дней, но на то, чтобы пройти такое же расстояние под Землей, может уйти 300 лет. 

Мальчик задумался и не заметил, как уже подошли к колодцу. Вдруг он подбежал к 

нему и стал звать Воду. 



- Вода! Вода! Прости нас. Вернись пожалуйста. Мы больше никогда не будем 

тебя обижать. Будем ценить, беречь и заботиться о тебе. И я очень сильно хочу научиться 

плавать. 

Чудо! Вода услышала мальчика. Она давно уже знала, что люди стали заботиться об 

окружающей среде, но ждала, когда ее позовут. 

Спустя время, океаны, моря, реки и озера вновь наполнились Водой. А люди держали 

свое слово, и заботились о ней. Мальчик научился плавать и все лето ходил с дедушкой на 

речку купаться и нырять. 

II 

Однажды мальчику приснилась Богиня Реки, которая сказала:  

- Я очень благодарна людям за то, что они перестали загрязнять мою реку, но моему 

брату,  лешему, очень плохо в соседнем лесу, кругом грязь и мусор, а вчера случился пожар! 

Помоги нам! Утром мальчик пошёл к дедушке и рассказал о своём сне. Дедушка выслушал 

внука и сказал:  

- Неладно, что лешему так плохо в лесу. Ведь он не злой, без лешего и грибов не будет, 

и неприятель без трудов пройдёт. Надо спасать лес! 

Тогда мальчик спросил: 

- Дедушка, а что такое лесные пожары? 

- Лесным пожаром называют неуправляемое, стихийное распространение огня по 

лесному массиву, что приводит к частичному или полному выгоранию растительности, лесной 

подстилки, плодородного слоя почвы и вызывает гибель не успевших уйти от огня обитателей 

леса (в основном это недавно появившиеся на свет детёныши и птенцы). Отправились мальчик 

с дедушкой в лес. А там повсюду пепел и сгоревшие стволы, звери сидят на остатках своих 

нор. Стали звери жаловаться: 

- Негде жить теперь нам, пол леса выгорело . 

Дедушка им говорит: 

- Поживёте у нас в деревне пока мы вам новый лес вырастим! Собрались тогда 

люди из всей деревни, посадили по дереву. Приходят на место через неделю, а его и не 

узнать... Новый лес да лучшего прежнего вырос. Вернулись тогда звери, выстроили себе 

новые дома и стали жить поживать, добра наживать. А в подарок леший приготовил людям 

большой урожай грибов и ягод. Но дедушка с мальчиком на этом не остановились. Создали 

они в деревне свою комиссию по охране природы. Поставили везде знаки предупреждающие, 

разработали систему штрафов. Поставили видеокамеры. С тех пор нет больше хулиганов в тех 

местах. 

 

III 

Ранним утром мальчик с дедушкой отправились на рыбалку. Устроились с удочками на 

высоком берегу. Вдруг слышат взрыв. Мальчик испугался и спросил дедушку: 

- Что это такое? 

- Это браконьер глушат рыбу в нашей прекрасной реке! 

- А кто это такие? 

-Браконьеры - это такие люди, которые занимаются незаконной добычей лесного зверя 

или рыбы, охота/рыбалка, на которых запрещена, не покупают лицензию на отстрел или отлов 

или нарушают установленные государством способы охоты или рыбалки. Тем самым 

браконьеры наносят ущерб государству, природе и конкретному виду, подвергая его 

опасности полного вымирания. 

И мальчик с дедушкой отправились в рыбнадзор, который занимается ликвидацией 

браконьерства, доложили о том, что происходит рядом с деревней. На обратной дороге 

дедушка начал рассказывать: 

- Браконьерство очень вредит не только государству и животным, но и людям. 

Так как иногда браконьерство приводит к появлению болезней опасных для человека! 

Также дедушка рассказал любопытному мальчику почему другие люди которые тоже 

охотятся, не считаются браконьерами 

- Эти люди охотятся или ловят рыбу в разрешённых для этого местах, у них есть 

разрешение, они платят налоги и самое главное, что эти люди охотятся на животных, над 

которым не стоит угроза вымирания. 



Когда мальчик с дедушкой приехали обратно в деревню то обнаружили, что 

браконьеры уже пойманы и наказаны и животные могут жить спокойно! 

 

 

 

Выполнила: Алексеенко Мария 

Возраст: 9 лет  

художественная мастерская «Святлица» г.о.Тольятти 

Весной в лесу встретились две птицы – он и она. Они очень друг другу понравились и решили 

создать семью. Птица папа очень заботился о птице маме. Он приносил еду, защищал от 

опасностей, оберегал от дождя и ветра. Вскоре у них должны были появиться птенцы и они 

очень были рады этому. Мама всегда была на гнезде и не сводила глаз с будущих деток. Но 

однажды утром в лесу раздался шум. Дерево, на котором находилось гнездо, грозила 

опасность. На него надвигалась огромная машина для спиливания деревьев. Они ничем не 

могли защитить свое потомство. За рулем машины сидел грустный и сердитый человек. Он не 

обратил внимания на кричащих от горя птиц. Тогда птица папа сел к водителю на плечо и 

запел самую красивую песню из всех которые он знал. Человек заслушался прекрасными 

звуками и залюбовался красивым оперением птицы. Он заулыбался и заметил гнездо. Птенцы 

были спасены. А дружба человека и птицы продолжалась многие годы. 

 

 

 

 

Выполнила: Алексеенко Мария 

Возраст: 9 лет  

художественная мастерская «Святлица» г.о.Тольятти 

Давным-давно, когда люди, звери и птицы жили в гармонии, все вокруг было прекрасным. 

Всем хватало пищи и чистой воды. И все были на равных. Но однажды человек решил, что он 

лучше, сильнее, важнее других обитателей Земли. Он стал не просто пользоваться дарами 

своей планеты, а потреблять не разумно и жадно, ничего не давая взамен. Но как известно все 

заканчивается. Нельзя все время брать не отдавая, превращаясь в огромную 

перерабатывающую машину, поглощающую леса, озера, реки, животный и растительный мир. 

А выбрасывать после использования промышленный мусор, отходы и грязь. Если рубишь 

дерево, то посади два, если пользуешься водой из реки, то следи за ее чистотой и сохраняй ее 

берега. Помогай сохраняться численности животных и птиц, не уничтожай цветы . Ведь после 

нас останутся наши дети. Какой мы оставим им нашу землю? Пусть будет все как было в 

начале. Когда люди, звери и птицы жили в гармонии, все вокруг было прекрасным. Всем 

хватало пищи и чистой воды. И все были на равных. 

 

 

 



 

Выполнил: Анпилогов Максим 
Возраст: 11 лет  

МБУ «Школа № 80»  г.о.Тольятти 

 

«ЭКО-ГРАД» 

Раскинувшись, лежит на взморьях Волги 

Чудесный, дивный город-Экоград! 

Его Тольятти кличут-это так! 

Он чист, светё́л, экологически прекрасен! 

Здесь чистый воздух и вода! 

Живут здесь люди разные и без несчастий, 

Течёт повсюду здесь природная вода! 

Есть у людей у разных здесь Лука! 

Самарская Лука – здесь заповедник, 

Здесь звери разные живут 

И нам природу берегут! 

Гуляют дружно по Луке  лисички, 

Они встречают там ежей, 

И все живут там очень дружно, 

И никогда не трогают лосей! 

Там волки дружат с кабанами. 

А почему? Да потому что чисто там. 

Стараемся беречь природу сами,  

Чтобы зверюшки были тут и там! 

Чтоб не было различных загрязнений, 

И воздух был чудесен, светел, чист! 

Ещё течет великая река 

Она для всех обширна и верна! 

Вода для города особенно нужна! 

Ты Волгу загрязнять не смей, 

Иначе будет много змей! 

Природа края нашего красива, 

Увидишь много сёл, полей, дорог- 

Пусть в первозданном виде всё живёт! 

Тольятти город очень чистый – 

Здесь убирают каждый день, 

Мы дышим воздухом прекрасным 

Без всяких лишних примесе́й! 

И помогает Эковоз нам  

От грязи город защищать, 

Чтоб научились прибирать, 

Бумажки на пол не бросать! 

Пусть город наш цветёт и пахнет. 

Пусть будет самым чистым он! 

И будем мы по чистому асфальту, 

Бежать и прыгать босиком! 

Вот вроде сказка, и не сказка- 

Но прочитать придётся Вам- 

Чтоб стало хорошо всем Нам!!! 

 

 

 

 



 

Выполнил: Дедю Захар 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

 
«МАЛЕНЬКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ» 

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

семена-орешки. Когда семена созрели, незабудка сказала им: 

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

путь-дорогу. Отправляйтесь на поиски счастья. Будьте смелыми и 

находчивыми, ищите новые места и расселяйтесь там. 

Коробочка с семенами раскрылась, и семена высыпались на землю. 

В это время подул сильный ветер, он поднял одно семечко, понёс его 

с собой, а потом уронил в речную воду. Вода подхватила семечко 

незабудки, и оно, как маленькая лёгкая лодочка, поплыла по реке. 

Весёлые речные струйки несли его дальше и дальше, наконец, 

течение прибило семечко к берегу. Речная волна вынесла семя 

незабудки на влажную мягкую землю. 

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

можно пустить корни». 

Семечко оглянулось по сторонам и, честно говоря, немного 

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

много мусора». 

 

Но делать нечего! И семечко пустило здесь корешки. 

Весной в том месте, куда попало семечко, расцвела изящная 

незабудка. Шмели издалека замечали её ярко-жёлтое сердечко, 

окружённое голубыми лепестками, и летели к ней за сладким 

нектаром. 

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

увидели хорошенький голубой цветочек. Таня хотела сорвать 

его, но Вера удержала подругу: 

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

мусор и сделаем вокруг цветка маленькую клумбу. Будем 

приходить сюда и любоваться незабудкой! – Давай! – 

обрадовалась Таня. 

Девочки собрали банки, бутылки, куски картона и другой 

мусор, сложили его в ямку подальше от незабудки и прикрыли 

травой и листьями. А клумбу вокруг цветка украсили речными 

камешками. 

- Как красиво! – полюбовались они своей работой. 

Девочки стали приходить к незабудке каждый день. 

Чтобы никто не сломал их любимый цветок, они сделали 

вокруг клумбы небольшую изгородь из сухих веточек. 

Прошло несколько лет, незабудки пышно разрослись и 

своими цепкими корнями скрепили почву на речном 

берегу. Почва перестала осыпаться, и даже шумные 

летние ливни больше не могли размыть крутой берег. 

Ну, а что же случилось с другими семенами незабудки? 

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

у реки появился охотник с собакой. Собака бежала, 

тяжело дыша и высунув язык, ей очень хотелось пить! 
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Она спустилась к реке и стала шумно лакать воду. Одно семечко вспомнило слова мамы о том, 

как важно быть находчивым, высоко подпрыгнуло и вцепилось в густую рыжеватую собачью 

шерсть. 

Собака напилась и поспешила за хозяином, а семечко поехало на ней верхом. Долго бежала 

собака по кустам и болотам, а когда вместе с хозяином вернулась домой, то прежде чем войти 

в дом, хорошенько отряхнулась, и семечко упало на цветочную грядку возле крыльца. Оно 

пустило здесь корешки, и весной на грядке расцвела незабудка. 

- Вот так чудо! – удивилась хозяйка. – Я ведь не сажала здесь незабудку! Видно её занёс к нам 

ветер, - подумала она. – Ну, пусть растёт и украшает мою грядку. 

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

крыльца выросла целая семейка голубых нежных незабудок. Они щедро угощали пчёл и 

шмелей сладким соком, а насекомые опыляли незабудки и заодно фруктовые деревья – 

яблони, вишни и сливы. 

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

любят мой сад! 

А теперь пришла пора рассказать о третьем семечке незабудки. 

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

муравьи съедят семя незабудки целиком? Не волнуйтесь! У зёрнышка незабудки припасено 

для муравьёв лакомство – сладкая мякоть. Муравьи отведают только её, а семечко останется 

нетронутым. 

Вот так оказалось семечко незабудки в лесу возле муравейника. Весной оно проросло и 

вскоре, рядом с муравейным теремом, расцвела красивая голубая незабудка. 

 

 
« ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЯК» 

 

 
Жили-были брат и сестра – Захар и Ульяна. 

Захар старше  сестры и смелей. А Ульяна – 

такая трусиха! Всего боялась: мышей, 

лягушек, червяков и паука-крестовика, 

который плёл свою паутину на чердаке. 

Летом дети играли в прятки возле дома, как 

вдруг небо потемнело, нахмурилось, сверкнула 

молния, на землю сначала упали крупные 

тяжёлые капли, а потом хлынул проливной 

дождь. 

Ребята спрятались от дождя на веранде и стали 

смотреть, как по дорожкам побежали пенистые 

ручьи, по лужам запрыгали большие 

воздушные пузыри, а мокрые листья стали ещё ярче и зеленее. 

Вскоре ливень стих, небо посветлело, выглянуло солнце, и сотни маленьких радуг заиграли в 

дождевых капельках. 

Брат и сестра надели резиновые сапоги и отправились на прогулку. Они бегали по лужам, а 

когда задевали мокрые ветви деревьев, то обрушивали друг на друга целый водопад 

сверкающих струй. 

В огороде сильно пахло укропом. На мягкий влажный чернозём выползли дождевые червяки. 

Ведь дождь залил их подземные домики, и червям стало в них сыро и неуютно. 

Захар поднял червяка, положил его на ладонь и стал рассматривать, а потом захотел показать 

червяка сестренке. Но та  отшатнулась и закричала: 

- Захарка! Брось сейчас же эту гадость! Как ты можешь брать червяков в руки, они такие 

противные – скользкие, холодные, мокрые. 

Захар вовсе не хотел обидеть или напугать сестру, он швырнул червяка на землю и побежал за 

Улей. 

Дождевому червяку по имени Верми стало больно и обидно. 
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«Какие глупенькие дети! – подумал Верми. – Они даже не догадываются, как много пользы 

мы приносим их огороду». 

Недовольно ворча, Верми пополз на грядку с кабачками, где под большими ворсистыми 

листьями собирались поболтать дождевые червяки со всего огорода. 

 

- Чем ты так взволнован, Верми? – заботливо спросили его друзья. 

- Вы даже не представляете, как обидели меня дети! Трудишься, стараешься, рыхлишь землю 

– и никакой благодарности! 

Верми рассказал о том, как Ульяна назвала его противным и гадким. 

- Какая неблагодарность! – возмутились дождевые червяки. – Ведь мы не только рыхлим и 

удобряем землю, но через прорытые нами подземные ходы к корням растений поступают вода 

и воздух. Без нас растения будут хуже расти, а могут и совсем засохнуть. 

И знаете, что предложил молодой и решительный червячок? 

- Давайте все вместе уползём в соседний сад. Там живёт настоящий садовод, дядя Паша, он 

знает нам цену и в обиду не даст! 

Червяки прорыли подземные туннели и через них попали в соседний сад. 

Сначала люди не заметили отсутствия червяков, а вот цветы на клумбе и овощи на грядках 

почувствовали беду сразу. Их корешки стали задыхаться без воздуха, а стебельки – вянуть без 

воды. 

- Не пойму, что случилось с моим огородом? – вздыхала бабушка Надя. – Земля стала 

чересчур твёрдой, все растения сохнут. 

В конце лета папа стал перекапывать огород и с удивлением заметил, что в комьях чернозёма 

нет ни одного дождевого червяка. 

- Куда же делись наши подземные помощники? – огорчённо размышлял он – Может быть 

дождевые черви уползли к соседям? 

- Папа, почему ты назвал червяков помощниками, разве они полезные? – удивиласьУльяна. 

- Конечно, полезные! Через прорытые дождевыми червями ходы к корешкам цветов и трав 

попадают воздух и вода. Они делают почву мягкой и плодородной! 

Папа пошёл посоветоваться с садоводом дядей Пашей и принёс от него большущий ком 

чернозёма, в котором жили дождевые черви. Верми и его друзья вернулись в огород бабушки 

Нади и принялись помогать ей выращивать растения. Ульяна и Захар стали относиться к 

дождевым червям бережно и уважительно, а Верми и его товарищи забыли прошлые обиды. 

 

Выполнил: Зинкевич Арсений 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

 Жила-была одна обычная воробьиная семья. Папа, мама и пять милых маленьких 

воробушек. Самого младшего птенчика звали Чиком. Вот именно с ним и случилась эта 

необычная история.  

 Только весной появились они на свет. И сейчас, спустя много дней, они уже сами 

могли летать на свежем воздухе. Резвиться, играть и просто купаться после дождя в огромных 

тёплых лужах. А так как Чик был очень любопытным, то с ним часто случались разные 

неприятности. То бродячий кот напугает, а то и злые мальчишки подкараулят Чика, пока он 

любуется природой. 

 Семья Чика жила в городе, под карнизом дома №5. С одной стороны их дома был 

зелёный парк. В этом парке росло много разных зелёных насаждений. Чик любил смотреть, 

как после дождя, выглядывает ласковое солнышко. Капли дождя скатываются по ветвям, 

весело прыгают с ветки на ветку. И, кажется, что всё дерево сверкает и улыбается тебе. Так же 

он любил смотреть на спешащих  мимо людей. Они всегда так спешили, что никогда даже не 

замечали Чика, а он так старался распевать только весёлые песенки. Интересно, думал он, 

куда люди так спешат, может и ему туда надо. Но люди заходили в большие здания, куда Чику 

попасть не удавалось. 

 С другой стороны их дома, была стояка для машин. Машин здесь было так много, что у 

Чика всегда разбегались глаза. Здесь не было зелёной травы как в парке, только два одиноких 

клёна росли вдалеке. 



 И вот однажды он увидел под одной из  машин красивую лужу. Эта лужа была 

настолько красива, что Чик смотрел на неё и любовался. А лужа переливалась всеми цветами 

радуги. Потом он увидел ещё одну такую лужу, и ещё. Почти под каждой машиной была 

красивая лужа. И вот Чик решил прыгнуть и искупаться в одной из таких луж. Но как только 

его пёрышки намокли, его охватил ужас. Все перья у Чика стали липкие и грязно-зелёные. 

Взлететь он тоже уже не мог, крылья не слушались его. И сколько он не старался стряхнуть с 

себя это неизвестное вещество - всё было напрасно. Весь измученный только к вечеру 

добрался он до дома. 

 Прошло много дней, пока Чику удалось, очисть свои перья от липкой лужи. Но он так и 

остался зелёного цвета. Проходящие мимо люди теперь обращали на него внимание и порой с 

любопытством смотрели на него. 

 А Чик так и не понял откуда взялась эта красивая, волшебная и злая лужа, что изменила 

его жизнь. Часто тёплыми вечерами он вспоминал себя прежнего с пушистыми, красивыми 

пёрышками. Поэтому красивые лужи теперь облетал стороной. 

 

 

Выполнила: Ким Надежда 
Возраст: 10 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«ЛЕСНОЙ ТЕРЕМОК» 

Теремок стоит в лесу, 

Всем на удивление. 

Ведь построила его 

Муравьев империя!  

 

Дружно строили его 

Без гвоздя и лени, 

Вот вам и готов дворец, 

Ах, какой он красавец! 

 

Вот живут в том теремочке, 

Мама, дочки и сыночки. 

Ах, какие молодцы, 

Муравьишки-удальцы! 

 

Очень любят они труд, 

Без него им скучно. 

Всем занятие найдут, 

Ценят, ценят они труд! 

 

Собирают целый день 

Вредных насекомых, 

Очищают они лес 

От личинок всяких. 

 

Вот несут они букашку, 

Таракашку и листок, 

Приготовят вкусный сок. 

 

И не нужно разрушать 

Муравьев творение, 

Пусть стоит он дальше 

Всем на удивление! 

 



 

Выполнила: Липатова Алина 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«СКАЗКА О ДОБРОТЕ РОДНОГО КРАЯ»                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

В одной небольшой деревушке, расположенной на берегу реки Волги,                                                   

есть необычный детский садик, который называется «Лесная сказка»                           Этот 

детский сад действительно напоминает сказочный лес. Вокруг него растут деревья и 

кустарники, щебечут птицы, а внутри живут разные животные. Дети очень любят своих 

питомцев, ухаживают за ними и даже иногда выпускают гулять по садику. Однажды в 

«Лесной сказке» случилась беда. Пришла злая колдунья, которая не любила, когда радуются 

дети, и велела всех животных, птичек и даже рыбок немедленно убрать из детского садика. 

Дети и воспитатели очень расстроились. Они собрались на участке, сели на лавочку и горько 

заплакали. «Как же теперь быть? Что же делать? Выбросить на улицу бедных зверушек 

нельзя. Это бесчеловечно. Они погибнут без нашей ласки и заботы, а зоопарка, у нас нет». 

Вдруг откуда ни возьмись, появился добрый волшебник. Он внимательно выслушал детей и 

согласился помочь. Волшебник сказал, что живет недалеко от садика, в невысоком домике с 

небольшим лесопарком во дворе, прудиком и маленьким  уютным сарайчиком, который  уже 

много лет пустует. «Я могу забрать к себе ваших питомцев, если вы поможете мне убраться  в 

сарае и подготовить для них домики». Дети  вместе с родителями так  обрадовались, что не 

теряя ни секунды, все вместе поспешили в дом к волшебнику, готовить новое жилище своим 

зверюшкам. Сарай доверху был завален старым ненужным хламом. Ребятам пришлось 

здорово потрудиться.  Вскоре все было готово. 

Вот, что у них получилось. Кроликам расчистили широкую полку возле окошка, её застелили 

мягкой соломой, которой в сарае было вдоволь. Для хомячка Гоши и  свинки Поли смастерили 

небольшой уютный домик с лесенками и окошками. Черепахе  Жанет построили домик из 

камешков и опилок. Аквариум с красивыми рыбками  поставили на самое почетное место, в 

середине комнаты на высокий дубовый стол. Нашлось место и для попугайчика Кеши и его 

подруги Киры у самой тёплой стены, которую украсили свисающими цветами.  Ящерицу 

Жанну решено было поставить возле большого светлого окна. Кто-то из взрослых принёс 

большие яркие цветы, которые заняли свободное пространство между домиками. Больше всех 

повезло галчонку Карчику. Ему теперь не придётся сидеть в тесной клетке. Карчику 

смастерили гнездо высоко под потолком, а ещё  повесили качели из канатной верёвки. Во 

время уборки в сарай зашла кошка, она всё время тёрлась возле детей. Решено было и ей 

выделить уголок. Лара, так звали кошку, принесли ей деревянный ящик, постелили  в него 

солому и кусок ватного одеяла.  Лара попила молока и довольная свернулась клубочком,  

мурлыкая себе под нос благодарную песенку. Работа была завершена. Любимцы заняли свои 

новые домики. Все остались довольны и счастливы. Добрый волшебник предложил назвать 

сарайчик, наполненный жизнью, детским смехом и дыханием счастья «Живая планета». А ещё 

он сказал, что для того, чтобы кого-то сделать счастливым, больших усилий не требуется,  

главное-сердце. Оно должно быть красивым.  

Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!  

 

Выполнила: Макшанова Полина 

Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«ЖИЗНЬ В РЕКЕ» 

 В одной чистой речке жила рыбка. Эта рыбка была не простая, а волшебная. Хвостик у 

рыбки переливался всеми цветами радуги. У неё было много друзей: улитки, головастики, 

раки и другие представители водного мира.  



 Однажды у реки построили химический завод. А все отходы производства стали 

сбрасывать в реку. Рыбка предложила своим друзьям уплыть в другое место, чтобы люди 

поняли, что загрязнять места, в которых есть жизнь нельзя.  

 В один прекрасный день люди поняли, что жизнь в речке исчезла. Тогда они решили 

поставить фильтры на трубы, из которых выбрасывалась вся грязь с завода. 

 Когда рыбка узнала об этом, она попросила друзей вернуться обратно, в свою родную 

реку. 

 Все были счастливы! 

 

Выполнил: Маргачёв Александр 
Возраст: 10 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«РЕЧНОЕ «ЧУДИЩЕ» 

 

Жили-были дед Василий и бабка Нюра у самой реки Волги. Величавая была река в свое 

время, не видать было противоположного берега. Жили они скромно, уже десять лет как были 

пенсионерами и жили только на одну  пенсию, а она была слишком маленькая. Дед увлекался 

рыболовством и разведением рыбы.  Это увлечение и приносило ему не  большую прибавку к 

пенсии. Не богато, но на хлеб с маслом хватало.  

Но в  последние два года, в связи с ухудшением экологии промысловое дело становилось 

и не выгодно, и даже опасно для жизни. Водоемы загрязнялись, уровень воды во время 

нереста был не надлежащего уровня  

из-за частого сброса воды и поэтому рыба гибла. Но самое ужасное в  таких условиях рыба 

перестала размножаться. Со слезами на глазах приходил  дед на  свое любимое  место в 

заводях, разговаривал с  рекой, рассказывая, что не перевились еще на Руси люди широкой 

души. Которые хотят спасти род  человеческий от надвигающийся экологической катастрофы, 

что помогут они  реку спасти и вернуть в ее заводи  рыбу разных видов. И надеялся дед, что 

слышит его река. 

Как-то раз закинул дед невод в реку, тянул, тянул, а вытащить не может. Спустя час, 

устав от непосильного физического  труда, дед  вытащил не понятное существо метров 20 в 

длину и метров 10 в ширину. Дед Василий  оторопел от увиденного, а когда еще услышал, что 

оно говорит человеческим голосом, напугался пуще прежнего. Бросил удочку, ведро и готов 

был бежать, куда глаза глядят, но неизвестное существо заговорило: «Не бойся меня, я 

творение рук человеческих, которые весело проводили эти выходные на воде и использовали 

реку, как мусорное ведро. Я тебя не обижу, если ты поможешь мне и всему речному миру. Вся 

надежда только на тебя».  Старичок пообещал помочь и выслушал всю историю «чудища».   

Оказалось, это действительно было человеческое творение или точнее человеческая 

безответственность. Приглядевшись внимательнее, дед разглядел, что все  тело  «чудища»  

состояло из пластиковых, стеклянных и жестяных бутылок, которые люди выкидывают в 

водоемы. Он был очень расстроен этим, но делать было не чего, пришлось вытащить 

«чудище» на берег и показать своей старухе. Глядишь вместе они и  придумают, как помочь 

речному миру. 

Баба Нюра была очень сообразительной женщиной и когда увидела необычный улов, она 

быстро нашла выход из этой ситуации. И сказала деду: «Не расстраивайся старый, мы всю  

твою добычу пристроим хорошим людям, которые занимаются переработкой отходов и 

спасением нашей планеты от мусора. И водоем мы с  тобой очистим, и еще и бюджет свой 

пополним. Но для начала нужно рассортировать  весь  улов на разные группы». 

 Старики быстро разделили весь мусор. Пластиковые бутылки сдали  в переработку. 

Завод переработал их и получилось  много  различных полезных продуктов для людей. Бабе  



Нюре  особенно понравились замечательные  нитки. Из них у нее получились чудесные 

мочалки. Стеклянные бутылки также ушли на повторное использование и переработку в 

новые изделия. У бабушки теперь стало много банок для консервирования вкусного варенья и 

соленья на зиму. Жестяные банки тоже пошли в дело. Часть дед отвез на переработку для 

последующего изготовления  новых изделий, а другую часть оставил себе, чтобы воплотить 

давнюю свою мечту в жизнь. 

Дед Василий оказался очень талантливым человеком и нашел применение старых 

жестяных банок в искусстве. Он сотворил из них необыкновенный памятник - большую рыбу 

в виде осетра, длинной метров десять, которую он ловил в реке Волге в молодости. 

Радостные от  своих благих дел, что выполнили  обещание «чудищу» дед Василий и  

баба Нюра  пошли к реке Волге на прогулку полюбоваться возвращению ее былой  красоты и 

чистоты. И скажу вам  всем по секрету, если  вы проплывая по реке очень хорошо 

присмотритесь вдаль, то на другом берегу обязательно увидите памятник осетру, сотворенный 

дедом Василием, как напоминание всем людям, что наша река Волга это не помойка, а 

великое достояние России. Берегите ее для себя и  своих потомков, не  бросайте мусор в реку, 

не загрязняйте водоемы,  проявляйте заботу об организмах, для которых река – их родной дом.  

 

Выполнил: Мусин Тимур 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МУСОР» 

 

 В некотором царстве, в некотором государстве жил – был Мусор. Он был некрасивый и 

злой. Его все боялись. Он мог появиться где угодно и творить что угодно. 

 Люди ходили и бросали мусор мимо урн и контейнеров: пакеты, газеты, остатки пищи, 

пластиковые стаканы. Мусор очень гордился тем, что его владения повсюду: в каждом доме, в 

каждом дворе, в лесу, на речке. Те, кто мусор бросает, Мусору сил прибавляет. Добрался 

Мусор и до речки. До него так было хорошо. Вода чистая, рыбки довольные, радостные 

плавали и ныряли. Но пришли люди на отдых, и стали творить ужас что. Стали есть, пить и 

весь мусор бросать в речку. Его Величество мусор радуется этому. Довольный такой. Через 

некоторое время мусора становилось всё больше и больше. Рыбки были в ужасе. Они не 

знали, что делать, как быть? 

 Недалеко от города жил Волшебник. Он очень любил чистоту и порядок. Не смог 

Волшебник больше смотреть на это безобразие.  

 Позвал Волшебник своих помощников Аккуратность, порядок и Чистоту и сказал им: 

«Вы видите, что натворили люди, во что они превратили город и нашу речку? Давайте 

позовём Эковоз и наведём порядок». «Ура!» - закричали друзья. И они принялись за работу. 

Начали распевать песню: «Мы с чистотой, порядком дружим, ну а мусор нам не нужен». 

Услышал Мусор эту песню, увидел Чистоту, Порядок, Аккуратность да как закричит: «Ой, не 

трогайте меня! Потерял своё богатство я, куда мне сбежать? Да ну ладно, найду себе приют, 

мусора много, весь не уберу!» 

 А Волшебник со своими помощниками продолжал складывать всё по контейнерам. 

Бумагу в один контейнер – из неё сделают тетрадки для ребят. Остатки пищи пойдут на корм 

птицам. А Порядок говорит: «Пластмассовые стаканы и бутылки нам тоже нужны. Из них 

сделают для ребят новые игрушки». 

 Так наш Волшебник вместе со своими помощниками навёл порядок и в городе, и на 

речке, и в лесу. Научил людей беречь природу, соблюдать порядок и чистоту. Чистота – залог 

здоровья. А для поддержания чистоты нужно только одно – не мусорить. 

 ЭКОВОЗ увёз весь мусор. И стало везде чисто и красиво!  

 

 

 



Выполнил: Мынков Тимофей 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ!» 

 

 В одной стане жил жадный король. Решил он, что птицы съедают много зёрен с полей. 

Вот и велел он уничтожить всех птиц. 

Не знал глупый король, что даже самая маленькая птичка за лето приносит нашим полям и 

лесам огромную пользу. 

 Не стало в стране птиц. Напали на поля гусеницы, жуки, саранча и ещё много всяких 

насекомых. Съели они весь урожай в полях и садах. Настал в стране голод. 

 Только один лесник защищал птичек. Он прятал их в чаще леса и заботился о них. Он 

рассказывал людям, почему надо беречь птиц. Как хорошо они охраняют поля, сады, леса. Что 

они наши друзья. 

 Опомнились люди и выгнали глупого короля, а на его место посадили лесника. Теперь 

все стали заботиться о птичках, охранять их гнёзда, устраивать им кормушки. И птицы снова 

стали спасать урожай! 

 

Выполнила: Орешина Дарья 
Возраст: 9 лет  

МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«ДЕРЕВЬЯ И ЗАВОД» 

 Однажды в не большой деревне решили построить завод. Завод решили построить в 

лесу. Пока срубали деревья, людям  стало  тяжелее  дышать,  и  чаще  кружилась голова. И 

когда они построили завод, ночью плохо виднелись звёзды. Но люди не понимали , почему 

так происходит. И всё пошло наперекосяк. И они решили, что это слишком много людей. И 

опять они срубают деревья, чтобы построить продолжение деревни. Но им становилось только 

хуже . И они решили посадить больше цветов.  

Но от этого не чего не изменилось, только больше камаров .  

   Но однажды к одной девочке прилетела фея и сказала ей 

- Надо посадить больше деревьев и тогда всё будет хорошо. 

 И девочка рассказала об этом родителям. Они согласились и посадили несколько 

деревьев. И правда стало лучше. Глядя на них деревья посадила вся деревня и жизнь там опять 

восстановилась!!! 

 

Выполнила: Журавлева Арина 
МБУ «Школа № 81»  г.о.Тольятти 

 

«НЕ СОРИ ТАМ, ГДЕ ЖИВЕШЬ» 

 Однажды Зайчик и Медвежонок решили пойти погулять по лесу. Они взяли с собой еду 

и отправились в путь. Зверята нашли красивую полянку и остановились на ней. Они играли, 

резвились на мягкой зелёной травке. Ближе к вечеру наши герои проголодались и присели 

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

 Прошло время, и шалунишки вновь пошли гулять  по лесу. Нашли свою полянку и 

затеяли соревнования. Но случилась беда: Медвежонок наткнулся на консервную банку и 

поранил ногу, а Зайчонок поскользнулся на кожуре от банана, упал и набил себе шишку на 

лбу.  

- Кто здесь намусорил? – закричал Медвежонок. 

- Мне кажется, что мы. – ответил Зайка. 

 Зверятам стало стыдно. Они убрали весь мусор и поклялись друг другу никогда не 

сорить там, где живёшь. 

 



 

Выполнил: Димов  Вячеслав 

ученик 3 «В» класса 

МБОУ Школы №86 г.о.Тольятти 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕРЕГИ И ПЕТИ В САМАРСКОЙ ЛУКЕ» 

 

 Хотите верьте, хотите-нет, но только у нас в Самарской области есть село Жигули, 

около которого произошли события, круто перевернувшие мое отношение к окружающей 

природе. Меня зовут Серега, а моего друга - Петя. Учились мы в ту пору в 6 классе. И были, 

откровенно признаться, хулиганами. Это сейчас я понимаю, что был хулиганом, а тогда мне 

казалось нормальным плеваться из трубочки в товарищей, приклеивать жвачки на стулья 

одноклассникам, подставлять подножку бегущему. Вообщем, поделом нам досталось на той 

экскурсии, в которую отправился наш класс.  

 Экскурсия проходила по интересным местам Самарской области. Сначала мы с 

ребятами и учительницей Дарьей Сергеевной  приехали в Уфологический музей в селе 

Жигули. Там рассказывали об особенностях Самарской Луки, что встречаются  в тех местах 

Йети. Летают по воздуху огненные шары, возникающие из ниоткуда и исчезающие в никуда. 

Рассказывали про аномальные зоны, в которые человек, попав, блудит и выхода не находит. 

Показали фото зафиксированных над Самарской Лукой НЛО. Мы с Петькой во все это, 

конечно, не поверили. Особенно громко хохотали над чучелом йети. И выйдя из музея, мы с 

Петькой решили, что всё - ерунда и выдумки.  

 Петька достал из кармана сникерс, разделил его пополам. Половину протянул мне, а 

обертку выкинул в траву. Смакуя шоколадный батоник,  мы с другом плелись в конце класса 

по экскурсионной тропе, ведущей на Молодецкий Курган. Наши одноклассники оживленно 

обсуждали  услышанное в музее. А мы с Петькой откровенно скучали, плетясь по тропе среди 

кусточков, цветочков и каких-то грибочков. 

- Смотри какие поганки, - указал Петька на грибы с бело-зеленоватыми шляпками и с размаху 

пнул их ногой.  

Я хмыкнул в ответ и отломал длинную ветку от небольшого деревца. Ободрал с нее листья и 

начал сшибать попадающиеся на пути цветы. Петька, допив свой апельсиновый коктейль, 

размахнулся и запустил пластиковую бутылку в кусты. - Что это там блестит? - спросил у 

меня Петька, указывая на стоящий поодаль куст.  

- Давай сбегаем, посмотрим! -предложил я. И мы побежали к этому злополучному кусту. Но, 

добежав, ничего блестящего не увидели. Оглянувшись на класс, мы решили, что догоним и 

нырнули в куст. Не обнаружив ни  среди ветвей, ни за кустарником  ничего блестящего, мы 

полезли обратно.  

 Выбравшись из ветвей, Петька и я растерялись. Дорога, по которой мы шли с классом,  

исчезла. Вокруг сплошной стеной стоял лес. Я почувствовал, как по моей спине побежали 

мурашки, а коленки начали дрожать. Осипшим от страха голосом я обратился к другу: 

- Петь, это че? Мы заблудились? 

     Петька молчал и становился все бледнее и бледнее.  

- Мамочка...-прошептал я.  

- Нет, папочка!- услышали мы низкий хриплый бас за своими спинами. Когда мы оглянулись, 

наши ноги стали ватными, а глаза  квадратными. Мы потеряли дар речи и почувствовали, как 

ноги словно вросли в землю. Перед нами стоял живой йети.  

- Твое? - протянуло лохматое существо банку из под коктейля моему другу. Петька, как рыба, 

открывал и закрывал рот, но ни одного звука так и не издал. 

- Его, его! - послышался резкий и высокий голос откуда-то снизу. Опустив глаза к земле, мы 

увидели грибы, которые Петька пнул по дороге.  

- А вот этот вандал  сломал мне ветку! - прокричал еще один голос. Повернувшись в сторону 

третьего голоса, мы увидели приближающееся невысокое деревце, из ветки которого я сделал 

себе палку. Что-то зашуршало  и из травы выползла обертка от сникерса, брошенная Петькой. 

Приглядевшись, я понял, что под оберткой ежик.  

- Ну, и что вы на все это скажете?! - прохрипел йети.  



- Я думал, что это паганки, -прошептал Петька.  

- Паганки - это вы мальчики! Пришли в наш лес и начали паганить! А вы в грибах 

разбираетесь? Вы, современная молодежь, только сосиски от колбасы отличить можете. А 

попади в лес, так пропадете. Вот, раньше люди и в растениях, и в грибах, и в ягодах 

разбирались. К природе с уважением и почтением относились. Матушка - природа называли. 

Каждая живность здесь себе и пропитание, и лечение находит! -  заключили грибы. 

- Если и дальше люди будут бутылки, пакеты, обертки разбрасывать, загрязнять воду, воздух, 

почву, то и съедобные грибы , да ягоды ядовитыми станут. Хотите превратить земной шар в 

одну большую ядовитую помойку? - пропыхтел еж. 

 - Кто же вам воздух-то очищать будет, если вы с нами так обходитесь?  - возмутился куст.  - 

За что ты так со мной?! - угрожающе прошипел куст, приближаясь ко мне. 

- Дяденьки, ой нет, тетеньки, то есть.... товарищи, друзья... - заплакал я. 

- Простите, я больше так не буду! 

- Я тоже.....- вытирая, слезы плакал Петька. 

- Отпустите нас, - прохныкали мы.  

- Друзья...- усмехнулся йети. 

- С друзьями так не поступают, как вы с нами обошлись. Ну, если вы действительно можете 

стать нашими друзьями, тогда мы вас простим и отпустим. А понимаете ли вы, что значит 

быть друзьями природы? 

 Мы с Петькой закивали головами изо всех сил.  

- Быть друзьями природы - значит не мусорить, не ломать растения без надобности, - ответил 

я.  

- Этого недостаточно. Передайте людям, что надо технологические производства делать 

безвредными, а очистительные сооружения более эффективными. Мусор надо 

перерабатывать, леса беречь от пожаров, охранять флору и фауну от исчезновения,  - 

задумчиво произнес йети.   

- А теперь, идите за ежиком, он вас выведет.  

И мы с Петькой, всхлипывая от страха и сгорая от стыда, поплелись за ежом.  

- Вон тот куст видите? Пробравшись через него, выйдете на свою дорогу, - сказал еж и уполз в 

траву. 

 Мы с Петькой кинулись в куст. Пробравшись через ветви, оказались в двух шагах от 

дороги, на которой нас дожидался наш класс. Ребята даже не заметили нашего отсутствия. Для 

них мы и не исчезали никуда, просто немного отстали. Для нас же разлука с классом 

показалась очень долгой. Мы с Петькой подбежали к ребятам и долго шли молча. Когда наш 

класс поднялся на вершину Молодецкого Кургана, у нас с Петькой аж дух захватило от  

красоты, открывшейся взгляду  панорамы. Если хотите лицезреть величие Самарской Луки, 

обязательно поднимитесь на Молодецкий Курган.  

- Знаешь, Петь, когда я вырасту, то стану экологом, - сказал я.  

- Здорово! - ответил Петька.  

- А я еще не знаю кем стану, но обязательно что-нибудь буду делать для защиты природы. 

 

Выполнила:  Ковтун Даша 

ученица 5 «В» класса 

МБОУ Школы №86 г.о.Тольятти 

 

«ЛИСА – ГРЯЗНУЛЯ» 

Жила-была в одном лесу лиса Грязнуля. На самом деле её звали                                  

Алисой, а прозвище свое она от лесных зверей получила. И получила его за характер свой и 

поведение, которое никому в этом лесу не нравилось. Уж очень Алиса не любила порядок 

наводить и мусор за собой убирать. Гуляя по лесу, Алиса и шляпки у грибов палкой сбивала, и 

ягоды с деревьев на землю бросала, и цветам красивые головки отрывала, и веточки молодые 

у кустов да у деревьев ломала, и в птичек из рогатки стреляла, да еще фантики от конфет по 

всему лесу разбрасывала.  Отсюда и прозвище обидное! Грязнуля – она грязнуля и есть. 

Очень ежики да белки на лису за грибы-ягоды сердились, медведю жаловаться на 

Алису ходили. Вздыхал Топтыгин, ходил к лисе, ругал ее, просил в лесу вести себя по-



хорошему. А лисе и дела нет - медведь Топтыгин деревья и кусты лечит, веточки 

перевязывает, птицы фантики от конфет собирают, остальные звери тоже не отстают – лес 

подметают, мусор собирают. Выйдет Грязнуля на следующее утро погулять, а в лесу снова 

светло и чисто! Хорошо! 

Надоело жителям лесным за лисой убирать. Собрались они как-то на совет и решили 

грязнулю проучить. Однажды ночью, пока лиса сладко спала в своей норке, все звери, птицы, 

мошки и букашки ушли в соседний лес. Даже леший свой лес покинул – в гости к соседскому 

лешему перебрался. Одна Баба-Яга в лесу осталась, чтобы посмотреть, как лиса 

перевоспитываться будет. 

А лиса сразу ничего и не заметила, как и прежде по лесу бегает, хулиганит да мусорит. 

Но недолго это продолжалось. Стала лисичка замечать, что не так всё вокруг, как раньше 

бывало. Мусор вокруг, грязно, дышать труднее стало. «Странно, - думает лиса. – Куда это все 

подевались? И почему это никто лес в порядок не приводит? Почему никто тропинки не 

подметает?» 

Обошла Грязнуля все жилища лесных жителей и видит – пусто везде, нет вокруг ни 

единой живой души, одна она в лесу… Грустно ей стало, бредет по лесу, сама не зная куда, и 

плачет. Вдруг видит – избушка на курьих ножках стоит, а из трубы дымок вьется. Значит не 

все ушли! Подбежала лисичка к избушке и позвала Бабу-Ягу. 

- Бабушка Яга, скажи мне, что случилось! Куда все звери да птицы пропали? Как мне 

одной в лесу жить? 

Вышла Баба-Яга из избушки и говорит: 

- Эх, лиса Алиса, сама ты во всем виновата! Кто в лесу озорничал? Кто фантики от 

конфет везде бросал, кто в птичек из рогатки стрелял? Кто веточки ломал? Не хотела ты свой 

лес беречь, вот и не хочет больше никто здесь с тобой жить! 

- Что же делать мне, бабушка? – спросила лиса. 

- Наведи порядок в лесу, попроси прощения у всех, кого обидела, пообещай, что 

отныне ты всегда будешь лес наш беречь, не мусорить. Может быть, тогда все и вернутся. 

- Бабушка, а бабушка, а дай мне свою метлу – буду я ею тропинки лесные подметать! 

Дала Баба-Яга лисичке свою волшебную метлу. Поблагодарила ее Алиса и побежала 

скорее порядок в лесу наводить! Тропинки подмела, мусор убрала, сломанные веточки 

деревьев смолой помазала и тряпицами перевязала. Даже несколько раз к ручью за водой 

сбегала и цветочки и грибочки полила. Снова хорошо стало в лесу. 

А потом побежала лиса в соседний лес и повинилась перед жителями лесными. 

- Приходите звери и птицы домой, в домики и норки свои! Не буду я больше лесу 

вредить! Не буду мусорить, не буду никого обижать! Давайте дальше вместе жить да лес 

беречь! 

Поверили ей звери и птицы лесные, вернулись в свой родной лес. Видят, что и правда - 

лес чистый, тропинки подметены, воздух свежий, цветы и грибы водицей политы, растут 

радостно! И фантики от конфет нигде не разбросаны! Можно в таком лесу счастливо жить. 

А Алисе так понравилось в лесу порядок наводить, что теперь она сама в лесу за 

чистотой следит, тропинки подметает, мусор убирает, зверям да птицам во всем помогает. И 

больше никто прозвищем обидным Алису не называет, а зовут ее все только по имени! 

 

Выполнила:  Тимохина Александра 

ученица 2 «Б» класса 

МБОУ Школы №86 г.о.Тольятти 

 

«ПРУД» 

 Жили-были три мальчика: Петя, Коля и Витя. Однажды они пошли купаться на речку. 

И взяли с собой из дома пакетик чипсов и бутылку лимонада. Искупались и захотели 

перекусить. Попили, поели, огляделись –мусорного контейнера нигде не увидели - выбросили 

все в пруд и ушли.  

А в пруду жило много рыб: окунь, карась, ёрш и еще одна лягушка. Лягушка увидела, 

что выбрасывают что-то в пруд и удивилась: раньше никто ничего в него не выбрасывал. 

Рыбы подплыли и испугались:                                                                                             



 

 -Что это такое?                                                                                                                        

Лягушка сказала:                                                                                                                                                    

- Посмотрите, это же бутылка и пакетик.                                                                                                                   

- А что эти бутылка и пакетик тут делают? -  спросил карась.                                                          

– Наверное, их кто-то сюда выбросил,- сказала лягушка.  

- Например, вон те мальчики.                                                                                                                                                                

Ёрш предложил:                                                                                                                                      

- Давайте попросим вынуть мусор из нашего пруда, чтобы он не загрязнялся.                                                                                                                                

- Но как же мы их попросим? - спросила лягушка.- Они уже ушли.                          

 - Можно посоветоваться с уткой, она должна знать, что делать, – ответил окунь.                                                                                                            

И они поплыли к утке. Она была очень важная птица, которую все в пруду очень 

любили. Когда рыбы с лягушкой приплыли, утка сказала:                                                                                         

- Я помогу вам. Показывайте, где упал мусор.                                                                       

Рыбы подплыли к нужному месту и указали: 

- Вот тут бутылка и пакетик.  

Утка предложила:                                                                                                                                               

- Давайте мы привяжем водоросли к бутылке и вытянем ее на берег, а пакетик вытолкают 

рыбы.                                                                                                            

- Хорошая идея!- сказала лягушка.- Давайте!          

Она нашла длинные водоросли, привязала к горлышку бутылки и, выпрыгнув на берег, начала 

тянуть. А утка ей помогала. Рыбы вытолкнули пакетик из воды.  

Вдруг вернулись мальчики: Петя, Коля и Витя. Они увидели,  как утка с лягушкой тянут 

бутылку, как рыбки толкают пакетик на берег.                     

–Это же наша бутылка! – поняли они.                                                                         

Вдруг из воды вынырнула лягушка и сказала:                                                                

  - Никогда не кидайте в пруд мусор! Пруд - наш дом! Если в него кидать всякий мусор, то мы 

не сможем в нем жить, а вы не сможете в нем купаться. Птичкам и животным не откуда будет 

пить, и они уйдут в другой лес. А без птиц и зверей будет совсем не весело.                                                                      

Друзья удивились, и им стало очень стыдно. Они забрали мусор и убежали. С тех пор ребята 

никогда не сорили в пруду.  

Выполнил: Иванкин Захар 

Возраст: 7 лет  

художественная мастерская «Святлица» г.о.Тольятти 

Жила была одна синица, ее звали Соня. Она была очень добрая и всем помогала. Всем своим 

подружкам. Если нужно было присмотреть за гнездом и позаботиться о будущих птенцах. Но 

очень, очень Соня заботилась о своем потомстве. Она сидела на гнезде днем и ночью. Но 

люди поломали гнездо синицы и погубили птенцов. Горе Сони было очень большим и 

маленькая птичка не могла его пережить. Она стала становиться тоже очень большой, чтобы 

поместить в себе свое горе. И вот она стала такой огромной, что земля показалась ей не 

больше птичьего яйца. Она могла наконец отомстить людям и разбить планету, как они 

разбили ее яйца. Но у Сони было не только большое горе, но и большое доброе сердце. Она 

свила огромное гнездо и стала опекать и защищать Землю как своих птенцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выполнили: 

Урмеева Диана, Ключникова Мария  

Возраст: 12 лет  

МБУ «Школа № 32»  г.о.Тольятти 

 

 

«ВОЛШЕБНАЯ ПОМОЩЬ» 

Группа людей организовала кампанию по добыче  и перевозке нефти. В недрах Земли ее 

запасов было много  и   дела компании  шли хорошо. Но однажды произошла авария – нефть 

разлилась  из танкера, который  ее перевозил. Поверхность моря очистили, танкер затонул. 

   Прошло много  лет,  все забыли о происшествии. В море снова стали выходить рыбаки. 

Пойманную рыбу продавали на приморском рынке, все были рады и счастливы. Со временем,  

стали происходить случаи отравления рыбой и ее перестали покупать. Рыбаки стали нести 

убытки. 

   У одного рыбака,  была дочь. Она долгое время  видела  своего отца грустным и 

несчастливым. После  разговоров с ним, она  узнала о поводе  его печали.  Со  своей подругой 

они искали причину   отравлений и узнали о нефтяной катастрофе, произошедшей до их 

рождения. Они решили обратиться ко взрослым с вопросом, может причина отравлений  

заключена в аварии? Но взрослые отмахнулись от детей. 

  Девочки были  расстроены . Они пытались достучатся до взрослых, пытались найти помощи 

среди сверстников, но никто их не слушал и не мог им помочь. Подруги потеряли  надежду.  

      Новогодней ночью им приснился одинаковый сон.  Они видели  фею. Маленькую девочку 

с нежно-голубыми крыльями и в платье цвета морской волны. Она назвалась Матильдой 

Клинквин, и сказала им, что повелитель морей сильно обижен на людей и не хочет им 

помогать, но она не разделяет точку зрения отца и постарается  помочь людям.  Девочки 

проснулись и  удивились, и очень сильно надеялись, что маленькое существо может помочь 

всей планете.  

 Однажды  подружки  проснулись от свиста ветра и побежали на берег.  Было темно, был 

сильный ветер – надвигался ураган. Рыбаки убирали сети  и советовали девочкам  вернуться 

домой.  Ветер усиливался, море бушевало всю ночь. Утром все жители приморской деревни  

увидели, что затонувший танкер был выброшен из моря ураганом. В танкере люди 

обнаружили остатки нефти и опасных веществ, которые отравляли воду. Девочки сразу 

поняли, что это дело рук их маленькой новогодней  феи. Они поблагодарили ее  и обещали, 

что они и все люди будут беречь и защищать море. 

 

Выполнили: 

Шмидт Алина,  

Корноухова Ангелина 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОР» 

Жили - были в просто деревни Варвара Краса , Настенька , Спящая Красавица и их мама 

Старуха Шапокляк . 

Однажды случился спор между Варварой Красой, Спящей Красавицей и Настенькой . А спор 

был про день экологии, что же надо делать в этот день. Спящая Красавица говорит что надо 

спать, что бы не мусорить. Варвара Краса сказывает, что экологический день -это праздник и 

надо ходить красивой, но Настенька утверждает, что её сёстры не правы . Так как Настя не 

любила споры, она пошла к маме, Старухе Шапокляк. Когда она пришла к маме, она спросила, 

что надо делать в день экологии, и сказала, что говорят Варвара Краса и Спящая красавица. И 

мама ответила ей, что каждый делает что хочет. Услышав это, Настёна побежала к сёстрам и 

начала просить прощение, что она была не права в споре, но её сёстры были добрые и не 

обиделись на неё. 

Стали они жить поживать и добра наживать .  

"Не беречь поросли, не видать и дерева". 



Выполнил: Куликов Всеволод 

Возраст: 6 лет  

художественная мастерская «Святлица» г.о.Тольятти 

 

Жили были два друга. Слон по имени Пашка и жираф, которого звали Геннадий. Больше всего 

на свете они любили играть. Но неподалеку жили две птицы, которые мешали друзьям. Они 

кричали и гадили на всех сверху. Паша и Геннадий очень не любили шум и грязь. Они были 

очень воспитанные животные, хоть и жили в джунглях. Как-то раз слон, жираф и обезьяна 

отправились в поход. Они долго бродили по джунглям и обнаружили невиданную находку – 

человека. Люди были слабые и маленькие. Проживали они в двух домах. В одном был дом для 

детей, а в другом магазин. В магазине ничего не было. Но друзья решили помочь маленьким 

людям. Они принесли им много фруктов: бананы, киви, манго… Люди очень обрадовались и 

повеселели. Пашка и Геннадий сказали им: 
- Мы и дальше будем вам помогать и в вашем магазине будет много еды. Только не ведите 

себя как птицы. Не шумите и не гадьте в нашем лесу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Лемик Артур 

Возраст: 11 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

«СВИН И БАРАН» 

Жил да был в глуши леса Свин. Он не ценил свой лес и сорил где хотел.  

Однажды, ранней весной, его друг Баран увидев вокруг горы мусора Баран возмутился: 

"Свин, посмотри по сторонам, сколько мусора вокруг! Кто же все это будет убирать?" А Свин 

ему и отвечает: " Не волнуйся, уберу. Только соберу урожай моих любимых желудей 

осенью."  

Прошло лето. Снова Баран пришел к своему соседу и видит, - сидит грустный Свин под 

дубом, уши печально повесил. Баран его спрашивает: "Ты чего такой грустный?" А Свин ему 

отвечает: " Желудей больше нет, а дуб высох. Как же я теперь зимовать буду?" Баран 

посмотрел вокруг и увидел, что разбросанный Свином мусор, создал непреодолимый барьер 

для речки, которая питала дуб. Поэтому дуб погиб, и желуди не созрели.  

"Хватит унывать," - сказал Баран" "Я помогу тебе расчистить речку и в следующим году на 

дубе будет снова много сладких желудей."  



Дружно взялись за дело друзья и работа спорилась в их руках. Мусор был убран, и 

речка снова потекла к дубу. А Баран позвал Свина к себе на зимовку.  

Через год Свин собрал большой урожай вкусных желудей. Теперь он знал, что 

мусорить там, где живешь, нельзя. 

 

Выполнил: Милорадович Платон 

Возраст: 6 лет  

МБУ «Школа № 93»  г.о.Тольятти 

 

 

В лесу жили разные животные. Большие и маленькие. Высокий жираф ел листья с нижних 

веток, сильный слон с веток пониже, а хомяк кушал у самой земли. Никто не ссорился. Всё 

были заняты своим делом. Но как-то слон сказал, что он самый сильный и значит лучше всех. 

А жираф сказал, что он самый высокий, а стало быть главнее всех. А мышонок пропищал, что 

нет мест куда бы он не смог проникнуть. Он важнее. И они ругались и шумели долго. Пока не 

пришел человек. А он был не глупый. И сразу объяснил всем животным, что каждый важен. 

Каждый на своем месте и у каждого важная, главная и лучшая роль на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Рыгалов Егор 

Ученик 8 «Б» класса  

МБУ «Школа № 79»  г.о.Тольятти 

 

«РАДУЖНАЯ ДОРОГА» 

 

Давным-давно, когда не было в мире людей, произошло творческое 

объединение неведомой силы. А детищем этого фонтана энергии стали 

одноклеточные организмы.  

Они были скромными и поэтому все поселились в одном поселке. Но 

прошло время и им пришлось построить города: Саркодовый, Жгутиковый, 

Инфузорный, Споровиковый. Постепенно их города процветали, и была 

построена школа для общего  развития.  



Как- то раз в городе Жгутиковый объявили конкурс самых способных и 

ловких. Победителей переселили в город, недавно построенный. И назвали его 

Вольвокс.  

Медленно и безмятежно протекала жизнь обитателей, населяющих эту 

планету. Но не всем это нравилось. Нашлись и такие, которые с особым 

энтузиазмом желали что -то поменять, обратить к лучшему свое существование.  

У безобидных скромных коротышек стали появляться мечты, надежды и 

желания. Однажды одноклеточные получили энергетическое послание, в 

котором  значилось, что где-то, на еще неизведанном кусочке их планеты есть 

такая радужная дорога, которая может привести к исполнению всех мечтаний.  

Впрочем, это и стало «последней каплей» в море замыслов и планов.  

Одноклеточные решили собрать экспедицию, котора я впервые покинет 

страну и отправится на поиски этой самой радужной дороги. Но, прежде, чем 

отправиться в такое опасное путешествие, нашей команде не мешало бы 

подкрепиться знаниями, умениями и навыками.  

Таким образом, команда прошла цикл «спецподоготовки ». Теперь это 

объединение называлось «Протистовые».  

Команда отправилась в путь.  

Им предстояло пройти иерархическую лестницу, ведущую к радужной 

дороге. Каждая ступень этой лестницы –  это города, страны, колонии.  

По мере продвижения по этим ступенькам, наш а команда попадала в тот 

или иной город, а цивилизации, которые там пребывали, делились с ними 

своими знаниями.  

На пути экспедиции их настигали ненастья, невзгоды и трудности. На 

предпоследней ступени наша команда вдруг заметила многие и многие 

изменения в самих себе.  

Они и оглянуться не успели, как вышли за границы водного царства и 

очутились на суше. Было принято решение поменять название команды в связи 

с внутренними и внешними изменениями.  

Внучата нескольких милых бабулек: Марии Тритоновны, Анны 

Саламандровны, Вики Лягушатовны, Жанны Жабовны получили названия 

«Водноземные многоножки».  

Между делом, проезжая мимо еще одного города, им захотелось 

заглянуть в один из самых модных бутиков, продукция которого отвечала всем 

навороченным стандартам мировой моды. Вот так они и приобрели на свои 

последние командировочные превосходные манто «роговые чешуйки».  

Теперь наши «спецы» были не только умными, но и модными.  

Нашим чудненьким товарищам так понравился этот город, как никакой 

другой, и совет постановил ненадолго здесь обосноваться.  

Ну, что мы все о научном да о теоретическом.  

Конечно, любовь не обошла и наших любимцев. Вскоре размножение 

только на суше стало для них привычным и обыденным. А сильная мужская 

половина их скромной команды шутя называла прекрасную  половину 

«Присмышчиками».  Вместе со своими дорогими домочадцами счастливая 

команда, готовая к новым победам, продолжила свой путь.  

Постепенно, изменяясь всё больше и больше, благодаря полученным 

знаниям и опыту,  «Присмышчики» вместе со своими семьями полу чили 

название «Иные везунчики».  

И вновь на экспедиционную команду накатила волна жесточайших 

испытаний. Этим, теперь уже людям, было доверено в руки самое дорогое в 

мире, самое хрупкое и беззащитное: Земля.  

Это нам доверена Земля.  

Мы –  надежда всего живого, должны объединиться, чтобы выжить, а 

главное: помочь жить другим. Мы просим прощения у Земли. Лучше позже, чем 

никогда.  



        И пусть у каждого человека будет радужная дорога, которая приведет к 

исполнению всех его желаний.  

 

 

Выполнила: Сафронова Елена 

ученица 6 «В» класса  

МБУ «Школа № 79»  г.о.Тольятти 

 

«ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК И ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

Я расскажу Вам сказку.  

На улице стояли теплые зимние дни. Медленно плыли облака. Светило 

неяркое солнце. В саду, на дереве, в гнезде жила семья воробьев. Семья птиц 

состояла из двух родителей и четырех птенцов. Маму -воробьиху звали Миля, а 

папу-воробья –  Храб.  

Глава семейства с детства был сильный, храбрый, поэтому сокращенно 

его и звали: Храб. Мама -воробьиха была добрая и милая, так ее и ласково 

назвали: Миля, что значит –  Милая.  

Родители любили и нежили своих воробьят.  

Самого ершистого птенца назвали Ершиком, а младшего братца, веселого 

чирику, звали Чирик -чирик. У двух сестричек были имена: Ласка и Добрышка.  

Детки-воробышки слушались своих родителей, и все в дружной  семейке 

было просто замечательно.  

Но в один день случилось следующее. В соседнем доме, недалеко от сада, 

жил кот Плут. Кот был хитрый и коварный. Он залез на дерево, где жила 

воробьиная семья. Подкрался к гнезду. А мама с папой как раз улетели за 

кормом для маленьких птенчиков. Плут успел лапой схватить маленькую Ласку. 

Чик-чирик стал громко чирикать. Ершик остреньким клювом клевал Плута по 

голове, то и дело, подлетая к нему.  

В это время в сад вышел на прогулку мальчик Вова. Он увидел 

происходящее и со всех ног бросился к дереву. Плут -кот на некоторое время 

ослабил лапу, и маленькая Ласка упала на снег. А кот тут как тут, подкрался к 

своей добыче. Мальчик был в ужасе. Он вовремя прогнал кота и взял 

маленькую птичку в руки.  

У Ласки было ранено крылышко. Вова  отнес птичку домой, приложил 

мазь и забинтовал крыло. Некоторое время Ласка жила у него. Он кормил и 

поил птичку.  

Ершик, Добрышка, Чик -чирик навещали свою сестренку. Прилетали 

домой и сообщали родителям, что все благополучно. Ласка поправляется.  

Прошло несколько дней. Маленькая птичка поправилась и окрепла. Вова 

вынес Ласку на улицу. Птичка весело чирикнула, поблагодарила мальчика и 

улетела в свое гнездышко.  

В знак благодарности все члены семейства воробьев часто прилетали к 

дому Вовы, садились на подоконник и дружно пели свои любимые песни.  

Наступили холодные зимние дни.  

Родителям-воробьям стало очень тяжело добывать корм. Вова вместе с 

папой позаботился о своих новых друзьях. Они смастерили кормушку и 

повесили ее в саду.  Веселая семейка воробьев стала при летать к кормушке. На 

своем птичьем языке они созвали на обед всех своих друзей -птиц.  

Мальчик спас в трудную зиму от голода многих и многих птиц.  

Любите птиц! Помогайте им! Птицы –  наши друзья! Птицы - маленькая 

частичка живой природы.  

Пусть эта добрая сказка затронет каждое человеческое сердце. Пусть все 

мы станем лучше. Пусть все мои одноклассники станут заботливыми, добрыми, 

защитниками природы. Я хочу, чтобы они поняли, что от каждого из нас 

зависит не только жизнь птиц, но и жизнь человека  на этой Земле.  



Живым считается все,  что излучает энергию. Земля дарит нам жизнь. 

Накопление злости, ненависти, агрессии вызывает катаклизмы. Давно замечено, 

что там, где накапливается раздражение и гнев, зачастую происходят 

землетрясения, извержения вулканов, наво днения. Злость, жестокость опасны 

для энергетики Земли. Мы ошибаемся, если думаем, что Земля все стерпит. 

Говоря об экологии, мы ведем речь не о поверхностной чистке Земли, а о ее 

спасении.  

Позаботимся же о Земле –  украсим ее новыми посадками, залечим раны ,  

нанесенные ей человеком. Мы –  ученики нашей школы, наши родители, наши 

учителя давно стремятся стать друзьями нашей планеты Земля. Мы учимся 

беречь нашу Землю. Вся сила человека в Земле.  

 

Выполнила: Сире Ева 

возраст: 11 лет 

МБУ лицей №37 г.о.Тольятти 

 

«ДЕВОЧКА И КАКТУС» 

Как-то раз в доме одной женщины, которая очень любила цветы, появился кактус. Несмотря 

на маленький рост, он был очень вредный, поэтому никто из цветов, стоящих рядом с ним на 

подоконнике, не хотел быть его другом.  От этого кактус еще больше сердился, ворчал и 

топорщил свои колючки. 

Так продолжалось до тех пор, пока в доме не появилась племянница хозяйки. Девочка по 

имени Лиза была очень доброй, поэтому с удовольствием помогала тетушке ухаживать за 

цветами. В благодарность они поворачивались к ней своими самыми красивыми листочками и 

бутонами. Только кактус оставался таким же вредным, как и прежде.  

Никто не знает почему, но колючий малыш приглянулся девочке. Каждое утро она приходила 

к нему и с улыбкой говорила, что он самый красивый цветок на свете. В солнечные деньки 

Лиза выносила кактус на крыльцо, а в пасмурную погоду рассказывала ему интересные 

истории или просто смотрела вместе с ним в окошко. 

Постепенно цветок так привязался к девочке, что сразу начинал грустить, если ее не было 

рядом. А цветы, стоявшие рядом с кактусом, заметили, что их сосед, который еще недавно 

был злым и ворчливым, стал очень даже общительным и дружелюбным.   

И в одно прекрасное утро, подойдя к кактусу, Лиза увидела, что вместо огромных колючек на 

цветке появился мягкий пушок. А на самом видном месте распустился удивительно красивый 

бутон, который мог появиться только у доброго и любящего создания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнил: Будылев Антон 

возраст: 10 лет 

ГБОУ ООШ № 3 г. Жигулевск 

«СТРАЖ ПРИРОДЫ» 

Под старым скрипучим дубом, в мелком овражке, в неприметной норке, жил лисенок 

по имени Тимка. Тимка был озорным, весёлым и любопытным зверьком. До всего – то ему 

было дело! Сорвет лист с осеннего дерева холодный ветер -  Тимка мчится за ним до самой 

опушки. Застрекочет сорока в орешнике – лисенок туда. Вдруг что – то интересное белобока 

увидела? А уж как он любил поболтать с мудрой совушкой Лукерьей! Тимка обожал свой лес: 

поля бескрайних полевых цветов, маленькую лесную речушку, полную мелких рыбок, 

грибные и земляные поляны и, конечно, своих бесчисленных лесных друзей. Особенно 

лисенку нравились тихие летние вечера. Он подолгу сидел на берегу речки и смотрел, как из – 

за соснового бора взбирается на черный бархат неба месяц, цепляясь своими рожками за 

верхушки сосен. Эту торжественную тишину нарушал лишь серебряный смех рассыпавшихся 

по небу звездочек  да тихий скрип сверчков. Где – то неподалеку заухала сова. «Лукерья 

полетела на охоту», - подумал Тимка. Внизу, в зарослях камыша слышался плеск – это 

резвились рыбки, пытаясь поймать звездочки, отражавшиеся в воде. И только когда у лисенка 

начинались слипать глаза, он отправлялся спать.  

Однажды, сидя в очередной раз на берегу, Тимка почуял незнакомый для себя запах – 

запах дыма. Где – то недалеко слышался людской смех, лай собаки. Людей за свою недолгую 

жизнь лисенок видел дважды – это были грибники. Но зверек тогда быстро скрылся, его никто 

не заметил. «Что – то сегодня рыбки не плещутся. Странно. Ладно, завтра посмотрю, что там 

внизу», - подумал Тимка и отправился спать. Лисенок долго ворочался и уснул под утро. 

На рассвете, выбравшись из норы, зверек помчался к речке. Солнышко позолоченным 

блюдцем начинало подниматься над лесом. Тимка побежал вдоль берега. Вдруг он увидел на 

песке двух мертвых рыбок, чуть поодаль лежала еще одна. «Что случилось? Почему рыбки 

умерли? Что это за разноцветные пятна плывут по нашей речке и чем это пахнет?», - 

спрашивал сам себя Тимка. Все громче слышались голоса людей. Лисенок подбежал к поляне 

и спрятался за толстую корягу. На поляне стояли две большие машины, колеса которых 

наполовину находились в речке. Один человек мыл грузовик прямо в воде, туда же кидал и 

грязное тряпье. Второй споласкивал бензиновые канистры, выливая их содержимое в водоем. 

На воде образовалось разноцветное бензиновое пятно, которое лесная река уносила вниз по 

течению. «Так вот в чем дело! Вот почему вчера не плескались рыбки!»- возмутился Тимка. 

Вдруг перед лисенком возникла собака. Вернее сказать, щенок. Зверек от растерянности 

присел. 

- Ты кто? – спросил Тимка у щенка. 

- А ты кто?  

- Я - лис, живу в этом лесу. 

- А я – пес. Зовут меня Тобик, вернее Тобиас. 

- Вот еще, Тобиас, - подумал Тимка. 

- Послушай Тобик, я так думаю, это твои хозяева? 

- Да! 

- Так что же вы так себя в лесу ведете? Всю речку бензином залили! Рыбки – то некоторые 

умерли, хорошо хоть не все. Шумом да ревом машин все зверье распугали. Хозяева – то твои, 

небось, полные лукошки грибов да ягод собрали. А что же в лесу- то сорят? Дома – то тоже 

так себя ведут? 

- А что же я могу сделать? – растерянно произнес щенок. - Ведь я же собака. А хотя… 

И Тобик с бешеной скоростью помчался к реке. Он начал неистово лаять и рычать на 

людей, не давая им зайти в речку.  

- Что с тобой, Тобик?- недоуменно вопрошали они. 

- Послушай, - сказал один другому. - А я ведь, кажется, понял: он не дает нам мыть в реке 

машины. 

 Люди отогнали грузовики на поляну.  



 - Глянь, а вон рыбки мертвые!!, - сказал один водитель другому. Вот дел – то натворили. Что 

– то мы с тобой и не подумали, что так может все обернуться. Ну Тобик, молодец! Извини 

брат, больше так не будем! Ты теперь настоящий страж природы! 

Тобик бросился к коряге. Но там никого не было.   

А вечером Тимка взахлеб рассказывал Лукерье о произошедшем. 

- Вот ты скажи мне, Лукерья, я ведь страж природы – то, а не Тобик? 

-Ну, конечно, ты! – хитро улыбнулась сова и бесшумно полетела вдоль берега. А Тимка гордо 

шагал по тропинке к дому, думая о том, что как все же приятно и полезно охранять красоту 

родного леса.  

Выполнила: Берх Мария 

возраст: 15 лет 

МБУ «Школа № 91»  г.о.Тольятти 

 

«БАШМАК И КОЛОКОЛЬЧИК» 

На пустыре позади школьного стадиона валялся старый башмак. Лежал он там уже давно. Ему 

было грустно и одиноко. Зимой снег прятал его от взоров прохожих. С наступлением весны 

весь мусор вышел наружу. Вокруг было очень некрасиво. Школьники во время субботника 

собрали в мешки весь мусор и хлам. Большие машины увезли всё это на свалку. Наверное, 

произошло чудо, и один из старых башмаков остался незамеченным и лежал, раскрыв свой 

«рот», на пустыре. Два гвоздя, торчавшие из подошвы, были похожи на зубы старика. 

Знающий человек мог определить, что когда-то этот башмак был дорогим и красивым. А 

теперь … вид его был жалок и смешон. Когда-то он верой и правдой служил своему хозяину, а 

тот его чистил и мыл. 

Теперь старый башмак лежал на пустыре за школьным стадионом, забытый и никому не 

нужный. 

Вокруг него с каждым днём становилось всё веселее и  красивее. Сквозь землю пробивалась 

зелёная травка, порхали бабочки, жужжали шмели. Башмак замирал, затаив дыхание, когда 

какая-нибудь бабочка садилась ему на нос. 

«Да … когда-то я бегал за такими бабочками,» - вздыхал старый башмак. 

На стадионе бегали дети и у всех были башмаки, новые и не очень. 

А рядом по тротуару цокали изящные туфельки на стройных ножках: «Цок-цок. Ну и мы!!» 

«А я?! Кому нужен я?!» - не мог удержать вздоха старый башмак. 

А однажды он услышал, как две лягушки говорили между собой: 

 - Посмотри, какой урод! 

 - Да, уж! И рот раскрыл, будто смеётся. Интересно, над кем? 

 - Ну, его! Это ведь просто старый, никому не нужный башмак! 

«Да, теперь я никому не нужен!» - если бы башмак мог, он бы заплакал. Он вспоминал, как 

когда-то стоял на полке в магазине. Его примеряли и снова ставили на полку. А однажды его 

положили в коробку и принесли домой. Башмаки были крепкими и красивыми. А потому 

немножко важными. Ну, только совсем немножко. Долго башмаки служили своему хозяину, а 

теперь …башмак жил своей жизнью и никому не был нужен. Наверное, поэтому он так часто 

вздыхал. 

Иногда какой-нибудь легкомысленный мотылёк садился на нос старого башмака и, услышав 

тяжёлый вздох, взлетал и говорил: «Ой, простите! Я не знал, что вы … ещё живы». Мотылёк 

улетал, а башмак оставался со своими невесёлыми мыслями и мечтами. Он мечтал стать 

нужным. Может быть, его зашьют и покрасят, и он снова будет носиться за бабочками, гонять 

мяч и ходить в походы. 

Его можно было понять. Каждый хочет быть нужным! 

Как-то утром, когда только-только начало просыпаться солнышко, башмак испытал что-то 

необычное. Ему показалось, что его кто-то снизу толкает. 

 - Кто там? Зачем Вы меня толкаете? Я здесь лежу, и это моё место! 

 - Я не знаю, кто я. Мне просто очень нужно выбраться отсюда. 

 - Как Вы туда попали? Я давно тут лежу. Не толкайтесь, пожалуйста! 



 - Но я не толкаюсь! Может это кто-то другой? 

 - Повторяю, это моё место, - башмак начал сердито сопеть. 

 - Не расстраивайтесь, я быстро! 

И тут башмак почувствовал, что в дыру в подмётке и стельке пробивается тонкий росточек. 

Сначала башмак рассердился, потом успокоился и вскоре привык к стеблю. Стебелёк 

раскачивался на ветру и пел свою песенку «Динь-дон», ведь распустившийся бутон оказался 

колокольчиком. Однажды башмак услышал голоса: 

 - Смотри, что я нашла,  - кричал звонкий детский голосок. 

 - Я! Чур мой колокольчик! Я сейчас его сорву! – вторил другой детский голос. 

Башмак страшно испугался. Как?! Его друга хотят сорвать! А потом бросить погибать! Если 

бы он мог, он бы спрятал колокольчик, прикрыл бы собой… Но он мог только молить о 

пощаде, да и то, только в мыслях. 

 - Постойте! – послышался спасительный взрослый голос. – Посмотрите, как красиво! А ведь 

эта парочка очень хороша! Старый стоптанный башмак и юный колокольчик. Какой дизайн в 

перспективе! Давайте-ка сделаем здесь газон. 

И закипела работа. Вокруг нашего знакомого вскопали землю, посеяли газон. Трава вскоре 

подросла, а башмак, тот самый, старый, стоял в самом центре газона. А из него, как из вазы, 

рос роскошный букет голубых колокольчиков. 

Весёлый ветерок играл с цветами, и они дружно кивали головками прохожим. А люди 

останавливались и любовались…Никто больше не покушался сорвать цветы, и над «вазой» 

никто больше не смеялся. Бабочки роем кружились вокруг башмака и чудесного букета. 

Старый башмак вновь почувствовал себя молодым и нужным. И так это было здорово!! 

Здорово быть нужным цветам, людям, мотылькам и земле. 

Даже две лягушки смотрели на него с удивлением: 

 - Так вот почему он остался и не уехал на свалку. Он ведь так хорош! 

Да, это было чудо. 

А может чудо и сейчас должно случиться? Люди, оглянитесь вокруг себя! Может то, что ты 

сегодня хочешь бросить на страдающую землю можно использовать ещё раз? Давайте 

подумаем! Пожалеем! Побережём и порадуемся чуду! 

 

 

Выполнил: Ильин Артем 

возраст: 12 лет 

ГБОУ ООШ № 3 г. Жигулевск 

 

«КАК ДЕДУШКА ЁЖ ЛУКИЧ  И ВНУЧАТА ЛЕСУ ПОМОГАЛИ» 

 

    В одном настоящем заповедном лесу жил старый дедушка – Ёж Лукич. Он очень любил 

своих маленьких внучат-ежат. С первыми капельками дождя малыши всегда спешили в дом 

дедушки под старым березовым пнем. Вокруг росли такие необыкновенные растения, которых 

нельзя увидеть больше нигде в целом мире: молочай и ясколка, тимьян и качим жигулевские.  

Дома у него было сухо и уютно, пахло сухими листьями, а на полу лежал ковер из мягкого 

лесного мха. Всю ночь Ёж Лукич готовил внучатам угощение – разорил мышиное гнездо, 

собрал насекомых-вредителей и даже поймал 2 лягушки!   

     Но что это такое? Прибежали ежата, а  их шубки-колючки были испорчены окурками, 

тряпками, мусором. Стал ворчать старый еж: 

- Опять вы играли около жилища человека? Ну, сколько раз можно вас предупреждать, что не 

надо этого делать! 

- Ну, дедушка, заигрались мы немножко и не подходили к человеку. Да и сам знаешь, плохо 

видим днем. Вот и попали в мусорную кучу, – отвечает ему старший внук Колючая Голова. 

- А еще мы решили помочь маме и почистить свои шубки-колючки, - добавила внучка 

Чистюля-Колючка. 

    Дед Лукич только головой покачал: 



- Учил я вас, как надо шубки чистить. В лесу можно найти горьковатую сыроежку или яблоко 

с кислинкой  и насадить их на колючки. Не понравится такой аромат нашим обидчикам, и 

убегут они из наших колючек. А вы вот мусор подобрали! Это очень вредно для всех лесных 

жителей. А где вы кучу мусора-то нашли? 

   Отвечает ему внучка Чистюля-Колючка: 

 - На лесной тропинке, на которой вчера люди отдыхали. И чего там только нет: пакеты, 

сигареты, хлеб, еда и всякая разная ерунда. А если бы мы учуяли человека, обязательно 

свернулись бы клубком. Помним, как нас этому учили  с самого раннего детства. 

 - Не порядок! Если не убрать мусор, то не только вы  в неприятности попадете, но и лес 

заболеет. А лес – это наш общий дом, все мы в нем живем. Нельзя, чтобы дома было грязно! 

Давайте мусор уберем, чистоту наведем. А потом угощу я вас ежат-внучат. Недаром говорят: 

«Поработаешь до поту, так и поешь в охоту!»  

    Принялись  внучок Колючая Голова и дед Лукич убирать мусорную кучу в большой 

мусорный мешок. Отнесли его потом в специальное место, которое сделали для сбора мусора 

добрые люди. А внучка Чистюля-Колючка на эту полянку установила нарисованный знак со 

словами: 

«В гости к нам ты приходи, 

За собой лишь убери! 

Тут не только мы живем, 

Лес – и твой, конечно, дом!» 

   А после работы и стол с угощениями готов! Постарался дед Лукич на славу. Сам внучат 

угощал и наставления давал: 

- Не играйте на открытой полянке, много у нас врагов! Лиса, сова или филин заметят – не 

сможете от них убежать, лапки коротки. Да и человек обидеть может. Вдруг заберет к себе 

домой, как игрушку! Не найдете потом обратной дороги. Вся семья будет вас искать и 

переживать, слезы проливать!  

   Внучата кушали, а дедушку слушали. Ведь умный совет живет сто лет!  

А всем надо знать – лес не надо загрязнять! 

Чтобы всегда чистотою, а не мусором дышать! 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


