
  

Любимая лужайка. 
Белынцева Аня ,Белынцева В.О. 

              
Однажды Лисёнок и 
Волчонок пошли гулять 
по лесу. Погода была 
чудесная, они взяли с 
собой еды и воды. 
Светило солнышко. 

Зверята нашли красивую полянку и на ней 
остановились. Малыши играли, веселились, 
кувыркались по зелёной травке. Когда наигрались, они 
решили перекусить. Хорошо поели, попили, 

      

отдохнули. А потом убежали домой, но мусор за собой 
убрать забыли.                                                                                    
Прошло время, и друзья вновь решили отправиться на 
прогулку. Нашли свою любимую полянку, но она уже 
не была такой красивой как раньше. Кругом валялись 
банки, бумажки, пакеты. 
Друзья затеяли игру в догонялки. И тут случилась беда:  

 лисёнок сильно испачкался, а волчонок не заметил,   
как попал лапкой в консервную банку и сильно  
поранился. 
  Лисёнок с волчонком поняли, что они натворили. Всё  
за собой убрали и больше никогда не мусорили. 
   Природа не в состоянии справиться с  мусором 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 никогда не попадём в 
такую историю, как лисёнок и волчонок. 

 
Как старик помог морю 

                                                                                      Иванов  
Слава 

                                    
Жил старик у Синего моря. Пошёл он рыбу ловить. И 
видит: вода в море грязная, а рядом большой завод 
построили, и отходы в море сливают. На берегу знаки 
установили, что купаться нельзя. Закинул старик 
невод, а там одна грязная трава.   Приплыли к старику  



  

рыбки,  очень просили помочь воду в море очистить, а 
то много обитателей моря гибнут. Пошёл старик на 
завод и стал рассказывать, какая беда стряслась.   
Задумались инженеры, о том, как помочь морю и 
установили очистные сооружения. Теперь грязная 
вода в море не попадает. И море стало чище, а 
морские обитатели здоровы и рады. 

Ленивый Мышонок. 
                                        Атеев Адам 

Жил-был Мышонок. Он жил в 
норке, с другими мышатами. У 
них была отличная большая 
нора: у каждого была своя 
спаленка и много кладовых с 
зерном, а ещё разные ходы, 
чтобы прятаться от незваных  

гостей. У каждого в спаленке была мягкая постелька из 
пуха и травки. Только Мышонок был самым ленивым, 
он никогда не делал уборку в своей спальне. Всё что 
он делал – это лежал и лежал, да ещё ел потихоньку 
то, что приносили другие мышата. И однажды вся его 
постель стала грязной, там завелись вредные 
насекомые, а выход полностью закрыл мусор. 
Мышонок никак не мог выйти, он стал звать на 
помощь. К счастью, другие мышата бросились к нему и 
расчистили проход. Пришлось всем вместе им рыть  

 новую нору. Мышки всегда так делают, когда старая   
норка становится непригодной для проживания.  А  
мышонок усвоил важный урок: чтобы дом был чистым  
и уютным, нужно следить за порядком и вовремя  
делать уборку. 

Как Дождик помог Белым 
гномикам.              

      Сухов Илья                                                                                        
Сухова Т.А.  

В одной сказочной стране 
жили весёлые Белые 
гномики. Каждый день они 
трудились, не покладая рук. 

Они очень хотели, чтобы их страна была красивой. Все 
гномики дружили и помогали друг другу. Вокруг их 
домиков зеленели лужайки, на которых цвели разные 
цветы, порхали бабочки. Высоко в голубом небе 
звенели птички. Воздух был свеж и чист. 
А в соседней стране тоже жили гномики, но они были 
ленивыми, целый день бездельничали, убирать не 
любили, за лужайками не следили, мусорили и всегда 
завидовали Белым гномикам. 
И вот однажды один Тёмный гномик сказал 
остальным: «Что-то слишком весело и красиво 
живётся Белым гномикам».  
 



  

 

Давайте им всё испортим. Тёмные 
гномики подожгли свой мусор и 
свалки. Сразу в небо поднялись 
чёрные клубы, и появился злой 
колдун Дым. Закрыл он яркое 

солнышко, испортил свежий воздух над сказочной 
страной Белых гномиков. Те испугались - стали 
отчаянно защищать свои владения. Но силы были не 
равны. Тогда Белые гномики позвали доброго 

волшебника - Дождика.  
Дождик отчаянно боролся с колдуном Дымом, все 
силы потратил, но всё-таки сумел победить его в 
последнем поединке. Белые гномики поблагодарили 
Дождика и стали наводить порядок в своей стране. 
Тёмные гномики пришли с повинной и стали просить 
Белых помочь им сделать свою страну такой же 
красивой. Белые согласились при одном условии: 
Тёмные должны научиться трудиться, помогать друг 
другу и жить дружно – тогда всё получится! 
 

Грязная тучка 
 

Как-то тучка по небу 
гуляла.  
Над заводом случайно  
пробежала. 
 И запачкалась одёжка 
на красивой тучке. 
 Как бы она  ни 

старалась, но отмыть грязь никак не получалось. 
 Стали ругать её подружки.   
Горько плакать она стала.  
Слёзки на землю упали. И кричала громко тучка: 
«Прячьтесь все скорей! Зонтики откройте, и домой 
быстрей! Если вредные капли попадут на вас, вы 
можете заболеть». 
 Уточки и ёжики, бабочки и птички спрятались по 
домикам и вздыхали грустно: « Заразил злой дым с 
завода нашу маленькую тучку! Как же нам её спасти?» 
И сказал им мудрый филин: « Чтобы больше тучки не 
пачкались нужно  фильтры на заводы   приобрести!» 
 

 



  

 

Пожар в лесу.  
(рассказ) 

                                                                                                             
Лутцева Лиза 

 
Закадычные друзья Лёнька и 
Санёк в солнечное субботнее 
утро отправились гулять в 
лес. В лесу они играли в 
прятки, лазали по деревьям. 
Наигравшись, они поняли, 

что сильно проголодались и решили пожарить хлеб. 
-Хорошо, что я взял с собой хлеб - похвалил себя 
Лёнька. 
-Хорошо, что я взял спички! – сказал Санёк. 
Они быстро набрали сухих веток и развели на полянке 
костёр. Накололи кусочки хлеба на веточки и начали 
жарить. Вокруг поплыл чудный аромат. Они нюхали 
кусочки хлеба и с удовольствием его жевали, хлеб 
казался необыкновенно вкусным. Мальчишки поели, 
ещё немного посидели у костра, потом сытые и 
довольные прогулкой, потушили костёр и ушли домой. 
Но друзья не заметили, как один уголёк вылетел из  

     костра и упал в сухую траву.  
Трава загорелась, огонь     стал быстро 
распространяться по полянке, дошёл до деревьев, и 
вот уже загорелись нижние ветки.  
Все лесные жители забеспокоились: птицы летали над 
гнёздами и громко кричали. 
К счастью, недалеко проходил лесник, он и заметил 
начинающийся пожар. Лесник вызвал пожарных, и 
пожар быстро потушили. 
 
Вот так, из-за несоблюдения правил поведения, чуть 
не сгорел лес. 
Помните, что в лесу разжигать нельзя!  
Пожар приводит к неблагоприятным экологическим 
последствиям: разрушается почва, гибнут животные, а 
спасшиеся лесные жители уходят в другие места в 
поисках пропитания. 
Берегите лес! 

 



  

 

Муравей и пчела. 
Светличный Семён 

 
После тяжёлого трудового дня 

решил муравей отдохнуть и 
отправился на луг 

полюбоваться на цветы. 
Подполз к одуванчику и видит, 
что на нём сидит пчела. Ох, как 

муравей не любил пчёл. Муравьи часто разоряют 
пчелиные дома и воруют у них мёд. Решил муравей 

поспорить с пчелой. 
- Эй, пчела, ты зачем жужжишь, всем мешаешь?- 
спросил муравей. 
- Жужжу я  только, когда летаю, потому что очень 
часто машу крыльями(440 раз в минуту). И никому я не 
мешаю, а  всем помогаю, пользу растениям приношу,- 
ответила пчела. 
-Какую же ты пользу приносишь? Ты только и 
делаешь, что людей кусаешь,- продолжал муравей. 
- Людей я кусаю редко, только тогда, когда они 
становятся для меня опасными. А пользу я приношу 
очень большую: опыляю растения, когда они цветут. 
Без меня не будет урожая. А ещё я собираю нектар и  

делаю лечебный  и сладкий мёд, который все любят. 
- Да, оказывается, природе все нужны: и букашки, и  
разные травинки,- подумал муравей и пополз к своему 
дому. 

Старый кедр. 
Павлюкова Ксения 

Жил-был старый мудрый кедр. Он уже сам не помнил 
сколько ему лет, потому что кедры- долгожители. И 
всё время он приносил людям и животным пользу: 
давал урожай орехов по два раза в год. 
Однажды утром он очнулся от страшного шума в лесу. 
Вокруг раздавались громкие голоса людей, звуки 
бензопил и рёв тракторов. Сначала кедр испугался, что 
пришло его время, идти под топор . Он закрыл глаза и 
стал ждать. 
Но люди обмерили его и стали обходить стороной. 
Они принялись рубить вокруг молодую поросль, 
которая всё забивала, слабые , искривлённые деревца, 
а также вытаскивать старые деревья, которые давно 
повалил сильный ветер. Целый день в лесу стоял шум 
и гам. А на следующее утро кедр открыл глаза и 
вздохнул свободно. Как же стало легко дышаться, 
появилось много света и воздуха. Оказывается, это 
люди навели в лесу порядок.  

 


