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От автора 
 

Экологическое воспитание и образование в 

настоящее время, актуально и жизненно необходимо.  

Природа все чаще кричит о помощи, заставляет 

человека задуматься, что надо жить в гармонии с 

окружающим миром, заботиться, защищать и охранять ее 

от разрушающего воздействия.  

 У каждого человека есть гигиенические навыки, 

желание жить в удобстве и комфорте. Но почему мы не 

задумываемся о том, что Земля  - это живой организм? 

Мы всё берем от природы и редко, что даём взамен. 

Человеку нужно быть воспитаннее и внимательнее к 

природе, как к самому себе. Подумай, как жить в 

гармонии с природой, как сохранить то необходимое 

жизненное пространство для себя и для тех, кто живет 

рядом. Можно заботиться о бездомных животных и 

птицах зимой, не захламлять двор, в котором живёшь, 

парк, где отдыхаешь, научиться разделять бытовой мусор, 

чтобы перерабатывать в необходимое сырьё и энергию.  

 Экологическое образование и воспитание 

необходимо давать детям с раннего возраста. Ребенок 

должен знать, кто и что его окружает, как надо беречь 

экологию планеты и почему. В данном экологическом 

сборнике собраны стихи и рассказы о природе для детей. 

Экологические занятия необходимо проводить на 

природе, в парке или сквере, рядом с домом, детским 

садом или школой. Элементарные знания о флоре и 

фауне помогают ребенку расти добрым и знающим, 

экологически грамотным гражданином страны. 



I. Стихи о природе 
 

"Златовласка - осень" 

Златовласка - осень  

Распустила косы  

Залилась румянцем,  

Окунулась в росы,  

Закружилась в танце  

Листьев в хороводе,  

Сарафан в багрянце,  

Пир вершит в природе.  

Скоро сбросит роскошь  

И уйдет в морозы,  

Нам оставит память  

И дождинок слезы... 

 

"Грибная прогулка" 

Я снова развлекаюсь  

В Семеновском лесу,  

То белку повстречаю,  

То рыжую лису,  

То заяц, пробегая,  

Трусливо подмигнет -  

Кто лес не обожает,  

Восторга не поймет.  

Пускай грибов немножко,  

Я радуюсь всему:  

И лесу, и погоде,  

Осеннему теплу...  



"Желтенький листочек"  

Желтенький листочек упадет на землю,  

Вдалеке от неба до весны задремлет. 

И приснится листику, как все зеленело,  

Солнышко на листике лучиком блестело.  

Как росою утренней листик умывался, 

Серебристым дождиком с деревца смеялся. 

Сроки осени пришли, простился с высотою… 

Ты листочек не грусти, 

Ты поможешь подрасти деревцу весною. 

  

"Предчувствие зимы" 

А зима все ближе, скоро первый снег,  

Сердце лишь не верит: " нет, не скоро,  нет!"  

Задержись, мгновенье, Осень, подожди!  

Придержи волненья: ветры и дожди!  

Дай тепла немного, леса и грибов, 

Лишь потом морозов, вьюг и холодов.  

 

"Природные капризы"  

Февраль нас снова удивил:  

Снег водою растопил.  

Вдруг опять мороз, снега - 

Неужель зима легла?  

 

*** 

Мы обидели природу,  

Загрязнили небо, воду,  

Может нам вернуться вспять,  

Взять природу и обнять.  



*** 

Снег покрыл ветви дубочков,  

Сделал узор из пушистых клубочков.  

С ветки на ветку скачут синички, 

Гаичек стая спугнула сестричек. 

Трудно им, птахам, кормиться зимой, 

Выйдем во двор, их покормим с тобой. 

 

"Весна" 

Март проходит очень быстро.  

Солнце блещет так игристо.  

Птицы снова все в делах:  

Ищут гнездышки в ветвях.  

Зачирикали, запели, 

И слышны повсюду трели... 

 

"Отдых"  

Отшумел цветущий май,  

Снова лето – встречай! 

Съезди в милый сердцу край,  

Солнца, ягод набирай!  

Речку вплавь переплыви, 

Рыбы вдоволь налови!  

Сядь с друзьями в тесный круг,  

Тело сбросит семь недуг! 

Береги и защищай 

Этот Рай!  

 

 

 



*** 

Видим стаю черных грачей,  

Слышим гул их призывных речей,  

Серые цапли над речкой кружат,  

Хищные коршуны их сторожат,  

Цапли птенцов обучают,  

В стаи на юг собирают,  

Труден их путь и далек,  

Но птенцам еще невдомек.  

 

"Зима"  

Зима - зимушка осень прогнала,  

Дорожки ледяной косичкой заплела,  

Птиц холодом напугала  

И дальше в декабрь зашагала.  

 

"Времена года"  

Цветущую лето  

Умчало карету,  

В золотый ковер  

Вплела осень узор.  

Землю накроет  

Зима  пеленой,  

Весна одарит  

Шелковистой травой.  

Надышится лето,  

И вслед за  жарой,  

Ты снова шагаешь  

Желтой тропой...  

 



II   Рассказы 
 

Лесные квартиранты 

 В деревенском доме, расположенном у края 

соснового леса, поселилась бельчиха. Мы приехали в 

этом году поздно, так как весна была затяжная и 

холодная. Белка облюбовала для жилья чердак, там тепло, 

уютно, полно старых вещей, да и лес рядом. Сосны с 

шишками - излюбленная еда для белок. Бельчиха 

оказалась очень сообразительной. Прошлым летом мы 

увидели рядом с электрическим столбом груду шишек. 

Удивились, что кто-то из зверушек принес шишки рядом 

с домом. Шишки, очищенные от семян - ядрышек мы 

замечали и в огороде,  рядом с растущими соснами. Это 

бельчиха. В лесу холода помешали сделать жильё, а 

может, оно было не такое уютное, как в пустующем доме.

 В конце мая мы приехали в дом на четыре дня. 

Бельчиха на этот раз не боялась,  смело смотрела на нас с 

карниза дома. Была бельчиха крупная, величиной с 

домашнюю кошку, ярко-коричневого цвета, только хвост 

редкий, как - будто ощипанный. Соседство с белкой нас 

насторожило, так как рано утром  на чердаке начинались 

шум, топот и возня. Днем я решила узнать, что делают 

наши лесные  братья меньшие, и залезла на чердак. Ого! 

Перед моим взором запрыгали по чердаку три маленьких 

бельчонка, они весело играли. И вдруг их озарило 

любопытство: кто это перед ними? Человека они явно 

еще в жизни своей молодой не видели. Мамы - бельчихи 

рядом не оказалось.  



 На другое утро бельчата бегали по крыше, играли в 

догонялки друг с другом. Взяла я фотоаппарат, решила их 

запечатлеть. Бельчата уставили на меня бусинки - глазки 

из щели крыши, поглядывали.  

 На другой день, под утро, игры, шорох на чердаке 

продолжились. Нам, коренным жителям, такое соседство 

не очень понравилось. Мы решили семейство белок 

отправить в лес на свое место жительства. Стали шуметь 

и стучать, спугнули белочек.  Дня 4 их не было видно. 

Наверно, решили с мамой-бельчихой переселиться в свою 

родную стихию  - лес.  

 

Заботливый и благодарный кот 

 В детстве у нас были домашние животные: коты, 

собачки-дворняжки, два пуделя. Коты жили с нами в 

дружбе, ходили в лес за грибами, забегали греться в 

баню, когда мы мылись осенью.  

 В городской квартире появился у нас котенок, 

гладкошерстный,  весь черный, только на груди белое 

пятнышко в виде звездочки, глаза ярко-желтые, с 

зеленым огоньком. Мой сын принес его от друзей, 

заботился о нем, кормил, приучил к лотку - туалету, 

играл с ним. Сына котенок любил, как маму, и только его 

признавал хозяином. Мы, родители, вначале были против 

кота, потому что знали, что животное - это член семьи и 

большая ответственность. Четыре года наш кот по кличке 

Дезик - Дезодорант, так назвал его сын, ездил  с нами на 

дачу и жил там с бабушкой по полгода.  

 Дезик был настоящий охотник: сначала ловил в 

огороде мелких ящериц, а потом мышей - полевок. Чем 



старше становился кот, тем крупнее становилась его 

добыча: домовые мыши, крысы, а потом и птицы.  

 Однажды Дезик прыгнул мне на кровать. Я 

включила свет. На кровати лежала мышь. Пришлось 

мышь мне завернуть в бумагу и убрать. Дезик 

вопросительно смотрел на меня, а я ему говорила в этот 

момент, что мышей я не ем, но за добычу похвалила.  

 На другую ночь кот снова ушел на охоту. Как и в 

первый раз, Дезик разбудил меня,  принес птицу - птенца  

слетка, положил его возле кровати, а сам смотрит, что я 

буду делать с птенцом. Я стала ловить птицу, но мой 

добытчик был ловчее меня, ухватил ее за хвост. Я 

пригрозила коту, чтобы он отдал мне птенца. Взяв в руки 

"подарок" от кота, я выпустила птичку на улицу.  

 Прошло несколько дней. Кот ловил мышей и 

складывал их на коврике у кровати. Птиц тоже приносил, 

предварительно разбудив меня, а я их выпускала и 

говорила коту, что не надо ловить птиц - это плохо.  

 Как-то днем, поливая овощи в парнике, я увидела 

Дезика. Он нес в зубах птичку и положил ее к моим 

ногам, но, увы, она уже была мертва. Наверно, кот решил, 

что живые птички мне не нужны, ведь я их отпускала. 

Кота я пожурила за птичку, и после этого случая кот 

больше птиц не приносил. Мне показалось, что кот 

понял, что то, что он мне приносит,  я не кушаю.  

 

"Насекомые"  - под защитой 

 Многие годы  наблюдала за жизнью ос. Я обратила 

внимание  на то, что под крышей бани  осы постоянно 

сооружают  гнезда. Соседство с осами нам ничего 



хорошего не сулило. Осы строили гнезда с огромную 

воронку, да еще рядом присоединяли постройки своих 

сородичей. Приходилось переносить гнезда на соседнее 

сухое дерево, благо рядом лес.  

 Теплое и сухое помещение бани притягивает и 

других обитателей. Однажды рядом с ведром воды  я 

увидела жука-носорога, который является редким видом 

и занесён в Красную книгу. Он не двигался,  

был как-будто мертвый. Я переложила его на бревно и 

стала  за ним наблюдать. Жук лежал часа два, а потом 

расправил крылья и полетел.  

 Весной многие бабочки: крапивница, павлиний 

глаз, перламутровица перезимовав, вылетают из щелей 

бани. Часто приходится выпускать из бани на волю 

бабочек, жуков, и, надев перчатки,  ос и шершней, чтобы 

не ужалили.  

 

Уж в бане 

 Однажды осенью в бане на "полке", где мы 

паримся, лежал огромный уж. Проанализировав 

ситуацию, мы поняли, почему ужу понравилось в нашей 

бане: во-первых, там уж охотился на мышей, а во-вторых, 

уж тоже любит погреться перед зимней спячкой.  

 

"SOS" от ласточек 

 В начале июня ласточкина семья из года в год вили, 

а точнее лепили свои гнезда под крышей нашего 

деревенского дома. Влетали птицы через большое 

отверстие в чердаке.  



 В доме было открыто окно, и я услышала 

неистовый крик двух ласточек. Они кружили перед 

домом, явно что-то случилось в их семействе. Такого 

крика и кружения над детьми, играющими во дворе, не 

было никогда. Мы с детьми забрались по лестнице на 

чердак, а ласточки уже там кружили и кричали о помощи. 

Вдруг из-за печной трубы выбегает кот. Мы ринулись 

туда: на полу лежали три птенца ласточек. Гнездо было 

разбито, так как слеплено оно было из грязи из пруда и 

слюны ласточек. Мы осмотрели птенцов: они были живы, 

но в гнезде среди подстилки, сделанной из пакли, 

травинок копошились черви-паразиты. Кровососущие 

черви высасывали из птенцов кровь. В течение всего 

времени, пока мы исследовали птенцов, родители-

ласточки кружили над нами, продолжая громко щебетать. 

Надо было спасать птенцов. Но как? Мы не знали. 

Пришла удивительная мысль - сделать под крышей 

полочку, а на нее привязать веревкой гнездо. Разбитое 

гнездо склеили глиной, червей убрали, укрепили гнездо 

под крышей и вернули птенцов на место. Мы очень 

волновались, примут ли ласточки отремонтированное 

гнездо и птенцов после того, как мы трогали их руками. 

Ура! Ласточки приняли новое гнездо и выкормили 

птенцов. Через две недели мы увидели на проводах и 

родителей-ласточек и их подросших птенцов.  

 Каждую весну, а именно на девятое мая, мы 

наблюдаем за прилетающими ласточками. Птицы снова и 

снова выводили птенцов в сооруженном нами 

гнездышке.  

 



Уж - охотник на воде 

 Речку Курмышку в ширине метров пятьсот ужонок 

переплывал. Сил ему явно не хватало еще метра два до 

противоположного берега, но смекалистый пловец решил 

отдохнуть на листе кубышки желтой. Они росли целой 

зарослью у самого берега. Полежал ужонок на одном 

листе, а потом по  следующему листу легко переполз 

ближе к берегу. В зарослях насторожились лягушки, 

почувствовав опасность.  Они врассыпную прыгнули в 

воду. Наверно, решили, что им в воде легче спрятаться от 

маленького хищника-ужа.  

   

Сказка "Поможем елочке" 

 На лесной полянке в серебристом одеянии росла 

елочка. Под Новый год в лес на лыжах пришел человек,  в 

руке он держал топор.  

 Человек: " Какую бы мне елочку срубить да домой 

принести?"  

Старая Ель говорит молодым елочкам, растущим 

под ней: "В прошлом году этот человек срубил три 

елочки, а самую пушистую стройную унес с собой в 

город. Неужели и в этот раз будет рубить елочки?" 

  Молодые елочки тихо шептали: "Только нас бы не 

погубил".  

 Вдруг из ветвей старой ели вылетает Клест, а за 

ним целая стая его друзей.  

 Клест: "Человек, не руби елочки, побереги их для 

моих птенцов.  Ведь мы в феврале месяце, когда стоят 

морозы и дуют холодные вьюги, с подругой клестихой 



кормим птенцов семенами ели, выклевывая их из 

шишек». 

 Человек прислушался к щебетанию птицы,  опустил 

топор, задумался.  

 Выходит из-за ели Лось и говорит человеку: " Я 

тоже буду ель защищать, она помогает мне в лютые 

морозы: под ней я нахожу мох, чтобы прокормиться 

зимой мне и моим лосятам".  

 Выбегает Лисица  и говорит: "Не дам рубить елку, 

она мне тоже нужна: под ее кроной я ловлю мышек, а 

летом иногда и ягодами земляники полакомлюсь".  

 Дятел на ветке ели услышал, что елочке угрожает 

опасность от человека, громко постучал клювом по 

дереву и заявил: "Я столько деревьев полечил от жуков, 

насекомых - вредителей, что могу заявить: не позволю 

рубить елочки ".  

 Медведь проснулся,  из берлоги вылез и говорит: "Я 

хочу защитить елочку. Это мой лес - мое жилище, под 

валежником моя берлога,  мне под этими деревьями 

тепло и уютно зимой. Не дам рубить елочку!" 

Подумал  дровосек и решил: «Пусть лесные жители 

живут в своих жилищах в мире и согласии, а я с 

детишками смастерю Ёлочку, нарядим её и встретим 

Новый Год». Встал на лыжи и пошел домой. 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/12/05/stihi-i-

rasskazy-o-prirode  

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/12/05/stihi-i-rasskazy-o-prirode
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/12/05/stihi-i-rasskazy-o-prirode
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