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Экологические сказки о растениях 

Почему у земли платье зеленое 

А. Лопатина 

Что на земле самое зеленое? — спросила однажды маленькая девочка у своей 

мамы. 

— Трава и деревья, дочка, — ответила мама. 

— А почему они выбрали зеленый цвет, а не какой-нибудь другой? 

На этот раз мама задумалась, а затем сказала: 

— Творец попросил волшебницу Природу сшить для своей любимицы-Земли 

платье цвета веры и надежды, и Природа подарила Земле платье зеленого 

цвета. С тех пор зеленый ковер благоухающих трав, растений и деревьев 

рождает в сердце человека надежду и веру, делает его чище. 

— Но трава к осени сохнет, а листья опадают. 

Мама снова долго думала, а потом спросила: 

— Сладко ли тебе сегодня спалось в твоей мягкой кроватке, доченька? 

Девочка удивленно посмотрела на маму: 

— Я хорошо спала, но причем здесь моя кроватка? 

— Вот так же сладко, как ты в своей кроватке, спят цветы и травы на полях и 

в лесах под мягким пушистым одеялом. Отдыхают деревья, чтобы набраться 

новых сил и порадовать сердца людей новыми надеждами. А чтобы не 

забыли мы за долгую зиму, что у Земли платье зеленого цвета, не растеряли 

надежды свои, елочка с сосенкой нам на радость и зимой зеленеют. 

  

Кто землю украшает 

А. Лопатина 

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

не было на ней ни растительности, ни воды, ни тех прекрасных красок, 

которые так украшают ее. И вот однажды задумал Бог оживить землю, 

рассыпал он по всей земле несметное множество семян жизни и попросил 

Солнышко согреть их своим теплом и светом, а Воду напоить их 

живительной влагой. 

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

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



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

Бог повелел разноцветной Радуге-дуге подняться над землей и украсить ее. 

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

дождик. Встает она над землей и смотрит, красиво ли Земля украшена. 

Вот полянки в лесу. Похожи одна на другую, как сестры-близняшки. Они и 

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

полянки надевают каждую весну цветные платья, красуются в них, 

спрашивают: 

— Я ль на свете всех белее? 

— Всех румяней? 

— Голубее? 

Первая полянка вся белая от ромашек. 

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

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

третьей, окруженной старыми елями, распустились незабудки, и стала 

полянка голубая. Четвертая — сиреневая от колокольчиков. 

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

пятна, развороченные ямы. Кто-то порвал, пожег, вытоптал разноцветное 

платье Земли. 

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

помочь земле залечить раны, сшить Земле новое платье. Тогда посылает 

Солнце на землю золотые улыбки. Небо шлет Земле голубые улыбки. Радуга-

дуга дарит Земле улыбки всех цветов радости. А Красота небесная 

превращает все эти улыбки в цветы и травы. Ходит она по Земле и украшает 

Землю цветами. 

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

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

улыбки одуванчиков — для счастья. Красные улыбки гвоздичек — для 

радости. Сиреневые улыбки колокольчиков и луговой герани — для любви. 

Каждое утро встречает Земля людей и протягивает им все свои улыбки. 

Берите люди. 

   

История одной Елочки 

Экологическая сказка 



Печальная эта история, а рассказала мне еѐ старая Осина, что растѐт на краю 

леса. Ну что ж, начнѐм. 

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

все заботились о ней: большие деревья защищали от ветра, птицы 

склѐвывали чѐрных мохнатых гусениц, дождик поливал еѐ, ветерок обдувал в 

жару. Все любили Ёлочку, а она была доброй и ласковой. Никто лучше еѐ не 

смог спрятать маленьких зайчат от злого волка или от хитрой лисы. Еѐ 

душистой смолкой лечились все звери и птички. 

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

ею прилетали птицы из соседних лесов. Не было ещѐ в лесу такой красивой 

стройной и пушистой Елочки! Елочка знала о своей красоте, но нисколько не 

гордилась, была всѐ такой же, милой и доброй. 

Близился Новый Год, хлопотное это было время для леса, ведь сколько 

лесных красавиц–ѐлочек ждала печальная участь попасть под топор. 

Однажды прилетели две сороки и стали стрекотать о том, что по лесу ходит 

человек и ищет самую красивую ѐлку. Наша Елочка стала звать человека, 

махать своими пушистыми ветками, пытаясь привлечь его внимание. Бедная, 

она не знала, для чего ему нужна ѐлка. Она думала, что он, как и все, хочет 

полюбоваться еѐ красотой, и человек заметил Елочку. 

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

затаись!!!» 

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

«Хороша, то, что надо!» — сказал человек и…. Принялся рубить топором 

тонкий ствол. Елочка закричала от боли, но было поздно, так и упала она в 

снег. Удивление и страх были еѐ последними чувствами! 

Когда человек грубо тащил Елочку за ствол, нежные зелѐные веточки 

обламывались и осыпали след от Елочки на снегу. Страшный уродливый 

пенѐк вот всѐ, что осталось в лесу от Елочки. 

Вот такую историю поведала мне старая скрипучая Осина… 

  

Сказка о маленьком кедре 

Экологическая сказка 

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

собирая грибы. 

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



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

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

кедровый росточек. Он был гордый и думал, что он много узнал за то время, 

которое он пролежал в земле. Но старый папоротник, который рос рядом, 

объяснил ему, что он ещѐ совсем маленький. И показал на высокие кедры. 

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

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

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

часто пробегал мимо. Радовался солнышку, которое проглядывало сквозь 

огромные лапы сосен и больших кедров. 

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

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

Кедренку казалось, что сейчас его обязательно затопчут, но он не знал, что 

самое страшное еще впереди. Вскоре появился белый удушливый дым. 

Папоротник объяснил Кедренку, что это лесной пожар, который убивает все 

на своем пути. 

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

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

деревьям, оставляя за собой только черные угольки. Уже повеяло жаром! 

Кедренок стал прощаться с папоротником, как вдруг услышал громкое 

жужжание и увидел в небе огромную птицу. Это был вертолет службы 

спасения. Из вертолета в тот же миг полилась вода. 

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

Кедренок не пострадал, а у папоротника, подпалилась одна веточка. 

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

огонь»? 

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

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

костер и оставляют угольки, которые потом разгораются от ветра. 

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

грибами, а они губят его». 

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

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

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

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

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



персонаж моей сказки «Кедренок» вырастет большим кедром, и проживет 

триста, а может быть и больше лет! 

 

 

История Маленького Лягушонка 

(добрая сказка о круговороте воды в природе) 

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и ему 

не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе речной лилии и 

внимательно смотрел в небо. 

— Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это 

и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 

— Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь! 

Давайте дружить! 

Но никто не отозвался. 

— Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки играть?! Вот 

вам! 

И он скорчил забавную гримасу. 

Мама – Лягушка, неподалѐку выслеживающая комара, только рассмеялась. 

— Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 

— Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода в 

пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь! 

— Какой ты у меня маленький, — вновь засмеялась Мама. – Комарикам ведь 

нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. А вода в нашем 

пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а потом снова 

возвращается в наш пруд в виде дождя. Понял, малыш? 

— Угу, — кивнул зелѐной головкой Лягушонок. 

А про себя подумал: 

— Всѐ равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А 

значит, есть и Лягушата!!! 

  

Все живое нуждается в воде 



Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле 

Экологическая сказка 

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

сыновей и велел им принести ЧУДО. Старший сын принес золото и серебро, 

средний сын принес драгоценные камни, а младший сын принес 

обыкновенную воду. Стали над ним все смеяться, а он и говорит: 

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

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

Напоил я его чистой водой и с собой еще в запас дал. Не нужны мне были его 

драгоценности, понял я, что вода дороже всякого богатства. 

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

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

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

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

сгореть, если бы он на него перебросился. Много нам воды понадобилось, но 

справились мы всем миром. На том и закончились мои поиски. 

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

нее не было бы ничего живого на Земле. И птицы, и звери, и рыбы, и люди ни 

дня без воды не проживут. А еще вода имеет силу волшебную: превращается 

и в лед, и в пар, — закончил младший сын свой рассказ и показал всему 

честному народу свойства воды чудесные. 

Послушал царь младшего сына и объявил воду самым большим чудом на 

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

загрязнять. 

 

Экологические сказки о мусоре 

Зайчик и Медвежонок 

Экологическая сказка 

Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла еѐ мне на 

хвосте. 

Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с собой еду 

и отправились в путь. Погода была чудесной. Светило ласковое солнышко. 

Зверята нашли красивую полянку и остановились на ней. Зайчик и 

Медвежонок играли, веселились, кувыркались по мягкой зелѐной травке. 

Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись 

досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные убежали домой. 



Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. Нашли свою 

полянку, она была уже не такой красивой, как раньше, но настроение у 

друзей было приподнятое, и они затеяли соревнования. Но случилась беда: 

они наткнулись на свой мусор и испачкались. А медвежонок попал лапкой в 

консервную банку и долго не мог освободить еѐ. Малыши поняли, что они 

натворили, всѐ за собой убрали и больше никогда не мусорили. 

На этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа не в состоянии 

справиться с загрязнением сама. Каждый из нас должен заботиться о ней и 

тогда мы будем гулять в чистом лесу, жить счастливо и красиво в своем 

городе или деревне и не попадѐм в такую историю, как зверята. 

  

Маша и Медведь 

Экологическая сказка 

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

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

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

игры. 

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

известно, три медведя: папа-медведь Михайло Потапыч, мама-медведь Марья 

Потаповна, и сыночек-медвежонок – Мишутка. Жили они в лесу очень 

хорошо, всего им хватало – и рыбы в реке было много, и ягод с кореньями 

хватало, и мед на зиму запасали. А какой воздух был в лесу чистый, вода в 

реке прозрачная, трава кругом зеленая! Одним словом, жили они в своей 

избушке и не тужили. 

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

да орехи собирать, кто дрова рубить, а кто прутья и кору для плетения 

заготавливать. Всех тот лес кормил и выручал. Но вот повадились Маша с 

подружками в лес ходить, пикники и прогулки устраивать. Веселятся, 

играют, редкие цветы и травы рвут, деревца молодые ломают, а после себя 

мусора оставят — как будто вся деревня приходила и топтала. Обертки, 

бумажки, пакеты из-под соков и напитков, бутылки от лимонада и много чего 

другого. Ничего после себя не убирали, думали, ничего страшного не 

случится. 

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

радуют, и животные стали из леса убегать. Удивлялись поначалу Михайло 

Потапыч с Марьей Потаповной, что же случилось, почему кругом так 

грязно? А потом увидели они, как в лесу отдыхают Маша с подругами, и 

поняли, откуда все беды лесные. Рассвирепел Михайло Потапыч! На 



семейном совете медведи придумали, как проучить Машу и ее подруг. Папа 

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

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

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

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

земли не видать. А прочитав записку, люди опечалились, как же им теперь 

без даров леса прожить? И поняли тут Маша с подружками, что они 

натворили. Перед всеми извинились, весь мусор собрали. И пошли они в лес, 

просить прощения у медведей. Долго извинялись, обещали больше лесу не 

вредить, с природой дружить. Простили их медведи, научили, как правильно 

себя в лесу вести, вреда не наносить. И всем от той дружбы была только 

польза! 

 

Нет места мусору 

Экологическая сказка 

Жил – был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нѐм 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 идѐт 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 ещѐ 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 еѐ раздельно. 

Ведь из неѐ 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 отнесѐм 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. 

 

Знакомство с грибами 

А. Лопатина 

В начале июля на целую неделю зарядили дожди. Анюта и Машенька 

приуныли. Они скучали без леса. Бабушка отпускала их погулять во дворе, 

но как только девочки промокали, тут же звала их домой. Кот Порфирий 

говорил, когда девочки звали его гулять: 

— Что за охота мокнуть под дождем? Лучше я дома посижу, сказку сочиню. 

— Я тоже считаю, что мягкий диван более подходящее место для котов, чем 

сырая трава, — поддакивал Андрейка. 

Дедушка, возвращаясь из леса в мокром плаще, смеясь, говорил: 

— Июльские дожди землю питают, урожай ей растить помогают. Не 

переживайте, скоро в лес за грибами пойдем. 

Алиса, встряхиваясь так, что мокрая пыль летела во все стороны, 

рассказывала: 

— Уже сыроежки полезли, а в осиннике два маленьких подосиновика 

выскочили в красных колпачках, по я их оставила, пусть подрастут. 



Анюта и Машенька с нетерпением ждали, когда дедушка возьмет их с собой 

за грибами. Особенно после того, как он принес однажды целую корзинку 

молодых грибов. Вынув из корзинки крепенькие с серыми ножками и 

гладкими коричневыми шапочками грибки, он сказал девочкам: 

— Ну-ка, отгадайте загадку: 

В роще у березки повстречались тезки. 

— Знаю, — воскликнула Анюта, — это подберезовики, они растут под 

березами, а подосиновики растут под осинками. Они похожи на 

подберезовики, но шляпки у них красные. Еще бывают боровики, они в 

борах растут, а сыроежки разноцветные везде растут. 

— Да вы у нас грибную грамоту знаете! — удивился дедушка и, достав из 

корзины целый ворох желто-рыжих пластинчатых грибочков, сказал: 

— Раз вам все грибы знакомы, помогите-ка мне найти нужное слово: 

Золотистые… 

Очень дружные сестрички, 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

Девочки смущенно молчали. 

— Стишок этот о лисичках: они вырастают огромной семьей и в траве 

словно осенние листочки золотятся, — объяснил всезнающий Порфирий. 

Анюта обиженно сказала: 

— Дедушка, ведь мы только некоторые грибы изучали в школе. Учительница 

сказала нам, что среди грибов много ядовитых, их есть нельзя. Еще она 

сказала, что сейчас даже хорошими грибами можно отравиться, и лучше их 

вообще не собирать. 

— Учительница вам правильно сказала, что ядовитые грибы есть нельзя и 

что сейчас многие хорошие грибы вредными для человека становятся. 

Заводы всякие отходы в атмосферу выбрасывают, вот и оседают разные 

вредные вещества в лесах, особенно возле городов больших, а грибы их 

впитывают. Но хороших грибов много! Нужно только с ними подружиться, 

тогда они сами к вам навстречу выбегут, когда вы в лес придете. 

— Ой, какой замечательный грибок, крепкий, толстенький, в бархатной 

светло-коричневой шапочке! — воскликнула Машенька, сунув свой нос в 

корзинку. 



— Это, Машенька, белый выскочил раньше времени. Обычно они в июле 

появляются. Про него говорят: 

Вылез боровичок крепенький бочек, 

Кто его увидит, всяк поклонится. 

— Дедушка, почему боровичок называют белым, если у него коричневая 

шляпка? — спросила Машенька. 

— У него мякоть белая, вкусная и душистая. У подосиновиков, например, 

мякоть синеет, если ее разрежешь, а у белых мякоть не темнеет ни при резке, 

ни при варке, ни при сушке. Гриб этот в народе издавна считают одним из 

питательнейших. Есть у меня знакомый профессор, он грибы изучает. Так 

вот он мне рассказывал, что в боровиках ученые нашли двадцать самыx 

важных для человека аминокислот, а также множество витаминов и 

минеральных веществ. Недаром грибы эти называют лесным мясом, потому 

что белков в них даже больше, чем в мясе. 

Дедушка,  а учительница нам говорила, что в будущем люди все грибы на 

огородах будут выращивать и в магазине покупать, — сказала Анюта, а 

Мишенька добавила: 

— Нам мама покупала грибы в магазине — белые шампиньоны и серые 

вешенки, очень вкусные. У вешенок шляпки на уши похожи, и они друг с 

другом срослись, словно один гриб получился. 

— Ваша учительница права, да только лесные грибы дарят людям целебные 

свойства леса и его лучшие ароматы. Многие грибы человеку на огороде не 

вырастить: без деревьев и без леса они жить не могут. Грибница с деревьями, 

как неразлучные братья корешками сплелись и друг друга кормят. Да и 

ядовитых грибов не так много, просто люди в грибах не очень разбираются. 

Всякий гриб чем-нибудь полезен. Впрочем, пойдете в лес, грибы сами вам о 

себе все расскажут. 

— А пока давайте я вам свою сказку про грибы расскажу, — предложил 

Порфирий, и все с радостью согласились. 

  


