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«Прогулка в лес  чудес». 

Однажды мы с папой пошли погулять в лес: послушать пение птиц, 

насладиться свежим воздухом, полюбоваться красотой природы. 

     Вот мы оказались на лесной опушке. «Какая красота!» - сказал 

папа. Какой удивительный и чудесный лес. Смотри, Вика, вот 

белочка, спряталась среди ветвей. А это кто? Да это дятел. И правда 

на дереве сидел дятел и постукивал своим клювом. Кругом так 

было красиво: порхали бабочки, стрекотали кузнечики, запах 

цветов дурманил и так было хорошо! 

     Но, что за шум, мы с папой прислушались и пошли на  громкие 

звуки. Пройдя не много, насторожились. И как же мы 

разочаровались, когда увидели компанию людей. Они громко 

разговаривали, шумели, с машин гремела музыка, а на лесной 

лужайке тлел  костер и,  валялся мусор: бутылки, бумага, банки. 

Мы с папой сделали замечание шумной компании. Попросили 

убрать за собой мусор и напомнили, как же нужно вести себя в 

лесу. Люди только возмущались, не  хотели и слушать нас.      

Вдруг на лужайку выбежал бурундучок, он сел на пенечек, помахал 

лапками и жалобно запищал,  словно сказал: « Тише, не шумите в 

лесу, не губите, не засоряйте наш дом». Изумленная, шумная 

компания, просто замерла. Им так жалко стало бурундучка , и было 

стыдно  за свое поведение,  и бесхалатное отношение к природе. 

Они потушили костер, выключили шумную музыку, собрали весь 

мусор, и даже смастерили табличку с надписью и поставили ее, 

чтобы другие больше никогда не позволяли себе обращаться с 

природой плохо. « Берегите, охраняйте природу! Не шумите! Не 

нарушайте тишину леса! Любите животных! Не ломайте деревьев! 

Не разжигайте костров! Не бросайте мусор!»                       

Чудеса встречаются! Можно изменить людей, с помощью добрых 

поступков и заботе о нашей природе. Мы сделаем нашу землю 

чище, богаче, чтобы она всегда радовала нас!                                  

Автор сказки: Ч. Виктория, Шлойда М. Г.   



«Спасение березовой рощи». 

В моём городе много чудесных мест, которые радуют жителей 

своей красотой. Одно из таких мест – это березовая роща, где мы 

часто гуляем семьёй, дышим свежим воздухом, любуемся 

природой, слушаем пение птиц. 

 Но однажды  случилась страшная беда. Всю эту березовую рощу 

вырубили строители, они хотели возвести здесь – центр 

развлечений. От нашей любимой рощи остались одни пни. Как мы 

горевали, возмущались,  очень жалко было лес. Сколько деревьев 

было уничтожено. Как же страдает наша Земля. Ведь зеленые 

насаждения – это воздух для нее и всего живого. Нашей Земле 

угрожает опасность, если люди так будут относиться к богатствам 

природы: уничтожать, засорять, губить их, все живое погибнет. Но 

мы защитники природы: я и моя семья, наши друзья и другие 

неравнодушные люди, собрались и выгнали злодеев  - 

уничтожителей. Добились, чтобы в березовой роще не было 

никакого строительства. На месте загубленного леса, мы посадили 

маленькие, молодые березки. Надеемся, что наши березки вырастут 

и будут радовать всех жителей города!                                     Автор 

сказки: Шлойда М. Г.   

                           Маслова Л. 

 

«Сказка, как орел с орлятами вернули солнце в чудесную 

долину»                  

За темными лесами, за огромными горами, жил – был черный 

коршун, он был злой и завистливый. Служили этому коршуну 

вороны. Раз прилетела одна ворона и рассказала господину 

коршуну, что есть чудесная, цветущая долина, где ярко светит 

солнце, зеленеют деревья и трава, много цветов и насекомых, 

зверей, все там живут дружно. Коршун стал еще чернее от злости. 

Задумал он уничтожить эту цветочную долину. Велел он своим 



слугам – воронам сплести сети. А сам тюкнул три раза своим 

черным клювом и оборотился в певчего соловья, и полетел в 

чудесную долину. Жители долины встретили соловья радушно, а он 

запел им  заколдованную песню и все уснули. Коршун – соловей 

громким свистом созвал своих слуг - воронов. Они накинули сети 

на солнце и потащили за собой. Коршун свистнул еще раз, и 

прилетела другая свора ворон. Они стали угонять зверушек, птиц, 

насекомых, истреблять деревья, цветы. Все богатство чудной 

долины было уничтожено. Заколдованные песней ворона – соловья 

жители долины спали и ничего не слышали. Вдруг сверкнула 

молния, колдовство исчезло и жители проснулись. Они не узнали 

свою чудную долину. Кругом было темно, холод надвигался на 

долину, дул сильный ветер, бушевала пурга, летела пыль. Жители 

задыхались. А черный коршун заковал солнце в цепи. Так и жили 

все в несчастье. Однажды, вдруг откуда не возьмись, прилетел 

храбрец – удалец орел, а с ним стая орлят. Орлята хотели, чтобы 

солнце всем светило, всех согревало. Но коршун солнце не отдавал. 

Стали орел с коршуном драться, не легко справиться с коварным 

злодеем и его слугами. Орел с орлятами – отважными героями не 

сдавались. В тяжелой схватке они победили черного коршуна и его 

слуг воронов, посадили их в башню, чтобы они больше не 

разрушали и не губили все живое на земле. Отважный орел разбил 

цепи, освободил солнце. Стало солнце посредине неба, всем светит. 

Чудесная долина снова ожила: птицы запели, бабочки запорхали, 

зверушки вернулись, трава и цветы зацвели. Все жители 

радовались, дружно стали жить в своей чудесной, цветущей 

долине. Они благодарили орла – удальца с орлятами за 

возвращение солнца в долину. Солнце так ярко светило и грело, что 

лучи попали на башню, где сидели черный коршун и вороны. 

Лучики солнца отогрели их злые сердца, и они стали добрыми, 

попросили прощения у жителей чудной долины, и стали все вместе 

счастливо жить и беречь свою землю. Вот и сказочке конец, а кто 

читал мою сказку молодец.                     

Автор сказки: Г. Полина, Шлойда М. Г.   



 «Сказка про то, как Иван лес от мусора очистил» 

     Жил – был Иван, целыми днями он ничего не делал, сидел на 

диване. Однажды пришла к Ивану одна мысль, задумал он 

жениться на царской дочке! Но чтобы посвататься к царской дочке, 

ему нужно было далеко идти. Он думал, думал, как же ему 

жениться, пришлось ему даже с дивана спуститься и пойти на 

улицу прогуляться. 

      Долго ли, коротко ли, шел Иван, да забрел в дремучий лес. 

Понял он, что заблудился. Присел на пенек, решил отдохнуть, но 

что такое, кругом вместо деревьев, травы, цветов, кучи мусора. 

Смотрит Иван ручеек, дай думает, водицы попью. Наклонился 

Иван к ручью, глядь, а вода -  то мутная, грязная и запах от нее 

неприятный идет. Возмутился Иван, топнул ногой. Какое 

безобразие, кто, такой беспорядок устроил. Загремело все кругом, 

поднялась буря мусорная. И встала перед Иваном, Мусорная Баба – 

Яга, вся чумазая. « Ты, кто такой?» - рявкнула Мусорная Баба – 

Яга. Я Иван, житель местный, вышел погулять. А чего ты здесь 

разорался, покой мусорной свалки нарушаешь? Да я вышел думу 

думать на свежем воздухе, а тут ничего свежего, один только 

беспорядок. А ты, Иван, оставайся жить у меня и думу не придется 

думать, я сама за тебя все решу.  

      Подумал Иван, а что я думать не люблю, мне бы на диванчике 

лежать, да ничего не делать.  Стал Иван жить вместе с Мусорной 

Бабой – Ягой и ее слугами. Баба – Яга заставляла стаскивать весь 

мусор в лес. Лес все больше походил на мусорную свалку. 

      Один раз Ваня рылся в этом хламе мусора и нашел зеркало. 

Посмотрел он на себя и испугался. Весь грязный, немытый, одежда 

порванная. Как же я теперь в таком виде во дворец явлюсь, чтобы 

жениться на царской дочке. Надо новый кафтан прикупить. А где 

денег взять, прибыль получить? Стал он думать, хоть и думать не 

любил, а жениться ему хочется. И пришла ему в голову гениальная 

идея. А что если лес от мусора очистить, построить завод по 



переработке мусора, вот тебе и прибыль!  Со своей идеей он 

отправился к Мусорной Бабе – Яге. Сколько можно нам в грязи, да 

мусоре жить? Пора нам позаботиться о своем жилище. Давайте 

очистим лес, ручей. Будем мусор собирать, а не разбрасывать, 

перерабатывать на заводе. Прибыль будем получать. Баба – Яга 

подумала и согласилась. Вот так Иван и Баба Мусорная Яга, стали 

бизнесменами экологическими. Только теперь у Бабы – Яги было 

другое имя – Экобабулечка. Так они с Иваном экологическую 

программу разработали, мусор перерабатывали, стало в лесу чисто 

и свежо. Тут Иван и о женитьбе вспомнил. Купил он кафтан, 

приданное, денег теперь у него было достаточно. Пошли они с 

Экобабулечкой к царю свататься. Царь был наслышан о делах 

Ивана, о его поступках: за чистый воздух и переработку мусора, за 

защиту природы. Хорошее это дело – экологией заниматься, 

проблемы решать, да еще и прибыль получать. Отдаю за тебя 

Царевну – Ульяну. Сыграли свадьбу! Жили Иван с Ульяной 

счастливо! Вместе царство от мусора очищали и свежим воздухом 

дышали. А Экобабулечка, Царь им в этом помогали. 

Вот и конец моей экосказочки! 

Автор сказки: П. Мария, Шлойда М. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Зеленый кошелек спасает природу» 

В чудесном местечке, среди цветущих лесов, лугов и цветов, в 

стране Зеленандия, жили-были загадочные жители: Зелёный 

кошелёк, ёжик Пыжик и бабочка Шуша. 

 

 

 А неподалёку, среди зарослей камышей и травы, в небольшом 

болотце, жил лягушонок Ква. Все жители беззаботно прыгали, 

бегали, веселились и играли. А Зелёный кошелёк всегда следил за 

порядком в своей любимой Зеленандии. 

          Но однажды на чудесную страну Зеленандию налетел 

огнедышащий дракон Разрушайка. Он раскрыл свою огромную 

пасть и выпустил огненное пламя на деревья, цветы, траву. 

Разрушайка всё сжигал на своём пути. Кругом стало темно, дым 

клубился повсюду, пепел разлетался в разные стороны. Жителям 

стало трудно дышать, деревья гнулись и ломились. Зелёный 



кошелёк сказал: « Надо спасать нашу страну от коварного дракона 

Разрушайки. 

         Лесные жители не растерялись и стали тушить огонь. 

Лягушонок Ква свернул листочек и набрал водицы из болотца. А 

ёжик Пыжик набрал водички в колокольчик и помчался спасать 

свою страну. Бабочка Шуша на своих крылышках приносила 

водичку и тушила пламя. А бесстрашный Зелёный кошелёк стал 

топать ногами и прибивать огонь. Изо всех сил  жители Зеленандии 

старались справиться с огнём и победить дракона Разрушайку. Но 

дракон не сдавался, он выпускал из своей пасти огненное пламя и 

разрушал Зеленандию. Тогда Зелёный кошелёк собрался, 

встрепенулся, он очень рассердился на Разрушайку, надул свои 

щёки и так дунул на дракона, что пламя потухло и всё вокруг 

ожило.       

         Выглянуло солнышко, птички запели, бабочки запорхали, 

деревья зашевелили листвой, цветы распустились. Страна 

Зеленандия снова заблагоухала, все стали веселиться. Один дракон 

Разрушайка опустил голову на землю и  затих. А Зелёный кошелёк 

сказал: « Разве можно губить деревья, цветы, траву, нашу стану, 

землю? Природу надо любить и заботиться о ней! Ты разве этого не 

знаешь дракон Разрушайка?» Дракон покачал головой и прорычал: 

« Простите меня, я больше не буду».  

         Тогда Зелёный кошелёк сказал: « Вот и здорово! Давайте все 

вместе выучим правила поведения в лесу:       

                                               -  Нельзя разводить огонь. 

                                                - Нужно беречь лес от пожара. 

                                                - Нельзя засорять природу. 

                                                - Если лес не беречь, он погибнет. 

                                                - Берегите природу!» 



Зелёный кошелёк, бабочка Шуша, лягушонок Ква, ёжик Пыжик и, 

конечно, дракон Разрушайка повторяли правила. Зелёный кошелёк 

предложил написать правила на табличках и поставить их в лесу, 

чтобы все знали эти правила и никогда не нарушали. Вот так 

жители Зеленандии спасли свою страну от пожара и научили 

дракона  Разрушайку любить и беречь природу! 

Авторы сказки: Шлойда М. Г. воспитатель МБДО № 227 

                            Циренова Т. М. воспитатель МБДОУ № 227 


