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Дорогие читатели...  « Город для человека — человек для города» — под 
таким названием с 2010 года с февраля по апрель в 

Угличе проходит конкурс творчества на экологическую тематику. 
Организован он Администрацией города Углич и Центром досу-
га «Цветочный» для привлечения внимания жителей к пробле-
мам экологического состояния, благоустройства, поддержания 
чистоты и порядка на территории нашего города.  

В 2012 году помимо традиционных номинаций 
«экологический плакат» и «социальная реклама», юные углича-
не создавали еще и «экологические сказки», а угличане более 
старшего поколения представили интересные проекты в номина-
ции «общественная инициатива». Всего за три последних года в 
конкурсе приняло участие более 250 угличан в возрасте от 5 лет. 
Отрадно осознавать, что год от года конкурс приобретает все 
большую популярность и мы с радостью ждем новых участников 
и новых интересных работ!  

Ребята из учреждений дополнительного образования, детских 
садов, средних и высших учебных заведений Углича уже создали 
более двухсот плакатов, полиграфических макетов и сказок. А 
лучшие творения наших конкурсантов вы можете прочитать и по-
смотреть в этом сборнике, куда вошли работы 2011—2012 гг. 

Спасибо нашим замечательным юным писателям, их педаго-
гам и воспитателям. Надеемся, что собранные в этом сборнике 
экологические сказки понравятся нашим читателям, запомнятся 
и заставят задуматься о хрупкости окружающей нас природы, о 
том, как трудно создать красоту и как легко она уничтожается че-
ловеческой глупостью, жадностью и упрямством. И если в неко-
торых сказочных персонажах вы узнаете самих себя — надеемся, 
что выводы ваши будут правильными, а действия верными. Ведь, 
как сказал Иван Тургенев: "Поведение человека в природе — это 
зеркало его души ". Желаем вам приятного чтения. 

В.М.Городецкая  
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Плакат Поповой Ирины, СОШ №5 

Плакат Обуховой Ульяны, СОШ №5 (преп. Баталина Марина Михайловна) 
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Социальная реклама Гусевой Алены  
(дизайнер рекламного агентства «Мануфактура Скайтех», 2011 г.) 

Плакат Ухичевой Надежды, СОШ №5 (преп. Баталина Марина Михайловна) 



6  Случай в лесу 
Субботина Александра, 10 лет  

(Литературный клуб «Гуси-Лебеди», 
руководитель Толкачева А.)  

О днажды жарким летним днём шли по лесу лис Витя и 
заяц Кузя. Шли-шли, шли-шли и захотелось им пить. До 

дома далеко, а обратно идти пока неохота. Зашли в лесной магазин 
и купили там воды в пластиковой бутылке да конфет в слюдяных 
фантиках. 

Идут, едят конфеты и запивают их водой. Когда вода кончилась, 
выбросили и бутылку в ближайший овраг. 

А в это время за ними наблюдала из дупла белка тётя Алла. Она 
рассказала об увиденном сторожу леса дяде Стёпе. Сказала мол, что 
идут дети под каждым дуплом мусорят. Пошёл дядя Стёпа, догнал 
Витю и Кузю и сказал  им: 

– Вот живёте вы в лесу, ходите, выбрасываете всё куда ни попа-
дя, а представьте, что кругом фантики и фантиковые деревья. Они не 
вырабатывают кислорода и мы, все звери, начинаем задыхаться. Так 
и будет, если вы не исправитесь. 

Но на следующий день повторилась та же картина. Идут Витя и 
Кузя, едят конфеты, а фантики снова кидают налево и направо. Это 
заметил уже сам дядя Стёпа и сказал: 

– Теперь я делаю вам прямое предупреждение. Если вы не пере-
станете кидаться фантиками, то я подам на вас заявление в лесной 
суд! 

Но и на следующий день изменений не произошло. Увидев это, 
дядя Стёпа выполнил своё обещание. 

На лесной суд позвали всех обитателей леса от маленьких птиц 
до огромных медведей. Рассмотрев это дело, суд решил, что у Вити 
и Кузи не было никаких причин нарушать экологию леса, и вынес 
зверькам наказание: лишить Витю и Кузю сладкого на целых три го-
да и заставить подобрать бутылки и фантики по всему лесу. 

С тех пор в лесу больше никто из зверей не мусорит. Видно, 
сладкое очень любят. 



7  «О радуге» 
Дети МДОУ №18 «Сказка» 

Группа «Журавушка» 
(иллюстрации авторов) 

Д авным-давно в стране 
Флория жили-

поживали в своих сказочных до-
миках: синьор Помидор, Огурец - 
молодец, Горох - скоморох, Груш-
ка - хохотушка, Вишенки - малы-
шеньки. 

   Синьор Помидор был очень важным господином. Он носил на 
голове шляпу, и поэтому все жители волшебной страны считали его 
самым главным. Синьор Помидор жил в большом красном домике. 
По соседству, у реки, жил Огурец – молодец. Он очень молодой, зе-
лёный, но зато у него были замечательные усы и жил он в зелёном 
домике. А его сосед Горох – скоморох был знаменит тем, что носил 
всегда шапочку – стручок как у Петрушки. 

   Все жители волшебной страны жили очень весело и часто пи-
ли чай у гостеприимной Грушки – хохотушки. И к Грушке – хохотуш-
ке приходили со своим вишнёвым вареньем Вишенки – малышеньки, 
они близняшки, и поэтому были неразлучны. 

   Иногда друзья спорили: «Чей цвет лучше?» Синьор Помидор 
так раздувал свои щёки для важности, что один раз чуть не лопнул. 
Конечно же, каждый считал свой цвет самым красивым. Синьор По-
мидор – красный. Но тут же перебивал Огурец – молодец и кричал: 

«Нет, самый красивый зелёный 
цвет!» А Вишенки – малышеньки 
просили признать лучшим мали-
новый цвет. Тут же прибегал Го-
рох – скоморох и говорил: 
«Салатовый цвет самый краси-
вый». И все затихали, когда под-
ходила к столу Грушка – хохо-
тушка со своим пузатым самова-
ром разливать чай гостям.  
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они и жили, радовались дождику и тёплым денёчкам. Но вдруг нале-
тел сильный ветер. Разрушил все домики друзей: жёлтый - Грушки – 
хохотушки; зелёный - 
Огурца – молодца; сала-
товый - Гороха – скомо-
роха; красный - Синьора 
Помидора и даже мали-
новый - у Вишенок – ма-
лышенок. Никого не по-
жалел ветер, который 
послал на них грозный 
царь Циклон. И тут наши 
друзья поняли, не важно, 
какого цвета твой домик, 
важно, чтобы он был. 

Узнала про их беду царица Флора, прогнала злой ветер и приду-
мала вот что. Теперь по указу её величества царицы Флоры полови-
на подданных будет называться фруктами, и жить на деревьях, а дру-
гая половина будет называться овощами и жить на земле. 

   С тех пор друзья обрели свои новые домики. И больше никогда 
не ссорились. 



9  «Овощи и фрукты» 
Дети МДОУ №18 «Сказка» 

Группа «Журавушка», 
иллюстрации авторов 

Ж ила на свете 
Радуга яркая и 

красивая. Если тучи покрыва-
ли небо, и на землю обруши-
вался дождь, Радуга прята-
лась и ждала, когда тучи раз-
двинутся, и выглянет кусочек 
солнышка. Тогда Радуга вы-
скакивала на чистый небес-
ный простор и повисала дугой, сверкая своими цветами – лучиками.  

А было у Радуги этих лучиков семь: Красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Люди смотрели на Радугу и 
радовались ей, а дети пели песенку: «Радуга – Радуга – Радуга – дуга! 
Принеси нам, Радуга, хлеба, молока! Поскорей нам, Радуга, солныш-
ко открой, дождь и непогоду успокой!» 

Очень любила Радуга эти детские песенки. Заслышав их, отклика-
лась. Цветные лучики не только украшали небо, но и отражались в 
лужах, на мокрых оконных стёклах. Все были рады Радуге… 

Кроме одного злого волшебника Чёрных Туч. Он не любил Радугу 
за её весёлый нрав. Он злился и даже закрывал глаза, когда она по-
являлась на небе. Решил злой волшебник Чёрных Туч. Погубить Ра-

дугу и отправился за помо-
щью к древней Фее Подземе-
лья. 
- Скажи мне, древняя Фея Под-
земелья, как избавиться  от не-
навистной Радуги? Уж очень 
мне надоели её сияющие лу-
чики. 
 - Укради у неё, - проскрипела 
древняя Фея Подземелья, - 
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только один какой-нибудь лучик, и Радуга умрёт, потому что жи-
ва она, только тогда когда семь её цветиков-лучиков вместе, в 
одной семье. 

Обрадовался злой волшебник Чёрных Туч. 
- Да неужели так просто? Я хоть сейчас вырву из её дуги лю-

бой лучик. 
- Не торопись, - глухо проворчала Фея, - вырвать цвет не 

так-то просто. Надо на ранней утренней заре, когда Радуга ещё 
спит крепким сном, тихо подкрасться к ней, и как перо у Жар-
птицы, вырвать её лучик. А потом намотать его на руку и ум-
чатся подальше от этих мест. Лучше на Север, где короткое 
лето и мало гроз. С этими словами древняя Фея подошла к ду-
бу и, стукнув по нему своей клюкой, вдруг исчезла. 

А злой волшебник Чёрных Туч. Подкрался тихо и незамет-
но к кустам, где на утренней заре среди кустов спала красави-
ца Радуга. Ей снились цветные сны. Она и представить не 
могла, какая беда её ждёт. Злой волшебник Чёрных Туч. Под-
полз к Радуге и протянул свою когтистую лапу. Радуга даже 
не успела вскрикнуть, как он вырвал из её шлейфа Синий лу-
чик и, крепко намотав его на кулак, бросился бежать. 

 - Ой, я, кажется, умираю…- только успела сказать Радуга и тут 
же рассыпалась по траве сверкающими капельками-слезинками. 

 - А Злой волшебник Чёрных Туч мчался на Север. Большая 
чёрная ворона несла его вдаль, а он крепко держал в руке Синий 
лучик. Злой волшебник свирепо улыбался, подгоняя ворону, и 
так спешил, что даже не заметил, как впереди засверкали пере-
ливчатые разводы Северного сияния. 

 - Это что такое? – крикнул он. – Откуда здесь взялась эта пре-
града? 

   А Синий лучик, увидев среди множества цветов Северного 
сияния и синий цвет, крикнул изо всех сил: 

 - Братик мой, Синий цвет, спаси меня, верни меня к моей Ра-
дуге. 

   Синий цвет, услышав эти слова, тотчас пришёл брату на по-
мощь. Он подошёл к злому волшебнику, вырвал лучик из его лап  
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и передал быстрым розовым облакам. 
И очень во время, потому что Радуга, рассыпавшаяся на мел-

кие капельки-слезинки, стала высыхать. 
 - Стой! Стой! – раздался вдруг радостный крик. – Стой, Радуга, 

не умирай! Я здесь твой Синий лучик вернулся! – С этими слова-
ми он прыгнул на своё место посреди цветных братьев, между 
голубым и фиолетовыми цветами. 

   Случилось чудо! Радуга ожила. 
 - Смотрите-ка! – воскликнули радостно дети, увидев на небе 

пляшущую Радугу. – Это же наша Радуга! А мы её уже заждались. 
 - Смотрите-ка! – говорили взрослые. 
 - Радуга засияла! Но вроде не было дождя? К чему бы это?  

Да это же к урожаю, к радости, к добру!!! 
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«Обиженная речка»   
Поташова Полина, 

МДОУ №18 “Сказка»,  
восп. Ершкова Н.Д. и Панафидина Н.Л.  

Ж ила-была голубая речка. Вода в ней была чистая, 
прозрачная. Речка очень любила, когда к ней  приходили гости. 
«Посмотрите, какая я красивая, прохладная. В моих водах живут 
рыбы, раки, бобры. Я всех приглашаю в гости, приходите иску-
паться.  Я буду вам рада!» - говорила речка.  

 Однажды на берег речки пришли люди. Они купались и заго-
рали. Мужчины развели костер, наловили рыбы. Девушки нарва-
ли белых кувшинок, которые быстро завяли и стали ненужными, 
их пришлось выбросить. Дети ловили лягушек и наступали на 
них ногами, отрывали бабочкам крылышки. Вечером люди по-
шли домой, пустые банки бросили в речку, пакеты и бумажки 
спрятали под кусты. Люди ушли, а речка, которая раньше была 
голубой, стала серой и грустной. С людьми ей больше встречать-
ся не хотелось. Тогда она решила написать письмо и отправить 

Рис. Поташовой Полины 
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его ребятам из детского сада. Вот, что она написала. 
«Здравствуйте, ребята! Пишет вам река Волга. Я бегу по всей 
России, хочу добраться до Каспийского моря. Раньше я была здо-
рова, а теперь мне трудно дышать, мои воды стали мутными,  
рыбы гибнут, а мои берега люди закидали мусором. Помогите 
мне!»  А еще речка позвала на помощь своих жителей. Собрались 
речные жители: и растения, и рыбы, и улитки, и животные и 
очистили свой дом и вылечили речку. Люди, глядя на речку, по-
няли, что если ее не беречь, то можно остаться без Волги-
кормилицы.  

Они пошли к реке и стали просить у нее прощения. Когда 
люди пришли к берегу реки, то Волгу сначала не узнали. Она 
стала чистой и голубой. Река соскучилась без людей и встре-
тила их с радостью. Люди поняли, что были виноваты перед 
рекой, и стали убирать мусор с берегов. Они выбрали дежур-
ных, которые стали следить за здоровьем реки и за теми, кто 
мог навредить ей.  

С тех пор люди и река живут дружно! 

Автор плаката: 
Шульгина Маргарита, 

СОШ №7 
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«Мы хотим, чтобы лебеди жили!»   
Ляпин Александр, 

МДОУ №18 “Сказка»,  
восп. Ершкова Н.Д. и Панафидина Н.Л.  

О днажды в конце лета я с мамой и папой гулял по бе-
регу реки. Река была очень красивая. На берегу стояли 

деревья и росли кусты, цвели разные цветы. Мы подошли по-
ближе к воде и увидели, что на воде плавают лебеди. Там было 
два лебедя: белый и черный. Мы любовались птицами и дума-
ли: «Откуда они прилетели? Почему они разного цвета?» А ле-
беди плавали и окунали свои красивые длинные шеи в воду. 
Черный лебедь вел себя не так, как белый. Он беспокоился, час-
то нырял, чистил перья и тряс головой. Когда он взмахнул 
крыльями, мы увидели, что под ними у лебедя перья белые. Па-
па сказал: «Наверное, лебедь в чем-то испачкался».  

И тут мы поняли, что на крыльях лебедя не грязь, а мазут. 
Нам было очень жалко птицу, у меня и у мамы появились сле-
зы на глазах. Мама сказала, что испачканные перья не согреют 
птицу в холода и тогда она может погибнуть. Мы еще долго 

стояли на берегу и думали, как 
помочь птице. А когда мы вы-
шли на берег, то увидели завод. 
Труба, из которой  выливали ма-
зут,  была протянута почти до 
самой воды. Тот, кто вылил в 
реку мазут, наверное, не поду-
мал о птицах, о рыбах, которые 
живут в этой реке. Не подумал о 
людях, которые берут для себя 
эту воду.  

Нельзя людям быть такими 
жестокими к природе. Ее нужно 
беречь, ведь природа – наш дом. 

Плакат Мазуриной Регины, 
СОШ №7 
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«Как я встретил кузнечика» 
 Богомолов Андрей, 

МДОУ №18 “Сказка»,. 
Иллюстрации автора  

Я  с бабушкой и 
дедушкой по-

ехал в сад. Был солнеч-
ный день. Машина ехала 
быстро. По дороге цвела 
черемуха, желтели оду-
ванчики, пели птицы. И 
вдруг мы как будто попа-
ли в черно-белое кино: вдоль дороги стоял черный лес. 

Машина остановилась. Я 
вышел из нее, подождал 
бабушку и дедушку и 
крепко взял их за руки. 
Мне было страшно! Стоя-
ли черные деревья и чер-
ные кусты. На земле бы-
ла черная трава. Было 
тихо, птицы не пели, 
кузнечики не стрекотали.       

«Такой может стать наша 
планета Земля, если люди 
не будут беречь природу», - 
сказал дедушка. 

«А что здесь случилось?» 
- спросил я. 

«Какие-то туристы забы-
ли погасить костер. Ветер 
раздул его и начался по-
жар», - ответила бабушка. 
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Мы пошли вдоль черного леса, и вдруг я увидел на обгорев-
шем пне зеленого кузнечика. Он молчал и грустными глазами 
смотрел на меня.  

-Как я рад, что ты жив, - сказал я кузнечику. 
-Я жив, а бабочка-красавица, муравей и мой друг шмель погиб-

ли в огне. 
-А птицы? 
-Птицы умеют летать, поэтому и не погибли. Ну ладно, мне 

нужно искать новое место для жизни. До свидания! – ответил куз-
нечик. 

Мне стало жалко кузнечика. Я пошел к бабушке и дедушке. 
-Дедушка, как помочь кузнечику? 
-Здесь нужно посадить новые деревья. Потом здесь вырастет 

новый лес, птицы прилетят сюда, прискачут кузнечики, зацветут 
цветы.  

-Я понял, что нужно беречь лес. Лес – это дом для животных, 
птиц и насекомых. Если все люди будут беречь природу, тогда 
наша Земля будет голубой и красивой. Береги планету – это наш 
дом! 

Плакат  
Гавриловой  

Надежды, 
СОШ №5 
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«Зимой на Волге» 
Ивин Матвей, 

МДОУ №18 “Сказка»,. 
Иллюстрации автора  

О днажды мой папа сказал: «Ты пойдешь со мной на 
Волгу?»  «Нет, не пойду. Река ведь замерзла!» - отве-

тил я. Тогда папа стал собирать рюкзак, достал из кладовки ле-
доруб, с которым ходил на зимнюю рыбалку.  Мне стало инте-
ресно, что папа будет делать на реке, и я пошел с ним. По доро-
ге я много раз спрашивал папу: «Что ты придумал? Зачем тебе 
ледоруб? Почему мы не взяли удочку?»  А папа сказал: «Никого 
мы ловить не будем. Мы с тобой будем спасать рыбу!» 

На улице было холодно. Берега реки замело снегом, а чуть – 
чуть подальше от берега лед был чистый.  Папа прошел по льду 
вперед и сделал лунку. А я ходил по льду около берега. Лед был 
прозрачный и гладкий. Вдруг я напугался: на меня из- под этого 
льда смотрели своими глазами рыбы.  Тогда я побежал к папе. А 
папа все рубил новые лунки.  Рыбы стали подплывать к лункам, 
прыгать над водой.  Я спросил у папы: «Почему рыбы приплыли к 
нам? Почему они прыгают?» Папа рассказал мне, что зимой реку 
сковывает лед, рыбам подо льдом не хватает воздуха, вот они и то-
ропятся к лункам, чтобы 
подышать.  

Один маленький оку-
нек выскочил на лед, на-
чал прыгать и трепы-
хаться. Обратно в воду 
он сам попасть не мог. Я 
снял рукавицу, взял 
окунька в руку и опустил 
его в реку.  

«Живи, окунек!» - ска-
зал я ему и заулыбался. 
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«Спасатели подводного мира» 
Рыканина Даша, 

МДОУ №18 “Сказка»,  
восп. Ершкова Н.Д. и Панафидина Н.Л.  

Ж ила – была в подводном городе семья рыб: папа – 
сом, мама – сом и детки – сомики. Резвились они и 

игрались, на солнышке плескались. По 
выходным они катались на водных гор-
ках и смеялись. 

Но вот однажды на берег реки при-
шли злые люди и слили в реку вредное 
горючее топливо. И затянуло реку чер-
ной пленкой. В этот же день в подвод-
ном городе стало страшно и темно. 
Солнышко не светит. В речке ведь без 
солнышка все рыбки гибнут. «Что  де-
лать? Как мне быть? Как семью мне 
кормить?» - думал папа – сом. 

Однажды на речку приехали купаться дети. Увидели они, что реч-
ка вся грязная, черная, и решили спасти ее и подводных жителей. 
Принесли ребята большие сачки и собрали всю черную пленку с 
речки. Долго чистили дети воду, и вот река стала чистой. И увиде-
ли они, что все рыбки обрадовались, плещутся и играют.  

Рыбки решили от-
благодарить ребят – 
спасателей. Теперь, 
когда дети приезжа-
ют купаться, рыбки 
собирают со дна реки 
камушки, ракушки и 
выкладывают из них 
на берегу слово 
«Спасибо!» 
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«Лес» 
Мозгунов Мирон, 

МДОУ №18 “Сказка»,  
Иллюстрация автора 

В  одной деревне в маленьком домике жили бабушка с 
внуком. Все дела они делали вместе. Недалеко от де-

ревни был лес, в который бабушка и внук часто ходили. Там они 
дышали чистым воздухом, слушали пение птиц, собирали грибы 
и ягоды. 

Однажды, придя в лес, они заметили, что там не хватает од-
ного дерева, от него остался только пенек. Внук обрадовался, что 
на пеньке можно будет посидеть и отдохнуть. На следующий 
день пеньков стало больше, а птицы, которые жили в лесу, куда-
то пропали, ведь им стало негде жить. 

С каждым днем деревьев становилось все меньше, а пней все 
больше. В лесу стало неуютно, пусто. Бабушка и внук решили узнать, 
кто губит лес. Они нашли человека, который уничтожил лес и объ-
яснили ему, что он поступает очень плохо. Бабушка рассказала ему 
о том, что лес дает людям многое: чистый воздух, грибы, ягоды, 
орехи, прекрасный отдых. Лес – это дом для зверей и птиц, расте-
ний. Лес нужно беречь! Человеку, который погубил лес, стало стыд-
но. Он, бабушка и ее внук посадили молоденькие деревья взамен 
срубленных. Через 
некоторое время вы-
рос густой, зеленый 
лес. Вновь в нем за-
пели птицы, посе-
лились животные. 
Больше лес никто 
не рубил, а люди, 
которые приходили 
сюда отдохнуть, бе-
регли его. 
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«Сказка о древнем городе» 
Овчинникова Ульяна, 

МДОУ №18 “Сказка»,  
восп. Ершкова Н.Д. и Панафидина Н.Л.  

В  одном очень 
древнем городе, 

который расположился 
на Великой реке среди 
бескрайних лесов и лу-
гов, жили добрые люди. 
Они очень любили свой 
город и все то, что было 
вокруг него. Свой город, 
реку и лес они содержа-
ли в чистоте. И все у них 
было хорошо, и все они 
были счастливы. 

И вот в один прекрас-
ный солнечный день го-
лубое небо затянули чер-
ные тучи.  

Вместе с тучами при-
летел в город грязный колдун. Его разозлило, что у добрых лю-
дей все хорошо и чисто. Он заколдовал людей и превратил их в 
злых. И завалили они свой древний, прекрасный город мусором 
и грязью.  

В Великую реку стали сливать грязные стоки, которые губили 
рыбу. Начали вырубать зеленые леса, превращая землю в пусты-
ню. Ушли звери, улетели птицы, не стало слышно птичьих голо-
сов, не видно стрекоз, шмелей, бабочек.  

Стало тихо и страшно в древнем городе. Но грязный кол-
дун не всех людей сделал злыми, некоторые из них оста-
лись добрыми. Они собрались вместе и стали думать, как 

Плакат  
Буренина Юрия, 

СОШ №4 
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прогнать зло со своей земли.  
«Мы хотим, чтобы птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса 

И была на ягодах роса! 
Мы хотим, чтоб солнце грело 

И березка зеленела! 
Чтобы бабочка резвилась, 
Чтобы речка серебрилась!» 

Собрали люди всю грязь с улиц, очистили реку, посадили мо-
лодые деревья, кустарники и цветы. И вернулись в леса звери и 
птицы. На полянках выросли цветы. А над цветами закружились 
бабочки, шмели, пчелы.  

 Город зазеленел, распустились на клумбах яркие цветы. Стали 
чистыми воздух и вода, рассеялись черные тучи, засияло золотое 
солнце. Грязный колдун не смог жить в чистоте и убрался из этого 
города навсегда, оставив добрых людей в покое. А добрые люди 
стали жить – поживать и свой город в чистоте содержать! 

Плакат  
Круглова Евгения, 

МДОУ №18 “Сказка» 
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«Лесное приключение» 
Панафидин Сергей, 

МОУ СОШ №4, 
преп. Соколова М.Н. 

Иллюстрации автора 

М ой дедушка – лесник. 
Каждый год мама и 

папа на все летние каникулы отво-
зят меня к деду и бабушке в дерев-
ню.  Этим летом я опять гостил  у 
них.  Дедушка часто берет меня с 
собой в лес, ведь ему нужно прове-
рить, все ли там в порядке: не оби-
жает ли кто животных, не рубит ли 
лес, ни разоряет ли кто птичьи 
гнезда. Работа у него такая. 

  И вот дед опять позвал меня в лес. Бабушка собрала нам с со-
бой хлеба, пирогов, чаю. Я взял с собой корзинку. День стоял хо-
роший, ясный. В лесу было тихо. Щебетали птицы, летали ба-
бочки, пахло цветами, травами, еловой хвоей. Дедушка привел 
меня на полянку, где росло много земляники, объяснил, как со-
бирать ягодки. Он сказал, что их снимают с веточки аккуратно, 
чтобы не повредить кустик, а то на следующий год здесь ягод 
можно будет не найти.  Еще дед попросил меня не уходить с 
этой полянки, так как я не знаю леса и могу заблудиться.  Я стал 
собирать землянику,  а дедушка пошел проведать лес.   

  Вдруг я увидел зеленого кузнечика. Он очень весело скакал. 
Мне захотелось поймать его, принести домой, посадить в короб-
ку, а потом отвезти с собой в город.  Я побежал за кузнечиком, 
забыв про корзину с ягодами. Кузнечик прыгал очень быстро и 
высоко. Скоро я потерял его из вида, стал искать его глазами, но 
не нашел. Зато я понял, что заблудился.   

  Я испугался и стал плакать и звать дедушку. Он не отзывался.  
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Вдруг неподалеку от меня послышался шорох.  
Я повернулся и увидел в траве птенца, который недавно вылу-

пился, а рядом с ним лежало разоренное гнездо и разбитые яич-
ки.   

  Птенчик пищал, он хотел есть. В кармане у меня был кусочек 
хлеба, я покормил им птичку. Потом я нашел на дереве пустое 
гнездо, положил в него остатки хлеба и посадил туда птенца.  
Он на прощание помахал мне крылышком. 

Пошел я дальше и увидел, что на тропинке лежат  цветы, ко-
торые завяли. Я понял, что кто-то нарвал букет, а потом просто 
выбросил.  

 Мне стало жалко  эти цветы, ведь ими можно было просто 
любоваться, когда приходишь в лес!  

Шел я, шел и очутился в самой чаще леса. Здесь тропинка ста-
ла узенькой. Ветки деревьев царапали мои руки, крапива обжига-
ла ноги, а поваленные деревья  мешали идти. Я зацепился за ко-
рягу, упал  и сильно поцарапал колено. Сел я на пенек и стал ду-
мать, что делать дальше. Неподалеку от меня раздался чей – то 
жалобный плач. Это был зайчишка, который пытался освободить 
свою лапку из капкана. Я с трудом разжал капкан и освободил 
зайца. Зайчишка поблагодарил меня. Увидев мое оцарапанное 
колено, он предложил мне помощь: он знал целебные лесные тра-
вы, которые помогают при ушибах и останавливают кровь.  Мы по-
дошли к ручейку,  и я вымыл ранку. Зайчик нашел листья подорож-

ника и приложил к 
моей ноге. Я по-
мог зайцу, а он по-
мог мне.  

 Я рассказал 
своему лесному 
другу, что побе-
жал за кузнечиком 
и заблудился в 
лесу, а теперь не 
знаю, как найти 
дедушку.  
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Зайчик очень хорошо знал моего деда. Он рассказал, что де-
душка помогает животным и птицам. Еще он рассказал, что де-
душка не любит тех людей, которые охотятся на зверей, рубят 
деревья и засоряют лес. И мне стало так приятно, что у меня та-
кой хороший дедушка, что он любит и охраняет большой лес, и 
стыдно оттого, что я хотел поймать маленького беззащитного  
кузнечика и привезти его маме и папе домой.  

 Я понял, что люди, не подумав, губят ту красоту, которая их ок-
ружает. Ведь это мальчишки разорили птичье гнездо,  и птенчик ос-
тался без братьев и сестер, без мамы и папы. Ведь это по вине охот-
ников попал в капкан зайчонок и повредил лапку. Это человек со-
рвал цветы и бросил их на тропинку, когда они завяли.  

Зайчонок помог мне найти полянку, на которой я собирал яго-
ды.  Там  меня уже давно ждал дедушка.  Я обрадовался встрече с 
ним, но не забыл поблагодарить зайчонка за помощь.  

Когда мы пришли домой, я рассказал дедушке и бабушке, что 
случилось в лесу.  Они выслушали меня и объяснили, что при-
роду нужно беречь и защищать. Когда я приехал в город, то стал 
помогать взрослым сажать цветы, деревья, собирать мусор.  Зи-
мой мы с родителями делали кормушки и подкармливали птиц, 
а весной мастерили скворечники.  И всем своим друзьям я рас-
сказал, что нельзя ломать деревья, рвать цветы, обижать насеко-
мых и животных.  
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Сказка об Иване-дураке  
и говорящем ботинке 

Овсянникова Полина, 
МДОУ №18 14 “Солнышко» 

Восп. Ильманова Л.В. И Мосичева Г.Б. 

Ж ил да был Иван-дурак, и не потому дурак был, что 
умом не богат, а потому что лежа на печи о делах 

рассуждал. И была у Ивана мысль – жениться на царской дочке... 
Что делать, как быть, не пойдешь же к Царю в старом кафтане 

свататься и потому порешил Иван по e-mail письмо отправить 
так мол и так желаю жениться на вашей дочери. Не дошло пись-
мо, видимо, не ответил Царь. Еще немного подумал Иван, по-
морщил ум, и решил он к реке пойти – словить там рыбку золо-
тую, чтоб она его желания выполняла! 

Пришел Иван к реке и удивительная картина ему представила-
ся – нет реки, завалено все отходами, лужи с мазутом и воды ни-
где не видно. Ходил Ваня, ходил и нашел одну заводь где води-
ца была, смастерил из подручного хлама удочку, да и забросил. 
Час сидел, два сидел – не клюет! 

Плакат  
Дорофеевой Даши, 

СОШ №8 
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Бросил Иван удочку и стал руками ловить. Долго ли, коротко 
ли ловил, да только поймал ботинок… говорящий! И говорит ему 
ботинок, ты, Ваня, отпусти меня, я твои желания исполнять буду. 
Отпустил Иван ботинок, бесполезен он был, без пары кто такой 
оденет, а желание все-таки загадал: «Желаю, - говорит, - чтобы 
царская дочка за меня замуж вышла». 

Всплыл ботинок и говорит: «Ты что, Ваня, с дуба упал? Ты 
мне такие желания загадывать, я ведь только могу за водой схо-
дить, внутрь зачерпнуть, пинка кому дать, а в сердечных делах, 
увы, не помощник!» 

Загоревал Иван и говорит ботинку: «Ботинок, ботинок, а совет 
ты мне дать можешь?».  

«Могу» - говорит ботинок. - Ты Ваня, бизнесом займись эколо-
гическим!».  

Оторопел Иван: «Не понял я тебя, каким?». «Экологическим – 
говорит ботинок, - утилизацией отходов». 

«Эх, была не была, займусь!» - решил Иван. 
Много ли времени прошло, да только построил Иван завод 

для утилизации отходов и денег заработал, и на кафтан, и на са-
поги, а речку почистил и мальков туда запустил рыбьих. 

Жениться Иван не передумал, да только к соседнему Царю по-
сватался и отказа не получил, 
свадьбу сыграл. Вот только забот 
у Ивана прибавилось, засоряли 
люди реку, по старинке носили 
все что дома не нужно и выбра-
сывали, а ему уже и жалко было 
трудов своих. 

И загадал желание Иван – кто 
будет мусорить, пусть ботинок 
говорящий слегка пинка поддает. 
Согласился ботинок и пошло-
поехало, все вокруг чисто стало, 
и только иногда слышно стало, 
как кто-то крикнет от пинка бо-
лезненного! 

Плакат  
Степановой Юлии, 
СОШ №5 
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Капелька 
Кошкарев Максим, 

МДОУ №14 “Солнышко» 
Иллюстрация автора 

Р одилась Капелька. Такая маленькая - маленькая. Прозрач-
ная - прозрачная. Открыла свои глазки голубые и сказала: 

- Как хорошо! 
Мама Тучка обрадовалась, даже чуть не прослезилась, но во-

время опомнилась, потому что в такой ясный солнечный день не 
могло быть дождя. Вокруг маленькой Капельки столпились ее 
сестренки - взрослые капли и стали развлекать новорожденную 
рассказами о том, что они видели. Капелька слушала их расска-
зы   и вздыхала, сожалея о том, что не могла даже представить, 
о чем на перебор рассказывали сестры. Самая старшая сестра 
сказала: 
 Ничего. Вот подрастешь и сама все увидишь.  

Капелька росла-росла и стала раскрасавицей каплей. Ее сест-
рицы уже давно полетели на землю и вернулись обратно. А Ка-
пелька все никак не могла расстаться с Мамой-Тучей. 

Когда сестры в очередной раз решили полететь на землю в 
виде дождя, Капелька решилась. Она взяла сестер за руки и креп-
ко зажмурила глаза. Когда она решилась открыть свои голубые 
глазки, то рассмотрела леса, реку, траву, которые ей показались 
такими красивыми и яркими, что она забыла про свои печали и 
радостно мчалась к земле. -Бум!!! Капелька стукнулась о землю и 
открыла глаза. То, что она увидела, ей совсем не понравилось. 
Она лежала на пакете из-под чипсов. А кругом были горы мусо-
ра. Красивых цветов и деревьев было не видно. Кругом было 
грязно и уныло. Она с тоской посмотрела вверх. Где безмятежно 
в голубом небе проплывали белые тучки, сожалея, что не может 
немедленно оказаться там. Она долго смотрела в родную синюю 
даль. Как вдруг небо стало серым, солнце исчезло. Капелька ис-
пуганно вскрикнула: 
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- Ой? Что это? 
- Не бойся. Это химический завод заработал. Сейчас они запустят 
свои очистные сооружения и будет светлее, - произнес кто-то. 

Капелька оглянулась по сторонам. На другом пакете лежала дру-
гая капля. Только она была какой-то серо грязной. 
- Ты кто? 
-  Я, Каплик, твой 
родственник. 
-  А.......?! 
- Ты хочешь спро-
сить, почему я не та-
кой прозрачный, как 
ты? Это потому, что 
когда я летел к зем-
ле, то попал под 
струю дыма с этого 
химического завода. 
-  Как жаль, - вздохнула Капелька, - А очистить тебя нельзя? 
-  Не знаю, - печально сказал Каплик. 
- Не огорчайся, мы найдем выход, - сказала Капелька и взяла 
друга за руку.  

И правильно сделала, потому что пошел дождь, и наши капельки 
влились в образовавшийся ручей и понеслись вперед. Наконец-то 
Капелька увидела красивые цветы, которые росли на берегу. У нее 
даже настроение поднялось. Вскоре друзья познакомились с други-
ми каплями. Они были совсем черные потому, что попали в лужу с 
нефтью. Другие - красные, потому что оказались около фабрики, 
где применяли красители. Все капли мечтали стать прозрачными и 
с завистью смотрели на Капельку. На берегу весело порхали пти-
цы. Они пили воду, ныряли, резвились над водой. Капелька под-
плыла к одной из птиц и хотела поговорить с ней, но та с криком 
взлетела вверх. Капелька огорчилась. 
- Они не хотят со мной говорить. 
 Не с тобой, а со мной, - горько вздохнул Каплик и отплыл в 
сторону. 
- Птица    подлетела    к    воде    и сказала: 
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- Как это ни печально, но твой друг прав. Видишь, все мои под-
ружки кружатся над водой, но редко кто решается нырнуть. Мы 
боимся даже пить эту воду. Мой отец погиб, попав в воду с неф-
тью. Моя мать долго болела, потому что выпила воду с кисло-
той. Этот ручей опасен для всего живого. 
- Неужели ничего нельзя сделать? 
- Можно, эту воду нужно очистить. 
- Как же это сделать? 
- Здесь может помочь Фея-воды. 
-  Как же ее найти? 

Не успела она это произнести, как забурлила вода и, как пока-
залось Капельке, закрыло все вокруг. 
- Кто меня звал? 
- Это я, Капелька, помоги нам. 
- Ты права, Малышка, я слишком долго не видела безобразий во-
круг, пора действовать. 

И Фея взмахнула рукой. Капелька перевернулась и очутилась 
на середине большой реки, которая медленно и величаво несла 
свои воды в море. 
- Какая красота! - воскликнула Капелька. 

Но вдруг Капелька поняла, что не видит знакомых, все капли 
были прозрачные, чистенькие и......чужие. 
- А где все мои знакомые? - спросила она у Феи. 
- Вот они, - ответила Фея и показала на огромный шар, где под 
пленкой находились все ее друзья. 
- Что они там делают, и как они туда попали? 
- Это я их туда заключила. 
- Зачем? 
- Я очистила мою реку от грязи и мусора. 
- Как же так, ведь они там, как в тюрьме. Они же не виноваты. Это 
люди испачкали все вокруг и погубили чистую воду. Накажи их! 
На что Фея ответила. 
- Люди сами себя наказывают тем, что пьют отравленную воду, 
отсюда и все их болезни. 
- Как же помочь моим друзьям? 
- Я рада, что ты еще совсем молода, но уже умеешь дружить. 
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Смотри! 
Тут появилась огромная воронка и проглотила пузырь с кап-

лями. Капелька испугалась. 
- Ой, где же они? 
- Не бойся. Я их отправила под землю. 
- Зачем? 
- Когда они пройдут через слой земли и песка, то станут почти 
чистыми, а потом моя сестра Фея - подземной воды очистит их 
до конца. Станут они чистенькими, как будто они только что ро-
дились. 
- Спасибо тебе, тетя Фея, - грустно сказала Капелька. 
- А что так не весело? 
- Боюсь, что никогда не увижу Капля. Как жаль, мы только под-
ружились. Фея засмеялась. 
- Хочешь к нему?! 

И тут же стало темно. Капелька хотела закричать, но, тут же 
услышала плеск воды, а затем и знакомый голос: 
- А вот и ты, я очень рад! 

Капелька огляделась, было темно. Вокруг плавали незнако-
мые капли. Они закружили Капельку в своем хороводе. Потом 
появилась незнакомая капля. Она схватила Капельку за руку и 
сказала: 
- Ты меня не узнаешь? Это же я, Каплик! - Капелька присмотрелась 
и узнала друга, а потом и другие капли - Как вы похорошели!  
Каплик воскликнул: - Как же хорошо, поплыли дальше, посмот-
рим, что впереди. 
Сначала они плыли по пещере, затем соединились с одним по-
током, с другим потоком и скоро стали частью огромной под-
земной реки. 
- Здесь темно и скучно, - сказала Капелька, - а там вверху мы 
снова можем попасть в небо. Ты как хочешь, Каплик, а я люблю 
солнце и небо. Я хочу на воздух. 
- Хорошо. Только я тебя одну не пушу. Смотри. Там светло, а зна-
чит можно выбраться наружу. 

Они поплыли к свету. Друзья торопились из последних сил и 
вскоре оказались на поверхности. Здесь в лесу из-под земли бил 
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маленький родник. Через некоторое время он влился в большую 
полноводную реку. Река плавно проносила свои воды мимо ле-
сов, холмов. Капелька только восхищенно воскликнула: 
- Красота! 
- Да, - подтвердил Каплик, - эта река еще пока не загрязнена. 
- Как бы я хотела, чтобы везде было чисто и красиво! 
- Этого бы хотели и капельки воды, но и земля, и небо, и звери, 
и птицы. 
- Как же этого добиться? 
- Нужно достучаться до 
сердец всех людей. 
- Будем стараться? 
- Будем! 

Солнышко припекало. 
Наши герои стали под-
ниматься вверх вместе с 
другими капельками. 
Теперь Капельке не бы-
ло страшно. С ней рядом 
были ее друзья, и она 
знала, что круговорот 
воды в природе будет 
продолжаться, пока на 
земле есть вода. Глядя 
вниз, Капелька не про-
щалась, она знала, что скоро вернется в виде дождя. Сидя на тучке, 
она наблюдала за жизнью людей. Она видела горы мусора, грязные 
реки, сгубленные леса. Ей было   грустно   и   страшно.    

Вдруг Капелька увидела, как в маленьком ручейке играет   
мальчик, пуская кораблики. А девочка гладит кролика. Вот она 
уже ухаживает за цветами. «Нет, - подумала Капелька, - люди не 
злые, они все поймут, обязательно поймут, что надо беречь свою 
планету, ведь она так прекрасна». С этими мыслями она полете-
ла вниз и упала прямо на девочку. Та засмеялась: 
- Капелька! Красавица! Ура! Да здравствует чистая вода! 

Капелька была счастлива. 

Плакат  
Третьяковой Насти 

СОШ №7 
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«Звери в беде» 
Соколова Дарья, 

МОУ СОШ №3, 
Преп. Шурыгина С.М. 

В есна. Прошло половодье. Дед Митрий с внуком Егоркой 
пошли рыбачить на озеро. Они шли берегом лесной ре-

ки. Кое-где ещё проплывали небольшие льдинки, а в низинках 
белел снег. На проталинах желтели мать-и-мачеха, гусиный лук, 
а в тенистых зарослях цвела хохлатка. Весь лес оделся в зелё-
ную дымку, а веточки ивы зацвели и покрылись жёлтым пухом. 
Полной грудью дышали дед с внуком пьянящим весенним возду-
хом. По дороге они встретили знакомого рыбака. Присели пого-
ворить. Но тут услышали плач, похожий на детский, доносив-
шийся из оврага. Все бросились на звук. «Может, кому-то нужна 
помощь?»- подумал каждый. 

На дне овражка на поваленной осине сидели бобёр с бобри-
хой, жалобно плача, прикрыв мордочки лапами. Прибежали не 
только наши рыбаки, но и лесные жители: прискакали молодые 
зайчата, приплелись старые зайцы и зайчиха, а на деревьях пры-
гали рыжие белки и весёлые бельчата. Увидев людей, звери ис-
пугались, а бобры замолчали, но смотрели доверчивыми глаза-
ми.  Дед Митрий спросил бобров: 
- О чём вы плачете? Что случилось? 

Заливаясь слезами, бобриха ответила: 
- Бобрята заболели. 
- Отчего? - спросил Егорка. 
- Накормили мы их свежей рыбой, - сказал бобёр. - А она оказа-
лась отравленной. 
- А где вы взяли эту рыбу?- спросил рыбак. 
- Где-где. В нашей речке,- наперебой ответили бобры. 

А зайцы и белки, перебивая разговор рыбаков и бобров, закри-
чали: 
- В реке течёт ядовитая вода, от которой гибнет рыба! 
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- Почему она ядовитая? 
- А вы разве не знаете?! - воскликнули белки. - Бумажная фабри-
ка построенная в верховьях реки, сбросила химические яды. 

Посмотрев внимательно на реку, люди увидели плавающую 
вверх брюхом рыбу. 

А зайцы добавили: 
-На другом берегу построили мойку для техники. Грязная, с мас-
лом и бензином течёт вода в когда-то чистую реку. Мы даже её 
пить не можем. Бегаем к озеру. 

Люди расстроились и пообещали помочь. 
Бобрят вылечил Доктор Айболит (сельский ветеринар). Работу 

бумажной фабрики временно приостановили, пока не купят но-
вые очистные сооружения. Мойку машин закрыли. Этому помог 
рыбак, который оказался депутатом сельского поселения. 

Звери радовались и душевно благодарили деда Митрия, Егор-
ку и рыбака. А больше всех радовался мальчонка, ведь он нашел 
множество друзей среди зверей. 

Плакат  
воспитанников гр. 
«Журавушки» ДОУ №18  
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Плакат Куницыной Ульяны —  СОШ №7, преп. Давыдова Л.В. 
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«Сказка о том, как Антошка грубил  
да мусорил понемножку» 

 
Белоконь Сергей, 

СОШ №5 
Преп. Скворцова Е.А.  

В  тридевятой стране, 
в тридесятом городе 

жил-был мальчик. Звали его 
Антошка. Был он грязнулей, 
страшным неряхой и невеж-
дой. Захочется ему в лес 
пойти, так он нож с собой 
возьмёт и зарубки делает. Но 
не для того, чтобы дорогу 
обратно найти (лес-то он 
знал, как свои пять пальцев), 
а для того, чтобы посмеять-
ся. Бывало, купит кулёк кон-
фет, идёт по улице и фанти-
ки от них бросает. Прохожие 
оборачиваются, одни замеча-
ния делают, другие кричат. Но Антошке плевать было на их за-
мечания, знай себе идёт да мусорит.  

Вот однажды купил он шоколадку. Съел да фантик по привыч-
ке выкинул. Мимо шёл Старичок-Городовичок. Он за порядком 
следил в городе и жуть как не любил таких вот “Антошек”. Вот 
он это дело заметил и подошёл к мальчику: 
- Мальчик, а мальчик, - обратился он к Антону, - ты что это мусоришь? 
- А вы мне не указ. Хочу - мусорю, хочу - не мусорю. А что это 
ты ко мне пристал, дед?! 
- Мальчик, - как будто не заметил грубости Старичок-Городовичок,- 
а мальчик, а ты знаешь, что будет, если такие как ты будут везде 

Плакат учеников 2 кл. 
СОШ №2 (2011 г.)  



36  

мусорить? 
- А мне-то что,- ответил Антоша. 
- Пойдём-ка до моего дома, и я покажу, что будет. 
Ну, делать мальчику было нечего и, немного подумав, пошёл за 
Старичком-Городовичком. Пройдя три квартала, они оказались у 
покосившегося дома. 
- Входи, - сказал старик. 

Не успел Антоша войти в первую комнату, как дедушка ударил 
его тростью по голове. 

Очнулся он на том же месте, да как дал дёру. Но выбежав из 
дома, Антоша оказался в незнакомом городе. Все улицы завале-
ны мусором, и везде столько грязи, что похоже это было больше 
не на город, а на свалку. Птиц нигде не было, не было и живот-
ных. Воздух настолько затхлый, что ему стало тяжело дышать. 
Люди идут, ругаются, грубят. 
- Ну что, нравится эта картина, мальчик? - раздался голос из-за 
спины. 

Антон обернулся, сзади стоял тот самый Старичок-
Городовичок. 
- Таким будет город, если такие как ты станут везде мусорить. 
- Дяденька, дяденька, верните меня назад. Я больше не буду мусо-
рить. 
- Что ж, я вижу, ты усвоил урок. 

Вдруг раздался хлопок, и Ан-
тон очнулся в доме того самого 
Старичка-Городовичка. Он под-
нялся, отряхнулся и пошёл до-
мой. Но этот урок усвоил на всю 
жизнь: МУСОРИТЬ - ВРЕДИТЬ 
ПРИРОДЕ. А ЕСЛИ ПЛОХО 
ПРИРОДЕ – ПЛОХО И ЧЕЛОВЕ-
КУ. ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ 
ПРИРОДЫ. 

И стал он жить-поживать, да 
не грубить и не мусорить. Плакат Пятуниной Дарьи 

и Озеровой Василисы  
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«Загрязнение –  
одна из проблем экологии» 

Игнатьева Екатерина, 
СОШ №5 

Преп. Скворцова Е.А.  

В  одном городе жи-
ла-была маленькая 

девочка по имени Алиса. 
Она очень любила сладкое: 
конфеты, печенье, мороже-
ное. Девочка всегда ходила 
гулять со сладостями в кар-
мане. И вот в один прекрас-
ный день она отправилась 
на прогулку в лес.  

Приветливое солнышко 
освещало всё вокруг, природа 
была чудесна. Нежные лучи 
солнца ласкали траву, цветы, 
деревья. «Ах, как же прекрас-
но!»- подумала девочка и 
приступила к конфетам. Алиса звонко чавкала шоколадом, а фанти-
ки кидала в кусты. Вскоре их там оказалось великое множество. 
Поднявшись с травы, девочка решила пойти ближе к дому.  

Сделав шаг, она поняла, что кто-то или что-то удерживает её. 
Алиса посмотрела вниз и увидела, что её ноги запутались в вы-
сокой-высокой траве. Девочка не в силах была выпутаться. «Что 
происходит!?»- закричала она.  Вдруг из кустов вышел малень-
кий человечек. Он был в большом зелёном колпаке, в длинном-
предлинном плаще, в деревянных сабо. Он напомнил девочке ге-
роя сказок, которые ей читали в детстве. Этот старичок стоял на 
страже чистоты и порядка в лесу.  

Плакат  
воспитанников ДОУ №18  
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Он подошёл к ней и сказал своим тихим, спокойным голосом: 
«Здравствуй! Я много слышал о тебе, гадкая девчонка! Ты мусо-
ришь в моём лесу! А ты подумала о том, что будет здесь, если 
соберутся сотни таких как ты и будут кругом разбрасывать фан-
тики?" "Но я не специально...Я не знала,"- промямлила Алиса. 
Но её перебил старичок: "Я не буду объяснять, учить тебя, просто 
я прошу убрать мусор. Ведь ты вредишь и природе, и зверям, и 
себе".  

Девочка представила, как зверушки сидят без домов, потом как 
в лесу и в городе повсюду лежат кучи мусора. Алисе стало про-
тивно, страшно и очень стыдно. Она подошла к кусту и убрала 
все фантики, что валялись там. Девочка хотела поблагодарить 
старичка за совет, но он уже исчез.  

Она пошла домой, а на следующий день пришла в лес с бри-
гадой из своих друзей. Все они дружно убирали мусор, а из кус-
тов, поблёскивая, на них глядели дружелюбные глаза старичка. 
Социальная реклама Беляковой Е.В., 
Гусак М.Ю., Коваленко И.В., Пушко-
вой Н.Н. (воспитатели МДОУ №13) 
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ПТИЦА-ЗЕМЛЯ 
Сказка-быль. 

Соломина Маргарита 
СОШ №5, преп. Горюнова Е.А.  

 
Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты 

Не год, не два, а миллиарды лет, 
Я так устала... Плоть моя покрыта 

Рубцами ран - живого места нет! 
Терзает сталь мое живое тело, 
И яды травят воды чистых рек, 
Все то, что я имею и имела, - 

Своим добром считает Человек. 
С.Михалков  

В ы знаете, что та-
кое экология? 

Экология – это «наука о 
доме, о родине». Когда 
взрослые говорят словосо-
четание «экологические 
проблемы», это означает, 
что у вашего дома, то есть 
у вашей родины появились 
проблемы. 

Из года в год, изо дня в 
день люди добывают и 
готовят себе пищу, созда-
ют орудия труда, поддер-
живают тепло в жилищах. 
Человек вырубает леса, 
истребляет животных, 
строит заводы, города, 
добывает полезные иско-

Плакат  
Гусак Марины

(воспитателя 
МДОУ №13) 
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паемые. Люди делают всё для того, чтобы быть сытыми, в теп-
ле, чтобы было меньше работы и можно было бы отдыхать и де-
лать только то, что нравится. Но ни один человек не задумывает-
ся о том, каково существам, живущим вокруг, в каком состоянии 
находится планета. Люди смотрят вокруг и видят, что кругом 
много животных, огромные площади леса, длинные величест-
венные реки, чистый воздух. Они думают, что так будет всегда, 
что им всего этого будет достаточно, даже слишком много. Так 
было когда-то… 

Моя бабушка живёт в небольшой старой деревушке Левайцево, 
которая расположена на самом бережке Грехова ручья.  

За домами начинались цветущие луга с зарослями невысоких 
кустарников. Весной среди кустарников расцветали ландыши, а 
летом – ромашки, васильки, незабудки. Было очень красиво. У ру-
чья пышно цвела черёмуха. Взрослые и дети собирали в конце 
лета её ягоды и пекли вкусные пироги. В ручье, у берега, росли 
кувшинки. Вода в нём была чистой и прозрачной, так что купа-
лись мы без всяких опасений.  

Прошло несколько лет. Леса в окрестностях начали вырубать 
(ведь деньги куда важнее природы!). Ручей завалили отходами, а 
ведь в нём когда-то была рыба. Если бы рыбы могли говорить, 
они закричали бы: «Возьмите рыбы, сколько хотите, но оставьте 
немножечко чистой воды для разведения детёнышей!» Вода ку-
да-то ушла, остался лишь маленький затончик, куда иногда при-
летают передохнуть дикие утки.  

Однажды зимним вечером, прогуливаясь, мы увидели настоя-
щее чудо. На маленьком, не замёрзшем по непонятным причи-
нам кусочке ручья плавала, тесно прижавшись друг к другу, се-
мейка «Серых шеек». Конечно, это были не «серые шейки» из 
сказки, а обычные дикие утки, которые  не смогли улететь на юг. 
После нашей удивительной находки мы стали часто наведывать-
ся на ручей, чтобы покормить птиц. Иногда они плавали, а ино-
гда сидели под сваленным деревом на берегу. Друг от дружки 
им было тепло,  снег под ними совсем растаял, и была видна зе-
лёненькая травка. 

Вечером накануне Рождества мы отправились, как обычно, на-
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вестить своих подо-
печных, неся с собой 
кусочки хлеба. Маш-
ка (собака) бежала 
впереди нас, вдруг 
она заскулила и по-
бежала ещё быстрее, 
как будто почуяв не-
ладное. По всему те-
лу пробежала дрожь - 
весь снег был в кро-
ви, а на проталинке валялись головки уток. Собака скулила и та-
щила бабушку прямо к сваленному дереву. Там, прижавшись к 
корням, дрожала на траве маленькая уточка. 

Раненая птица в руки не давалась. 
Раненая птица птицей оставалась. 

Этот сон давнишний до сих пор мне снится: 
На траве кровавой вздрагивает птица.  

Осторожно, чтобы не причинить ей боли, бабушка понесла её 
домой. Собака бежала по кровавым следам, пока не привела ме-
ня к крайнему дому. Во дворе играла музыка, стояли машины, 
дымился мангал, а рядом с забором сидела огромная собака и 
грызла утиные косточки. Оказывается, это наши соседи решили 
на Рождество полакомиться уточкой. Я готова была кричать во 
весь голос: «Люди, остановитесь! Остановитесь хотя бы на се-
кунду, оглянитесь вокруг!» 

Люди-исполины, люди великаны, 
Есть у вас винтовки, сети и капканы, 

Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно. 
И должно быть сердце – сердце человечье.      

Да, жизнь так устроена, что животные – это источник пищи для 
человека. Конечно, ведь гусю или утке на роду написано быть за-
жаренными или запечёнными с яблоками. Но ведь разум и со-
весть не должны покидать человека. Поступками многих руково-
дит стремление получить прибыль. Скоро некоторых животных, 
птиц, рыб можно будет увидеть только на картинке... 

Плакат  
Ханьковой Ксении  
гр. «Колобок» МДОУ №18 «Сказка», 
(восп. Богомолова М.Н., Короткова А.В.)  
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Люди-человеки, страны и народы, 
Мы теперь навечно должники природы. 

Надо с этим долгом как-то расплатиться, 
Пусть расправит крылья раненая птица! 

Наша уточка осталась жива и, пока холодно, живёт у бабушки 
вместе с курами. Наступит лето, и мы отнесём её к родным. Она 
осталась жива сегодня, сейчас, а завтра? Что будет завтра, через 
месяц, через год? Маленькая уточка - это только частичка всей 
нашей природы, всей нашей огромной Земли. Наша Земля тоже 
пока жива, а что станет с ней через сто, тысячу лет? 

Своё сочинение, хотя, может быть, оно у меня получилось не 
совсем сказочным, я хочу закончить словами известного поэта  
Сергея Михалкова «Стон Земли»: 

…Зачем друг друга люди так боятся, 
Что позабыли о самой Земле? 

Ведь я могу погибнуть и остаться 
Обугленной песчинкой в дымной мгле. 

Не потому ли, загораясь мщеньем, 
 Я против сил безумных восстаю 
 И, сотрясая твердь землетрясеньем, 
 На все обиды свой ответ даю? 

И не случайно грозные вулканы 
Выплескивают с лавой боль Земли: 
Очнитесь, люди! 
Чтобы меня от гибели спасли. 

Социальная реклама  
Хитровой Натальи 

(рекламное агентство 
«УРА», 2011 г..)  
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Сказка про Чёрное озеро 
Тараканова Екатерина, 
СОШ №5, преп. Горюнова Е.А.  

В  маленьком 
королевстве 

на самом краю три-
девятого государства 
был лес. И боялись 
этого леса все жите-
ли тридевятого госу-
дарства, даже король 
маленького королев-
ства побаивался: 
дошли до него слухи, что бьёт там страшный чёрный фонтан из 
Чёрного озера. А кого искупает Баба Яга в этом озере, тот болеть 
да чахнуть начинает. 

Как-то раз в королевство пожаловали гости заморские. Гово-
рят они королю: 
- Челом бьём тебе, король-батюшка! Не вели казнить, вели слово 
молвить. 
- Ну, что там у вас? – спрашивает король. 
- Мы предлагаем сделку, для тебя выгодную: мы твоё королев-
ство от Чёрного озера и чёрного фонтана избавим, а ты нам за 
это полкоролевства. Ту часть отдай, где у тебя звери лесные жи-
вут. Какой тебе от них толк в королевстве? 

Обрадовался король. «Все проблемы одним махом решу!» - 
думает. И разрешил он гостям заморским всё, что им угодно, в 
лесу делать. 

 Но была у короля внучка, Алисой звали. Была она девочкой 
современной, продвинутой. Всё, в отличие от деда своего, про 
нефть да другие полезные ископаемые знала. И в лесу около 
Чёрного озера частенько бывала. И дружбу с лесными зверями и 
даже с самой Бабой Ягой водила. Эксперимент у них научный 

Плакат ребят из 
 гр. «Журавушки» 
МДОУ №18, 2011 г. 
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шёл: как сделать так, чтобы Чёрное озеро не вредило жителям 
лесным, а помогало. Хотели топливо экологически чистое для 
ковров-самолётов производить. А Баба Яга никакой особенной 
злодейкой и не была: имидж ей такой помогал ненужного вни-
мания избежать. Какие же папарацци осмелятся за сказочной 
злодейкой шпионить! 

Услышав о решении короля, побежала Алиса к друзьям своим 
в лес. Да не успела… Идёт и леса не узнаёт: половина деревьев 
срублена, цветы да ягоды растоптаны, а у Чёрного озера всё рас-
копано, стоят машины железные, в земле траншеи да раны рва-
ные… А звери лесные плачут горючими слезами, потому что до-
ма их разрушены, детям малым жить негде. 

Пришла Алиса к Бабе Яге и говорит ей: «Надо наш лес спа-
сать!» Подумала-погадала Баба Яга…  И придумала! Нашла она в 
древней колдовской книге заклинание о том, как в Чёрном озере 
время вспять повернуть. Прочитала она заклинание – и вдруг 
вместо Чёрного озера все увидели прекрасную цветущую поля-
ну! А Алиса всё объяснила: Чёрное озеро было наполнено неф-
тью, а нефть образовалась из остатков древних растений, и когда 
Баба Яга повернула время вспять, то нефть опять стала удиви-
тельными цветами и травами.  

Увидели гости заморские, что нет больше нефти, не стать им 
олигархами да нефтяными магнатами, и ушли из леса, заодно и 
машины свои железные забрали. 

Обрадовались все звери лесные, все жители королевства! Ста-
ли Алису да Бабу Ягу благодарить. Поняли они, что прошлое и 
настоящее должны в согласии жить, что новое надо узнавать, но 
и старое не забывать. А ковры-самолёты и по-прежнему полета-
ют – на заклинаниях вместо нефти. А если не полетят, то и пеш-
ком по такой красивой Земле не грех пройтись!  

Король тоже свою ошибку понял: надо своим жителям дове-
рять, а не гостям заморским. Назначил Бабу Ягу своим советни-
ком, чтобы помогала ему древней народной мудростью решения 
правильные принимать.  
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Пожар в лесу 
Гаджиева Айнура, 

Угличский индустриально- 
педагогический колледж  
Преп. Золотцева М.Ю.  

В  некотором царстве, 
в некотором госу-

дарстве жил-был лесовичок. 
Как -то раз на лесной полян-
ке, где перед этим отдыхали 
туристы, нашел лесовичок ко-
робок со спичками и решил 
разжечь костер, чтобы сварить 
грибной суп. Он принес хво-
рост, почистил и помыл гри-
бы и начал разводить костер, 
как вдруг подул сильный ве-
тер, и множество маленьких 
искорок мгновенно разлете-
лись по лесу. (Он ведь не 
учился в школе и поэтому не 
знал, что при сильном ветре нельзя разводить костер.) 

Неожиданно набежали тучи, грянул гром, и пошел дождь. Он 
потушил все, кроме одной. Она успела спрятаться под пенек. 
Дождь как начался быстро ,так и закончился. Выглянуло солныш-
ко, высушило землю. Искорка взобралась на пенек, и от ее горя-
чих ножек он вспыхнул. Проказнице это понравилось, и она ста-
ла скакать с пенька на пенек, с веточки на веточку,и все они 
вспыхивали под нее ножками. 

Забушевал в лесу пожар. Он уничтожал все на своем пути. И 
когда искорка пришла в себя после такой страшной пляски, она 
увидела, что находиться совсем одна посреди черного пепели-
ща. Картина была ужасная, и ей больше не хотелось веселиться. 

Плакат Эюбовой Лианы и 
Мамедовой Ирады, СОШ №3   
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Побежала она прочь с этого места.Бежала долго, а кругом не бы-
ло ни души. Выбившись из сил, легла под обуглившийся пенек и 
заснула. 

Проснувшись утром, искорка не услышала обычного пения 
птиц. Негодяйка поняла, какие ужасные дела успела натворить,и 
побрела дальше. 

И вот вдалеке показался кусочек уцелевшего леса. Искорка не 
знала, что пока она веселилась, лесовичок схватил лист лопуха 
и стал быстро носить воду из ручья. Он поливал горящие травин-
ки, веточки, но огонь был все сильнее и сильнее. В конце концов 
лесовичок выбился из сил. Звери и птицы, почуяв опасность, 
бросились из леса. Маленький хозяин пытался их остановить, он 
кричал: «Вернитесь! Вместе мы справимся с огнем!» Умная соро-
ка крикнула лесовичку: «Спасайся, а то тоже сгоришь!» И тут у 
лесовика мелькнула спасительная мысль. Он крикнул сороке: 
«Лети к пожарным! Зови на помощь!» Птица послушалась его и 
кинулась к людям. 

Пожарные примчались на машинах и прилетели на вертолете. 
Им удалось отстоять лес и его обитателей. 

Искорка увидела маленькую полянку, на которой сидели обитатели 
сгоревшего леса. Они горько плакали,  упрекая ее: «Из-за тебя мы оста-
лись без дома и пищи! Уходи, мы не хотим жить рядом с тобой!» Тут за-
плакала искорка и стала просить у них прощение. 

А когда раны у леса зажили, лесовичок отблагодарил пожар-
ников и всех 
людей гриба-
ми, ягодами, 
орехами и 
лекарствен-
ными трава-
ми. Но слу-
чилось это 
нескоро, ведь 
раны всегда 
очень долго 
заживают. 

Плакат Багирова Гусейна, 
СОШ №7 

(преп. Давыдова Л.В.)  
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Войди в лес другом 
Капугина Анастасия, 

Угличский индустриально- 
педагогический колледж  
Преп. Золотцева М.Ю. 

О с е н ь —
с а м а я 

красочная пора, ко-
гда деревья наряжа-
ются в самые луч-
шие одежды. На 
опушке леса, среди 
кудрявых берёз не-
жились в лучах ве-
чернего солнца ло-
сиха и её маленький 
лосёнок. Вдруг по-
слышался выстрел 
из ружья; потом ещё 
один, и всё стихло. 
Маленький лосёнок очень испугался и прижался к своей маме. 
Сердце его трепетало, как осиновый листок. 
- Мамочка, -сказал лосёнок, - что это за громкие звуки? Я боюсь, это 
совсем не похоже на гром, который пугал меня перед дождём. 
- Лосёнок, это охотники, их нужно бояться, но на этой опушке мы в 
безопасности. Вокруг нас болота, и тут не ступала нога человека. 

Лосёнок успокоился, закрыл глаза и уснул крепким сном. Ат 
ем временем, недалеко от той самой опушки, развернули свой 
лагерь страшные, жадные и жестокие охотники. Самый главный 
из них был такого роста, что рядом с ним ружьё смотрелось как 
берёзовый прутик. 
- Наша задача на завтра - добыть свежей лосятины. Мясо можно бу-
дет продать по большой цене и купить новое снаряжение для охоты 

Плакат студентов гр.22 
Угличского филиала ЯГПУ 
им.Ушинского 
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на пушных зверей, -говорил своим друзьям главный охотник. 
Наступала ночь, где-то далеко сова, медленно поворачивая 

голову, смотрела по сторонам. Многое ей удалось повидать за 
свою жизнь. Охотников она не боялась, да и для них она не со-
ставляла ценности. Сова была мудрой. Днём она отдыхала в сво-
их покоях, а ночью выбиралась на долгую прогулку. Вот и сей-
час, не увидев ничего для себя подходящего, сова поднялась с 
ветки и плавно полетела вдоль вековых сосен. Пролетая через 
болота, ночная жительница леса заметила на опушке мирно спя-
щих лосиху и лосёнка. Не найдя удобной ветки, сова полетела 
дальше. На лесной полянке виднелся огонёк, и ей стало очень 
интересно, что же там про и сходит. Солнце уже протягивало 
первые лучики, когда охотники стали заряжать ружья. А сова, 
устроившись поудобней, стала наблюдать. 
- Вон за теми болотами, где видны красные макушки осин, долж-
на быть опушка. Там никто не ходил, и там точно могут быть ло-
си. Они любят такие уединенные места, где можно полакомить-
ся корой. Нужно взять как можно больше патронов, чтобы хвати-
ло на всех животных, - кричал главный охотник. 

Сова удивлённо смотрела в их сторону и вдруг вспомнила про 
лосиху и лосёнка, спящих на опушке.»Нужно предупредить не-
винных зверей!»-подумала сова. Мудрая птица поднялась над 
деревьями и направилась к лосихе и лосёнку. 
- Мамочка, я проснулся, - сказал маленький лосёнок. 
- Доброе утро—ответила мама. 
- Ух-ух, доброе утро, - сказала сова, подлетая к лосихе и лосёнку. 
- Рада видеть тебя, мудрая сова, - ответила лосиха. 
- Уважаемая лосиха, недалеко от вас я видела охотников, они 
хотят убить вас и скоро будут здесь. Маленький лосёнок тут же 
заплакал, а мама стала его успокаивать: 
- Не плачь, лосёнок, мы их обманем и сделаем так, что они пой-
мут, что нельзя убивать животных из корысти. 

Лосиха поднялась и стала собирать мох и хворост на опушке. 
Из сухих веток она соорудила шалаш, похожий на две лежащие 
фигуры. Потом разрыла яму и попросила лосёнка удобно в ней 
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устроиться и укрыла его свежим мхом. Голоса охотников всё 
приближались. Определив, с какой стороны идут люди, лосиха 
побежала в ту сторону болота. 

Ничего не подозревающие охотники, заметив впереди фигу-
ры, стали стрелять, а потом побежали через болото, которое бы-
ло скрыто от глаз тут же увязли в нём.Только теперь они поняли, 
что попали в ловушку. 

Охотники стали просить помощи друг у друга, они хватались 
за ветки, траву, друг друга, но только всё больше увязли в тряси-
не. Тогда гордая лосиха вышла из укрытия и подтолкнула горе-
охотникам большое бревно, чтобы они могли выбраться из боло-
та. После этого животные ушли, а выбравшиеся охотники не ста-
ли их преследовать.  

Больше не придёт в голову людям убивать животных для 
наживы.  

Войди и ты в лес - другом! 

Плакат Смалиус Марины 
(копия интернет-открытки) 

МДОУ № 18 “Сказка» гр. 
«Журавушки», восп. Михайлова 

М.А. и Роганова И С., 2011 г. 
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Заколдованный пруд 
Черногорова Анна, 

22 гр. Угличского филиала 
ЯГПУ им.Ушинского 

 
Глава 1. ПРУД 

В  одном маленьком, но уютном городе жил-был мальчик. 
Звали его Ваня Смирнов. В этом году он закончил чет-

вёртый класс. Дом Вани находился на окраине города. С первого 
этажа, со стороны его комнаты, открывался вид во двор: летом - 
качели, зимой - горка манили мальчика на улицу. 

Но больше всего на свете он любил читать книги. Летом все 
его друзья разъезжаются по домам; и его родители каждый год 
отвозят его в деревню к бабушке. Поможет Ваня ей по хозяйству, 
и сядет в саду на пенёк под тень с книжкой в руках. Если книга 
была интересной, то он забывал обо всём, и часто вздрагивал от 
неожиданности, если к нему кто-то обращался. 

В это лето Ваня, как всегда гостил у бабушки. Сегодня всё на-
чиналось, как обычно: Ваня встал с утра пораньше, привёл себя в 
порядок, позавтракал, помог бабушке повесить бельё, взял удоч-
ку и пошел на речку ловить рыбу. Там, у Большого камня, его 
должны были ждать друзья, Дима и Толик. 

День ожидался тёплым и ясным, как парное молоко. На лазур-
ном небе величественно плыли белоснежные перистые облака, 
напоминающие собой причудливых обитателей африканских са-
ванн. Весь луг был усыпан забавно золотящимися лютиками, 
прекрасными бутонами купальниц, лилово-розовым клевером и 
нежными незабудками. Труженицы-пчёлы и неповоротливые 
шмели наполнили нескончаемым шумом округу. Повсюду, в не-
больших зелёных рощах, свистели и весело щебетали птицы. 
Высоко в небе реяли ласточки и озорные стрижи. 

Стало уже так тепло, что Ваня снял кофточку, которую одел 
утром. Вскоре от жары мальчику захотелось искупаться, а до реч-
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ки было ещё дале-
ко идти. Его путь 
пролегал как раз 
мимо пруда, по 
краям заросшего 
светло-зелёной ти-
ной. Вокруг его вы-
рос густой бредняк, 
а через его заросли 
с грустью склоняли 
ветви к воде задум-
чивые ивы. Ваня не 
один раз купался с ребятами в этом пруду. Снял одежду и, недол-
го думая, бросился в воду. Вдруг он почувствовал, как кто-то хва-
тает его за загорелую руку.  

Попытался он освободиться, но его что-то так сильно потяну-
ло вниз, что мальчик медленно пошёл ко дну. Через секунду и 
Ванин русый хохолок на макушке исчез под водой. 

 
Глава 2. ВАНЯ СМИРНОВ И ВОДЯНОЙ ЦАРЬ 

К огда Ваня очнулся, то с изумлением обнаружил, что он 
может свободно дышать под водой. Неожиданно он ус-

лышал чей-то звонкий смех. Когда он осмотрелся, то увидел 
прекрасных девушек и юношей, которые, в свою очередь, рас-
сматривали его с любопытством. 
- Где это я? - спросил их мальчик. 
-  Ты в Подводном царстве, - нежным, мелодичным голосом от-
ветила самая старшая девушка. - И тебя желает видеть сам Водя-
ной царь. 

Весёлая толпа подводных жителей проводила Ваню к Водяно-
му царю. Водяной царь сидел на троне в самом центре пруда. 

Именно в этом месте золотистые лучики солнца проникали 
через серовато-изумрудную толщу воды. Над головами путников 

Плакат ребят из 
гр. «Синяя пти-
ца» МДОУ № 18  



52  

весело резвились молодые караси. Их бока и спины едва сереб-
рило солнце. Озорные головастики дружно скрывались в корич-
невато-зелёных, неподвижно застывших водорослях. Где-то 
высоковысоко, над водой, величественно желтели кувшинки. 
Овальные, аккуратные листочки рдеста плавающего и водокраса 
ниспускали на жёлтое дно сиреневатые тени. 

А как прекрасно было это дно! Точно золотые самородки Творец 
по рассеянности рассыпал вокруг. Казалось, что будто даже чёрные 
и серые камешки горят таинственным серебристым сиянием. 
- Здравствуй, Ваня! - суровым, хриплым голосом сказал Водяной 
царь. - Нравится ли тебе наше царство ? 
- Здравствуйте...- пробормотал мальчик, растерявшись. -Конечно, 
понравилось! 
- А не ты ли, Ваня, - строго продолжал царь, - по природоведе-
нию в этом году получил «пять»? 
- Я, - озадаченно подтвердил Ваня, рассматривая сурового стари-
ка ясно-голубыми глазами. - А откуда Вы знаете? 
- На то я и царь, чтобы всё знать, - проворчал хозяин пруда, -Ты 
мне лучше скажи, почему ты имеешь знания, а на практике не 
применяешь? 
- Не знаю... Я такое не учил, - совсем потерялся Ваня. 

Плакат Голубкова Михаила 
СОШ № 5. 
Преп. Баталина М.М., 2011 г. 
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- Так вот, - нахмурив брови, объявил Водяной царь. - Я выбрал 
тебя, потому что ты - самый умный, сильный и смелый мальчик. 
И поэтому сегодня именно ты наведёшь порядок в моём пруду. А 
если не пройдешь испытание - навечно останешься в нашем цар-
стве! 
- О, отец! - встревоженным голосом воскликнула дочь царя. -
Зачем так сурово? Разреши мне помочь ему... Ну, пожалуйста! 
- Хорошо, - сквозь зубы сказал Водяной. - Но немного. Покажи 
гостю все уголки нашего царства! 

Очень обрадовалась дочь Водяного царя. Повела девочка Ваню 
показывать ему всё Водяное царство. 

 
Глава 3. БЕДЫ ПОДВОДНОГО ЦАРСТВА 

М еня зовут Водя-
ница, а это мои 

друзья, - нежным голосом 
сказала царевна, указывая бе-
лой рукой на весело смею-
щуюся толпу жителей пруда. 
- И я хочу показать тебе наш 
берег. 
« Не знаю, нужна ли этому 
пруду помощь, - подумал Ва-
ня Смирнов, озираясь вокруг. 
- Здесь по-моему, и так очень 
уютно и красиво!» 

Пока они шли к берегу, мальчик рассматривал наряд обитате-
лей пруда: одежда была изготовлена из всевозможных изумруд-
ных водорослей и ряски. Пестрые браслеты и бусы собраны из 
ракушек. На ногах одеты сандалии или туфли. 
- Посмотри , Ваня, - звонким голосом сказала Водяница, показав 
на берег, слегка выступающий из-под воды. - Какие-то люди на-
бросали сюда старых шин! Что нам делать? 

Плакат Куницыной Ульяны 
СОШ № 7, 2011 г. 
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- Я знаю! - на минуточку задумавшись, радостно воскликнул Ваня. 
- Вы можете сделать из ненужных шин клумбу, посадить в них 
водоросли. 

С этими словами он снял с берега две шины, наполовину уже 
заросшие тиной, наполовину торчащие из воды и аккуратно по-
ложил их на золотистое дно. Несколько девушек и женщин захо-
тели посадить водоросли, и Водяница повела гостя дальше. 
- Смотри, Ваня, - вздохнула маленькая царевна, склонив голову с 
зелёными кудрявыми волосами, - Сколько банок-склянок тут кто-
то разбил! Моя подруга, нимфа Лилия, вчера поранила ногу об 
эти стёклышки. 
- А ведь мы с друзьями в этом месте купаемся, - испугался маль-
чик. Он опять подумал немного, и говорит. - А давайте из таких 
прекрасных стёклышек сделаем мозаику! 

И Ваня, сев на колени, стал собирать из стекла ромашку. И ца-
ревне, и играющим рядом детям так понравилось это, что через 
час была создана удивительная картина, изображающая различ-

Плакат Гусарова Артема 
Сосновский СКЦ 

(Улейминское с.п.), 2011 г. 
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ные цветы. Стеклышки Ваня велел класть острыми концами вниз, 
чтобы не пораниться. 
- Я могу вам ещё чем-нибудь помочь? - спросил царевну Ваня. 
- Да, - ответила Водяница, и попросила заглянуть мальчика в ро-
щу из водорослей. - Сюда люди выбрасывают всякий хлам. 

И, действительно, Ваня увидел целую кучу разного мусора. 
- Ну, это же совсем просто! - воскликнул он. - Его надо вторично 
использовать. 

Из зарослей он достал ведро, испачканное жёлтой краской, и 
сказал: 
- Я наловлю сегодня много рыбы, и положу её в это ведро.  

Тут вспомнил Ваня, что ему необходимо вернуться наверх, до-
мой. Он даже не обратил внимания на то, как ему стали помогать 
подводные жители. Мальчик горестно вздохнул и опустил глаза. 
Маленькая царевна, заметив это, тотчас отвела гостя к отцу. 
- Молодец, мальчик! - похвалил его царь. - Ты не только силь-
ный, но и находчивый, видел я твою мозаику. Экую штуку выду-
мал! А теперь проси у меня, чего хочешь. 
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- Ничего мне не надо, - сказал печально Ваня. - Лучше отпусти 
домой, наверх. Твоё царство, конечно, прекрасно, но всего милее 
Родина. А моя Родина - это Земля, её солнце, травы и небо... 
- Да, я тебя отпущу, Ваня. Но в награду я дам тебе рыбу, сколько 
ты попросишь, - сказал хозяин пруда. 
- Мне и этого ведра хватит, - вспомнил о своей находке мальчик. 

Не успел Ваня и глазом моргнуть, как ведро доверху наполни-
лось рыбой. 
- А теперь - прощай, Ваня! - воскликнул Водяной царь. - И не за-
будь навестить моего брата, царя. Он живет в ручье Вашего горо-
да, и ему тоже нужна помощь... 

И всё пропало. 
*** 

Когда Ваня очнулся, то уже был полдень и тёплый ветерок ед-
ва играл ветвями деревьев. Рядом с ним стояло ведро, полное 
карасей. 

Дима и Толик разбудили его. 
- Ну и сон у меня был! - воскликнул Ваня. - Как наяву. И он рас-
сказал ребятам, как всё было. 

Плакат Кательзян Виктории и 
Борисовой Елизаветы,  

СОШ №3, 2011 г. 
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«Сказка о том, как Антошка грубил да мусорил понемножку»,  
автор Белоконь Сергей (МОУ СОШ №5) 

35 

«Загрязнение – одна из проблем экологии»,  
автор Игнатьева Екатерина (МОУ СОШ №5) 

37 

«Птица-Земля», автор Соломина Маргарита (МОУ СОШ №5) 39 

«Сказка про Черное озеро», автор Тараканова Екатерина  
(МОУ СОШ №5) 

43 

«Пожар в лесу», автор Гаджиева Айнура (УИПК) 45 

«Войди в лес другом», автор Капугина Анастасия (УИПК) 47 

«Случай в лесу», автор Субботина Александра  
(лит. кружок «Гуси-лебеди») 

6 

«Овощи и фрукты», авторы ребята гр. «Журавушка» (МДОУ №18)  9 

«Обиженная речка», автор Поташова Полина (МДОУ №18 «Сказка» ) 12 

«Спасатели подводного мира», автор Рыканина Дарья  
(МДОУ №18 «Сказка») 

18 

«Мы хотим, чтобы лебеди жили!», автор Ляпин Александр  
(МДОУ №18 «Сказка») 

14 

«Как я встретил кузнечика», автор Богомолов Андрей  
(МДОУ №18 «Сказка»,) 

15 

«Зимой на Волге», автор Ивин Матвей (МДОУ №18 «Сказка») 17 

«Заколдованный пруд», автор Черногорова Анна  
(УФ ЯГПУ им.К.Д.Ушинского) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: красным цветом отмечены Победители конкурса «Город для человека», 
фиолетовым — Дипломанты 2 степени, синим — Дипломанты 3 степени. 



60  

Социальная реклама Гусевой Алены  
(дизайнер рекламного агентства «Мануфактура Скайтех») 


