
 



         Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении 

всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его 

знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. Экологические сказки учат: познавать окружающий мир; 

воспитывать чувство причастности к благополучию природе; думать о последствиях своих 

поступков по отношению к окружающему миру, об ответственности за сохранение его 

богатства и красоты. Экологическая сказка в занимательной форме помогает раскрыть 

сложные явление в природе, учит старших дошкольников научному видению. Характерная 

особенность экологических сказок заключается в том, что экологическое содержание всегда 

реально, а фантастические события и образы делают эту реальность увлекательной, хорошо 

запоминающейся и понятной детям. 

«Сборник экологических сказок для старших дошкольников» 

Прямой источник на  ссылкуhttps://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/sbornik-

ekologhichieskikh-skazok-dlia-starshikh-doshkol-nikov 

 

Экологическая сказка «Цветок лета» 

Когда медвежонок родился, была зима. Малыш это чувствовал. За пределами берлоги 

мир был холодным и враждебным. И только в маленьком тёмном мире, где жили он и его 

мама, было тепло, уютно и безопасно. Мама в полудрёме тихонечко напевала ему 

колыбельную. Любой человек, слыша её пение, сказал бы, что она просто рычит. Но 

медвежонок точно знал, что она не рычит, а поёт, по-своему, по-медвежьи. 

Мама пела о том, что скоро кончатся морозы и метели, растает снег, прилетят с юга птицы, 

зазеленеет травка и распустится дивный цветок. И тогда, когда он распустится, наступит 

самая замечательная пора – лето. 

Летом они будут купаться в реке, есть сочную траву и сладкие ягоды. 

Ещё они отправятся в далёкий поход через горы в страну, где по 

берегам семи горных озёр бродят северные олени и сурки. 

Однажды утром холодная капелька спрыгнула откуда-то сверху 

прямо на нос медвежонку. Он облизнулся и чихнул. Капли падали 

одна за другой. Это очень позабавило малыша. Он так расшалился, 

что не заметил, как разбудил медведицу. 

В этот день они покинули свою берлогу. 

Мир за её пределами поразил медвежонка. Пушистые пихты махали 

ему и его маме, разноцветные птицы пели. «Конечно, о лете», – думал медвежонок и 

оглядывался, стараясь отыскать волшебный цветок. Вот он, цветок, совсем рядом. Голубой, 

точно отколовшийся кусочек неба. Медвежонок со всех ног бросился к цветку, чтобы 

сорвать и показать маме, но он не догнал цветка. Тот исчез где-то в кустах, и грустный 

малыш ни с чем вернулся к матери. 

– Я нашёл цветок Лета, – сказал он ей. – И хотел принести его тебе. Но он улетел и теперь ты 

мне не поверишь… 

– Поверю, малыш, – сказала медведица и лизнула его в холодный нос. 

– Это была всего лишь бабочка. 

– Бабочка? – удивился медвежонок, – но она так похожа на цветок! 

– Цветы не летают, – сказала медведица. 

Прошло несколько дней. 



– Мама! Мама! Скорее сюда! Зарычал медвежонок. Но она была далеко, и слышать его не 

могла. Тогда он изо всех сил кинулся к медведице, чтобы позвать её и показать цветок. 

– Мама! – позвал он изо всех сил. И медведица услышала. 

– Это цветок Лета? – с надеждой спросил он. 

– Нет, малыш, – покачала головой мама, – это одуванчик, очень весёлый и умный цветок. 

– Почему умный? – спросил медвежонок. 

– Потому что он умеет предсказывать дождь. Перед непогодой он закрывается и прячется, а 

после дождя снова подставляет солнышку своё жёлтое личико. 

– А почему весёлый? – не отставал медвежонок. 

– Потому что скоро он превратится в воздушный шарик, и с ним можно будет очень весело 

поиграть. 

Скоро начнётся ветер и дождь. Нам надо поскорее дойти до елового леса. Поторопись! Он 

понурил голову и побрёл вслед за медведицей. 

– Будь аккуратен, береги нос и глаза. Здесь шиповник. Он очень колючий, – сказала мама. 

Медвежонок закрыл глаза, сморщил нос и стал пробираться вслед за медведицей сквозь 

какие-то дико колючие кусты, которые мама назвала шиповником. И вдруг – запах! Нет, 

даже не запах. Аромат! Прямо перед ним, на покрытой острыми шипами ветке, рос цветок. 

Ярко-розовые лепестки обрамляли жёлтую середину. Этот цветок нисколько не боялся 

дождя. Он собрал множество насекомых. 

– Он расцвёл! Значит, настало лето! Ура!!! 

На следующий день медведица и медвежонок уходили в страну семи озёр, и их встречали 

розовые цветы Лета. 

 

 

Экологическая сказка «Маленький росточек» 

 

Однажды весенним утром выглянуло солнышко и сказало: «Где-то под 

землёй, в садике у одной маленькой девочки крохотный росточек спит в 

зёрнышке, пойду-ка я и разбужу его. 

Солнце стало светить изо всех сил, согрело землю, добралось своими 

тёплыми лучиками до зёрнышка и разбудило его своим нежным 

прикосновением. 

– Росточек! Пора выходить. 

– Я не могу, я в зёрнышке. 

– Собирай все свои силы и вылезай из зёрнышка. Выходи цвести в сад. 

– Но я не могу. Нет, не могу. Зёрнышко слишком твёрдое. 

Солнышко загрустило, но вдруг сказало: 

– Знаю, кто сможет тебе помочь, – это дождик, но я не могу его позвать. Мы с ним не 

дружим. Когда приходит дождь, то закрывают облака. Может быть, он сам придёт. А теперь 

мне пора уже спать. Я вернусь завтра. 

В это время дождик подумал: «Где-то под землёй, в садике есть росточек, такой маленький, 

он спит в зёрнышке, пойду-ка я его разбужу». 

Дождик стал поливать землю изо всех сил. 

– Тук-тук, росточек. Пора выходить! 

– Я не могу, – я в зёрнышке. 



– Расти изо всех сил, я помогу тебе. Когда оболочка у зёрнышка промокнет, она станет 

мягкой, и ты сможешь прорвать её. 

Вскоре от сырости оболочка совсем раскрылась, и росточек смог выбраться из зерна. В земле 

было очень темно, но солнышко снова вернулось, оно окружило росточек своим теплом и 

зашептало: 

– Мне не очень нравится твой вид, ты слишком бледненький, ты просто похож на беленького 

червячка, тебе обязательно нужны мои золотые лучи, они подарят тебе зелёный цвет, листья 

и цветы. 

Росточек потянулся, выпрямился, зацепился своими корешками за землю и выбрался на свет. 

Он появился во время дождя. 

– Спасибо, милый дождик, ты мне помог не меньше солнышка, земля теперь стала совсем 

мягкой. Я так счастлив оказаться в саду. 

Наконец в начале лета растеньице зацвело. 

Случилось так, что в одно и то же время солнышко и дождик пришли на него посмотреть. 

Цветочек очень удивился, увидел их вместе. 

И тут случилось чудо – через всё небо протянулся волшебный разноцветный мост. Весь мир 

замер от восхищения и залюбовался прекрасной радугой, родившейся от дружбы солнышка 

и дождя. 

 

Экологическая сказка «Друзья леса» 

 

Деревья облепили мохнатые гусеницы. Лес почернел, будто после пожара. 

Елка, что росла над большим муравейником, взмолилась: 

—Ох, бедная я! Пришла моя погибель. 

– А мы-то для чего, подружка? – воскликнул Красный муравей. – Если ты 

погибнешь, как мы жить будем? Кто нас защитит от бури, дождей, жары? 

Муравей быстро собрал в муравьином городе, построенном из хвойных 

иголок, своих друзей и стал с ними совещаться. Вскоре муравьиная 

дружина полезла по стволу ели. Муравьи расползлись по веткам и 

набросились на гусениц. Елка повеселела. Но на ее беду в это время мимо 

проходил старый Медведь. Увидел он муравейник и решил полакомиться своим любимым 

блюдом. Опустил он в муравейник лапу, муравьи поползли по ней, а медведь мигом слизнул 

их языком. Хитрый был медведь – не ел муравьев прямо из муравейника, чтобы на язык не 

налипли иголки. 

На помощь! – пропищал Красный муравей. 

На помощь! – крикнула Елка. 

Услышал их лесничий, прибежал на шум. 

Ах ты, старый разбойник! – возмутился он. – А ну марш отсюда, а не то как пальну в тебя из 

ружья! 

Медведь бросился наутек. Лесничий обнес муравейник колючей проволокой, чтобы никто не 

мог его разрушить, и ушел. 

А Красный муравей со своими друзьями снова полез на елку. Скоро они очистили ее от 

нахальных гусениц. 

 

 

 



Экологическая сказка «Лесной доктор» 

 

Mы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. 

Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы 

услышали звук пилы. Мы поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша 

осина лежала, и вокруг ее пня было множество пустых еловых шишек. Это все 

дятел отшелушил за долгую зиму... Около пня, на срезанной нашей осине, два 

паренька отдыхали. 

Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на осину. – Вам велено резать 

сухостойные деревья, а вы что сделали? 

Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно 

пропадет. 

Стали осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом 

пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, 

выслушал осину, как доктор: выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую 

червем, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый... 

Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. 

Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и 

жила, а вы ее срезали. Пареньки подивились. 

 

Экологическая сказка «Ветер, птичка и муравей» 

Сошлись однажды ветер. Задувало, птичка Славка и муравей Собирала. 

Разговорились и так подружились, что решили не разлучаться – одно и 

то же дело делать и в одном и том же доме жить. Вот пошли они искать 

себе работу. Идут, идут, дошли до огорода. Увидел их овощевод и 

спрашивает: 

Куда, ребята, идете? 

А ветер Задувало за всех отвечает: 

                         Идем искать себе работу. 

                               Идите ко мне, – говорит овощевод. – Есть у меня 

работа: трещотку вертеть, кротов пугать, овощи от них спасать. 

Эта работа как раз по мне, – сказал ветер. 

Тут все трое пришли на огород и видят: стоит кол, а на верхушке у него 

вертушка – трещотка. 

Как дунет на нее ветер! Вертушка завертелась, затрещала, кол 

задрожал, а кроты под землей побежали с огорода прочь. 

Вот спасибо, – сказал овощевод, – оставайся у меня работать. А ветер 

Задувало отвечает: 

Мы все трое решили одно и то же дело делать и в одном и том же доме жить. Так пусть 

теперь мои товарищи попробуют подуть. 

Птичка Славка села на трещотку, клюнула ее в крыло, но она – ни с места. 

Ну, и плохая же ты работница, – сказал овощевод. А муравей Собирала говорит: 

Я и пробовать не стану: сестрице не под силу – мне и подавно. 

Делать нечего, простились друзья с овощеводом и пошли дальше. Идут, идут, дошли до 

фруктового сада. Увидел их садовод и спрашивает: 

Куда, ребята, идете? А птичка Славка за всех отвечает: 



Идем искать себе работу. 

Идите ко мне, – говорит садовод. – Есть у меня работа: с вредными жуками и гусеницами 

сражаться, фруктовые деревья спасать. 

Эта работа как раз по мне, – сказала птичка Славка. 

Тут все трое зашли в сад и видят: на деревьях сидят жуки и гусеницы и прогрызают в 

листьях дырки. Как налетит на них Славка! Жука за жуком хватает, гусеницу за гусеницей 

клюет! 

Вот спасибо! – сказал садовод, – оставайся у меня работать. А птичка Славка отвечает: 

Мы все трое решили одно и то же дело делать и в одном и том же доме жить. Так пусть 

теперь мои товарищи попробуют поклевать. 

Ветер Задувало нацелился на жука, но вместо него сбил на землю яблоки. 

Ну и плохой же ты работник! – сказал садовод. 

А муравей Собирала говорит: 

Я и пробовать не стану: братцу не под силу – мне и подавно. 

Делать нечего, простились друзья с садоводом и пошли дальше. Идут, идут, дошли до 

опушки леса. А им навстречу бабушка. Увидела их и спрашивает: 

Куда, ребята, идете? А муравей Собирала за всех отвечает: 

Идем искать себе работу. 

Идите ко мне, – говорит бабушка, – полечите мои больные ноги. 

Эта работа как раз по мне, – сказал муравей Собирала, – я хороший доктор. 

Влез бабушке на ногу. Впрыснул ей под кожу муравьиной кислоты. 

Вот спасибо, – сказала бабушка. – Оставайся у меня больных лечить. А 

муравей отвечает: 

Мы все трое решили одно и то же дело делать. Так пусть мои товарищи 

попробуют полечить. Но ветер Задувало и птичка Славка говорят: 

Мы и пробовать не станем: у нас нет никаких лекарств, нам нечем лечить. Делать нечего, 

простились друзья с бабушкой и пошли дальше. Идут, идут и пришли в густой зеленый лес. 

Куда, ребята, идете? – зашумел лес. А ветер Задувало, птичка Славка и муравей Собирала в 

один голос отвечают: 

Идем искать себе работу. 

Оставайтесь у меня, – сказал лес. – Есть у меня работа: разносить мои семена, а то они 

прорастут рядышком с растениями-матерями и всем будет тесно. 

Ветер взглянул вверх и увидел: висят на деревьях под широкими листьями разные крылатки 

с семенами. 

Эта работа по мне, – сказал ветер. Сорвал с деревьев крылатки, закружил их в воздухе 

и унес. 

Птичка посмотрела в лесную глушь и увидела: под деревьями растут кусты, а на них – ягоды. 

Эта работа по мне, – сказала птичка. И стала клевать ягоды, а семена ронять на землю, 

подальше от кустов. А муравей смотрел на траву и видел на травинках разные семена, а у 

семян – приростыши. 

Эта работа по мне, – сказал муравей. 

И он пополз по травинкам за семенами. Белые приростыши отгрызал от семян и ел, а семена 

по земле растаскивал. Так и остались друзья в лесу. Все делают одно и то же дело: семена 

лесные сеют. Все живут в одном и том же доме: ветер Задувало – между ветками деревьев, в 

третьем этаже, птичка Славка – на кустах, во втором этаже, муравей Собирала – на земле, в 

первом этаже. 



 

Экологическая сказка «Лягушника колыбель» 

Лилии колыхались на волнах, как белые розы. Казалось, они были выточены из 

блестящего гипса. Зеленые листики поддерживали их, словно чашечки из зеленой яшмы. 

Посреди белых лодочек-лепестков, на крохотном зеленом кувшинчике, сидела пятнистая 

лягушка. Она ловила своим острым язычком мохнатых шмелей и стрекоз, которые 

опускались в белые лодочки. Алые лучи солнца заплясали на волнах. Лепестки медленно и 

плавно прижались друг к другу, пушистой бахромой сомкнулись над 

лягушкой: зеленые чашелистики плотно обняли бутон, и крохотный 

кувшинчик ушел под воду. 

А утром, как только засеребрилось солнце, цветок лилии снова 

поднялся на поверхность озера. Лепестки развернулись. Лягушка 

зевнула и стала ждать насекомых. Вечером, когда шарик лилии 

опустился спать под воду, я потянул его за длинную губчатую ножку и 

вынул лягушку из белой колыбели. Оказывается, лягушка была 

Василисой Премудрой. Какой-то хищник, то ли рыба, то ли рак, 

прокусил ей лапку, и, чтобы вылечиться, она отсиживалась в беломраморном дворце. Я не 

стал мешать ей: снова посадил на зеленый кувшинчик и плотно закрыл тугие лаковые дверки 

плавучей колыбели. 

 

 

 


