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Стихи об экологии   для дошкольников 

 

… 

Чтоб цветы в лесу цвели, 

Всю весну и лето 

Мы не будем собирать 

Их больших букетов. 

 

Если птенчик из гнезда 

Выпорхнул до срока, 

Мы поможем, не беда, 

Не трещи, сорока. 

 

Хоть и вредный мухомор, 

Мы его не тронем. 

Вдруг понадобиться он 

Жителю лесному. 

 

Хрупкий домик муравья 

Надо тоже охранять. 

Обязательно он должен 

За заборчиком стоять. 

 

Зайчика и ежика — 

Жителей лесных 

Лучше вы не трогайте! 

Охраняйте их! 

 

Давайте, дошколята, 

Природу охранять! 

О ней ни на минуту 

Не надо забывать. 

 

Ведь цветы, леса, поля и речки, 

Это все для нас навечно 

 

Не губи живое 

 

Федя бабочку поймал 

И божию коровку, 

Отпускать он их не стал 
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И посадил в коробку. 

 

Пришёл домой, про них забыл. 

У Феди игр тысячи. 

Попробовал бы сам — пожил 

Год без воды и пищи. 

 

Откуда взрослые на свете? 

Они растут из малышей. 

Скорее исправляйтесь, дети — 

Остаться злым всего страшней. 

 

Слышишь выстрелы в лесу 

Целый день стреляет. 

Из ружья убил лису, 

А зачем — не знает. 

 

И палит во всех подряд 

Федя, тот же самый. 

А у маленьких лисят 

Нету больше мамы. 

 

Есть, увы, среди детей 

И плохие тоже, 

Им совсем не жаль зверей. 

Будем с ними строже! 

 

Сделай домик для скворца, 

Подлечи котёнка. 

А зимой в большой мороз 

Накорми бельчонка. 

 

Пусть друзьями станут нам: 

Птицы, звери, дети, 

И тогда увидишь сам — 

Хорошо на свете! 

 

 

 Человек и природа 

 

Много есть чудес на свете, 
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Человек их всех чудесней. 

Но себя лишь он любил 

И природу погубил. 

 

Он никак не мог понять, 

Что природа — наша мать! 

Вырубаются леса, реки загрязняются, 

И вода у нас в реке нам уже не нравится 

 

Нет теперь в лесах зверей, 

Человек ведь всех главней! 

Удержаться он не смог, 

Это был его порок. 

 

Почему не может он 

Жить спокойно и с умом? 

Охранять, любить, ценить, 

Всей природой дорожить! 

 

А теперь вот видим мы 

Леса без птиц, и земли без воды… 

Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды. 

 

 

Лес 

 

Зелёный кров лесов планеты 

Скрыл серый вид материков. 

Противник явный бога Сета 

Спасти жильцов своих готов. 

 

Лесной массив планеты нашей 

Зверей хранишь ты от людей, 

Становишься всё краше, краше. 

Ярко — зелёный чародей. 

Живёшь своею тихой жизнью, 

 

Вдали от сует городских. 

Но лесорубы зубы стиснув, 

Срубают лес для нужд людских. 
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Враги лесов — простые люди, 

 

Но вечно нам нельзя вредить. 

Давай бороться с этим будем, 

С природой будем в мире жить 

 

***** 

Давайте, люди. 

Дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, 

Как ветер с лугом. 

 

Как парус с морем, 

Трава с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами. 

 

Давайте, люди, 

Любить планету, 

Во всей вселенной 

Похожей нету! 

И. Мазин 

 

 

Все-все на свете  

 

Все-все 

На свете, 

На свете нужны! 

И мошки не меньше нужны, чем слоны. 

 

Нельзя обойтись без чудищ нелепых, 

И даже без хищников, 

Злых и свирепых! 

 

Нужны все на свете! 

Нужны все подряд – 

Кто делает мед, и кто делает яд. 

Плохие дела 

У кошки без мышки 

У  мышки без кошки 
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Не лучшие делишки. 

 

Да! Если мы с кем-то не очень дружны, 

Мы все-таки очень друг другу нужны! 

А если нам кто-нибудь лишним покажется, 

То это, конечно, ошибкой окажется. 

Все-все-все на свете 

На свете нужны! 

И это все дети запомнить должны. 

 

Б. Заходер 

 

***** 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Сколько гибнет их – не счесть. 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Приучите птиц в морозы 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

А. Яшин 

 

 

 

***** 

Всем известно, что жуки 

Жужжат с досады и тоски, 

Но в кругу друзей жуки 

Чудаки и добряки. 

 

Я дружу с одним жуком, 

Я с ним третий год знаком. 

Это счастье, если жук 

И тебе не враг, а друг! 
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К. Забойский 

 

 

 

***** 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

 

Нор звериных, 

Птичьего гнезда 

Разорять не будем 

Никогда! 

 

Пусть птенцам 

И маленьким зверятам 

Хорошо живется 

С нами рядом! 

 

Прекрасна, прекрасна 

Родная земля. 

Прекраснее мне не найти 

Никогда! 

 

Зеленые долы, леса и поля, 

И синяя в море вода. 

В. Берестов 

 

 

 

***** 

Хочу, чтоб в мире было много света, 

Хочу, чтоб в мире было много лета, 

В котором – солнце, птичьи голоса, 

И на траве – зеленая роса. 

Хочу, чтоб в мире было меньше плача, 

А больше смеха, радости, удачи. 

С. Ахматова 

 

 



 

7 

***** 

Жили люди на планете, 

Мамы, папы и их дети 

Бросят люди по бумажке 

Планета станет замарашкой… 

Лесные правила 

 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

 

Что в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

 

Ветки дуба не ломай. 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

 

Из рогатки – не стрелять: 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

 

Их покой побереги, 

Ведь они нам – не враги! 

Муравейник не топчи, 

Помоги лесным зверушкам, 

Приготовь для них кормушки. 

 

И тогда любой зверек – 

Будь то ласка иль хорек, 

Еж лесной, речная рыба – 
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Скажет: «Ты – мой друг! 

Тебе – спасибо!» 

 

Наша планета  

 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

 

В природе столько красоты!  

 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

(В. Чижов) 

  

Берегите землю!  

 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 
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Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите! 

(М. Дудин) 

  

Давайте вместе Землю украшать  

  

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

(Е. Смирнова) 

    

О чём просит рыбка  

 

Удружил бы 

Ты, рыбак, 

Угостил бы 

Просто так: 

 

Без подвоха, 

Без крючка 

Подарил бы 

Червячка! 

(С. Погореловский) 

  

  

Мусорная фантазия  

  

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 
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Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты... 

 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

(А. Усачёв) 

  

Не надо мусорить в лесу!  

 

Не надо мусорить в лесу, 

Природы портя всю красу,  

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

 

В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте – 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нём вдвойне приятен!  

(М. Крюков) 

  

Недалекое будущее  

 

Человек идет скучает 

В одиночестве в лесу, 

По дороге не встречает 

Ни оленя, ни лису... 

 

Не летит пчела на клевер, 

Уток нету в камышах... 
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Вместо птиц китайский плеер 

Заливается в ушах. 

 

Не цветет в траве фиалка. 

Рыбы нет в глубинах рек. 

Слева – свалка, справа – свалка, 

Посредине – человек. 

 

Что стоишь – глядишь уныло? 

Раньше думать надо было! 

(А. Игнатова ) 

  

  

Лес – наш друг!  

 

И не сразу, и не вдруг, 

Мы узнали: ЛЕС – наш друг. 

Нет без ЛЕСА кислорода, 

Сникнет сразу вся природа, 

Без него дышать не сможем 

И никто нам не поможет. 

Сдуют ветры урожай 

И тогда – прости, прощай! 

Обмелеют наши реки, 

Высохнут они навеки, 

Заболеют все зверушки 

Вплоть до маленькой норушки. 

Нет без ЛЕСА нам лекарств, 

На столах не будет яств. 

Пропадёт тогда планета, 

Горько мне писать всё это. 

А поэтому, друзья, 

Призываю всех вас я: 

Каждый кустик берегите, 

Без нужды костры не жгите, 

Цените каждую травинку 

И на листике дождинку. 

Сбережём ЛЕС от огня 

Для тебя и для меня. 

Красота живая – ЛЕС, 
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Пусть растет он до небес! 

(Н. Филимоненко ) 

  

Здравствуй, лес!  

Здравствуй, лес, 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью тёмной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится – 

Что за зверь? 

Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же видишь, – мы свои! 

(С. Погореловский) 

 

Люблю птиц  

  

Я, ребята, птиц люблю.  

Никогда их не ловлю  

Ни ловушками,  

Ни в сети.  

Не держу их дома в клетке.  

Никогда гнезда не трону.  

Ни сороки,  

Ни вороны,  

Ни скворца,  

Ни воробья  

Не обидел в жизни я! 

(Г. Ладонщиков) 

  

  

 

  

Покормите, люди, птиц!  

 

Покормите, люди, птиц: 

Свиристелей и синиц, 

Воробьев и снегирей. 
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Покормите их скорей! 

 

Были чтоб у птиц всегда 

Зерна, семечки, вода, 

Знали, что их любят, ждут, 

И всегда приют найдут. 

 

Воробьишка прилетал, 

Снег немножко притоптал. 

Перья распушил слегка, 

Знать, искал он червяка. 

 

Но под снегом гололед, 

Корма здесь он не найдет. 

На деревьях не красно, 

Ветви голые давно. 

 

И в лесу кормушек нет, 

Где найти ему обед? 

Вот летят гурьбою птицы 

В город наш, чтоб прокормиться. 

 

Покормите поскорей 

Наших маленьких друзей! 

Все пернатые важны, 

Помогать мы им должны. 

(Г. Рукосуева) 

  

Что ты тискаешь утёнка?  

Что ты тискаешь утенка? 

Он малыш, а ты — большой. 

Ишь, задравши головенку, 

Рвется прочь он всей душой… 

 

Ты представь такую штуку, — 

Если б толстый бегемот 

Захотел с тобой от скуки 

Поиграть бы в свой черед? 

 

Взял тебя бы крепко в лапу, 

Языком бы стал лизать, 
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Ух, как стал бы звать ты папу, 

И брыкаться, и кричать!.. 

 

Ты снеси утенка к утке, 

Пусть идет купаться в пруд,— 

Лапы мальчика не шутка, 

Чуть притиснешь — и капут. 

(Саша Чёрный) 

  

  

 


