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Автор:  

На планете год от года 

Человек вредит природе 

И не понял он, чудак, 

Что природа – не пустяк. 

Он зверей и пташек 

Жестоко истребляет; 

Мусором, отходами 

Речки засоряет. 

Он привык все покорять, 

И не может он понять: 

Сам себе ведь он вредит! 

Вот что сказка говорит: 

В море остров был крутой, 

Город был на нем большой 

Весь в зеленых насажденьях! 

Ах! Какое наслажденье 

В чудных тех лесах гулять, 

Чистым воздухом дышать, 

По лугам, полям бродить, 

Ключевой воды испить! 

Море вкруг него бурлит, 

Рыбой, крабами кишит. 

Все в том городе богаты, 

Изб нет – кругом палаты. 

Правил там – премудрый царь, 

Справедливый государь. 

В долгом времени аль вскоре 

Приключилося им горе. 

  

Царь:  

Увеличить чтоб доход, 

Я решил завесть завод, 

Чтоб консервы выпускать, 

За границу отправлять. 

И валюта день-деньской 

Будет течь в казну рекой! 

 

Автор: 



Царское слово нерушимо. 

Вскоре был завод воздвигнут: 

Поршни новые блестят, 

На трубе огни горят. 

В море лодки выплывают, 

Сети новые бросают, 

Рыбу ловят там и тут, 

На завод ее везут. 

Там консервы выпускают, 

За границу отправляют. 

 

Рыбка: 

Грязь же в море всю сливают. 

От нее все погибает. 

Если в сеть не попадешься, 

Так в отходах захлебнешься. 

Жить здесь стало очень худо, 

Надо плыть скорей отсюда! 

 

Автор: 

Много времени проходит…. 

Вот к царю, гонец приходит. 

 

Гонец: 

В свете есть такое диво, 

Вот идет молва правдива – 

Матерьялы нынче есть, 

Что не можно глаз отвесть: 

И красивы, и практичны, 

И легки, и нетоксичны! 

Правду молвят, или лгут – 

Их пластмассами зовут. 

 

Царь: 

Это диво я б хотел 

Перенесть и в свой удел! 

И уж выписать готов 

Я заморских мастеров, 

Трубы, технику…. 

 

Автор: 

И вот стал работать химзавод. 

Здесь пластмассы выпускают 

За границу отправляют, 

И валюта день – деньской 



Так и льет в казну рекой! 

Дни за днями – год проходит, 

Вновь к царю гонец приходит. 

 

 

Гонец: 

Вокруг нас уж целый год 

Вот о чем молва идет: 

Жидкость из земли качают, 

В перегонку отправляют, 

Да в машины заправляют. 

Это диво там и тут 

Черным золотом зовут. 

 

Автор: 

И, весь остров сотрясая, 

Появилась буровая. 

Нефть из недр Земли качают, 

За границу отправляют. 

И валюта день-деньской 

Так и льет в казну рекой. 

Царь доходы все считает, 

За хозяйством наблюдает. 

Тут бы сказку и закончить. 

Только царь встревожен очень. 

Месяц в думу погружен, 

Он забыл покой и сон. 

Мглой окутан чудный остров, 

Стало жить на нем непросто. 

Чахнут рощи день за днем, 

Грязью залит водоем. 

Кислый дождь стучит по крыше, 

Пенья птиц давно не слышно. 

Все живое пропадает…. 

В общем, остров погибает. 

 

Царь: 

Чтобы остров мой спасти, 

Я к мудрецу решил пойти. 

Что мне делать? Как мне быть? 

 

Мудрец: 

Остров чтоб не погубить, 

Буровую ты закрой, 

Очистные здесь построй, 



Вылов рыбы ограничь, 

Площадь леса увеличь. 

Хвойных больше посади, 

Да за выбросом следи, 

Чтобы воздух и вода 

Были чистыми всегда. 

 

Автор: 

Сказка – ложь, да  в ней намек 

Добрым молодцам урок. 

Он летит над всей планетой: 

«Береги Землю эту!» 

Он кричит всему народу: 

«Надо всем беречь природу» 

Коль беречь ее не будем – 

Сами мы себя погубим. 
 


