
Экологические сказки.  
 

 

Водяной. 
В тихом заброшенном пруду жил с незапамятных 

времён Водяной. Он давно постарел и оброс тиной. А в 

последние годы всё чаще можно было 

услышать его грустную песню: 

«Я Водяной, я Водяной. 

Никто не водится со мной. 

В моём пруду – болото, 

Пришёл бы ну хоть кто-то 

Вокруг меня жестянки, 

Бумага, банки, склянки.. 

Давно я без лягушек - 

Покинули подружки. 

Эх, жизнь моя…» 

Услышали печальную песню дети: 

- Как это? Почему в пруду склянки?  А куда исчезли лягушки? 

Водяной, прежде не показывающийся на глаза людям, на этот раз не стал 

скрываться в глубине пруда. Он рассказал, каким прекрасным местом был 

его родной пруд совсем ещё недавно.  От  воспоминаний совсем 

расстроился Водяной и горько заплакал: 

- Придётся перебираться в соседнее озеро, на чужбину, а моё, родное, 

оставить. 

Жалко стало детям  несчастного Водяного. 

- Без чистой воды он погибнет, -  решили ребята. – Нужно вернуть этому 

месту  былую чистоту и красоту. 

А людям дети захотели рассказать, что будет с планетой, если не станет 

ВОДЫ. 

 

История одной Капли (грустная сказка о воде) 
Прозрачная струйка воды бежала из незакрытого крана. Вода падала прямо 

на землю и исчезала, безвозвратно впитываясь в потрескавшуюся от 

палящих солнечных лучей почву. 

Тяжёлая капля воды, робко выглянувшая из этой струйки, с опаской 

посмотрела вниз. В какую-то долю секунды у неё в голове пронеслась вся 

её долгая, насыщенная событиями жизнь. 

Она вспомнила, как, резвясь и играя на солнце, появилась она, Маленькая 

Капелька, из несмело пробившегося из земли, юного и дерзкого Родника. 

Со своими  сёстрами, такими же озорными Маленькими Капельками, она 

резвилась среди  шепчущих им ласковые слова берёзок, среди пылающих 

яркими красками цветов лугов, среди благоухающих лесных трав. Как 

любила Маленькая Капелька смотреть в чистое высокое небо, на лёгкие, 



как пёрышко, облака, медленно плывущие и отражающиеся в маленьком 

зеркале Родника. 

 Капелька вспомнила, как Родник, ставший со временем дерзким и 

сильным, превратился в шумный поток и, сбивая на своём пути камни, 

холмики и песчаные насыпи, пронёсся по низине, облюбовывая место для 

своего нового пристанища.   

Так родилась Река, которая вилась, словно серпантин, в обход девственных 

лесов и высоких гор. 

И вот, став зрелой и полноводной, Река приютила в своих водах налима и 

окуня, леща и судака. Резвилась в теплых её волнах мелкая рыбёшка, а 

хищная щука вела на неё охоту. По берегам гнездилось множество птиц: 

утки, дикие гуси, лебеди-шипуны, серые цапли. Наведывались с восходом 

солнца на водопой косуля и олень, гроза здешних лесов – кабан со своим 

выводком -  был не против отведать самой чистой и вкусной студёной 

воды. 

 Нередко на берег приходил Человек, располагался у Реки, наслаждался её 

прохладой в летний зной, любовался рассветами и закатами, дивился 

стройному хору лягушек под вечер, с умилением взирал на пару лебедей, 

поселившихся неподалёку у воды. 

А зимой у Речки раздавался детский смех, малыши  и взрослые устроили 

на Реке каток и теперь скользили по сверкающему зеркалу льда на санках 

и коньках. И где уж тут было усидеть на месте! Капельки наблюдали за 

ними из-под толщи льда и делили вместе с людьми их радость. 

Всё это было. Но было, кажется, так давно! 

За столько лет Капелька многое повидала.  Узнала она и то, что РОДНИКИ 

И РЕКИ НЕ НЕИССЯКАЕМЫ. А Человек, тот самый Человек, который 

так любил бывать на берегу, наслаждаться Рекой, пить холодную 

ключевую воду, этот Человек берёт эту воду для своих нужд. Да не просто 

берёт, а расходует её совсем не по-хозяйски. 

Вот и сейчас вода вытекала тонкой струйкой из крана, а Капля воды, 

зажмурившись, отправлялась в пугающее, неизведанное будущее. 

«А ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ БУДУЩЕЕ? – с ужасом подумала Капля. – Ведь я 

отправляюсь, кажется, в НИКУДА» 

 

Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет 

воды) 
Заблудилась однажды Тучка. Попала она в пустыню. 

- Как тут красиво! – подумала Тучка, глядя вокруг. – Всё такое 

жёлтенькое… 

Налетел ветер, выровнял песчаные холмы. 

- Как тут красиво! – вновь подумала Тучка. – Всё такое ровненькое… 

Сильнее стало припекать солнце. 

- Как тут красиво! – в очередной раз подумала Тучка. – Всё такое тёплое… 



Так прошёл целый день. За ним второй, третий… Тучка всё ещё 

восторгалась увиденным в пустыне. 

Неделя прошла. Месяц. В пустыне было и тепло, и светло. Солнышко 

облюбовало это место на земле. Ветер часто наведывался сюда. 

Не было здесь только одного – голубых озёр, зелёных лугов, пения птиц, 

всплеска рыб в реке. 

Заплакала Тучка. Нет, не видать пустыне ни пышных лугов, ни густых 

дубрав, не вдыхать её обитателям аромат цветов, не слышать ей звонкую 

трель соловья. 

Нет здесь самого главного – ВОДЫ, а, значит, нет и ЖИЗНИ. 

 

Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе 

воды) 
Над лужайкой кружила встревоженная Пчёлка. 

- Как ж-ж-же быть? Дож-ж-ждя  нет уж-ж-же много дней. 

Она оглядела лужайку. Понуро опустили свои головки колокольчики.  

Ромашки сложили белоснежные лепестки. С надеждой глядели в небо 

поникшие травы. Невесело переговаривались между собой берёзки и 

рябинки. Их листочки постепенно из нежно-зелёных превращались в 

грязно-серые, желтели на глазах. Тяжело стало Жучкам, Стрекозам, 

Пчёлкам и Бабочкам. Изнывали от жары в своих тёплых шубах, прячась в 

норы, и не обращая друг на друга внимания, Заяц, Лиса и Волк. А Дедушка 

Медведь забрался в тенистый малинник, чтобы хоть там спастись от 

палящего солнца. 

 Надоела жара. А Дождя всё не было. 

- Дедушка Медведь, - прожужжала Пчёлка, - подскаж-ж-жи, как быть. Нет 

спасения от ж-ж-жары. Дож-ж-ждик, наверное, забыл про нашу луж-ж-

жайку. 

- А ты найди вольный Ветер- ветерок, - ответил старый мудрый Медведь, - 

он гуляет по всему миру, знает обо всём, что делается на свете. Он 

поможет. 

Полетела Пчёлка на поиски Ветерка. 

А тот озорничал в это время в дальних странах. Еле-еле нашла его Пчёлка, 

рассказала о беде. Поспешили они на забытую Дождиком  лужайку, а по 

пути прихватили с собой лёгкое Облачко, отдыхающее на небосводе. Не 

сразу поняло Облачко, почему потревожили его Пчёлка и Ветерок. А когда 

увидело засыхающие леса, поля, луга, несчастных животных, 

заволновалось: 

- Помогу лужайке и её обитателям! 

Нахмурилось Облачко и превратилось…в  дождевую Тучку. Тучка начала 

раздуваться, застилая собой всё небо. 

 Дулась – дулась, пока не разразилась тёплым летним Дождём. 

Дождик лихо отплясывал по ожившей лужайке. Он шёл по Земле, и всё 

вокруг 



питалось ВОДОЙ, сверкало, радовалось, пело ГИМН ДОЖДЮ И 

ДРУЖБЕ. 

А Пчёлка, довольная и счастливая, в это время сидела под широким 

листом Одуванчика и думала о ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ ВОДЫ  и о том, 

что часто мы не ценим этот удивительный дар природы. 

История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в 

природе) 

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и 

ему не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе речной 

лилии и внимательно смотрел в небо. 

- Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это 

и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 

- Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь! 

Давайте дружить! 

Но никто не отозвался. 

- Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки играть?! Вот 

вам! 

И он скорчил забавную гримасу. 

Мама – Лягушка, неподалёку выслеживающая комара, только рассмеялась. 

- Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 

- Но ведь с неба  часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода 

в пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь! 

- Какой ты у меня маленький, - вновь засмеялась Мама. – Комарикам ведь 

нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. А вода в нашем 

пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а потом снова 

возвращается в наш пруд в виде дождя. Понял, малыш? 

- Угу, - кивнул зелёной головкой Лягушонок. 

А про себя подумал: 

- Всё равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А 

значит, есть и Лягушата!!! 

 

Современная сказка о Рыбаке и Рыбке 
Жил Старик со своею Старухой у самого синего озера. 

Жили уже тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, а Старуха пряла свою пряжу. 

Раз пошёл Старик к озеру. 

Закинул он невод в воду – пришёл невод с тиной тёмною. 

Он в другой раз закинул свой невод – пришёл невод с мусором, 

и было его тут видимо-невидимо. 

В третий раз закинул он невод – показалась 

из воды старая автомобильная шина. 

Удивился Старик, испугался: 

«Тридцать лет я рыбачил и три года, 



а такого ни разу не лавливал. 

Раньше-то всё рыбка попадалась». 

Хотел  уж было Старик 

воротиться к своей Старухе, 

да услышал за спиной всплеск слабый. 

Вновь закинул Старик в воду невод. 

Пришёл невод с одной Рыбкою. 

С непростою Рыбкою – еле живою. 

Как тут взмолится Рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Спаси, старче, озеро наше, 

сохрани живым для потомков». 

Задумался Старик: 

«Жил я у озера тридцать лет и три года 

и  не ведал, 

что творится у самого моего порога. 

Уничтожали озеро постепенно, 

сваливая мусор у берегов, 

забрасывая его в прозрачную воду 

и не думая о том, 

что губят озеро и его обитателей». 

Отбросил Старик невод, 

собрал вдоль берегов банки, бутылки, 

бумагу и целлофановые пакеты, 

выкатил из воды автомобильные шины. 

Стал он кликать Рыбку. 

Приплыла к нему Рыбка, 

но ничего не сказала, 

лишь хвостом по воде плеснула 

и ушла в глубокое озеро. 

И с тех пор приходит Старик к озеру, 

но не рыбачить, 

а охранять покой Рыбки, 

ведь очень сильно обидели её люди, 

ПРЕВРАТИВ ОЗЕРО В СВАЛКУ. 

 

 


