
Стихи про экологию для детей 
Птичка 
Она шоссе перелетала. 
Водитель не затормозил, 
И птичка бедная попала 
Под тяжело груженный ЗИЛ. 
 
Возьми она чуть-чуть повыше – 
Она б себя уберегла: 
Она не только что над крышей, 
Над лесом пролететь могла! 
 
Был майский вечер тих и светел, 
В сиренях пели соловьи. 
И этот случай не отметил 
Дежурный местного ГАИ. 
(С. Михалков)  
 
Вишня 
В ясный полдень, на исходе лета, 
Шел старик дорогой полевой; 
Вырыл вишню молодую где-то 
И, довольный, нес ее домой. 
 
Он глядел веселыми глазами 
На поля, на дальнюю межу 
И подумал: «Дай-ка я на память 
У дороги вишню посажу. 
 
Пусть растет большая-пребольшая, 
Пусть идет и вширь и в высоту 
И, дорогу нашу украшая, 
Каждый год купается в цвету. 
 
Путники в тени ее прилягут, 
Отдохнут в прохладе, в тишине, 
И, отведав сочных, спелых ягод, 
Может статься, вспомнят обо мне. 
 
А не вспомнят — экая досада, — 
Я об этом вовсе не тужу: 
Не хотят — не вспоминай, не надо, — 
Все равно я вишню посажу!» 
(М. Исаковский) 
 
На городском субботнике 
На городском субботнике 



Отличные работники. 
Прибрать сегодня город 
Пришли и стар и молод. 
 
Собрали́сь пенсионеры 
Чистить улицы и скверы. 
– Вам помощники нужны? 
Предложения слышны. 
 
Это вышел третий класс 
На уборку в первый раз. 
Только слышится: – Давай! 
На работу налетай! 
 
Кто-то мусор собирает, 
Кто-то деревца сажает, 
Кто-то в клумбах копошится, 
Всюду радостные лица. 
 
На городском субботнике 
Все дворники, все плотики. 
Даже беспокойный мэр 
Помогать пришёл в наш сквер. 
 
Никто ни с кем не ссорится, 
У всех работа спорится. 
Третий класс решил на «пять» 
Город к празднику прибрать. 
(Н. Анишина)  
 
Обращение дерева к Человеку 
– Эй, Человек, я – ДЕРЕВО! 
Высокое, могучее! 
Пока еще в лесу стою 
И шелестю пока. 
Лесная вся промышленность 
Ждет не дождется случая 
Свалить, срубить, спилить меня – 
Ищите дурака! 
 
Пусть только хоть попробует! 
Хочу ее заранее 
Предупредить по-дружески, 
Министра – в том числе: 
Что б из меня ни сделали – 
Напрасны все старания! 
Я это с виду смирное, 



Пока стою в земле. 
 
Но только преврати меня 
В различные изделия – 
Я шкафом с диким ужасом 
Вдруг заскриплю в ночи! 
Занозой табуреточной 
В твоем зароюсь теле я! 
Паркетом под тобой сгнию – 
Хоть падай, хоть кричи! 
 
Случайно в унитаз спущусь 
Зарплатой за три месяца! 
Столом я рухну на гостей, 
Министра – в том числе... 
Не проще ль, чем рубить меня, 
Взять сразу и повеситься? 
Веревку можешь не искать – 
Она лежит в дупле! 
(И. Шевчук) 
 
Прогулка 
Мы приехали на речку 
Воскресенье провести, 
А свободного местечка 
Возле речки не найти! 
 
Тут сидят и там сидят: 
Загорают и едят, 
Отдыхают, как хотят, 
Сотни взрослых и ребят! 
 
Мы по бережку прошли 
И поляночку нашли. 
 
Но на солнечной полянке 
Тут и там – пустые банки 
И, как будто нам назло, 
Даже битое стекло! 
 
Мы по бережку прошли, 
Место новое нашли. 
 
Но и здесь до нас сидели; 
Тоже пили, тоже ели, 
Жгли костер, бумагу жгли – 
Насорили и ушли! 



 
Мы прошли, конечно, мимо... 
– Эй, ребята! – крикнул Дима. – 
Вот местечко хоть куда! 
Родниковая вода! 
Чудный вид! 
Прекрасный пляж! 
Распаковывай багаж! 
 
Мы купались, 
Загорали, 
Жгли костер, 
В футбол играли – 
Веселились, как могли! 
Пили квас, 
Консервы ели, 
Хоровые песни пели... 
Отдохнули – и ушли! 
 
И остались на полянке 
У потухшего костра: 
Две разбитых нами склянки, 
Две размокшие баранки – 
Словом, мусора гора! 
 
Мы приехали на речку 
Понедельник провести, 
Только чистого местечка 
Возле речки не найти! 
(С. Михалков) 
 
Хоть трава не расти 
Всё меньше нетронутых мест на планете. 
По тундре разлиты озёра из нефти. 
И вихри враждебные вьются из труб... 
Живая природа – уже полутруп. 
 
Поставил её человек на колени. 
Всё дальше на север уходят олени... 
Мы денег побольше хотим огрести. 
А что после нас? 
ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ. 
(А. Усачёв) 
 
Унылый гражданин 
Жужжит пчела – она летит 
На свой медовый луг. 



Передвигается, кряхтит, 
Ползет куда-то жук. 
 
Висят на нитке паучки, 
Хлопочут муравьи, 
Готовят на ночь светлячки 
Фонарики свои. 
 
Остановись! Присядь! 
Нагнись 
И под ноги взгляни! 
Живой живому удивись: 
Они ж тебе сродни! 
 
Не так ли щепочку свою 
Мы тащим в общий дом 
И шепчем брату-муравью: 
– Крепись, браток! Дойдем! 
 
Иной, что сеть свою плетет, 
Не схож ли с пауком? 
Вот этот ползает, а тот 
Порхает мотыльком. 
 
А ты меж них и мимо них, 
А иногда по ним 
Шагаешь на своих двоих, 
Унылый гражданин... 
(С. Михалков) 
 
Плохой дядя 
Этот дядя не жалеет 
Что в лесу окурок тлеет... 
На такого дядю глядя, 
Мы, ребята, скажем речь: 
– Как же вам не стыдно, дядя? 
Лес нам надо уберечь! 
 
Деревце 
Была горячая пора: 
Всё лето жарила жара, 
И я про клён не забывал, 
Пять раз в неделю поливал. 
 
И выжил в это лето клён! 
Меня повыше ныне он, 
И зеленеет по весне. 



Иду – он веткой машет мне. 
 
Привет, привет, дружок! Расти! 
Рад, что помог тебя спасти. 
Не зря прожита жизнь моя: 
Хоть что-то с пользой сделал я! 
(А. Дмитренко) 
 
Огонь – это не игрушка! 
За окном мороз трещит, 
Спит на печке Мурка, 
В печке жар – огонь горит, 
Греет Мурке шкурку. 
 
Поскользнулся рыбачок, 
Промочил одежду, 
Живо сделал костерок, 
Стал сухим, как прежде! 
 
Возле леса на заре 
Шумные туристы, 
Кашу варят на костре, 
Чай с травой душистой. 
 
От огня – тепло и свет! 
Он, как друг хороший! 
Но, наделать много бед 
Без присмотра может! 
 
Незаметно подползёт, 
Жгучий и опасный, 
Кустик тут же обовьёт 
Лентой ярко – красной. 
 
Затрещит и запоёт, 
Силу набирая. 
Зверь лесной из нор уйдёт, 
Жизнь свою спасая. 
 
Укротить и потушить 
Пламя очень трудно! 
Где теперь лисичке жить?! 
Нет норы уютной! 
Не вернётся больше в дом 
Зайка и лягушка! 
 
Будь внимателен с огнём! 



Это не игрушка! 
(Т. Ефимова) 
 
Кормилец 
Я единственный кормилец 
Всех ворон и голубей, 
Ждёт мой крошечный гостинец 
Каждый крошка-воробей. 
 
Только выйду на крыльцо, 
Узнают меня в лицо, 
И гурьбой с окрестных крыш: 
– Чем, родимый, угостишь? 
(А. Орлова) 
 
Окружающая среда 
Всё – от старой сосны у забора 
До большого тёмного бора 
И от озера до пруда – 
Окружающая среда. 
 
А ещё и медведь, и лось, 
И котёнок Васька небось? 
Даже муха – вот это да! – 
Окружающая среда. 
 
Я люблю на озере тишь, 
И в пруду отраженья крыш, 
Рвать чернику люблю в лесу, 
Барсука люблю и лису... 
Я люблю тебя навсегда, 
Окружающая среда! 
(Л. Фадеева) 
 
 


