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Знакомство с профессией «Эколог» 

 

Он природу охраняет, 

Всем здоровье сберегает, 

Окружающий мир дорог, 

Его профессия  ЭКОЛОГ 

 

Своим творчеством обучающиеся и педагоги Станции 

юннатов формируют  у дошкольников бережное отношение к 

природе, вызывают у детей эмоциональный отклик на состояние 

природы в современном окружающем мире. 

 

Не рубите ели вы под Новый год! 

Сережкина Л.Н., ПДО 

  

 

Фото 1. 

Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «В 

Новый год без 

срубленных ёлок» в 

творческом 

объединении «Мой 

край» (Сережкина 

Л.Н., ПДО) 

 

Не рубите ели вы под Новый год! 

Пусть в лесу пушистая елочка живет, 

Пусть встречает елочка каждый год весну. 

Радует пусть зайчика, волка и лису. 

 

По стволу шершавому акробат-артист, 

Бегает поползень головою вниз. 

У белочки пушистой дупло среди ветвей 
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С запасами ей сытно и в холода теплей. 

 

Хлопочет сойка пестрая, как сторож на посту 

И дятел лечит елочку, кормилицу свою. 

Обсыпанная снегом, спит до весны теперь, 

Красивая пушистая, не срубленная ель. 

 

«Мы за живую елочку! - кричит лесной народ. 

Не рубите елочку,  люди, в Новый год. 

Две недели праздников быстро пробегут 

Будут елки мертвые валяться там и тут. 

 

Укором Вашей совести станут пусть они. 

Нам нужны живые, чтоб в лесу росли. 

Человек, опомнись, не допусти беды. 

Все, что на планете «Спаси и Сохрани!»  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. 

«Неразлучные 

друзья», автор: 

Сережкина Л.Н., 

ПДО) 

                                                  

 

 

 

 

 

 



5 

 

Прилетели птицы 

 

Сережкина Л.Н., ПДО 

Прилетели птицы, опустились в сад, 

Меж собой о чем-то тихо говорят, 

А потом уж громче свои решают споры 

И я невольно слышу птичьи разговоры. 

Говорит синица: «Милая подруга,  

Слышала, как ночью бушевала вьюга? 

Видишь, как на улице все белым-бело. 

Зернышки и семечки снегом замело.  

На пустой желудок песен не поётся 

Видно нам голодным ночевать придется…» 

Боже! Что я слышу, почему стою? 

Я сейчас кормушку вывешу в саду, 

Для синичек сало, воробьям крупу 

Чтоб им легче было вновь встречать весну.  
 

 
Фото 3. Заочное путешествие «Встречай с любовью птичьи стаи» в 
творческом объединении «Мой край» (Сережкина Л.Н., ПДО) 
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Зима 

 

Озеров Владимир, учащийся  творческого объединения 

 «Юный орнитолог» 

Вьюга снежная кружилась,  

Засыпая все  село. 

И  земля преобразилась:                                      

Кругом всё чисто, все бело. 

 

Вот березки на опушке 

Иней выбелил с утра 

От корней и до макушки 

Засверкала кисея. 

 

Сосны тоже побелели 

Нарядились - не узнать.  

Под унылый свист метели 

Все деревья будут спать. 

 

Заберутся птицы в дупла 

Чтобы холод переждать  

От мороза и от ветра 

Их будут перышки спасать. 

 

Ну а до корма не добраться? 

Насекомых нет в ветвях. 

Тут старайся, не старайся,  

А придется голодать! 

 

Голод – страшный враг для птиц,  

Им без еды не обойтись.  

Кусочек сала, горсть зерна 

И птица будет спасена! 
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Фото 4. 

«Сказочная 

дорога» Автор: 

Озеров Владимир, 

учащийся  

творческого 

объединения 

«Юный 

орнитолог» 

 

 

 

Давайте, люди, в холода, птиц бедных не забудем! 

Сережкина Л.Н., ПДО 

 

  
  

Фото 5. Автор: Болгова Любовь, 

учащаяся  творческого объединения «Мой 

край»  

Фото 6. Автор: 

Сережкина Л.Н., 

ПДО 
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Пришла зима, для птиц страда 

И я взываю к людям 

Давайте, люди, в холода,  

Птиц бедных не забудем! 

Кормушки мы повесим в сад 

Насыплем зерна, крошки, 

Пусть птицы певчие летят 

И к нам стучат в окошки. 

Они нас радуют пускай 

Своим счастливым пеньем, 

И будем все весну встречать 

С хорошим настроеньем. 

 

Клесты 

Беляева Евгения,  

учащаяся творческого объединения  

«Хранители леса» 

 Кто со мною не знаком, 

Давайте познакомимся 

Ведь у нас  у птиц, клестов,  

Птенцы зимой выводятся. 

Пусть на солнце снег искрится, 

От мороза лед трещит, 

Хорошо клестятам спится, 

Потому что каждый сыт. 

28 на дворе 

Зябко взрослым, детворе, 

Одели шубы и пальто,  

Но нам глядеть на них смешно. 

Пусть в лесу бушует вьюга,  

Все дороги замело, 

Но птенцам в гнезде комфортно  

Там  им  сытно и тепло.
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Загадки 

 

Беляева Евгения,  

учащаяся творческого объединения  

«Хранители леса» 

Я от души вам признаюсь,  

Что я работы не боюсь,  

Своей работой я горжусь, 

С утра до вечера тружусь. 

Есть у меня один секрет 

Знаком он вам, а может, нет 

Вам дам я на него ответ  

Хвост   заменил мне  табурет. 

На табуретке я сижу 

Свой инструмент с собой ношу,  

Держусь когтями за бревно, 

Мой крепкий клюв, как долото 

Долбит отверстие и вот -  

Жучка я отправляю в рот. 

Ведь  длинный липкий мой язык 

К такому лакомству привык (дятел). 

 

 

 

 

 

Фото 7. Автор:  Беляева 

Евгения,  

учащаяся творческого 

объединения  

«Хранители леса» 

 

Добрый день, мои друзья!  

Вы все знаете меня. 

Мы веселые плутовки 

И  хитры на все уловки 
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Притвориться можем мы, 

Что мертвы,  

А как руку разожмут (воробьи) 

 

     

 

 

 

 

 

 Фото 8. Автор:  Беляева 

Евгения, учащаяся 

творческого объединения  

«Хранители леса» 

Не ищи нас больше тут. 

Мы подвижны и  ловки. 

Чтобы корм себе найти, 

Стайкой шумною летаем 

Насекомых поедаем. 

Чтобы вы среди зимы, 

Песни слушали весны. (синицы) 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Автор:  Беляева 

Евгения,  

учащаяся творческого 

объединения  

«Хранители леса» 
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Синица - забияка и шустрый  Воробей 

(басня) 

Сережкина Л.Н., ПДО 

 

Синица-забияка и шустрый Воробей  

Вели однажды споры о жизни о своей. 

 

- Ты что не улетела в далёкие края, 

Ведь видишь не хватает нам с братьями зерна. 

Совсем уж обнаглела, бессовестная птица!-  

Сказал зимою снежной Воробей Синице. 

 

Синица отвечала соседу-Воробью: 

- С тобой уж год который в одном дворе живу, 

И делим корку хлеба и в стужу и в мороз, 

Но нынче ты обидел, довёл меня до слёз. 

 

Так и  у нас бывает: у взрослых и детей 

Не поступайте, люди, как этот Воробей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. Автор:  Беляева Евгения, 

учащаяся творческого объединения  

«Хранители леса» 
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Пришла зима 

Максакова Марина, 

 учащаяся творческого объединения  «Хранители леса»     

 

Пришла зима бодрящая, 

Холодная, хрустящая. 

Сыплет снег, а то метели, 

Снегири к нам прилетели. 

Не боятся холодов, 

Ведь дома стоят кругом.                                                          

В каждом доме под окном, 

Птичек ждет хороший корм. 

На кормушку сели птички 

Снегири и две синички. 

Надо семечек им дать 

И дальше буду наблюдать. 

 
Фото 11. 



13 

 

  
Фото 12. Фото 13. 

Фото 11,12,13. Автор: Максакова Марина, 

 учащаяся творческого объединения  «Хранители 

леса»     
 

 

 

Прилетела птичка. 

 

                              Бычкова Екатерина, ТО «Мой край» 

 

Прилетела птичка, 

Села у окна, 

Бедная синичка 

Всё ждала тепла. 

    Я открыла форточку, 

    Кинула пшена, 

 И смотрю, когда же 

   Поклюёт она. 

Берегите птичек,  

Зла ведь так зима. 

Покормите птичек, 

Помощь им нужна! 
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Фото 14.  

Познавательно 

– 

развлекательное 

занятие «Наши 

пернатые 

друзья» на ТО 

«Мой край». 

Автор: Бычкова 

Екатерина  

  

 

Фото 15.  «День 

жаворонка» на 

занятии ТО 

«Мой край». 

Автор: Бычкова 

Екатерина 

   

 

С заботой о птицах 

Мякотин Игорь, ТО «Мой край» 

Снег лежит как покрывало. 

Посмотри! Зима настала. 

Детвора бежит гурьбой, 

Вниз по горке снеговой. 

А на ветке, на берёзке, 

Птички мёрзнут, очень мёрзнут. 

Негде птицам взять зерна, 

Спит под снегом Мать-Земля. 

Мы с сестрой бежим домой, 
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Мастерим скворечник! Стой! 

Нужен корм для птиц любой: 

Зерновой иль семенной. 

Мы повесили кормушку 

И насыпали пшена. 

Налетайте птицы дружно, 

Зима теперь вам не страшна! 

 
Фото 16.  Акция «Каждой птичке по домику».  ТО «Мой край». 

Автор: Мякотин Игорь 

 

Мартовские картинки 
 

Сережкина Л.Н., ПДО 

 

Солнце ещё греет слабо,  

По ночам трещит мороз. 

Во дворе у снежной бабы 

Побелел морковный нос. 

Белка спряталась в дупло – 

В нём и сухо и тепло, 

Запасла грибов и ягод 
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 Чтоб еды хватило на год. 

Под корягой в буреломе 

Спит медведь, как будто в доме. 

Положил он лапу в рот 

И, как маленький сосёт. 

На поляне куропатки 

Снег копают без лопатки. 

 И кованому врагу 

Не заметить их в снегу. 

Зёрен хочется синице, 

Но в кормушку сесть боится. 

«Будь смелее, робей!» - 

Приглашает воробей. 

Юннаты сделали кормушки, 

Зерна насыпали, пшена. 

Сюда! Сюда спешите дружно, 

Глядишь, а там уже весна! 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17.  

Автор: 

Сережкина 

Л.Н., ПДО. 

Конкурс 

рисунков в 

ТО «Юный 

орнитолог»  
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Зима на реке Псел 

 

Глушко Мария, ТО «Юный орнитолог» 

 

Свет вечерних фонарей 

Льется, не спеша. 

 Словно в сказку я попала,  

И, едва дыша, 

 

Я любуюсь снежной гладью 

В свете фонарей. 

Снег искрится и сверкает 

 Сотнями огней. 

 

Говорят, что не бывает 

Волшебства на свете,  

Нет красивей ничего, 

Вы уж мне поверьте. 

 

Выходите посмотреть 

 Звездное сиянье 

Полотно из серебра- 

 Зимнее созданье. 

 

Ткань чудесная лежит 

Белым покрывалом 

Это зимушка-зима 

Красоту соткала. 

 

Снег тихонько шепчет мне: 

«Полюбуйся мною» 

Серебро, сиянье снега 

Созданы зимою. 
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Скворцы вернулись 

Реутова Дарья,  ТО «Мой край»

С весенним солнцем, ветерком 

Скворцы ко мне примчались. 

На крыше сели все рядком, 

Видать проголодались. 

Я им скворечник смастерила, 

В миске корм поставила, 

В свой их домик пригласила, 

И песни петь заставила. 

На все лады поют скворцы 

 

О том, как зимовали, 

О том, как вестники весны 

По дому тосковали. 

Скоро гнезда понавьют, 

Друзей пернатых позовут. 

И пойдет веселье 

Всем на удивленье

Природа весной 

Мякотин Игорь ТО «Мой край» 

 

 

Фото 18.  

«Ледоход». 

Автор: Мякотин 

Игорь 
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Фото 19.  

«Пролески». 

Автор: Мякотин 

Игорь 

  

 

Фото 20.  

«Семья» Автор: 

Мякотин Игорь 

  

 

Фото 21.  

«Сохраним 

первоцветы» на 

занятии ТО «Мой 

край». Автор: 

Мякотин Игорь 
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Вот уж ярче солнце припекает,  

Вот уже звенит капель весны. 

 И ручьи, журча, бегут со склонов, 

 И вернулись с юга к нам скворцы. 

На высоком клёне у дороги  

Песнь скворцы весеннюю поют.  

С присвистом, и весело, и звонко. 

О своём прилёте знать дают. 

Под весенним небом, на просторе  

Наслаждаюсь пением скворцов.  

Всё внутри меня уже ликует  

Вместе с ними я запеть готов.

 

Мой пернатый друг 

Сочинение 

Малеев Олег, ТО «Мой край» 

 
Фото 22.  «Мой пернатый друг». Автор: Малеев Олег 
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Фото 23.  «Синичка - невеличка». Автор: Малеев Олег 

 

Напротив нашего дома рос огромный тополь. Дерево было 

очень старое, и я уже не помню его зелёным - оно давно засохло. 

Каждый день, проходя мимо него в школу, я слышал странный 

звук: как будто кто-то стучал по сухому стволу маленьким 

молоточком. Мне стало интересно, что же это? Может это ветер 

качает сухие ветви, и они издают такой звук, похожий на треск? Я 

начал присматриваться. На верху, на самой макушке дерева я 

увидел маленькую птичку. Это она стучала своим клювом по 

сухому стволу. Постучит и затихнет, потом опять постучит. Да 

это же дятел! Я начал наблюдать за ним. Дятел меня не замечал и 

продолжал долбить. Потом спустился пониже, и я смог 

рассмотреть его. Верх головы у дятла ярко - красный, как будто в 

шапочке, затылок и спина чёрные, по бокам спины большие 

белые пятна. Грудь белая с жёлтым налётом, подхвостье красное. 

Бока и передняя  сторона низа птицы  чёрная  продольными 

пестринами. До чего же красивая птица! У дятла сильный клюв, 

хотя и небольшой. С его помощью он добывает из-под коры 
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деревьев насекомых и личинок. Это его основная пища. Пока я за 

ним наблюдал, он несколько раз сменил своё положение: то вверх 

головой сядет, то вниз. С помощью своих когтей дятел может 

долго держаться за ствол дерева. 

И всё долбит, долбит. Забавная птица! Каждое утро дятел 

приветствовал меня своим стуком. Прохожу мимо дерева и 

спрашиваю его: «Стучишь?» А он в ответ: «Тук- тук»! «Тук- 

тук»! Как только не устает? 

А недавно дерево спилили. Старые сухие деревья никому 

не нужны. И больше я не слышал весёлого постукивания. Дятел 

улетел, наверное, нашёл себе другое дерево. Мне было очень 

жаль, что мой пернатый друг больше не будет приветствовать 

меня своим стуком. Испытывая чувство грусти от разлуки со 

своим знакомым, я заинтересовался: что же это за птица - дятел? 

И узнал, что дятел внесён в Красную книгу Белгородской 

области. Значит, этих птиц осталось не так уж и много. Неужели 

через несколько лет их может не стать совсем? А ведь, сколько 

пользы приносят дятлы. Недаром их называют санитарами леса.   

Они уничтожают вредных насекомых, которые вызывают гибель 

деревьев. Для того чтобы сохранить этих удивительных птиц, мы, 

люди, должны оберегать и сохранять лесные массивы, 

высаживать новые деревья. Ведь каждое деревце может стать 

приютом для дятла. И ни в коем случае нельзя ловить, а тем более 

уничтожать птиц. Ведь сколько радости мы испытываем, 

любуемся их красотой. Нам бы научиться их трудолюбию! 

Я часто вспоминаю о дятле, который жил на сухом дереве. 

За это время я даже успел привыкнуть к нему. А может быть, и он 

привык к тому, что я каждый день останавливался возле его 

дерева и наблюдал за ним? Теперь, проходя мимо деревьев, я 

прислушиваюсь, а вдруг снова услышу знакомое весёлое           

постукивание! И тогда я спрошу дятла: «Стучишь?», а он мне 

ответит: «Тук- тук»! «Тук- тук». 
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Сказочная история про елочку. Елочка, живи! 

 

Сказка 

Сережкина Л.Н., ПДО 

Росла в лесу елочка.  Дружила с муравьями, которые 

бегали по ее коре, с бабочками, весело порхающими рядом с 

елочкой, с ветерком и солнышком, с дождиком и снегом. 

Однажды в лес пришла сказочная фея. Она была в шелковом 

светло – зеленом платье, с голубыми волосами. От нее пахло 

талою водою и свежей зеленью.  Фея взмахнула своей волшебной 

палочкой и по лесу весело побежали ручейки, начал таять снег, 

стало тепло,  и из земли показались первые цветы: подснежники, 

чистяк весенний, ветреница дубравная, гусиный лук. Добрая фея 

исполняла желание всех лесных жителей. Она подошла совсем 

близко и спросила у елочки: 

- А что ты желаешь,  маленькая елочка. Я все исполню, ты 

только скажи! Я одна из сестер года. Меня зовут Весна.  

- Я хочу, сказала маленькая елочка - быть красивой! 

- Ну, что ж, если ты этого хочешь, так оно и будет. Фея  

взмахнула своей волшебной палочкой,  и елочка стала еще краше, 

чем была. Это было уже высокое стройное дерево  с зеленовато - 

темными веточками, на которых красовались большие 

коричневые шишки.   

- Ах, какая ты красивая, - пропела синица, пролетавшая 

мимо елочки! 

- Какая ты стройная и пушистая, - сказал зайчик. Под 

твоими длинными веточками мне теперь легко будет спрятаться 

от волка. 

Так прошла весна. Елочке было весело в лесу, ее все 

любили и говорили елочке о том, что она очень красивая. Ветерок 

рассказывал елочке разные истории, ведь он везде бывал и много 
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видел интересного на свете.  Елочка часто задумывалась о себе и 

о своей жизни. 

Однажды елочка увидела в лесу сказочную фею, но эта 

была другая фея,  в розовом платье, с  венком   на голове. Фея 

тоже все меняла в лесу: обсыпала земляничную полянку 

красными сочными ягодами, лес наполнился чудесным ароматом 

разных цветов, которые    зацвели  на смену первоцветам.  А 

недалеко от лесной тропинки  елочка увидела красивые розовые 

поляны. От этих полян доносился запах меда. Это зацвел иван – 

чай. Фея опять взмахнула своей палочкой и около березок 

появились подберезовики, около елочек грузди, рыжики, белые 

грибы. Все они разные и по цвету и по размеру: то высокие на 

стройной ножке, то зарытые в мох, круглые как шарики. 

Удивительная красота вокруг! Вот фея приблизилась к елочке и 

спросила у нее: 

Милая, елочка, скажи, чего тебе хочется. Я сказочная  

волшебница, сестра Весны. Меня зовут Лето. Я исполню любое 

твое желание.  

- Лето, как бы я хотела быть умной! Очень много знать и 

помогать всем лесным обитателям. А зачем мне красота? Сделай 

так, чтобы я все знала про всех и была бы им нужна.  

- Хорошо, будет исполнено! 

Лето дотронулась до ветвей елочки и пошла дальше, 

творить свои чудеса. 

А елочка очень многое узнала. Она могла предсказывать погоду. 

Все звери, птицы и насекомые, леса летели сначала к елочке, 

чтобы узнать погоду на завтра. Ведь лесным жителям очень 

важно это знать. Если будет солнышко, то пчелы и шмели полетят 

цветочки опылять и принесут много нектара, если будет дождик, 

то белка не будет в этот день сушить грибы, а если приближается 

сильный ливень, то всем нужно по норкам сидеть, и носа не 

высовывать. А еще елочка знала очень много удивительных 
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сказок и историй. Она их придумывала сама, но эти истории были 

такие интересные, что приходили их слушать даже жители 

соседнего леса: и зайчата, и ежата, и дятлы и дрозды. Сядут около 

елочки и просят ее: «Елочка, елочка, расскажи,  пожалуйста,  нам 

сказку»! 

А мы будем внимательно тебя слушать и не перебивать.  

И за сказки любили елочку, и за то, что погоду мгла предсказать, 

а главное, за то, что доброй была и справедливой. 

Так проходили дни, недели, месяцы. И вот потемнело небо, 

часто шли дожди, деревья из зеленых превратились в желтые, 

лилово – красные. По лесной тропинке шла фея. Это была третья 

сестра Года – Осень. На ней было покрывало из золотисто – 

желтых листьев. Она волшебной палочкой касалась травы,  и 

зеленая травка начинала желтеть и вянуть. Небо уже не было 

голубым, оно стало светло – серым. По небу плыли облака, из 

которых часто шел дождик. Многие птицы улетели, в лесу стало 

тихо, только белочки прыгали по веткам, делая себе теплое 

гнездышко, а ежи попрятались в норы, насекомые забрались под 

кору. Лес опустел.  

- Здравствуй, елочка. Я многое слышала о тебе от своих 

сестер. А меня зовут Осень. Я тоже хочу исполнить твое желание. 

У тебя, вероятно, есть ко мне просьба. Что бы ты хотела для себя. 

Я все исполню. 

- Я, благодарю тебя Осень, за твое внимание ко мне. Но 

мне уже ничего не нужно. Я знаю, что я всем нужна, все меня 

любят. А ведь это самое главное в жизни. Ну,  чего же еще хотеть. 

Правда, я поумнела с тех пор, как захотела быть красивой, и 

теперь знаю, что в Новогодние праздники, люди могут меня 

срубить, и тогда я погибну. Но мне так хочется жить! Нельзя ли 

сделать так, чтобы все деревья оставались в лесу, а люди, ведь 

они умные, пусть что – нибудь придумают, и тогда всем будет 

хорошо.  
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- Да, елочка, ты не только  очень умна, но еще и    мудра.  

Не беспокойся ни о чем, я твое желания  обязательно исполню. 

Ты, елочка будешь жить! 

С этого дня в лесу, где жила елочка теперь часто можно 

было видеть группу детей. Но это были не обычные ребята. Они 

не шумели, не кричали, а что- то записывали в свои блокноты, все 

рассматривали, тихо переговаривались друг с другом.  

Сорока - белобока, прилетевшая к белочке, сообщила, что 

это «зеленые» патрули,  очень серьезные дети, они взяли под свой 

контроль весь лесной участок и теперь не нужно беспокоиться за 

свою судьбу. Все будет хорошо.  

Елочка улыбнулась.   Она вспомнила, что сказала ей Осень 

и  перестала грустить. 

Когда в лес пришла Зима, елочка уже спала. На каждой ее 

хвоинке лежала легкая, невесомая снежинка, белая, белая, как 

бабочка. А под густыми веточками скакал белый зайчик. И все 

вокруг  белым – бело! «Как хорошо, как радостно жить на свете, 

если с тобой рядом настоящие друзья». 

 

 «Живи, елка!»  

Сочинение 

Матвеева Алёна, 

 учащаяся творческого объединения  

«Хранители леса» 

Совсем скоро наступят Новогодние  праздники,  и многие 

будут думать о том, как принести из леса большую и пушистую 

елочку, чтобы  поставить ее   в  своем доме. Традиция украшать 

здания появилась уже давно, еще со времен Петра 1 в 1699 году. 

Вот с тех пор и продолжается хищническая вырубка хвойных 

лесов. Мне всегда жалко смотреть на хрупкие елочки, срубленные    

под самый корень. Жалко и стыдно, за нас, людей. 
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Неужели же мы люди, придумавшие сотовые телефоны, 

компьютеры, интернет,  не можем ничего придумать для защиты 

нашей природы от самих себя. 

Я уже давно не устанавливаю в доме живую елку. 

Накануне праздника иду в лес и собираю лапник. Приношу домой 

несколько пахучих живых веточек и украшаю их игрушками, 

мишурой, сверкающими гирляндами. И я вам хочу сказать: 

смотрится ничуть не хуже, чем настоящая елка. Я счастлива, что 

елочка осталась жива. Я часто беседую со своими сверстниками и 

убеждаю их в том, чтобы последовали моему примеру. Моя 

подруга осенью посадила около своего дома маленькую елочку. 

Теперь эта елочка будет в новогодние дни самым ценным 

подарком. Потому что она будет расти  много лет и  радовать ни  

одно поколение. В нашей школе мы решили собраться этой 

весной и провести трудовой десант по выращиванию елей около 

школы и  на территории села. Это будет просто замечательно!  

Потому что никто не будет рубить ели в лесу,  ведь  около 

каждого дома будет расти елочка, посаженная самими ее 

жителями. Я думаю, что  у каждого дрогнет рука, срубить такую 

красавицу. 

Заставлять природу страдать – черная неблагодарность. 

Природа должна быть счастливой. А вместе с ней и мы, ее дети. 

Давайте жить с природой в ладу! И тогда все будут счастливы! 
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Фото 24. «Новогодний буке вместо ёлки».  

Автор: Матвеева Алёна 

 

Таинственный лес 

Автор: Сережкина Л.Н., ПДО 

Здесь как будто я в царстве, 

Сосны до самых небес! 

Не устаю любоваться 

Тобой, мой таинственный лес! 

Мне всё здесь до боли знакомо, 

Я чувствую каждый твой вздох. 

Как по дорожке ковровой 

Ступаю  на мягкий мох. 

Всему каждый раз удивляюсь: 

Какая вокруг красота! 
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И лес для меня открывает  

Загадки свои, чудеса. 

А летом, под пологом сосен, 

Какой тут стоит аромат: 

Накрыты поляны из ягод, 

Ты лишь успевай собирать.  

И яркие солнышка блики 

Играют в листве молодой, 

Малины лесной, земляники  

Ведерками носим домой. 

И это секрет: между нами 

Я вовсе не  стану вам врать: 

Грибы собираем мешками, 

Особенно много опят. 

Дубы у тропинки,  как братья,  

Стоят молчаливой стеной. 

Я знаю, где кузница дятла, 

И где муравейник большой. 

Я видела нору лисицы, 

Семейку колючих ежей, 

Какая-то крупная птица 

Прячет гнездо средь ветвей. 

Паук растянул свои сети,  

Таких вам вовек не соткать. 

Все в белые платья одеты, 

Березки потупили взгляд. 

Рябины ажурные ветки 

Незрелые прячут плоды 

Шаловливые, словно кокетки, 

Как они веселы и милы. 

Воздух свежий, на травах настоен, 

Ветерок чуть колышет листву 

Если чем-то ты будешь расстроен 

Ты излей лесу душу свою. 

С нетерпением ждать буду встречи  

И покой я лесной  я не нарушу 

Лес положит мне руки на плечи - 
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Исцелит   мое сердце и    душу. 

 

Псёл – река моего сердца 

 

Автор: Глущенко Мария,  

ТО «Юный орнитолог» 

В моем ты сердце  речка протекла. 

О Псле известно было в 5 веке. 

И на любовь к себе меня ты обрекла, 

И связана с тобою я навеки. 

 

Река была когда-то  полноводной, 

Могучею красавицей была. 

По ней ходили  даже пароходы 

И в Грецию груженые суда.   

 

А греки «Эпсилон» ей имя дали 

За красоту, величие и мощь. 

Наверно, краше и прекрасней 

Им видеть рек не довелось. 

 

А мы ее рекою Псёл назвали 

И любим речку всей своей душой 

О сколько радости и счастья испытали 

Любуясь этой чистою водой. 

 

Псел  взглядом было не окинуть: 

Настолько широка и глубока. 

Серебряная грудь ее  искрилась, 

В воде  её купались облака.  

 

Не разлучались никогда с тобою, 

Для многих колыбелью ты была.  

Твоя вода, как молоко парное, 

Здесь отдыхала от забот душа. 

 

И мысли были самые прекрасные,  
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И окрыляли, поднимали дух. 

И все казалось доброй светлой сказкою - 

Чистейшая вода, зеленый луг.  

 

Сейчас река мелеет с каждым годом, 

На берегах кострища, мусор, грязь, 

И рыба, что водилось раньше много, 

Почти что вся уже перевелась. 

 

Ее весной взрывают динамитом, 

Сетями ловят, ставят вентеря. 

Я не хочу, чтоб было позабыто 

Все то, что было раньше, до меня. 

 

Пока на Псле по-прежнему красиво 

Течет река волной звеня, 

И жизнь её идет неторопливо 

Своею красотой  меня  маня. 

 

Я не хочу, чтоб в сточную канаву 

Когда-то превратился  Псёл: 

Спасти  реку-красавицу мы вправе, 

Ведь это нашей совести укор!  

 

Я пред тобой как в церкви на коленях… 

 (Посвящается роднику  памятнику природы «Загоренский»  

Драгунского поселения) 

Автор: Дукарев Дмитрий,  

ТО «Юный орнитолог»        

 

Господи, спасибо, что живем, 

Дышим васильковыми полями, 

Слышим над своими головами 

Шелест листьев и весенний гром. 

 

Я судьбу свою благодарю, 

Что живу спокойно без оглядки, 
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Отчий край всем сердцем я люблю 

И с судьбой я не играю в прятки 

 

Разве можно мне иначе жить! 

Когда мир вокруг такой красивый. 

Возле речки бьет у нас родник. 

Он дает здоровье мне и  силы. 

 

Здесь в тени раскидистых ракит 

Он свою мне изливает душу 

О своем, о древнем говорит  

Ну а я, я рад его послушать. 

 

Он мой друг, я с ним давно знаком 

В нем вода чудесна и целебна. 

Я пред ним, пред этим родником 

Становлюсь, как в церкви на  колени. 

 

Родники, и Родина и род 

В жизни, ведь они всему основа 

Пусть лишь на один он миг  замрёт,  

Чтобы возродиться ему снова. 

 

Заключение 

В современном мире профессия эколог приобрела особое 

значение. Специалисты-экологи следят за здоровьем нашей 

планеты, заботятся о чистоте воды, воздуха и почвы. А это 

напрямую влияет на нашу жизнь. ... Эколог - профессия важная и 

интересная. Конечно, лучше всего знакомить с профессией с 

раннего детства, погрузив его в деятельность: экскурсии в 

природу, знакомство с экологическими проблемами, рисовать, 

сочинять стихи, рассказы и сказки о природе. Эколог всегда в 

курсе всех событий в области защиты природы и состояния 

окружающей среды - как на местном уровне, так и на 

государственном.
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