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Экология в сказках

рекомендательное пособие
для детей младшего и
среднего школьного возраста

Уважаемый читатель!
Предлагаем Вашему вниманию несколько художественных
произведений отечественных и зарубежных авторов, главные
герои которых ведут непримиримую борьбу с загрязнением
окружающей среды, решают экологические проблемы нашей
планеты, учатся вместе с юными читателями любить и беречь
природу, воду, воздух и землю.

Зона заповедная чуточку волшебная.

Ученице 1-го класса Маришке и еѐ брату Мите скучать на
летних каникулах не приходиться, еѐ ждут невероятные
волшебные и опасные
приключения, ведь серьезная угроза
нависла над заповедной Муромской рощей. А роща та дремучая
да волшебная и жители в ней необычные, сказочные. Пока
ученые умы разгадывают тайны инопланетных посланцев, ребята
вместе со своими сказочными друзьями спасают человечество от
очередной непоправимой ошибки в сказочной повести М. А.
Каришнева – Лубоцкого «Тайна Муромской рощи»
«- Я - Опилкин, бригадир лесорубов. А это моя бригада, - он кивнул в сторону сидящих в
кузове людей. - Нам в Муромскую Чащу - во, как
нужно попасть! - И Опилкин провел ребром
ладони по горлу.
- А зачем? - спросила его Маришка.
- Как зачем? - удивился бригадир. - Рубить
станем!
- Муромскую Чащу рубить?! - ахнули ребята
хором.
- Говорят, что этот лесной массив здесь так
называется, но нам все равно. - Опилкин зевнул.
- Так где ваша Чаща находится?
Маришка посмотрела на Опилкина, на сидящих
в кузове лесорубов и поняла, что они НИЧЕГО НЕ
ЗНАЮТ.
- Вам жить надоело, да? - спросила она тихо и
загадочно у бригадира.
- Что ты, девочка... - попятился от нее
Опилкин.
- И вам тоже надоело жить? - уже громче
спросила Маришка у других лесорубов.
Лесорубам жить не надоело, и поэтому они
тут же повскакали с мест.
- В чем дело, девочка?!»

Каришнев
–
Лубоцкий,
М.
А.
Тайна
Муромской
рощи//Приключения маленькой волшебницы, или каникулы
Уморушки/ М. А. Каришнев – Лубоцкий.- М.: Пушкинская
библиотека: АСТ, 2005.- 396 с.

Водные путешествия.
Никто из людей не знает до конца всех тайн воды.
Что такое зимняя роса? Кто нагревает воду в Земле? Из чего
получаются облака? Бывает ли тяжелая вода и почему лед не
тонет? Ответы на эти и многие другие вопросы раскроет юным
читателям царица водяных капель Аква. Ребята узнают о том, как
человек использует воду и какой вред может нанести водным
ресурсам, а значит и всему живому на Земле. Вместе с книгой
Олега Кургузова «Про
каплю Акву» Вы совершите
увлекательное и познавательное путешествие в таинственный
мир воды.
« - Посмотри, что дождь наделал, огорчился я. – Он испортил мою любимую
рубашку.
- Это не дождь наделал, а сам человек, строго сказала Аква.- Посмотри, как дымят
заводы! Вот этот дым, пепел и
промышленные газы оседают на земле,
потом
вместе с грунтовыми водами
стекают в реки. В эти же реки, в моря и
океаны
человек
сливает
отходы
промышленности,
разные
ядовитые
вещества, вываливает кучи мусора. Потом
вода из рек, морей и океанов испаряется,
превращается в облака и вместе с дождем и
снегом выпадает на людей. Запомни крепконакрепко: весь мусор, который человек
выбрасывает в воду, обязательно вернется
к нему.
- Получается так, будто мы нарочно
вываливаем свой мусор себе на голову, сами
же губим себя! – испугался я. – Что же нам делать?
- Прежде всего – перестаньте отравлять воду, и тогда она сама попробует очиститься
от грязи. Если же вы не сделаете этого, вода обидится на вас и навсегда покинет Землю.
Ты представляешь, что тогда станет с вашей планетой?»

Кургузов, Олег. Про каплю Акву/ О. Кургузов.- Москва:
Семейный круг, 1996. – 32 с.

Агенты Высоко Совета.
Опасное и почти невыполнимое задание у двух друзей кота
Мяуро и грача Якоба. ОНИ, наши маленькие и отважные герои,
должны спасти целый мир от глобальной экологической
катастрофы. Только ОНИ могут помешать Тайному советнику по
колдовским делам профессору Вельзевулу Бредовреду и его
злейшей тетушке бизнес-ведьме Тирании Кровосос уничтожить
всѐ живое на планете. Суждено ли осуществиться коварным
планам злодеев Вы узнаете, прочитав книгу Михаэля Энде

«Катастрофанархисториязвандалкогорючий
волшебный пунш».
«Вилла "Ночной кошмар" представляла
собой громадное мрачное здание. Снаружи
всюду торчали бесчисленные башенки и
балконы, а внутри было множество закоулков,
извилистых коридоров и галерей, обветшавшие
лестницы, затянутые паутиной сводчатые
потолки. Все здесь было в точности таким, как
мы представляем
себе жилище злого
волшебника. В свое время Бредовред сам
начертил план виллы, потому что вкус в
архитектуре у него был самый что ни на есть
консервативный.
В
минуты
хорошего
настроения
он
называл
виллу
своим
"хорошеньким уютным домиком". Но сейчас
Бредовреду было не до шуток. Он шел по
длинному сумрачному коридору. Слева и справа
вдоль стен тянулись высокие стеллажи, а на
стеллажах стояли сотни -- нет, тысячи
закупоренных
стеклянных
банок,
вроде
консервных. Это и была коллекция, которую
колдун хотел продемонстрировать господину Могилусу Труппу. Он называл ее своим
музеем естественных наук. Тут были всевозможные гномики, домовые, эльфы, кобольды
и еще ундины -- крохотные русалочки с пестрыми рыбьими хвостиками, а еще водяные,
сильфы и сильфиды и даже духи огня -- саламандры, которые когда-то имели
неосторожность поселиться в камине Бредовреда. На всех банках были аккуратно
наклеены этикетки с точным названием стихийного духа и указанием даты его
поимки».

Энде, М. Катастрофанархисториязвандалкогорючий волшебный
пунш: сказочная повесть/ М. Энде; пер. с нем. Г. СнежинскойСПб.: Амфора, 2003.- 226 с.

Юные спасатели.
Интересно, чем занимается крокодил Гена во время отпуска?
Ведь на работе, в зоопарке, он лежит у воды и загорает? Зато
отпуск для крокодила – самая горячая пора. Чебурашке и
крокодилу Гене некогда сидеть на месте, когда в речке течѐт
чернильная вода, лягушата стали синими, а туристы глушат рыбу.
Даже старуха Шапокляк решила перестать вредить и
каверзничать и пришла на помощь друзьям.
Как нашим героям удалось спасти родную природу, Вы
узнаете, прочитав повесть Эдуарда Успенского

«Отпуск крокодила Гены»
« - Гена, сказал Чебурашка, - давай
искупаемся.
- Давай, - согласился Гена.
Они подошли к воде, разделись (главным
образом Гена, он снял пиджак и брюки,
Чебурашка снял только рюкзак и очки) и
бросились в воду.
- Жалко, что здесь есть мостик, сказал крокодил. - Я бы мог здесь работать
перевозчиком. Посадил человека на спину и
перевез. Вот тебе и денежка.
- А я бы сидел на тебе и продавал
билеты, - поддержал Чебурашка.
- Ну все, пора вылезать, - решил Гена. Нам еще идти и идти.
Как только они вылезли, Гена закричал:
- Чебурашка, что с тобой?
- А что? — спросил Чебурашка.
- Ты же весь синий.»

Успенский, Э. Н. Отпуск крокодила Гены// Всѐ о Чебурашке и
крокодиле Гене/ Э.Н.Успенский.- М.: Астрель: АСТ, 2012.- 490 с:
ил.

