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Виталина Иванова 

 шк. № 22, 7 класс 

 

Не ловите, люди, птиц! 

 

Природа - хрупкое дитя, 

И мы все с ней неразделимы. 

Наказ придумаем, друзья,  

Урок дадим незаменимый. 

 

Не ловите люди птиц: 

Ни чижа, ни соловья, 

Не лишайте их свободы, 

Что природой им дана. 

 

Жить на  воле интересней, 

И с утра  споют нам песни, 

Всех поднимут спозаранку, 

И скворечники займут, 

Выводить птенцов начнут. 

 

И повсюду вместе с нами, 

Словно с лучшими друзьями, 

Защитят хлебов посевы 

От жуков и саранчи, 

Только помощь «оплати»!!! 

 

Защитим их от ловцов, 

Что ловушки им готовят, 

А потом их всех неволят… 

 

А зимою не забудьте  

Приготовить им кормушки, 

Их наполнить до краев 

С самых лютых холодов 

До весенних теплых дней 

Прокормить их постарайтесь. 
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Чтоб в согласии всем жить 

И с природою дружить, 

Ведь в компьютерный наш век 

Стал разумней человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Алиса 

 9 лет.  

Я природу уважаю, я природу обожаю. 

Я в лесу цветы не рву, красоту их берегу. 

 

К муравьишкам еле слышно, на носочках, 

подхожу, 

На их дружную работу с удовольствием гляжу. 

 

Если по лесу гуляем мы  все вместе иногда, 

Мусор мы не оставляем на полянках никогда! 

 

Я хочу, чтоб сохранились чистый воздух, лес, вода. 

Береги планету нашу, человек, всегда-всегда! 
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Чемоданова Кристина 

 13 лет 

 

Благодарю  
 

Когда я маленькой была, 

Читала мама мне 

«Усатый-полосатый» 

Зимой и по весне. 
 

Любила очень эту 

Историю читать, 

Про девочку с котёнком 

Просила я опять. 
 

Уснуть и дня без книжки 

Я не  могла никак, 

Узнала я, что автор –  

Самуил Маршак. 
 

Чтоб детки много знали, 

Для них стихи писал, 

Про «Кошкин дом» ребятам 

Он сказку рассказал. 
 

Котят я обожала 

И слушала про них, 

Жалела я несчастных, 

Любила озорных. 
 

«Шалтай-Болтай» я знала, 

А Роберт был смешон, 

Чуть позже услыхала 

Про строгий «Угомон» 
 

Я знала наизусть 

Стихи про зоосад, 

Где птицы и ребята 

Ходили в детский сад. 
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Весёлые и грустные 

Истории читали, 

Так много интересного 

От Маршака узнали. 

 

Люблю я и сегодня, 

Как в детстве почитать, 

«Двенадцать месяцев» глазами 

С любовью прочитать. 

 

Стихи и сказки многому 

Учили с детства нас, 

Добру нас обучали, 

Их помню и сейчас. 

 

Хочу сказать «спасибо»  

Писателю за труд, 

Герои Ваших книжек 

В памяти живут. 

 

 

 

 

 

 

Масяня 

 

Я нашла на улице 

Пёстрого котёнка, 

Принесла домой я 

Кошачьего ребёнка. 

 

Дома искупали, 

Сразу полюбили, 

Молочком с пипетки 

Всей семьёй поили. 
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В клинику лечебную 

Пять раз её носили –  

Там её лечили,  

Масяней окрестили. 

 

Подросла пушистая 

Милая малышка, 

Озорная, славная, 

Добрая плутишка. 

 

Наша кошка Бася 

Масяньку полюбила, 

С нею подружилась 

И играет мило. 

 

 

 

 

 

В тайге 

 

В тайге животных много: 

Лисицы и бобры, 

Медведи и волчата,  

Косули и ежи. 

 

Разбудит утром рано 

Кукушка на заре, 

А белочки играют 

И прыгают в листве. 

 

На глади тихой речки 

Блеснёт карасий хвост, 

Качнутся тихо камыши, 

И солнышко взойдёт! 
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Вашкеева Катя 
Школа №18, 1 класс 

Лес, полный чудес 

 

Мы пришли сегодня в лес, 

В нем полным-полно чудес! 

Грибы, ягоды нашли, 

А потом домой пошли! 

 

 

 

 

       

                                                                        

Товстенко Дарья 

                                    Гимназия №19, 4 класс «А»      

 

Прекрасный мир 

 

Мир так прекрасен, 

Он столь красив и ясен! 

Здесь много птиц, зверей, 

И много цветущих полей. 

 

Давай с тобой беречь  

Природу будем вместе, 

Не то с прекрасным миром встреча 

Останется лишь в песне! 
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Шабанова Анна 

2-а кл. шк. № 39 г. Нижневартовска  

 

Лето в Миассе 

 

Матушка природа 

 

Матушка Природа – Родина моя, 

До чего ж ты, славная, нам люба, мила. 

Мы гордимся ивами, плёсами, рекой. 

Охраняем Матушку, бережем покой. 

 

Чтоб сверкали листики, и журчал ручей. 

Чтобы колокольчики выросли скорей. 

На полянке белочке чтоб собрать грибов. 

Матушка Природа, нет у нас врагов! 

 

 

 

 

 

 

 

Запевалова  Анастасия   
МКОУ «СОШ №2», 7 кл. 

            Природа 

 

Есть чудо на Земле 

С названием «Природа» 

И независимо от года 

Она приносит нам красоты. 

 

Зимой - сверкает и белеет, 

А летом – зеленью пестрит. 

Весною – дарит нам подснежник, 

А осень – серебром блестит. 
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           Тургояк 

 

Тургояк, ты клад легенд. 

Разнообразней тебя нет 

Здесь фауны и флоры, 

И минералам конца нет. 

 

Здесь Тур влюбился в свою Гояк 

И веря древним всем легендам: 

От слёз родился Тургояк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гречущева Милена  

 СОШ № 42,  6 класс. 

 

Родина 

Родина моя, красивая родная! 

Как люблю тебя за все твои чудесные места, 

Которые нарочно сделала ты для меня. 

 

Проходят годы, ты седеешь и не забыть тебя мне никогда. 

За то, что ты воспитываешь меня как родная мать. 

Смотрю сейчас я на тебя и думаю:  

Яркая ты летом стала для всех ребят. 

Пришла пора и надо бы прощаться мне с тобой сейчас! 
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Кривощекова Ангелина 
 СОШ № 42, 6 класс. 

Прекрасный луг 

 

На тоненький лист прилетела пчела 

И в цветок уползла. 

Я лежу на лугу и глаз отвести не могу. 

 

Шмель мохнатый жужжит, 

Забавно на меня он глядит. 

Жаль, что летний вечер скоротечен. 

 

Быстро лето укатилось. 

Снова осень возвратилась. 

 

Я сижу и всё смотрю, 

Как кузнечики играют  возле речки, 

 

Стрекозы садятся на чудесные мимозы, 

На лугу пасутся козы. 

 

Одуванчики, росинки пахнут словно 

«Апельсинки», 

Лежу и думаю, как мне повезло! 

 

 

 

 

 

Нестерова Яна 

 11 лет 

 

Природа, милая природа 

 

Природа, милая природа 

Люблю твои красоты, 

И запах твой люблю. 

Люблю тебя, природа 
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Люблю тебя за то, 

За то, что так красива, 

За то, что так мила, 

Твои красоты загляденье просто. 

 

Ты одаряешь всех своим теплом 

Ты лучик солнца 

Жизнь ты всей земли 

О как люблю тебя, не знаешь ты. 

 

 

 

 

Бородина Полина 

 2 кл., пос. Новотагилка 
 

Осень 
 

Есть на свете осень 

И в осени вот этой, 

Сухие листья есть! 

Но в этой славной осени 

И недостатки есть. 

 

Ведь зима может съесть пору, 

Прощай, я осени скажу! 

 
(P.S – зима, ударение на и; пору -  ударение на у). 

                                                *** 

 

У Лены есть заяц, 

У Насти есть кот, 

У Кати собака, 

У Светы енот, 

 

И все питомцы 

Лезут в миску 

Есть большую,  

Сочную сосиску. 
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Шёл по улице щенок, 

Он слепил большой снежок. 

 

Кинул он снежок в кота. 

Кот остался без хвоста, 

 

Котик взял его снежок, 

Кинул мишке в кузовок. 

 

А мишутка удивился, 

Испугался, удалился. 

 

 

 

 

 

 

Биктимисова Лиза 

 8 лет   

 

Хомячок 

 

Хомячок, Хомушечка, 

Маленький ты мой, 

 

Будешь ты здоровеньким 

И вырастишь большой! 

 

Будешь  много  кушать,  

И сказки наши слушать! 
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Жалнова Даша 

13 лет    

 

Лето 

 

Солнце ярко светит, 

Птички поют. 

А я иду-гуляю, 

Солнцу улыбаюсь! 

 

Дети гуляют, играют - 

Ведь  лето так прекрасно, 

Но скоро лето кончится 

И все пойдут учиться. 

 

Как это грустно, 

Ведь лето дарит нам тепло. 

Без лета нам так скучно. 

 

Но скоро снова лето! 

И будем мы опять 

Гулять и веселиться! 

 

 

                             

 

 

 

 

Ретюнина Юлия  

Мой  Пушок 

или  Один день из жизни кота 

 

Подняв белый хвост столбом. 

Спинку выпятив горбом.  

 

Раньше всех проснулся кот 

И во весь кошачий рот 
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Как зевнёт!: ««Мурр! Умываться надо, 

 А пуха – целая громада…» 

 

Вместо мыла – язычок, 

Кот повернулся на бочок 

 

И давай лизать свой мех 

Просто смех! 

 

А умывшись в кухню -  шмыг, 

 «Где вчерашний жирный сиг? 

Съем кусочек сразу вмиг!» 

 

Скажет: «Здравствуйте!» метле 

И домашним в том числе. 

 

Кот наелся, да во двор. 

Наблюдать собачий спор. 

 

Пробежавшись вдоль забора: 

«Надоела эта свора. 

 

Лучше лягу на лужок, 

Да погрею свой бочок». 

 

День прошел, погасло солнце. 

Вот и свет горит в оконце.  

 

Тронет лапкой входную дверь. 

Домой пришел пушистый зверь! 

 

Точит когти о комод. 

Сон волшебный к нам идет. 

 

Дома все. И даже кот 

Тихо песенки поет. 
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Рязанова Настя 

 10 лет 

Бабочка 

Как-то летом  ребятня гуляла, 

Бабочка красивая в небесах порхала. 

 

Вот она спустилась на цветок, 

А ребята … хвать её в сачок! 

 

Отпустили дети бабочку потом… 

Не сумела бабочка взмахнуть своим крылом. 

 

 

 

 

 

 

Цитцер Виктория, 

МКОУ «СОШ» №1, 2 «а» класс 

 

Наше лето 

 

Травка на лугу блестит, 

Весело ручей бежит. 

Можно хорошо играть, 

Прыгать, бегать, мяч швырять. 

 

Птички весело летают, 

Песенки поют 

И все серенькие зайки 

Травушку грызут. 

 

Лес позеленел опять, 

Утро стало ярче, 

Облака плывут быстрей, 

Лето стало жарче. 
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Курмина Карина 

шк. №13, 3»д»класс 

 

Любим мы свою природу 

В дождь и в ясную погоду. 

 

В выходные летом дружно 

Ходим к речке отдыхать. 

 

Мы природу уважаем:  

Мы её не загрязняем, 

 

Мы деревья не ломаем 

И не мусорим в лесу. 

 

За собою убираем  

мы всегда на берегу. 

 

Любим мы свою природу: 

Горы, лес, поля и воду. 

 

Не дадим нашу природу 

Мы в обиду никому! 

 

 

 

 

 

 Ирина Морозова 

МКОУ «СОШ №3» 4класс. 

 

В лесу 

 

В лесу уже шумит листва, 

И на опушке красота! 

 

Играет солнце на ветвях. 

Лягушки плавают в прудах! 
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Пчела увидела цветок 

И приземлилась на листок. 

 

Вокруг сплошная тишина,  

Как хорошо в лесу после дождя! 

 

 

 

 

 

 

Бочкова Екатерина 
школа №17, 2б класс  

 

Цветок прекрасный я нашла, 

Но рвать его не стала. 

Ведь так красив он, бархатист, 

Об этом всем я рассказала. 

 

Природа наша так прекрасна! 

Её хотим мы сохранять, 

Всем говорить об этом я согласна: 

ДАВАЙТЕ ЗЕМЛЮ ОХРАНЯТЬ! 

 

 

 

 

 

 

Сугрин Дмитрий 

12 лет, школа №11 

 

Мой Тургояк 

 

Люблю тебя, мой Тургояк! 

Здесь часто волны плещут, 

И чайки, весело паря, 

Крылом над озером трепещут. 
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Бывает грозным Тургояк, 

И серым, хмурым, и ненастным, 

Бывает ласковым, весёлым, 

Купаться в нём - ну, просто, счастье! 
 

Хочу, чтоб озеро моё 

Не загрязняли, не сорили, 

Чтоб было чистое оно, 

Чтоб люди все его любили! 
 

Я сам тут мусор убирал, 

Бутылки, банки и стекло, 

И призываю всех людей: 

Цените озеро своё!!! 

 

 

 

 

 

Роман  Родионов 

 школа №44, 3 класс 

 

Хомячок Пушистик 

 

В нашей семье живёт хомячок, 

Не котёнок и не щенок! 

 

Он очень славный милый добряк, 

И это знаете ли не пустяк! 

 

Среди его лучших друзей 

(С которыми ему веселей): 

 

Трое ребят, котёнок, щенок, 

С ними проводит он дружбы урок. 

 

Зимой он участвовал в школьном проекте, 

А летом сидел на травяной диете. 
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Весь год обожает он много морковки, 

Не может и дня прожить без тренировки. 

 

Хомяк с удовольствием наводит порядок - 

Это для него даже лучше зарядок. 

 

Всю свою клетку он перевернет 

И, как настоящий дизайнер, устроит ремонт. 

 

Мы его любим и обожаем, 

Греем, кормим и вместе гуляем! 

 

Вот такой у нас хомячок: 

Чёрненький носик, пушистый бочок! 

 

  

 

 

 

Дубровина Аделина 

6"Г" шк. №20 
 

Я люблю свою природу, 

Смысл в ней я нахожу. 

Окунусь я утром в воду 

И на травке полежу. 
 

В небо чистое гляжу я -  

И в душе моей покой. 

От того, что день хороший, 

Я люблю ее такой. 
 

И в дождливую погоду, 

И в осенний день сырой. 

Обожаю горы, реки 

И цветочные поля! 
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Кукушкина Анастасия  

6"Г" шк. №20 

 

Я люблю свою природу, 

Озера, реки и моря. 

Люблю ее в любое время года. 

Буду беречь ее всегда! 

 

Даже в ненастную погоду, 

И даже в самый жаркий день, 

Я люблю ее любую, 

Такой,  какая она есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папушин Константин 

 7"Б" шк. №20 

 

Ручей рассекается на половины, 

Ель расцветает как кустик малины. 

 

Чаща леса вдали -  

И не хочу я на Бали. 

 

Горы как великаны 

Солнышком теплым озарены. 

Леса и поля - это Родина моя! 
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Ядова Ольга Васильевна,  

Ядова Анастасия 6 лет 

 

Утро... Звезды в небе гаснут. 

Наступает день чудесный, 

И прозрачный, чистый воздух. 

Наполняет сердце радостью. 

 

Вот проснулись птицы, 

Зазвучали трели. Звонко, мелодично. 

И опять покоя не дают  

жаворонки быстрые. 

 

Здесь можно в травах затеряться, 

Помечтать у звонкого ручья. 

Солнышко сияет, улыбается. 

И на душе тепло! 

 

  

 

 

 

 

Ветлина Катерина 

 МБОУ «СОШ №22», 2 класс 

 

Цветочек 

 

Жил в лесу цветочек 

Белый лепесточек. 

Был красив он очень 

Рос и днём и ночью. 

 

Пчёлка прилетала 

Песенки жужжала. 

И пыльцу для мёда 

В вёдра собирала. 
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Вечером кузнечики 

На скрипочках играли. 

Бабочки-подружки 

Над цветком плясали. 

 

Прилетали светляки 

Зажигали огоньки. 

И до утренней зари 

Напевали соловьи. 

 

 

 

 

 

Колп Екатерина 

 10 шк., 4 б кл. 

 

Я люблю свою природу 

 

У нас чудо Уральские горы, 

Заповедные места. 

Влюблена в красоту я, в просторы. 

Завораживает меня высота. 

 

Наши сильные мудрые горы 

Тайны прячут они храня. 

Настоящие чудо-узоры. 

Волшебство пленяет маня. 

 

Я мечтаю побыть ветерочком, 

Иль как птица парить высоко. 

Прикоснуться к макушкам-дубочкам, 

Полететь далеко-далеко. 

 

Заглянуть за могучие горы, 

Хоть глазком посмотреть с высоты. 

И увидеть картину природы 

Фантастической красоты. 
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Я послушаю трепет осины, 

Хрип, ворчанья дубов-стариков. 

Обниму необъятные половины, 

День и ночь, как таинство веков. 

 

Я мечтаю журчать ручеёчком, 

Освежать всех прохладой лесной. 

Я мечтаю побыть ангелочком 

И накрыть всех счастливой волной. 

 

Закружиться с цветочками в поле, 

В аромат окунуться цветной. 

И обнять безграничное небо в просторе, 

Где-то ангел-хранитель там мой. 

 

Дунуть в тучи, смеяться лучисто, 

Бросить с градом пакет эскимо, 

Вместе с птичкой запеть голосисто, 

Самоцветы забросить в окно. 

 

Я люблю свой Миасс беззаветно. 

Об Урале я всем расскажу. 

Приезжайте к нам с миром ответно, 

Чудо гор и озёр покажу. 

 

Уникальность озёр, водопадов, 

Рек, пещер, минеральных камней, 

Танцевальность родных хороводов, 

Бажовских сказок для детей. 
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 Федотова Анастасия 
МКОУ СОШ №7, 9в класс  

 

Береги природу! 
 

Природа прекрасна, природа щедра, 

Она человеку желает добра. 

Природа нам пользу всегда приносила, 

Её заменить ничему не под силу. 
 

А мы благодарны ей? Думаю, нет. 

В ответ мы природе наносим лишь вред. 

Природа прогрессу шепнет: «Пощади!», 

Он ей отвечает: «Пощады не жди!». 
 

Ты можешь подумать: «А я тут причем?», 

Но мы на одной все планете живем. 

Дела ты свои на минуту оставь, 

Чтоб было наглядно, ты вот что представь: 
 

Представь ты на миг, что исчезли леса, 

Где слушали раньше мы птиц голоса, 

Где осенью ранней под яркой листвой 

Любили грибы поискать мы с тобой. 
 

Представь ты на миг, что исчезла река, 

Которая нам так была дорога, 

Она нам дарила прохладу порой, 

Когда в ней купались в полуденный зной. 
 

Представь ты себе, что лишь пустошь повсюду, 

И жить здесь, наверно, придется нам худо. 

Отравлен весь воздух, исчезла вода… 

Мы вряд ли бы долго прожили тогда! 
 

С природой мы в сильный вошли диссонанс, 

Но шанс сохранить ее все ж есть у нас. 

Ведь люди с природой – друзья, не враги! 

Её ты цени, уважай, береги!  
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Голенкова Ольга Сергеевна 

 

Сегодня ночью ей было не до сна. Тяжело было 

дышать. Всё тело ломило от боли и ран. Голова 

гудела. Тело сжималось от напряжения. 

Так хотелось ей вырваться из этого плена грязи и 

мусора, глубоко вдохнуть грудью чистого воздуха 

и окунуться в кристальной чистоты озеро. Эх! Ведь 

всё это у неё было! Всё это и было её природой, 

потому что имя её было Планета Земля.  

И вот в глазах у неё появилась решимость, а с уст 

сорвались громкие слова: "Хватит! Я не буду 

больше это терпеть!" Они эхом прокатились по 

горам и полям, так что задрожала Земля.  

"Я не создана для таких издевательств! Кто-то во 

мне постоянно копает, кто-то дымит, кто-то плавит 

и создаёт что-то своё, незнакомое моей природе. 

Изрыли меня, изъездили, истоптали, деревья 

повырубали, животных моих поубивали! Вы не 

только уважение, но страх потеряли перед Богом,  

 

Планетой и будущим своим!  

Очнитесь, ведь жить-то надо нам двоим! 

"Живём только раз. После меня хоть потоп!"  

А вы хоть подумали: что же будет со мной!?  

 

Нет! Я это просто так не оставлю!  

Вот здесь потрясу, вот здесь покачаю,  

вот здесь посмываю, а здесь засушу.  

А вы уж простите – я тоже выжить хочу. 

 

Сравни человек ты себя хоть с ежом:  

в Природе живёт он, и здесь его дом.  

В лесу он живёт, семью создаёт,  

и дом и меня он всегда бережёт.  

 

Не мусорит, из пластмассы не ест.  

И жизнь его в радость и Богу, и мне. 
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А вы что творите!?  

Вы мусор плодите! 

 Бежите как белки в своём колесе.  

Вы в мусоре своём уже погрязли все!  

 

Вещами своими со всех сторон обложились.  

Ведь вы их рабы - неужели слепые!? 

 

 

Сказав те слова, она размахнулась 

И мусор с себя в одну секунду стряхнула. 

 

И вот всё, что валялось в лесах и на свалках,  

всё то, что не сгнило и выкинуть жалко.  

Всё это к хозяевам снова вернулось.  

И солнышко ей лишь в ответ улыбнулось. 

 

А в этот момент в городах что творилось!  

Они просто в мусоре все утопились,  

и кто-то на утро уже не проснулся –  

он просто в мусоре своём задохнулся.  

 

Мораль в этой сказке до боли проста: 

Природа права, а ты думай, что делаешь сам! 

Пакетами своими ты хоть со всех сторон обложись. 

Зачем тебе человек одноразовая жизнь! 

 

Живи ты осознанно, посмотри, что творишь! 

Ты думал когда-нибудь, что Планете вредишь?! 

Все твои мечты о прекрасном Будущем вмиг 

растают! 

Ты просто Паразит на этой Планете! И все это 

знают! 
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