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Стихи про экологию для детей (школьников и дошкольников) заставят 
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и Земле в целом. Экологические стихи могут пригодиться детям во время 
подготовки к занятиям по экологии или для праздников
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БУДЕМ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ!

Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную ПРИРОДУ!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!

Помните, взрослые, помните, дети !
Помните - что .красота на планете,
Будет зависеть только от нас.
Не забывайте об этом сейчас.
Планету живую сберечь для народа.
И пусть восхваляет гимн жизни
- ПРИРОДА!

ПРИХОДИ, ТЕПЛО, НА СЕВЕР!

Приходи, тепло, на Север!
Заалеет в поле клевер,
Солнце вспыхнет в синеве.
В одуванчиках, в траве.
Васильки в платочках синих
Закивают по утрам.
Мак на тонкой ножке длинной
Повернётся к ноготкам.
А они, как брызги солнца,
Расцветут вокруг опять.
И ромашки осторожно
Будут бабочек качать.
Приходи, тепло, на Север!



НАША ЗЕМЛЯ

Весной расцветёт вся земля,
Деревья ,цветы и поля,
Будут птицы в садах щебетать,
Изумительный мир прославлять.!

А мы , что сделать с вами смогли,
Чтоб сохранить красоту всей земли?
Чтоб планета стала светлей-
Это зависит от нас, от людей !

Как хорошо, если каждый из нас.
Куст посадит хотя бы хоть раз.
Цветам поможет расти,
И земля наша будет цвести!

ЗАЧЕМ СЛОМАЛИ ВЕТОЧКУ?!

-Почему ты плачешь. 
Тонкий тополёк? 
Кто тебя весною
Так обидеть мог? -

-Росла и крепла веточка, смотрела в синеву,
Обломили веточку, бросили в траву! 

Не услышит больше
Песен соловья. 
Не увидит солнышка
Веточка моя. 

-Росла и крепла веточка, смотрела в синеву.
Зачем сломали веточку, бросили в траву!

ЗАБИЯКИ

На дворе раздался крик:
-Чик-чирик. чирик-чирик!



Ты, Чирик. чив-чив- чиво
Не оставил ничего? -
-Чику. чив, не уступлю!
Сам я зёрнышки люблю. -
Раскричались забияки
Про пшено забыли в драке.
Прилетели гули- гули
Все до зёрнышка стянули.
А девчушка из окна
Всем подсыпала пшена.
-В драку зря не лезьте.
Клюйте рядом, вместе.

-Посмотрите! Посмотрите,
Как блестят на солнце нити,
Как сверкает серебром
На берёзе чей-то дом!

-Подойди поближе, друг, -
Машет лапкой мне паук,-
Расскажу тебе о том,
Как работаю ткачом.

Фабрику свою в брюшке
Я таскаю, как в мешке.
Нить бежит, как ручеёк,
Быстро клеит нити сок.
И не зря идет молва,
Что плету я кружева.

КРАПИВА

У лесной малины
Красные серёжки.
Осторожно ягоды
Соберём в ладошки.
До чего же вкусные,
Сладкие на диво,
Но рвать их не даёт



Сердитая крапива.

Почему кусаешься.
Зелёная красавица?-
-Кусать не буду больно,
Давайте осторожно ,
Зелёные серёжки
Вы в свои лукошки
В перчатках соберите,
Крапиву поскорей.

Но только не топчите,
Это же лекарство.,
Лекарство для людей
И если кто не знает,
Давайте не забудем,
Крапива помогает
Очень многим людям.

ЗАЙКИНО ПИСЬМО

Белый заяц втихомолку
Положил письмо под ёлку.
Пишет он : В лесу так пусто,
А снег хрустит, ну, как капуста!
Может, кто-то в Новый год
И мне подарок принесёт?
И хотя просить неловко,
Но капуста и морковка.
Я признаюсь честно вам.
Часто снятся по ночам.
Жду девчонок, жду мальчишек,
Подарю им много шишек!

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА-СОСНА!

Отшумела метель, опять тишина,
Только скрипит печально сосна:
Пропали малышки - сосновые шишки.
В сугроб шалунишки ныряли, как с вышки!



Ты не волнуйся, мама-сосна,
В мягкий снежок улеглись семена.
Как в тёплом домишке, сосновые шишки
Будут спать у сосны.
Под солнышком тёплым весны
Взойдут семена там и тут,
И сосны твои подрастут.
...Навстречу потянутся сами
Зелёными ветками...
к маме.

ДВЕ ЁЛОЧКИ

Получайте приглашенье!
В нашем доме новоселье!
В доме новосёлочка
Искусственная ёлочка
Она, как настоящая,
Зелёная , блестящая,
Высокая нарядная
Ёлка ненаглядная!

Долго будет с нами жить.
Нет! Не будем мы рубить,
Ёлочку другую, ёлочку ЖИВУЮ!
Пусть она в лесу живёт,
Ожидая Новый год,
Солнышко встречает,
Землю украшает!

ДАРЫ ОСЕНИ

Осеннее болото
Наряжает кто-то.
Снова платье новое.
С бахромой, зелёное.
А на нём горошины,
Точно бусы брошены.
Алые .блестящие,
Клюковки хрустящие.



Ты с поклоном собирай,
Дарит их родимый край!

автор: Венера Рудько

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

Берегите люди, прошу вас, берегите,
Матушку Природу, чистой сохраните.
Оглянитесь люди, сколько много зла,
Мусором и грязью, планета обросла.

Бросили вы жвачку, как делали всегда,
Голодная синичка гибель в ней нашла,
И поранит зверя битое стекло,
Люди, неужели, в душе вам, всё равно?

А Земля вам дарит пищу, свет, тепло,
Так цените, люди, то, что вам дано.
Отдохнув с друзьями, затуши костер,
А иначе лес накроет огненный ковер,

И помчится пламя по лесам, полям,
И завоет болью матушка Земля.
И бельчонок малый, не в силах убежать,
В пожаре погибая, будет кликать мать.

Пропадают звери, птицы погибают,
Все цветы, деревья тихо увядают.
А когда всё стихнет, может, ты поймешь,
Что в потухшем мире, не правильно живешь.

Берегите люди, Землю берегите!
И любовь к Природе в сердце сохраните!

Как-то поздним вечерком
Или утром ранним



Собрались в лесу глухом
Звери на поляне.

Просто, чтоб поговорить
На зверячьи темы
И попутно обсудить
Важные проблемы.

Каркнул ворон: "Скоро век
Как живу на свете,
Но страшней, чем человек
Зверя я не встретил!"

"Люди,- волк сказал, - меня
Хищником-бандитом
Нарекли, а сколь зверья
Ими-то убито!"

Белка жалуется: "Я
Против лесорубов -
Не осталось для жилья
Ни дупла, ни дуба!"

"Люди, прочь!" - кричит барсук,
Тут кабан взял слово:
"Сколько мусора вокруг!
У куста любого.

То бутылка, то пакет,
То пустая банка!
Человеку места нет
На лесных полянках!"

За людей вступился лось:
"Звери, меньше злости!
Мне вот лично довелось
К человеку в гости

Заходить сенца поесть
И отведать соли -
Человек, по сути, есть
Существо не злое."

Заяц лося поддержал:
"С человеком лучше,



Если вдруг лесной пожар,
Он его потушит!

Человек от сушняка
Очищает тропы
Без проблем олень скакал
К водопою чтобы. "

Всем напомнила лиса:
"Есть стихотворенье,
Зайцев человек спасал 
Там от наводненья!"

"Если, -пискнул воробей,
Нечего покушать,
Надо пищу у людей
Поискать в кормушках."

"Тут нам жаловаться грех,
Жители лесные,
Вырубает человек
Деревца больные.

По деревьям я - эксперт,
И с ума не спятил.
Это польза, а не вред!" -
Стукнул клювом дятел.

"Лес чтоб жил и процветал
Нам и людям нужно
Охранять, - медведь сказал,-
Всем природу дружно!

Не секрет: зеленый лес -
Легкие планеты,
Нам следить, чтоб не исчез
Этот дар заветный!

Лес отныне и вовек
Под защитой, верю,
Потому что человек
Не глупее зверя."
Давайте вместе Землю украшать
Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.



Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая! (Е. Смирнова)

Пришла беда
Под высокою сосной,
Защищая лес родной,
Муравейник жил без бед
Двадцать зим и двадцать лет.

А потом пришла беда:
Ни потоп, ни холода,
Ни лесной пожар, ни свалка.
А пришёл... Кирюша с палкой. (А. Сметанин)

Экологическое
Земля дымила дымом,
Земля пыхтела паром,
Земля травилась ядом
И взрывами тряслась.

Земля леса рубила,
Земля леса сжигала,
Земля леса топила,
Ну, словом, зарвалась.

Потом она спросила:
- А где же атмосфера?
Мне что-то стало душно,
Ах, мне нехорошо!

Ах, дайте кислороду
И чистенькую воду!
Нормальную погоду!
Но поезд-то ушел. (Р. Алдонина)

Мы экологами стали
Нам значки сегодня дали,
Мы экологами стали!
Мы в любую непогоду



Охранять хотим природу.

Чтоб цвели сады и скверы,
Чтобы всем нам лучше стать,
Мы хорошие манеры
Будем младшим прививать.

Чтоб деревья и цветы
Город украшали,
Чтобы этой красоты
Люди не ломали.

Со своих дворов начнём,
Мусор быстро соберём.
Стёкла битые кругом,
Не походишь босиком.

Грабли, вёдра и лопаты
Разобрали все ребята.
Навалились на дела,
И работа в ход пошла.

Клумбы новые разбили,
Маргаритки посадили.
Чтоб деревья не грустили,
Их водою напоили.

Тут же к нам со всех концов
Прилетело сто скворцов.
Ищут корм своим птенцам
И разносят по домам.

Мы трудились, мы старались,
Превратили двор в оазис.
От работы так устали,
Что "зелёными" все стали!
(Н. Анишина)


	БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

