
Урок экологической грамотности. 

Был самый разгар лета, солнечный июль. Солнце с высоты ласкало 

своими лучами широкие поля, деревню Семеновку и расположенную рядом с 

ней рощу, которую можно было назвать и лесом, но не дремучим. Роща была 

смешанной, в ней росли березы и осины, орешник и даже дубы.  

В середине рощи находился небольшой пруд. По его берегам росли 

ивы, опустив в воду свои косы.  

Шуршал под игривым ветерком камыш, на воде белели цветы лилий.  

В этот полуденный час, все без исключения обитатели рощи:  звери, 

птицы и даже насекомые собрались возле пруда на поляне, на большой совет.  

Больших зверей в роще не водилось. Не было в ней лосей, оленей, 

медведей, волков. Самыми крупными зверями в роще были лисы. Вот и 

сейчас председателем на этом собрании был матерый лис, потомственный 

обитатель этой рощи. Звали его Лисовик Хитрованыч. Рядом с ним была его 

семья, супруга лиса и пятеро лисят. Всю поляну наполнили несколько семей 

зайцев и белок, все с зайчатами и бельчатами, ежи, мыши и даже кроты. 

Птицы самые разные от певчих маленьких птиц, до крупных, таких,  как 

вороны, сороки, дятлы, были даже три кукушки. Птицы занимали окрестные 

деревья. Из пруда внимательно слушали председателя лягушки, рассевшись 

на листьях кувшинок. Были представители муравьев, от пяти больших 

муравейников, большие стрекозы, жуки и даже не видимые при солнечном 

свете светлячки.  

Лисовик Хитрованыч открыл собрание словами: «Дорогие соседи! 

Нашу рощу заваливает мусором один пакостник.  Экологическая разведка 

донесла».  

И он предоставил слово экологической разведке, двум сорокам 

подружкам Машке и Глашке. Они всех и просветили, что это за пакостник 

такой. Перебивая друг друга, застрекотали: «Поселился, мол, в соседнем с 

рощей доме – развалюхе, Гришка по кличке «Махор», который бросает мусор 

в нашу рощу. Вот сегодня утром увидели его с мешком мусора в роще, 
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подлетели к нему, стали его совестить, а он схватил камень, да как кинет в 

нас, чуть Глашку не пришиб. Ухмыльнулся, вывалил мусор из мешка на 

землю и  распинал его ногами. Лень ему, видите ли, дойти до контейнера, в 

нашу рощу ему ближе!» 

По всей поляне прокатился возмущенный ропот животных и птиц. 

Долго заседали на поляне животные, птицы и насекомые, и в конце собрания 

постановили дать Гришке «Махру» урок экологической грамотности.  

Все животные, птицы и насекомые, которые решили этой ночью не 

спать, а дело сделать, стали собирать в своей роще набросанный в нее ранее 

Гришкой мусор, а также собирать мусор в деревне и ее окрестностях. 

Светлячки находили мусор и своим светом указывали его расположение. 

Также всем помогало полнолуние. Крупные, сильные звери, таскали более 

тяжелый мусор, а муравьи и другие насекомые легкий. Весь собранный 

мусор они стаскивали во двор Гришки «Махра». К утру все окрестности и 

улицы деревни Семеновка сияли чистотой зато во дворе Гришки «Махра» 

появилась огромная куча мусора, заполнившая собой весь двор и завалившая 

даже дверь дома.  

На деревянной двери Гришкинского дома дятел выбил своим крепким 

клювом надпись: «Не бросай мусор в Рощу!!!» 

Гришке пришлось вылезать в окно, дверь открыть было не возможно. 

Все жители деревни сбежались утром, посмотреть на кучу мусора к дому 

Гришки «Махра». 

В толпе раздались взрывы хохота. Скоро к Гришке пришли из 

санэпидемстанции и оштрафовали его на крупную сумму. А если не будет 

платить, с привлечением к принудительным работам. С его двора вывезли на 

свалку пять машин мусора. Скоро сороки увидели Гришку выходящим из 

дома с мусорным ведром.  Он вроде бы сначала повернул в сторону рощи, но 

услышав стрекот сорок, почесал затылок  и пошел с ведром к контейнеру в 

конце своей улицы.  

Урок экологической грамотности был усвоен! 
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