


Дорогие друзья!

У вас в руках – сборник экологических 
сказок, которые сочинили дети вместе 
со взрослыми.  Несколько лет подряд 
Красноярская региональная  общественная 
молодёжная    экологическая организация 
«Зелёный Кошелёк» проводила  конкурс  по 
созданию книг-самоделок «Приключения 
Зелёного Кошелька» среди образовательных 
учреждений края. Восхищению 
организаторов, которые получили более 

полутора тысяч самодельных книг, не было предела. Яркие, самобытные, 
талантливые работы, но в единственном экземпляре.
  Мы решили собрать лучшие работы и издать  сборник экологических 
сказок.  Эту  интересную и уникальную книгу  можно будет подарить 
школьным, городским и районным библиотекам края. Тысячам  юных и 
взрослых читателей  станут понятны  боль и тревога авторов за нашу хрупкую 
планету  Земля.  Поиск средств на издание книги занял  полтора года.
 Летом   2015  года  КРОМЭО  «Зелёный кошелёк»,  участвуя в  федеральном 
конкурсе с проектом «Почисть пёрышки, Сибирь!», выиграла президентский 
грант. Благодаря этому появилась возможность напечатать сборник  
сказок  «Приключения  Зелёного Кошелька». И пусть  тираж скромный, 
всего 250, но мечта стала реальностью! Книга увидела свет!      
 Теперь увлекательные экологические сказки  о любви к родной земле 
будут читать и перечитывать дети и взрослые!  И  мощный призыв  авторов и 
героев  сказок  беречь  и хранить изумительно прекрасную  российскую природу    
не может остаться без ответа. Книга  призывает  каждого стать хранителем 
родной земли,  её  зелёным  защитником,   таким, как её главный герой,  Зелёный 
Кошелёк, бесстрашно взявший на  себя ответственность за чистоту родных
рек и озер, за сохранение  лесов и полей, за жизнь миллионов братьев 
наших меньших. Думается, что людям есть чему поучиться у сказочного  
Зелёного Кошелька – символа зелёной экономики России. Детская 
мечта о новом мироустройстве, новых гармоничных  принципах 
развития цивилизации  должна в ближайшие годы стать реальностью. 
Другого пути, кроме  любви к своему хрупкому и прекрасному дому 
– планете Земля, у человечества уже нет! Счастливой тебе дороги  по 
бурному читательскому морю, наш  дорогой первенец, наш дорогой  
сборник экологических сказок «Приключения Зелёного Кошелька»! 

Ваша Татьяна Спожакина, президент КРОМЭО «Зелёный кошелёк»

 Сборник сказок «Приключения Зелёного Кошелька» издан на средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 
c распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 01.04.2015 
и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз Молодёжи».
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	 В	древнем	вековом	лесу	жил	
и	 правил	 миром	 природы	 царь,	
которого	звали	Эколог.	У	царя	было	
двое	 детей.	 Старшая	 дочь	 Чёрная	
Копилка,	 у	 которой	 был	 скверный	
характер.	И	младший	сын	Зелёный	
Кошелёк,	 добрый	 и	 весёлый	
паренёк.	 Сестра	 	 плела	 интриги,	
часто	 настраивала	 отца	 против		
Зелёного	 Кошелька.	 Огромное	
удовольствие	 доставляло	 ей	
разорять		птичьи		гнёзда	и		кладовые	
зверей.	

	 Однажды	 	Чёрная	Копилка	играла	 с	огнём,	от	
которого	начался	большой	пожар.	Увидев	бушующее	
пламя,	 Зелёный	 Кошелёк	 бросился	 тушить	 лес.																													
Он	залез	на	большое	дерево	и	попросил	старую	Тучу:
–	Тётушка	Туча,	помоги,	пошли	сильного	дождя!	
Но	она	была	стара	и	плохо	слышала.	Тогда	Зелёный	
Кошелёк	 побежал	 на	 скалистую	 гору	 к	 дядюшке	
Грому.	И	закричал	что	было	сил:	
–	 Дядюшка	 Гром,	 помоги,	 загреми	 на	 весь	 лес	 и	
разбуди	старую	Тучу.
	 Загремел	 	 Гром.	 	 Тётушка	 	 	 Туча	 	 услышала	
его	 и	 	 послала	 сильный	 дождь.	 Но	 было	 поздно…		
Лес,	который	был	домом	для	зверей	и	птиц,	исчез,	
не	 осталось	 даже	 травинки.	 Всем	 его	 обитателям		
пришлось	 покинуть	 свои	 обжитые	 места.	 Звери		
прибежали	 к	 царю	 Экологу,	 они	 плакали,	 стонали,	
кричали:	 –	 Мы	 умоляем	 тебя,	 царь,	 приюти	 нас	 и	
накажи	виновного.
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	 Подслушав	их	разговор		с	отцом,	
Чёрная	 Копилка	 испугалась	 его	 гнева.	
Пока	 Зелёный	 Кошелёк	 ободранный,	
грязный	 и	 усталый	 шёл	 домой	 по	
пепелищу,	его	сестра	решила	обвинить	
в	 этом	 преступлении	 брата.	 Она	
оговорила	 его.	 Разгневанный	 царь	
Эколог	 послал	 слуг	 за	 своим	 сыном.	
Слуги	 привели	 Зелёного	 Кошелька,	
который	был	весь	чёрный	от	копоти	и	
сажи.	Увидев	сына	в	таком	виде,	царь	
пришёл	в	ярость	и	сказал:	

	–	Покинь	наше	царство	и	никогда	не	возвращайся.	В	тебе	нет	души,	ты	пуст!
	 	 	 	 	 	 	 	От	таких	слов	отца	Зелёный	Кошелёк	 	стал	еще	мрачнее.	Ничего	не	
сказал	он	в	ответ	и	пошёл	куда	глаза	глядят.	Шёл		очень	долго,	и	привели	
его	ноги	на	пепелище.	Усталый,	присел	он	около	горелого	пенька.	Осмотрел	
всё	вокруг	и	заплакал.	Его	крупные,	хрустальные	слёзы	падали	на	землю	и	
исчезали.
Вдруг	прямо	из-под	земли	перед	ним	появился	лесной	Гном.	Он	спросил:
–	Что	случилось,	Зелёный	Кошелёк,	о	чём	ты	так	громко	плачешь?
Зелёный	Кошелёк	рассказал	ему	о	своей	беде:
–	Случилось	ужасное,	 я	не	успел	потушить	пожар,	не	 смог	 спасти	лес,	не	
помог	жителям.	Теперь	они	остались	без	крова	и	пищи…
Но	 о	 том,	 что	 	 он	 сам	 остался	 	 без	 дома,	 что	 отец	 прогнал	 его,	 Зелёный	
Кошелёк	 не	 сказал	 ни	 слова.	 Внимательно	 выслушав	 его,	 старый	 Гном	
ответил:	
–	Да,	это	страшно.	Сколько	деревьев	сгорело.	Для	того	чтобы	вырасти	лесу,	
понадобится	 много	 лет.	 Я	 помогу	 тебе.	 Возьми	 вот	 этот	 мешочек,	 в	 нём	
семена	растений.	Засей	землю	этими	семенами.	Через	несколько	лет	здесь	
вырастут	деревья	и	цветы.	
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		 Зелёный	Кошелёк	поблагодарил	гнома	и,	не	теряя	ни	одной	минуты,	
тут	же	принялся	за	работу,	и	несколько	дней	он	сеял	семена.
А	в	это	время	царь	Эколог	издал	указ:	
–	Я,	царь	Эколог,	повелеваю!	Гнать	Зелёного	Кошелька	из	нашего	царства	
прочь,	так	как	не	сын	он	мне	более!	
	 Услышал	об	этом	указе	дядюшка	Гром	и	загремел	от	возмущения,	что	
даже	земля	задрожала.	А	у	тётушки	Тучи	от	несправедливости	к	Зелёному	
Кошельку	 появилась	 боль	 в	 груди,	 и	 она	 надолго	 заплакала.	 Её	 	 слёзы	
падали	на	семена,	которые	посеял	Зелёный	Кошелёк.	Семена	тут	же	стали	
прорастать.	Они	росли	не	по	дням,	а	по	часам.	А	уже	через	месяц		на	месте	
пожара	вновь	красовался	огромный	лес.	Цвели	цветы,	поспевали	ягоды,	а	
на	полянках	росли	грибы.	Зелёный	Кошелёк	был	счастлив,	и	каждую	минуту	
любовался	своим	цветущим	лесом.

		 Узнав	 о	 случившемся	 чуде,	 звери	
и	 птицы	 решили	 вернуться	 домой.	 Они	
пришли	к	царю	Экологу	и	сказали:	
–	 Царь	 Эколог,	 позволь	 нам	 вернуться	
обратно	в	лес.
На	что	царь	ответил:
–	 Неужели	 	 вам	 плохо	 у	 меня?	 Что	
случилось?	 Куда	 вы	 пойдете,	 ведь	 пожар	
уничтожил	всё.
	Звери	ответили	царю:
–	Мы	очень	благодарны	тебе,	царь,	у	тебя	
нам	 было	 хорошо	 и	 привольно,	 но	 дома	
нам	 будет	 лучше.	 Ведь	 на	 месте,	 где	 был	
пожар,	теперь	растёт	красивый	лес	и	цветут	
цветы.	 А	 	 сотворил	 это	 волшебство	 твой	
сын,	Зелёный	Кошелёк.
–	 Как	 это	 возможно?	 –	 удивился	 царь	
Эколог.
–	Мы	 и	 сами	 не	 знаем,	 но	 у	 твоего	 сына	
Зелёного	Кошелька	золотые	руки	и	богатая	
душа,	 –	 ответили	 звери	 и	 двинулись	
в	 обратный	 путь,	 домой.	 Подслушав	
разговор	 царя	 с	 животными,	 Чёрная	
Копилка	испугалась	и	решила	признаться		в	
содеянном.	
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Е.Н	.	Вицко,	Е.Ю.	Варданян	
г.	Красноярск,	МКДОУ	«Детский	сад	
компенсирующего	вида	“Родничок”»

М.		А.	Кривонос,	О.Н.	Клецко	
Красноярский	край,	Енисейский	район,	п.	Высокогорский	

МКДОУ	«Детский	сад	№	2»			

		 Задумался	царь	Эколог	и	захотел	навестить	своего	сына.	И	каково	было	
его	удивление.	На	месте,	где		всё	убил	огонь,	благоухал	лес.	А	в	лесу	ходил	
Зелёный	Кошелёк	и	помогал	устроиться	вернувшимся	птицам	и	животным.	
Немного	понаблюдав,	отец	подошёл	к	сыну.	Зелёный	Кошелёк	с	радостью	
встретил	отца.	Царь	посмотрел	сыну	в	глаза	и	произнёс:
	 –	Прости	своего	царя	и	отца,	я	был	не	прав.	Ты	такой	молодец!	И	вовсе	
ты	не	пуст.	Я	горд	за	тебя,	ты	очень	богат,	как	настоящий	кошелёк.
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	 Однажды	серым	тоскливым	осенним	днём	получил	Зелёный	Кошелёк	
необычное	 	 письмо.	 	 Письмо	 	 было	 подписано	 неким	 господином	 по	
фамилии	и	имени	Целлофановый	Пакет.	И	содержание	его	было	необычным	
и	довольно-таки	грустным.	Вот	оно:

 «Много	 лет	 подряд	 служил	 я	 в	 одном	 добропорядочном	 доме.	
Должность	 моя	 была	 невелика,	 но	 довольно-таки	 значительна.	 По	
молодости	лет	служил	я	хранителем	лоскутков		ткани,	в	зрелом	возрасте-		
управляющим	 	 складом	 ниток.	 А	 с	 возрастом,	 как	 мне	 казалось,	 достиг	
самого	 пика	 своей	 карьеры	 –	 стал	 главным	 связующим	 по	 вязальным	
спицам.	Они-то,	молодые	плутовки,	меня	и	подвели:	укололи,	подорвали	
моё	здоровье	и	разбежались	кто	куда.
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	 Уволила	меня	хозяйка	за	ненадобностью.	Выбросила,	можно	сказать,	
на	 улицу.	 И	 понесло	меня,	 горемыку,	 ветром.	 Несколько	 раз	 устраивался	
я	на	местную	свалку,	но	не	смог	прижиться	на	ней,	претили	мне	царящие	
на	 ней	 нравы.	 Пристроился	 было	 работать	 ковриком	 при	 гнезде	 одной	
уважаемой	 вороны,	 но	 был	 	 обкаркан	 и	 изгнан	 за	 скользкость	 и,	 как	 ей	
казалось,	громкость	высказываний	в	ветреную	погоду.

 Много	профессий	сменил	я:	был	мусором	в	парке,	пугалом	на	вишне,	
гонял	по	улицам	листья	да	 смешил	своим	нелепым	видом	воробьёв.	Нет	
больше	 сил	 моих,	 устал	 я	 без	 дела	 скитаться!	 Не	 желаю	 я	 больше	 быть	
никчёмным.	Ведь	не	 стар	и	прочен,	мог	бы	в	каком-либо	деле	полезном	
сгодиться.	Помоги	мне,	прошу	тебя,	Зелёный	Кошелёк,	подыскать	работу…»
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 Сжалось	большое	и	доброе	сердце	Кошелька,	и	направил	он	приятелю	
Ветру		телеграмму	с	просьбой	разыскать	господина	Целлофанового	Пакета	
и	своим	порывом	направить	его	к	одному	старому	знакомому	садовнику,	у	
которого	каждую	зиму	грызли	зайцы	да	мыши	яблоневое	деревце.

 Уже	ближе	к	осени	отыскал	его	Ветер,	проводил	до	самого	крыльца	
дома	садовника.	Обрадовался	садовник:
–	Как	кстати!	Я	обверну	им	ствол	своей	яблоньки.	Думаю,	этот	пакет	ещё	не	
один	год	хорошо	мне	послужит.	Как	говорится,	одним	мусором	меньше.
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 Так,	старый,	потрепанный	жизнью,	но	всё	ещё	крепкий	Целлофановый	
Пакет	стал	работать	главным	садовым	защитником.	А	в	городе,	благодаря	
Зелёному	Кошельку,	стало	одним	беспризорным	пакетом	меньше	и	чуточку	
чище.

Н.	А.	Ермолаева	
г.	Красноярск,	МБДОУ	№	190
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	 В	некотором	царстве,	в	некотором	государстве	на	зёленой	прекрасной	
планете	жил	Зелёный	Кошелёк.	И	было	у	него	четыре	лучших	друга:	Земля,	
Воздух,	 Огонь	 и	 Вода.	 Жили	 они	 в	 мире	 и	 никогда	 не	 ссорились.	 Луга	
зеленели,	и	на	них	паслись	стада	животных.	Цвели	прекрасные	цветы,	от	
них	исходил	чудесный	аромат.	Моря	были	спокойны.	Их	ласковые	волны	
плескались	 о	 жёлтый	 песок	 пляжей.	 Ручейки	 весело	 переговаривались,		
вливались	в	реки,	а	реки	плавно	впадали	в	озёра	и	моря.

								В		один	прекрасный		солнечный	денёк		Зелёный	
Кошелёк	пригласил	своих	друзей		на		цветную	полянку.	
Огонь	развёл	костёр.	Вода	тихо	булькала	в	котелке	и	
журчала	в	ручейке.	Воздух	лёгким	ветерком	обдувал	
костёр,	 помогая	 ему	 гореть.	 Долетая	 до	 ручья,	 он,	
ударяясь	 о	 Воду,	 заставлял	 её	 смеяться,	 и	 от	 этого	
поверхность	 воды	 начинала	 рябить.	 Чёрная	 Земля	
лежала	под	ними	и	тихо	улыбалась	от	счастья.	Вся	её	
поверхность	была	покрыта	густой	травой	и	цветами.	
А	 чуть	 поодаль	 виднелся	 лес,	 в	 котором	 видимо-
невидимо	грибов,	ягод,	фруктов.	Всем	было	хорошо.
И	 вдруг	 на	 эту	 полянку	 приземлился	 космический	
корабль.	Из	 него	 вышел	 злой	 волшебник,	 он	искал	
воду.	На	его	планете	были	и	земля,	и	воздух,	и	огонь.	

	 Не	 было	 только	 воды,	 без	 которой	 ни	 травы,	 ни	 цветов,	 ничего	 не	
росло.	Там		воздух,	злясь,	поднимал	с			серой	земли	толстые	слои	пыли.	От	
этого	темень	опускалась	на	планету.	Огонь	время	от	времени	вырывался	из	
недр		на	поверхность.		Злой	волшебник	впервые	прилетел	на	нашу	планету.	
От	её	красоты	у	него	перехватило	дыхание.	И	стал	он	думать:	как	бы	собрать	
всю	воду	на	Земле	и	увезти	к	себе.	«Да,	когда	все	дружны,	ничего	у	меня	не	
получится.	Надо	их	рассорить»,	–	подумал	волшебник.
	 Подошёл	 он	 к	 друзьям	 и	 ласково	 поздоровался.	 Друзья	 были	
гостеприимны	 и	 	 пригласили	 его	 отдохнуть	 под	 тенью	 густых	 деревьев.	
Испив	воды	из	ручья,	он	спросил:	«А	кто	у	вас	главный?».	Зелёный	Кошелёк	
ответил:	 «У	 нас	 нет	 главных,	 мы	 все	 друзья».	 Злой	 волшебник	 сильно	
удивился:	«Как	нет	главного?	Да	как	вы	вообще	можете	жить?»	
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	 Призадумались	неразлучные	друзья.	А	ведь	и	вправду,	кто	же	у	нас	
главнее?	 Первой	 возмутилась	 Земля:	 «Я	 вас	 всех	 главнее.	 Благодаря	мне	
всё	растёт».	Тогда	воскликнул	Воздух:	«А	не	я	ли	окутываю	тебя,	чтобы	тебе	
было	 комфортно».	 Тут	 возразил	 Огонь:	 «Я	 так	 стараюсь,	 чтобы	 нечаянно	
не	повредить	тебя».	Оскорбилась	Вода:	«Как	вам	не	стыдно!	Я	становлюсь		
дождём,	становлюсь	туманом,	теку	реками,	расплываюсь	озёрами,	морями	
и	океанами,	поднимаюсь	в	небо	тучами,	преобразуюсь	в	пар,	расстилаюсь	
снегами	и	замерзаю	льдом.	И	всё	это	ради	вас	я	так	изменяюсь.	И	никогда	я	
не	говорила,	что	я	главная».

	 Спорили	 они	 долго,	 доказывая	 свою	 правоту.	 А	 в	 это	 время	 злой	
волшебник	собрал	воду	со	всей	Земли	и	заточил	глубоко-глубоко,	образовав	
огромные	подземные	озёра.	Потирал	руки	 	волшебник.	Теперь	он	может,	
слетав	 за	большим	кораблём	на	 свою	планету,	 забрать	всю	воду	 с	 собой.	
«Нужно	мне	всего	три	дня	и	три	ночи.	И	моя	планета	будет	цветущей,	а	на	
этой	погибнет	всё	живое»,	–	размышлял	он	вслух.	
Зелёный	Кошелёк,	услышав	это,	сразу	понял	–	случилась	большая	беда,	и	
нужно	скорее	спасать	планету.	Кинулся	он	к	Земле,	Огню,		Воздуху	и	говорит:	
«Друзья,	перестаньте	ссориться.	Нам	нужно	скорее	найти	Воду	и	вернуть	её.	
Через	трое	суток	прилетит	злой	волшебник	и	заберёт		нашу	Воду		на	свою	
планету.	А	здесь		без	неё	всё	погибнет».	

	 И	 тогда	 они	 отправились	 к	 людям.	 Люди	
ничего	не	знали.	Что	же	произошло?	Почему	вода,	
их	живительная	влага,	без	которой	они	не	могли	
жить,	исчезла	в	одно	мгновение.	Дети	и	женщины	
от	 жажды	 уже	 теряли	 сознание.	 Все	 собрались	
на	 большой	 совет	 решать,	 что	 же	 делать?	 И	 тут	
Зелёный	Кошелёк	воскликнул:	«Нужно	пробурить	
глубокую	скважину,	чтобы	достичь	воды».
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	 Все	дружно	взялись	за	работу,	бурили	до	самой	ночи.
Поиск	 увенчался	 успехом.	 И	 вот	 из	 скважины	 вырвался	 Фонтан.	 Он	 был	
сначала	слабенький,	но	со	временем	сила	его	окрепла,	и	на	Землю	полилась	
живительная	 влага.	 На	 небе	 появилась	 прекрасная	 радуга.	 Появились	
облака,	которые	собрались	в	тучи.	И	пролил	благодатный	дождь.	Это	Вода	
вырвалась	 из	 своего	 заточения.	 Высохшие	 реки	 наполнились	 водой,	 а	 за	
ними	и	все	моря	и	океаны.	Как	все	обрадовались!	Веселью	не	было	конца.	
Зелёный	Кошелёк	был	очень	доволен,	что	помог	сохранить	планету.
С	 тех	 пор	друзья	жили	в	мире	и	 согласии.	Их	 стали	называть	«не	разлей	
вода».	Больше	они	никогда	не	выясняли,	кто	же	у	них	главный.	Ведь	и	так	всё	
ясно.	Вода	–	начало	всех	начал.	А	злой	волшебник	вернулся	к	себе	домой.	
Но	попытки	украсть	Воду	он	не	оставил.	Поэтому	нужно	беречь	и	ценить	
самое	дорогое,	что	мы	имеем	–	Воду.
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Н.И.	Мирошниченко
г.		Красноярск,	МДОУ	№	114

	 В	хорошие,	добрые	времена	жила-поживала,	горя	и	бед	
не	знала	Мать	Природа.	Щедро	делилась	она	своими	дарами:	
ярким	 солнцем	 и	 свежим	 воздухом,	 чистой	 прохладной	
водой	из	родников,	рек	и	озёр.	Одаривала	богатствами	леса	
всех,	 кто	 только	пожелает:	 ягодами	и	 грибами,	лечебными	
травами,	делилась	несметными	богатствами	недр	земных.
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	 Поливала	 дождём	 деревья	 и	 кусты,	 наполняла	
водою	 все	 водоёмы	 Земли.	 А	 умыв	 всех,	 обогревала	
тёплыми	 лучами	 солнца,	 обдувала	 свежим,	 ласковым	
ветерком.	Счастливо	жили	зверушки	в	нетронутых	лесных	
чащах,	 птицы	 весело	 распевали	 свои	 весёлые	 трели,	
вили	гнёзда	и	растили	птенцов	в	кронах	деревьев.	Поля	
с	 незабудками,	 васильками	 и	 ромашками	 поражали		
дивной	красотой.

	 Все	 жили	 в	 любви	 и	 согласии,	 всем	 хватало	
места.	 Бережно	 	 относилась	 Мать	 Природа	 к	 своим	
детям	 –	 лесным	обитателям:	 лелеяла,	 холила,	 да	 и	 про	
людей	 не	 забывала.	 Одаривала	 их	 чем	 только	 могла,	
с	 распростёртыми	 объятиями	 встречала	 их	 у	 себя	 в	
гостях.	 Не	 скупилась	 Мать	 Природа:	 «Берите	 всё,	 что	
только	пожелаете,	всего	у	меня	вдоволь,	и	живительные	
источники,	лесные	богатства,	всего	полные	закрома».
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Всем	пользовались	люди:	брали	и	брали,	брали	и	брали,	
и	всё	им	было	мало.	Шло	время,	и	стала	замечать	Мать	
Природа,	 что	 меньше	 стало	 животных,	 не	 распевали	
весело	 птицы	 свои	 трели,	 не	 резвился	 молодняк	 в	 её	
кущах,	исчезли	её	красивые	цветочные	поля.	Задумалась	
Мать	Природа:	«Что	же	могло	случиться,	кто	мог	обидеть	
лесных	жителей?»

И	 позвала	 она	 на	 помощь	 своего	 верного	 и	
надёжного	друга	Зелёного	Кошелька:
–	Пойди	и	узнай,	что	же	всё-таки		происходит?
	 Отправился	 	 Зелёный	 Кошелёк	 	 в	 долгое	
путешествие.		Ходил	он	по	лесам	и	горам,	по	полям	
и	опушкам,	обошёл	все	реки	и	озёра.	И	 то,	 что	он	
увидел,	 очень	 расстроило	 его.	 Люди	 безжалостно	
вырубали	лес,	лесные	жители	оставались	без	крова,	
им	 нечего	 было	 есть.	 Вдоль	 рек	 и	 озёр	 валялся	
мусор:	банки,	битые	стёкла.
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	 Но	самым	страшным	были	непотушенные	костры.	Огонь	пожирал	всё	
на	своем	пути,	расползаясь	во	все	стороны	страшным	огненным	драконом,	
никого	не	щадя	на	своём	пути,	оставляя	за	собой	страшное	зрелище.
В	ужасе	побежал	Зелёный	Кошелёк	к	Матери	Природе	и	рассказал	ей	всё,	
что	он	увидел.	Погрустнела	Мать	Природа	и	сказала:	
	 –	Я	накажу		людей	за	их	неблагодарность,	жестокость	и	неразумность,		
обрушусь	 на	 	 них	 	 	 проливными	 	 	 дождями	 	 и	 	 наводнениями,																								
землетрясениями,	 	 напущу	 разные	 болезни.	 Но	 Зелёный	 Кошелёк			
предложил		тогда	Матери	Природе:	

	 –	 Дай	 людям	 шанс,	 они	 всё	 поймут	 и	 исправят	 ошибки,	 а	 я	 им	 в	 этом	
постараюсь	помочь.
	 И	побежал	Зелёный	Кошелёк	по	городам	и	сёлам.	Заходил	в	детские	
сады	и	школы.	Рассказывал,	как	люди	безжалостно	вырубают	леса,	оставляя	
за	 собой	 одни	 пни.	 Птицы	 и	 зверушки	 остаются	 без	 крова	 и	 вынуждены	
искать	 себе	 новый	 приют.	 По	 берегам	 рек	 и	 озёр	 кучи	 мусора,	 который	
оставляют	за	собой	люди,	отдыхающие	на	природе.
	 Вместе	 с	детьми	Зелёный	Кошелёк	думал,	чем	люди	могут	помочь,	
с	 чего	 стоит	 начать.	 Он	 призвал	 собирать	 макулатуру,	 чтобы	 сохранить	
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зелёные	леса	нашей	Земли.	Берега	рек	и	озёр	нужно	очистить	от	мусора,	
который	наводит	настоящий	ужас.	Учил	Зелёный	Кошелёк	с	детьми	правила	
поведения	на	природе,	чего	нельзя	делать.	Лес	–	это	лёгкие	Земли,	дающие	
воздух,	который	нужен	всем	без	исключения.
	 Призыв	Зелёного	Кошелька	нашёл	свой	отклик	в	душах	детей,	мамы	
и	папы	ребят	активно	включились	в	работу.	Все	стали	собирать	макулатуру,	
пластиковые	 отходы	 и	 увозить	 всё	 на	 переработку.	 И	 это	 было	 начало	
хорошего	 и	 доброго	 дела.	 Долго	 ещё	 путешествовал	 Зелёный	 Кошелёк	
по	 городам	и	сёлам,	призывая	с	любовью	и	бережливостью	относиться	к	
тому,	что	им	даёт	Мать	Природа.	Уставший,	но	радостный	побежал	Зелёный	
Кошелёк	 к	 Матери	 Природе.	 Он	 верил,	 что	 хорошее	 и	 доброе	 дело	 не	
останется	не	замеченным,	стоит	только	его	начать	всем	вместе!
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Зелёный	Кошелёк	с	нетерпением	ждал	летних	каникул.	Он	много	
сделал	для		своего	города	и	хотел	поехать	отдохнуть	в	деревню	к	своей	
бабушке.		Мысленно	Зелёный	Кошелёк	представлял	сочную	зелёную	
травку,	усеянный	цветами	прекрасный	луг,	ласковую	берёзовую	рощу	
и,	конечно,	речку,	где	в	чистой	тёплой	воде	он	любил	плавать.	

	 Как	 только	 наступили	 каникулы,	 Зелёный	 Кошелёк	 купил	 билет	 и	
отправился	в	гости	в	любимую	деревню.	Бодрой	походкой	он	шёл	к	дому	
своей	бабушки.	Она	с	распростёртыми	объятиями	встретила	внука.
–	Бабушка,	держи	мои	вещи,	а	я	побегу	искупаюсь	в	речке.	Надеюсь,	вода	
тёплая?	–	спросил	Зелёный	Кошелёк.	
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–	Тёплая,	она-то	тёплая,	да	не	очень	чистая.	И	лес	тоже	не	порадует	тебя…	–	
ответила	бабушка.	
	 Не	 поверил	 Зелёный	 Кошелёк	 бабушке,	 побежал	 на	 речку.	 И,	
действительно,	 весь	 берег	 любимой	 реки	 был	 усеян	 мусором,	 по	 	 воде	
плыли	пластиковые	пакеты,	бутылки,	упаковки	от	продуктов.

 Лес	 тоже	расстроил	нашего	 защитника	природы:	 везде	были	 следы	
пикников	 –	 бумага,	 пластик,	 остатки	 еды.	 В	 воздухе	 «стоял»	 неприятный	
запах.	 Расстроенный	 Зелёный	 Кошелёк	 вернулся	 в	 деревню.	 Вместе																																	
с	бабушкой	они	обошли	каждый	дом	и	пригласили	всех	на	собрание.
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 На	 лесной	 поляне	 собрались	 почти	 все	 жители	 деревни.	 Зелёный	
Кошелёк	 рассказал	 о	 том,	 что	 он	 помнит,	 какой	 чистой	 была	 природа	 в	
деревне	раньше.	Он	спросил	жителей,	как	же	они	могли	допустить,	чтобы	
всё	было	усеяно	мусором?	Сельчане	ответили,	что	им	тоже	это	не	нравится,	
и	 мусорят	 не	 только	 они,	 но	 ещё	 и	 туристы.	 Только	 заниматься	 уборкой	
людям	некогда,	вдруг	мусор	постепенно	сам	исчезнет.
Тогда	Зелёный	Кошелёк	сказал:	
–	А	вы	знаете,	что	Природа	живая,	она	заботится	о	нас:	даёт	нам	свежий	
воздух,	чистую	воду,	прекрасную	зелень.	А	сейчас	она	задыхается	под	этим	
мусором,	она	плачет	и	просит	вас	о	помощи.	

 Не	поверили	люди	Зелёному	Кошельку:
–	 Конечно,	 мусорить	 плохо,	 но	 природа	 не	может	 плакать,	 мы	 в	 это	 	 не	
верим,	–	сказали	они.
Тогда	Зелёный	Кошелёк	открыл	свой	потайной	кармашек	и	стал	доставать	
из	него	зелёные	шапочки.	Он	раздал	их	каждому	жителю	деревни.	
–	А	теперь	послушайте!
	 И,	 когда	 односельчане	 	 прислушались,	 до	 них	 стали	 доноситься	 стоны	
со	 всех	 сторон:	 из-под	 земли,	 из	 леса,	 воздух	 гудел.	 Всё	 было	 объято													
каким-то	плачем,	чей-то		исполинский	голос	просил:	«Помогите!	Помогите!	
Помогите!».	Земля	приподнималась,	как	будто	хотела	сбросить	с	себя	весь	
мусор,	который	мешал	ей	дышать.
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	 Когда	люди	сняли	волшебные	шапочки,	всё	стало,	как	и	прежде.	Но	
зато	они	были	совсем	другими.	Все	дружно	взялись	за	работу:	почистили	
реку,	 лес,	 поле.	 Работа	 кипела	 не	 один	 день.	 Установили	 контейнеры	
для	 мусора	 и	 плакаты	 с	 призывами	 беречь	 природу.	Жители	 пообещали	
Зелёному	Кошельку	впредь	заботиться	о	чистоте	своей	земли,	охранять	её	и	
приучить	гостей	и	туристов	бережному	отношению	к	ней.
Тогда	Зелёный	Кошелёк	снова	раздал	людям	волшебные	шапочки.	Воздух	
вдруг	 наполнился	 дивной	 музыкой,	 трава	 и	 цветы	 заколыхались.	 И	 все	
увидели	что-то	похожее	на	большую	зелёную	улыбку	и	услышали	радостный	
голос:			–	Спасибо,	родные,	что	спасли	меня!

Выручай, 
спасай планету. 
Ты же можешь, 

ты же друг!

Е.В.	Сергачева,	К.Л.	Кондрашкина	
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	 Жили-были	 старик	 со	 старухой	 на	 берегу	
могучей	 северной	 реки	 Подкаменная	 Тунгуска.	
Коренные	 жители	 этих	 мест,	 эвенки,	 называют	
её	 Эникан,	 то	 есть	 «Мать».	 И	 был	 у	 них	 сын,	
удачливый	молодой	 охотник	 Зелёный	 Кошелёк.		
Захотелось	 	Зелёному	Кошельку	сходить	за	реку	
Эникан	 в	 стойбище	 соседнего	 племени,	 свет	
посмотреть	да	себя	показать.	Старик	со	старухой	
дали	юноше	наказ:	 «старость	 уважай,	малых	не	
обижай».

	 Подошёл	 он	 к	 реке.	 Как	 через	 неё	
переправиться?	 	 Надо	 делать	 	 плот	 .	 А	 	 	 без	
спроса	нельзя.	Отыскал	хозяина	тайги		медведя	
Эхе.	 Попросил	 разрешения	 срубить	 старую	
сосну.	Всё	равно	она	начала	сохнуть.
	 –	 Сначала	 хочу	 узнать,	 какой	 ты	
сообразительный!	 –	 сказал	 Эхе.	 Отгадай	
загадку:	 маленький	 ёжик	 –	 ни	 головы,	 ни	
ножек,	 висит	 среди	 веток,	 полны	 карманы	
деток.	
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	 Глянул	 Зелёный	 Кошелёк	 вверх:	 «Кто	 там	
может	висеть	такой	страшный?»	И	вдруг	догадался:	
–	Шишка	с	семенами!	
–	Молодец!	–	похвалил	Эхе.
–	 Разрешаю	 тебе	 срубить	 сосну.	 Только	 шишки	
собери,	семена	из	них	вытруси	и	по	ветру	развей.	
Пусть	новые	сосенки	растут.	
Так	и	поступил	Зелёный	Кошелёк.

	 А	дерево	разрубил	на	брёвнышки.	Раскрутил	маут	и	связал	
плот.	 Переправился	 на	 другой	 берег.	 Прежде	 чем	 продолжить	
путь,	решил	пообедать,	сварить	уху.	Нашёл	подходящее	место	на	
берегу	реки,	для	костра	собрал	сухие	веточки,	разжёг	костёр.

	 Закинул	 удочку	 юноша	 первый	 раз	 –	 поймал	
старый	 башмак,	 закинул	 во	 второй	 раз,	 поймал	
резиновую	шину,	 закинул	 в	 третий	 раз,	 и	 случилось	
чудо	–	попалась	ему	рыбка,	да	не	простая,	а	золотая,	
очень	 красивая.	 Зелёный	 Кошелёк	 пожалел	 рыбку	
и	 решил	 выпустить	 её	 в	 реку.	 Но	 рыбка	 заговорила	
человеческим	голосом	и	взмолилась:	«Не	губи	меня,	
юноша,	 не	 отпускай	 в	 грязную	 реку,	 лучше	 отпусти	
меня	в	аквариум	с	чистой	водой».	
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	 Вдруг	 	 из	 тайги	 олень	 	 выскочил.	 За	 ним	
гналась	стая	волков.	Зелёный	Кошелёк	выхватил	из	
костра	головёшку,	стал	махать	ею.	Волки	испугались	
огня	и	пустились	наутёк.	
–	 Спасибо	 тебе,	 добрый	 человек,	 за	 спасение!	 –	
поблагодарил	олень.	–	Куда	ты	путь	держишь?
–	В	соседнее	стойбище.
–	Значит,	как	раз	в	наше	стойбище.	Садись	верхом.	
Только	сначала	отгадай	загадку:	дорогу	перешёл,	а	
следа	нет.

–	Да	как	это	–	следа	нет?	–	удивился	юноша.	Так	не	
бывает.	Вон	я	по	траве	прошёл,	примял	её,	на	тропку	
стал	–	след	оставил.	
Оглянулся	Зелёный	Кошелёк	и	вдруг	понял:	
–	Реку	переплыл,	никакого	следа	не	осталось.
–	Вот	и	не	забудь	зачерпнуть	из	реки	воды	и	загасить	
костёр,–	напомнил	олень.

Быстро	помчался	рогатый	зверь.
–		Мы	с	тобой	долго	ехали	по	тайге.	Ты	видел,	как	она	
плачет?
–	Видел.
В	глубоких	колеях	мхов	и	развороченных	ягельниках,	
пробитых	 	 	 колесами	 	 и	 	 гусеницами	 	 транспорта,		
сочились	 мутные	 слёзы	 мерзлотной	 воды.	 Так	
заболачиваются	оленьи	пастбища.

	 На	 месте	 редколесья	 торчали	 щербатые	 пни.	 А	
ведь	 дерево	 на	 Крайнем	 Севере	 	 взрослеет	 лишь	 за	
сотню	лет	и	более.	По	берегам	рек	–	костровые	ожоги	
и	ядовитые	пятна	солярки.	Зверь	уходит,	рыба	дохнет,	
олешки	болеют.	Как	нам	дальше	жить?
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	 Задумался	 тут	 Зелёный	 Кошелёк	 и	 вспомнил	
заповеди	предков:	«Нельзя	понапрасну	рубить	деревья	
–	иначе	его	дух	обидится	и	отомстит.	Не	бери	от	природы	
лишнего	 –	 бери	 ровно	 столько,	 сколько	 надо,	 чтобы	
прокормиться».

	 «Из	реки	не	вылавливай	всю	рыбу	–	оставь	своим	
потомкам.	 Береги	 землю	 –	 не	 разбрасывай	 жерди,	
мусор,	отходы.	Уходя	со	стоянки,	всё	прибери».
	 В	стойбище	Зелёный	Кошелёк	всё	рассказал,	что	
он	увидел	и	чем	помог	своей	земле.
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Береги	эти	земли,	эти	воды,
Даже	малую	былиночку	любя,

Берегите	всех	зверей	внутри	природы,	
Убивайте	лишь	зверей	внутри	себя.

С	дождинкой,	росинкой,	рекой	подружитесь,
Они	–	наша	радость,	они	–	это	жизнь!

Молодец,	Зелёный	Кошелёк!	
Выручай,	спасай	планету,	
Ты	же	можешь,	ты	же	друг!

Приключение 
Зелёного 

Кошелька
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Л.	Бохонова,	О.И.	Глухих	
г.	Красноярск,	МБДОУ	№	151	

НЕПОСЕДА

Мы	подобрали	с	дедушкой	зимой	на	улице	голубя.	
Как	оказалось,	у	него	было	сломано	крылышко.	Голубь	

не	мог	летать,	и	мы	принесли	его	домой.	Стали	за	
ним	ухаживать,	кормить.	А	когда	крылышко	заживёт,	
мы	его	отпустим.	Нашего	найдёныша	мы	назвали	

Непоседа,	потому	что	он	везде	ходит	и	ему	интересно	
абсолютно	всё.	Но	наш	Непоседа	летать	не	смог,	и	мы	
его	отнесли	в	парк	«Роев	ручей».	Там	нас	встретил	
Зелёный	Кошелёк.	Когда	он	узнал	нашу	историю,	

сказал,	что	мы	правильно	сделали,	потому	что	спасали	
птицу	мира	и	счастья.	Зелёный	Кошелёк	рассказал	и	о	

других	птицах.	
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ПЕЛИКАН
Вот	красавец	пеликан,
Облетел	он	много	стран.
В	«Роевом	ручье»	сейчас,

Нравится	ему	у	нас.

ЛАСТОЧКА
Ласточка	прилетает	к	нам	весной,

Приносит	веселье	и	радость!
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ЛЕБЕДЬ
Степенные,	яркие,	нежные	птицы,	
В	почёте	огромном	они	у	людей,

Едва	только	лебедь	на	воду	садится,
Все	взгляд	на	него	переводят	скорей.

ЧАЙКА	
Всё	не	можем	насладиться	
Мы	полётом	этой	птицы.
Моря	синего	хозяйка,	

Над	волною	реет	чайка.
.
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СОВА
Сова	живёт,	где	ей	удобно,	
В	горах,	в	пустыне	и	в	степи.
Кричит	сова,	бывает,	злобно,

Когда	охотится	в	ночи!

ГУСЬ
Птицы	есть,	что	будут	сниться,	

Ими	зоопарк	гордится,	
Например,	вот	гусь-казарка,

Оперение	очень	ярко.
А	у	этого	павлина	оперение,	как	картина.

Сколько	здесь	красивых	птичек,	
От	орланов	до	синичек.
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АИСТ	
В	стране	чудесной	и	далёкой	

На	белом	облаке	живёт
Красивый	аист	длинноногий
И	людям	счастье	раздаёт.

ПАВЛИН
Царственной	птицей	зовётся	павлин:
Такой	красотой	он	блистает	один.
Проживает	в	странах	жарких,
А	в	нежарких	–	в	зоопарках.
На	голове	у	павлина	корона.

Словно	король,	спустившийся	с	трона,
Веером	хвост	свой	важно	раскроет,	и	от	восторга	

сердце	заноет.
Хвостом	своим	любуется	сам	и	показывает	нам!

БЕРЕГИТЕ	ПТИЦ,	ДРУЗЬЯ,
НАМ	БЕЗ	ПТИЦ	НИКАК	НЕЛЬЗЯ!
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	 В	 волшебном	 лесу	 жили-поживали	 лесные	
жители.	 Очень	 они	 любили	 свой	 лес.	 Дружно	 жили,	
лес	сторожили.	Кругом	красота	–	 глаз	не	отвёдешь!	И	
грибов,	и	ягод	-	сколько	хочешь.	Мирно	жили	в	лесу	и	
звери,	и	птицы.	И	был	у	них	друг	–	помощник	Зелёный	
Кошелёк.
И	 все	 было	 ладно,	 но	 однажды	 осенним	 утром	
неожиданно	 с	 верхушки	 ёлки	 тревожно	 закричала	
Сорока.	 Попрятались	 звери,	 разлетелись	 птицы,	
выжидают:	что	же	такое	случилось?

	 Наполнился	 лес	 гулом,	 криком,	 шумом.	 С	 корзинами,	
вёдрами	и	рюкзаками	приехали	новые	гости.	До	самого	вечера	
гудели	 	 машины,	 	 играла	 музыка,	 горели	 костры.	 И	 ночью	
лесные	жители	не	нашли	покоя.
	 А	 утром,	 когда	 солнышко	 осветило	 их	 лес,	 посмотрели	
по	 сторонам	 и	 обомлели.	 Лес	 превратился	 в	 свалку.	 Банки,	
бутылки,	бумажки	и	тряпки	валялись	везде!	Прекрасные	цветы	
на	полянке	помяты	и	сорваны.	Гнёзда	птиц	пусты.	Муравейник	
затоптан.	Кузнечики	не	стрекочут,	бабочки	не	порхают,	птицы	
не	поют.
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