
Экологическая сказка о лисе и зайце. 

 Жили-были лиса и заяц. Заяц был хорошим и берег природу, а лиса не берегла 

окружающую среду, то есть она не задумывалась об экологии. 

 Жила лиса в деревянном доме. Вся мебель в нем была из красного дерева, 

очень редкого в том лесу. Делая уборку, она сметала мусор прямо на дорожку у 

своего крыльца. Она также несла вред себе и окружающей среде. И чтобы прийти к 

ней в гости, надо было пройти через целую свалку. Из этого мусора выделялись 

химикаты и вредные микробы и постепенно пробирались к ней в дом. Как раз из-за 

этого она начинала заболевать. Ей становилось все хуже и хуже. 

 Заяц же жил в старом разваливающемся доме, который раньше принадлежал 

леснику. В его доме вся мебель была из старых поваленных деревьев, но вокруг 

дома был такой красивый садик! 

 Каждый день, когда заяц и лиса встречались, он ей говорил:  

 -Ты когда-нибудь начнешь беречь окружающую среду? 

 А она его не слушала. 

 Однажды мусор из "сада" лисицы пробрался в садик зайчика. В первый день 

заяц этого не замети, и мусор стал портить его сад. На второй день заяц это заметил 

и вышел поругать лисицу. "Вот пойду, заругаю лисицу, сразу поймет, куда мусор 

надо бросать,"- подумал заяц. 

 Подойдя к дому лисицы, он начал стучать в двери. Но лисица ему не открыла. 

Он подумал, что с ней что-то случилось, и вошел без разрешения. Войдя в дом, он 

увидел лежащую на кровати лисицу и понял, что ей плохо. Тогда он позвонил в 

лесную больницу. 

 Когда лисицу доставили в больницу, врачи обнаружили у нее симптомы 

мусорной лихорадки и прописали ей очень много лекарств. 

 Лисица лечилась целую неделю! Пока она лечилась, поняла, что зря не 

слушала зайца. А он тем временем убрался в ее доме, убрал из сада весь мусор и 

посадил красивые цветы, ягоды и много разных деревьев. 

 Через неделю лиса выздоровела. И когда вернулась домой, была очень 

удивлена: ее сад был таким зеленым, свежим, красивым. Рядом с этим прекрасным 

садом стоял заяц. Лиса поблагодарила его: 

 - Спасибо, зайчик, за прекрасный и красивый сад! Я поняла, что чистота - 

залог здоровья и, чтобы ее сохранить, надо беречь окружающую среду! 
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