
Лесная история 

(Экологическая сказка) 

 
Жили-были в лесу звери. Жили они дружно. Белки грибы да орехи собирали, волки 

на зайцев охотились, лисы кур в соседней деревне воровали, ну а медведи пчел лесных 

охраняли и  берлоги строили. В общем, все шло своим чередом. Все  делали свою работу и 

забот не знали.  

Но вот однажды утром услышали звери шум в лесу. Казалось, пришли тысячи 

неведомых чудищ и заполнили все вокруг. Земля колыхалась от их скрежета, шум и 

грохот раздавался по сторонам, падали деревья, волновались травы.  

Храбрец Волк решил разузнать, в чем дело.  Дошел он до того места, где был шум, 

подкрался поближе и видит: стоят железные чудовища, ревут громко, из ноздрей пар 

выпускают. А рядом люди стоят (приходилось Волку уже их видеть), руками машут, о 

чем-то разговаривают. И услышал Волк, что лес его родной, где он еще волчонком 

маленьким бегал, хотят вырубить, а на его месте построить фабрику…  

 В ярости Волк побежал  к другим  зверям. В страхе все убегали от него, но он 

останавливал  лесных жителей  и велел всем собраться у старого дуба. Когда же звери 

собрались, Волк сказал им:  

– Новость у меня для вас важная. Беда пришла в наш лес.  Люди хотят его вырубить и   

построить фабрику.  

Закричали звери, зубами защелкали: 

– Не дадим! 

– Пускай прочь убираются! 

– Вон отсюда! 

 И тогда Медведь сказал: 

– А давайте мы с братьями у людей всех чудовищ в овраги спустим и поломаем. 

– А мы их забросаем шишками и грибами! – воскликнули белки. 

На том и порешили. В темноте ночной Медведь с братьями всю технику под откос 

пустили, сломали что могли. А утром, проснувшись, люди попали под настоящий беличий 

обстрел: шишкам, казалось, конца не будет. Побежали люди из леса. Обрадовались звери. 

Да рано радовались… 

 На следующий день еще больше пригнали машин разных, еще сильнее и мощнее. И 

задрожало все кругом, и повалились деревья столетние, а звери в соседний лес ушли. 

Поняли они, что не осилить им врага лютого.  

 И стоит сейчас на месте леса зеленого огромная фабрика. Не сосны своими 

вершинами подпирают небо, а трубы закопченные, и плывут над ней облака черные, и 

стекают в реку воды зловонные.  

 Счастливый конец у этой истории для лесных зверей: живут они в соседнем лесу.  

Белки грибы да орехи собирают, волки на зайцев охотятся, лисы кур в соседней деревне 

воруют, ну а медведи пчел лесных охраняют и  берлоги строят.  

  Только вот в следующий раз не вырубят ли и этот лес?  Вдруг для зверья не 

окажется  другого леса  рядом? Может, нам, людям, стоит задуматься?! 
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