
Сказание об осиротевшем лесе 

Жил был старый добрый лес и не один годок, 

Пока какой-то мужичок не навестил лесок. 

Росли в лесу огромные сосны-великаны, 

В нем птицы гнезда строили, жили тараканы. 

В нем девицы-красавицы грибочки все искали, 

А знахарки лечебные травы собирали. 

Жил лес. И никому он зла не причинял. 

Людей, зверей - он всех любил, приветливо встречал. 

И мужичка с компанией, как друга встретил он, 

Не знал лес, что мужик тот был сильно опьянѐн. 

Не замечал мужик совсем, как полыхал костер, 

И превратился так наш лес в огненный шатѐр. 

Деревья  вмиг бессильно на землю повалились, 

Зверьки осиротевшие удирать пустились, 

А птички-бедолажки гнезда побросали, 

Своих птенцов-младенцев огню они отдали. 

Жучки и паучки почти все посгорели, 

Они от злого пламени сбежать все не успели. 

Сгорел подрост молоденький, берѐзы, сосны, ели… 

В бою со злейшим пламенем они не уцелели. 

А мужичок тем временем в пустом лесу очнувшись, 

От запаха пожара едва не задохнувшись, 

Вот диво! Но совсем он не пострадал, 

Скорей «взял ноги в руки» и лихо побежал. 

Не стал мужик на помощь звать и ноль-один звонить, 

Зачем всѐ это? Проще ведь могучий лес спалить, 

Ведь он собственноручно деревья не садил, 

За ними не ухаживал, за ростом не следил, 

Не видел, как степенно их кроны развивались, 

Не знает, чем в лесу том животные питались. 

А если даже знает, то наплевать ему,  

Как обстоят и обстояли делишки в том лесу, 

Ведь главное, конечно, с места пожара скрыться, 

Чтоб штраф платя, деньжат кровных не лишиться, 

Чтоб за свои проступки ему не отвечать, 

А дальше веселиться, костры жечь да гулять. 

Сбежал мужик, проспался он, отрезвел и встал, 

О лесе он не думал и про пожар молчал. 

А тот пожар пожарники еле затушили, 

Всю ночь они не спали, для нас с вами трудились. 

Сгорело очень много тогда лесных массивов, 

И стало все так пусто и очень некрасиво. 

Мужик тот в лес сгоревший больше не ходил, 

Сигар он не курил, костров не разводил. 

Да что теперь уже об этом говорить, 

Вначале надо думать, а потом творить. 

Пусть он хоть и одумался, да леса не вернуть, 

Он думал ерунда, все можно засадить, 

Спаленные гектары легко восстановить… 

Да вот не тут-то было, восстановить все можно, 

Но только это сделать, скажу вам честно, сложно. 

Растут деревья долго - ни год, ни два, ни три, 

Они растут десятками и более годов, 



Их возраст иногда доходит до нескольких веков. 

А как же быть с животными? Нельзя их посадить! 

Их нужно где-то брать и снова разводить. 

Поэтому, пожалуйста, задумайтесь, друзья, 

Что делать в лесу можно, а чего нельзя. 

Старайтесь аккуратность с кострами соблюдать,  

С огнем нельзя шутить, с огнем нельзя играть! 

Давайте будем бережно к природе относиться, 

Ведь с нею в дружбе жить любому пригодится!  

 

                       ********************************** 

 

                                                             Сказка – ложь, да в ней намек, 

                                                             Всем читающим – урок! 

 

 

 

Кульпина Алена, ученица 9 кл. 

МОУ Большеинской ООШ № 6. 

Красноярского края 

Минусинского р-на 

с. Большая Иня 

 


