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Лужайка 

- Божая коровка, 

Где ты пропадала? 

- Я гуляла с муравьями, 

Там стрекоза летала. 

Там цветочки расцветали, 

Нам нектар они давали!!! 
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Бабочка 

Прилетела бабочка, 

Села на кусты 

И сказала бабочка: 

- Вот я и в тени! 

Как же было хорошо 

Бабочке сидеть,  

Но сказала бабочка: 

-Эх, пора лететь! 
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Синички-сестрички 

Улетели бы синички 

В дальние края, 

Но остались здесь сестрички, 

Верность холодам храня. 

Затрещат морозы скоро, 

Закружат, задуют ветры, 

В этом снежном хороводе 

Мы синичек не заметим! 

Не соорудим кормушек, 

Не насыплем хлебных крошек. 

Человек! Ведь это просто –  

Помогать всем, чем ты сможешь! 

Пожалейте пташек малых, 

Накормите в лютый холод, 

Чтоб к весенним водам талым 

Не настиг их страшный голод! 

Чтоб апрельской акварелью 

Мир раскрасился весёлый, 

Чтобы с первою капелью 

Мир украсил птичий гомон! 
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Сберечь красоту! 

 

Волк. Большой, красивый и сильный. Он с опаской выходит из леса и 

оглядывается по сторонам. Несмотря на его силу, ему страшно выбираться из 

чащи: везде зверя может подстерегать опасность, и главная опасность – это 

человек. 

Волк – красивое и умное животное, но очень осторожное. он мягко 

ступает по пушистому белому снегу. его шерсть переливается, на его шкуре 



много оттенков белого, серого, коричневого… Волк смотрит по сторонам 

зелёными, сверкающими, совсем не злыми глазами. Он молод и силён, он, 

конечно, может постоять за себя: налететь на охотника, вцепиться в него 

острыми клыками, разорвать в клочья… Но всё равно он не чувствует себя в 

безопасности: человек более жесток, чем волк. 

Белый снег сверкает, хотя солнца в чаще леса  очень мало. По снегу 

разбросаны упавшие с деревьев чёрные засохшие ветви. Над всем этим 

замершим великолепием сомкнулось серое, мрачное небо. Позади – 

непролазная чаща. Там страшно, одиноко и темно. Звери забились в свои 

норы, им всем угрожает опасность. 

Волк – гордый, красивый, умный зверь, но и его стирает с лица земли 

коварный человек. Волк красив, грациозен, стремителен, но человек жестоко 

и недальновидно уничтожает эту красоту. А ведь животный мир вообще, и в 

России в частности, уникален! Его необходимо беречь! Иначе исчезнет самая 

прекрасная, неповторимая русская природа. А вместе с ней и мы! 


