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«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» - Эти слова мы 

знаем с детства. И действительно сказка не только развлекает, она ненавязчиво 

воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром, добром и злом. Сказка – 

универсальный учитель.  

С помощью сказки, мы стараемся решить одну из важнейших задач, на 

сегодняшний день - формирование экологической культуры детей, начиная с 

самого раннего возраста. Основой этой культуры служат знания детей об 

окружающей нас природе. С помощью эко-сказок мы прививаем детям любовь 

к природе, бережное отношение к ней и к её ресурсам.  

В настоящее время  главный вопрос который стоит перед городской 

средой — это проблема мусора и загрязнения воздуха химическими и 

бытовыми отходами.  Нижеприведённая сказка «Краски города» направлена на 

закрепление знаний детей о важности чистого воздуха, неба и города в целом. В 

произведении поднимается вопрос загрязнения города мусором и описывается 

решение данного вопроса. Данная сказка рассчитана  для детей старшего 

дошкольного возраста. Так же данное произведение направленно на 

расширение и уточнение представлений о рациональном взаимодействии людей 

с природой, о допустимых и недопустимых действий в природной среде.   

Данное произведение воспитывает экологически целесообразное поведение в 

природе.  
Таким образом с помощью  сказки мы знакомим детей с природой во всем ее 

многообразии, развиваем экологическую культуру и призываем к бережному 

отношению к своему «дому». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Краски города»  

 

В одном из городов нашей прекрасной страны жили-были девочка Оля и 

её младший братик Сёма и они  очень любили рисовать красками.   Но братик с 

сестричкой часто ссорились из-за того, кто первым будет рисовать яркими 

красками. Однажды, они так громко спорили, что их услышал весь дом, к ним 

на помощь пришла бабушка, и сказала: 

 Я подарю каждому из вас набор самых ярких красок, если вы 

помиритесь и послушаете очень интересную и поучительную сказку. 

Ребята быстро забыли все обиды, поудобнее уселись на кресло возле 

бабушки и приготовились внимательно слушать. А бабушка начала свой 

рассказ: 

 Эта история произошла в давние времена, в одном из прекрасных 

городов нашей большой планеты. Тогда повсюду текли синие реки и озёра, 

солнце светило ярко жёлтым цветом, а листочки на деревьях переливались 

разными оттенками зелёного цвета. Цветов в природе тогда было так много, что 

даже воздух казался ярким, а в каплях росы отражались все краски радуги. 

Люди очень радовались этой красоте, но им необходимо было улучшать 

свою жизнь и совершенствовать мир в котором живут. Люди стали строить и 

изобретать. Так на свет появились фабрики и заводы, автомобили, пароходы, 

самолёты. Время шло, а люди продолжали творить и изобретать, так на свет 

появились телевизоры, телефоны, компьютеры. Жители города тсали забывать 

про настоящую природу, и её красотой стали любоваться только с экранов 

телевизора и компьютера.  

Трубы заводов, выпускали в небо серый дым, окрашивая облака в грязно-

серый цвет. Тогда «голубая краска» города, расстроилась, что она не нужна 

жителям города и ушла в дремучий лес. Так небо и облака стали серыми. 

Фабрики «сбрасывают» отходы в реку, и река стала грязной и мрачной. Так и 

«синяя краска» города ушла в дремучий лес. Но почему то никто не заметил 

никаких изменений. 

Жители города всё реже и реже выходили гулять в парки выезжать в лес. 

Но когда они выходили на улицу и гуляли в парке, то там они жгли костры и ели 

вкусную еду, оставляя после себя фантики от конфет, мороженого, пластиковые 

бутылки и пакеты. Скоро весь город был засыпан мусором. «Зелёная краска» 

того города, долго отстаивала своё место, но всё-таки ушла вслед за голубой и 

синей. И исчезли из города и парк и зелёная травка и листья на деревьях. 

Пропали ягоды и цветы. Даже фрукты и овощи перестали расти, ведь без 

листочков дерево не может давать плоды.  

Шло время. Люди научились сами создавать овощи и фрукты, без помощи 

природы. Все были довольны и счастливы. Рассердились тогда и самые яркие 



краски города: красная, жёлтая, оранжевая, и тоже ушли из города. Тогда 

пропало солнце и луна. Город стал чёрно-белым. 

Животные стали покидать этот серый город. Но однажды, смелый 

мальчик по имени Тимур, вышел на улицу, и понял, что скоро всё вокруг 

погибнет, и надо срочно спасать город. Он собрал всех своих друзей и создал 

отряд «Хранители города». Эта новость вмиг облетела весь город, люди 

задумались о своём будущем и стали тоже вступать в отряд хранителей.  

Все жители города вышли на улицы и стали мусор собирать в 

специальные пакеты и помещать в контейнеры, которые потом отвозили на 

специальную фабрику, где его перерабатывали. А на фабрике учёные постоили 

специальные фильтры, с помощью которых, вредные вещества не попадали в 

воздух, ни на облака, нив реки.  

Отряд «Хранители Города» очистили озёра и реки. Все жители города 

поняли, что природа и чистота — это главное на нашей планете. Все люди от 

малого до великого стали соблюдать правила чистоты и порядка, а отряд 

хранителей всегда был на страже. 

«Краски» и животные увидели и убедились, что люди изменились и 

решили вернуться в город и подарить людям возможность любоваться всеми 

красками природы. 

…..Оля и Сёма долго лежали в постелях без сна, обсуждая бабушкин 

рассказ. А на утро они вместе вышли на улицу и стали рисовать красками всю 

красоту своего города: ярко жёлтое солнце, голубое небо, зелёную травку и 

разноцветные цветы. Оля и Сёма больше никогда не ссорились и вступили в 

отряд «Хранители города». Они точно знали, что если беречь природы и 

соблюдать чистоту в городе, то их город никогда не станет серым. И жили они 

долго и счастливо.  

 

 


