
«Мой любимый Эколёнок – Умница»  

Умница любит читать книги о деревьях и, 

ей нравится о них 

заботиться. Как-то 

утром она пошла в 

лес и увидела 

пенек. Умница 

загрустила, что 

срубили дерево. 

Тогда она посадила 

другое дерево. А, 

чтобы дерево не 

срубили, Умница 

сделала табличку 

«НЕЛЬЗЯ РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ!» 

 

Рассказ и рисунок 
Абдрахмановой Лики, 6 лет 

Группа «Снегирёк» 

 

 



«Мой любимый Эколёнок - Умница» 

Мне очень понравилась Эколёнок, которую 

зовут Умница. Умница заботливая и добрая. 

Она помогает животным и птицам. Зимой 

Умница кормит птиц семечками, крошками, 

насыпает птицам крупу. Умница каждый день 

заботится о своей кошке: она кормит кошку и 

ухаживает за ней. Я стараюсь быть похожей на 

нее. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ и рисунок  
Литвиновой Алёны, 6 лет 

Группа «Попугайчик» 



«Моя встреча с эколятами» 

Как-то раз собрались на полянке защитники 

природы-Эколята: Тихоня, Умница, Шалун и Ёлочка. 

Они решили посадить саженцы деревьев, полить 

молодые растения, цветы, убрать мусор в лесу. Я 

шел неподалеку и решил им помочь. Вместе мы 

посадили молодые деревья, полили растения и 

навели порядок на лужайке. Вот сколько полезных 

дел мы сделали вместе! Из этого я вынес важный 

урок – только все вместе мы сможем позаботиться 

об окружающей природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассказ и рисунок  

Аверкина Вадима, 5 лет 
Группа «Журавушка» 

 



«Мой любимый Эколёнок – Ёлочка»  

Это Эколёнок – Ёлочка. Она любит 

ухаживать за цветами и гулять в лесу. 

Однажды Ёлочка 

пришла на 

цветочную поляну 

и увидела, что 

несколько цветов 

завяли. Тогда 

Ёлочка решила 

высадить новые 

цветочки. Они 

очень вкусно 

пахли и 

понравились 

бабочкам. Бабочки 

поблагодарили Елочку за цветочки. И она 

радостная пошла домой. 

 

Рассказ и рисунок 

Гафаровой Даши, 6 лет 

Группа «Снегирёк! 

 



«Эколёнок Шалун» 

Мне больше всех понравился Эколёнок Шалун.  Я 

захотел нарисовать именно его. Шалун любит 

чистоту, так же, как и я. На моем рисунке Шалун 

убирает в лесу мусор, чтобы природа не 

загрязнялась. Если в лесу бросать мусор, лес 

превратится в одну большую свалку. Я никогда не 

бросаю мусор на улице, в парке, лесу. Нужно 

беречь природу! 

 

Рассказ и рисунок Красикова Матвея, 6 лет 

Группа «Попугайчик» 
 



«Молодцы, Эколята!» 

Мне захотелось нарисовать всех Эколят и придумать 

про них рассказ. 

В добром лесу наступает прекрасное лето. На лесной 

полянке зеленеет травка, повсюду растут ромашки, 

колокольчики и незабудки. Березки и старый дуб 

шелестят листочками, приветливо обдувая 

ветерком. В полдень на полянке собрались друзья: 

Шалун, Умница, Тихоня и Елочка. Они весело 

поливали цветочки водой, а также садили новые 

саженцы деревьев и дружно пели песенку: 

Пусть будет чистым воздух, земля, вокруг вода! 

Не будет грязным лес родной, не мусори никогда! 

Ты не бросай бумажки, бутылки не кидай! 

Будь у природы стражем, порядок соблюдай! 

Ведь природа делает наш мир краше и добрее, 

приучает нас к бережливости и любви к родной 

земле. 

Рассказ и рисунок Нефёдовой Софьи, 5 лет 

Группа «Журавушка» 
 



«Подружки Ёлочка и Умница» 

Эколята Ёлочка и Умница любят природу и все 

живое. Они живут в лесу в красивом домике, у 

них есть огород. Умница ухаживает за 

растениями в огороде, поливает цветы, следит за 

порядком в лесу. Ёлочка помогает животным и 

птицам, она принесла большой орех для белки и 

бельчат.     Люди должны беречь природу, леса и 

реки, чтобы планета Земля была красивая. 

 

 
 

 

Рассказ и рисунок  

Сулеймановой Алины, 6 лет 
Группа «Попугайчик» 

 

 



«Эколята – помощники природы» 

Сегодня у моих друзей - Эколят был очень трудный 

день. Но они были рады принести пользу своему 

лесу. Шалун посадил березку, чтобы в лесу было 

больше деревьев. Умничка сделала и прикрепила 

скворечник, для того чтобы у птичек был домик. 

Тихоня собрал весь мусор и был этому очень рад. 

Теперь в лесу не будет мусора, и дышать станет 

легче. А Елочка принесла рассаду цветов, чтобы 

посадить их на лесной полянке, ведь она их очень 

любит. 

 

Рассказ и рисунок Стрепетовой Юли, 5 лет 

Группа «Журавушка» 



«Красная книга и Эколята» 
В нашей стране есть очень много разных растений и 

животных. Среди них есть редкие, которые 

занесены в Красную книгу. Эколята и я знаем об 

этих животных и растениях и соблюдаем правила 

поведения в лесу:  

- ходим только по 

тропинкам; 

- не ломаем ветки 

деревьев; 

- не топчем цветы и 

траву; 

- не шумим в лесу; 

- не ловим насекомых, 

мальков и лягушек; 

- не разоряем птичьи 

гнезда, муравейники, 

грибницы; 

- не рвем паутинки; 

- не разжигаем костры. 

Давайте мы сами не 

будем обижать 

животных, будем 

беречь растения, и не дадим их в обиду другим! И 

тогда наша Земля будет добрым и красивым домом 

для всех людей, для всех животных и для всех 

растений. 

 

Рассказ и рисунок 

Овсянникова Вовы, 5 лет 

Группа «Журавушка» 

 
Поместите здесь ваш 



 

Наши друзья – 

 Эколята 


