
Праздник матери-Земли! 

Отмечают в мире: 

В Вашингтоне и Москве, 

В Риме и Каире. 

Люди знают, что у них 

Есть своя планета, 

Где и осень, и зима, 

Где весна и лето. 

Дарит добрая Земля 

Без ограничений 

Красоту морей, озѐр 

Всем без предпочтений. 

Джунгли, хвойные леса - 

Всѐ для человека. 

Было так из года в год 

И от века к веку. 

Если матери-Земле 

Помогать не будем, 

Что останется на ней? 

Что оставим людям? 

Мы же в силах, ты и я, 

Посадить деревья. 

Это наш подарок ей, 

Для еѐ спасенья. 

Делать добрые дела 

Никогда не поздно. 

В Мире мир нам сохранить 

Важно и серьѐзно! 

Н. Мигунова 
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Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 

Паучок терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же в их труде 

Все по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте. 

Солнце учит доброте: 

Каждый день, зимой и летом, 

Дарит нас теплом и светом. 

И взамен ни у кого 

Не попросит ничего! 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 

В. Орлов 
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Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

Нор звериных, 

Птичьего гнезда 

Разорять не будем 

Никогда! 

Пусть птенцам 

И маленьким зверятам 

Хорошо живется 

С нами рядом! 

Прекрасна, прекрасна 

Родная земля. 

Прекраснее мне не найти 

Никогда! 

Зеленые долы, леса и поля, 

И синяя в море вода. 

В. Берестов 
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Мы ходили на рыбалку, 

Рыбок удили в пруду. 

Витя выловил мочалку, 

А Егор – сковороду. 

Коля – корку мандаринки, 

Саша – старые ботинки, 

А Сабина и Сосо – 

От машины колесо. 

Мне попались две подмѐтки, 

Боре – банка от селѐдки, 

А Серѐжка на крючок 

Пакли выудил клочок. 

Целый день в пруду упрямо 

Рыбу мы удили зря. 

Много выудили хлама, 

И ни разу – пескаря. 

Должен знать и помнить каждый: 

Если мусор сыпать в пруд, 

То в таком пруду однажды 

Рыбы попросту помрут. 

А. Ерошин 
 

 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица — с небом, как поле — с плугом, 

Как ветер — с морем, трава — с дождями, 

Как кружит солнце со всеми нами!.. 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям!.. 

Давайте будем беречь планету — 

Во всей Вселенной похожей нету: 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она?… 

И. Мазнин 
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