
Самойлов Иван , 11 лет 

ГБОУ города Москвы 

Троицкий реабилитационно-образовательный центра «Солнышко» 

4 «А» класс 

Педагог:  Амелина Ольга Анатольевна 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

В одной далёкой-далёкой галактике жила красивая маленькая планета Эко. 

Она была настолько маленькая, что на ней было всего одно царство. 

Царь Эко был очень мудрым и понимал, что о планете надо заботиться. 

Ведь это единственный дом для всего его народа. 

Энергию для машин, производства и повседневной жизни эконианцы 

получали с помощью батарей, которые собирали свет от трех звезд, дарившим 

Эко тепло. 

Но царь был стар. У него было два сына – Натур и Техно. Умирая, царь 

поделил своё царство поровну между братьями и завещал им заботиться не 

только о народе, но и о планете. Так на Эко появилось два царства – Натурия и 

Технория. 

Царь Натур помнил завет своего отца. Его ученые разрабатывали все более 

эффективные батареи для сбора звездного света. Они работали также над тем, 

чтобы материалы, из которых собирают батареи, материалы для производства и 

жизни не вредили их любимой Эко. Все отходы в Натурии утилизировались и 

использовались повторно. 

Царь Технории был очень нетерпеливым. Он не хотел ждать, пока его 

ученые установят звездные батареи по всему царству. Техно повелел построить 

высокие башни, которые выкачивали из недр Эко черную масляную жидкость – 

нефть. Продукты нефти позволяли получать топливо, на котором машины 

ездили дольше и быстрее, заводы производили больше продуктов для жизни 

людей. Техно не обратил внимание, что однажды свет трёх звёзд в его царстве 

стал меркнуть… 



Однажды врачи Технории обеспокоились и пришли к царю. Всё больше и 

взрослых, и детей слабели и заболевали. И никакие целебные травы, и отвары не 

могли побороть эти болезни. 

Один мудрец сказал царю Техно, что заводы, которые перерабатывают 

нефть, машины, которые ездят на бензине, отравляют воздух, воду. Поля 

приносят меньше урожая, животные дают меньше мяса и молока. Болеют не 

только люди, но и сама Эко. 

Техно разозлился на мудреца и повелел посадить того в темницу до конца 

жизни за клевету. 

Но как известно, слово – не птица, вылетит – не поймаешь. 

Некоторые жители Технории прислушались к словам мудреца. Чтобы 

вызволить его из темницы и спасти любимую Эко, они решили тайком 

пробраться в соседнее царство, Натурии, и посмотреть, что же происходит там. 

Шли они путём-дорогою долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, вот 

наконец пришли они к дремучему лесу, который разделял Эко на два царства. 

Что же увидели путники? Лес на границе Технории совсем зачах. Как и в 

самом царстве, все деревья стояли почти без листьев, могучие ветви сникли к 

земле. 

- Что с вами, о могучие деревья? – спросили путники. 

- Дым заводов Технории не даёт нам дышать…мы задыхаемся… - ответили 

дубы. 

- Вода отравлена токсинами, которые заводы сбрасывают в водоёмы… Наши 

корни сожжены… - проскрипели сосны. 

Путники переглянулись… И словно гром и молния пронзили их. 

- Простите нас, о великие деревья, о лёгкие нашей Эко… Наш царь не ведал, что 

творит, а мы. Глупцы, не решились ему перечить. 

И отправили путники гонца в Технории с  печальной вестью. 

 Пришёл гонец к царю Технору и рассказал о том, что увидел. Не поверил 

царь гонцу, решил собственными глазами все увидеть. 



 Вошел он в гибнущий лес и почувствовал, что сам задыхается, глаза жжет 

от едкого дыма… С каждым шагом сил становилось все меньше. И тут вспомнил 

он завет своего отца и слова мудреца, которого заточил в темницу: «…заботится 

нужно не только о народе, но и о планете. И словно увидел Технор свет трех 

звезд, который затмил он дымом своих заводов. 

 Собрался он с силами и отправился к своему брату за помощью. Натур с 

радостью согласился помочь ему. У него было доброе сердце. Он очень любил 

свою маленькую планету и хотел, чтобы она всегда была красивой и цветущей. 

Он предложил Технору объединить оба царства… 

 В одной далекой-далекой галактике жила маленькая планета Эко. Она 

была настолько маленькая, что на ней помещалось всего одно царство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


