
 

 

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ 

Сборник стихов для детей дошкольного возраста 

Автор: Харитонова Н. Т. 

Стихи, вошедшие в этот сборник, помогут педагогам и родителям в 
работе по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
Читайте их вместе с Вашими детьми, воспитывая у них бережное 
отношение к окружающему миру. 

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ 

Мир, в котором мы живём, 

Светлый и чудесный, 

Ярким солнечным лучом 

Обогрет всеместно. 

Много в нём лесов, морей, 

Гор и океанов, 

Рек, озёр, пустынь, полей, 

Ледников, вулканов. 

Много в Мире птиц, людей, 

Разных насекомых, 



Много рыб, много зверей 

Нам малознакомых. 

Мир, в котором мы живём, 

Солнышком нас греет. 

Чтоб уютно было в нём, 

Стань к нему добрее! 

СТИХ О ПРИРОДЕ 

Природа - это то, что нас 

С тобою окружает. 

Я расскажу тебе сейчас 

Какой она бывает. 

Живой природой названо 

Всё то, в чём жизнь живёт, 

Что кормится по-разному, 

Что дышит и растёт. 

Относим без сомнения 

К природе мы живой 

Бактерии, растения, 

Животных, нас с тобой. 

А солнце, дождик проливной, 

Луну, песок и снег 

Всегда к природе неживой 

Относит человек. 

Природу нужно нам любить 

И охранять всегда. 

В гармонии с ней будем жить 



Мы долгие года. 

ПОТРЕБНОСТИ ЖИВОГО 

Есть потребности, мой друг, 

У всего живого. 

Мы осмотримся вокруг 

И начнём с простого. 

Всем растениям всегда 

Нужен свет для роста, 

Также им нужна вода, 

Грунт и свежий воздух. 

И животным нужен свет, 

Отдых, сон помимо. 

Пить и кушать им в обед 

Всем необходимо. 

А о людях говорить 

Очень много можно. 

Нужно им и есть и пить, 

Сон им нужен тоже. 

Есть потребность у людей 

В книгах и в науке, 

В воспитании детей, 

В музыкальном звуке. 

Чтоб живое на Земле 

Продолжало жить, 

Все должны потребности 

Удовлетворить. 



КОМНАТНЫЙ ЦВЕТОЧЕК 

Посадили мы в горшочек 

По весне с тобой цветочек. 

Землю мы ему рыхлили 

И водой его поили. 

На окне за это лето 

Наш цветок подрос заметно. 

Появилось много очень 

Молодых на нём листочков. 

Посмотри, каким красивым 

Стал наш друг светолюбивый. 

Он стоит перед окошком 

На одной зелёной ножке. 

Мы заботиться как раньше 

Будем о цветочке дальше. 

Он нас радует с тобой 

Своей чудной красотой. 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

Очень много воды на планете Земля 

Нужной разным живым существам. 

Океаны и реки, озёра, моря- 

Это то, что даёт воду нам. 

Мы водой умываемся, воду мы пьем, 

Ею мы поливаем цветы. 

Воду мы изначально в кастрюлю нальем 

Для того, чтоб готовить супы. 



Из-под крана мы воду должны кипятить 

А когда отстоится она, 

Безбоязненно можем её мы попить. 

Процедура нам эта важна. 

Мы должны охранять Мировой океан, 

То есть воду всей нашей Земли, 

Чтобы люди всегда наливали в стакан 

Для питья себе чистой воды. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

Чистый лес- украшение нашей Земли, 

Её сказочный, чудный наряд. 

Важно, чтобы всегда мы его берегли. 

Лес своей красотою богат. 

Очищает он воздух от вредных веществ, 

Чтоб свободно могли мы дышать. 

Лес для разнообразных наземных существ- 

Это дом. Мы должны это знать. 

Производят бумагу и ткань из него, 

И строительный материал. 

Нужен лес нам, друзья, и богатства его. 

Важно чтобы он не исчезал. 

Мы не будем наш лес никогда засорять. 

В нём не станем играть мы с огнём. 

Молодые деревья мы будем сажать. 

Нам заботиться нужно о нём! 

 



СТИХ ПО ЭКОЛОГИИ ШУМА 

Тише, дети, не шумите! 

Ушкам нужно отдыхать. 

Вы спокойно говорите, 

Чтобы шум не создавать. 

Шум нас очень утомляет, 

Нарушает наш покой. 

Шум мышление снижает, 

Раздражает нас порой. 

Головные боли может 

У людей он вызывать. 

И потерю слуха тоже. 

Важно это понимать. 

Шум мы с вами можем слышать, 

Когда включен пылесос, 

Когда дождь стучит по крыше, 

Когда лает громко пёс. 

Разный транспорт и заводы 

Создают шумы всегда. 

От строительной работы 

Шум исходит иногда. 

Спать нам всем необходимо 

Только в полной тишине, 

Чтобы шум невыносимый 

Не тревожил нас во сне. 

Чтобы мы не уставали, 



Не болели никогда, 

Важно, чтоб мы понимали: 

Шум приносит вред всегда. 

ДВОРНИК 

Каждый день уставший дворник 

Тротуар метёт метлой, 

Наш уютный детский дворик 

Не обходит стороной. 

Мусор дворник собирает. 

А в течение зимы 

Лёд песочком посыпает, 

Не упали чтобы мы. 

Чистоту кругом наводит 

Он на улице для нас. 

Ежедневно он приходит 

На работу в ранний час. 

Чтоб трудолюбивый дворник 

Иногда мог отдыхать, 

Наш уютный детский дворик 

Мы не будем засорять. 

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ 

Пройдут года и ты поймёшь 

Кем хочешь в жизни стать, 

С какой профессией пойдёшь 

В труде преуспевать. 

 



Известны разные тебе 

Профессии, мой друг: 

Бухгалтер, повар, модельер, 

Официант, хирург, 

Кондитер, парфюмер, шахтёр, 

Кассир, маляр, портной, 

Юрист, фотограф, комбайнёр. 

Ты сделай выбор свой. 

А может в будущем ты стать 

Экологом решишь, 

Природу нашу охранять 

Однажды поспешишь. 

Каким бы ни был выбор твой, 

Пусть сбудется мечта! 

Приносит пользу труд любой 

Тебе и мне всегда. 


