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НЕВИДИМЫЕ НИТИ ЛЕСА 

(экологическая сказка) 

 

Жила-была в лесу Ёлочка. Много друзей было у зелёной красавицы. А 

как же иначе, без друзей прожить в лесу невозможно! Весь лес опоясан 

невидимыми нитями дружбы. Каждый старается помочь друг другу. 

Вот с утра Дятел прилетел: «Тук-тук! Как здоровье, подружка? Не 

завелись ли жуки-короеды?» А Ёлочка щедро угощает лесного доктора 

еловыми орешками.  

Вон Заяц бежит – от лисы спасается.  «Эй, косой, прыгай скорее сюда», –  

зовёт Ёлочка и приветливо приподнимает нижние лапы веток. Отдышался 

косой, повеселел – пробежала мимо лиса, не заметила его под густыми ветками 

ёлки. 

На ужин Белочка заглянула – вкусны еловые орешки! За приятным 

ужином и разговор дружеский ведётся. 

- Много ли нынче дочек-ёлочек выросло в лесу, - спрашивает Ель у 

гостьи. 

- Я уже и со счёту сбилась, - отвечает та, - ведь много еловых семян я по 

осени припрятала в мох, а где спрятала и забывала. А теперь смотрю, из-под 

моха молоденькие ёлочки выглядывают. Да так много! 



 

 

Клёст прилетел: «День добрый, хозяюшка! Не пустишь ли на постой? 

Пора гнездо вить, деток выводить!» А Ёлочка и рада: «Выбирай ветку, 

обустраивайся! Вместе веселее!» 

Пришла зима. Затих, замер лес. Но вдруг всё живое встрепенулось, 

забеспокоилось – послышался шум машин. Это люди приехали. У них праздник 

скоро.  

Забеспокоилась и  Ёлочка, тревожно помахивая еловыми лапами. А 

человек и не замечает её беспокойства. Приглянулась ему лесная красавица. 

Ударил топором по стволу. 

- Не делай этого, - запищала лесная Мышка, - как же мне без еловых 

семян зимовать!? Голодно будет! 

Но, то ли пискнула она слишком тихо, то ли человек не понимает 

мышиного языка, только ещё раз ударил он топором. И упала Ёлочка. 

Порвалась невидимая ниточка! Заплакала Мышка. А что поделаешь - не 

справиться бедной Мышке с человеком.  

А человек уже к другой красавице спешит. С силой опустил топор, 

ударил по стволу. 

- Остановись!!! – громко закричал Клёст. – Пожалей моих деток! 

Погибнут они от холода и голода! 

Но не понял человек языка птиц, второй раз ударил с силой. И вот ещё 

одна зелёная красавица лежит на снегу. Порвалась невидимая ниточка! Зарыдал 

Клёст над разрушенным домом, над погибающими детками. А что поделаешь, 

не справиться и Клесту с человеком.  

Стучит топор. Рвутся невидимые нити, которые крепко связывали все 

живое в лесу. Не видит их человек, вот и рвет безжалостно. 

Плачут лесные обитатели. Плачут срубленные ёлочки, обливаясь 

горькими смолянистыми слезами. Но глух и слеп человек – не слышит он их 



 

 

плача, не видит порванных нитей. Только не понимает он, что  с каждым 

ударом топора рвется невидимая нить, которая и его связывает с Природой! 

 


