
 

Экологическая сказка 

«Лето по земле гуляло» 

Автор сказки: Лукьянова С. Ю. 

     Действующие лица:  Автор, сорока Анисья. 

 

Автор:                              Анисья – сорока, где была? 

 

Сорока:                            Далёко! 

 

Автор:                              Далеко летала! 

                                           А много ль видала? 

 

Сорока:                             Летала – летала, летала – летала… 

                                            Много видала, много узнала! 

 

Автор:                                Новости нам расскажи, 

                                             Да картинки покажи! 

 

Сорока:        Лето по земле гуляло, 

         Да платочек потеряло. 

         А платочек не простой: 

         Он зелёный, расписной 

 

         Разноцветными цветами, 

         Ярким солнцем, облаками, 



         Мягким, нежным ветерком, 

         Тёплой речкой и песком! 

 

          Бусы – капельки росы –  

          Удивительной красы!  

      По травинкам раскидало 

      И невесть куда пропало! 

 

      Забралося в теремок, 

      Подремать в теньке часок. 

      А как только задремало, 

      Зелень леса жухнуть стала. 

 

      Пожелтели все листы; 

      И деревья, и кусты 

      В золотой наряд оделись 

      И, как девицы, зарделись! 

 

      Лето в теремочке спит, 

      Осень зиму сторожит! 

       А зима уж тут как тут! –  

      Дарит снежный всем салют! 

 

      А в уютном теремке 

      Лето дремлет в гамаке! 

      И цветные видит сны: 

      Про листочки и цветы… 



       Вот весна уж на исходе, 

       Только лето не приходит! 

 

       Я – скорее в теремок, - 

      Лету бросила платок! 

 

      Лето косу распустило, 

      По ступенечкам спустилось, 

      Обвело платочком круг –  

      И запело всё вокруг!!! 

 

       Лето по земле гуляло, 

       Долго я за ним летала… 

       Лето – снова в теремок, 

       Я ж скорее хвать платок! 

 

       Вам платочек покажу, 

       До весны посторожу. 

       Полечу весной я к лету –  

       И платочком разбужу! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы  к  сказке: 

1. О чём нам рассказала сорока? 

2. О каких признаках Лета рассказала нам лесная вещунья? 

3. Как вы думаете, почему Лето уснуло? 

4. Какой предмет потеряло Лето, а сорока нашла? 

5. Опишите, какой платок был у Лета? 

6. Какие бы вы краски взяли, чтобы его нарисовать? 

7. Догадаетесь ли вы, сколько Лето проспало в теремке? 

8. Почему вы так думаете? 

9. Кто его разбудил? 

10. Как проснулось Лето? 

11. Чем закончилась сказка? 

12. А закончилась ли она? 

13. Почему? 

 

      

 

 

  


