
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый сказочный двoрец  

 
сть определенная культура общения с зимним лесом. 

Главное правило: не повреди его красоте! Белые шапки на 

ветвях, ровная снежная гладь, причудливый узор следов 

разных животных... Конечно, природе не будет вреда, если человек 

попусту раскидает снег, стряхнѐт его с ветвей, затопчет следы 

животных. Красота леса восстановится после первого снегопада. И 

всѐ-таки, общаясь с зимним лесом, старайся не разрушать его 

красоты даже на день, даже на час. Пусть люди, которые придут в 

лес после тебя, увидят не следы твоего пребывания, а белый 

сказочный дворец, в котором так приятно находиться. 

И ещѐ: не оставляй в лесу никакого мусора! Зимой мусор не 

заметен - снег спрячет его, зато весной, когда снег растает, станет 

видно, как много мусора принесли сюда люди. Много труда надо 

будет затратить, чтобы убрать его. Да и удастся ли убрать всѐ? 

...Однажды в лесу несколько школ устроили лыжные соревнования. 

Ребята из старших классов проложили лыжню, а чтобы никто не 

заблудился и не перепутал, куда бежать и где поворачивать, они 

маршрут пометили. На стволах деревьев вдоль лыжни красной 

краской нарисовали стрелки. Большие, яркие, издалека заметные. 

Правда, на весь маршрут краски не хватило, и ребята топором 

сделали на стволах зарубки. Тоже большие, тоже заметные 

издалека. На лесной опушке, где были "Старт" и "Финиш", срубили 
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несколько деревьев и стволы положили между пеньками так, чтобы 

получилось что- то вроде скамеек. Надо же участникам 

соревнований отдохнуть после пробежки! Рядом развели огромный 

костѐр, чтобы все могли погреться. Принесли большой котѐл и 

штук сто пластиковых стаканчиков, чтобы всех напоить чаем... 

Хорошие получились соревнования. Кто-то занял первое место, 

кто-то второе, кто-то третье... Победителям тут же, на опушке, 

вручили коробки с конфетами, а они - вот молодцы! - все конфеты 

раздали ребятам, к чаю... 

На другой день второклассники пошли в лес на экскурсию - 

посмотреть на заснувшую до весны природу, полюбоваться 

красотой зимнего леса. И что же они увидели? 

На вытоптанной опушке - срубленные деревья и пеньки от них, 

чѐрный след от костра, заваленный обуглившимися ветками. 

Повсюду кругом - разбросанные пластиковые стаканчики, и среди 

них - несколько больших коробок из- под конфет. А на деревьях и 

тут, и там - красные пятна, словно раны, и настоящие раны - 

зарубки на стволах. 

Вот вам и белый сказочный дворец... 

Может быть, не нужно было проводить лыжные соревнования? 

Нет, нужно. Конечно же, нужно. Но делать это надо было совсем не 

так! 

А как? 

Наверное, подумав, ты и сам ответишь на этот вопрос. Вот и тем 

ребятам-лыжникам всѐ-таки нужно было подумать. И не только о 

себе, но и о лесе. И о других людях, которые любят его. 
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