Экологическая сказка о мусоре.

"Проснулся утром — прибери свою планету"
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Жили-были лиса да заяц. И была у зайца избушка светлая и чистая, потому
что зайчик ежедневно убирался у себя дома. А у лисы была избушка темная
да грязная. Лиса не следила за чистотой, не убиралась, не подметала, посуду
не мыла, на печи лежала, да у зеркала крутилась. Жила легко: съела
картошку, да кожуру в угол и бросила; испачкала кофточку, переоделась, а
грязную на спинку стула положила; попила водицы, да пустую бутылку за
кровать кинула. И так день за днем копился мусор у лисы в избушке,
копился, да столько накопилось, что места рыжей в доме и не осталось.
Пошла лиса к зайцу на ночлег проситься:
- Пусти меня, зайчик, к себе на ночлег, совсем в моей избушке места не
осталось.
Пустил заяц плутовку к себе.
Прошел день, два. Лиса уже и у зайки мусорит. А тот убирает. Метет заяц. Да
приговаривает:
-Встань, лиса, с печи, да пол хотя бы подмети.
- Не хочу, не буду - говорит лиса - мне и так на печи не плохо.
А зайчик опять говорит:
- Встань, лиса, с печи, да вещи свои разбери.
- Не хочу, не буду, у зеркала крутиться буду - отвечает лиса.
А заяц не унимается:
- Милая лиса, вынеси мусор сходи тогда.
Разозлилась лиса на косого, да и выгнала его из дома. Плачет зайчик у ворот,
лапками слезы вытирает. Лиса в дом не пускает. Ничего не оставалось
зайчику, как идти к лисичке избушку. Заглянул в окошко, а в доме мусора
видимо- невидимо.
Позвал зайчик на помощь своих лесных друзей весь мусор разобрать,
отсортировать, да и переработать. Пришли белочки на помощь, барсучок и
олень, волк и медведь, ежики и птички, жучки и паучки. И работа закипела.
Вместе- то оно и веселее.
Волк из старых пластиковых бутылок сделал декоративные фигурки для
сада.
Архитектор-медведь, найдя много ржавого железа, смастерил собаку, чтобы
всегда охраняла зайчика.
Белочки из пустых шишек сделали для зайчика корзину, чтобы ходить по
грибы, да по ягоды.
Из вороха бумаги птички сотворили прекрасную картину на стену.
Олень посадил цветы в старый чайник. Они по-летнему свежо смотрелись на
подоконнике.

Ёжики из старых тряпок сшили пугало, поставили его в огород, отгонять
черных воронов.
Барсучок отмыл жестяные банки и сделал из них люстру, чтобы в избушке у
зайца было светлее.
Жучки и паучки украсили забор пластиковыми тарелочками. А сам зайка
собрал картофельную кожуру и отнес ее в компостную яму - весной будет
удобрение для капусты.
Стала новая заюшкина избушка светлой, чистой и очень уютной.
А лиса так и поросла в грязи и мусоре. Больше ее никто и не видел.

