
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  СКАЗКА - БЫЛЬ 

МАТВЕЕВА  РОЩА 

 

В одном большом городе,  на одной из улиц,  в одном из домов  жил 

мальчик  по имени Матвей. Была у него дружная семья: мама, папа и две 

маленькие сестрѐнки.  Матвей учился в школе, во втором классе, а в 

свободное от учебы время любил читать, фантазировать и сочинять разные 

истории. 

Недалеко от дома Матвея находился парк «Дубки». Это было любимое 

место для  прогулок и отдыха всех жителей города. В парке росли красивые  

величественные дубы, на них селились птицы и белки, рядом, на пруду, 

плавали дикие утки. 

Однажды, в один из осенних воскресных дней, Матвей вместе со своим 

дедушкой отправился в парк на прогулку. Утром прошел дождик, было сыро, 

но, к удивлению мальчика, в парке оказалось  многолюдно.  Звучала музыка, 

слышались радостные голоса, в воздухе витало ощущение праздника. Вдруг 

на одном из плакатов Матвей увидел незнакомое слово Гринпис. 

- Дед, а дед, что такое Гринпис? - спросил Матвей. 

- Это  организация, которая занимается охраной  природы, а еѐ 

название означает «зеленый мир», - ответил дедушка. 

Оказалось, что в этот день в парке «Дубки»  проходила акция по сбору 

желудей. Матвей тоже захотел собирать жѐлуди, он поскорее встал в очередь,  

чтобы получить бумажный пакет и перчатки. 



Поначалу жѐлуди собирать было трудно: пакет никак не хотел 

наполняться. Но постепенно мальчик так увлекся поисками желудей, что не 

заметил, как оказался один под большим дубом. Вдруг Матвей услышал 

тоненький голосок: 

- Ой, как мне больно! 

Другой голос, чуть погрубее, ответил: 

- Да, я тоже ударился! 

Матвей оглянулся. Вокруг никого не было. Мальчик подумал, что ему 

послышалось, и хотел уже наклониться за очередным жѐлудем, как вдруг 

опять услышал тоненький голосок: 

- Что теперь с нами будет? 

- Даже и не знаю, - ответил другой голос и, вздохнув, продолжил: - Как 

хорошо нам жилось на веточке среди листочков! 

Тут Матвей понял, что это 

разговаривают желуди. Он посмотрел 

вниз и увидел у себя под ногами два 

жѐлудя. Мальчик застыл на месте. 

- Да, замечательное было время! 

– вновь послышался первый голосок. 

- Ласковое солнышко согревало нас, 

теплый дождик умывал, а озорной 

ветерок играл с нами. 

Второй голос грустно продолжил: 

- А теперь мы лежим на земле, и никому до нас нет никакого дела! 

И вновь первый голосок повторил: 

- Что теперь с нами будет? 

Матвей стоял, не шевелясь, он не знал, что делать, как вдруг услышал, 

что кто-то зовет его по имени. Он оглянулся и увидел своего дедушку, 

который спешил к нему. Мальчик быстро наклонился, поднял желуди с 



земли, положил их на ладонь и тихонько прошептал: «Всѐ будет хорошо!». 

Потом аккуратно опустил жѐлуди в пакет. 

- Матвей, ты куда пропал? – взволнованно спросил дедушка. – Я тебя 

повсюду ищу. 

- Не волнуйся, со мной все в порядке, - ответил Матвей. – Дед, я хочу 

рассказать тебе одну удивительную историю… -   но, немного помолчав, 

спросил: - А что будет с желудями, которые мы собираем? 

- Неужели ты не знаешь? – удивился дедушка. – Жѐлуди отправят в 

лесные питомники, там их посадят в землю, а через некоторое время из них 

вырастут маленькие дубки. 

- Значит, среди этих дубков будут и мои деревья? – спросил Матвей. 

 Конечно, будут! И не одно, а много: целая роща, – ответил дедушка. – 

Так какую историю ты хотел мне рассказать? 

- Я расскажу тебе еѐ в  другой раз, – пообещал мальчик. 

Спустя некоторое время Матвей вновь стоял в очереди, уже для того, 

чтобы сдать собранные жѐлуди, которые сначала взвесили, а потом 

пересыпали в большую коробку. 

Дома Матвей радостно закричал с порога: 

- Мама, папа! У меня хорошая новость: сегодня в парке я собрал много 

желудей, эти жѐлуди посадят в землю, и из них вырастет целая роща! 

- Да неужели? – удивилась мама. 

- Да, правда! Это будет моя дубовая роща! 

Вечером Матвей долго не мог заснуть. Он ворочался с боку на бок, 

вспоминал о прошедшем дне и представлял в своих мечтах молодую 

дубовую рощу, которая вырастет из его желудей. Улыбка не сходила с его  

лица, чувство  гордости переполняло его. Матвей  был счастлив – он сделал 

важное и полезное дело. Когда же Матвей, наконец, заснул, он продолжал 

улыбаться во сне, потому что ему снилась его дубовая роща. 
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