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Приветствуем всех художников, 
чьи работы украсили нашу книгу?





«к читателям
Дорогие ребята! Мы с вами скоро станем участниками необыкновенно важного 

события. 11 апреля 2019 года Астраханскому государственному заповеднику 
исполнится 100 лет.

Он был создан для того, чтобы сберечь для людей дикую природу волжской 
дельты. И сотрудники заповедника многие годы неустанно заботятся о сохранении 
этого нетронутого уголка нашей планеты. Множество прекрасных птиц, бабочек, 
стрекоз, непохожих друг на друга цветов и деревьев, гигантских и совсем крохотных 
рыб и других животных обитает в заповеднике, благодаря многолетним стараниям его 
сотрудников. Великая им благодарность за это!

Каждый год отдел экологического просвещения Астраханского заповедника 
проводит конкурсы детских рисунков. Один из них носит название «Мир заповедной 
природы глазами детей». Наша книга и составлена из конкурсных работ учащихся 
художественных школ Астраханской области.

Рядом с рисунками - стихотворения поэта Елены Русановой. И это неслучайно. 
Родители привезли её совсем маленькой девочкой на Дамчикский участок 
заповедника. Здесь она выросла и навсегда полюбила этот удивительный мир 
животных и растений. В своих стихах Елена делится с читателями тем важным, чему 
научил её заповедник.

Мы думаем, что вам будет интересно познакомиться с нашей книгой и вы 
непременно загоритесь желанием увидеть красоту заповедной дельты.
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^Приветствие 
орлана-белохвоста

Я здесь хозяин, высоко парю.
Мне видно всё и в речке, и на суше.
Я просыпаюсь рано и зарю 
На крыльях приношу сюда.
Послушай!
Не жги костров и зверя не спугни,
Здесь только птицам место рыбной ловли. 
Ведь ЗАПОВЕДНИК так давно возник -  
Ты будешь добрым гостем,
Дай мне слово!
Здесь целый век заботливый народ 
Любимую природу бережёт.
Тут каждый шаг -  открытья и находки,
А я до взморья провожаю лодки.
Мне важно, чтобы взрослые и дети 
Уехали счастливыми из дельты.

Пусть встретит с теплой радостью гостей 
Столетний заповедный юбилей!
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Н о  секрету
А я хочу тебе напомнить снова; 
Внимательнее будь -  прошу, дружок, 
Нельзя, чтоб погибала бестолково 
Природа, этот чистый уголок 
И все, кто в ней ползут, летят, ныряют. 
Но есть такие братцы среди нас,
Увидят лягушонка -  закидают,
Ужонка -  раздавить хотят тотчас,
Жука -  без лап оставить, голубянке -  
Для интереса оторвать крыло,
Ежа ударить, рыбку -  мучить в банке. 
Природе с нами так не повезло!
Учись дружить с цветком и черепашкой, 
Напрасно не сорви и не обидь.
И улыбнётся вся земля ромашкой,
И засверкает паутинки нить 
Созвездьем из росы, свои секреты 
Тебе подарят озеро и лес.
Не забывай, пожалуйста, об этом.
И ты увидишь множество чудес!











*Uaod

«Уд-уд! » кричит торжественно удод. 
Гнездится он в дупле столетней ивы.
Как будто в волнах воздуха плывет, 
Ныряет -  сел в траву и горделиво 
Расправил пышный веер -  царь степной 
В короне золотой, плащ пестрый -  крылья 
Раскрыл.

Какой ты славный, расписной! 
Как от тебя на солнце запестрило!



Т о »  но взморье
Я сплю на отмели, не трогайте меня!
Есть время сна и сроки для охоты.
С утра заметил жереха, линя,
Что проскользнули сквозь большие соты 
Дрожащих бликов солнечных.
Мой друг!
Здесь хорошо средь водорослей пышных. 
До дна прогрето солнцем веб вокруг. 
Смотри, как светят звёздами кубышки! 
Как белые кувшинки хороши!
Как вдалеке кричат о счастье гтшцы!
Вей потому, что нет здесь ни души.
Всё -  как в раю, и даже ваши лица!
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е м с э

-  Постой, пичужка, как тебя зовут?
-  Спешу по делу, ремез я, синичка!
Лечу за пухом, дом я строю тут.
Мое гнездо -  на иве рукавичка;
Его на тонких ветках закреплю -  
Тепло моим птенцам и безопасно 
Там будет.

Шар пуховый -  на ветру 
В нбм над рекой качаться так прекрасно!
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ерепашка
Вот на бугре черепашка, смотри! 
Прячется скромно под веткой тамарикса. 
Только уж в руки её не бери,
Норкой для кладки она занимается. 
Вырастут детки в нагретом песке 
И вслед за мамой помчатся к реке.





шмреинкк
Нимфей ни к -  откуда названье такое?
Уж верно, его стерегут по ночам 
Цветочные нимфы без сна и покоя,
Чтоб он непременно запомнился нам.

А днём, как известно, прозрачная фея -  
Крылатая спутница вод стрекоза -  
На нём восседает, на солнышке греясь. 
Нимфейник не рви... Очень жалко. Нельзя...
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ото с
Когда ещё цветок не распустился,
Бутон его как огонёк свечи.
Но вот развёл он лепестки, как птица 
В полете крылья, розов, свеж и чист...
И стал реки и неба украшеньем,
Везде его фонарик отражён.
Но не срывай его на день рожденья -  
В букете проживёт недолго он.
Чтоб красота всегда жила вокруг,
Пусть каждый для природы станет ДРУГ.









тоб не пропала 
с Земли красота

Белая цапля среди водокраса,
Белая колпица, белый цветок 
Нежной кувшинки. Даёт не напрасно 
Нам красоту первозданную Бог.

Белое кружево -  в узких протоках 
По берегам ежевика цветёт.
Белое облако в сини высокой.
Белого лебедя медленный взлёт...

Белого стерха, охотник, не трогай. 
Белая чайка небесно чиста.
Будем с тобой не помехой, подмогой, 
Чтоб не пропала с Земли красота.
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