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Краски леса 

 

Лес! Он красив в любое время года. Им можно наслаждаться, глядя на вид 

из окна, гуляя по нему в любую погоду. Давайте посмотрим на него в красках. 

Зимний лес. Какой он? Ну, конечно, белый с вкраплениями зеленого. 

Придешь зимой в лес, а там стоит тишина. Сразу чувствуешь успокоение в душе. 

На ветках деревьев лежат шапки снега. Деревья похожи на королей. Ели 

опустили свои лапы до земли от тяжести снега. Идя по лесу, любуясь им, 

слышишь поскрипывание. Это снег скрипит под ногами. Иногда замечаешь 

следы на снегу. Можно читать лесную книгу следов, узнать, кто был под тем или 

иным деревом. 

Весенний лес. С какой краской мы его сравним? Да, мы берем коричневый 

и совсем немного зеленого. Весной просыпается природа, все оживает. Зайдешь 

в лес ранней весной, то увидишь первые цветы. После зимы это видеть большое 

удовольствие. Птицы начинают строить гнезда. Но мне, особенно, нравится в 

весеннем лесу, когда цветут ландыши. Это такое наслаждение. Стоишь на 

поляне, еще местами лежит снег, а они цветут. Распустили свои цветы, словно 

невесты в фате. Со временем лес оденется в молодую зеленую листву. Обитатели 

станут его заселять. Значит скоро придет лето. 

Летний лес. Он весь в зелени. В лесу стоит гул. Это его жители ведут 

разговоры на свои лады. Птицы вывели своих птенцов, которые пищат, требуя 

пищи. У животных тоже появилось потомство. Весь животный мир занят тем, 

чтобы добыть больше корма для своих детей. В лесу, в это время года, можно 

скрыться от жары и насладиться прохладой в тени деревьев. Поэтому в выходные 

люди стремятся попасть в него отдохнуть. Но в то же время нужно вести себя 

очень аккуратно. Не оставлять после себя мусор, не слушать громкую музыку. 

Это может нарушить жизнь обитателей леса. Но самое страшное - это 

непотушенный костер. От малейшего огонька может выгореть большая 

территория леса. 

Осенний лес. Сейчас пригодятся красные, оранжевые, зеленые, желтые, 

коричневые краски. Он очень красив в это время года. Под дуновением ветра 

листья плавно кружатся, словно мотыльки, а потом ложатся на землю 

разноцветным ковром. В лесу становится тише, потому что перелетные птицы 



улетают на юг, некоторые животные ложатся в спячку. Лес готовится к зимнему 

покою. 

Лес - это богатство нашей планеты. 

Люди, берегите лес! Давайте приумножать эти богатства, а не уничтожать 

их! 


