
11 мультфильмов про экологию для 

детей, которые научат беречь природу, 
Дети обожают мультфильмы, и вместо того, чтобы запрещать, лучше 

использовать их в образовательных целях. К примеру, это отличная 

возможность рассказать детям о сортировке мусора, экономии воды и других 

важных экологических темах без скучных лекций. Мы собрали 11 

мультфильмов про экологию для детей, которые научат беречь природу. 

Мы предлагаем вам подборку мультфильмов про сортировку мусора, 

как беречь электроэнергию, правила экономии воды и воспитание других 

важных привычек у детей, чтобы научить их тоже быть эко-сознательными. 

1.«Смешарики» - большой сборник серий об экологии. 

«Смешарики» всегда славились своим недетским подходом к 

мультипликации. Создатели этого цикла мультфильмов могут рассказать о 

самых сложных вещах так просто и легко, что это оценит даже взрослый. 

Для просмотра был выпущен целый сборник коротких историй, 

приуроченный к Всемирному дню окружающей среды. 

2. Грузовичок Пик в серии «Мусор в лесу». 

Самым маленьким зрителям понравится милый мультфильм о 

грузовичке Пике, который помогает суслику убрать кучу мусора в лесу. 

Движимый любовью к природе этот грузовик-мусоровоз превращает все 

скопившиеся завалы в кирпичи. 

3.Мультфильм «ВАЛЛ-И». 

В мультфильме показывается не радужное будущее Земли. Вся планета 

сплошь покрыта мусором и стала полностью непригодной для жизни, 

поэтому людям приходится переселиться на огромный космический корабль. 

На земле остались только роботы, среди них робот ВАЛЛ-И. Долгие годы 

труда превратили эту машину в настоящую личность с человеческими 

качествами. 

Через весь мультфильм проходит важная мысль о тесной связи 

человека с природой. 

4. «Лоракс-дух леса». 

Захватывающий образец мультипликации, рассказывающий о 

недалеком будущем, где «растут» растения из пластика. Откуда же берется 

воздух из пластика? Он продается в бутылках за деньги. 

Этот мультфильм убедит взрослых пересмотреть свое отношение к 

экологии. 

5. Мишки ми-ми-ми шки в серии «Мусорный монстр». 

В мультфильме рассказывается о медведях, которые постоянно 

мусорили в своем лесу. Из горы мусора родился страшный монстр, встреча с 

которым быстро научила малюток за собой убирать. 

6.Свинка Пеппа в серии «Переработка». 



Заветное слово «сортировка» было непонятно главным героям. 

Малышам наглядно демонстрируют, как вторсырье превращается во что-то 

полезное. 

7. «Фиксики» являются настоящим рекордсменом в современной 

мультипликации по вопросам экологии. 

8.Робокар Поли в серии «Суета вокруг мусора». 

9.Эко-мультик «Надежда». 

В ходе сюжета фильма показывается, как человек довел планету до 

глобальных проблем. 

10.»Мальчик и земля». 

История о маленьком мальчике, который постоянно мусорит на улице. 

Земля просит послушать ее, иначе все живое исчезнет. 

11. «Остров собак». 

Мультфильм о катастрофической ситуации с мусором на планете. 


