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Люблю тебя, моя тундра! 

Тундра…. Какие ассоциации вызывает это слово у большинства 

людей? Бескрайний простор, ледяное безмолвие, красота северного 

сияния…. Казалось бы, что может выжить в этой вечной мерзлоте? Но, нет. 

И здесь есть своя жизнь и у растений, и животных. 

Сейчас март, и тундра ещё полностью во власти ледяного плена. Но 

уже в конце апреля снег потихоньку начнёт таять под лучами такого ещё 

робкого весеннего солнца. Начнут свои забеги зайцы. В это время они ещё не 

успели сменить свою белую шубку на пёструю. 

Пройдёт немного времени, и на кустах карликовой берёзки набухнут 

почки, уже в начале июня появляются цветы одуванчиков, начнёт тянуться к 

свету трава. С каждым днём тундра будет становиться всё ярче и красивее, 

словно палитра художника. 

И вот уже шмели проснулись от зимнего сна, облетают пушки 

полярной ивы. Уже июль с размахом шагает по тундре. Лето в разгаре, а это 

значит, что начинают цвести морошка и голубика, появляются первые грибы. 

Жизнь в тундре закипела. А как же иначе? Ведь за три месяца растения 

должны успеть вырасти, зацвести, даже дать плоды и бросить семена, пока не 

наступили холода. Лето на севере так быстротечно. Уже и тундра сменила 

свой наряд на желто-багрово-красный. 

Всё чаще в тундре можно встретить грибников. Вот где их море: 

подберёзовики, подосиновики, белые, рыжики, сыроежки, маслята и даже 

грузди. 

Осень, красно-золотая, ягодная и грибная,  

Тёплая, взъерошенная в гости к нам пришла! 

В руки взяли мы лукошки, на ноги надев сапожки, 

И вприпрыжку по дорожке побежали собирать 

Ягоды, грибочки – съедобные дружочки! 

 

 



А какое раздолье для любителей северной ягоды: подоспели голубика и 

черника, поспела солнечная морошка, от тяжести пригнулась к земле красная 

брусника, стелется по земле ковром водяника, показалась в ожидании 

вкусняшка-княжевика.  

То и дело вспорхнет из-под ног птичка-невеличка. Во мху деловито 

снуют пеструшки. Они запасаются на зиму нужным питанием. 

Сентябрь подошёл, он моросит унылым дождём. Облетают листья с 

кустов и кустарничков, тундра обнажается, кажется, что в ней ни капли 

жизни. 

Всё замирает в ожидании зимы. И уже снежинки заменяют дождь. 

Тундра преображается. Она, словно Золушка, в одно мгновение примеряет на 

себя нарядное белое платье. От снега становится сразу светлее, хотя зимы 

здесь тёмные, долгие. Опять тундра замирает, погружается в ледяной сон на 

долгие девять месяцем, чтобы опять проснуться весной, давая новую жизнь. 

Радует нас тундра своей красотой, своим белоснежным безмолвием. Но 

эта красота в руках человека. Сегодня тундра страдает от воздействия людей. 

Нарушен её внешний лик: появились города и посёлки, шахты, лабиринты 

дорог, линии электропередач. Всё это нужно человеку. Но всё это 

отрицательно влияет на природу, на её компоненты, на её целостность. 

А что человек? Человек – властелин над природой, но и он сам 

полностью зависит от природы. Нам надо помнить такую простую истину, 

что природа без нас будет жить, но мы без неё – никогда! 

Тундра для всех её обитателей изначально является природным домом. 

А дом свой надо укреплять, беречь, содержать в чистоте и уюте.  Природа 

тундры очень ранима. Вот почему надо относиться к её богатствам, бережно, 

по-доброму, по-хозяйски. И только тогда мы сохраним её, а значит, мы 

сохраним своё будущее. 



И ЭТО ВСЁ ТУНДРА! 

 

 

 


