
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

«Противоречивая дружба» 

Аннотация:  Моя работа адресована широкому кругу читателей и слушателей – ученикам, 

учителям, родителям, всем тем, кто не равнодушен к себе самому в первую очередь. 

Цель работы: 

 По официальным оценкам — по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — 

паразитарными заболеваниями в мире в настоящее время заражено более 4,5 миллиарда 

человек. И эта статистика включает в себя не только бедные и неблагополучные страны 

«третьего мира». По данным той же ВОЗ, в благополучной и далеко не бедной Европе 

паразиты присутствуют у каждого третьего жителя.  

             По данным официальной медицинской статистики, в Российской Федерации суммар-

ный показатель заболеваемости различными паразитарными заболеваниями в 10 раз выше 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями. 

 Тема паразитов и паразитозов(заболеваний, вызываемых паразитами) традиционно не 

является самой приятной для обсуждения: и про себя страшновато подумать, да и с чужими 

людьми как-то вроде неприлично говорить об этом.  

Но все же всегда лучше знать, чем не знать. 

Проблемы:   

 Соблюдение элементарных правил гигиены. 

 Профилактика возникновения паразитозов    у человека. 

                                            *** 
Все хотят пожить на белом свете 

Люди, звери, даже йети. 

Но не каждому дано жить 

Как будто хорошо. 

 

В нашем милом, добром мире 

Жили-были три грибка: 

Джонни, что умел играть на лире, 

Лип, он вырос на кефире, 

И прекрасный, добрый Карл, 

Жаль, что он совсем уж мал. 

 

Ещё была подружка - вша 

Та самая, которую подковал Левша. 

Жизнь была их беззаботна, 

Хороша, неугомонна. 



Но никто их не любил, 

Даже добрый крокодил. 

 

Каждый паразит имел дом свой, 

У кого-то маленький, у кого большой. 

Но он сделан был 

Не из досок и не кирпичей. 

 

Каждый дом в бою захвачен был 

И покой хозяин позабыл. 

Ведь с таким жильцом 

Не заснёшь ни ночью,  и ни днём. 

 

Наведёт свои порядки, 

Позовёт семью с собой 

И хозяина отравит, 

Заразит его родню. 

 

Так бы жили паразиты, 

И губили организм, 

Но нашлась на них управа. 

Началась борьба за жизнь. 

 

Руки мыть почаще стали, 

Дольше всё варить и жарить, 

Фрукты только кипятком, 

Витаминов полный дом. 

 

И пришлось всем паразитам 

Расползаться кто - куда. 

Только, если их забудешь 

Тут как тут твои друзья! 

 

Если руки ты не моешь! 

Если фрукты ты не трёшь! 

То букет из паразитов 

Быстро ты приобретёшь!!! 
 

 


