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Для иных природа – это дрова, 

уголь, руда, или дача, или просто 
пейзаж. Для меня природа – это 
среда, из которой, как цветы, 

выросли все наши человеческие 

таланты.  

                               М. Пришвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа будет действовать на 
нас со всей своей силой только 
тогда, когда мы внесем в ощуще-

ние ее свое человеческое начало, 
когда наше душевное состояние, 

наша любовь, наша радость, или 
печаль придут в полное соответ-
ствие с природой и нельзя уже 

будет отделить свежесть утра от 
света любимых глаз и мерный 
шум леса от размышлений о про-

житой жизни.        

                          К.Паустовский   
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Сохраним природу  

для детей! 

Об экологи детям. 

Наша планета пока-что жива, 

Но без защиты погибнет она. 

Если ты хочешь, чтоб мир 
стал зелёным, 

Не вырубайте  

берёзы и клёны! 

Уважаемые родители!  

Экология – это наука о взаимосвязях живых орга-

низмов между собой и с окружающей средой.  

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о 

проведении в 2017 году в России Года экологии. 

Это делается в целях привлечения внимания обще-

ства к вопросам экологического развития  

Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической без-

опасности.  

В нашем детском саду проводится большая работа 

в данном направлении.  

Все педагоги и Ваши дети будут очень благодарны 

Вам за посильное участие в большом и нужном  

деле. 



- придя в лес или на поляну не срывайте 

растения и ягоды; 

- не разводите костер возле деревьев и 

кустарников. А потом не забудьте его 
потушить; 

- не оставляйте мусор после себя. Не за-
рывайте пластик и железо в землю; 

- фотографируйте природу или зарисо-

вывайте, но не уносите с собой. 

Берегите и помогайте сохранять  

природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте Землю украшать,  

Сажать сады, цветы сажать  

повсюду.  

Давайте вместе Землю уважать  

И относиться с нежностью  

как к чуду!  

Мы забываем, что у нас она одна –  

Неповторимая, ранимая, живая,  

Прекрасная: хоть лето, хоть зима…  

Она у нас одна, одна такая.  

(Е.Смирнова)  

Во время отдыха на берегу водоёмов необходимо 

соблюдать определённые правила поведения, 

чтобы не загрязнять окружающую среду и не 

подвергать опасности свою жизнь и жизнь дру-

гих людей. 

Следовать этим правилам совсем не сложно: 

- собери мусор и выбрось его в мусорный кон-

тейнер, а если его поблизости нет, то унеси му-

сор с собой; 

- не бросай в воду мусор, особенно острые пред-

меты – банки, бутылки, желез-

ки, проволоку и другие, так 

как они могут ранить купаю-

щихся; 

- не трави рыбу и не губи мо-

лодь; 

- не стирай бельё в водоёме; 

- не губи водные растения; 

- не мой машину на берегу водоёма; 

- охраняй водные растения, занесённые в Крас-

ную книгу; 

- не тревожь и не убивай животных, живущих 

по берегам водоёмов – бобров, выдр, водяных 

крыс, лягушек, змей, стрекоз и других; 

- купайся в специально отведённых местах, в 

незнакомых местах заходи в воду осторожно, 

так как на дне могут быть коряги, затонувшие 

брёвна-топляки, банки, железки и другой мусор; 

помни народную мудрость: «Не спросясь (не 

зная) броду, не суйся в воду». 

Правила поведения в лесу. 

Во время отдыха на берегу  

Водоёмов. 

В настоящее время человечество живет 

в эпоху научно- технического прогрес-

са, оказывающего большое влияние на 

природную среду. Хозяйственная дея-

тельность влияет не только прямо, но и 

косвенно на атмосферу и происходя-

щие в ней процессы. Особенно сильное 

воздействие хозяйственной деятельно-

сти человека оказывает на климат це-

лых районов - вырубка лесов, распаш-

ка земель, большие мелиоративные ра-

боты, добыча полезных ископаемых, 

сжигание ископаемого топлива, воен-

ные действия и т.п. Таким образом, 

хозяйственная деятельность человека 

пагубно влияет на природную окружа-

ющую среду. 

Причины возникновения плохой 

экологии:  


