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«КАК СОХРАНИТЬ ВОЗДУХ ЧИСТЫМ!» 

 Берегите растения, ведь они – зеленые легкие планеты! Листья 

растений выделяют на свету кислород, необходимый для дыхания. 

Кроме того, они очищают загрязненный воздух от пыли и копоти.  

 Приобщайте детей к посадке цветов, кустарников и деревьев.  

 Не ломайте ветки, не вытаптывайте траву, не рвите цветы.  

 Не бросайте в костер куски резины или пластмассы. При их горении 

выделяются очень ядовитые вещества, которые загрязняют воздух. 

 На автомобилях нужно устанавливать фильтры, чтобы очищать 

отработанные газы. 

 На фабриках и заводах должны работать специальные установки по 

очистке воздуха. 

 

«КАК СОХРАНИТЬ ВОДУ ЧИСТОЙ!» 

 Не загрязняете воду и берега ручьев и рек, озер и прудов. Не бросайте в 

воду мусор, камни, ветки деревьев.  

 Берегите родники, не замусоривайте землю возле них, берегите деревья 

на берегах рек и озер. 

 Оберегайте открытые колодцы. Не бросайте в них мусор. Помните 

пословицу: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться». 

 Не оставляйте открытыми водопроводные краны, а если кран не 

исправен, то поторопитесь его починить.  

 Не расходуйте воду зря. Помните, что запасы воды на Земле 

ограничены!  

 

«КАК ПОМОЧЬ НАШИМ ЗЕЛЕНЫМ ДРУЗЬЯМ» 

 Если вы оказались в лесу или на лугу, старайтесь не вытаптывать 

траву. Ведь хрупкие стебельки трав под ногами человека ломаются, 

почва уплотняется. В ней становится мало воды и воздуха, 

необходимых растениям. 



 Запомните правило: нужно стараться ходить только по тропинкам! · Не 

рвите полевые цветы, не собирайте их букеты. Можно составлять 

только из садовых цветов.  

 Не ломайте ветки деревьев и кустарников. Дерево или куст может 

заболеть и погибнуть. 

 Не ловите насекомых-опылителей и насекомых-хищников (например: 

божьих коровок), ведь они опыляют растения и уничтожают тлей и 

других вредителей. 

 Не разоряйте муравейники. 

 Оберегайте птиц, не заглядывайте в их гнезда, не трогайте яички. 

Весной и в начале лета не берите в лес собаку, не шумите в лесу – ведь 

там подрастают птенцы. Птицы – друзья растений, они спасают 

растения от насекомых-вредителей. 

 Перед тем как собирать в лесу лекарственные растения, узнайте, нет ли 

среди них растений, которые занесены в Красную книгу. 

 Берегите редкие виды лекарственные растений, например, ландыш 

майский, который зацветает на 28-30-й год жизни, валериану, 

первоцвет и многие другие. 

 Посадите одно или несколько деревьев, учитесь ухаживать за 

комнатными и садовыми растениями. · Помните! Растения – живые 

существа! Они все бескорыстно отдают людям, но они беззащитны и 

нуждаются в нашей помощи. 

 

«КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛЕСУ, ЧТОБЫ НЕ ПРИЧИНИТЬ 

ВРЕДА ЕГО ОБИТАТЕЛЯМ» 

 Старайтесь не шуметь, чтобы не побеспокоить зверей и их детенышей. 

· Если вы нашли нору крота, барсука или другого животного, не 

подходите к ней близко, не пугайте лесных обитателей.  

 Нельзя разводить в лесу костры, ломать ветки деревьев, кусты, 

вытаптывать траву, собирать букеты цветов. 



 После привала нужно убирать за собой весь мусор, не оставляя его в 

лесу. Лес – это дом многих животных. Относитесь к чужому дому 

уважительно.  

 

«КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ ПТИЦ» 

 Укрепляя кормушку, не обламывайте ветки. 

 Не прибивайте гвоздями кормушку к стволу дерева.  

 Сметайте с кормушки снег.  

 Не кладите в кормушку куски хлеба, корки мандаринов, макароны. 

Птицы это не едят! Им нужны семечки подсолнуха, арбуза, тыквы. 

Можно добавлять к семенам крошки белого хлеба, кусочки несоленого 

сала. 

 

ПОМНИТЕ – ВЫ ПРИМЕР ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА! 


