жить в одной семье,
петь в одном кругу,
ти в одном строю,
ть в одном полёте…
авайте сохраним
омашку на лугу,
увшинку на реке
клюкву на болоте.
Н. Старшинов

рмила заповеди природы
библиотекарь
Худякова Е.В.

А познакомиться с миром природы тебе
помогут эти замечательные книги:
Лаврова, С.А. Занимательная ботаника для малышей
[Текст] / Светлана Лаврова;
худож.Ю.Абрамова.-:ил.-(Моя первая
книга)
"Занимательная ботаника для малышей"
познакомит юных читателей
с удивительным миром растений, научит
понимать его законы и бережно относиться
к природе. Вы узнаете много интересных
подробностей из жизни и таких гигантов,
как баобабы и секвойи, и самых "скромных"
представителей флоры - мелких водорослей и мхов. "
Живая природа [Текст] / сост. О. Захарова, Е. Рабион.Минск: Современная школа, 2010.80с.:ил.-(Познавательная книга для детей).
Эта книга откроет для вас мир природы,
который живет как единый организм.
Каждое животное, растение, любой
элемент природы - это часть целого,
которую нужно знать, беречь и любить.
Книга в доступной и увлекательной форме
знакомит с богатым и многообразным
миром флоры и фауны планеты, раскрывает
экологические проблемы, стоящие перед человечеством.
Махотин, С. А. Прогулки по лесу [Текст] / Сергей
Махотин; подготовка ил.
Т.Пиксасовой.-М.: Белый город, 2009. 143 с. : (Моя первая книга).
Книга содержит познавательные рассказы
о жизни леса и его обитателей: животных,
птицах, насекомых, деревьях, грибах
и ягодах. Не обошлось и без сказочных
персонажей: Бабы Яги, Лешего, водяных,
русалок. Вы узнаете о том, как тесно
жизнь человека связана с жизнью леса, как бережно
относились к лесу наши предки. Легкий и доступный язык
книги в сочетании с красочными иллюстрациями делает
её привлекательной для совместного семейного чтения .

МБУ «ЦБС» г.Т
филиал №
им. В. В. Маяк

Запове
приро

(Информац
памятк

Находясь в лесу,
не разоряйте
муравейников.

Не спугивайте
птиц с гнезда,
не разоряйте их,
не ловите птенцов,
не раскрывайте
маскировку гнезда.
Подкармливайте
птиц зимой,

Сажайте деревья, кустарники, травы в местах, схожих
с природными условиями,
в которых они прежде росли.

Участвуйте в охране
зелёных насаждений.

что им не
н холод, а страшен голод.

Не рвите цветы,
не вытаптывайте
траву, не ломайте
верхушки деревьев,
не делайте на их
коре надрезов,
где могут поселиться
бов-трутовиков,
щих деревья.

учьёв.

Расчищайте лес
от сушняка, он убежище для
различных вредителей.
Систематически
проводите очистку русел

Разводит
необходи
лишенны
А если та
дёрн и ок
место дл
Перед те
место, ко
залейте водой, а затем зас
и снятый дёрн уложите об
Помните, что костёр нельз
под деревьями и при силь

Не повреждайте
грибницы. Помните, что
они нужны не только вам,
но и кустарникам,
и деревьям.

Не трогайте животных,
оберегайте шмелей, пчёл,
яркоокрашенных бабочек:
они все - опылители цветов,
а их гусеницы поедают
сорняки. Подкармливайте лосей, косуль и других копытных.

Не оставляйте мусор
после себя. Помните:
чем меньше захламлён
лес, поле, луг,
тем меньше
они подвержены
заболеваниям.
Не шумите!
От шума птицы
покидают свои гнезда,
а звери – норы,
при этом особенно гибнет

Системати
беседы о п
муравьёв,
и ядовиты
и о растен
занесённы
и требующ

