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Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Е. Смирнова 

    

 

 

Подкармливайте 

братьев наших 

меньших. Особенно 

зимой, они особен-

но нуждаются в 

нашей помощи. 

Расчищайте лес от 

жище для различ-

ных вредителей и 

 

Очищайте русла 

рек и ручьёв. Это 

спасёт их от пере-

сыхания и зарос-

лей. Чистая вода 

нужна лесным жи-

телям. 

Не рвите редкие 

растения, не ловите 

насекомых, не оби-

жайте животных, 

встречающихся в 

лесу. Многие из них 

занесены в красную 

книгу и требуют 



              

Не разоряйте птичьи гнёз-

да. Не ловите птенцов и не 

тревожьте птиц. 

 

 

 

 

Не разоряйте му-

равейники!   Му-

лесные  

 

 

 

Не забирайте из леса ди-

ких животных. Они не 

выживут в неволе. Лес-

это их родной дом. 
 

 

 

Не обижайте лесных 

насекомых! Они 

опыляют растения, 

цветы, принимают 

участие в размноже-

 

 

Не рвите полевые цве-

ты! Они завянут и по-

гибнут. Вних пчёлы 

находят целительный 

дар-пыльцу, а бабочки 

пьют из них сладкий 

нектар. 

         

Не рвите редкие цветы. Ведь 

таких цветов на земле оста-

ётся очень мало. 

 

 

 

 Не ловите бабочек и 

стрекоз. Они опыляют  

все растения, которые 

цветут, и помогают полу-

чить  людям хороший 

урожай. 

 

Не шумите в лесу.Вы може-

те испугать животных или 

птиц. И многие из них мо-

гут насовсем покинуть тот 

уголок леса, который был 

их домом. 

 

 

 Не разжигайте костёр в 

лесу без взрослых.  В 

лесу бывает очень сухо 

и огонь может  обер-

нуться серьёзной бедой. 

 

 

Не оставляйте мусор в ле-

су. Полиэтилен, резина, 

пластмасса и железо не 

разлагаются и вредят при-

роде. Давайте сохраним 

мир чистым и здоровым. 

Не бросайте и не бейте 

стекло в лесу. Осколки 

очень острые. Ими можете 

пораниться вы сами или 

обитатели леса.

Не ломайте ветви кустарни-

ков и деревьев и не выре-

зайте надписи на их ство-

лах. От этого они сожнут и 

погибают.       

 

 

Не вырывайте грибы и 

ягодные кустарники с 

корнем. На следующий 

год вы соберёте их гораз-

до больше.

 

 

 

 

Не портите несъедобные 

грибы. Они служат пищей 

и лекарством для лесных 

зверей и птиц. 

 

 

 

Не обижайте змей. Хоть 

они и опасны, но служат 

санитарами леса и очища-

ют воду.

 


