
Наша планета пока - что жива, 

Но без защиты погибнет она. 

Если ты хочешь, чтоб мир стал 

зелёным, 

Не вырубайте берёзы и клёны! 
 

Правила поведения в лесу: 

- 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 

зарывайте пластик и железо в землю; 

- фотографируйте природу или 

зарисовывайте, но не уносите с собой. 

Берегите и помогайте сохранять 

природу. 
 

Во время отдыха на берегу водоёмов 

необходимо соблюдать определённые 

правила поведения, чтобы не 

загрязнять окружающую среду и не 

подвергать опасности свою жизнь и 

жизнь других людей. 

Следовать этим правилам совсем не 

сложно: 

- собери мусор и выбрось его в 

мусорный контейнер, а если его 

поблизости нет, то унеси мусор с собой; 

- не бросай в воду мусор, особенно 

острые предметы – банки, бутылки, 

железки, проволоку и другие, так как 

они могут ранить купающихся; 

- не трави рыбу и не губи молодь; 

- не стирай бельё в водоёме; 

- не губи водные растения; 

- не мой машину на берегу водоёма; 

- охраняй водные растения, 

занесённые в Красную 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 зная броду, не суйся в 

воду». 

Красная книга 

растений 

Мак 

прицветниковый. 
Этот вид 

находится под 

угрозой 

исчезновения и 

занесен в Красную книгу. Мак 

прицветниковый — многолетнее 

травянистое растение, относящееся к 

семейству маковых. 

Подснежник Борткевича -  
нежнейший весенний 

цветок, относящийся к 

семейству амариллисовых. Он 

растет на рыхлых, 

богатых перегноем почвах 

лесов среднего и нижнего 

горного пояса. 

Пион тонколистный -  
красивое 

многолетнее 

растение, 

относящееся к 

семейству пионовых. 

Растет на опушках 

лиственных лесов, в 

степной местности, на каменистых 

насыпях. 

Одуванчик белоязычковый - нежный 

и, в то же время, удивительно 

выносливый цветок, относящийся 

семейству сложноцветных. Имеет статус 

редкого вида и нуждается в охране. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые родители! 
 

Берегите природу нашего края! 
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