Давайте Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью как к чуду!
Экология – это наука о взаимосвязях
живых организмов 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 общества
к вопросам экологического развития
Российской Федерации,
сохранения биологического разнообразия
и обеспечения экологической
безопасности.

Мы забываем, что у нас она одна –
Неповторимая, ранимая, живая,
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая.
(Е.Смирнова)

Сохраним
мир
вокруг
себя

Как сберечь природу!?
Природа – среда жизни и источник
существования человека. В нашей
стране охрана природы – дело
государственной важности. Все
должны бережно относиться ко всему
живому, соблюдать правила поведения
на природе.
Экологическое обучение и воспитание
в обществе должны быть поставлены
на государственный уровень, в школах
и детских садах необходимо вести
беседы с детьми на тему бережного
отношения к природе, проводить
открытые уроки. Ведь каждый из нас
может внести значительный вклад в
защиту, сохранность нашей
природы. И если мы, люди, не будем
беречь нашу природу, наш край
родной, все то, что дает природа нам,
то будущее поколение просто не
сможет выжить в постепенно
формирующихся природных условиях,
в той экологии, которая будет через
несколько поколений.
Наслаждайтесь красотой родной
природы, зелеными лугами и лесами,
звонким пением птиц, порханием
бабочек и стрекоз. Наблюдайте жизнь
природы, изучайте ее и любите!

1. Не бросать мусор на улицах города.
2. Содержать в чистоте водные ресурсы.
3. Заботиться о рациональном
использовании ресурсов. Экономя
электроэнергию, выключая вовремя
воду и свет, приобретая экономичные
модели техники, мы думаем о
завтрашнем дне.
4. По возможности пользоваться
экологически чистыми видами
транспорта.
5. Проводить в школах занятия,
посвященные экологическому
воспитанию подрастающего
поколения, организовывать
субботники.
6. Заботиться об охране окружающей
среды на уровне общественных
институтов. численности животного и
растительного мира.

Правила поведения на природе
1. На экскурсиях, во время походов, и
прогулок нельзя шуметь в лесу, пугать
животных криками и громкой
музыкой;
2. Нельзя разорять муравейники, гнезда
птиц и жилища зверей, нельзя бросать
палки и камни в животных, мучить и
убивать их;
3. Не вытаптывайте лесную траву, лучше
ходите по тропинкам;
4. Не ломайте живые ветви деревьев и
кустарников, не рвите цветы;
5. Ходите по лесу осторожно и
аккуратно!

«Сохраним природу
–
сохраним жизнь»

Что вы делаете
для того,
чтобы сохранить
экологию?

