


Не лови и не 

уноси домой 

здоровых 

птенцов птиц 

и детёнышей 

зверей.

В природе

о них 

позаботятся 

взрослые 

животные



Нельзя подходить 

близко 

к гнёздам птиц. 

По твоим следам 

гнёзда могут 

отыскать и 

разорить хищники. 

Не прикасайся к 

гнёзду,

иначе птицы-

родители 

могут совсем 

покинуть его



Не бери с собой в 

лес весной и

в начале лета 

собаку. 

Она может 

поймать 

плохо летающих 

птенцов и 

беспомощных 

детёнышей 

зверей



Нельзя мыть в 

водоёмах машины, 

мотоциклы, мопеды 

и даже велосипеды 

(некоторые их 

части тоже 

смазаны машинным 

маслом).

От этого могут 

погибнуть мальки 

рыб и другие 

обитатели водоёма



Никогда не 

выбрасывай 

в воду мусора!

Не оставляй его 

и на берегу, 

потому что

с берега

он может легко 

попасть в воду



Земли родной 

храня красу,

Покой лесов 

храня,

Ты ради 

баловства в 

лесу

Не разводи 

огня,

Чтоб чьи-то 

души не украв,

С собою быть в 

ладу,

Чтоб искра 

твоего костра

Не принесла 

беду.



Не бросайте 

никогда корки, 

шкурки, палки –

Быстро наши 

города 

превратятся в 

свалки.

Если мусорить 

сейчас, то 

довольно скоро

Могут вырасти 

у нас Мусорные 

горы.



Река течёт,

Людей 

влечёт

В дальние 

дали.

Уже века

Несёт река,

Что люди в 

неё 

накидали.



Всё меньше нетронутых мест 

на планете.

По тундре разлиты озёра из 

нефти.

И вихри враждебные вьются из 

труб...

Живая природа – уже 

полутруп.

Поставил её человек на 

колени.

Всё дальше на север уходят 

олени...

Мы денег побольше хотим 

огрести.

А что после нас?

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ



Есть одна планета-сад

В этом космосе холодном.

Только здесь леса шумят,

Птиц скликая 

перелётных,

Лишь на ней одной 

цветут,

Ландыши в траве зелёной,

И стрекозы только тут

В речку смотрят 

удивлённо.

Береги свою планету –

Ведь другой, похожей, 

нету!



Если ты пришел в 

лесок

Веди себя прилично!

Не ломай в лесу 

кусток

и не трогай птичек!



Берегите землю. 

Берегите

Бабочку на листьях 

повилики,

На тропинках 

солнечные блики.

Берегите землю! 

Берегите!



Я, ребята, птиц люблю.

Никогда их не ловлю

Ни ловушками,

Ни в сети.

Не держу их дома в 

клетке.

Никогда гнезда не трону.

Ни сороки,

Ни вороны,

Ни скворца,

Ни воробья

Не обидел в жизни я!



Эй, Человек, я – ДЕРЕВО!

Высокое, могучее!

Пока еще в лесу стою

И шелестю пока.

Лесная вся 

промышленность

Ждет не дождется случая

Свалить, срубить, спилить 

меня –

Ищите дурака!


