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Простите, дети, слог огрубленный, 

Мир в состояньи аварийности. 

Плач над берѐзкой погубленный – 

Природа требует взаимности. 

Нужны спасательные акции, 

Протест зеленного движения, 

Чтоб здравый смысл цивилизации 

Со смертью выиграл сражение! 
Г. Зайцев 
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Главные правила юных 

экологов: 

- Не рви цветы, не ломай деревья. 

- Не разоряй гнезда и муравейники. 

- Оберегай растения  и животных, 

особенно занесенных в Красную книгу. 

- Жги костры только в специально 

оборудованных местах: костер должен 

быть удален от деревьев, место костра 

очищенно от 

травы и обложено 

камнями или 

землей; для костра 

использовать 

сухой валежник 

или запасенные 

дрова; перед  уходом костер залей 

водой и засыпь землей. Не жги траву, 

от нее может загореться весь лес. 

- Не вырывай с корнем и не 

обламывай ягодные 

кусты. 

- Устрой домики 

и кормушки для 

птиц и животных.  

 

- Не шуми и не тревожь обитателей 

леса. 
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