
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦВЫПУСК по ЭКОЛОГИИ 

Тема номера: «Дни экологической защиты» 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных. 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой, 

 

И стрекозы только тут –  

В реку смотрят удивленно… 

Береги свою планету- 

Ведь другой, похожей, нету! 

Яков Аким 

 



 

 

 

 

Это мудрое стихотворение 

учит ребят самому ценному – 

доброте, бережному 

отношению ко всему живому. 

 

 «Добрый великан». 

Я шагаю по лужайке –  

Человек в трусах и майке, 

Сверху ясно мне видна  

Вся зеленая страна.  

Вот улитка – добрый гномик –  

На себе таскает домик, 

Вот квартира для жука – 

Дырка старого пенька. 

Вот стоит высокий дом – 

Муравьи хлопочут в нем, 

Вот цветок ромашки - 

В нем живут букашки. 

Эта малая страна, 

Вся кругом заселена! 

Если я, великан, 

Захочу, 

Как лихой ураган 

Налечу! 

Все дома я могу 

Разломать, 

Всех жильцов на лугу 

Растоптать! 

Если я захочу…                                                                 

Только я не хочу! 

Я – добрый великан! 

               Е.В. Серова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа - это то, что нас 

окружает. Её нужно беречь для 

того, чтобы она берегла нас. Для 

того, чтобы сберечь природу я 

убираю мусор и тогда природа не 

загрязнится и воздух будет 

чище.»  

    Алина К.,6 лет, гр.№ 5 

«Природа - это наша 

окружающая среда. Если не 

будет природы, то не будет и 

красоты.»  

       Миша Ж., 6 лет, гр.№ 5 

«Природа - это забота о 

растениях и всем живом. Её 

нужно беречь для того, чтобы 

дышать чистым воздухом. Для 

того, чтобы сберечь природу я 

помогаю ей, забочусь о деревьях, 

поливаю их.»  

       Элина Ф., 6 лет, гр.№ 5 

«Природа - это живая часть 

нашей Земли. Природу нужно 

беречь для того, чтобы все живые 

существа могли жить и не 

погибнуть. Для того, чтобы 

сберечь природу я охраняю и 

берегу всех насекомых на 

улице.»  

   Нелли Ш., 6 лет, гр.№ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Марик, 12 группа 

Природа – это всё живое, жизнь. 

Природу нужно беречь для того, 

чтобы она не пачкалась, чтобы не 

было злая. Если не будет 

природы, то всё  живое погибнет. 

Чтобы сберечь  

природу я поливаю цветы, 

ухаживаю за деревьями, крашу 

 специальной белой краской, 

чтобы насекомые не ели. 

             Марьяна, группа № 12 

Природа – это свежий воздух, 

цветы, трава, река. Природу 

нужно беречь для того, чтобы не 

засорять землю, чтобы был 

свежий воздух, чистая вода. 

Чтобы сберечь природу я не 

кидаю фантики и бутылки из-под 

воды на землю. 

                          Егор, 12 группа 

Природа-это то, что приносит 

красоту, это всё живое вокруг 

нас, трава, цветы, деревья, моря. 

Природу нужно беречь для 

чистого воздуха, для красоты. 

Чтобы сберечь природу я не 

мусорю. 
 

 

 

 

 

Детям подготовительных групп были предложены вопросы про то, 

что такое природа, для чего нужно беречь природу и что делают они, 

чтобы беречь природу? Интервью брали воспитатели 5-й группы 

Шадрина О. А. и 12-й группы Капитонова Н. В. 

 

 



 

 

 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. 

Растить ребёнка здоровым. 

Какая мать не мечтает об этом? 

Сколько сил и энергии отдаёт 

она малышу, пока находится с 

ним рядом! Но вот подходит 

время оформлять ребёнка в 

детский сад. Можно понять 

тревогу матери в связи с 

предстоящей переменой в жизни 

малыша: как привыкнет он к 

новым условиям, не будет ли 

болеть? И тут на помощь должен 

прийти грамотный и 

ответственный педагог 

дошкольного учреждения. 

Уровень мастерства педагога 

определяется отношением семьи 

к детскому саду, к самим 

педагогам и их требованиям. 

Только при условии 

положительных результатов всей 

физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками, 

родители доверяют 

рекомендациям воспитателей и 

охотно идут с ними на контакт. 

Опыт убеждает, что главная 

причина отставания в развитии – 

плохое состояние здоровья, 

какое-нибудь заболевание, чаще 

незаметное и поддающееся 

излечению только совместными 

усилиями врача, матери, 

педагога. Скрытые недомогания 

являются отклонением от 

нормального развития, а 

замедленное мышление – во 

многих случаях следствие этого 

недомогания. Поэтому 

укреплении здоровья ребёнка 

при поддержке детского сада  

состоит в готовности принимать 

помощь и поддержку от 

специалистов дошкольного  

учреждения  в вопросах 

сохранения и укрепления  

здоровья ребёнка, активном 

участии в создании культурных 

 

 

 

 

 

 

 

 традиций детского сада. Это 

значит, что важным условием 

успешной работы по сохранению 

и укреплению здоровья детей, по 

формированию у них 

потребности в здоровом образе 

жизни является и то, что 

"здоровый образ жизни" должен 

стать стилем жизни окружающих 

его людей, т.е. педагогов и 

родителей. Сформировать у 

детей привычки, которые 

сохраняют и укрепляют здоровье 

с детства: соблюдение режима 

дня, правильное питание, 

закаливание, потребность в 

движении, разумное отношение к 

своему организму, владение 

необходимыми санитарно-

гигиеническими навыками. 

Родители должны поддерживать 

в домашних условиях принципы 

формирования здорового образа 

жизни в оптимальном сочетании 

со всеми здоровьесберегающими 

мероприятиями, проводимыми в 

дошкольном учреждении. 

Дошкольный возраст является 

решающим в формировании 

фундамента физического и 

психического здоровья. До семи 

лет человек проходит огромный 

путь развития, не повторяемый 

на протяжении последующей 

жизни. Именно в этот период 

идет интенсивное развитие 

органов и становление 

функциональных систем 

организма, закладываются 

основные черты личности, 

формируются характер, 

отношение к себе окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья для ребёнка – источник 

общественного опыта. Здесь он 

находит пример для подражания 

и здесь происходит его 

социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно 

здоровое поколение, то должны 

решать проблему здорового 

образа жизни "всем миром" 

детский сад, семья, 

общественность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни должны 

осуществляться по следующим 

направлениям в детском саду и 

семье: 
- привитие стойких культурно-

гигиенических навыков; 

- развитие представлений о 

строении человеческого тела, 

назначении органов; 

- обучение уходу за своим 

телом, навыкам оказания 

элементарной помощи; 

- формирование 

представлений о том, что 

полезно и что вредно для 

организма; 

- формирование элементарных 

представлений об окружающей 

среде; 

- формирование привычки к 

ежедневным физкультурным 

упражнениям; 

- развитие потребности семьи 

(родителей) ребенка в здоровом 

образе жизнедеятельности и 

личного примера в укреплении и 

сохранении здоровья. 

Материал подготовили:  

Юшманова О. Н.  

Третьякова О. В. 

Здоровый образ жизни – это 

совокупность действий и 

поступков человека, которые 

направлены на сохранение его 

духовного и физического здоровья 

Здоровье детей – это цель, 

где, безусловно, сходятся 

интересы семьи и педагогической 

общественности. 

 



 

 

 

 

 Новый день начинайте с 

улыбки и утренней разминки. 

 Соблюдайте режим дня. 

 Лучше умная книга, чем 

бесцельный просмотр 

телевизора. 

 Обнимать ребёнка следует не 

менее 4 раз в день, а лучше 8 

раз. 

 Не бывает плохих детей, 

бывают плохие поступки. 

 Положительное отношение к 

себе - основа 

психологического выживания. 

 Личный пример здорового 

образа жизни - лучше всякой 

морали. 

 Используйте естественные 

факторы закаливания - солнце, 

воздух и воду. 

 Помните: простая пища 

полезнее для здоровья, чем 

искусные яства. 

 Лучший вид отдыха - прогулка 

с семьей на свежем воздухе. 

 Лучшее развлечение для 

ребёнка - совместная игра с 

родителями. 

Рекомендации родителям 

по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

Здоровье вашего ребенка 

является важнейшей ценностью и 

наша общая задача – сохранить и 

укрепить его. 

Пример родителей является 

определяющим при 

формировании привычек и 

образа жизни ребенка. 

Растущий организм ребенка 

нуждается в особой заботе, 

поэтому детям необходимо 

соблюдать режим труда и 

отдыха. 

Приучите вашего ребенка 

самого заботиться о своем 

здоровье: выполнять 

гигиенические процедуры, 

проветривать помещение и т.д. 

Традиции здорового питания в 

семье – залог сохранения 

здоровья ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

привычки к здоровому образу 

жизни 

Прежде всего, и, пожалуй, 

самым главным разделом 

является: 

-режим дня (когда 

соответственно возрасту ребенка, 

а также индивидуальным 

особенностям идет смена режима 

активности и отдыха; 

- режим рационального 

питания; 

- закаливание. 

Наиболее эффективным видом 

закаливания является 

естественное закаливание. Почти 

все дети, рассказывающие о 

своих дедушках, назвали 

прогулки. Ежедневные прогулки 

детей необходимы для детей 

дошкольного возраста, так как 

потребность растущего 

организма в кислороде более чем 

в два раза превышает таковую у 

взрослых. Под влиянием 

воздушных ванн, не только 

повышается тонус нервной, 

дыхательной и пищеварительной 

систем, но и в крови возрастает 

количество эритроцитов и 

гемоглобина. Хорошо сочетать 

прогулки со спортивными и 

подвижными играми. О 

благотворном воздействии 

прогулок  на свежем воздухе 

писал:  А.С. Пушкин 

«Друзья мои! Возьмите посох 

свой, 

Идите в лес,  бродите по 

долине. 

И в долгу ночь глубок ваш 

сон...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые папы и мамы! 

Если Ваши дети Вам дороги, 

если Вы хотите видеть их 

счастливыми, помогите им 

сохранить свое здоровье.  

- С раннего детства 

воспитывайте у своих детей 

привычку заниматься 

физкультурой и спортом! 

- Уважайте спортивные 

интересы и пристрастия своего 

ребенка! 

- Поддерживайте желание 

участвовать в спортивных 

мероприятиях класса и школы! 

- Участвуйте в спортивных 

мероприятиях класса и школы, 

это способствует укреплению 

вашего авторитета в глазах 

собственного ребенка! 

- Воспитывайте в своих детях 

уважение к людям, 

занимающимся спортом! 

- Дарите своим детям 

спортивный инвентарь и 

снаряжение! 

- Демонстрируйте свой 

пример занятий физкультурой и 

спортом! 

- Совершайте со своим 

ребенком прогулки на свежем 

воздухе всей семьей, походы и 

экскурсии! 

- Радуйтесь успехам в спорте 

своего ребенка и его друзей! 

- На самом видном месте в 

доме помещайте награды за 

спортивные достижения своего 

ребенка! 

Материал подготовили:  

Юшманова О. Н.  

Третьякова О. В. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весной жители планеты 

отмечают праздник - Всемирный 

день Земли Он совпадает с днём 

весеннего равноденствия - 21 

марта.  

Время для этих мероприятий 

выбрано как нельзя лучше. 

Природа пробуждается от 

зимнего сна, повсюду веет 

свежестью молодых листьев. 

Такая обстановка заставляет 

людей почувствовать красоту 

природы и задуматься над тем, 

что можно сделать для спасения 

чудесного мира 

от экологической катастрофы. 

В этот день все должны 

задуматься о будущем планеты. 

Для сохранения природы важно 

участие каждого. Оглянитесь 

вокруг, посадите дерево, уберите 

мусор возле подъезда, вскопайте 
грядку, посейте цветы, и жизнь 

станет прекрасней. 
 

 

 

 

Почти все страны в мире 

испытывают затруднения 

с чистой питьевой водой. 

С течением времени люди 

придумали очень много 

способов очищения воды, но они 

либо не доработаны, либо 

являются слишком 

дорогостоящими. Тайна и сила 

воды заключается 

в ее природной чистоте. Об этом 

необходимо помнить каждому. 

Вода — это не только 

источник жизни, который питает 

нас энергией. Огромные 

вложения богатых людей, 

жертвующих свои деньги 

на сохранение окружающей 

среды, не могут сохранить воду. 

Для этого нужно, чтобы 

большинство из нас просто вело 

себя правильно. 22 марта 

ЮНЕСКО каждый год проводит 

специальные мероприятия, в 

ходе которых планируется 

по всему миру продвинуть идею 

сохранения окружающей среды 

в чистоте. 

Количество людей на планете 

растет, поэтому нам требуется 

все больше и больше воды, 

но она не бесконечна. Простое 

воспитание поможет нам 

научиться жить в гармонии 

с природой. 22 марта — это 

день, когда нужно вспомнить 

о силе воды. 
 

 

 

 

 

«Час Земли» — ежегодная 

международная акция 

Всемирного фонда дикой 

природы, заключающаяся 

в символическом выключении 

света на один час в знак 

неравнодушия к будущему 

планеты. Мероприятие 

проводится по всему миру 

в конце марта.  

Выключение света носит 

символический характер и не 

направлено на экономию 

электричества.  

Акция носит добровольный 

характер. Организаторы "Часа 

Земли" рекомендуют отключать 

только тот свет, который 

не отвечает за общественную 

безопасность. Люди выключают 

свет дома и те электроприборы, 

которые не имеют значения 
в обеспечении безопасности 

и сохранении здоровья людей. В 

городе отключается только 

декоративная подсветка 

некоторых зданий. Уличные 

фонари и другое освещение, 

влияющее на обеспечение 

безопасности пешеходов 

и транспорта, никогда 

не выключается во время акции. 

"Час Земли" имеет свой 

логотип, сначала выглядевший 

как "60", что означало 60 минут, 

которые люди посвящают 

планете Земля, предпринимая 

меры для ее благополучия. 

Сейчас логотип стал выглядеть 

как "60+" и обозначать призыв 

к участникам акции выйти 

за границы одного часа 

и сделать еще один шаг ради 

планеты, совершив свой 

собственный экоподвиг. 
 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/ekologicheskaya-katastrofa/
https://dailyhoro.ru/article/tajna-i-sila-vodyi/
https://dailyhoro.ru/article/tajna-i-sila-vodyi/
http://60.wwf.ru/about/
https://ria.ru/earth/20140324/1000808255.html
https://new.wwf.ru/resources/news/arkhiv/chas-zemli-2012-spasem-mir-na-spor/
https://new.wwf.ru/resources/news/arkhiv/chas-zemli-2012-spasem-mir-na-spor/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день птиц – 

экологический праздник, 

который отмечается ежегодно 1 

апреля. Этот праздник 

посвящен решению 

экологических проблем, 

связанных с исчезновением с 

лица Земли некоторых видов 

представителей фауны. Идея 

проведения единого Дня птиц 

принадлежит ЮНЕСКО. 

Представительство ООН 

предложило отмечать праздник 

1 апреля.Дата эта выбрана не 

случайно, ведь именно в апреле 

большинство птиц 

возвращаются в родные края. 

В СССР этот праздник стали 

отмечать официально с 1926 

года (с перерывами), в России 

праздник возродился в 1994 

году. По традиции в этот день в 

ожидании пернатых взрослые и 

дети благоустраивают места 

обитания водоплавающих птиц, 

вывешивают новые кормушки, 

скворечники, синичники, 

гоголятники и другие птичьи 

домики.  

Союз охраны птиц России 

каждый год определяет птицу 

года. В 2019 году символом 

года выбрана горлица 

обыкновенная.  

 

 

 

В 1945 году на заседании 

ООН представители разных 

стран приняли решение создать 

общественную организацию 

здравоохранения. 7 апреля 1948 

года был ратифицирован устав 

ВОЗ, международная 

организация приступила к 

работе. Для привлечения 

внимания общественности к 

проблемам здравоохранения и 

пропаганды здорового образа 

жизни на первой сессии было 

решено учредить праздник. 

Каждый год Всемирный 

день здоровья проходит под 

новой темой. В этот праздник 

Генеральный секретарь ООН 

обращается с посланием. В 

своей речи он упоминает о 

насущных проблемах в сфере 

здравоохранения. В 2019 году  

Всемирная организация 

здравоохранения решила 

сделать темой Всемирного дня 

здоровья «Всеобщий охват 

услугами здравоохранения»  

В России к празднику 

приурочена масштабная акция 

«Время быть здоровым!». Она 

пропагандирует здоровый 

образ жизни. В рамках акции во 

многих городах проходят 

массовые занятия 

физкультурой, процедуры 

закаливания, флешмобы с 

участием спортсменов, врачей, 

деятелей искусства. 
 

 

 

 

В 1972 году на конференции в 

Стокгольме обсуждались вопросы 

экологии. Основной задачей 

участников стало пробуждение у 

людей желания участвовать в 

охране природных экосистем. 

Поводом же послужило обращение 

многочисленных деятелей 

культуры к Генеральному 

секретарю ООН. 

Результатом конференции стали 

целенаправленные действия по 

снижению загрязнения природы, а 

также учреждение 

рассматриваемого праздника. 

Всемирный день окружающей 

среды отмечается 5 июня ежегодно.  

РФ занимает обширную 

территорию, и на ее плечи ложится 

огромная ответственность по 

поддержанию различных 

экосистем. Праздник важен для 

государства, но не все жители 

знают о нем.  

Всемирный день окружающей 

среды во многих странах 

отмечается митингами, парадами 

велосипедистов, концертами, 

уборкой территории, утилизацией 

отходов, конкурсами сочинений. 

Идеи празднования разные, но цель 

одна – привлечь внимание к 

вопросам экологии и вместе их 

решать!   

 

 
 



 

 

 
Люди осваивают природу, 

изменяют ее и, изменяя и 

преобразуя ее, изменяются и сами. 

Чувство природы, связанное с 

заботой о ней, преумножением ее 

богатств, обогащает самого 

человека, способствует его 

патриотическому, эстетическому, 

эмоциональному, нравственному и 

трудовому воспитанию.  

Сама жизнь призывает Вас, 

уважаемые родители, к тому, 

чтобы Вы учили детей с ранних 

лет понимать и ценить красоту и 

богатство родной природы. 

Любовь к ней зарождается на 

первых же прогулках. Детские 

впечатления обычно самые 

сильные, поэтому усвоенные в 

детстве правила поведения в 

природе и бережное отношение к 

ней ребенок, а в будущем 

взрослый человек, проносит через 

всю жизнь. К тому же общение с 

природой и для ребенка, и для 

родителей – источник здоровья. 

 

 

 

 

 

 
 

В наше время вопрос экологии в 

жизни каждого человека на Земле 

стал актуален.  По оценке ученых, в 

период с 1961 по 2003 годы влияние 

человеческой деятельности на 

экосистемы планеты, так 

называемый "Экологический след", 

увеличивается в полтора раза. Если 

современные тенденции сохранятся, 

то к 2050 году нам понадобится 

вторая планета, чтобы 

удовлетворить потребности 

человечества в энергии, воде, пище, 

чтобы найти возможность 

складировать отходы. 

Мы хозяева нашей природы, и 

она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - 

лес, степь, горы, а человеку нужна 

Родина. И охранять природу - это 

значит охранять свою землю. Наша 

Земля - уникальная планета во 

вселенной, единственный наш дом. 

 

 

 

 

 

Совершая с ребенком прогулки 

в лес или в парк, обратите его 

внимание на то, что вокруг кипит 

жизнь: вот на цветке притаилась 

красивая бабочка, вот муравей 

тащит соломинку, вот вспорхнула 

и скрылась за деревьями птица. 

Надо прививать любовь ребенка 

ко всему живому, будь то даже 

малосимпатичные существа. 

Ваша задача состоит не только 

в том, чтобы научить ребенка 

понимать и любить природу. Вам 

надо последовательно и 

целенаправленно формировать в 

сознании детей убеждение в 

необходимости и важности 

природоохранной деятельности, 

психологическую и нравственную 

готовность ребенка  внести свою 

лепту в дело охраны и улучшения 

природы родного края.  

Первые необходимые для этого 

навыки ребенок опять - таки 

приобретает в семье, с ранних лет  

 

 

 

 

 

 

 
Каждый человек должен сам 

заботиться об окружающей среде и 

не надеяться на кого-то другого.  

Земля с каждым днем страдает 

все сильнее и сильнее. Строятся 

новые заводы, появляется все 

больше автомобилей на дорогах, 

запускаются ракеты и спутники. Это 

приводит к загрязнению воздуха, 

глобальному потеплению, таянию 

ледников, появлению озоновых дыр. 

Из-за вырубки лесов, вымирают 

целые виды животных, из-за 

загрязнения водоемов многие 

водные млекопитающие и рыбы 

давно находятся под угрозой 

исчезновения. из-за плохой 

экологии  в городах многие люди 

страдают заболеваниями 

дыхательных путей. За чертой 

города вырастают кучи мусора, 

потому что пакеты и бутылки не 

перерабатываются, а 

выбрасываются. Такие "мелочи", о 

которых мы не думаем, приводят к  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помогая ухаживать  

за комнатными растениями, 

участвуя с родителями   в 

озеленении и охране зеленых 

насаждений у дома, в своем дворе, 

в городе.                                                  

Воспитательный эффект будет 

выше, если вы объясните ребенку 

значение его труда. Он будет 

работать с большим энтузиазмом и 

увлечением, если будет видеть, 

что его труд полезен. 

Не поднимется у ребенка рука 

рвать цветы, ломать дерево и 

кусты, которые он сам посадил и 

вырастил. 

 

 

 

 

 

 

 
размножению грызунов и 

появлению новых болезней Чтобы 

защитить нашу Землю от гибели -  

каждый должен начать с себя. 

 

«Берегите землю» 

Берегите Землю! Берегите! 

Жаворонка в голубом зените. 

Бабочку на стебле повилики, 

На тропинке солнечные блики. 

На камнях играющего краба. 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку мелькающую в жите. 

Берегите Землю! Берегите!  

                   Михаил Дудин 

 

Материал подготовили:  

Клиндух Н. И.  

Якушева Л. И. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадай кроссворд 
 Я скажу ему «машина»,  

И ответит он мне «шина»…(Эхо) 

 Летом бежит, зимой спит,  

Весна настала - опять побежала. (Река) 

 Всходит, заходит, 

Но с места не сходит. (Солнце) 

 Город этот не простой, 

Он дремучий и густой. (Лес) 

 Нету ног и нету рук... 

По асфальту стук да стук...(Дождь) 

 Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. (Гриб) 

 Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. (Листья) 

 Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. (Дятел)  

Материал подготовили: Махина И. Л. 

        Костерина Е. В. 

 

Разгадай ребус 



 

 

 

 

Человек принялся губить 

природу с самых первых дней 

своего существования. По мере 

того, как усложнялась 

человеческая цивилизация, так 

же стремительно ухудшалось и 

состояние экологии на нашей 

планете. 

Стремительно ухудшается 

генофонд. Вот уже несколько 

веков количество видов растений 

и животных с большой 

скоростью неумолимо 

сокращается. Мы уже лишились 

около девятисот тысяч видов, и 

эта цифра продолжает расти. 

Исходя из своих нужд и 

потребностей, человек 

продолжает разрушать 

естественную среду обитания 

живых организмов, вырубая леса, 

сокращая количество водоемов, 

меняя естественные русла рек и 

так далее. 

Вырубка леса. Уничтожение 

лесных массивов происходит по 

всей планете и затрагивает даже 

парки и охраняемые зоны, 

которые являются главным 

поставщиком кислорода на 

планете. Немалый вред флоре 

доставляют и кислотные дожди, 

причиной которых являются 

различные предприятия, по 

большей части металлургические 

производства. В процессе своей 

деятельности они загрязняют 

атмосферу оксидами серы и 

азота. 

Загрязнение атмосферы не 

обошло стороной ни одну страну. 

Везде есть промышленные 

предприятия, вредные 

отравляющие воздух выбросы, 

выхлопные газы от транспорта. 

При этом продукты переработки 

предприятий, выбрасываемые в 

воздух, могут распространяться 

на большие расстояния. 

Загрязнение почвы происходит 

регулярно путем утилизации в  

 

 

 

 

 

 

 

земле отходов. Причем, не 

только предприятиями, но и 

обычными людьми. Отходы, 

стремительно увеличивающиеся 

в объеме, нередко используют в 

качестве удобрения для 

выращивания фруктов и овощей, 

польза которых крайне 

сомнительна. Различные 

удобрения, используемые в 

сельском хозяйстве, наносят не 

меньший вред почве, не говоря 

уже о специальных 

ядохимикатах. 

Загрязнение воды. 

Промышленные отходы так же 

вредят рекам, озерам и другим 

водоемам. Во многих районах 

планеты вода непригодна для 

питья. Каждый год в мировой 

океан поступает более 26 млн.т. 

нефтепродуктов, огромное 

количество неразлагающихся 

веществ, продуктов химической 

и военной промышленности. Что 

в свою очередь сказывается на 

морских обитателях. 

Истощение полезных 

ископаемых. Не секрет, что за 

последние десятилетия 

количество полезных 

ископаемых уменьшилось почти 

вдвое. Это грозит 

преждевременным 

уничтожением всех ресурсов и 

угасанием источников энергии. 

Не будет преувеличением 

сказать, что планета – наша мать. 

Она нас кормит, поит, одевает, 

дает уют и комфорт. Но 

пользуясь всеми этими благами 

человек не только не заботиться 

о своем главном сокровище, но и 

нещадно губит его. На 

сегодняшний день существует 

много международных 

организаций, выступающих за 

предотвращение загрязнения 

окружающей среды и 

направленных на решение 

многих проблем. Путей решения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существует множество, однако 

необходимо понимать, что в 

узких рамках эти методы не 

работают. Заниматься 

проблемами экологии 

необходимо всем предприятиям 

по всей Земле. Если нам не 

удастся остановить вырубку 

лесов, в скором времени большая 

часть зеленых насаждений будет 

истреблена. Загрязнения 

мирового океана приведут к 

глобальным катаклизмам, 

массовым заболеваниям и 

увеличению уровня смертности. 

Поэтому экологическое 

обслуживание предприятий несет 

важнейшую роль для каждого 

человека и всей Земли. 

В настоящее время мы уже 

можем наблюдать предпосылки 

этой трагедии. Если не будут 

улучшены и систематизированы 

принципы утилизации отходов, 

не будут найдены 

дополнительные источники 

энергии и ликвидированы 

ядерные вооружения нельзя 

говорить о дальнейшей мирной и 

здоровой жизни на планете 

Земля. 
Материал подготовила  

Махина И. Л. 

 

 
 



 

 

 

 

о том, как Колобок лес спасал 

 

Жили-были дед и баба. Жили, не 

тужили, пока Кощей 

Бессмертный не построили рядом 

с их избушкой завод химической 

промышленности. Из огромных 

труб завода круглые сутки валил 

густой зловонный дым, отравляя 

все вокруг. 

Вот однажды говорит дед бабке: 

- Бабка, испеки мне колобок. 

- Из чего ж я тебе его испеку? - 

вздохнула бабка,- Пшеница 

давно уже не родится, курочка 

яички не несет, корова молока не 

дает. А все завод этот 

проклятый! Выбросами своими 

ядовитыми все живое отравил! 

- Не серчай, - отвечает ей дед, - 

Ты по сусекам поскреби, по 
амбару помети, авось и 

получится колобок. 

Бабка так и сделала, по сусекам 

поскребла, по амбару помела, 

набрала муки, замесила тесто, 

испекла колобок. А как испекла, 

положила на окошко студиться. 

Колобок полежал-полежал, 

надоело ему, спрыгнул с окошка, 

да и покатился по дорожке. 

Катится он, катится и про себя 

удивляется, какой унылый вид 

вокруг, трава пожухлая, деревья 

без листьев, птички не поют, а 

небо серой дымкой затянуто. 

Вдруг навстречу ему - зайчик 

серенький, увидал колобка и 

говорит: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Колобок, колобок, я тебя съем! 

- Не советую, - отвечает ему 

колобок, - отравишься. Мука, из 

которой меня бабка испекла, 

получена из зараженной 

химическими отходами 

пшеницы. 

Заплакал тут зайчишка 

припеваючи: 

Здесь построили химический 

завод, 

Отравляет он природу круглый 

год!  

Лес наш чистым был, густым. 

Стал он грязным и пустым! 

- Не плачь, зайчик, - говорит 

колобок, - Пойдем вместе со 

мной. Мы должны рассказать об 

этом безобразии всем! 

И пошли они дальше вдвоем. 

Долго ли, коротко ли шли они, 

повстречался им Мишка-

медведь. Увидел колобка, 

обрадовался. Давно он ничего 

вкусненького не ел. 

- Колобок, колобок, - говорит 

Мишка, - я тебя съем! 

- Ну ешь, коли жизнь тебе не 

дорога - не испугался колобок, - 

только водица, на которой бабка 

тесто замешивала отравлена 

химическими отходами. 

- Да, да, - подтвердил зайчик, - 

Раньше на том месте была 

молочная река с кисельными 

берегами, а теперь мутный 

ручеек. 

Послушал их Мишка и заплакал 

припеваючи: 

Раньше ел малину я, 

Я и вся моя семья. 

Медом лакомились мы, 

И росли вокруг цветы. 

Но Кощей все загубил, 

Едким дымом отравил! 

Все вокруг заражено, 

Но злодею все равно! 

- Не плачь, Мишка! - вскричал 

колобок, Ведь ты такой большой 

и сильный! Ты поможешь нам  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кощея победить и разрушить его 

завод! 

- Что ты! Что ты! Я уже старый 

стал, да и совсем ослаб от голода. 

- ответил медведь, усаживаясь на 

пенек, - Победить Кощея может 

только богатырь - Иван Царевич, 

да только спит он богатырским 

сном и ничего не знает. Сможете 

разбудить его - спасете всех от 

неминуемой гибели. 

- Мы обязательно его разбудим! - 

пообещал колобок, - Только  

помоги нам отыскать Ивана 

Царевича. 

Согласился медведь и привел их 

к огромной пещере, где спал 

богатырским сном Иван Царевич, 

но как не пытались друзья 

разбудить богатыря, ничего у них 

не выходило. Запели они тогда 

хором печальную песенку: 

Солнца не видно давно, 

Отравленный дым застилает его. 

Гибнут растенья в лесах и садах, 

Всюду болезни, голод и страх! 

В речках не плещутся рыбки, 

Не встретишь на лицах улыбки. 

В воздухе яд, им трудно дышать. 

Хватит, Иван, на боку здесь 

лежать! 

Нам этот лес и наш край дороги! 

Проснись, богатырь! И нам 

помоги! 

Зашевелился вдруг Иван 

Царевич, потянулся. 

- Ох, и долго же я спал! 

- Урааа! - вскричали друзья, и 

принялись наперебой 

рассказывать богатырю о 

злодеяниях Кощея Бессмертного. 

Рассердился Иван Царевич, 

вскочил на своего богатырского 

коня, поскакал к заводу Кощея и 

разрушил его, камешка на 

камешке не оставил. 

Рассеялся постепенно ядовитый 

дым, и увидели друзья, как 

пробиваются к ним 

долгожданные лучики солнца. 
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