
Правила экологической 

грамотности



Правило первое
Не ломай ветки деревьев и кустарников. 

Растение – живое существо, и ветки вместе с    

листьями помогают ему дышать, выделяют воздух 

кислород, задерживают пыль.

Неслучайно там, где много деревьев, дышится 

легко.



Правило второе

Не повреждай кору на деревьях!

Помните: деревьям больно, 

они перестают расти и долго, 

мучительно умирают, только 

сказать об этом не могут.



Правило третье

Не рви цветов в лесу и на лугу. Ведь цветок вазе –

это пленник, приговоренный к скорой смерти!

Пусть лучше это чудо природы радует глаз, сердце, 

душу всех, кто придет следом за вами. Именно наша 

давняя привычка рвать цветы привела к 

исчезновению многих видов растений. А букеты 

можно составлять из прекрасных цветов,

выращенных человеком.    



Правило четвертое
В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы 

не вытаптывать траву и почву. Народная мудрость 

гласит: один человек оставляет в лесу след, сто 

человек – тропу, тысяча – пустыню.



Правило пятое

Нельзя брать яйца из гнезд, разорять 

муравейники, раскапывать норы и тревожить 

лесных зверей. Если увидите в лесу маленьких 

птенцов или зверенышей, не берите их с собой. 

Животные в природе не потеряны и не брошены, 

они живут своей жизнью, никто не создает им 

необходимых условий для роста и развития, 

кроме родителей.



Правило шестое

Не разводи костер в лесу, если в этом нет необходимости. 

Кострище – это раны в напочвен-ном покрове леса. Для их 

заживления требуется 15-20 лет. От костра может 

возникнуть пожар в лесу в ветреную погоду.



Правило седьмое

Не сбивай грибы даже 
несъедобные. Часто человек, 
проходя по лесу, сшибает палкой 
мухоморы, поганки. Тот, кто так 
поступает, не уважает лес, не 
понимает его и не любит. Мухоморы 
помогают расти соснам, елям, 
березам и другим деревьям. Ими 
питаются белки, лоси и сороки. 
Многие грибы участвуют в 
разложении растительных остатков 
в лесу: разрушают пни, поваленные 
деревья, упавшие сучья, отмершую 
листву. Они – санитары леса.



Правило восьмое

В лесу запрещается включать на полную 

мощность магнитофоны, поднимать крик и шум. 

От этого звери и птицы покидают свои гнезда и 

норы. Нужно ценить и охранять извечную и 

мудрую тишину, уметь слушать прекрасную 

музыку природы, волшебные звуки леса, птичьи 

перепевы, разговор ветра, журчание ручья.




