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А 
Аккуратен будь с природой 

Аккуратным будь с Природой,  

Окружай её заботой,  

Верным другом навсегда.  

Станет для тебя она!  

 

 



Б 
Береги природу 

 



В 
Вежлив будь с природой и 

Внимателен к ней 
Вежливый человек: 
1. не позволит весной резать - уродовать ствол березы,  

чтобы попробовать березовый сок. 

2. не ломает ветки деревьев и   

кустов,  

3. не рвет охапки лесных цветов.  

4. не сбивает ногами незнакомые или даже известные  

ему ядовитые грибы, так как многие из них —  

лекарство для лесных обитателей.  

5. не ловит и не несёт в дом лесных зверушек и птиц,  

ведь это не игрушки.  

6. и уж, конечно, вежливый  

человек, пришедший в лес   

отдохнуть, не оставит после себя  

грязной свалки из целлофана,  

    бумаги и  консервных банок.  



Г 
Грамотно Гуляй на природе  

 

 

Мой друг, когда приходишь в лес, 

Ты – гость, не забывай. 

В лесу свои законы есть, 

Ты их не нарушай. 

 

 

 



Д 
Дружи с природой  

 

 

 В природе всё связано тесно друг с другом, 

И  многое нам невозможно понять. 

Но если с природой дружить мы не будем, 

За все злодеянья может нам отомстить. 

 

 

 



Е 
Единство человека и  

природы  
 

И снег, и метель, и жара, наводнение. 

Мы одно... и нас не разлучить. 

Природа даст благословенье, 

Если мы сумеем с ней дружить. 

 

 
 



Ж 
Жалей природу  

 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда её жалей: 

В увеселительных походах 

Не растопчи её полей, 

Не жги её напропалую 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую: 

«Нас много, а ОНА – одна!» 
 

 



З 
Защищай природу 

 

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься,  

Если будут уничтожены они,  

На планете останемся одни! 

 

  
 



И 
Исследуй, Изучай природу 

 

Люби природу! Изучай! 

Приумножай! Оберегай! 

Ведь нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, паучок терпению. 

Пчёлы в поле и в саду обучают нас труду. 

Учит снег нас чистоте. 

Солнце учит доброте. 

У природы круглый год обучаться нужно, 

А вот весь лесной народ учит крепкой дружбе. 

 



К 
Красная Книга 

 

 

Красную книгу я открываю, 

Отчего же Красной её называют? 

Красный – значит опасность и боль, 

Красный цвет кричит нам о том, 

Что виды живые умирают кругом. 

 
 
 

 
 
 
 



Л 
Любуйся природой 

 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла. 

О чём под вечер, в поле ржи,  

Поют перепела… 

Пусть станут сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как эту красоту беречь. 

 

 



М 
Многообразие природы 

 

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, нет! 

 



Н 
Наблюдай за природой 

 

За природой наблюдаем, 

Мир прекрасный открываем. 

На замочек рот закроем, 

Помолчим чуток с тобой. 

Слышим пчёлка, как жужжит, 

Шмель в цветочке шебуршит, 

В травке шелест от травинок, 

Много в ней лежит тропинок… 

Дальше травку раздвигаем, 

За природой наблюдаем: 

Паучок здесь ловит мушку 

Паутинку  сплёл – ловушку… 

Ну, давай-ка возвращаться 

И с природою прощаться. 

Мир природы, он большой 

Относись к нему с душой. 

 



О 
Ответственность  

перед природой 
 
 

Берегите, люди,  

Луг, траву, цветы.  

Жить нельзя на свете  

Без этой красоты. 

 

 
 



П 
Природолюбие 

 

Любите родную природу - 

Озера, леса и поля, 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живем мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей 
 

 



Р 
Радуйся вместе с 

природой 
 

А природа чудом нас встречает,  

Дарит настроение, бодрит,  

О прекрасном нам напоминает 

И о вечном с нами говорит. 

 

 



С 
Сохраним природу  

 

Природа - щедрая хозяйка, 

Бери, что надо, 

Ей не жалко! 

И не забудь, что ждет она 

От нас  такого же  добра! 

 

  



Т 
Трудись на благо 

природы 
 

Чтобы планета стала светлей, 

Это зависит от нас, от людей! 

Как хорошо, если каждый из нас  

Кустарник посадит хотя бы хоть раз, 

Цветам и растеньям поможет расти, 

Тогда и Земля наша будет цвести!  

 

 



 У 
Уважай природу 

 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна, 

Неповторимая, ранимая живая, 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

 



Ф 
Фантазируй  

вместе с природой 
 

Мир природы необыкновенно красив, загадочен и 

чудесен! Какие разнообразные чувства 

переполняют нас при встрече с ним! В любое 

время года он открывает свои прелести по-

разному, давая простор фантазии и творчеству.  

 



Х 
Ходи в гости к природе 

 

Мой друг, когда приходишь в лес, 

Ты – гость, не забывай. 

В лесу свои законы есть, 

 Ты  их не забывай… 

Ведь лес – большой зеленый дом,  

Его не разрушай,  

Свои законы в доме том, 

И ты их уважай. 

 



Ц 
Цени природу 

 

Пословицы: 

 Что сегодня сбережешь, завтра пригодиться. 

 Нет плохой земли, есть плохие хозяева. 

 Береги землю родимую, как любимую мать. 

 Возле леса жить – голодному не быть. 

 Не мудрено дерево срубить, а мудрено лес 

вырастить. 

 Один человек оставляет в лесу след, сто человек – 

тропу, тысяча – пустыню. 

 Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса 

– посади 

 Кто землю лелеет, того и земля жалеет. 

 Не нужна соловью золотая клетка, а нужна ему 

зеленая ветка. 

 Одна искра целый лес сжигает. 

 



Ч 
Чудеса природы 

 

Раскрывай глаза – 

Всюду чудеса! 

В солнечном луче 

На твоем плече, 

В радуге-дуге,  

В плеске на реке, 

В облаке – лисе, 

В чешуйках карасей, 

В радостной улыбке, 

В звуках старой скрипки… 

Друг мой, ты и я –  

Тоже чудеса. 
  

       



Ш 
Шёпот природы 

Слышу шепот небес, 

Голоса облаков, 

Вольный шелест ветров. 

Слышу шепот морей, 

И прибрежных камней. 

Шепот нежной волны, 

С отражением луны. 

Слышу шепот земли, 

И полегшей травы. 

И полей золотых, 

И оврагов простых.  

Слышу шепоты крон,  

Леса трепетный стон. 

Мысль свою прошептал,  

Блеск озерных зеркал. 

Не хотят тишины, 

Шепчут в такт камыши. 

 
 



Щ 
Щедрость природы 

 

Наша планета Земля очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята! 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи, и дым. 

В обиду её никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами. 

Такая планета нужна нам с вами! 

 



Э 
Экология 

 

Давайте, друзья, в любую погоду  

Будем беречь родную ПРИРОДУ!  

И от любви заботливой нашей. 

 Станет земля и богаче, и краше!  

Помните, взрослые, помните, дети !  

Помните - что красота на планете,  

Будет зависеть только от нас.  

Не забывайте об этом сейчас.  

Планету живую сберечь для народа.  

И пусть восхваляет гимн жизни –  

ПРИРОДА! 

 



Ю 
Юный натуралист 

 

Юные натуралисты — активные друзья и 

защитники природы. Они берегут растительный и 

животный мир, строят и развешивают гнездовья для 

птиц, подкармливают птиц и животных в зимнее время. 

Юннаты участвуют в походах и экспедициях по изучению 

родной природы, готовят учебные и музейные экспонаты, 

занимаются опытнической работой на опытных 

участках, в уголках живой природы. Они озеленяют дворы, 

улицы в поселках и городах. Из юннатов вырастают 

трудолюбивые, влюбленные в землю и знающие цену ее 

богатствам люди. Многие из них становятся учеными и 

квалифицированными специалистами: агрономами,  

 животноводами, лесоводами, охотоведами, ботаниками  

и зоологами. 

 



Я 
Явления природы 

 

 


