
 

 ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
Как правило, время, за которое 

разлагается бумага, исчисляется 2-6 
неделями. Но если мы 

перерабатываем макулатуру, то не 

только экономим много места на 
свалках, а и сберегаем деревья от 
вырубки. 

Стекло очень легко переработать в 
основном потому, что оно 

изготавливается из природного 

материала – из песка. Расплавив 
изделия из стекла, мы можем 

произвести новое стекло. Но 

шокирует тот факт, что, если стекло 

выбрасывается на свалки, оно будет 
разлагаться в течение миллиона лет. 

А согласно другим данным, стекло 
вообще не разлагается в природе.    

ЖИЛИ ЛЮДИ НА ПЛАНЕТЕ, 

МАМЫ, ПАПЫ И ИХ ДЕТИ 

БРОСЯТ ЛЮДИ ПО БУМАЖКЕ  

ПЛАНЕТА СТАНЕТ ЗАМАРАШКОЙ… 

 
 

 

ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ – 

В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ! 

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ! 
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 ЭКОЛОГИЯ ДЕТЯМ 

1) Гуляя по парку или лесу, расскажите 

ребенку о его обитателях. Птицах, 

животных, насекомых. Не упустите 

сообщить и о различных типах цветов 

и деревьев, которые там растут. Не 

отнекивайтесь, естественную 

любознательность ребенка нужно 

удовлетворять. Иначе он постепенно 

перестанет с интересом относиться 

к миру. А вместе с интересом 

пропадет и забота о нём. 

2) Изготавливайте кормушки для птиц из 

старых бутылок, коробок.  

3) Превратите прогулки с детьми по 

парку или лесу в небольшой субботник.  

4) Сделайте из ребенка садовода. В 

ближайшем лесу или парке можно 

посадить дерево или куст. Около дома 

поставьте клумбу. В квартире 

ухаживайте за комнатными цветами.  

5) Играйте в «Что будет, если…» 

Спросите у ребенка, что будет, если 

пропадет пресная вода? Закончатся 

полезные ископаемые? Разрушится 

озоновый слой? Пусть дети 

фантазируют. Направляйте их 

ответы на правильный путь. Они 

должны осознавать всю важность 

заботы об экологии. 

 

 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА 

ЗАБОТИТЬСЯ ОБ 

ЭКОЛОГИИ? 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я обнял глобус – шар земной. 

Один над сушей и водой. 

В руках моих материки 

Мне тихо шепчут: «Береги». 

 

В зеленой краске лес и дол. 

Мне говорят: «Будь с нами добр». 

Не растопчи ты нас, не жги, 

Зимой и летом береги». 

 


