
 «Берегите  лес!» 
Лес – это сказка, лес – это дом, 
Лес –это друг, с которым вдвоем всегда инте-

ресно и радостно быть, 
Забыв про невзгоды, обиды забыв. 
Лес – это книга, лес –это мир. 
Лес словно счастье увидеть хотим. 
Все тайны свои лес откроет тебе, 
И радостней станет от них тебе. 

 

Лес – одно из ценнейших природных богатств. Это легкие нашей планеты, он по-

ставляет в земную атмосферу около 60% кислорода. За сутки дерево средней ве-

личины может восстановить столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 

трех человек. 

1.Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: не кричи,    не  пугай диких 

животных.  Они любят добрых детей. 

2. Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет приятно видеть 

цветы. 

3. Не ломай зря деревья, не делай на них вырезки. От этого они сохнут и погиба-

ют. 

4.Не лови ради забавы бабочек, муравьёв и других животных. 

5. Но у леса есть злейший враг – это огонь. Лесной пожар всегда начинается из-за 

внешней причины. Иногда случайная молния поджигает лес, но гораздо чаще, по-

чти в 97% случаев, пожар является следствием неправильных действий человека. 

Наиболее частые причины лесных пожаров – это не затушенные костры, брошен-

ные сигареты и спички. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной посу-

ды, они могут притязать к себе солнечные лучи. 

Чтобы избежать огненной стихии необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесу! 

Правило № 1 Пожар – самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи ко-

стер без взрослых. 

Правило № 2  Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной 

спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 

Правило № 3 Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старай-

ся бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 

Правило № 4  Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

Знает каждый гражданин 
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Не ломай, не рви, не топчи, не стре-

ляй, 

Другом будь, и природу всегда защи-

щай! 

Человек! Ты царь природы! 

О тебе веду я речь. 

Можешь ты помочь живому, 

 Иль на гибель всех обречь. 

Помоги траве родиться, 

 Белкам жить, а рекам – течь. 

Ты на свете самый главный, 

Значит, должен всех беречь! 

  


