14. Не лови диких животных и не
уноси их домой. Известно, что
ящерицы, ежи, некоторые рыбы,
птицы нередко оказываются жертвой
любви ребят к "нашим меньшим
братьям", которая выражается в том,
что этих животных ловят, приносят
домой (или в школу) и пытаются
содержать в неволе. Чаще всего
такие попытки заканчиваются
гибелью животных, так как условия
неволи не могут заменить им
естественной природной среды.
Помните, что лучшим "домом" для
диких животных служит лес, луг,
водоем и т.д.
15. Не подходи близко к гнездам
птиц. По твоим следам их могут
отыскать и разорить хищники. Если
случайно окажешься возле гнезда, не
прикасайся к нему, сразу же уходи.
Иначе птицы-родители могут
насовсем покинуть гнездо

19. В лесу старайся ходить по
тропинкам, чтобы не
вытаптывать траву и почву. От
вытаптывания погибают многие
растения, насекомые.
21. Не жги весной траву на лугу.
Весной с сухой травой обгорают
ростки молодой травы, погибают
подземные части многих растений, в
результате некоторые из них совсем
исчезают с лугов. Погибают от огня
многие насекомые, гнезда шмелей,
птиц. Пожар может перекинуться на
лес, на постройки человека.
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22. Не оставляй в лесу, парке, на
лугу, у реки мусора. Никогда не
выбрасывай мусор в водоемы. Это
одно из самых простых и в то же
время самых важных правил. Мусор,
оставляемый людьми буквально
повсюду, обезображивает лицо
природы.
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Почему мы с лесом дружим, для
чего он людям нужен?
• Лес—это зеленый наряд
планеты Земля, хранитель
влаги и защитник почвы
размыва.
• Лес—это легкие нашей
планеты. 1 га леса выделяет за
год 5-6 т кислорода.
• Лес—это среда обитания и
источник пищи для животных.
• Лес обогащает воздух
ароматами и фитонцидами,
уничтожает возбудителей
заболеваний.
• Лес поглощает вредные пары и
газы от автомобилей и заводов.

КОГДА ИДЕШЬ НА ПРИРОДУ,
СОБЛЮДАЙ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА:
1.Не ломай ветви деревьев и
кустарников. Живое существо,
ветви вместе с листьями играют
важную роль в его жизни. Например,
листья участвуют в дыхании
растения. На свету (из углекислого
газа и воды) в листьях образуются
необходимые растению, животным и
человеку питательные вещества
(крахмал, кислород). Мы должны
помнить и о красоте растений,
которую можем нарушить,
обламывая ветви. Это правило
относится и к цветущей черемухе,
другим деревьям и кустарникам,
которые особенно часто страдают
из-за своей красоты.

2. Не сбивай грибов, даже
ядовитых. Помни, что грибы очень
нужны в природе. Грибы, в том
числе и несъедобные для человека,
являются компонентом леса. Своей
подземной частью - грибницей - они
срастаются с корня ми деревьев,
кустарников, трав, обеспечивая их
водой, минеральными солями,
ростовыми веществами. Для
животных грибы служат пищей и
лекарством. Грибы являются
санитарами леса: они участвуют в
разложении растительных остатков.
9. Не лови бабочек, шмелей,
стрекоз и других насекомых.

