
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №3 «Солнышко» 

 (МБДОУ №3 «Солнышко») 

Памятка для родителей по экологическому воспитанию 

 «Берегите свою планету» 

 «Дерево, трава, цветы и птицы 

Не всегда умеют защититься, 

Если будут уничтожены они, 

  На планете мы останемся одни. 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

 Берегите всех зверей природы, 

          Убивайте лишь зверей внутри себя». 

Запомните правила: 

      1. Не ломай ветви деревьев и кустарников. 

2. Не повреждай кору деревьев! 

3. Не рви в лесу, на лугу цветов. 

4. Съедобные ягоды, орехи собирай так, чтобы не повреждать веточек. 

5. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 

6. Не разоряй муравейники. 

7. Береги лягушек, жаб и их головастиков. 

8. Не подходи близко к гнездам птиц. 

9. Не разоряй птичьи гнезда. 

10. Не оставляй в лесу, парке, на лугу, у реки мусор. 

11. Никогда не выбрасывай мусор в водоемы. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ НА 

ПРИРОДЕ! 
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