
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная детская библиотека» 

 
 

БЕРЕГИ ПРИРОДУ 
Простые и важные правила 
 

Закрывай кран, 

пока чистишь зу-

бы. На земле не так много 

пресной воды, как кажет-

ся. 

 

Выключай свет, когда 

он тебе не нужен. 

 

Выбрасывай 

мусор только в 

урны. И перед этим хо-

рошенько сминай упаковки. 

 

Сдавай на утилизацию 

ненужные батарейки, 

бумагу и стекло, узнай в Интер-

нете, где ближайшие пункты 

приёма. 

 

Не выкидывай в 

унитаз посторонние 

предметы. 
 

 

г. Очёр, 2016 год 
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Не пользуйся одно-

разовой посудой и 

пластиковыми пакетами. 

 

Тщательно 

туши костёр, ко-

гда покидаешь 

место привала. 

 

Забирай с собой 

весь мусор по-

сле пикника. 

 

Относись к при-

роде с уважени-

ем: не рви зря цветы, не 

ломай ветки и не вытап-

тывай растения. 

 

Создай в школе 

экологический 

кружок. Стройте с ребята-

ми домики для птиц, са-

жайте во дворе деревья, 

устраивайте субботники в 

лесу, наблюдайте за жи-

вотными. 
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