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Лес – это богатство всей нашей 

Земли, наполненное жизнью.  

Благодаря ему формируется климат, 

появляется кислород, уничтожаются 

вредные выбросы. 

Леса являются домом для 80 %   

сухопутных живых существ. 

Межмуниципальный конкурс  

экологических буклетов  

учащихся и педагогов  

образовательных учреждений 

Лес — это легкие нашей планеты,  

Дом для различных птиц и зверей,  

Загадки таит он в себе и секреты,     

Он манит природой чудесной своей!  

Давайте хранить лес, пока ведь          

не поздно 

Всем миром от срубов его защитить,  

А то очень скоро, вполне серьезно,  

Мы лес можем вовсе вот так погубить!  
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Лес и туризм 

Молодые деревья гибнут не только 

под кострищами, но и под              

топорами, а то и просто под ногами 

многочисленных посетителей.  

Леса, часто посещаемые туристами, 

настолько основательно захламля-

ются консервными банками,         

бутылками, тряпками, бумагой..., 

несут следы больших и малых ран, 

что это отрицательно сказывается 

на естественном лесовозобновлении 

 

 

С Днем леса! Пусть леса растут, 
Нам кислород, простор дают. 

Не станем их уничтожать, 
А будем лишь оберегать! 

 
Дают деревья в полдень тень,  

Прохладу, свежесть в жаркий день,  
Дают бумагу, мебель нам.  

Да, слава вечная лесам! Берегите леса!  

Прикладывайте все усилия, какие 

только возможно, дабы 

помешать полной потере 

планетой этого живого      

зеленого щита.  

День леса был придуман в 1971 году на 

ассамблее европейской ассоциации  

сельского хозяйства, идея продвижения    

праздника была поддержана ООН.  

День леса в России в 2017 году будет   

отмечаться 18 сентября.  

Защитим леса от пожаров!        

Леса Земли жестоко страдают от     

пожаров. 

Человечеству необходимо осознать, 

что гибель леса - это ухудшение       

состояния окружающей среды.  

Потребуются столетия, чтобы при-

остановить ее дальнейшее разрушение 

и отодвинуть приближение экологиче-

ской катастрофы в  мире. 

Как приятно порой очутиться                

в зеленом лесу, вдохнуть свежий воздух, 

пропитанный ароматом древесной  

смолы и трав, услышать, как шепчут 

меж собой верхушки деревьев, пропус-

кающие через маленькие   листочки лучи 

солнечного света. 

Это просто завораживает, заставляет       

забыть обо всем и погрузиться в мир 

природы. 


