
 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать, 

И относиться с нежностью, как к 

чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая!  
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И не сразу, и не вдруг,                       

Мы узнали: ЛЕС – наш друг.     

Нет без ЛЕСА кислорода, 

Сникнет сразу вся природа, 

Без него дышать не сможем, 

И никто нам не поможет. 

Сдуют ветры урожай, 

И тогда – прости, прощай! 

Обмелеют наши реки,              

Высохнут они навеки, 

Заболеют все зверушки, 

Вплоть до маленькой норушки. 

Нет без ЛЕСА нам лекарств, 

На столах не будет яств. 

Пропадѐт тогда планета, 

Горько мне писать всѐ это. 

А поэтому, друзья, 

Призываю всех вас я: 

Каждый кустик берегите, 

Без нужды костры не жгите, 

Цените каждую травинку, 

И на листике дождинку. 

Сбережѐм ЛЕС от огня, 

Для тебя и для меня. 

Красота живая – ЛЕС, 

Пусть растет он до небес! 
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Наша земля — уникальная планета 

во вселенной, единственный наш 

дом. Каждый человек должен 

заботиться об окружающей среде и 

не надеяться на другого. Это, как 

помыть за собой посуду, должно 

войти в привычку. Экология Земли с 

каждым днем страдает сильнее и 

сильнее. Строятся новые заводы, 

появляется все больше автомобилей 

на дорогах, запускаются ракеты и 

спутники. Это приводит к 

загрязнению воздуха, глобальному 

потеплению, таянию ледников, 

появляются озоновые дыры. 

Вымирают целые виды животных из-

за вырубки лесов, многие водные 

млекопитающие и рыбы давно 

находятся под угрозой исчезновения 

из-за загрязнения водоемов, ведь 

многие автолюбители экономят на 

автомойках и моют своих железных 

коней в природных источниках, 

используя бытовую химию. В 

больших городах люди страдают 

заболеваниями дыхательных путей 

из-за плохой экологии. За чертой 

города вырастают кучи мусора, 

потому что пакеты и бутылки не 

перерабатываются, а 

выбрасываются. Такие «мелочи», о 

которых мы не думаем, приводят к 

размножению грызунов и 

появлению новых болезней, 

которые потом они приносят в 

города. Чтобы защитить нашу Землю 

от гибели, каждый должен начать с 

себя. В первую очередь, должно 

быть бережное отношение к 

природе, растениям, которые дают 

нам воздух. Не стоит загрязнять 

города мелким мусором, который не 

сложно донести до урны, бросать 

вдоль тротуаров окурки, бумажки от 

конфет, пробки от бутылок. Если 

каждый заглянет в себя и вспомнит, 

сколько вреда он причинил природе, 

а после этого постарается быть 

мудрее и заботливее, то наша 

«Голубая планета» просуществует на 

сотни лет дольше, вместе с нашими 

правнуками и их потомками.  

 

 

 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные 

блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным 

покоем, 

Ласточку, мелькающую в 

жите. 

Берегите землю! Берегите!  


