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КАЖДАЯ СЛОМАННАЯ ВЕТКА, КАЖДЫЙ СОРВАННЫЙ 

ЦВЕТОК, КАЖДАЯ ПОЙМАННАЯ БАБОЧКА ИЛИ ПТИЧКА ЭТО 

МАЛЕНЬКАЯ РАНА, НАНЕСЁННАЯ ПРИРОДЕ !



С появлением промышленного производства 

воздействие человека на окружающий мир и 

природу значительно усилилось. 200-300 лет 

назад никто не заботился об экологии.

XX-XXI вв стали временем наивысшего 

воздействия человека на природу, как в 

отрицательном, так и в положительном смысле.    

Человечество стало задумываться о том, как 

предотвратить пагубные последствия научно –

технического развития. Экологическая обстановка 

на Земле стала ухудшаться:  загрязняется воздух 

и вода в морях, реках и даже океанах, всё меньше 

становится на земле чистой воды для питья, 

гибнут птицы и животные, исчезают растения.  

Природа просит защиты! 



Загрязнение воздуха

Вырубка леса



В процессе своей жизнедеятельности человек 

«производит» огромное количество бытового мусора, 

который, в большинстве случаев, скапливается на 

свалках и часто там сжигается выделяя в атмосферу 

вредные вещества. Также этот мусор может стать 

одной из причин возникновения лесных пожаров.



Лесные пожары

Выброс мусора



Загрязнение 

водных ресурсов 



Защита природы, дело всего человечества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Уничтожив природу человечество погибнет.
В наше время это наиболее актуально.

Наша помощь природе очень разнообразна. 

Например: подкармливать и спасать животных, 

попавших в беду; бороться с мусором; 

изготавливать кормушки и домики для птиц; 

подкармливать зверей и птиц зимой; посадить 

растения в зеленых зонах города и школы. 



Как мы можем помочь природе



Охрана природы –прямая обязанность 

человека любого возраста!



Защита природы касается всех нас!

Все мы дышим одним и тем же воздухом Земли, 

пьём воду и едим то что здесь растет.

Это налагает огромную ответственность за 

природную сохранность на каждого из нас, без 

исключения.

Каждый из нас может и должен вносить свой 

вклад в борьбу за сохранение Природы, а, 

следовательно, жизни на Земле.

Беречь природу – дело каждого человека!

И мы надеемся, ребята, что каждый из вас будет 

бережно относиться к ней.



Сохраним природу и окружающий нас 

мир для наших детей и близких!





Благодарим за внимание.


