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Природа Земли – это наше богатство. 
  

     Воспитание  ребенка  через  общение с  природой  -  одна  из  главных  задач  

экологического  воспитания  в  детском саду.  Не  должны  в  стороне  оставаться  и  

вы,  родители,  если  хотите,  чтобы  ваши дети  выросли  достойными  гражданами  

своей  Родины.  Воспитывайте  у  детей любовь  и  бережное  отношение  к  растениям  

и  животным,  учите  правильно вести  себя  в  лесу,  на  лугу,  у  водоемов. 

Рассказывайте,  как  губительно  действует на обитателей леса шум. Рассказывайте об  

опасности  пожаров  и  о  том,  что  нельзя ломать  деревья,  разорять  птичьи  гнезда,  

добывать  березовый сок, не засорять реки и водоемы мусором, разорять муравейники  

и многое другое.  

     Для  того  чтобы  дети  реагировали на ваши слова, необходим  пример вашего 

поведения в природе. Уже в дошкольном возрасте дети должны  усвоить  правила  

поведения  в  природе. 

  

                                      

  

       

  

  

  

  

  

  

 



 

5 июня в нашем детском саду прошел праздник посвященный Дню экологии. 

Воспитание любви к природе - одна из главных задач современной дошкольной 

образовательной организации. Природа способствует гармоничному развитию личности 

ребенка, в связи с чем закладываются основы воспитания к окружающему миру, желание 

любить и понимать природу.Видеть красоту за порогом собственного дома - величайшее 

умение, которому нужно учить с раннего детства. 

Можно сказать, что экология природы положительно воздействует на экологию 

человеческой души: возникает эстетическое наслаждение звуками, запахами и красками 

природы. Труд человека приобретает радостные оттенки. 

 

 



Сохраним лес от пожаров! 

  
     Лес гостеприимен для всех, кто ищет в нем отдых, тем не менее, ему самому нужна помощь. 

Огромный вред лесам наносят пожары. Основная причина их возникновения – нарушение правил 

противопожарной безопасности людьми. Гибнут не только деревья, но и птицы, звери, выгорает 

лесная подстилка и верхний слой грунта. За несколько минут огонь может уничтожить то, что росло 

несколько десятилетий. Пожар наносит огромный ущерб даже тогда, когда распространяется лишь по 

земле и не переходит на кроны деревьев. При этом горит лесная подстилка, гибнут полезные 

насекомые и микроорганизмы. Огонь ослабляет деревья, на них нападают вредители, в связи с чем со 

временем деревья умирают. 

Антропогенный фактор является причиной 88-98% лесных пожаров и около 2-12% приходится на 

долю метеорологических условий!  

 

Правила противопожарной безопасности в лесу 
- Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 

- Помните: ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры: на участках поврежденного леса,  

  в хвойных молодняках, на торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. 

- Тушение костра должно быть проведено очень тщательно. 

- Разведение костров разрешается только на специально обустроенных площадках. 

 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

- бросать горящие спички, непогашенные окурки; 

- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 

- выжигать траву, а также стерню на полях; 

- разводить костры; 

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином или иными горючими веществами 

обтирочный материал; 

 

Нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой административную 

ответственность. 
Согласно ст. 8.32. Кодекса об административных правонарушениях нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

- на граждан в размере от 1000 - 1500 рублей;  

- на должностных лиц – от 5000-10000 рублей;  

- на юридических лиц - от 30000-100000рублей. 

Пожар, повлекший гибель человека – лишение свободы до 5 лет! 

 

БЕРЕГИ  ЛЕС 

 от пожара! 



 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ 

    С укусом насекомых связаны две проблемы: инфекция в месте укуса и аллергическая 

реакция на яд, попавший в кожу. 

 

Первая помощь при укусе комара       

    

Жало комара само по себе не опасно для 

человеческого организма. Однако комар 

является переносчиком различных 

заболеваний. Человеческая кровь является 

пищей для этого насекомого. После 

комариного укуса, вместе с ядом, в тело 

человека попадает вещество, которое не 

позволяет крови свертываться, что в свою 

очередь позволяет комару без каких-либо 

препятствий принимать пищу.  

   В результате небольшой аллергической реакции, на месте укуса может появиться 

волдырь и покраснение. Такая реакция организма не является опасной для здоровья 

человека и для оказания первой помощи достаточно продезинфицировать место укуса 

зеленкой. А для того, чтобы уменьшить припухлость и зуд  можно использовать 

пищевую соду. 

 

Первая помощь при укусе ос, пчел и других жалящих насекомых 

  

    Если после укуса насекомого вы 

обнаружили на месте ранки жало, то 

следует крайне осторожно вытянуть его из 

тела. Для этого воспользуйтесь  пинцетом, 

не стоит пытаться выдавливать жало 

пальцами, ведь такой метод только усилит 

распространение яда в организме. Для 

ослабления местной токсической реакции 

сразу после укуса перепончатокрылым 

насекомым рекомендуется приложить к 

месту укуса кусочек сахара, что способствует вытягиванию яда из ранки. Далее следует 

смочить ватный тампон (салфетку, платок) перекисью водорода или нашатырным 

спиртом, после чего необходимо приложить к месту укуса. Для уменьшения болевых 

ощущений можно воспользоваться льдом (холодным предметом). Эти действия также 

помогут снизить отечность. Дайте потерпевшему выпить достаточное количество 

жидкости (вода, чай), не менее одного литра. Если у пострадавшего началась 

аллергическая реакция или он имеет такую предрасположенность, то для того, чтобы 

предупредить серьезные последствия нужно принять антигистаминный препарат. 
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