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В окружающий мир входит первым номером природа.  
 
«Природа» – это слово, перед которым содрогается весь мир.  
 
Природа нашей Родины не похожа на заграничную.  
 
Природа – это наша родина! Не было бы родины, значит не было бы природы… В общем, 
природа самое лучшее, что у нас есть.  
 
Природа – это часть человека!  
 
Если бы я была волшебницей… первым делом навела бы порядок в природе!  
 
Природу можно погубить, причем, это под силу человеку.  
 
 
Человек является непосредственным звеном, которое вредит окружающей среде.  
 
Виной всему конечно человек и природные катаклизмы, такие как неурожай, пожар, 
строительство автодорог.  
 
Я живу в современном мире, и именно поэтому проблема экологии планеты – тяжелое 
бремя для нашего поколения.  
 
Если мы отравим землю и воду… люди и животные станут перерождаться в уродов…  
 
 
Создаются заповедные зоны, где животные и растения могут существовать на 100 
процентов.  
 
Заповедники – это абсолютно экологически чистые территории, на которых человек 
поселил птиц, животных и насекомых.  
 
У нас в городах есть заповедники, где за животными стоит особый контроль.  
 
Все пушные звери заповедника имеют очень ценный мех, шкуры, жир некоторых из них 
используется в медицине, народные знахари применяют его при лечении. Поэтому они 
охраняются законом и живут в заповедниках, где и климат, и растения, окружающие их, 
благоприятно сказываются на их жизни и здоровье.  
 
Рыси в заповедниках более спокойные, так как их постоянно подкармливают работники.  
 



В заповедниках животным и птицам обеспечивают жизнь и питание специально 
обученные этой работе люди, потому что есть и свирепые животные, которые могут 
подвергнуть жизнь человека опасности…  
 
 
В национальном парке «Хвалынский» очень много разных животных, а медведей нет. Я 
мечтаю о том, что когда-нибудь заведут хотя бы одну медвежью семью. Думаю, им здесь 
понравится, потому что есть все, что необходимо медведям. Например, свежий воздух, 
густые леса, где можно соорудить берлогу. 
Мне очень нравится наш национальный парк, а с появлением медведей будет нравиться 
еще больше! 
 
 
Если бы я был директором заповедника… вначале бы создал лабораторию, в которой 
вывели бы существо-мутант, пугающее и отлавливающее браконьеров.  
 
Нужно изловить браконьеров до одного и судить по закону. А наши животные должны 
отдыхать и жить спокойной жизнью.  
 
 
Без растений и животных наш мир – большая грязная дыра, в которой нет жизни.  
 
Мы охраняем беззащитных животных, а они нас оберегают.  
 
Каждое животное на Земле редкое.  
 
Каждое исчезающее растение или животное с лица Земли приносит вред. 
 
Интенсивная борьба с хищниками привела к тому, что в конце прошлого века был убит 
последний медведь.  
 
До чего красивы волки! Интересна их среда обитания, их рацион и сама их жизнь… 
История травли волков интересная, но печальная.  
 
Сколько в детстве мы слышали сказок про хитрую лисоньку, учили басни про нее. Много 
поколений выросло на образе лисы.  
 
Хотя их очень хорошо охраняют (тигров), но все равно единицы погибают под колесами и 
упав с возвышения.  
 
Меня очень беспокоит выживание вида зайцеобразных.  
 
Очень мало осталось белых медведий, олений, тюлений, птиц.  
 
Существует много цветов на этой земле, я бы даже сказала слишком много красивых 
цветов, их количество настолько велико, что всех и не запомнишь.  
 
Перед всеми жителями Смоленской области стоит задача – сберечь все шмелиные семьи и 
каждого шмеля в отдельности. Только так мы сможем сохранить наш животный мир для 
наших потомков.  
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Есть животные, которых больше нету. 
Вы вину себе берите эту. 
Ведь на всей, на всей этой планете 
Не найти зверей таких, как эти. 

 
 

У нас в Якутии тоже есть дятлы нескольких видов. Жаль, но в красную книгу они не 
записаны. В Якутии их количество не изменилось.  
 
Красный волк стал еще и знаменитым и попал в Красную книгу. После этого никто не 
смел его обижать.  
 
 
Каждое животное имеет «профессию», как и мы… Представьте, если с лица Земли 
исчезнут врачи… Чем больше бусинок будет потеряно, тем меньше будут бусы, тем 
больше будут сжимать они горло.  
 
Я уверена, что чем больше людей научатся подсматривать сны леса, слушать вздохи моря 
и песни птиц, тем добрее и интереснее станет мир.  
 
Мы должны бороться за охрану окружающей среды!!!    
 
 
 
 
 
 

Из методических работ по ООПТ 2009 г. 
 
Большой вклад в природоохранительное движение в России вносит движение «Марш 
парков», а также создание заповедников и охраняемых территорий. (педагог) 
 
Как прекрасны творения природы. Ими надо б только восхищаться. Но дело дошло до 
того, что люди стали охранять природу. (учитель нач. классов) 
 
Красоту в природе создает человек своим трудом и разумом. (учитель нач. классов) 
 
Добро пожаловать в заповедную зону! (учитель нач. классов) 
 
«Приглашаю я вас в заповедник 
Ты входи без боязни в него!» (логопед д/с) 
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Из хокку, присланных на конкурс в 2007 г. 
 
 
Авторы – дети 
 
Хоть и много деревьев, 
Растений, животных, 
Но всё же мы за природу. 
 
Нам за любовь  
Не выдадут приза. 
Что же, не любить природу? 
 
Заповедник, зоопарк 
В чём их разница? 
В том, что тут и там 
Под защитой общества 
Звери в нём живут. 
 
Вот рыба в заповеднике. 
Она тут живёт, 
Чтобы умереть спокойно. 
 
Ты в парке был. 
Ты видел там обычные цветы, 
Но защищенные от тебя. 
 

Купила я путевку 
Мне денег много надо 
Увидеть жизнь лесную. 
 
Как прекрасна была природа 
И пение птиц – словно ода 
До пришествия на Землю народа! 
 
Человек, берегущий природу – 
Он добрый эльф лесной, 
Человек, крушащий ее, – отвратительный орк… 
 
Нет природы -  
Не будет и нас 
Так время сказал… 
 
Распустилась лилия, 
Никому не нужна, 
А сорвать надо! 
 
Куст сирени сорву. 
Дрогнет рука. 
Но не вернуться назад. 
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Маленький птенец 
Ещё в гнезде сидит, 
А жизнь его проходит. 
 
Жук спит. 
Долго идёт день. 
Жизнь проходит мимо. 
 
Глядя на дерево, 
Я понимаю: 
У него жизнь как и у всех. 
 
О, сколько везде воды, 
Которая журчит где попало, 
И она становится рекой. 
 
Ах, как красив 
Белой бабочки полёт! 
Её гусеницы съели капусту. 
 
Слепни кусают лося. 
Он им дарит 
Полную радости жизнь. 
 
 

Когда ты найдёшь чужую истину, 
Ей не верь. Она мираж… 
Как Марш парков. 
 
Долго вослед Маршу парков 
Пристально глядел 
Старый лось. 
 
Экскурсия в лесу. 
Хохлатки маме принесу… 
Нельзя – «Марш парков» 
 
Весенние цветы, 
Вы прекрасны, 
Как «Марш парков». 
 
Тот день, 
Когда настал «Марш парков», 
Прекрасный день! 
 
«Марш парков» впереди 
Мы принимаем участие. 
Нас ждут призы. 
 
Наш мир засоряется 
Каждый день. 
Марш парков думает об этом. 

 5



 
Убить животного легко. 
Сложнее вырастить его. 
«Марш парков»! 
 
Акция «Марш парков». 
Буду трудиться. 
Наверное устану. 
 
В зарослях мусора 
Расцветают цветы -  
Пусть убирает «Марш парков»! 
 
Мозаика из битых стекол 
Так ранит душу… 
Когда же «Марш парков»? 
 
Весною в клетке птичка щебетала 
О «Марше парков». 
Полетать бы на воле. 
 
Уж, лягушка, ёж, 
Мошка, комар, росянка! 
Защитит вас Марш! 
 
Туристы идут 
Уже день другой 
Марш-парки 
 
О, как аист беззаботно 
Гнездо ищет меж дымящих труб. 
«Марш парков»! 
 
Глаза девушки печальны: 
Цветок завял. 
Закончился «Марш парков»! 
 
Идёт по Земле он с заботой 
О птицах, о зверях, о рыбах. 
«Марш парков - 2007»! 
 
«Марш парков»! 
Он вырастил зубров, оленей, косуль, 
Он всё возродил и воспел. 
 
Марш парков идёт! 
Сажает деревья, очистил пруды, родники. 
Всё это прекрасно, чудесно, изящно. 
 
Птицы кричат в поднебесье, 
Звери живут на Земле. 
«Марш парков»! 
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Ежегодно нам даёт 
Акция «Марш парков» 
Любить свой край. 
 
«Марш парков»! Ликуйте! 
Природу храня мы ждем 
Когда она ответит тем же 
 
 
 
Авторы – взрослые 
 
Скоро «Марш парков»… 
Кто я на этом пути: 
Странник или поводырь? 
 
Заповедники маршем идут, 
И парки шагают за ними… 
Куда? 
 
Лось съел цветок из Красной книги. 
Лось есть хотел. 
Марш парков для людей. 
 
Апрельский ветер 
На ухо спонсору шепнул: 
Скоро Марш парков. 
 
Хотите счастья? 
Хотите долгой жизни? 
Тогда – «Марш парков»! 
 
 


