
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ: 
 

      Не разоряй муравейники - 

муравьи – это санитары леса, они приносят 
много пользы. 

 
Муравьи – лесные санитары; 
Так прозвали люди их недаром! 
Чтобы лес красив был и здоров, 
Без личинок вредных и жуков, 
Муравьи на страже день и ночь: 
Гонят разных короедов прочь! 
Только ты им, друг мой, не мешай! 
Муравейники не разоряй! 
Эти санитары так нужны 

Для лесов твоей родной страны! 
 

     Не убивай лягушек, ящериц и 

жаб - в мире нет ничего бесполезного и 

безобразного. 
 
     

 

 
 
 
 
 
 

 Не сбивай ногами и не топчи 

ядовитые грибы - ими лечатся лесные 

жители. 

 
  
 

 
 
 
 
 

В лесу грибов различных много… 

Ты несъедобные не трогай! 
В корзинку их не собирай, 
Но и ногами не сбивай… 

Нужны они лесным зверятам: 
Лисичкам, ёжикам, зайчатам… 

Их только люди не едят: 
В поганках, мухоморах – яд! 
Но для зверья лесного всё ж 

Тот гриб полезен и хорош.  

 

 Не вырывай грибы, 

кустарники с корнем 

                                                 

Раз ты собрался по 
грибы - 
С собою острый нож 
бери; 
Им аккуратно гриб 
срезай – 

В земле грибницу 
оставляй.    А если 
встретил землянику, 

Куст брусники иль 
черники – 

Нежно ягодки сорви,    
А куст – оставь, 
побереги. 
 

 Не разжигай костёр в лесу 

без 

взрослых             

 
Без взрослых с 
огнём 
развлекаться 
опасно – 

Закончиться может забава ужасно. 
В лесу очень сухо бывает порой, 
Костёр обернётся серьёзной бедой! 
Представьте, что пламя легко разгорится, 
Начнёт полыхать, разбегаться искриться – 

Его потушить невозможно тогда… 

Пожары лесные – большая беда! 
 

         Не разжигай костёр вблизи 

дерева или куста - соблюдай правила 

разведения костров, чтобы не случился 
пожар. 
 

 Не оставляй мусор в лесу, на 

лугу, у реки. 

 

Вы в поход пришли, ребята… 

Отдохнуть, конечно, надо: 
Поиграть и порезвиться, 
И наесться, и 
напиться… 

Но вокруг 
остались 
банки, 
Целлофан, 
железки, 
склянки… 

Оставлять их 
здесь 
нельзя! 
Не поленимся, друзья: 
Мусор тут, в лесу, чужой, 
Заберём его с собой! 
  

 В замусоренный лес ты не 

захочешь больше прийти, а кроме 

того: 

а) гниющий мусор будет распространять 
дурной запах; 
б) оставленная бумага может загореться от 
ярких солнечных лучей и устроить пожар; 



в) целлофан и полиэтилен долго не 
разлагаются, помешают расти растениям, т.к. 
не пропускают воздух. А также могут 
вызвать гибель животного, проглотившего 
кусок целлофана;  
г) консервная банка может поранить лапки 
животного и даже послужить ловушкой для 
мелких зверьков;   
д) стекло также может поранить лапы 
животных, а ещё оно может послужить 
причиной пожара в яркую солнечную погоду, 
концентрируя, словно линза, солнечные 
лучи 

 

Нельзя  стекло в лесу кидать, 

Нельзя бутылки разбивать; 
Осколки острые опасны – 

О них порежешься ужасно! 
А если вдруг на них свалиться – 

В больнице можно очутиться! 
И обитателям лесным 

Стекляшки тоже не нужны… 

 

 Не засоряй водоёмы - может 

быть, тебе придётся отсюда брать воду для 
питья, а может, ты захочешь искупаться?  
                    

 
 

 Оставляй место своей 

стоянки в таком виде, в каком ты 

хотел бы застать его в 

следующий свой приход. 

 

 
Телефоны 
обращения за помощью 

 
Единая  
служба  
спасения 

01(112) 
 

 

СЛУЖБА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Комитет охраны окружающей среды  
и природных ресурсов г. Н. Новгорода 

(831) 433-78-02 (горячая линия)  
Вывоз мусора                                      

053 

Ликвидация ртутных загрязнений.  

Спецзавод №1            (831) 296-80-84 
Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области. Отдел 
радиационной гигиены и физических  
факторов 

(831) 436-72-89 

 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав и благополучия человека  
в Нижегородской области. 

246-79-72 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

       ПРАВИЛА   

ПОВЕДЕНИЯ  В ЛЕСУ 
 

 

ДЕТЯМ 
                      

 
                         г. Нижний Новгород



 


