
 

Консультация для родителей  

«Как сберечь природу» 

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Человек всегда был и остается 

сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его 

приобщения к богатству духовной культуры». 

 
Мир, окружающий ребёнка – это, прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе источник детского 

разума. Все дети от природы любознательны. Чтобы лучше понять всё живое, что нас 

окружает, надо родителям чаще бывать в поле, на лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь 

увидеть красоту во всём и замечать всё интересное. Как распускаются первые 

листочки, почему зимой ель очень зелёная, а у других листья попадали. От нас 

взрослых, зависит, будет ли ребёнок любознательным, как у него развивается речь. 

Чем больше ребёнок увидел и понял, тем ярче и образнее его речь, тем охотнее он 

общается со сверстниками, легче входит в контакт с взрослыми. 
Задача родителей – подвести детей к пониманию того, что мы вместе, и 

каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и 

приумножать ее красоту. 
Запомните правила! 

 Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты 

можно составлять из тех растений, выращенные человеком. 
 Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их 

много. 
 Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные 

растения. 
 Нельзя подходить близко к гнездам птиц. По твоим следам гнезда могут 

отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, 

не прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы – родители могут совсем 

покинуть гнездо. 
 Если у тебя есть собака, не бери ее с собой в лес. Она легко может поймать 

нелетающих птенцов и беспомощных зверей. 
 Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детенышей зверей. В 

природе о них позаботятся взрослые животные. 
 Не забывайте о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте 

травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, 

которые укрываются в их зарослях. 
Надо всегда помнить всем взрослым и детям, что Земля - это общий наш дом, 

человек живя в этом доме должен быть добрым, заботиться, чтобы всему живому 

было хорошо. 
Разведём над нею и тучи, и дым. 

В обиду её никому не дадим. 
Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 
Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами». 
 


