
 Подружиться с Природой, понять и полюбить её помогут тебе весёлые сказочные «эколята»: 
Ёлочка, Умница, Тихоня и Шалун. Они родились в лесу, знают про него всё. Эти – друзья и 
защитники Природы берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях. Они помогут всем 
ближе узнать Природу, подружиться с ней и полюбить её. 
 

ДРУЗЬЯ! 
Каждый из нас может 

не загрязнять Природу. Необходимо понимать, 
что невозможно гадить в одном месте, а после 

искать другое чистое места для отдыха. Природа 
- огромный взаимосвязанный живой организм, и 

если мы нагадили в одном месте, мы нанесли 
Природе вред в целом.  
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1.Замените обычную лампочку на 
энергосберегающую. Они 
потребляют на три четверти 
меньше энергии и работают в 10 
раз дольше. 
2. Не бросайте мусор на улице, 
используйте урны для мусора. 
3. Пусть чаще «отдыхает» 
посудомоечная машина – это 
сэкономит воду и электроэнергию 

 

Совет от Елочки: 
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1.Через не полностью закрытый кран 
выливается почти 1000 литров воды за 
час. Самая малая утечка уносит до 100 
литров воды в сутки. 
2. Каждый раз, во время бритья или 
чистки зубов вы расходуете больше 
литра воды (наберите воду в стакан и 
этого будет . 
3.Используйте батарейки, которые 
можно перезарядить, или солнечные 
зарядки. 

Совет от Умницы 
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1.Если вы здоровы, молоды и живете на 
низком этаже, чаще пользуйтесь 
лестницей - полезно для экологии, так 
как экономит энергию, которую 
использует лифт. 
2.Не берите в магазине пластиковые 
пакеты, приходите со своей сумкой. 
3.Зарядное устройство для телефона, 
оставленное включенным в розетке, 
нагревается, электроэнергия 
расходуется впустую. 

Совет от Шалуна 
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1. Тщательная изоляция и герметизация 
дома сокращает потребность в подогреве 
или охлаждении жилища, что позволяет 
сэкономить на потреблении 
электроэнергии. 
2. Грязные и запыленные окна 
поглощают до 30% света и на треть 
увеличивают потребление 
электроэнергии. Протирайте ваши окна 
чаще. 
3. Замените одноразовые полотенца 
традиционными из ткани. Если все 
будут так делать, то совместными 
усилиями мы сохраним сотни гектаров 
зеленых насаждений. 

Советы от Тихони 
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