
Консультация для родителей воспитателя Фатьяновой Н.В. 

Тема: «Советы друзьям природы» 

Уважаемые родители! 

Весной и летом вы начинаете всё чаще выезжать и выходить вместе с детьми 

на природу. Знание и неукоснительное соблюдение правил поведения в 

природе поможет вам воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

растительному миру. Некоторые из этих правил, мы предлагаем вам: 

1. Охраняйте тишину леса. 

2. Не создавайте искусственных шумов (транзисторы, музыкальные 

инструменты). 

3. Не допускайте крика и шумных игр. 

4. Не вбивайте в стволы деревьев гвозди. Раненое дерево погибнет. Если 

увидите рану на стволе дерева, обсушите её и заполните замазкой. 

5. Найдя ручеёк или ключ, не загрязняйте его, а расчистите, чтобы люди и 

животные могли напиться. 

6. Уходя из леса или парка, не оставляйте на земле консервных банок ( 

ими можно пораниться) и не зарывайте их в землю ( они не 

перегнивают, а только засоряют почву). 

7. Не бросайте в лесу бутылки и другую стеклянную посуду. 

8. Будьте осторожны при сборе Грибов. Объясните детям, что среди них 

есть ядовитые. 

9. Собирая грибы, срезайте их или осторожно выкручивайте ножку из 

земли, чтобы не повредить грибницу. 

10. Никогда не разрешайте пробовать в лесу незнакомые ягоды. Часто 

самые красивые ягоды оказываются ядовитыми. 

11.  Старайтесь не разжигать в лесу костров. Это часто приводит к лесным 

пожарам. В случае, если костёр необходим, не разжигайте его под 

деревьями или близи их, так как можно опалить дерево или нанести 

вред животным, живущим на нём или под ним. 

12. Уходя из леса, тщательно загасите костёр. 

13. Не собирайте большие охапки цветов. Они скоро завянут. 

14. Не рвите цветы в водоёмах. Некоторые из них ядовиты (белокрыльник) 

или подлежат охране (кубышка, белая лилия). Большинство цветов 

быстро увядают и больше не распускаются. 

15.  Собираясь на прогулку всегда берите с собой корм для животных 

(белке, ежу, птицам). 



16.  Нельзя трогать муравьиные кучи, так как муравьи - защитники наших 

лесов. 

17. Нельзя подходить близко к гнёздам, иначе птицы могут бросить 

птенцов. 

18. Нельзя уничтожать лягушек и жаб, так как они очень полезны. 

19. Не разрезайте детям ловить бабочек и стрекоз. Пусть они учатся 

наблюдать и любить всё живое. 

20. Не уничтожайте дождевых червей. Они улучшают плодородие почвы. 

21. Не губите в водоёмах икру лягушек и жаб, так как они приносят 

большую пользу. 

22. Охраняйте жизнь водоёма, его растительный и животный мир, не 

оставляйте на суше без воды растения и животных. Они высохнут и 

погибнут. 

 

 

 

 


