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Введение
Во исполнение приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» № 658 от 06 июня 2017 года «О реализации мероприятий Года экологии и Года особо
охраняемых природных территории на 2016 – 2017 годы в дошкольных образовательных
организациях, подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», с целью содействия непрерывному экологическому образованию детей дошкольного
возраста посредством приобщения их к уважительному и бережному отношению к миру природы,
проблемам окружающей среды, а также создания условий для развития их творческого потенциала
и экологического воспитания в период июнь-ноябрь 2017 года среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» была организована деятельность по сбору
материалов для формирования сборника высказываний и иллюстраций детей дошкольного возраста
об охране природы «Устами ребенка: берегите природу!» (далее по тексту – сборник).
Прием материалов для формирования сборника осуществлялся в соответствии с Порядком,
согласно которому от дошкольных образовательных организаций принимались детские
высказывания и иллюстрации об охране природы.
В формировании сборника приняли участие более 306 воспитанников дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 2 до 7 лет из 27 ДОО (ДОО №№
1, 2, 14, 17, 19, 21, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 51, 53, 57, 60, 66, 77, 81, 83, 86, 96, 97, 99, 100, 105, 108),
которые готовили свои материалы для включения в сборник под руководством 83 педагогических
работников и 22 родителей (законных представителей). Всего для включения в сборник было
представлено 188 высказываний и 166 иллюстраций о бережном отношении к природе и проблемах
окружающей среды.
Представленные для сборника материалы отражают информацию о мире природы и
экологических проблемах. В работах детей затронуты вопросы здоровья человека в окружающей
среде, о нравственных ценностях человека по отношению к животному и растительному миру,
основы безопасного поведения человека при общении с природой.
По итогам проведенного мероприятия специалистами МБУ «Центр психологопедагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара сформирован
сборник высказываний и иллюстраций детей дошкольного возраста об охране природы «Устами
ребенка: берегите природу!».
Надеемся, что представленные в сборнике материалы помогут закрепить детям усвоенные
знания и опыт, а также подарят педагогам вдохновение на новые творческие проекты по
формированию экологической культуры детей.
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I.

ДЕТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 1» г. Сыктывкара

«Человек радуется природе,
природа – заботливому
человеку!»
«Природу нужно любить как
мать – нельзя губить и
обижать!»
Михаил Прокошев, 4 года,
МАДОУ № 1

«Человек спасет природу –
природа спасет человека»
Артем Рущак, 4 года
МАДОУ № 1

«Береги природу как свой
родной дом»
Анастасия Макарова, 4 года,
МАДОУ № 1
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«Природа наш друг – не
будем для нее врагом»
Таисия Захарова, 4 года,
МАДОУ № 1
«Только природа спасет
человека»
Дарья Сергиенко, 4 года,
МАДОУ № 1

«Чистая природа
поможет от болезней
исцелиться»
Макар Беспалов, 4 года,
МАДОУ № 1

«Чистая природа
приятна глазу»
Бабиков Максим, 4 года,
МАДОУ № 1

«Чистая природа –
наше крепкое
здоровье»
Чаплыгина Ксения,4 года,
МАДОУ № 1

6

Высказывания детей
МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара
Как дети понимают слова «Берегите природу»:

«…сажать семена,
поливать цветы,
ухаживать за
растениями»
Влад Новиков, 5 лет,
МБДОУ № 2

«…не ломать ничего, не
бросать мусор в парках
и в лесу, не обижать
животных, любить их»
Катя Стрепетова, 7 лет,
МБДОУ № 2

«…не пилить деревья, не
рвать листья, не кидать
камни в гнезда птиц,
кормить птиц зимой,
строить скворечники»
Степа Буров, 5 лет,
МБДОУ № 2
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«…не загрязнять воду, не
бросать в воду
целлофановые пакеты, а
то черепахи думают, что
это медузы, едят их, а
потом погибают»
Даша Мингалеева, 6 лет,
МБДОУ № 2

«…не загрязнять
воздух»
Вика Забоева, 6 лет,
МБДОУ № 2

«…не загрязнять реки,
не стрелять птиц, не
убивать насекомых»
Ева Лыткина, 7 лет,
МБДОУ № 2
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Высказывания детей старшей группы № 2 МБДОУ № 2:

«Природу надо любить и
заботиться о ней».
«Без природы жизни нет».
«Мама говорит, что все
хотят любоваться цветами
на клумбе».
«Нельзя деревья пинать».
«В воду мусорить нельзя».

«Нельзя рубить деревья».
«Когда цветы засыхают, их
надо вырвать и посадить
новые. Мы так с мамой
делаем».
«Нельзя рвать цветы и бросать
мусор. Если бросать мусор, то
на этом месте не вырастут
грибы. Что потом животные
есть будут?»
«Нельзя животных убивать».

«Нельзя птенчиков трогать,
потом природа может
погибнуть».
«Надо беречь природу, чтобы
растения не погибли».
«Дождик – это слезки у
природы».
«Нельзя природу обижать».
«Нельзя бабочек ловить».
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«Нельзя сорить».
«От пожара в лесу животные
плачут».
«Нельзя ломать ветки, потому что
природа погибнет».
«Беречь природу, значит не
разжигать пожары».
«Если не беречь природу, то она
обидится и погибнет, и мы вместе с
ней».

«В море нельзя мусорить, потом
рыбы будут в грязной воде
плавать».
«Природу нельзя убивать. Если ее
убить, то наступит зима».
«Вот машины ездят, воздух
загрязняют. Чем же мы дышим!»
«Если природу не беречь, то мы не
сможем ходить по земле».

«Нужно беречь природу, чтобы не
случилось никакой беды».
«От костров в лесу пожары».
«Природу надо беречь, а то животные
погибнут».
«Не топчите насекомых, им же плохо!»
«Природу надо беречь, чтобы
землетрясений не было».
«Нельзя убивать пауков, потому что
они приносят письма. Так папа сказал».

Дети группы №2, МБДОУ № 2
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Высказывания детей
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17»
г. Сыктывкара
«А моя кошечка игристая. Все прыгает да
скачет»
Аглая Кузнецова, 6 лет, МАДОУ № 17
«Почему черепашка в воде, а только выйдет и
сухая. Она что хамелеон»
Соня Габова, 6 лет, МАДОУ № 17
«Деревья лиственницы не сестрички соснам!
Ведь иголки-то падают»
Максим Попов, 6 лет, МАДОУ № 17

«Экология – это когда
закапываешь мусор после
похода, пикника, не
наступаешь на цветы,
ухаживать за животными
дома»
Кристина Матвеева, 5 лет,
МАДОУ № 17

«Куда солнышко подевалось? Я его уже сто лет
не видела»
Соня Котова, 6 лет, МАДОУ № 17
«Животных нельзя
обижать, с ними можно
только играть и
ухаживать за ними.
Нельзя топтать муравьев,
разрушать их домики»
Павел Фотиев, 5 лет,
МАДОУ № 17

«Экология – это наука, которая помогает нам
заботиться о животных. Я помогаю природе –
кормлю птиц зимой, даю им семечки, хлеб. Я
забочусь о растениях – поливаю цветы, не рву
их, не ломаю ветки деревьев»
Вера Щенникова, 5 лет, МАДОУ № 17
«Охранять природу – это значит не убивать
животных. Нельзя божьих коровок отпускать в
воду, а то крылышки намокнут, и они не смогут
летать»
Александр Нестеров, 5 лет, МАДОУ № 17

«То снег, то дождь. Совсем не поймешь эти
небеса»
Катя Подласова, 6 лет, МАДОУ № 17
«Я очень люблю природу, охраняю ее, забочусь
о цветах и рыбках»
Виктория Мгебришвили, 5 лет, МАДОУ № 17
«Охранять природу значит подкармливать
птиц зимой, не ловить бабочек, гусениц,
поливать саженцы растений, не ломать ветки
Алена Ручка, 5 лет, МАДОУ № 17
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Высказывания детей
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»
г. Сыктывкара

«Природа – это мама
Земли.
В природе растут ее детки:
грибы, ягоды, трава.
Нельзя обижать малышей,
нужно их защищать!»
Гриша Петраков, 6 лет,
МАДОУ № 19

«Люди, тушите за собой костер и убирайте
мусор, берегите мир»
«Если человек костер не потушит, из-за
сильно ветряной погоды пламя перейдет на
рядом стоящие деревья. Птицы улетят из
леса и придется вызывать пожарную
машину»
Максим Кольцов, 5 лет,
МАДОУ № 19

«Нельзя вырубать деревья,
потому что они источник
кислорода, а значит,
жизни. И вообще, природа
– это все: леса, реки, земля
– от нее зависит жизнь
человека».
Настя Нестерова, 6 лет,
МАДОУ № 19

«В лесу нельзя: мусорить, играть со
спичками, разжигать костер, рубить деревья,
ставить капканы»
Илья Подоров, 5 лет,
МАДОУ № 19
«Берегите природу!!! Не разжигайте костры
в лесу и не губите животных»
Дима Фролов, 5 лет,
МАДОУ № 19
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Высказывания детей
МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Защити то, что можешь,
пока не потерял то, что
имеешь!»
Владимир Шпаков, 6 лет,
МБДОУ № 30

Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Охранять природу нужно
для того, чтобы она росла и
радовала наши глазки.
Чтобы люди улыбались и
никогда не рвали цветы и
не губили такую красоту!»
Костина Дарья, 4 года,
Костина Н.С. – мама,
МАДОУ № 36
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Высказывания детей
МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Когда природа плачет,
у нее с листиков падают
вниз капельки»
Саша Зиновьева, 6 лет,
МАДОУ № 38

«Если дерево
наклонилось, значит
оно болеет»
Настя Козлова, 5 лет,
МАДОУ № 38

«С природой можно
разговаривать: «Можно я
у тебя ягодки соберу?»
Виталина Игушева, 5 лет,
МАДОУ № 38
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Природа – это все, что существует, растет,
живет на нашей планете. Земля – это наш
«зеленый дом»»
«Экология – это фантазия сказок, которую
дарит нам природа. А сама природа – добрая
фея, которая дает всему живому, а главное
человеку – глоток воздуха!»

«Красота, улыбки и
мечты – все это дарит
нам природа!»

«Люди пользуются матушкой природой, а мы
должны бережно охранять ее, чтобы быть
счастливыми!»

«Вы здоровы? Это дарит нам здоровая
природа!»
«Сбережем воду, воздух и будет нам что одеть
и съесть»
«Чтобы земля не жаловалась на нас,
необходимо ее оберегать не словами, а делом:
сажать деревья, цветы, кусты, поливать их,
охранять насекомых, ну и, конечно же, птиц и
зверей»
Дети старшей группы № 6, 5-6 лет,
МАДОУ № 45

«Природа нам кричит:
- Помогите, люди!
Не ломайте, не рвите,
не жгите, а лучше меня
обнимите!»
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Природы осталось мало и ее нужно защищать.
Природа – это животные и птицы. А в
заповедниках нельзя ловить птиц. Еще есть
Красная книга. Красная – потому, что туда
записывают животных, которых мало осталось.
А мне понравились ветряные столбы (столбы
выветривания на плато Мань-Пупу-Нер)»
Юлия Юркина, 6 лет, МАДОУ № 53

«Охранять природу нужно. Охранять для
того, чтобы никто не мог застрелить
животных. В Красной книге записаны
разные растения, потому что их мало
осталось на земле»
Арина Головчанова, 6 лет, МАДОУ № 53

«Охраняемые территории нужны, чтобы все
животные жили. К особо охраняемым
территориям относятся леса. В парке
устраивают туристические тропинки, а в
заповедниках нет. Я хочу рассказать про
болота, где растут ягоды, клюква».
Стелла Лящук, 6 лет, МАДОУ № 53

«Если там животное рассердится, то
нельзя от него убегать – оно само
убежит…»
Кирилл Ладанов, 6 лет, МАДОУ № 53

В заповедниках нельзя рубить деревья.
Мы познакомились с заповедниками,
национальным парком, с девственными
лесами, болотами. На болотах растет
клюква. Я расскажу маме о заповедниках
и национальном парке.
Иван Волохов, 6 лет, МАДОУ № 53

«Заповедники – это охраняемая территория,
где нельзя ловить рыбу и разводить костер. В
парке тоже животных защищают. Растения
тоже нужно охранять. Я расскажу про болота,
на них живут редкие птицы, например, цапли».
Ника Фролова, 6 лет, МАДОУ № 53
«В заповедник можно заходить только с
разрешением, по специальному билету. Там
нельзя убивать животных, на них можно
только смотреть глазками».
Степан Попов, 5 лет, МАДОУ № 53
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Высказывания детей
МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
г. Сыктывкара

«Дружите с природой»
Арина Александровичус, 6 лет,
МБДОУ № 60

«Огонь опасен для
природы»

Славик Забоев, 6 лет,
МБДОУ № 60

«Не загрязняйте природу»
Максим Солохин, 7 лет,
МБДОУ № 60
«Нельзя портить природу»
Илья Корычев, 6 лет
МБДОУ № 60

«Оберегайте лес, сажайте
больше деревьев»
Гриша Оплеснин, 6 лет,
МБДОУ № 60
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Человек изобрел много техники. Техника
загрязняет природу. Людям надо больше ездить
на велосипедах. Тогда они станут сильнее и не
будут загрязнять природу»
Дмитрий Мчедлишвили, 6 лет,
МАДОУ № 77
«Надо заботиться не только о домашних
животных. Есть еще дикие животные. Им тоже
надо помогать. Диким животным нужна пища.
Они находят ее в лесу и на болоте. Я была на
болоте, там растет клюква. Если вырубить лес и
высушить болото, пищи диким животным не
будет. Поэтому человеку лес и болото трогать
НЕЛЬЗЯ!»
Екатерина Щукина, 6 лет,
МАДОУ № 77
«Надо сделать так, чтобы животные не
попадали в Красную книгу. Для этого надо
сохранить лес. Лес рубят, чтобы сделать бумагу.
Из бумаги делают тетради и книги. Надо
пользоваться электронными тетрадями и
книгами. Тогда и лес не надо рубить»
Яна Попова, 6 лет,
МАДОУ № 77
«Не надо рубить деревья. Особенно возле рек.
Они не дают рекам засохнуть. А еще деревья
выпускают кислород. Без кислорода человек
жить не может. Я тоже из кислорода состою. Не
будет кислорода – не будет людей!»
«Надо на все сточные трубы поставить
сеточки. Тогда мусор не будет попадать в реки.
Когда я вырасту, стану ХИМИКАТНИКОМ.
Изобрету безвредные ХИМИКАЛИИ, которые
мусор будут уничтожать прямо возле сеточек»
Григорий Акулин, 6 лет,
МАДОУ № 77

«В лесу надо убирать
мусор. Надо брать с собой
мешок, куда этот мусор
потом складывать. А
мешок можно выбросить в
мусорный контейнер»
Леонид Шапошников, 6 лет,
МАДОУ № 77
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Высказывания детей
МАОУ «Прогимназия № 81»
г. Сыктывкара
«Деревья дороже алмазов, животные дороже
ста алмазов. Если ты сорвал хотя бы один
цветок, ты не любишь и не бережешь
природу!»
Кирилл Осидач, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Не кидай мусор в лесу – не убивай
животных!»
Кузьма Павличенко, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Ну, береги ты природу:
цветы не рви, животных
береги. Неужели это так
трудно?»
Стас Доронин, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Все, все должны жить: и пчелы, и бабочки, и
животные, и птицы. Все они дышат, все они
радуются и хотят и должны жить!»
Алла Паршукова, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Человек умное существо, а все остальное
помогает ему жить. А иначе все погибнет»
Никита Горохов, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Нельзя брать яйцо из гнезда, а то птица не
прилетит. Нельзя наступать на лягушек, а то
она умрет. Нельзя ломать деревья никогда!»
Евгения Иванова, 3,5 года,
Иванова Татьяна Владимировна – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«В лесу шуметь нельзя. Напугаешь всех
зверюшек – и они убегут, и они детенышей не
родят, а в лесу будет скучно»
Кира Сокольникова, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«У муравьев дом
муравейник. А муравьи
живые. Сломаешь у них дом
и им негде будет жить. А
маленькие яички у них
замерзнут»
Анастасия Титова, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»
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«Нельзя разрушать гнезда.
Птичка потом не
прилетит, и птенчики
погибнут»
Екатерина Тюрнина, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Люди, берегите деревья! Они живые. На
деревьях живут птички. Деревья делают
воздух чистым и от деревьев все
улыбаются»
Артём Дубянский, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Без природы будет очень скучно жить!»
Назар Каракчиев, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Деревья рубить нельзя, на них есть гнезда
и яйца. Старуха Шапокляк поступает
плохо: она раскидывает мусор».
Стас Пожирицкий, 4 года,
Пожирицкая Александра Николаевна - мама
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Цветы – это настоящее
золото, и вырастить его
может каждый человек!»
Георгий Тырышкин, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара
«Природа нам приносит пользу, чистый
свежий воздух, красоту цветов»
Влада Голубева, 6 лет,
МАДОУ № 83
«Берегите природу! Цветы нам дают красоту,
деревья – кислород, вода – жизнь всей планете.
Поэтому
берегите
природу!
Берегите
планету!»
Влад Молодцов, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Берегите природу!
И она вас отблагодарит
солнечным теплом,
проливным дождем,
чистым воздухом!
Солнце, воздух и вода –
наши верные друзья!»
Василиса Новикова, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Нужно беречь природу – защищать всегда!
Оберегать ее от врагов!»
Екатерина Сунцова, 6 лет,
МАДОУ № 83
«Не губите природу! Берегите природу, и она
вас тоже будет беречь!»
Константин Штанько, 6 лет,
МАДОУ № 83
«Друзья – берегите животных, насекомых,
птиц, цветы и деревья! Они нас радуют и дарят
нам жизнь!»
Софья Смирнова, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Беречь природу – это значит нельзя мусорить,
кидать фантики, ломать ветки деревьев,
беречь животный и растительный мир!»
Кирилл Лосев, 6 лет,
МАДОУ № 83
«Охраняйте природу! Она дарит нам красоту,
свежий воздух, ароматный запах цветов!»
Софья Голова, 6 лет,
МАДОУ № 83
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«Природа – это лес, деревья, цветы, ягоды,
грибы, трава, кусты! Берегите природу,
защищайте ее! Она нам дарит чувства
счастья!»
Полина Ракова, 6 лет,
МАДОУ № 83
«Природа дает нам воздух, цветы нам дают
красоту! Охраняйте и оберегайте природу!»
Матвей Зуев, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Берегите природу,
охраняйте ее!
Спешите творить добро!»
Александра Чеснокова, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Берегите природу,
дарите ей добро!
Говорите ей добрые
слова, их эхо долго
живет в человеческих
сердцах!»
Вадим Потапов, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Любите природу,
защищайте ее, без нее
нет жизни на земле!
Совершайте добрые
дела!»
Соня Воробьева, 6 лет,
МАДОУ № 83
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Не бросайте в речку бутылки и пакеты!»
Полина Беляева, 4 года,
МАДОУ № 86
«Нельзя обижать животных, зайчика, барсука,
их надо охранять, они занесены в Красную
книгу!»
Вениамин Мосякин, 4 года,
МАДОУ № 86

«Нельзя мыться в реке
мылом и шампунем,
потому что рыбкам
будет плохо и растениям,
которые на воде растут!»
Алина Уляшева, 4 года,
МАДОУ № 86

«Речку не загрязняйте: разбитые бутылки в нее
не кидайте! Пойдете купаться и можно
поранить ножки»
Женя Моторин, 4 года,
МАДОУ № 86

«Нельзя ломать ветки, на них садятся птички и
строят на деревьях свои гнездышки»
Вера Касаткина, 4 года,
МАДОУ № 86

«Нельзя на травку мусор бросать, нельзя нашу
землю мусором загрязнять!»
Кирилл Красильников, 4 года,
МАДОУ № 86
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Высказывания детей
МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара
Высказывания детей на вопрос
«Почему мы должны беречь природу?»:

«Чтобы природа не обиделась и не убежала от
нас из-за-мусора»
Дмитрий Косырев, 5 лет,
МБДОУ № 96
«Чтобы лес не загорелся»
Василиса Антоновская, 5 лет,
МБДОУ № 96

«Чтобы животные
поранились»

не

сбежали

и

«Чтобы природа
оставалась всегда
красивой, зеленой и
доброй»
Дмитрий Ситкарев, 6 лет,
МБДОУ № 96

не

Екатерина Рочева, 5 лет,
МБДОУ № 96

«Чтобы природе не было больно»
Тимофей Маркин, 5 лет,
МБДОУ № 96
«А где мы елку возьмем на Новый год?»
Артем Каленский, 5 лет,
МБДОУ № 96
«Если не будет природы (цветов, деревьев), то
будет грустно и печально, и не будет пахнуть
вкусно»
Аврора Федорова, 5 лет,
МБДОУ № 96
«А где я цветов нарву для мамы?»
Маргарита Кутровская, 5 лет,
МБДОУ № 96
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«Чтобы воздух был чистым, и мы не
отравились плохими запахами»
Антон Сиразов, 5 лет,
МБДОУ № 96
«Чтобы наши родители, бабушки и дедушки
ходили в лес за ягодами и грибами»
Ангелина Обросова, 5 лет,
МБДОУ № 96

«Если природу не будем
охранять и беречь, то
там ничего не будет
расти, там будет пусто»
Александра Павлова, 5 л.
МБДОУ № 96

«Чтобы мы могли собрать много урожая»
Софья Вавилова, 6 лет,
МБДОУ № 96

«Чтобы сохранить чистый воздух»
Александр Игнатов, 6 лет,
МБДОУ № 96
«Тогда у природы и у всех людей будет все
хорошо»
Данил Нестеров, 6 лет,
МБДОУ № 96
«Чтобы люди были здоровыми, и у них в
организме были полезные бактерии»
Дарья Морокова, 6 лет,
МБДОУ № 96
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«У природы, как и у
человека, есть душа. Когда
мы срываем или топчем
цветочки, то мы топчем их
душу»
Кирилл Ионин, 5 лет,
МАДОУ № 97
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 99 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара
«Нельзя баловаться спичками в лесу»
Никита Делков, 6 лет,
МАДОУ № 99
«Нельзя рвать цветы и раскидывать мусор»
Влада Касева, 6 лет,
МАДОУ № 99
«Нельзя трясти кусты»
Ксения Беляева, 6 лет,
МАДОУ № 99

«Нужно поливать
природу»
Полина Новоселова, 6 лет,
МАДОУ № 99

«Нельзя рубить
деревья, потому что они
делают воздух»
Миша Косолапов, 6 лет,
МАДОУ № 99
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Высказывания детей
МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Вот прилетала божья
коровка, посидела на
коляске, я аккуратно
подставила руку, она
посидела и улетела.
Домой не взяла ее,
умерла потому что бы»
Рита Игнатова, 5 лет,
МАДОУ № 100
«Если будешь много мусорить, природа станет
некрасивой»
«Если зверей настигает опасность, надо быстро
откапать яму и спрятать всех животных»

«Не стоит срывать
лепестки, так цветов не
будет. И деревья, зачем
рубить, так деревьев не
будет»
Александра
Гречаниченко, 5 лет,
МАДОУ № 100

«Нельзя убивать насекомых, а то дождь
пойдет»
Ева Тебенькова, 5 лет,
МАДОУ № 100

«Птиц нужно кормить, когда холодно»
Юля Макарова, 5 лет,
МАДОУ № 100
«Если поймаете головастиков, не надо нести их
домой, ведь они погибнут»
Тимофей Трубаев, 5 лет,
МАДОУ № 100
«Зачем зажигать костер в лесу, ведь может
случиться пожар и все погибнет»
Яна Ташева, 5 лет,
МАДОУ № 100
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II. ДЕТСКИЕ СЛОГАНЫ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
«Мы природу сбережем – она
воздаст потом добром»
Таисия Захарова, 4 года,
МАДОУ № 1
«Я природу берегу, чем смогу, тем
помогу»
Богдана Ененко, 4 года,
МАДОУ № 1
«Природу чистой сохраним –
планете нашей жизнь продлим»
Максим Бабиков, 4 года,
МАДОУ № 1
«Береги леса и реки – они наши
друзья навеки»
Ксения Чаплыгина, 4 года,
МАДОУ № 1
«Наши лучшие друзья – чистые
реки, озера, леса»
Макар Беспалов, 4 года,
МАДОУ № 1
«Жизнь прекрасна, если природа
чиста и ясна»
Валерия Сорвачева, 4 года,
МАДОУ № 1

«Землю мы оберегаем,
Обижать не разрешаем!
Птицами любуемся,
На зверей глядим,
Бабочек не ловим,
Улететь дадим!
Мусор убираем,
В речку не бросаем!
И зверей голодными
Мы не оставляем!»
Анна Дороженко, Артем Филиппов,
Ярослав Модянов, Даниил Пархачев,
5 лет, МАДОУ № 17
«Нужно нам беречь природу:
Горы, реки, небо, воду!
Нужно Землю охранять:
Птиц, цветы оберегать!»
Марк Трофимук, 5 лет,
МАДОУ № 17
«Не разжигай в лесу костер –
Опасен для животных он!»
Артем Филиппов, 5 лет,
МАДОУ № 17
«Животных домой не берем.
Ведь лес – это их родной дом!»
Виктория Калинина, 5 лет,
МАДОУ № 17

«Как природу нам сберечь?
Нужно елочки беречь!»
Даниил Пархачев, 5 лет,
МАДОУ № 17
«Как природу нам сберечь?
Нужно наших птиц беречь!»
Иван Андреев, 5 лет,
МАДОУ № 17
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«Веточки – это леса деточки!
Так что, думай,
Можно ли качаться –
Ветки могут поломаться!»
Александра Милохина,
Виктория Калинина,
5 лет, МАДОУ № 17
«Не губи зверей и птиц,
Громко не кричи,
И домой детенышей малых не
бери!»
Вирзум Лаура, 5 лет,
МАДОУ № 17
«Муравьев не обижай,
И на них не наступай!
Муравейник охраняй,
И его не разоряй!»
Артем Филиппов, 5 лет,
МАДОУ № 17
«Наши добрые сердца
Помогают нам всегда,
Видеть красоту природы,
Сказку леса и жизнь в нем!»
Виктория Калинина, 5 лет,
МАДОУ № 17
«Береги наш лес, дружок,
Где светлый ручеек течет
Под лесной большой пенек.
Где веселый паучок
Вдруг забрался на пенек.
Где нашли мы земляничку,
И малинку, и брусничку,
И устроили там пир,
Угощали лесной мир!»
Анна Дороженко, Анна Малышева,
Иван Андреев, Сергей Евстафьев,
5 лет, МАДОУ № 17

«Все должны понимать –
Мусор за собою надо убирать!»
Матвей Воронько, 5 лет,
МБДОУ № 21
«Солнце, воздух, вода и трава –
Мы защитим вас везде и всегда!»
Маша Галактион, 4 года,
МБДОУ № 21
«Очистим водоемы от всякого
вреда!
Республике Коми – чистая вода!»
Рита Шучалина, 5 лет,
МБДОУ № 21
«Деревья – легкие Земли,
Срубил дерево – новое посади!»
Тимур Мироненко, 5 лет,
МБДОУ № 21
«Береги свой край – люби Россию!
Мы за экологию!
Мы за чистую планету!»
Гриша Куратов, 5 лет,
МБДОУ № 21
«Наш мир бывает разным –
зеленым, синим, красным.
Чтоб так было ярко всегда –
Побережем природу друзья!»
Дима Вежнин, 5 лет,
МБДОУ № 21
«Человек, не обижай природу.
Береги и лес, и воду!»
Полина Гаврилова, 6 лет,
МАДОУ № 29
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«Лес – источник жизни. Сохрани
его здоровым!»
Рома Архипенко, 6 лет,
МАДОУ № 29
«Не кидай мусор куда попало –
растений на земле вырастет
мало!»
Лиза Истомина, 6 лет,
МАДОУ № 29
«Люди, не рвите цветы!
Они растут для красоты!»
Алиса Ворошнина, 6 лет,
МАДОУ № 29
«Мы природу уважаем,
Мусор не бросаем!»
Женя Ильина, 5 лет,
МАДОУ № 29
«Цветы в лесу ты не срывай,
любуйся ими, аромат вдыхай!»
Ксюша Сажина, 5 лет,
МАДОУ № 29
«Самый маленький букашка,
Он природе тоже нужен.
Ты его не обижай,
А получше защищай!»
Таисия Митина, 5 лет,
МАДОУ № 29
«Птицы весело щебечут на
лесной полянке,
Песни их запоминаем,
Гнезда птиц не разоряем!»
Дима Угловский, 5 лет,
МАДОУ № 29

«Взрослые и дети
За планету в ответе!»
«Чистоту соблюдай,
Мусор не бросай!»
Миша Богданов, 5 лет,
МАДОУ № 29
«Птицы весело щебечут на
лесной полянке,
Песни их запоминаем,
Гнезда птиц не разоряем!»
Дима Угловский, 5 лет,
МАДОУ № 29
«Ты природу береги, мы друзья
ей, не враги!»
Ростислав Желудев, 5 лет,
МАДОУ № 29
«Берегу природу я!
Береги ее и ты!
И тогда она всем нам
Подарит чистый воздух и
цветы!»
«Если беречь природу, то она
будет радовать нас: свежими
листочками, ароматными
цветочками, животными и
птицами, и ласковыми лицами!»
«У природы зеленое платье.
Это платье из листьев цветных!
А цветные узоры на платье
Это наша забота о них!»
Дарья Костина, 4 года,
Костина Наталья Сергеевна – мама,
МАДОУ № 36

«Ты природу береги, мы друзья
ей, не враги!»
Ростислав Желудев, 5 лет,
МАДОУ № 29
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«Защити то, что можешь, пока не
потерял то, что имеешь!»
«Береги водицу – в жизни
пригодится!»
«Обмелели берега, рыбке все ж
нужна вода. Счетчик ставь и зря
не лей, рыбам будет веселей!»
Владимир Шпаков, 6 лет,
МБДОУ № 30
«Природа
в
Коми
всегда
впечатляет.
Лес, поля, прозрачная вода.
И тот, кто в гостях в Коми крае
бывает,
Уже не забудет его никогда!»
«Каждому ребенку надо помочь
понять, что родную природу
нужно охранять!»
«Давайте хранить природу свою,
Не по картинкам, а наяву!»
Ветошкины Дария и Иван, 4 года,
Родители: Ветошкины Евгений
Владимирович и Ирина Владимировна,
МБДОУ № 43

«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле – каждый колосок!
Речка, небо голубое –
Это все мое, родное.
Давайте беречь нашу природу –
ведь она наша огромная семья!»
Савелий Федотов, 4 года,
МБДОУ № 43

«Если любишь край родной
Береги природу,
Для потомков сохрани
Чистый лес и воду!»
Александра Борцова, 3 года,
МБДОУ № 43
«Посадим
воздух!»

деревце

–

очистим

Дима Клепиков, 3 года,
МБДОУ № 43
«Сорвать цветок не торопись,
Ведь он завянет сразу.
К природе лучше прикоснись,
Ты смелым, добрым сердцем!»
«Защищая нашу землю родную,
Мы будем с ней как одна семья.
И, только своей любовью и
заботой,
Мы сбережем поля, луга, леса!»
Старшая группа № 6, 5-6 лет,
МАДОУ № 45
«Солнце, воздух и вода,
Ягоды, грибы, пчела,
Деревья, птицы и река –
Вокруг такая красота!»
Андрей Занин, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Люби нашу природу,
Люби наш Коми край
Леса, поля и реки
Цени, не засоряй!»
Алика Гордая, 6 лет,
МАДОУ № 45
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«Люблю природу Коми края
Земля одна, и я, играя
Конфетный фантик не бросаю,
В карман штанишек убираю!»
Ксюша Емушева, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Чтоб правильно гулять в лесу,
Знай правила охраны:
Громко музыку не слушай,
Птичьих гнезд не засоряй,
Не лови мальков, лягушек,
И костров не разжигай!»
Злата Чернавская, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Если ты пойдешь в лесок
Соблюдай-ка правила:
Птичьих гнезд не разоряй,
И зверей ты не пугай,
И костры не разжигай.
Мусор ты с собой бери
Коми край ты свой люби!»
Таня Болотова, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Если воздух будет чистым,
В небе солнышко лучистым,
В речке чистая вода –
Будешь ты здоров всегда!»
Маргарита Нездойнищева, 6 лет,
Нездойнищева Ольга Александровна –
мама, МАДОУ № 45
«Птички по небу летают,
Ни капли зла они не знают.
Губить природу не спеши,
Природа – это наша жизнь!»
Маргарита Нездойнищева, 6 лет,
МАДОУ № 45

«Берегите, люди, лес,
Это целый мир чудес!»
Ксюша Цыгляева, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Насекомых не давите,
Как друзей их берегите!»
Андрей Богданов, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Пруд не загрязняй, постой!
Для рыбы это - дом родной!»
Женя Бобров, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Ты природу охраняй
И, как можешь, уважай,
Потому что ведь она
Кислородом вся полна!»
«Коми край наш северный
Любим мы тебя!
Красотой ты радужной
Нас радуешь всегда!
Ты богата и красива,
Величава и мила,
И дары твои лесные
Собираем мы всегда.
Носим полные корзины
Ягод и грибов твоих
И за это мы спасибо
Говорим тебе!»
Ульяна Косолапова, 6 лет,
Косолапова Елена Ивановна – мама,
МАДОУ № 45

«Защищайте птиц, зверей,
Не вставляйте в пруд сетей!»
Дима Макаров, 6 лет,
МАДОУ № 45
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«Помни, знай, что для тебя
Вся природа - есть семья!»
Артем Аверьянов, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Уважай растений труд,
Чистый воздух нам дают!»
Максим Смольников, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Мусору в лесу не место,
Поступай с природой честно!»
Злата Гарманова, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Тушите за собой костер,
Огонь жесток, огонь хитер!»
Соня Карманова, 6 лет,
МАДОУ № 45
«Пусть бед не знает природа
края!»
Фёдор Зоткин, 6 лет,
МАДОУ № 66
«Природу вместе сохраним, на
планете жизнь продлим!»
Елизавета Савина, 6 лет,
МАДОУ № 66
«Берегите природу, охраняйте,
В обиду никому не давайте!»
Анна Зуева, 6 лет,
МАДОУ № 66
«Природа – мать!
Умей ее ты охранять!»
Владимир Турьев, 6 лет,
МАДОУ № 66

«Давайте люди любить
ПЛАНЕТУ!
Во всей вселенной – похожей
НЕТУ!»
Дмитрий Бочкарев, 5 лет,
Бочкарева Елена Васильевна – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Чтобы воздухом дышать –
нужно кустики сажать»
Артем Родионов, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Поймали мы жука!
Красивого жука!
Не станем с ним играть!
Беги наш жук!
Прощай! Пока!
Червячки и жучки хотят жить,
как и ты!»
Владимир Маковчук, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Я лиса, я краса!
Вся одета я в меха!
Моя шуба всем нужна,
Но нужнее мне она!
Мне помогите,
Лису защитите!»
Алиса Бискуп, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»
«Будь природе другом!
Ты ей очень нужен!»
Марис Холопов, 4 года,
Холопова Анастасия Владимировна
– мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Вода нужна нам каждый день!
И нам беречь ее не лень!»
Стефания Терентьева, 5 лет,
Терентьева Инна Равильевна – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»
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«Мы любим чистый воздух.
Мы любим им дышать
И дяди, тети взрослые
Не надо нам мешать!
Свои заводы, фабрики
Вы стройте только так
Чтоб воздухом чистым
Могли мы дышать!»
Родион Ященко, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Наш лесок должен быть чист,
как белый листок!»
Савелий Титов, 4 года,
Пырина Евгения – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Сажай деревья, расти леса!
И будет прекрасна планета Земля!»
Есения Лютоева, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Цветочки зря не рвите, землю
берегите!»
Маша Мельникова, 4 года,
МАДОУ № 86

«Берегите лес, моря.
Природа чистой нам нужна!»
Кристина Другова, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Деревья не ломайте
И мусор не бросайте!
Природа – это Дом!
И все мы в нем живем.
Давайте проявим заботу
И сохраним природу!»
Андрей Захаров, 5 лет,
МАДОУ № 97

«Мусор в лесу не оставляй, ежику
гулять не мешай!»
Ника Кнутас, 4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»
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III. ДЕТСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ»
Машуков Тимофей, 6 лет,
МАДОУ № 14

«ЗЕМНОЙ ШАР»
Суздалова Валентина, 6 лет,
МАДОУ № 14

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РК
«ЮГЫД-ВА»
Рыбина Алина, 6 лет,
МАДОУ № 14

36

Иллюстрации детей
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!»
Решетов Кирилл, 5 лет,
МАДОУ № 17

37

Иллюстрации детей
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 19»
г. Сыктывкара

«ПОХОД В ЛЕС»
Павлова Каролина, 5 лет,
МАДОУ № 19

«НЕ ОБИЖАЙТЕ РЫБ!»
Худяев Савелий, 5 лет,
МАДОУ № 19

«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!»
Фролов Дима, 5 лет,
МАДОУ № 19

38

«ПРИРОДА – ЭТО НАШ ДОМ!»
Гудырева Алина, 6 лет,
МАДОУ № 19

«ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ
ПРИРОДУ!»
Лыткина Илона, 5 лет,
МАДОУ № 19

«ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЧИСТОЙ!»
Пантелеева Анастасия, 6 лет,
МАДОУ № 19

39

«НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВЬЯ!»
Нестерова Анастасия, 6 лет,
МАДОУ № 19

«ОГОНЬ В ЛЕСУ – ЭТО БЕДА!»
Лапшина Влада, 5 лет,
МАДОУ № 19

40

«ПОМНИ ПРАВИЛА,
КОГДА ИДЕШЬ НА ПРИРОДУ»
Подоров Илья, 5 лет,
МАДОУ № 19

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС!»
Конакова Полина, 5 лет,
МАДОУ № 19

«ПОЖАР В ЛЕСУ – ЭТО БЕДА!»
Макаров Максим, 6 лет,
МАДОУ № 19

41

«НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ПРИРОДУ!»
Гудырева Анастасия, 6 лет,
МАДОУ № 19

«ПОМНИ: ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ – ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ РОДИНУ!»
Балябин Максим, 6 лет,
МАДОУ № 19
42

Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 21»
г. Сыктывкара

«Я ЧЕЛОВЕК-ПАУК –
ЗАЩИЩУ ВСЮ ПРИРОДУ
ВОКРУГ!»
Семуков Никита, 6 лет,
Семукова Алла Викторовна –
мама, МБДОУ № 21

«ОХРАНА ВОЗДУХА»
Никишина Виктория, 5 лет,
Рыженко Светлана Викторовна
– мама, МБДОУ № 21

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАПЕЛЬКА»
Шучалина Рита, 5 лет,
Минина Ксения Александровна – мама,
МБДОУ № 21

43

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида»
г.Сыктывкара

«МЫ ТОЖЕ ХОТИМ ЖИТЬ»
Шахов Артем, 6 лет,
МАДОУ № 29

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ
ПОЖАРА»
Гурбаналиев Давид, 6 лет,
МАДОУ № 29

«МЫ СОХРАНИМ ПРИРОДУ»
Мартынова Соня, 6 лет,
Мартынов М.Л. – папа,
МАДОУ № 29

44

Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«НЕ ДЕЛАЙ ТАК!»
Авакян Анна, 6 лет,
МБДОУ № 30

45

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ВСЕ ЖИВОЕ НА ЗЕМЛЕ!»
Гордиенко Валерия, 4 года,
Тимушева Элина, 4 года,
Опарин Семен, 4 года,
Костина Дарья, 4 года,
МАДОУ № 36

46

Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«ЧИСТОТА ПРИРОДЫ НАЧИНАЕТСЯ С НАС!»
Балахоненков Марк, 6 лет,
МБДОУ № 38
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Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 43»
г. Сыктывкара

«ТИМАНСКИЙ КРЯЖ»
Пуртова Милана, 5 лет,
МБДОУ № 43

«ЧИСТАЯ ПРИРОДА –
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ!»
Доронина Соня, 5 лет,
МБДОУ № 43

«НЕ ЛОВИ БАБОЧЕК!»
Костина Оля, 5 лет,
МБДОУ № 43
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«НЕ МУСОРИ В ЛЕСУ!
БЕРЕГИ ЛЕС!»
Киршина Вероника, 5 лет,
МБДОУ № 43

«ТЫ В ЛЕСУ –
ВСЕГО ЛИШЬ ГОСТЬ!»
Ногинов Никита, 6 лет,
МБДОУ № 43

«ОХРАНЯЙ ПРИРОДУ, КАК МАТЬ
ОХРАНЯЕТ СВОЕ ДИТЯ!»
Куликова Диана, 6 лет,
Исакова Арина, 6 лет,
Пяткова Ирина, 6 лет,
Калашникова Ксения, 6 лет,
МБДОУ № 43
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«ХРУПКАЯ КРАСОТА»
Попов Артемий, 5 л.
МБДОУ № 43

«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!»
Александра и Мария Минич, 5 л.
МБДОУ № 43

«ОГРАДИМ ВСЕ ЖИВОЕ ОТ ОГНЯ»
Седов Герман, 5 лет,
МБДОУ № 43

50

Макет: «ПОЛЬЗА ЛЕСА»
Ветошкины Дария и Иван, 4 года,
Родители: Ветошкины Евгений
Владимирович и Ирина Владимировна
МБДОУ № 43

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОМИ
КРАЙ!»
Антонова Дарина, 6 лет,
мама: Антонова
Татьяна Геннадьевна
МБДОУ № 43
«Столбы выветривания Мань-Пупу-Нер»

Национальный парк «ЮГЫД ВА»
51

«ЧЕЛОВЕК, У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫБОР –
ЖИЗНЬ НА ЗЕЛЕНОЙ ИЛИ СЕРОЙ ПЛАНЕТЕ!»

Борцова Александра, 3 года,
МБДОУ № 43

52

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС
ОТ ОГНЯ»
Нездойнищева
Маргарита, 6 лет,
МАДОУ № 45

«ОСТОРОЖНО, МЫ
ТОЖЕ ЖИВЫЕ!»
Карманова Соня, 6 лет,
МАДОУ № 45

53

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС»
Мясников Виктор, 6 лет,
МАДОУ № 51

«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ –
НАШ ДОМ»
Митина Аврора, 6 лет,
МАДОУ № 51
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«НЕЛЬЗЯ МУСОРИТЬ!»
Момот Ангелина, 5 лет,
МАДОУ № 51

«НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ВОДОЁМ!»
Козлан София, 5 лет,
МАДОУ № 51

«ПОКОРМИТЕ ЖИВОТНЫХ
ЗИМОЙ!»
Манов Тимур, 6 лет,
МАДОУ № 51

55

«МЫ С МАМОЙ ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ»
Егоров Тимур, 6 лет,
МАДОУ № 51

«Я ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ!»
Пельмегова Даша, 5 лет,
МАДОУ № 51
56

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ»
Мороков Богдан, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ»
Юркина Юля, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ»
Лящук Стелла, 6 лет,
МАДОУ № 53

57

«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ»
Полуянова Соня, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ – ВОДОПАД»
Булышев Арсений, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ»
Головчанова Ариша, 6 лет,
МАДОУ № 53
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«ЗАПОВЕДНИК МОИМИ
ГЛАЗАМИ»
Волохов Иван, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ОСЕННИЙ ЛЕС»
Кияшко Дима, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ОСЕННИЙ ЛЕС»
Головчанова Ариша, 6 лет,
МАДОУ № 53
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«ОСЕННИЙ ЛЕС»
Ладанов Кирилл, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ЖИВОТНЫЕ
КРАСНОЙ КНИГИ –
БАБОЧКА АППОЛОН»
Лящук Стелла, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ЖИВОТНЫЕ
КРАСНОЙ КНИГИ»
Мартынова Вика, 6 лет,
МАДОУ № 53

60

«ПОДСНЕЖНИКИ»
Фролова Ника, 6 лет,
МАДОУ № 53

«КЕДРОВНИК»
Юркина Юля, 6 лет,
МАДОУ № 53

«КЕДРОВНИК»
Фомина Анжелина, 6 лет,
МАДОУ № 53

61

«КЕДРОВНИК»
Лящук Стелла, 6 лет,
МАДОУ № 53

«КЕДРОВНИК»
Полуянова Соня, 6 лет,
МАДОУ № 53

«КЕДРОВНИК»
Пархачев Артем, 6 лет,
МАДОУ № 53
62

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА»
Королева Маша, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА»
Мартынова Вика, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА»
Мороков Богдан, 6 лет,
МАДОУ № 53

63

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА»
Лящук Стелла, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА»
Думкина Кира, 6 лет,
МАДОУ № 53

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА»
Волохов Иван, 6 лет,
МАДОУ № 53

64

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 57»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС!»
Булатова Вероника, Гобанов Дмитрий, 6 лет,
МАДОУ № 57

65

«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!»
Потапова Ксюша, 7 лет,
МАДОУ № 57

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС»
Младшая группа № 7 «Радуга», 3 года,
МАДОУ № 57
66

Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»
г. Сыктывкара

«НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ
МОРЕ»
Корычев Илья, 6 лет,
МБДОУ № 60

«СПАСИТЕ ПРИРОДУ»
Чуяшков Серафим, 6 лет,
МБДОУ № 60

67

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Берегите землю нашу!
Нет ее родней и краше!
Нет ее светлей и ближе!
И об этом столько книжек!»

«В лесу чтоб пели птицы днем,
Лесной народ жил дружно в нем –
Природу надо нам беречь,
Да и костры в лесу не жечь!»

«В речку мусор не бросать,
От дыма города спасать.
Сядем на велосипед –
От машин вон сколько бед!»

«Давайте Землю украшать:
Сажать сады, цветы –
Нашей планете жизнь
продлевать,
Где будут здоровые дети и мы!»
Кузнецов Артемий, 2 года,
Екатерина Александровна – мама,
МАДОУ № 66
68

«Посмотри-ка, друг!
Красота вокруг!»
Соломатин Тимур,
6 лет,
МАДОУ № 66

«Берегите природу,
Не загрязняйте воду!»
Зинович Александр, 5 лет,
МАДОУ № 66
69

«Чудесный наш край – Республика Коми!»
Кислякова Лилия, 4 года,
Кислякова Марина Александровна – мама, МАДОУ № 66

70

«Все живое: и маленькое, и
большое – должно жить!»
Куликова Есения, 5 лет,
Куликова Елена Александровна –
мама, МАДОУ № 66

71

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара
«Мы закрываем кран, чтобы не
капала вода. Воду надо беречь. Без
воды засохнут растения. Дома мы
поливаем цветы»
Ивановы Дмитрий и Тимофей, 4 года
МАДОУ № 77

«Всем нужна чистая вода: людям,
животным, лягушкам. Вода – это
дом для рыб. Людям надо беречь
воду»
Максимова Светлана, 5 лет,
МАДОУ № 77

«Мама наливает мне воду в стакан.
Я чищу зубы и полощу рот водой из
стакана. Так тратится меньше
воды. А еще у нас счетчики, чтобы
экономить воду»
Морозов Иван, 4 года,
МАДОУ № 77

72

«Вода в кране – из реки. Если кран
не закрывать, вся река вытечет. А
где тогда рыбы будут жить?»
Мяндин Артем, 4 года,
МАДОУ № 77

«А вы знаете, что вода – это дом
моржа? Если мы будем загрязнять
воду, морж будет задыхаться и
болеть. Я хочу попросить всех
взрослых - не загрязняйте воду!»
Назарова Анна, 5 лет
МАДОУ № 77

«Нельзя оставлять костер в лесу. Лес
может сгореть. А если город рядом с
лесом, он тоже может сгореть. Будет
много дыма, нечем будет дышать
людям и животным!»
Палкин Кирилл, 5лет,
МАДОУ № 77

73

«Животные из леса не приходят
домой к людям и не мусорят, а люди
оставляют мусор в лесу. Животные
не могут сами убрать мусор. Нельзя
оставлять мусор в чужом доме!»
Глухих Артем, 4 года,
МАДОУ № 77

«Не рубите дерево, ведь это чей-то
дом!»
Билобабченко Варвара, 4 года,
МАДОУ № 77

74

«Деревья рубить нельзя. Я знаю, они
живые и им очень больно!»
Низовцева Василиса, 4 года,
МАДОУ № 77

«Деревья очень полезные. Они дают
нам яблоки, груши, апельсины. А
еще они чистят воздух. Я люблю
дышать чистым воздухом. Когда
вырасту, я посажу много деревьев!»
Шумилова Софья, 4 года,
МАДОУ № 77

«Это-лисичка. Из-за людей у нее
сгорел дом. Теперь она не может
вернуться к лисятам. Люди не
потушили костер в лесу. Люди
должны беречь лес от огня!»
Бутыревская Лилиана, 5 лет,
МАДОУ № 77

75

«Дереву очень больно, когда оно горит.
Как мне, когда я обожгла палец. Нам надо
беречь деревья. Не надо запускать в лес
огонь!»
Дымова Ирина, 5 лет,
МАДОУ № 77

«СЛЕД ЧЕЛОВЕКА»
Михайлова Маргарита, 6 лет,
МАДОУ № 77
76

«Как можно помочь птицам?
Можно построить для них
домики. А еще зимой надо сделать
кормушки. Тогда птицы не
погибнут от голода»
Сибиряков Артём, 4 года,
МАДОУ № 77

«Обижать слабых нельзя.
Если бы птицы могли говорить,
они бы попросили об этом людей»
Шапошников Леонид, 7 лет,Ж
МАДОУ № 77
77

Высказывания детей
МАОУ «Прогимназия № 81»
г. Сыктывкара

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА»
Бискуп Алиса, 4 года,
Бискуп Дита Николаевна – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ»
Бочкарев Дима,5 лет,
Бочкарева Елена Васильевна – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«БЕРЕГИ ВОДУ»
Амецкая Диана,4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

78

«ЦВЕТИ ЗЕМЛЯ»
Шурыгина Кристина,4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«ЗАЩИТИ ЗЕМЛЮ»
Абжалиева Валентина,4 года,
Абжалиева Надежда Юрьевна – мама,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«РЫБКА ПЛАЧЕТ»
Вусатый Сережа,4 года,
МАОУ «Прогимназия № 81»

79

«Береги природу,
не убивай лесных зверей!»
Малицкий Михаил,6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Не разводи в лесу костер,
бери с собой огнетушитель!»
Доронин Станислав,6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Не кури в лесу,
от зажигалки может загореться лес!»
Чипсанов Матвей,6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

80

«Береги цветы, не рви их!»
Бисвас София, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Загорая, не бросай мусор в воду!»
Михайлова София, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Заводы, не бросайте грязь в воду!»
Алексин Максим, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

81

«Выхлопные газы загрязняют
воздух!»
Павлов Георгий, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Нельзя убивать птиц и зверей,
они наши друзья!»
Тырышкин Георгий, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Берегите медведей.
Медведи – цари тайги!»
Сорвачев Артем, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

82

«Будьте осторожны при перевозке
грузов по железной дороге!»
Дубровина Варя, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Заводы загрязняют окружающую
среду. Гибнут рыбы, птицы,
животные!»
Доронин Станислав, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Берегите природу.
Она наше богатство!»
Паршукова Алла, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

83

«Не разжигайте костры –
это опасно!»
Уляшева Елизавета, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Заводы убивают природу!»
Павличенко Кузьма, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Не губите природу!»
Гусятников Ярослав, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

84

«Мир, который можно защитить!»
Дмитрачков Максим, 6 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

Песочные часы «Сделаем мир чище!»
Панюкова Полина, 5 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

«Берегите лес от пожара!»
Шелегов Платон, 5 лет,
МАОУ «Прогимназия № 81»

85

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Вода – это жизнь всей планеты!»
Голубева Влада, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Мир в капле воды!»
Молодцов Влад, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Мир в капле воды»
Сунцова Катя, 6 лет,
МАДОУ № 83

86

«Капли воды»
Штанько Константин,
6 лет,
МАДОУ № 83

«Мир в капле воды»
Смирнова Софья, 6 лет,
МАДОУ № 83

87

«Мир в капле воды»
Лосев Кирилл, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Берегите природу»
Голова Софья, 6 лет,
МАДОУ № 83

88

«Мир в капле воды»
Ракова Полина, 6 лет,
МАДОУ № 83

«Мир в капле воды»
Зуев Матвей, 6 лет,
МАДОУ № 83

89

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Не рубите деревья, не губите наш дом!»
Карманова Аня, 4 года,
МАДОУ № 86

«Запрещающие знаки о правилах поведения в лесу!»
Карманова Аня, 4 года,
МАДОУ № 86

90

«Пусть всегда рыбка плавает в
чистой воде!»
Беляева Полина, 4 года,
МАДОУ № 86

«Берегите природу!»
Рожкова Полина, 4 года,
МАДОУ № 86

91

«Давайте будем беречь
планету!
Во всей вселенной
прекрасней нету!»
Куссер Карина, 4 года,
МАДОУ № 86

«У мусора есть дом!
Береги природу!»
Елфимов Фёдор, 4 года,
МАДОУ № 86

Запрещающий знак
«Нельзя кидать мусорные пакеты
на землю»!»
Моторин Женя, 4 года,
МАДОУ № 86

92

«Не будем обижать
природу!»
Быняева Варя, 5 лет,
МАДОУ № 86

«Не оставляй костёр в лесу!»
Михайлова Милана, 5 лет,
МАДОУ № 86

«Они нуждаются в нашей защите!»
Павозкова Ульяна, 5 лет,
МАДОУ № 86

93

«Стройте дома для пернатых друзей!»
Лисовская Эвелина, 5 лет,
МАДОУ № 86

«Берегите природу от зла!»
Харламова Соня, 5 лет,
МАДОУ № 86
94

«Сохраним природу вместе!»
Станкевич Ксюша, 5 лет,
МАДОУ № 86

«Природа в наших руках!»
Матвеев Андрей, 5 лет,
МАДОУ № 86
95

Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 96 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Берегите природу»
Архипова Юля, 6 лет,
МБДОУ № 96

«Берегите природу»
Горнакова Настя, 6 лет,
МБДОУ № 96
96

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 99 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Надо беречь природу, чтобы она
была красивая!»
Налетова Милена, 3,4 года,
МАДОУ № 99

«Цветы нельзя рвать, а то
будет не весело на улице!»
Шангин Алексей, 3,9 года,
МАДОУ № 99

97

«Если бросать на улице мусор,
то природа будет очень
плакать!»
Бритько Арсений, 3,8 г.,
МАДОУ № 99

«Если сделать большой
костер, то будет большой
огонь в лесу!»
Ивашева Карина, 3,4 года,
МАДОУ № 99

98

«Ты природу береги
и в ладу с собой живи!»
Кузнецова Дарья, 6 лет,
МАДОУ № 99

«Мы защищаем
природу!»
Свиридова Арина, 5 лет,
МАДОУ № 99

«Сохраним природу вместе!»
Сивков Захар, 6 лет,
МАДОУ № 99

99

Иллюстрации детей
МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«ВЕСЕЛЫЙ ЛИСТОПАД»
Кузнецова Даша, 6 лет,
МАДОУ № 100

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕЙЗАЖ»
Ветошкина Мария, 6 лет,
МАДОУ № 100
100

«СОЛНЕЧНЫЙ
ДЕНЕК»
Меньшов Леня, 6 лет,
МАДОУ № 100

«ХОРОШИЙ ДЕНЬ»
Филиппов Кирилл, 6 лет,
МАДОУ № 100
101

«ОСЕННИЕ СМЕШИНКИ»
Запоточная Саша, 6 лет,
МАДОУ № 100

102

Иллюстрации детей
МБДОУ «Детский сад № 105 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

«Взрослые –
не загрязняйте реки и
озера»
Зубов Егор, 6 лет,
МБДОУ № 105

«Не загрязняйте реки!»
Чуприн Радислав, 6 лет,
МБДОУ № 105

103

«Берегите лес от пожара!»
Чуприн Радислав, 6 лет,
МБДОУ № 105

104

Иллюстрации детей
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108»
г. Сыктывкара

«Не разоряйте птичьи гнезда!»
Малыгина Амелия, 6 лет,
МАДОУ № 108

«Не разоряйте
муравейники,
не обижайте
малышей!»
Латышева Катя,
6 лет,
МАДОУ № 108

105

«Не рвите цветы, не рвите,
Пусть будет нарядной Земля!»
Пискунова Катя, 6 лет, МАДОУ № 108

«Здесь, ребята, бабочки…
Домик их не баночка.
Уберите свой сачок
И закройте на крючок!»
Рочев Антон, 6 лет, МАДОУ № 108
106

