
ЭКОЛОГИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ТЕБЯ

День экологических знаний — 2022



о четырех стихиях: воде, огне, земле и воздухе и их роли в
экологии
как человек влияет на стихии и какая защита им нужна;
как зелёные супергерои помогают защитить планету и как
стать одним из них.

Экология — это наука, которая изучает взаимоотношения
человека с окружающим миром. 

Сегодня вы узнаете:
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Земля
место, где люди живут,
работают, строят новые
города; 

дом для множества
животных и растений.
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— в среднем один житель
России производит около
500 кг мусора каждый год,
это вес пяти взрослых
панд.

По всему миру
растет число свалок
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Стоит завести полезную привычку
и  начать сортировать мусор на
стекло, бумагу, пластик, металл,
органические и опасные отходы.
Некоторые отходы можно сдать
на переработку, тогда они смогут
стать вторичным сырьём и
превратятся в новые, полезные
вещи.

Как сократить количество мусора?
Перерабатывать его! 
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Много интересных фактов о
раздельном сборе отходов и
переработке вы найдете в
видеокурсе «Зелёная школа»
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Вода
источник жизни на
нашей планете;

необходима для всех
живых организмов.
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ПРОБЛЕМА
Загрязнение пластиковым
мусором

в воде пластик распадается на
микропластик;
микропластик поглощают
морские обитатели;
по пищевой цепи микропластик
может попасть в организм
человека.
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Зелёные супергерои
помогают бороться с
загрязнением водоёмов!

Каждый год они выходят на
субботники, чтобы очистить
берега рек, озер и морей.

Как защитить
воду?
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Как вы думаете, сложно ли решить такую

экологическую проблему, как загрязнение

водоЁмов? А что, если их несколько?

Давайте попробуем решить проблему

жителей этого города. 10



Воздух
сохраняет тепло и
делает возможной
жизнь на планете;

необходим для
дыхания людям и
животным.
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Сегодня невозможно представить наши города без
промышленности. Заводы позволяют производить
необходимые вещи, а тепло- и электростанции дают
энергию в наши дома.
Однако именно промышленные
предприятия отравляют наш воздух: если
не следить за производством, оно станет
источником вредных выбросов.
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— сделать производство
безопасным и экологичным.

РЕШЕНИЕ
КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУХ ЧИСТЫМ?

носить шоппер, а не покупать
пакеты;
продлевать жизнь своей
одежде;
пользоваться многоразовыми
альтернативами;

— меньше покупать – это
поможет оптимизировать
производство, сделать его
локальным и экологичным:
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Огонь
неконтролируемая 
 сила, которая даёт
огромное количество
энергии;

открытый огонь опасен
для человека, растений
и животных. При
небрежном отношении
он может привести             
к катастрофе.
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90% всех лесных пожаров
происходит по вине человека

ПРОБЛЕМЫ: 

– не до конца потушенный костёр;
– пал травы;
– сжигание мусора после отдыха в лесу;
– стеклянный мусор, особенно бутылки;
– искры из выхлопных труб автомобилей; 
– брошенная жидкость для розжига.
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не поджигайте траву;
тушите костры, аккуратно
используйте жидкость для розжига;
убирайте за собой мусор;
участвуйте в субботниках: если
убрать из леса стеклянные бутылки,
они не станут источником пожара.

Как предотвратить пожар в лесу?
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Кто помогает тушить 
лесные пожары?
Зеленые герои записываются в ряды
добровольных лесных пожарных. В свободное
от работы время они организуют работу
по профилактике пожаров.
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а вы знаете, как правильно вести себя,

если рядом с вами горит лес, а поблизости

нет взрослых?

сейчас нам предстоит самостоятельно

справиться с лесным пожаром. 18



теперь вы знаете больше об экологии: 
о том, какие опасности угрожают нашей
природе, и как с ними можно справиться.

уже догадались, 
кто такие зелёные супергерои?
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бережное отношение и любовь к природе;
привычка сортировать отходы; 
многоразовые альтернативы
одноразовым вещам: шоперы, фруктовки,
экобахилы и другие стильные аксессуары;
готовность включаться в волонтёрские
акции и постоянно учиться чему-то
новому.

Что же делает их героями? 
Простые экологические привычки:

это волонтёры-экологи!
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стать одним из них
можно уже сегодня!

На странице организации волонтёров-
экологов «Делай!» на портале Добро.ру вы
найдёте интересные материалы и истории:

– эстафету #экоГТО;
– экологическую игру «Завод»;
– урок «Климат и углеродный след»
    с калькулятором углеродного следа;
– и многое другое! 21



Проекты, команда и
лучшие практики в
группе ВКонтакте

Новости экологии на
нашем сайте
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Вы готовы собрать команду юных экологов,
разработать свой экологический проект и
отправиться в Артек уже в этом году?
Присоединяйтесь к конкурсу «Эко-Артек»!

эковолонтёрство – это
путешествия
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Готовы проверить свои навыки в сфере
экологии и приобрести новые?
Предлагаем вам пройти онлайн-олимпиаду
по окружающему миру и экологии прямо
сейчас!

эковолонтёрство – путь
к новым знаниям
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