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Наша Земля – голубая планета, 

Воздухом свежим и солнцем одета. 

Нет, вы поверьте, Земли голубей 

От синевы рек, озёр и морей. 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всё это наша планета Земля. 

Ветры поют, с облаками играя, 

Ливни шумят… И от края до края 

Вы не найдёте чудесней на свете 

Нашей прекрасной и доброй планеты! 

Наш дом родной, наш общий дом –  

Земля, где с вами мы живем! 



    Какая удивительная планета – Земля!  



                      Плещутся  моря и океаны 



                           Текут  реки и ручьи    



                Расстилаются равнины       



                          Шумят леса 



           Поднимаются высокие горы 



Земля – это огромный шар  





                          животные 



                              рыбы 



                                  птицы 



                           Насекомые                 



 У каждого человека есть свой дом, у 

каждого животного есть свой дом. И у 

насекомых, цветов и деревьев есть дом  

 

Ребята, а как можно назвать наш общий 

дом?  

-Земля.  
 





Наш общий дом – это планета Земля, 

которая вращается вокруг солнца. 

У всех жителей планеты Земля, одна 

общая голубая крыша – это небо, под 

ногами общий пол – земля, по которой мы 

ходим. Один на всех источник света, 

который нам светит и согревает нас – это 

солнце. У нас даже общий водопровод – 

это тучи, из которых идёт дождь. У нас 

один на всех вентилятор – это ветер 



               Крыша 



                  Пол 



                 свет 



            вентилятор 



На нашей планете очень много больных 

мест. Это случилось потому, что люди 

построили много заводов, фабрик, электро- 

и атомных станций. От этих предприятий 

загрязняется воздух – его загрязняют дым, 

который выходит в небо от труб, газы от 

машин. Отходы заводов сливаются в реки, 

моря. От этого гибнет много растений, 

животных, болеют люди. Гибнет природа.  

Наша планета требует помощи. 
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Гибнет природа часто от неосторожного 

обращения с огнем. Выгорают многие 

километры, степи, гибнет лес. А вместе с ним и 

все живое в нем. После пожара остаются на теле 

Земли глубокие незаживающие раны. И порой 

нужны сотни лет для восстановления прежнего 

величия природы. А иногда и время не помогает. 

Лес не восстанавливается. 
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Не всегда люди понимают, что к природе 

надо относиться бережно. Нельзя вырубать 

и ломать деревья и кустарники, убивать 

птиц и зверей, ловить бабочек. Хотя порой, 

кажется, что эта змея или букашка не 

приносят никакой пользы. Но это не так. 

Все эти растения и животные на месте. Они 

у себя дома. Все они составляют единую 

экологическую цепочку 



                         Красная книга 

КРАСНАЯ КНИГА – 
государственный 
документ, куда 
заносятся   данные о 
редких и исчезающих 
видах растений, грибов, 
лишайников и 
животных. 

 



Но человек умеет исправлять свои ошибки, 

и в нашей стране создали заповедники. 

 Это место, где травы, цветы, ягоды, грибы, 

деревья, птицы, рыбы охраняются 

государством. Место, где природа имеет 

право жить по своим законам. Это островки 

спасения природы от человека. Это наше 

богатство, которым каждый может 

гордиться 



                              Заповедники 



                           Заповедники 



Человек на Земле умный и сильный, и все свои 
знания и умения должен направить на охрану и 
защиту природы на планете Земля. 



 

«Смотрю на глобус – шар 
земной, 
И вдруг вздохнул он как 
живой, 
И шепчут мне материки: 
«Ты береги нас, береги!» 
В тревоге рощи и леса, 
Роса на травах, как слеза, 
И тихо просят родники: 
«Ты береги нас, береги!» 
 

Остановил олень свой бег: 
«Будь человеком, человек» 
В тебя мы верим – не солги, 
Ты береги нас, береги!» 
Смотрю на глобус – шар земной, 
Такой прекрасный и родной, 
И шепчут губы: «Сберегу! 
Я сберегу Вас, сберегу!» 

 

 





               Этот мир спасете вы -дети! 
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