
ЛЕСНОЙ ЭТИКЕТ ДЕТЯМ  

И НЕ ТОЛЬКО… 

 
        Не врывайся в лес с криком:  

в этом доме много деток - птенчиков, 
зверушек; не пугай их. 
  

 
 

 Не шуми в лесу: 
У леса музыка своя… 

Её послушайте друзья! 
Вот птичьи трели раздались, 
Вот белка скачет вверх и вниз, 
А вот кузнечик затрещал, 
По ветке дятел застучал… 

Как много звуков тут и там! 
В лесу не нужен шум и гам: 
Нельзя шуметь, галдеть, кричать 

И громко музыку включать! 
 

        Не трогай птичьи яйца в гнезде - 

птица, учуяв посторонний запах, бросит 
гнездо. 

Не разоряй гнёзд - не губи малых деток 

наших пернатых друзей.  
 

Дети запомнить  
должны 

И понять: 
Гнёзда у птичек 

Нельзя  
разорять! 
Если в траве 

Увидали яйцо 

Или услышали 
Крики птенцов, 
Не приближайтесь, 
Не лезьте туда 

И не тревожьте 

Ни птиц, ни гнезда. 
 

         Не приноси домой птенцов, 
выпавших из гнёзда (ты ведь тоже падал, 

когда учился ходить!). Птенчик у тебя дома 
будет чувствовать страх и, скорее всего, 
погибнет, а в лесу он у себя дома, а научиться 
летать ему помогают его родители и друзья. 
 

 Не забирай из леса домой 
животных. 
 
Для ёжиков и белок 

Лес – это дом родной. 
Они живут там смело 

И летом и зимой: 
Находят пропитанье 

Своих детей растят 

И уходить из леса 

Нисколько не хотят… 

Поэтому не стоит 

Их в город забирать… 

Поверь: они в неволе 

Не будут есть и спать… 
 

 Не обижай змей! 
 
Ты, змею не обижай 

И, увидев, палку не 
хватай, 
Не маши руками, не 
кричи – 

Просто отойди и 
помолчи… 

Хоть опасны змеи, но нужны: 
Чистоту беречь они должны; 
Санитарам леса и воды 

Ты не делай зла или беды…      

 Не ломай деревья, не вырезай 
надписи на деревьях - они тоже живые, 

только не могут ни убежать, ни закричать, ни 
защититься. Не сдирай белую кожу с тела 
берез - им тоже больно. 
 

Стоят деревья – 
великаны 

Их не жалеют 
хулиганы 

И режут острыми 
ножами 

Слова на дереве – 
«на память!»  
Но так жестоко 
поступать! 
Нельзя деревья 
обижать.  
Пускай они в лесу растут – добро и красоту 
несут. 
 

        Не лови понравившихся тебе 
бабочку, стрекозу или жука – может быть 

это последний экземпляр на всей земле. 
 

Бабочка цветная 

Над тобой порхает… 

Стрекоза резвится, 
Пляшет, веселится… 

Лету все так рады! 
Их ловить не надо… 

Пусть себе летают, 
Землю украшают…  

 
 Не обижай лесных насекомых 

 

= 



В лесу летают мотыльки, 
Ползут козявки и жуки… 

Природа мать им жизнь дала. 
У них у всех свои дела. 
Ты их увидишь на пути – 

Не обижай, а отойди ! 
Без насекомых лес, друг мой 

И одинокий, и пустой… 
 

     Не рви цветы - пусть цветут они в 

наших лесах, полях, лугах, украшая нашу 
землю, радуя взор своей красотой и 
наполняя воздух нежным благоуханьем. 
 
 
 

Цветы украшают луга и леса 

Но это не только природы краса- 
В них пчёлы находят целительный дар, 
И бабочки пьют из них сладкий нектар. 
Не надо, друзья, их бессмысленно рвать, 
Не надо букеты из них составлять… 

Завянут букеты…погибнут цветы… 

И больше не будет такой красоты! 
 

 Не рви редкие цветы 
Есть цветочки редкие, 
Белые и нежные: 
Вам кивнут приветливо 

Ландыши, подснежники… 

Только рвать не надо их – 

С ними лес добрей, светлей. 
Ведь теперь цветов таких 

Очень мало на земле… 
 

 Собирая лекарственные травы,  
оставляй на месте сбора часть хороших  
растений с плодами, корневищами  
или луковицами для размножения. 
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