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Какие экопривычки нужно 

выработать каждому 

южноуральцу 

Текст слайда 



Сделать нашу планету чище 

может каждый. Для этого нужно 

сформировать новые 

«экологические» привычки  



Полезные советы, 

которые помогут 

сохранить Землю. 



Не выбрасывайте старые вещи 

• Не захламляйте свой 

дом бесполезными 

вещами. Ненужные 

вещи не выбрасывайте 

– отдавайте на 

благотворительность 

или переработку. 



Разумно расходуйте воду 

• Принимайте душ, а не 

ванну. Использйте 

посудомоечную 

машину.Она сокращает 

расход воды на 

35%.Запускайте 

стиральную машину 

только при полной 

загрузке.Не включайте 

воду, пока чистите зубы 

или намыливаете посуду. 



Чаще ходите пешком 

• Меньше пользуйтесь 

транспортом, в том 

числе личным 

автомобилем. Если 

живете недалеко от 

работы – 

прогуляйтесь. Это и 

зарядка и помощь 

планете. 



Сдавайте батарейки и лампы 

• Сдавайте в 

специализированные 

пункты приема 

батарейки и 

ртутьсодержащие 

лампы. Отдавайте в 

переработку 

макулатуру, 

пластиковые и 

алюминиевые банки. 



Ходите в магазин с авоськой 

• Старайтесь не 

пользоваться 

пакетами, одноразовой 

упаковкой. Авоське 

есть современная 

альтернатива – яркие 

хлопковые сумки. 

Отдавайте 

предпочтение 

продуктам с 

минимумом упаковки 

либо без неѐ. 

Полиэтилен разлагается  до 400лет. 



Не разбрасывайте мусор и не 

жгите костры 

• Вместо того, чтобы 

идти в клуб – 

отправляйтесь на 

природу. Только не 

забывайте о правилах 

поведения на лоне 

природы – не 

разбрасывайте мусор, 

уносите его с собой и 

обязательно потушите 

костер 

 



Выбирайте местные продукты 

• Покупайте продукты 

ровно столько, 

сколько необходимо 

вашей семье на 

определенный период. 

Помните, что вместе с 

едой вы отправляете 

на свалку воду, 

электроэнергию и 

человеческий труд. 



Не оставляйте 

 «зарядник» в розетке 

 

 Используйте 

энергосберегающие 

лампы, выключайте 

свет, не оставляйте 

компьютер в режиме 

ожидания. 



Берегите бумагу 

• При распечатке 

используйте бумагу с 

жвух сторон, по 

возможноси 

пользуйтесь 

электронными 

версиями документов, 

ненужные журналы, 

газеты, рекламные 

буклеты сдавайте в 

макулатуру. 
54 кг. газетной бумаги, сданной в 

переработку, позволяет сохранить одно 

дерево. 



Посади дерево 

• Каждому под силу 

посадить дерево в 

своем дворе, на своей 

улице. Можно сделать 

это всей семьей, 

устроив из этого 

добрую традицию. 

 



• Все мы пассажиры одного корабля по 
имени Земля, значит, пересесть из него 
просто некуда. Если у человечества не 
найдется сил, средств и разума, чтобы 
поладить с природой, то на умершей, 
покрытой пылью, безжизненной Земле 

стоило бы, пожалуй, установить 
надгробный камень с такой скорбной 

надписью: “Каждый хотел лучшего для 
себя» 

• А.Экзюпери 

 



Оставь добрый след на Земле! 



 
Интернет – ресурсы 

 
• http://arstyle.org/clipart/rastr/152020-planet-

eaeth-cliparts-planeta-zemlya.html   

растровый клипарт «Планета Земля» 

• http://bigslide.ru/  

• https://go.mail.ru/ 

• http://www.gubernia74.ru/ 
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