В нашем крае есть уникальные
памятники живой природы, которые
берегут память о замечательном
прошлом Выксунского района.
Все вместе мы должны способствовать
поддержанию качества окружающей
среды. Сохранить великолепные
уголки природы, роль которых
в человеческой жизни огромна.

Рекомендуем книги для чтения :
Заповедные места Нижегородской
области / Баканина Ф.М. и др. Нижний Новгород : Волго-Вятское
книжное изд-во, 1991. - 91 с. : ил.

МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса»

Городская библиотека «Отчий край»

Природа Горьковской области
/ Клюев Н.И. и др. - Горький : ВолгоВятское книжное изд-во, 1974. 416 с.
На берегах Волги и Оки :
природа. Экология. Человек / сост.
Ю. А. Адрианов. - Нижний Новгород :
Волго-Вятское книжное изд-во,
1991. - 205 с.

Портреты природы
Нижегородской области. Нижний Новгород : Экоцентр
Дронт, 2010. - 41 с. : ил.
Федин А. Флора и фауна
Выксунского района. - Выкса :
ВыксаПолиграфИздат, 2008. - 34 с. :
ил.

БЕРЕГИ
ПРИРОДУ,
ЧЕЛОВЕК!

Режим работы библиотеки :
Понедельник-пятница
Н А ОР Г АН ИЗ АЦ ИИ
с 10.00-18.00
Суббота-выходной день
Воскресенье
с 10.00-17.00
Последний четверг
каждого месяцасанитарный день
Т. : 3-50-69, 3-26-25

e-mail: otchykray @ mail.ru
сайт библиотеки : bibliokray.ru

Выкса, 2017 год

«Природа - единственная книга,
каждая страница которой полна
глубокого содержания»

СДЕЛАЙТЕ МИР ЧИЩЕ!
НАЧНИТЕ С МАЛОГО

И.В. Гете



Человек связан с окружающим
его миром тысячами незримых нитей.
Природа кормит, поит человека,
обеспечивает его повседневные
потребности, дарит удовольствие от
общения с ней. Поэтому защита
окружающей среды - главная задача
для человечества.
Ежегодно, 5 июня, в нашей стране
отмечается



За генеральную уборку
Пора приняться на Земле!
Что в разговорах наших толку?
Природа плачет о себе!









ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.



Общий девиз этого дня :
«За жизнь на Земле». Отмечается
с целью пробудить в каждом человеке
желание способствовать охране
окружающей среды.



Истончение озонового
слоя Земли

Эрозия почв, засоление,
заболачивание

Проблема «зелёных насаждений» - это
одна из острых экологических проблем
на сегодняшний день. Вырубка лесов,
уничтожение зелени в городах могут
повлечь за собой разрушительные
последствия. Это будет сказываться
на людях, на животных, на природе на будущем...



Вырубка
лесных
массивов




Озеленяйте свой двор!
Сажайте деревья и кустарники!
Не загрязняйте водные источники :
реки, пруды, озёра!
Выбрасывайте бытовые отходы
только в установленных местах!
Содержите свой город в чистоте!
Бережно относитесь к растениям!
Соблюдайте тишину в ночное
время!
Устраивайте домики для птиц
Собирайте макулатуру
Берегите почву
Сохраняйте жизнь всем,
кто попадается в природе
Отдыхая на природе, соберите
после себя мусор
Расчищайте родники и ручьи
Ведите здоровый образ жизни

Угроза парникового
эффекта

Изменения глобальной
экологической среды

Загрязнение воздуха
ядовитыми выбросами
в атмосферу

Нарушение
круговорота
веществ

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

