
Инструктаж по охране природы 

«Правила поведения учащихся в природе» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся в природе» 

проводят не реже двух раз в год. Охрана природы – конституционное право и 

обязанность всех людей. 

1.2. Отдыхая на природе, человек не всегда задумывается, что он находится в 

гостях у природы. А в гостях, как известно, не принято вести себя плохо и 

невоспитанно. Поэтому данные правила поведения в природе необходимо 

соблюдать каждому. 

 

2. Общие правила поведения 

 

2.1. Не ломай ветви деревьев и кустарников. Живое существо, ветви вместе с 

листьями играют важную роль в его жизни. Например, листья участвуют в 

дыхании и фотосинтезе растения. 

2.2. Не повреждай кору деревьев, собирая берёзовый сок! Через ранку 

вытекает сок, могут проникнуть под кору микробы и грибы трутовики, 

которые вызывают заболевания и даже гибель дерева. Помни, что это вредит 

дереву. 

2.3. Не рви в лесу, на лугу цветов. После цветения появляются плоды и 

семена. Они попадают в почву, где из семян вырастают новые растения. 

Привычка рвать цветы привела к исчезновению очень многих растений в 

местах, часто посещаемых людьми (сон-трава, венерин башмачок и др.) 

2.4. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. Шмели являются 

единственными опылителями бобовых растений. Без них не было бы в лесах 

и на лугах клевера, люцерны, чины, горошка и других бобовых. 

2.5. Не разоряй муравейники. Муравьи, поселившиеся в отмершей 

древесине, ускоряют её разложение, «муравьи санитары леса». 

За летний сезон обитатели муравейника освобождают лес от пяти миллионов 

вредных насекомых. Муравьи являются распространителями семян многих 

растений. 



2.6. Не лови диких животных и не уноси их домой. Часто попытки 

одомашнивания заканчиваются гибелью животных, так как условия неволи 

не могут заменить им естественной природной среды. Помните, что лучшим 

"домом" для диких животных служит лес, луг, водоем и т.д. 

2.7. Не разоряй птичьи гнезда. Не подходи близко к гнездам птиц. По 

твоим следам их могут отыскать и разорить хищники. Если случайно 

окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему. Иначе птицы-родители могут 

насовсем покинуть гнездо. 

2.8. В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и 

почву. От вытаптывания погибают многие растения, насекомые. 

2.9. Не шуми в лесу, в парке. Шумом ты отпугнешь животных, помешаешь 

им. 

2.10. Съедобные ягоды, орехи собирай так, чтобы не повреждать веточек 

 

3. Правила поведения на отдыхе 

 

3.1. Не оставляй в лесу, парке, на лугу, у реки мусора. Никогда не 

выбрасывай мусор в водоемы. Мусор, оставляемый людьми буквально 

повсюду, обезображивает лицо природы. Выбрасывая мусор в водоемы, или 

даже просто оставляя его на берегу, откуда он потом легко попадает в воду, 

мы можем принести несчастья другим людям. 

3.2. Не жги весной траву на лугу. Весной с сухой травой обгорают ростки 

молодой травы, погибают подземные части многих растений, некоторые из 

них совсем исчезают с лугов. Погибают от огня многие насекомые, гнезда 

шмелей, птиц. 

3.3. Помни, лес, луг, речка являются частью живой природы планеты Земля. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. За нарушение настоящих Правил к учащимся применяются меры 

дисциплинарного и административного воздействия, предусмотренные 

статьёй 58 Конституцией РФ, которая гласит: « обязанность каждого 

охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам». 

 

 

 



 


