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Охрана

природы — комплекс мер по сохранению, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов и окружающей
среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр,
чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. Охрана природы имеет
экономическое, историческое, социальное и государственное значение.

Основные характеристики
Именно в этот день в 1924 году по инициативе и при участии видных
российских ученых, общественных и государственных деятелей был
утвержден устав природоохранной общественной организации, идею
создания которой еще в начале 1924 года выдвинул отдел охраны природы
Наркомата просвещения РСФСР. Целью создания общества было
добровольное объединение научных сил и общественности для
восстановления и рационального использования природных ресурсов
страны, подорванных гражданской войной и разрухой. Первые годы
Общество занималось преимущественно пропагандой бережного
отношения к природе; члены организации читали лекции, создавали
выставки и проводили экоэкскурсии для советских граждан.
Основной заботой Обществоа в послевоенные годы
стало озеленение советских городов и охрана
водоемов, в том числе таких всемирно известных,
как озера Байкал и Селигер.
В настоящее время Всероссийское общество охраны
природы – общероссийская, общественная и
культурно-просветительская экологическая
организация, основной целью которой является
организация общественного движения за создание
экологически безопасных условий устойчивого
развития России. Сегодня ВООП имеет свои представительства в каждом
регионе страны.

Глобус
Я обнял глобус – шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обещай нам и не лги.
Как старший брат нас береги».

Участь не постигла.
Давайте сохраним
На стрежнях – осетра.
Касатку в небесах,
В таежных дебрях – тигра.
Коль суждено дышать
Нам воздухом одним.
Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте наши души
Вместе сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся!
Не губи живое
Федя бабочку поймал
И божию коровку,
Отпускать он их не стал
И посадил в коробку.

Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу»
Давайте сохраним
Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете.
Давайте сохраним
Ромашку на лугу.
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.
О, как природа-мать
Терпима и добра!
Но чтоб ее лихая

Пришёл домой, про них забыл.
У Феди игр тыщи.
Попробовал бы сам - пожил
Год без воды и пищи.
Откуда взрослые на свете?
Они растут из малышей.

Скорее исправляйтесь, дети Остаться злым всего страшней.
Слышишь выстрелы в лесу?
Целый день стреляет.
Из ружья убил лису,
А зачем - не знает.
И палит во всех подряд
Федя, тот же самый.
А у маленьких лисят
Нету больше мамы.
Есть, увы, среди детей

И плохие тоже,
Им совсем не жаль зверей.
Будем с ними строже!
Сделай домик для скворца,
Подлечи котёнка.
А зимой в большой мороз
Накорми бельчонка.
Пусть друзьями станут нам:
Птицы, звери, дети,
И тогда увидишь сам Хорошо на свете!

