БЕРЕГИ ТО, ТО ЛЮБИШЬ!
НАХОДЯСЬ НА ПРИРОДЕ ЗАМЕЧАЙ И УВАЖАЙ ВСЕ,
ЧТО ТЕБЯ ОКРУЖАЕТ И СЧИТАЙСЯ
С ВИДОВЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ!
ЛЕСА
ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА
Торф удерживает воду и
аккумулирует в себе углерод.
Сохранение избыточной
влажности и чувствительной
поверхности верховых болот.

Выкапывание канав
(осушение).
Путешествуя оставайся на
дорожках с деревянным
настилом.

Видовое и возрастное
разнообразие.
Сохранение
многообразия лесов.

Началом процесса жизнедеятельности является солнечная энергия и
фотосинтез вместе с плодородной почвой и наличием воды.
В разных местах обитания образуются различные сообщества,
которые увеличивают видовое разнообразие. Посредством пищевой
цепочки оно обеспечивает действие круговорота веществ в природе.
Благодаря подобному действию природы мы получаем все
необходимое для жизни.
Вырубка леса
в период гнездования.
Цени местное
лесоводство.

Созданное человеком и бедное
видами сообщество используется для
выращивания пищевых культур.

ВОДОЁМЫ

Сохранение плодородности почвы
естественным, близким к природе способом.
Вместо полей богатые видами луговые и
лесные полосы.

Участвуют в круговороте воды и
предоставляют места обитания
многим видам.

Очистка сточных
вод до их попадания природу.

Большие массивы монокультурных
полей, не разделенные полосами с
природным многообразием.

Попадание отходов, в т.ч. микропластика и
остатков лекарств в природу.
Плотины и запруды на пути миграции рыб.

Разбивай поля меньшего размера,
которые чередуются с полосами
естественной природной растительности.

Используй безвредные для окружающей
среды средства для стирки.

ЛУГА

Отвози старые лекарства и другие
опасные отходы на станцию
переработки отходов.

Луга увеличивают видовое
разнообразие.
Выпас скота и покос
травы.

САД
Богатый видами и
различными местами
обитания сад поддерживает
природное разнообразие.
Обилие цветов с весны по осень нужно
опылителям, без помощи которых не созреют
плоды. При компостировании отходов
получается плодородная почва.

Выращивание инвазивных чужеродных видов.
Низко подстриженная трава представляет
собой бедное видами сообщество.

Художник-оформитель: Эйке Юлесоо

ПОЛЯ

При прекращении выпаса
скота и покоса травы луг
зарастает кустарником.
Во время покоса оставляй животным
пути для отступления.
Не загрязняй обочины дорог.
Разбивая цветочный газон используй местные
виды луговых растений, позволяй семенам созреть.
.

Действие природы обеспечивает сохранение почвы, очистка воды и воздуха,
опыление, разложение отходов, формирование климата.
Создавай различные места обитания и
Природа — это основа для здоровья и культуры: творчества, образования,
наслаждайся видовым разнообразием
в своём саду.
науки, культурного наследия. На природе располагаются также и святые места.
Избегай злоупотребления удобрениями и
Из природы мы получаем: пищу, воду, кислород,
средствами для защиты растений.
материалы для строительства и одежды, топливо,
лекарства, мир и покой.
Угрожает
Каков твой
Поддерживает
Ценность
устойчивость

устойчивости

вклад?

