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О Хартии земли 
в Татарстане

Нет на свете места краше,
чем родной наш Татарстан.

И известен всему миру
белокаменный твой стан.

Вся гармония природы,
щедрость матушки-земли,

и людей живущих мудрость
это – ХАРТИЯ ЗЕМЛИ!!

Так пускай по всей России,
в уголки родной земли,
разлетится голубь мира,

Наша ХАРТИЯ ЗЕМЛИ!!!



О природе
С ними мы – одна семья

птица, кошка, ты и я.
Если ты природе друг,

будь внимателен вокруг.
На деревьях, под кустом,
есть у каждого свой дом.

Ты с природой подружись,
защищать ее возьмись

И тогда на всей планете
ярко солнышко засветит!!!

Берегите животных
Не дразни собак и кошек,

В птиц рогаткой не стреляй, 
Не срывай с деревьев гнезда, 

Жаб и змей не убивай!

Знайте, взрослые и дети:
За природу мы в ответе!!!



Берегите деревья

Нам деревья в летний зной
Тень подарят и прохладу,

Воздух дарят нам они
И беречь деревья надо.

Посади ты деревцо
У подъезда возле дома,

Будет радовать оно
И тебя, и всех знакомых.



Берегите первоцветы

Самой раннею порой
Средь сугробов белых

Появляются цветы 
Яркие и первые.

Первоцветами цветы
эти называем,

Нам они весну несут,
Мы их не срываем!!!



О зоопарке

Если хочешь ты увидеть 
Всех зверей планеты,

В зоопарк ты приходи –
Лучше места нету!

Всюду здесь живут жильцы:
Звери, рыбы, птицы.

Сможешь с ними поиграть и 
повеселиться.

Бегемот, лисица, тигр,
Лось, верблюд, макака…

Встречи ждут с тобой всегда
Звери зоопарка!



Не мусори

Если держишь ты бумажку, 
Ну, а рядом урны нет,

Не бросай на землю фантик 
От жвачек и конфет.

Если каждый бросит мусор
Прямо под ноги себе,

Вскоре чистого местечка
Не найдется на земле.



Берегите воду

Вымыл руки – кран закрой,
Зря ты воду не плещи,

Воду мы берем из речки, 
А в реке живут лещи.

Худо рыбам без водицы:
Кран ты посильней закрой,
Будешь летом наслаждаться

Полноводною рекой.



Берегите энергию

В доме множество приборов
служит для работы,

Но когда прибор не нужен –
выключи его ты.

Нам энергию с тобой
экономить нужно,

Чтоб могли мы на планете
долго жить и дружно.

Даже лампочка –
и та от энергии сыта.
Правила важнее нет:

«Уходя – гасите свет!!!»



Общероссийская общественная организация  
“Центр экологической политики и культуры” 
была образована 24 января 2007 г.

Региональные отделения Центра представлены 
в 60 регионах и субъектах РФ.

Основной целью Общероссийской обще-
ственной организации “Центр экологической по-
литики и культуры” является содействие охране 
окружающей среды, реализации конституционных 
прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, содействие формированию устойчивого 
глобально-экологического равновесия и справед-
ливых принципов мирового распределения при-
родных ресурсов, с учетом геополитических инте-
ресов и экологической безопасности России.


