
Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка 

МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО 



Цель конкурса:  

привлечение детей и 

подростков к проблемам 

сохранения окружающей 

среды, воспитание бережного 

и внимательного отношения 

к природе, формирование 

экологически грамотного 

стиля жизни и повышения 

уровня экологической 

культуры. 



Новгородова Нина 



Тема «Профессия эколог» 

Название рисунка «Берегите природу» 

Природа – это земля, вода, растения, животные и человек. Ты, я и 

все люди на земле связаны с природой. 

Все мы знаем, что Эколог – это человек, который занимается 

охраной окружающей среды. А знаешь ли ты, что такое окружающая 

среда? Это те места, где мы живём, работаем и отдыхаем. Загрязнение 

окружающей среды в городах приносит вред растениям, животным и 

людям. Дым из фабричных труб, выхлопные газы машин, химические 

удобрения, отравленная вода, огромное количество мусора – всё это 

отравляет мир вокруг нас.  

Экологи предупреждают нас, что если мы все будем сообща 

стараться сохранить природу, то наш мир восстановит свою прежнюю 

красоту и чистоту, от которой мы сегодня отвыкли. 

Берегите растения: не ломай деревья, не рви цветы на клумбах. 

Не обижай животных. Жалей их, помогай им. Учи этому 

маленьких и взрослых. Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес, 

степи, горы. Будем охранять наши реки, степи, леса и горы. 

Человеку нужна Родина. Охранять природу – значит беречь 

Родину. 



Рябов Владимир 



Тема: Вторая жизнь мусора. 

Название рисунка: Как сделать отходы полезными. 

В России ежегодно образуется порядка 40 млн тонн 

бытовых отходов. При этом сегодня практически все, что мы 

выбрасываем, отправляется на свалки, где долгие годы 

разлагается, выделяя токсичные вещества. Конечно, 

захоронение не единственный и не лучший способ борьбы с 

мусором, и стоит помнить, что отходы - это ценный ресурс, 

который можно вновь вовлечь в хозяйственный оборот, таким 

образом избавив планету от роста свалок. Люди просто не 

знают, как правильно разделять мусор и для чего это делать. ... 

Мусор – это ценный ресурс. Обычную бумажную 

упаковку из-под хлопьев можно переработать 7 раз, а 60 

килограмм такой бумаги равноценны одному дереву. ...  

Например, из пластика можно сделать детские площадки, 

тротуарную плитку, флисовые кофты. Из стекла - новые 

бутылки. Из алюминиевых банок - велосипеды и детали 

самолетов.  

Давайте вместе подарим отходам вторую жизнь, а себе - 

шанс жить в чистом мире. 



Фоминцев Александр 



Тема «Мир воды» 

Название рисунка: «Берегите воду» 

Берегите воду! Вода – одно из главных богатств 

планеты. 

 В современном человечестве, глобальная проблема с 

пресной водой. На рисунке красным цветом, обозначены 

«острые проблемы» воды. Человек, сам загрязняет воду 

бытовым мусором, сливами с фабрик и заводов, а так же 

не следит за тем, как из крана утекают капли 

драгоценной пресной воды. Ведь за год из несправного 

крана может «накапать» целое озеро. От загрязнения 

воды страдает все живое – звери, рыбы, растения, 

насекомые и сам человек. А ведь чистая, питьевая вода 

нужна всем живым существам!  

Давайте будем беречь воду, чтобы нам не пришлось 

когда – нибудь остаться без неё. Беречь воду – это значит 

беречь жизнь всех живых существ! 




