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                         Словно сказочной книги страница 
                         Лес открылся, листвою звеня. 
                         Понимаю и зверя и птицу, 
                         И они понимают меня. 

                                            В. Орлов 
 
 

Правила поведения в лесу: 
 
 не загрязняйте водоемы; 
 не бросайте в лесу зажженную 

спичку; 
 не уничтожайте редкие виды птиц, 

животных и растений; 
 убирайте за собой мусор; 
 не разрушайте гнезда птиц и норы 

животных; 
 не шумите в лесу. 

    Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры 

«Централизованная библиотечная система 
города Ельца» 

 
Библиотека-филиал № 1 

им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина 

 
                              

 

 
 

 
                         Словно сказочной книги страница 
                         Лес открылся, листвою звеня. 
                         Понимаю и зверя и птицу, 
                         И они понимают меня. 

                                            В. Орлов 
 
 

Правила поведения в лесу: 
 
 не загрязняйте водоемы; 
 не бросайте в лесу зажженную 

спичку; 
 не уничтожайте редкие виды птиц, 

животных и растений; 
 убирайте за собой мусор; 
 не разрушайте гнезда птиц и норы 

животных; 
 не шумите в лесу.             

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры 

«Централизованная библиотечная система 
города Ельца»                                 

 
Библиотека-филиал № 1 

им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина 

 
 

 

                                            
 
 
                           Словно сказочной книги страница 
                           Лес открылся, листвою звеня. 
                           Понимаю и зверя и птицу, 
                           И они понимают меня. 

                                            В. Орлов 
 

Правила поведения в лесу: 
 
 не загрязняйте водоемы; 
 не бросайте в лесу зажженную 

спичку; 
 не уничтожайте редкие виды птиц, 

животных и растений; 
 убирайте за собой мусор; 
 не разрушайте гнезда птиц и норы 

животных; 
 не шумите в лесу.            

 
 
 

Мы – друзья 
леса 

 
Мы – друзья 

леса 
 

Мы – друзья 
леса 

12+ 12+ 12+ 



ПОМНИТЕ!!! 

Лес – лёгкие нашей 
планеты! 

Все птицы и звери, 
живущие в нем, нуждаются 

в нашей защите.  
От нас зависит их судьба! 

 
 

 

Адрес, телефон 
 и электронная почта  

библиотеки: 
 

 
 

399772 
г. Елец 

ул. Пушкина, 37-а 
 

8 (47467) 2-24-95 
 
biblioteka.saltikova-shedrina@yandex.ru 

 
 

Составитель:  
Щербакова М. В. – библиотекарь       
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