
ТОК - ШОУ 

«Мир вокруг нас» 



Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) 

констатирует:  

3 вида 
животных 
исчезают с 
лица Земли 

каждый 
час  



70 видов  
флоры и фауны планеты 

исчезают  

ежедневно  



1/4 всех видов флоры и фауны 

планеты  

перестанут существовать  

в ближайшее время  



Мы используем 70% мирового 

запаса рыбы, что превышает 

возможности его естественного 

восстановления  



35% всех видов морских 

животных бесследно исчезли  

с лица Земли  



Каждую секунду на Земле 

исчезают более  

1,5 гектаров девственных 

лесов, а всего истреблено 

более 65% девственных 

лесов, являющихся 

местообитанием многих 

видов флоры и фауны  



На планете 

ежегодно 

исчезают 

около  

17 млн. 

гектаров 

леса  



34 тысячи видов растений и 

животных внесены в список 

CITES  
 



Ежегодно в мире уничтожается 

36 тысяч видов диких растений  



За последние  

25 лет 

биологическое 

разнообразие Земли 

сократилось на 1/3  







ТОК - ШОУ 

«Мир вокруг нас» 



Спасем 

бездомных 

животных!!! 























































Если не мы, 

то КТО?! 



Откажитесь. Сократите. Используйте 

повторно. Утилизируйте. 
 Откажитесь от того, что Вам не нужно. Попробовав 

раз, Вы будете удивлены, без каких вещей Вы, 
оказывается, можете спокойно жить! 

 Сократите количество вещей, которые Вы 
выбрасываете. Приобретайте предметы, которые 
будут служить Вам долго. Используйте продукты в 
наименее токсичной по составу упаковке. 

 Старайтесь повторно использовать пластиковые 
пакеты для покупок. А еще лучше, используйте 
тканевые сумки! Старайтесь чинить предметы, не 
заменяя их новыми. Отдавайте ненужные Вам вещи в 
качестве пожертвования или же сдавайте их в 
комиссионные магазины. 

 Утилизируйте бутылки, бумагу, предметы из пластика 
и консервные банки таким образом, чтобы их можно 
было переработать и снова превратить в нужные и 
полезные предметы  



Экономьте электроэнергию  
 Дома, на работе или учебе не забывайте 

выключать свет, телевизор, компьютер и 
прочие электроприборы, когда в их работе 
нет необходимости. Используйте 
энергосберегающие лампочки и приборы - 
это к тому же еще и значительно дешевле! 

 Не растрачивайте попусту горячую воду. 
Экономьте воду, когда моетесь. Стирайте 
белье в теплой или холодной воде, а не в 
горячей. 

 Убедитесь, что в Вашем доме хорошая 
изоляция и электричество используется 
разумно. 

 Обогревайте и проветривайте лишь те 
комнаты, в которых живете.  



Сократите пользование 

экологически «грязными» видами 

транспорта  

 Ходите пешком и, по возможности, 

ездите на велосипеде - это куда более 

соответствует здоровому образу жизни. 

 Меньше летайте самолетом. 

 Пользуйтесь общественным 

транспортом, одной машиной на 

несколько пассажиров и выбирайте для 

себя транспортные средства со 

сниженным потреблением топлива.  



Убедите других изменить свои 

привычки  
 Узнайте больше о проблеме изменения 

климата на земле и расскажите своим 
родным и друзьям о необходимости 
противостоять климатическим изменениям. 

 Убедите своих соучеников или коллег по 
работе принять меры по сбережению 
энергии. 

 Поставьте политических деятелей в 
известность о том, что Вам необходимы 
конкретные действия по предотвращению 
климатических изменений. Напишите им 
письма или сообщения по электронной 
почте. Голосуйте за политиков, которые 
небезразличны к природе и окружающей 
среде. 
















