
ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  оо  ппооггооддее  ии  ккллииммааттее  
Погода – это то, что 

происходит на улице в опре-

деленном месте и в опре-

деленное время. Погода 

может меняться очень 

быстро. Например, пройдет 

дождь и выглянет солнце. 
Когда о погоде рассказывают 

по телевизору или по радио, 

то говорят, будет холодно 

или тепло, какой будет ветер, и будет ли идти дождь.  

А что же такое климат? Климат описывает всю 

погоду, которая происходит в определенном месте за не-

сколько лет. Климат тоже меняется, но гораздо медленнее. 

Например, археологи нашли в Сибири, где зимой бывают 

сильные морозы, кости 

динозавров. Динозавры жили 

много миллионов лет назад и 

были теплолюбивыми. Это зна-
чит, что во времена динозавров 

в Сибири не было холодных 

зим, а теперь климат изменился.  

 В составе воздуха 

есть особые газы, которые 
называют парниковыми. 

Они делают то же самое, 

что и стекло в парнике: 

пропускают к Земле сол-

нечный свет, но не выпускают назад тепло. Если бы этих 

газов совсем не было, то на Земле была бы вечная зима.  

ППооттееппллееннииее  
 Ученые говорят, что в последнее время климат 

стал меняться быстрее, чем обычно. Они считают, что во 

всем виноваты парниковые газы. Дело в том, что заводы, 

фабрики, автомобили и электростанции выбрасывают в 

воздух много парниковых газов. Их становится больше в 

воздухе, и они сильнее удерживают тепло. Ученые боятся, 

что если на земле станет слишком тепло, то растают 

вечные льды в Арктике и Антарктиде, моря выйдут из 

берегов и многие земли станут непригодными для жилья.  

ССооввееттыы  ддлляя  ррооддииттееллеейй  

 Во время приготовления пищи закрывайте кастрю-

ли крышками, так пища приготовится быстрее. По-

старайтесь не кипятить воды больше, чем вам тре-

буется. Если вы готовите на электроплите, исполь-

зуйте остаточное тепло - выключайте конфорку за 

некоторое время до готовности пищи.  

 Устанавливайте холодильник в прохладном месте, 
подальше от батарей отопления и электроплиты. 

Следите за тем, чтобы уплотнители на двери холо-

дильника не были повреждены, а задняя стенка 

была чистой. Не ставьте холодильник вплотную к 

стене, оставляйте зазор для вентиляции. Регулярно 

размораживайте холодильник. Холодильники и мо-

розильные камеры потребляют больше электро-

энергии, если они заполнены льдом. При покупке 

нового холодильника выбирайте энергоэффектив-

ные модели (классов А+ и А++). 

 Используйте специальные насадки на душ и кран, 

уменьшающие расход воды. 
 Экономьте при стирке, устанавливая на стиральной 

машине более низкую температуру, это может 

сократить потребление электроэнергии на 80%. 

Стирайте при полной загрузке. 

ОО  ннаасс  
 АНО «Центр трансграничного сотрудничества – 
Санкт-Петербург» была основана в 2004 году и входит в 

состав международной сети экологических организаций 

«Балтийский экологический форум». Главной сферой 

нашей деятельности являются различные аспекты 

управления водными ресурсами, участия общественности, 

управления опасными веществами, сотрудничество с НКО, 

устойчивое развитие, энергоэффективность и т.д. 

ООбб  ээттоомм  ппррооееккттее  
 Проект «Разработка низкоуглеродной диеты для 

муниципальных образовательных учреждений» направлен 

на разработку, внедрение и содействие продвижению 

комплекса мер, позволяющих сократить и компенсировать 

выбросы углекислого газа в двух муниципальных образо-

вательных учреждениях (детский сад №69 и школа №558 

г.Санкт-Петербурга), а также в близлежащих домашних 

хозяйствах. Проект финансируется Генеральным 

консульством Великобритании в Санкт-Петербурге. 
 

ХХооттииттее  ууззннааттьь  ббооллььшшее??  
АНО «ЦТС СПб»: 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия 34, 

оф.411, тел/факс +7 (812) 334 88 35, office@ctcspb.ru    www.ctcspb.ru  

Наши партнеры:  «Друзья Балтики», Международная школьная 

программа по энергосбережению SPARE:   http://spare.net.ru/  

   

ПППОООМММОООГГГИИИ   МММАААМММЕЕЕ   ИИИ   

ПППАААПППЕЕЕ   СССОООХХХРРРАААНННИИИТТТЬЬЬ   

КККЛЛЛИИИМММАААТТТ!!!      
 

 
 

 

Практические советы  
по сохранению климата  
для детей и их родителей 

 

 

 

 

                                 



ЧЧттоо  ддееллааттьь??  

 Что же делать, чтобы остановить потепление? 

Нужно уменьшить количество парниковых газов в 

воздухе. Мы не можем закрыть фабрики и заводы, которые 

их выбрасывают, потому что там делают много полезных 

вещей. Но мы можем меньше расходовать электричества и 

меньше пользоваться автомобилем. И еще мы можем 

пользоваться вещами, которые расходуют меньше 
электричества.  

ППррааккттииччеессккииее  ссооввееттыы  

 Готовы защищать климат? Тогда вот некоторые 

практические советы, которые помогут вам.  

 Узнайте больше о погоде, климате, природе, и о 

том, как ее беречь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Выращивайте растения дома и в школе. Они 

помогают очистить воздух от парниковых газов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Работая или играя за столом, используйте 
настольное освещение – оно ярче и расходует 

меньше энергии. Предложите родителям 

установить специальные энергосберегающие 

лампы там, где свет нужен часто и подолгу (в 

коридоре, ванной комнате). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Лучше пройти пешком, чем ехать на автобусе. 

Лучше ехать на автобусе, чем ехать на машине. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтобы вырастить фрукты, овощи и зерно, нужно 

меньше энергии, чем для того, чтобы вырастить 
животных. Ешьте больше фруктов и овощей, 

предпочитая те из них, которые выращены в 

вашей местности, ведь на их перевозку тратится 

меньше топлива и энергии.  

 Делайте меньше мусора и отходов, ведь на них 

была израсходована энергия, и она тратится 

впустую. 

 Экономьте электроэнергию. Выключайте свет, когда 
он не нужен, выключайте радио, телевизор, компью-

тер или игровую приставку, когда ими не пользуетесь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Проветривайте помещение, широко открывая окна на 

непродолжительное время. Отопительные приборы 

при этом желательно отключить. Таким образом 
воздух в комнате сменится, а стены не успеют охла-

диться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Электроника и бытовая техника потребляет электро-
энергию даже в «спящем» режиме. За год стоимость 

электроэнергии, потраченной на «спящий» режим, 

может вырасти в «круглую» сумму. Отключайте 

приборы полностью, вынимая вилку из розетки.   
 Не оставляйте зарядные устройства подключенными к 

розетке. Ксюша Волкова,  

подготовительная группа 

Алина Нечаева 

подготовительная группа 

Кирилл Перетягин,  

подготовительная группа 

Рома Бударин,  

старшая  группа 

Соня Саволайнен,  

подготовительная группа 

Алина Нечаева,  

подготовительная группа 


