
Хранимиры – магический̆ народ. Они по-

явились на Земле задолго до человека. Они чти-

ли природу и хранили планету. Давным-давно 

они дружили с людьми. Помогали, лечили, де-

лились знаниями и мудростью. Но люди разви-

вались, и в итоге технический̆ прогресс унёс их 

в шумные и загрязненные города. Хранимиры 

же ушли в заповедные леса, просторные степи, 

голубые льды. Остались верны себе и магии 

природы. 

Главные герои книг серии «Хранимиры»  

Леда – хранимир из рода водных, Дубыня – хра-

нимир горного рода, Хруль – хранимир Лесного 

рода, Малаша – хранимир рода Вездесущих и 

Велиар – хранимир из рода Воздушных. 

Их не увидеть.  

Не услышать.  

Не почувствовать.  

Если только … они сами 

не откроются тебе. Составитель:  Никитина Н.Н. 
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Советы Леды и рода Водных 

Не загрязняйте водоёмы. Бытовой мусор, 

попавший в пруды, реки, озера очень сильно 

вредит обитателям водоёмов.  

Экономно относитесь к водопроводной 

воде.  В процессе водоподготовки, доведении 

воды из природного источника до необходимых 

гигиенических стандартов, затрачивается много 

ресурсов.  

Занимайтесь благоустройством водоё-

мов. Организуйте субботники по очистке бере-

гов. 
 

Советы Хруля и рода Лесных 

Берегите лес от пожара. Непотушенный 

костер, спичка или окурок могут стать причи-

ной лесного пожара. В сухую и жаркую погоду 

выброшенная стеклянная бутылка может слу-

жить линзой, сфокусировать солнечные лучи и 

привести к возгоранию.  

Приходите в лес, как в гости. Соблюдай-

те правила поведения в лесу.  

Не причиняйте вреда растениям. Не со-

бирайте букетов, не ломайте ветки на деревьях 

и кустах. 

Советы от Дубыни и рода Горных 

Не ловите  животных. Рассмотрите их в 

природе, сделайте фотографии или рисунки.  

Помните, что не бывает «плохих» и 

«хороших» животных. Все они приносят пользу. 

Посещая особо охраняемые природные 

территории: заповедники, национальные парки 

соблюдайте природоохранный режим 
 

Советы от Велияра, Милады и рода 

Воздушных 

Не поджигайте сухую траву, листья. На 

выгоревших участках земли погибают от высо-

ких температур почвенные обитатели и сгорают 

хранившиеся до весны семена растений. 

Не жгите бытовой мусор. В бытовом му-

соре много синтетических материалов, которые 

при сгорании выделяют токсичные вещества.  

Выбирайте экологически чистый транс-

порт.  Отдайте предпочтение велосипеду или 

работающему на электричестве транспорту. Или 

совершите пешую прогулку. 

 

Советы от Малаши и рода Вездесущих 

Изучайте экологию. Углубляйте свои 

биологические и экологические знания: они по-

могут вам принимать грамотные и экологически 

обоснованные решения.  

Пропагандируйте экологически грамот-

ный образ жизни. Делитесь своими знаниями с 

друзьями, родственниками, соседями. Помогая 

своим близким вести экологичный образ жизни, 

вы поможете природе. 
 

Самый важный и самый  

сложный  совет 

В мире более 7 миллиардов человек, а ре-

сурсы планеты ограничены. Вспоминайте об 

этом, всякий раз, когда просите у родителей что-

то новое, остромодное. Ведь когда у вас появля-

ется новая вещь, например телефон или одежда, 

старое вы выбрасываете. Наша задача не доне-

сти мусор до помойки, а уменьшить его количе-

ство, снизив нагрузку на природу. 


