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Клятва "Эколят – молодых защитников природы" 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в 
ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда 
защищать и беречь братьев наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю 
беречь зеленые насаждения, высаживать новые деревья и 

ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и 
озерах, поэтому я обещаю беречь водоемы от загрязнений, 

экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я 
обещаю убирать за собой мусор всегда и везде, сортировать 

бытовые отходы и сдавать вторсырье в переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я 
клянусь, что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим 

другом Природы, надежным и верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о 
Природе, животных и растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня 
людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 

 

 

 

 



Гимн "Эколят – молодых защитников природы" 

Слова: Зотова Татьяна Владимировна 

Куплет: 
Ярко светит солнце в чистом небе, 

Весело в горах журчат ручьи, 
На опушке леса возле ели, 

Трели звонко тянут соловьи. 

Красотой Природа нас пленяет, 
Силы, вдохновение дает, 

Чудесами сильно удивляет, 
Но лишь тех, ее кто бережет! 

Припев: 
Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 
Богатства земли молодые наследники, 

На страже природы стоим ты и я! 

Мы Эколята – природы защитники, 
Животных, растений большие друзья, 

Оберегаем и любим природу, 
Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 

Куплет: 
Оглянись вокруг и ты увидишь, 

Каждый день наполнен волшебством, 
Радуга, туман и белый иней, 
Или дождик за твоим окном. 

Бесценный дар надежно охраняем, 
Природы тишину, ее покой, 

Если искренне природу любим, 
Значит, любим Родину с тобой. 

Припев: 
Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 
Богатства земли молодые наследники, 

На страже природы стоим ты и я! 



Мы Эколята – природы защитники, 
Животных, растений большие друзья, 

Оберегаем и любим природу, 
Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 

 


