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Погружение в 
природу в Эстонии

Если вы делитесь в 
Facebook или в Instagram 
своими фотографиями о 
погружении в природу, 

добавьте хэштег 
#looduskymblus 

и место, где была 
сделана фотография.

NARVANARVASILLAMÄE
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Изумительная по красоте и разнообразию природа 
Эстонии достойна быть увиденной. 

К отдыху, походам и сбору даров природы в Эстонии 
применяются принципы права каждого на природные 
богатства. Право каждого на природные богатства 
представляет собой совокупность принципов, вытекающих 
из различных законов, в которых описываются права и 
обязанности человека на природе. Право каждого помогает 
сохранить природные богатства и сберечь 
природу чистой и красивой.

Прогулки на лоне 
природы

Более подробную информа-
цию о возможностях передви-

жения на природе можно 
узнать на странице 

www.loodusegakoos.ru или с 
помощью мобильного приложе-

ния RMK Loodusega koos. 
О заповедниках:    

https://kaitsealad.ee/ru  
О природе и 

биоразнообразии Эстонии: 
 https://loodusveeb.ee/ru

Знаете ли вы, что... 
Эстония в 13 раз меньше Украины. 51,3% территории 

Эстонии покрыто лесом, в то время как лесистость 
Украины составляет 15,9%. 

Протяженность береговой линии Эстонии                  
составляет 1242 км, с островами — 3793 км,                                         
в Украине — 2782 км.

В наши дни Змеиный остров (на эст. Maosaar) 
известен под названием Вормси. Вормси – четвертый 
по величине остров Эстонии. 

В Эстонии обитает 65 видов млекопитающих, а в 
Украине – 108 видов. В Эстонии проживает в 31 раз 
меньше людей, чем в Украине.

В Эстонии было замечено 388 видов птиц,                     
в Украине — от 350 до 400 видов.

Деревенская ласточка — национальная птица 
Эстонии. В Украине ласточка является символом 
богатства и родственных связей.

Самое древнее дерево как в Эстонии,                           
так и в Украине — дуб: Возраст дуба Тамме-Лаури, 
произрастающего на юге Эстонии, составляет 680 лет. 
Насколько известно, что это дерево с самым толстым 
стволом в Эстонии, его окружность составляет 8 м. Дуб 
является национальным деревом Эстонии и одним из 
священных деревьев.
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священных деревьев.
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Памятка для 
находящихся на 

природе
Будучи на природе, не оставляйте после 
себя следов.

Образовавшийся мусор заберите с 
собой – соблюдайте принцип «Всё, что 
смогли принести, сможете унести с 
собой».

Костер разводите только в подготовлен-
ном для этого и обозначенном месте в 
период, когда разрешено разводить 
костры.

Разбивайте палатки только в оборудо-
ванных для этого и обозначенных 
местах.
https://loodusegakoos.ee/na-prirode-v-krizis 
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Найдите человека, который...

...любит 
природу

...не бросает 
в лесу 
мусор

...имеет 
домашнее 
животное

...видел 
эстонскую 

национальную 
птицу деревен-
скую ласточку

...научит тебя 
какому-нибудь 

хорошему 
слову на 

эстонском

...знает 
лекарственные 
травы, которые 

можно зава-
ривать как чай

...знает, 
почему 

фотосинтез 
важен для 
человека

...собирал 
лесные 
ягоды

...ел 
маринованные 

грибы

Бинго для 
знакомства

 пять оттенков в красках природы

 особый запах

 самый громкий и самый тихий звук

 что-то, что заставляет сердце биться быстрее

 Самую древнюю вещь или явление

 кого-то, кто моложе вас

 что-то приятное наощупь

 что-то, напоминающее зиму

 что-то, что завтра будет не таким, как сегодня
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Погружение в природу
Взгляните на окружающую природу и найдите:

7Поисковая 
игра   
Найдите:

самого крупного 
ловца солнечных 

лучей

след жизнедея-
тельности дикого 

животного
трех интересных 

насекомых

красивую лесную 
птицу

два вида 
лишайника

организм, 
вызывающий 

гниение древесины 

два цветущих 
растения

растение, которое 
никогда не цветет 

кто-то, кто 
сотрудничает
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след жизнедея-
тельности дикого трех интересных 

след жизнедея
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Русско-эстонский 
словарь на тему 
природы

 До новых встреч на 
природе Эстонии!

Мое настроение  


