
Памятка ребенка – ответственного туриста





1-Что такое устойчивый туризм?

Это такой подход к туризму, который 
обеспечивает защиту экологических, 
социальных и культурных ценностей, 
учитывает потребности людей, живущих 
в регионе, в той же степени, что и потребности 
туристов, и направлен на обеспечение 
устойчивой и постоянной пользы.

2-Как стать ответственным туристом?

На протяжении всей нашей жизни мы прямо 
или косвенно получаем почти все, что нам 
необходимо, от природы. Поэтому забота о 
защите окружающей среды и устойчивости в 
использовании природных ресурсов имеет 
огромное значение.



1. Будь ответственным туристом, 
 используй меньше воды и 
 электроэнергии!

ПОТОМУ ЧТО;
Наши ресурсы очень ограничены. 
Излишнее использование ресурсов 
ведет к уничтожению природы.
 



• Если в месте, где ты живешь, открыты балкон или   
 окно, удостоверься, что кондиционер выключен

• Используй полотенца и постельное белье, 
 пока они не станут действительно грязными. 
 Так ты сбережешь и воду, и электричество.

Что ты можешь сделать?



Что ты можешь сделать?

• Выключай воду на время, пока чистишь зубы.

• Пока на улице светло, обязательно выключай 
 свет в помещениях.



• Старайся принимать душ быстрее.



2. Будь ответственным туристом, 
 не создавай лишних отходов! 

ПОТОМУ ЧТО;
Мусор, выброшенный на природе, становится 
причиной загрязнения окружающей среды и 
создает угрозу жизни живых существ. 



Что ты можешь сделать?

• Обязательно  создавай меньше отходов. 

  
 

• Не выбрасывай мусор как придется, обязательно 
 его сортируй и используй специальные контейнеры,
  откуда мусор уходит на переработку.  

 



• Не используй пластиковые пакеты. 
 Пользуйся сумками из ткани или 
 сетчатыми авоськами.

• Пусть у тебя будет свой термос. Вместо того, 
 чтобы пить воду из пластиковых стаканчиков, 
 пей ее из термоса.

Что ты можешь сделать?



• Не используй пластиковых трубочек. 
 Предпочитай те, что сделаны из природных 
 или перерабатываемых материалов. 

• Hе создавай ненужных пищевых отходов. 
 Клади на тарелку столько, 
 сколько можешь съесть.



3. Будь ответственным туристом, 
 люби и защищай природу!

ПОТОМУ ЧТО;
У нас нет другой планеты, где бы мы могли жить. 



Что ты можешь сделать?

• Не вреди растениям и животным в местах, 
 которые ты посещаешь..

• Не корми животных  и не рви растений. 



• Постарайся заранее узнать побольше о месте, 
 куда ты едешь. Запиши, какие уникальные 
 растения и природные красоты есть в этом месте. 

• Убедись, что место, где вы будете жить, бережет 
 экологию. Предупреди свою семью о необходимости 
 выбора экологичного места проживания.

Что ты можешь сделать?





4. Будь ответственным туристом, 
 уважай культуру места, куда едешь!

ПОТОМУ ЧТО;
У каждого есть право увидеть природные и 
культурные достопримечательности этого региона. 



Что ты можешь сделать?

• Постарайся заранее узнать побольше о месте, куда 
 ты едешь. Запиши, какие природные и культурные   
 достопримечательности  есть в этом месте.

• Относись с уважением к культуре людей того 
 места, куда ты приехал.



• Поддерживай местных производителей. 
 Отдавай предпочтение локальным продуктам и 
 кухне. Так ты окажешь поддержку местному    
 производству и экономике.

• Не фотографируй никого без разрешения.

Что ты можешь сделать?



• Поддерживай местных производителей. 
 Отдавай предпочтение локальным продуктам и 
 кухне. Так ты окажешь поддержку местному    
 производству и экономике.

• Не фотографируй никого без разрешения.

• Следуй правилам посещения исторических и 
 культурных мест.

• Узнай, какое нематериальное культурное 
 наследие есть в этом месте, и храни его для 
 передачи другим поколениям.



5. Будь ответственным туристом, 
 предпочитай экологичные виды 
 транспорта!

ПОТОМУ ЧТО;
Загрязнение воздуха и шум отрицательно 
влияют на здоровье людей и жизнь в городе.



Что ты можешь сделать?

• Если место, куда ты едешь, находится близко,    
 поезжай на велосипеде или иди пешком.

• Пользуйся общественным транспортом, 
 таким как поезда и автобусы. 



• Если полетишь на самолете, попробуй взять с 
 собой меньше вещей и собрать маленький чемодан.

• При выборе туристического агентства, выбирай те, 
 что поддерживают устойчивый туризм.

Что ты можешь сделать?



Будь ответственным туристом, 
повышай уровень сознательности 

людей в своем окружении и 
защищай свое наследие!




