
Обзаведитесь вещами 
и привычками, которые 
помогают 

Ваши идеи и успехи

экономить семейный 
бюджет;

снижать загрязнение 
окружающей среды;

сохранять 
природные ресурсы;

жить в чистом            
и красивом мире.

Отмечайте в этой книжечке 
полезные вещи, которые уже 
есть в вашем доме, и полез-
ные привычки, которым 
следует ваша семья. 

и то, как мы живем, 
значительно влияют на 
здоровье и благополу-
чие планеты и всех ее 
обитателей.

Наш дом. 

Наш дом
Используйте многоразовые 
вещи вместо одноразовых.

По возможности покупайте 
вещи с минимумом упаковки.

Покупайте новые вещи 
только тогда, когда они 
действительно нужны. 

Вещи, которые используются 
редко, одалживайте или 
берите напрокат.

Сортируйте отходы и сдавай-
те их на переработку.

Как сократить 
количество мусора

Используйте ящички, короб-
ки и контейнеры с подписями 
для хранения вещей, чтобы 
вещи не терялись и не лома-
лись.

Ремонтируйте                           
сломанные вещи.

Продавайте, обменивайте 
или отдавайте ненужные 
вещи тем, кому они нужны.

Как сделать так, 
чтобы вещи служили 

долго Светодиодные лампочки

Энергоэффективные       
электроприборы

Датчики движения 
и диммеры

Водосберегающие               
насадки для кранов и душа

Водосберегающая               
сантехника

Полезные устройства, 
которые помогают 
разумно использовать 

электроэнергию:

воду:

Выключайте свет и электро-
приборы, когда они вам не 
нужны.
Замените старые                 
лампочки на светодиодные.
Отодвиньте крупную      
мебель от батарей. 
Используйте ковры, пледы, 
тапочки и теплую одежду.
  

Как сберечь тепло
и электричество

Выключайте воду,                
когда она вам не нужна.
Принимайте короткий           
душ вместо ванной.
Загружайте стиральную 
машинку полностью. 
Устраняйте протечки                  
в сантехнике.

Как сберечь воду

Пусть наш общий дом 
Земля будет в порядке!Ничего лишнего
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