
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемые коллеги! 

Для охраны первоцветов ежегодно с апреля по май проводится 

Всероссийская экологическая кампания «Осторожно, Первоцвет!» Целью 

кампании является привлечение внимания людей к проблеме сохранения 

природы родного края, информирование населения о пользе раннецветущих 

растений для природы и человека. 

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края подготовлен информационный видеоролик «По страницам 

Красной книги. Первоцветы».  

Предлагаем разместить видеоролик в сети Интернет на сайтах 

муниципальных образований и в группах социальных сетей, а также 

использовать его для информационной кампании в общественном транспорте 

и рекламных конструкциях. Видеоролик можно скачать по адресу: 

https://disk.yandex.ru/i/mQr1AK4H5nSKcw. 

Текстовое сопровождение видеоролика прилагается. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

И.о. заместителя министра 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 

 
 
 
 
 

Л.Б. Третяков 
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Пермского края 
 ул.Попова 11, г.Пермь, 614085 

Тел.(342) 233-27-57, факс (342) 233-20-99 
E-mail:min-2@priroda.permkrai.ru 
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О кампании «Осторожно, 
Первоцвет!» 

Резвых Ирина Геннадьевна 

236 06 86 
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Текстовое сопровождение видеоролика «По страницам Красной книги. 

Первоцветы» 

Вместе с весенним солнышком пробуждаются и весенние первоцветы. 

Как не соблазниться собрать яркий и красочный букет? 

Некоторые, увидев первые цветы, к сожалению, срывают их. Огорчает 

то, что такие люди даже не подозревают, что потом на этом месте уже 

не вырастут красавцы-первоцветы, т.к. для развития луковиц необходимо, 

чтобы цветок прошел полный цикл от распускания до увядания 

и формирования семян. 

Нужно иметь в виду, что многие первоцветы занесены в Красную книгу 

Пермского края. К ним нужно относиться максимально бережно, стараться 

не наступать и уж тем более не срывать!  
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