Консультация для родителей
Покормите море камнями
Принесите морю пользу своими руками - хотя бы раз в жизни покормите море
камнями!

В 2017-м год экологии!
Море кормит человека рыбой, камни кормят рыбу водорослями. Наши предки кормили море камнями.
Мы, все вместе - возродим добрую древнюю традицию! Сделаем море чище и возродим его живые
богатства!

На расстоянии 100-200 метров от берега дно Чёрного моря, как правило,
уже похоже на песчаную равнину. Как на фотографии слева.
Дно на глубине песчаное, даже если весь берег каменистый!
Если плыть от берега, камни на глубине быстро заканчиваются.
Песчаное дно всегда остаётся песчаным. А попавшие на дно камни - быстро
обрастают. Водоросли цепляются за устойчивую поверхность и создают заросли.
На камнях и на прикрепившихся к ним водорослях селятся двустворчатые моллюски
и другие сидячие обитатели. Они фильтруют и очищают огромные объёмы воды.
Над обросшими камнями можно увидеть слой более прозрачной воды - до 10-20
сантиметров!
Камни и водоросли - это нерестилища. В водорослях прячутся и растут мальки рыб,
живут креветки, крабы и др.
Камни кормят их всех. Морские хищники и мигрирующие рыбы задерживают свой
путь над такими оазисами.
Опытные рыбаки, дайверы, подводные охотники знают:

- там, где на дне есть камни, там и рыбы больше.

Проверено - даже 1 камень приносит морю
пользу.

Родителям с детьми:
К сожалению, наше взрослое поколение оставило своим детям море в худшем
состоянии, чем оно было на момент нашего рождения.
Но есть надежда, что дети, кормившие море камнями вырастут, вырастет поколение с
новым мировоззрением, и изменит состояние экосистемы моря в лучшую сторону.
Отличная идея - сделать вместе с ребёнком доброе дело - покормить море!
Нарисовать на камнях, покормить море этими полезными подарками.
Это лучше и полезнее, чем кидать в море монеты.
Весело, полезно, запомнится детишкам на всю жизнь.
Быть может, это повод для морской экскурсии с детьми,
для морской прогулки на катере, яхте, теплоходе?
Или на педальном катамаране, или на каяке - с камнями на борту?

Не бросайте в море монеты - море их не ест!

Рыбаки-старожилы сказали:
"Есть камни - есть водоросли - есть рыба".
Воспитатель Ермолина Н.П.

