
Книги, созданные издательством «Питер» совместно с Проектным офисом развития 
Арктики (ПОРА), знакомят детей с животными Крайнего Севера. Покупая книгу, вы вноси-
те вклад в создание новых просветительских и природоохранных проектов в стране. 
 
В Арктике обитают уникальные виды животных: овцебык, песец, лемминг, тюлень, морж, 
нарвал. Требуют особого внимания и заботы такие важные обитатели Севера, как север-
ный олень и белый медведь.

Пожертвование на проект «Сохраним белого медведя»:  
антибраконьерскую кампанию и работы по предотвращению  

конфликтов между медведем и человеком, а также экопросвещение: 

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Центральный офис ПОРА
123056, Москва, Малый Тишинский пер.,  
д. 23, стр. 1, эт. 2
+7 (495) 777-91-64, +7 (925) 050-33-77
contact@porarctic.ru
https://porarctic.ru/
Просветительский центр «Белый мишка»: 
https://www.instagram.com/spasimishku/

Проектный офис развития Арктики занимается экологичным воспитанием детей. 
Они создают специальные программы, которые позволяют больше узнать о белом 
медведе и северном олене, о способах их защиты, лично принять участие в приро-
доохранной и просветительной деятельности.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ АРКТИКИ ПРЯМО СЕЙЧАС?

 — это подразделение издатель-
ства с 30-летней историей для самых любозна-
тельных и вдумчивых читателей. Нам важно 
делать не только развлекательные книги,  
но и образовательные, затрагивающие  
актуальные темы экологии. 
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониев-
ский проспект, д. 29, лит. А
тел.: (812) 703-73-72 (секретарь)
kids@piter.com
https://www.piterdetstvo.com/
https://www.instagram.com/piterdetstvo/ 

А ещё учёные выяснили, что у многих белых медведей в желудке находится пластик от 
пакетов, упаковки, одноразовой посуды. Животные часто принимают мусор за пищу, что 
очень плохо влияет на их здоровье. Если мы будем правильно обращаться с отходами, 
то убережём от беды многих животных, в том числе белых медведей. 

ПОЭТОМУ ФОРМИРУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЭКО-ПРИВЫЧКИ:
 z сортируйте мусор и сдавайте вторсырьё на переработку;
 z откажитесь от пластиковых пакетов и бутылок в пользу многоразовых;
 z делитесь информацией с друзьями и знакомыми, организуйте во дворе  

или на природе субботник.

Поучаствовать в уборке Арктики

Пройти обучение с помощью  
образовательных ресурсов центра  

экологического просвещения «Белый Мишка»

СПАСТИ БЕЛОГО МИШКУ!

Обитает  
в тундре,  

лесотундре  
и в северных  

таежных  
лесах

Самцы  
достигают 

веса  
до 1000  

килограмм

Символ  
Арктики

Одна из  
главных угроз —  
неконтролируе-

мая охота
Численность  
в России —  

не более 1 милли-
она, и постепенно 
в разных регионах 

это число 
сокращается  
почти вдвое

По всему  
миру сегодня  

насчитывается  
от 22 до 31 тысяч
белых медведей,  
а 5-6 тысяч живет  

на территории  
России

Через 30 лет  
популяция  

белого медведя 
может сократиться 

минимум на 30%
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