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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам сборник материалов работ финалистов-лауреатов конкурса 

«Библиотека года – 2017», который проводился электронным журналом «Чтение 

детям» (www.readchildren.ru) с 01 ноября по 30 декабря 2017 года. 

 

В конкурсе приняло участие 135 библиотек со всей России:  

 Алтайский край  

 Архангельск 

 Белгородская область 

 Брянская область 

 Вологодская область 

 Ивановская область 

 Иркутская область 

 Калининградская область 

 Кемеровская область 

 Красноярский край 

 Курская область 

 Нижний Новгород 

 Новосибирск 

 Новосибирская область 

 Московская область 

 Омская область 

 Пермский край 

 Приморский край 

 Республика Калмыкия 

 Республика Марий Эл 

 Республика Хакасия 

 Ростовская область 

 Самарская область 

 Свердловская область 

 Ставропольский край 

 Тверская область 

 Тульская область 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

 Челябинская область. 

 

Выбор абсолютного победителя был очень непростым, так как все 

представленные конкурсные материалы были и яркими, и значимыми для 

окружающей среды. Библиотекари со своими читателями ходили в эко-походы, 

исследовали летучих мышей и редких лягушек, устраивали различные 

экологические акции, сажали лес, устраивали экологическое поэтическое 

караоке, устраивали пункты приёма макулатуры и батареек, устраивали 

фестиваль малых рек и родников своего района, создавали буктрейлеры, 

говорили о Чернобыле и о том, как избежать подобной катастрофы в будущем, и 

многое, многое другое. 

И конечно же, все работники библиотеки принимали участие в уборке 

территорий, зачастую не только своей, но и всей деревни, села, микрорайона или 

города. Потому что самый эффективный способ изменить мир - начать с себя и 

измениться самому. 

Сборник материалов конкурса открывает работа библиотеки - победителя 

конкурса - МКУК ЦБС Ленинского района города Новосибирска филиал 

"Библиотека имени А.А. Фадеева" (г. Новосибирск) 

 

 

Электронного журнала «Чтение детям» 
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МКУК ЦБС Ленинского района города Новосибирска филиал 

«Библиотека имени А.А. Фадеева» 

г. Новосибирск 

 

Библиотека имени А.А. Фадеева расположена в небольшом, но старейшем 

микрорайоне города Новосибирске-Затон. Вдоль левого берега Оби в 

Новосибирске расположен небольшой остров. Предприимчивый купец – 

скотопромышленник Яренский обосновал на острове скотную базу. Народная 

молва присвоила острову название Яренский. От левого берега Оби Яренский 

остров отделяется узкой глубокой протокой, которую он защищает и делает 

безопасной стоянку судов во время ледохода. 

Прошли годы… На смену шитикову разборному транспорту пришли 

пароходы, которым нужно было место безопасного отстоя на время весеннего 

ледохода и на зимний ремонт. Яренская протока была в этом отношении очень 

удобным местом. Здесь и был основан зимний отстойный пункт речного флота, 

названный по имени протоки Яренским Затоном. 

Впервые на зимовку в Яренский Затон пароходы были поставлены в 1909 

году. Это были суда фирмы братьев «Нобель», пароходы «Зырямин», «Ласточка» 

с баржами «Роксана», «Ростислава», «Рогнеда». В последующие годы число 

зимующих судов в Затоне все увеличивалось. Фундаментальных построек в 

Яренском Затоне судовладельцы не возводили. Для мастерских и жилья копали 

землянки. Фирма «Братья Нобель» в такой мастерской устанавливала токарный 

станок с приводом от системы «Балиндер». В других подобных мастерских 

станки приводились в действие ручным приводом от маховика. На берегу вокруг 

зимовки судов стали устраиваться рабочие-речники, так в конце 1909 года в 

Яренском Затоне возник рабочий поселок. 

В 1952 году была основана Городская библиотека № 29 Кировского р-на, 

поселка Судоремонтный завод. 26 сентября 1952 года паспорт был 

зарегистрирован в Новосибирске в райотделе культпросветработы Кировского р-

на. В настоящее время библиотека носит название филиал «Библиотека имени 

А.А. Фадеева». В 2017 году «Библиотека имени А.А. Фадеева» - юбиляр, ей 

исполняется 65 лет. В настоящее время библиотека позиционируется как речная 

библиотека. Микрорайон, в котором она расположена-флотский, где проживают 

династии речников, зав. библиотекой Волкова Ольга Владимировна из флотской 

семьи, окончила Новосибирскую Государственную Академию Водного 

Транспорта. Поэтому тема реки, экологии очень близка и интересна для 

библиотеки. 

Микрорайон Затон очень удален от основной инфраструктуры города 

Новосибирска и Ленинского района. Культурная жизнь коренного населения 

жестко ограничена. В микрорайоне находятся: врачебная практика, СОШ № 69, 

Детский сад № 196, Почтовое отделение № 36, Дом культуры «Затон», а также 

библиотека имени А.А. Фадеева. 
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Для жителей микрорайона библиотека стала третьим местом в жизни 

населения. К нам приходят читатели за новыми книгами и периодическими 

изданиями, активно работает Центр правовой информации с возможностью 

бесплатного доступа в интернет, что позволяет качественно оказывать правовую 

и социальную помощь населению. Также при библиотеке работает игровая 

комната для малышей и клубное направление «Золотая рыбка», для пожилого 

читателя около 20 лет работает женский клуб «Осенняя палитра», совместная 

работа с инструктором Спортивного города позволяет проводить для читателей 

работу по спортивному оздоровлению. Историко-краеведческой работе 

уделяется особое внимание. При библиотеке работает музей Боевой и трудовой 

славы «Затон», виртуальный музей Боевой славы, написан 

биобиблиографический указатель – Затонцы: герои войны и тыла. Без 

содействия с депутатским округом осуществить данную работу было бы крайне 

сложно. 

Микрорайон «Затон» небольшой, около 5000 человек. Но так сложилось 

исторически, что все друг друга знают. Поэтому библиотека очень активно 

работает с представителями общественности: председатели уличных комитетов 

частного сектора, старшие по домам и подъездам в секторе МКД. Сообща 

обсуждаем социальные и экологические вопросы. При проведении 

экологических мероприятий привлекаются наши активные читатели. 

17 сентября 2017 года Библиотека имени А.А. Фадеева провела 

всероссийскую экологическую акцию в рамках проекта «Вода России» по уборке 

водоемов и их берегов, организатором которой выступает Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках Федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

федерации в 2012-2020 гг.» (Программа «Вода России»).  

Библиотека зарегистрировалась на сайте проекта, нашла 

единомышленников, пригласила для участия учреждения микрорайона «Затон»: 

ДК Затон, ТОС Затон, ФК Затон, ЕКЦ, Спортивный город, ТСН Ковчег.  

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители микрорайона 

«Затон», а также жители микрорайона Горский, Западный. Общее число 

участников составило около 70 человек, что превзошло показатели 2016 года. 

ТОС Затон и индивидуальный предприниматель оказали спонсорскую 

поддержку при проведении мероприятия. Были закуплены перчатки, мешки, 

призы. Самый маленький участник акции – 2 месячная малышка, которая 

пришла в полном составе своей семьи.  

По окончании акции все желающие приняли участие в исторической 

викторине, посвященной 80-летию НСО. Призы получили все участники. Также 

на акции присутствовала семья, которая в этот день отмечала 7-летие со дня 

создания своей семьи. Мы дружной компанией поздравили их с праздником и 

вручили символический подарок. Отличная солнечная погода, море эмоций для 

всех участников акции. 

Администрация Ленинского района отметила данный проект. Информация 

о нем была размещена в Новосибирской газете «Ленинка». 
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МБУК «Романовская МРБ» 

Закладинская библиотека – филиал 

Алтайский край 

 

2 февраля Закладинской средней школе очень интересно и познавательно 

пошел литературный суд «Экология Алтайского края в опасности». На 

мероприятии присутствовали ребята с 1 по 7 классы.  

По указу президента России 2017 год экологической культуры и охраны 

окружающей среды. Кем является для природы человек – добрым другом, её 

частью или врагом, планомерно и безжалостно уничтожающим нашу планету?  

Разобраться в этом попытались ребята из литературно – театрального 

детского клуба «Овация» в ходе литературного суда.  

В ходе судебного процесса рассматривалось дело «Экология Алтайского 

края в опасности». Слова обвинения в адрес человека подготовил Прокурор, 

приводя факты причинения вреда животному и растительному миру, 

уничтожения природных богатств Земли. Доказательством правоты обвинения 

послужила книга «Осторожно, мусор!», книга издана Управлением природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.  

В качестве свидетелей обвинения приглашены: батарейка, пластиковая 

бутылка, энергосберегающая лампочка. Свидетели пояснили суду, чем они 

опасны и токсичны. Русалка обратилась с просьбой к человеку, чтобы он не 

оставлял после себя мусор рядом с водоемами.  

В свою очередь сторона защиты в лице Адвоката привела доводы, 

оправдывающие действия человека, так как он вынужден воздействовать на 

природу. В импровизированном судебном зале развернулась нешуточная 

дискуссия между сторонами обвинения и защиты.  

Ребята первый раз участвовали в судебном процессе, по всем правилам 

юриспруденции. Обвиняемому дали последнее слово, в котором он признал, что 

мало делает по охране окружающей среды.  

Выслушав обе стороны, и последнее слово обвиняемого суд вынес 

справедливый приговор: человека приговорили к исправительным работам на 

срок всей его жизни. 
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МКУК «Ребрихинская РЦБ» Центральная детская библиотека 

Алтайский край 

 

Ребрихинская детская библиотека на протяжении многих лет сотрудничает 

с детскими садами райцентра. Детей приглашаем в библиотеку на экскурсии, 

мероприятия, посвящѐнные календарным датам.  

Часто сотрудники детского сада «Ласточка» просили подготовить 

мероприятия экологической направленности, так как эта тема у них является 

профилирующим направлением в работе с детьми. В конце концов, мы пришли 

к решению упорядочить наше взаимодействие и даже заключили в 2016 году 

договор сотрудничества, подписанный директорами детского сада и районной 

библиотеки.  

Оформилась вся наша работа в просветительскую школу «Экологята-

дошколята». Ежемесячно детсадовские старшие и подготовительные группы 

приходят в читальный зал детской библиотеки на занятия из цикла «Времена 

года». Каждое занятие посвящено одному месяцу года. Весь ход мероприятия 

записывается в презентацию. Темы разговора о природе берѐм из журнала 

«Свирелька», используем видеоуроки «Уроки тѐтушки Совы», записи 

экологической передачи «Шишкин лес» и многое другое, что может 

предоставить Интернет. Показываем отрывки мультфильмов о Лунтике и о 

Ёжике и Медвежонке. Кроме того, слушаем музыку П.И.Чайковского «Времена 

года» с изображениями картин русских художников. Обращаем внимание также 

на праздничные и памятные даты месяца. Получается своеобразная мозаика, 

содержащая в себе небольшие фрагменты, не позволяющие рассеиваться 

детскому вниманию, которые в целом дают обобщённое представление о месяце 

года, времени года, событиях месяца, культурной составляющей экологии 

человека. А обязательный разговор о поведении в окружающей среде 

показывает, что усилия воспитателей и библиотекарей дают детям правильный 

ориентир и они усваивают верные алгоритмы действий.  

Наше комплексное мероприятие, включает в себя и разговор о книгах. 

Подборка литературы с рассказами, стихами, детские энциклопедии о природе 

неизменно вызывают интерес детей и после занятия они ещѐ с полчаса 

рассматривают книги и журналы. Сотрудниками библиотеки в течении года 

оформляются книжные выставки, тематические подборки литературы 

экологической тематики. Например: о весне – «Здравствуй, весна-красна», об 

осени – «Как готовятся животные к зиме», о зиме – «Здравствуй, зимушка-зима».  

Постоянно действующая книжная выставка на абонементе «Путешествие в 

экоцарство-природное государство» с разделами «Лесное царство – земное 

государство», «В зверином царстве, мудром государстве», «Птичье царство – 

веселое государство», «В подводном царстве – загадочном государстве» 

неизменно привлекает внимание детей. Эта выставка очень красочно оформлена, 

постоянно обновляется литература. Много детей интересуется выставкой 

«Экологическая полянка», где представлена литература детских писателей о 
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природе. На абонементе детской библиотеки ежемесячно оформляется 

Экологический календарь.  

Стимулом к деятельному участию в занятиях для детей являются игровые 

моменты. И, к нашему удовлетворению, есть возможность поощрять наиболее 

активных детей, участвующих в библиотечных мероприятиях. Коллектив 

библиотеки несколько лет сотрудничает с благотворительным фондом 

«Созидание». Периодика в библиотеке и призы победителям конкурсов, 

викторин – это заслуга фонда. Наша бесконечная благодарность и 

признательность основателям и сотрудникам «Созидания».  

Приведу для примера ход занятия, прошедшего в сентябре. Наше 

мероприятие открыл фрагмент песни «Осень – рыжая девчушка». Затем учёная 

Сова рассказала о первом месяце осени и показала сказку «Осенние заботы». 

Продолжилась тема осенних забот прочтением «Сказки о кабачке» из журнала 

«Свирелька» о том, как мышата с мамой Мышкой кабачок на зиму прибирали. 

Сказка оформлена в видеоряд. Каждая страничка – отдельный слайд. Дети 

послушали фрагмент пьесы П.И.Чайковского «Сентябрь». Дальше был 

представлен слайд с перечнем праздников сентября. В частности, поздравили 

воспитателей с их профессиональным праздником. Большой фрагмент занятия 

был посвящён юбилею Алтайского края. В сентябре мы отметили 80-летие 

нашего края. Слайды с видами природных ландшафтов, разнообразие 

растительного и животного мира, песня – гимн Алтайскому краю создали 

праздничное настроение.  

Дети готовились к детсадовскому конкурсу стихов о нашем крае и на 

занятии прочли выученные стихи. Всех поощрили призами. Дальше послушали 

песню в авторском исполнении нашего земляка Олега Иванова «Мой Алтай». В 

праздник обычно дарят подарки, вот и библиотекари подарили детям самоделки 

из журналов «Свирелька» и «Мурзилка» для занятий в группе. В заключении 

посмотрели очень любимый детьми мультик с Лунтиком «Листопад». А затем с 

интересом листали книги и журналы. И создаётся впечатление, что это время в 

читальном зале самое долгожданное – очень уж любят ребятишки листать 

периодику и книги. 
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МУК МО «Город Архангельск» «ЦБС» Маймаксанская библиотека 

№6 им. Г. А. Скребицкого 

г.Архангельск 

 

Маймаксанская библиотека №6 активно занимается экологическим 

просвещением жителей Маймаксанского округа и продвижением научно-

познавательной литературы, реализуя просветительские программы для детей и 

подростков. Ежегодно проходят Дни защиты от экологической опасности, в 

рамках которых организуются экологические игры, слайд-презентации. 

Библиотека сама никогда не упускает возможность поучаствовать в 

экологических конкурсах. 

В 2017 году вместе с Архангельским региональным общественным 

правозащитным экологическим фондом «Биармия» было проведено 122 

экологических мероприятия, в которых приняли участие 3865 человек. 

15 декабря 2017 года Маймаксанской библиотеке №6 было присвоено имя 

русского писателя-натуралиста Георгия Скребицкого. Это позволит сохранить о 

нем память, позволит развить интерес детей и подростков к научно-

познавательной литературе, к истории малой родины, разработать новые 

культурные форматы информационной и просветительской деятельности. 

Одним из самых ярких мероприятий стало экологическое мероприятие с 

элементами театрализации «Берегите елочку, зеленую иголочку!» для младших 

школьников Маймаксанского округа города Архангельска. 

Какой же Новый год без елки? Запах свежей хвои в доме, разноцветные 

шары, гирлянды. Откуда появился обычай наряжать елку? Что мы знаем о ели? 

Оказывается, рядом с нами очень знакомое и в то же время загадочное дерево – 

ель. Очень жаль, что каждый год гибнут тысячи лесных красавиц ради того, 

чтобы порадовать людей всего один день. 

Библиотекари затронули одну из главных проблем перед Новым годом – 

сохранение хвойных деревьев в период новогодних праздников. В канун Нового 

года люди вырубают ели, чтобы порадовать свои семьи, но не задумываются о 

последствиях бездумной вырубки вечнозеленых деревьев. Рассказали об 

истории празднования Нового года, как елочка стала символом этого праздника, 

какие деревья вместо елочек наряжают в других странах, а также помогли 

ответить на вопросы: отчего зимой у елки зеленые иголки? Почему у елочки 

колючие иголочки? Зачем нужны ели? Что будет, если на свете не станет елей? 

Как можно помочь сохранить ели? И на многие другие вопросы. 

Лесная Фея, обходя свои владения, встречает Деда с топором, который 

пришел в лес срубить елочку, чтобы «внукам принести – пусть поводят 

хороводы». Услышал голос елочки, которая жалобно просила ее не рубить. 

Лесная Фея призывает детей спасти елочку. 

Появляется Историк, рассказывает о ели – символе Нового года. Для 

древних людей она была священным деревом. Они считали, что ель пользуется 

особым расположением Солнца. Оно разрешает ей оставаться всегда зелёной, в 
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отличие от лиственных деревьев. Поэтому в её ветвях обитают духи, которые 

способны отпугивать злых демонов, отводить напасти и болезни. Люди 

старались всячески задобрить их: украшали ели различными плодами и 

угощениями. 

Для многих древних народов ель символизировала храбрость, смелость, 

долголетие, бессмертие. К тому же вечнозеленая елка издревле символизировала 

саму жизнь. Зелёный – это цвет жизни, надежды, бессмертия, процветания. 

Россия богата хвойными лесами. А ведь не во всех странах елочки растут. 

Лесная Фея рассказывает, какие деревья украшают вместо елей в других странах. 

Затем ребятам посмотрели видео рассказ экологов о значении леса не только 

для человечества, но и природы. Одна елочка – это дом для многих лесных 

жителей. Ребята с большим интересом разгадывали загадки про жителей леса. 

Прослушав стихотворение Ирины Токмаковой «Живи, елочка!» школьники 

поняли, что вырубка хвойных деревьев к новогодним праздникам наносит вред 

природе, а искусственные елочки могут заменить настоящие. Ведь они бывают 

такие красивые и служат не один год. А для запаха свой дом, квартиру можно 

украсить хвойными веточками. Приятно, полезно и чисто в доме, не нужно 

собирать иголки. 

Ребята вместе с Елочкой выполнили физкультминутку, водили хоровод 

вокруг елочки. Все зарядились позитивом и новогодним настроением. 

В результате школьники поняли, что ели играют в природе и в жизни 

человека важную роль, вырубка елей наносит большой вред природе, а также 

узнали, как помочь хвойным деревьям жить долго и приносить людям пользу и 

радость. Ребята не остались равнодушными к проблеме сохранения елей, 

активно обсуждали предложенные рекомендации. 

Нашей библиотекой ведется большая работа по экологическому 

просвещению и информированию жителей Маймаксанского округа. 
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МБУК «КДЦ» МО «Оса» 

Лузгиновская сельская библиотека 

Иркутская область 

 

Совместно с Осинским лесхозом в библиотеке была проведена акция 

«Посади дерево-2017».  Весь день  занимались посадкой саженцев сосны 

обыкновенной. С утра на российских внедорожниках «УАЗах» и «Ниве» мы 

отправляемся в местность «Алхатуй», что в пяти километрах от д.Мольты.  

После вырубки леса в 2011 году здесь случился пожар. Пару лет назад 

работники лесхоза и лесничества расчистили всю площадь от горельника и 

захламлённости, и в прошлом году подготовили почву для посадки саженцев.  

Прибыв на место, все принимаются разбирать посадочный материал. У 

мужчин в руках «мечи Колесова» - приспособление, похожее на заострённую 

лопатку. Водители Андрей Наумов, Илдус Фазульянов, Александр Хороших и 

Артур Чуйкин остаются готовить обед. На площади 27,1 гектара нарезаны 

борозды, куда и высаживаются двухлетние саженцы. В траншеи встают по двое, 

кому-то удобнее по трое. Первый мечом делает глубокие лунки, второй сажает 

туда деревце, первый или третий его прижимает так, чтобы внутри не было 

пустоты. Через 40 сантиметров процедура повторяется. А борозде конца и края 

нет.  

Работа трудоёмкая. На 1 гектар было высажено  4 тысячи саженцев. 

Посадочный материал брался  в Мегетском лесопитомнике. Чтобы этот саженец 

вырос в полноценное дерево, понадобится 80-100 лет. Главный лесничий 

Осинского лесхоза Галина Попова рассказала, что на площади будут 

закладываться пробные площадки для наблюдения.  

Осенью лесничество сделает там инвентаризацию и посмотрит 

приживаемость. Если саженцы приживутся менее 85 процентов, будем 

досаживать. Многое зависит от погодных условий. Через год-два мы проведём 

здесь агротехнический уход, прополку. Кусторезами будем выкашивать траву по 

борозде. Если этого не делать, деревца затеняются и перестают расти.  

Два-три года назад мы сажали саженцы и сеяли посев семенами в 

Нукуриках. Все хорошо прижились. Приятно осознавать, что через 80-100 лет на 

этом месте вырастет сосновый бор для будущих потомков.  

Спасибо лесничеству за приглашение и вкусный обед на свежем воздухе! 
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Целинная МЦБС 

Аршанбулгская сельская библиотека 

Республика Калмыкия 

 

Ежегодно с 15 апреля по 5 июня в России проводятся Дни защиты от 

экологической опасности. Проходят Дни защиты под девизом «Экология-

Безопасность-Жизнь». В них участвуют общественные организации, различные 

союзы и комитеты, муниципальные учреждения и коммерческие структуры и, 

конечно же, просто люди.  

В этом году Дни защиты от экологической опасности проходил под эгидой 

Года экологии и особо охраняемых территорий. Аршанбулгская сельская 

библиотека в рамках Дней защиты проводила различные мероприятия, 

направленные на экологическое просвещение своих пользователей, воспитание 

бережного отношения к природе.  

12 мая прошло очередное запланированное мероприятие - экологический 

поход «Рассказ о степи». К нам в поселок приезжал народный поэт Калмыкии 

Г.Г. Кукарека. На встречу с ним пришли 15 детей и 9 взрослых.  

Мероприятие прошло на природе, среди разнотравья и поэт с детства 

влюбленный в родную степь не уставал рассказывать о растительности и 

животном мире, встречавшемся на пути следования. Он утверждал, что 

бесполезных растений в природе не бывает. Каждая травинка, каждый цветок 

приносит пользу, а многие растения способны заменить привычные лекарства.  

Благодарные слушатели узнали много интересного о татарнике, дурман – 

траве, полыни (3-х видов), кермеке, тамариске, ромашке аптечной и других 

растениях. Среди зарослей тамариска мы увидели малую, серую цаплю, диких 

уток, которые вызвали восторг и у рассказчика, и у слушателей.  

Григорий Григорьевич рассказал очень интересно историю курганов, 

находящихся на южной стороне поселка. Дети и взрослые засыпали поэта 

вопросами. Например, откуда появился тюльпан? Как вы стали писателем? И др.  

Всем очень понравилась экскурсия. Было весело, интересно и самое главное 

познавательно. Незаметно пролетело три часа. 
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Центральная детская библиотека г. Назарово Красноярского края 

Красноярский край 

 

13 октября в Центральной детской библиотеке г. Назарово Красноярского 

края состоялось комплексное мероприятие - тематический день «Пятница-13 в 

экостиле». 

Совпадение 13 числа и пятницы случается один-два раза в год. Вдобавок, 

некая мистическая окраска делает этот день особенным, таинственным и 

будоражащим воображение. Именно поэтому проведение по тринадцатым 

пятницам тематических дней стало традицией нашей библиотеки. 

Одной из главных направленностей «Пятницы-13 в экостиле» стала 

несколько мрачноватая тематика – природные и техногенные катастрофы, 

которые могут привести к апокалипсису и последующему за ним 

постапокалипсису. Почему именно эта направленность? Тема весьма актуальная 

среди детей и подростков. Книги, фильмы, сериалы, компьютерные игры 

близкого жанра – все это неимоверно увлекает и будоражит воображение ребят. 

Именно поэтому, ныряем с головой и готовим программу дня по максимуму: 

 Познавательная программа «А вдруг апокалипсис» 

 Настенная игра «Путь ворона» 

 Компьютерный турнир по игре «Don’t starve» 

 Настольная ролевая игра «Жертвы апокалипсиса» 

 Онлайн-опрос «Вычисли свой экологический след» 

 Виртуальные прогулки по заброшенным местам планеты 

 Поиск таинственных монстров в библиотеке. 

Учитывая разновозрастную аудиторию, организованные группы и 

свободных пользователей, включаем в программу тематического дня, как 

стандартные статичные мероприятия, так и разнообразные площадки. Так для 

приглашенных 3 и 4 классов местных школ была проведена настенная игра 

«Путь ворона», где ребятам представилась возможность проявить свои знания о 

стихийных и техногенных катастрофах и вопросах безопасности 

жизнедеятельности, продемонстрировать умение надевать противогаз. 

Ученики же 7 класса посетили познавательную программу «А вдруг 

апокалипсис?!» Ребята узнали о байках и научных версиях конца света, 

совершили виртуальную прогулку по заброшенным местам, которых на карте 

земли оказывается очень и очень много, познакомились с книгами близкого по 

теме жанра из фонда библиотеки (Д. Дюпро «Город Эмбер: Побег», «Город 

Эмбер: Люди Искры», «Город Эмбер: Предсказание», три чудесные книги 

«Лаборатория Красноярского края», Гудрун Паузеванг «Облако», «Проклятые 

места», Эдуард Веркин «Вендиго. Демон леса»). 

Пользователей библиотеки в этот день поджидали сюрпризы, 

неожиданности и особая атмосфера. В читальном зале «дегустировали» 

настольно-ролевую игру «Жертвы апокалипсиса», поле для которой мы 

собственноручно нарисовали маркером на картоне. 
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В медиатеке разгорелась нешуточная борьба – 10 минут в невероятно 

сложном режиме компьютерной игры «Don’t starve». В ней отважным игрокам 

предстояло добывать ресурсы и крафтить из них всякие полезные штуки. Вот 

только это весьма сложно в выбранном режиме. Но на то оно и выживание! Там 

же в медиатеке все желающие могли сыграть в настенную игру «Путь ворона», 

о которой рассказывали выше. 

Кроме того, ребята вычисляли свой экологический след и получали советы 

о том, как его уменьшить. Для расчета экоследа ребята отвечали на вопросы 

анкеты на сайте: http://ntt.wwf.ru/resources/footprint/calculator 

В течение всего дня в медиатеке транслировались ролики «Прогулки по 

заброшенным местам». 

На абонементе для читателей от 10 до 15 лет можно было ознакомиться с 

подборкой книг близкого по теме дня жанра. Маленькие сюрпризы поджидали 

ребят дома, в выбранных и записанных книгах обнаруживались закладки с 

цитатами из самых увлекательных и эпичных произведений. 

Всего приняло участия в мероприятиях в течение всего дня 105 человек. 

Итогом мероприятия стало формирование у детей более осознанного 

представления об окружающей среде и масштабах влияния на нее человечества. 

Ребята выяснили, как могут минимизировать негативные последствия 

собственного воздействия на окружающую среду. 
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Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека им. А.С. Горловского» 

г. Сергиев Посад Московской области 

 

В рамках Года экологии 13 апреля 2017 года в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Горловского (г. Сергиев Посад) прошла акция 

«Экологический четверг». В этот день прошли мероприятия для самых разных 

возрастных групп, начиная с дошкольников. 

В 10 часов утра для ребят из детского сада № 5 была организована экскурсия 

на природе «Деревья у библиотеки». Эта программа была направлена на 

знакомство дошкольников с растительным и животным миром в городе и в лесу. 

Сначала детей познакомили с деревьями, растущими около библиотеки, 

рассказали об их особенностях и о пользе, которую они приносят человеку. 

А после прогулки на воздухе, вернувшись в библиотеку, виртуально 

«прогулялись» по лесу и, разгадывая загадки, вспомнили зверей и птиц, 

живущих в нем. Библиотекарь рассказала ребятам много интересных фактов о 

повадках лесных животных, а также показала видеоролики, которые ребята 

посмотрели с необычайным любопытством. 

Апофеозом программы стала встреча с членами кинологического клуба 

«Элита» и с их питомцами. Собаки разных пород выступили с цирковыми 

номерами, чем очень повеселили зрителей – и детей, и взрослых. Эта 

же программа под названием «Мордочка, хвостик, четыре ноги», но несколько в 

расширенном формате, с показом видеороликов и беседой об отношениях 

животных и человека, была чуть позже показана и учащимся 3-4-х классов. 

В 15 часов состоялась встреча посетителей библиотеки с представителями 

волонтерского движения в помощь бездомным животным «Потеряшки». Весь 

день в стенах библиотеки проходила акция, в ходе которой любой желающий 

мог принести и положить корм для кошек и собак в "Коробку добра". Кстати, 

детсадовцы и их родители также при утреннем посещении внесли свой вклад в 

акцию сбора кормов для питомцев этого приюта. 

Представителями фирмы «Pedigree» также был сделан щедрый подарок – 

большой набор кормов для собак. На встрече все собранные «подарки» для 

животных были переданы волонтерам «Потеряшек». 

Но люди продолжали нести корма и в последующие дни, поэтому 

библиотекари решили, что «Коробку добра» нужно оставить, и она должна 

приносить пользу животным, оставшимся без хозяев, и в дальнейшем. Чуть 

позже к встрече с читателями библиотеки присоединились и представители 

фирмы «Pedigree», которые специально приехали к нам из Москвы. Они 

рассказали о том, как правильно ухаживать за собаками, давали советы и 

консультации по их правильному питанию. 

В течение дня в конференц-зале библиотеки работала красиво оформленная 

книжно-иллюстративная выставка «Век за веком рядом с человеком», рядом с 
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которой с 14 часов для всех желающих проводился мастер-класс «Животные из 

бумаги». 

А в завершение мероприятий, ближе к вечеру, в фасадных окнах 

библиотеки была торжественно открыта фотовыставка «Мой верный 

друг». Необычность ее в том, что фотографии домашних питомцев, 

представленные на ней, в библиотеку принесли наши читатели. А печатать и 

оформить в едином стиле нам помог безвозмездно издательский дом «Все для 

вас». 

Перед посетителями выставки выступили поэты – члены Сергиево-

Посадского литературного объединения "Свиток" со своими стихами о 

животных и с рассказами о собственных четвероногих любимцах. Люди живо 

включились в беседу и делились своими забавными историями о кошках и 

собаках. 

В библиотечной акции «Экологический четверг» в общей сложности 

приняли участие около 150 человек – наших читателей и просто жителей 

Сергиево-Посадского района. 
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МКУК «ЦБС» Канавинского района города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород 

 

3 июня 2017 года на сцене Торгово-развлекательного центра «РИО» в             

г. Нижний Новгород состоялся литературно-экологический фестиваль «Город 

нашей мечты», организованный ТРЦ «РИО» совместно с Централизованной 

библиотечной системой Канавинского района г. Нижнего Новгорода. Посвящен 

он был Году экологии. 

Ведущие фестиваля, заведующая отделом методической работы и 

маркетинга Централизованной библиотечной системы Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода Лариса Шумилина и актер театра «Зазеркалье» Василий 

Мамонов, пригласили гостей ТРЦ «РИО» совершить путешествие в мир 

природы, поэзии и музыки. 

Праздничное настроение этого дня поддержали выступления творческих 

коллективов: вокальной студии «Сиринг», хореографического ансамбля 

«Робинзоны», театра моды и театра танца «Каприз». Самая юная участница 

фестиваля – Настенька Минаева порадовала зрителей исполнением песен «Земля 

полна чудес» и «Песенка эскимоса».  

А тем временем все желающие могли принять участие в мастер-классах – 

нарисовать красочный город будущего, создать из бумаги забавных животных 

своими руками, совершить виртуальное экологическое путешествие. А ещё 

гостям праздника была предоставлена возможность записаться в любую 

библиотеку района и сразу же выбрать книгу для чтения! 

 Чем славится Россия? Самое главное наше сокровище – наши дети, а значит 

наше будущее, будущее нашего города. Стихи о природе и родном крае 

прозвучали со сцены в исполнении юных участников фестиваля. Каждый был 

награжден грамотой и подарком. Победителем стала Милана Гилевич. Студенты 

Нижегородского губернского колледжа представили зрителям композицию из 

песен и стихов, призывающую задуматься о сохранении окружающего мира. 

Оригинальный танец «Кукушка» представили бойцы студенческого 

педагогичесокго отряда «Всплеск». 

Интересно, а как видят наш город через десятки лет дети? На фестивале 

ребята вместе с профессиональным художником Анастасией Молчановой 

нарисовали красочный город будущего и продемонстрировали рисунки 

зрителям.  

В Нижнем Новгороде в мире и согласии живут представители многих 

национальностей. И так важно, чтобы каждый человек сохранил любовь к 

родному городу и родной стране! Мы надеемся, что литературно-экологический 

фестиваль положит начало новым добрым делам и поступкам. Мы все хотим 

жить в прекрасной стране и чистом городе – любимом городе будущего! 
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МКУК города Новосибирска «ЦБС им. М. В. Ломоносова 

Советского района» Филиал «Библиотека им. М. М. Зощенко» 

г. Новосибирск 

 

17 февраля в библиотеке имени М. М. Зощенко, в рамках работы эколого-

краеведческого кружка «Родник», для воспитанников детского сада № 33 

«Тополёк» и № 442 «Кораблик» состоялась виртуальная экскурсия «По следам 

сказочных квакушек», посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий. 

Экскурсия началась со знакомства ребят с Красноглазой квакшей, которая 

рассказала о своих собратьях: лягушках, жабах и квакшах.  

Ребята увидели самых больших и самых маленьких представителей класса 

земноводные: лягушку Голиафа и лягушку Ноблела, жабу Ага и Черногрудую 

жабу.  

С удивлением рассматривали разноцветных квакш: черно-фиолетового 

«Ателопа», красно-голубого «Арлекина» и ярко-желтую «Имбабуру».  

Узнали какие земноводные занесены в Красную книгу России и 

Новосибирской области. 

В ходе беседы состоялся обзор виртуальной книжной выставки «В Жабьем 

царстве, Лягушачьем государстве», который сопровождался демонстрацией 

мультфильмов, снятых по произведениям Геннадия Цыферова «Лягушонок ищет 

папу» и Николая Сладкова «Мальчик и лягушонок». 

С большим восторгом послушали необычный «лягушачий концерт» 

«Веселый аквапарк» вызывая на бис «пищащих», «свистящих», «рычащих» и 

«мяукающих» артистов из класса земноводные. 

С помощью волшебных шапочек мальчишки и девчонки на минутку 

«превратились» в маленьких лягушат и сыграли в подвижную игру «Лягушки – 

квакушки».  

А Слайд-галерея «Герои книг на пьедестале» перенесла ребят в города и 

страны в которых установлены памятники волшебным квакушкам, которые 

стали героинями рассказов и сказок: «Лягушке - путешественнице» Всеволода 

Гаршина, «Королю - Лягушонку» братьев Гримм, жабе из сказки Ганса 

Христиана Андерсена «Дюймовочка» и «Царевне-лягушке» из русской народной 

сказки. 

В завершении мероприятия герои мультсериала «Бумажки» лось 

Аристотель и дятел Тюк-тюк провели для ребят мастер-класс по изготовлению 

лягушки в технике оригами. 

Мероприятие посетило 76 человек. 
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МКУК ЦБС Кировского района  

Филиал «Библиотека им. М. А. Булгакова» 

г. Новосибирск 

 

20 апреля 2017 года учащимся 9 «Б» МБОУ СОШ № 192 и 26 апреля 

учащимся 7 «Б», 8 «А» и 9 «А» МБОУ СОШ № 135 библиотекарь филиала 

«Библиотека им. М. А. Булгакова» предложила принять участие в обсуждении 

«Чернобыль – наша боль», в основу которого легло произведение Светланы 

Алексиевич «Чернобыльская молитва». 

Да, юные читатели знают о том, что случилось 26 апреля 1986 года, но 

постижение тех событий через художественную литературу, такие непростые 

жанры, как документалистика, важно для них с нравственной точки зрения.  

Герои «Чернобыльской молитвы» рассказали правду о трагедии, о своей 

незаживающей боли, поставили перед читателями вопросы, которые волнуют 

нас и сегодня. Забыть, как страшный сон, или помнить? Ответственность 

человека за дело рук своих: кто виноват и что делать? Только ли техногенная 

катастрофа – Чернобыль? 

Пассивными слушателями старшеклассники не стали. Они читали отрывки 

из романа-исповеди «Чернобыльская молитва» о страдании и мужестве, 

отвечали на вопросы.  

Участники обсуждения отметили следующее: «Дата – 31 год со дня аварии 

– некруглая. Но это не значит, что о таком событии планетарного масштаба надо 

вспоминать раз в пять-десять лет. Пепел Чернобыля стучит и в наши сердца, как 

напоминание о погибших на войне с невидимым врагом – радиацией. Это не 

должно повториться!» 

Количество присутствующих: 61 человек. 

Дополнительные материалы: 

– выставка-просмотр «И упала звезда Полынь…»; 

– заранее отпечатанные отрывки из книги для чтения «с листа»; 

– видеоматериал «Память о Чернобыле», видеоматериал о С. Алексиевич, 

буктрейлер «С. Алексиевич. Чернобыльская молитва», видеоклипы на песни 

«Чернобыльская баллада» В. Карпова, «Саркофаг» С. Урывина. 
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МКУК «Маслянинская ЦБС»  

Пеньковская сельская модельная библиотека 

Новосибирская область 

 

Значимость формирования экологической культуры возрастает с каждым 

годом. Согласно Указу президента РФ 2017 – Год экологии в России, а также - 

Год особо охраняемых природных территорий. Год экологии имеет одну важную 

цель — привлечение внимания общественности к насущным проблемам, 

связанным с нашей природой, ее загрязнением и последствиями этих 

загрязнений. 

Роль библиотек в экологическом просвещении, образовании и воспитании 

населения всех возрастов трудно переоценить. Почему важна именно роль 

библиотек? Да потому, что библиотека - это собрание информационной базы. 

Больше ни одно учреждение культуры этого не имеет. 

Одной из важных задач нашей сельской библиотеки является воспитание у 

молодого поколения понимания ценности природных богатств, находящихся в 

непосредственной близости, любви к живой природе и своей малой Родине, 

стремление беречь и охранять окружающую среду. 

В течение года библиотекой были оформлены книжные выставки по 

экологии, проведены обзоры литературы, экологические акции «Зеленый день в 

работе библиотеки», «Чистое село – моя гордость», Неделя детской книги «Твой 

след на Земле» и многое другое, но, пожалуй, самым ярким, масштабным 

мероприятием стала «Мышелётная вечеринка». 

21 сентября – Международный день защиты летучих мышей. Согласитесь, 

не многие из нас знают о таком празднике. Поэтому в Год экологии, в Год особо 

охраняемых природных территорий и год 80-летия Новосибирской области мы 

решили привлечь внимание молодежи к проблеме исчезновения летучих мышей, 

о которой мы, пеньковцы, знаем не понаслышке. Всего в 1,5 км. от нашего села 

находится памятник природы регионального значения «Барсуковская пещера», в 

которой зимует самая большая в Восточной Сибири колония летучих мышей. 

Шесть видов ее ночных обитателей: бурый ушан, усатая ночница, водяная 

ночница, прудовая ночница, ночница Брандта и большой трубконос занесены в 

Красную Книгу Новосибирской области. 

Финансовой составляющей проведения «Мышелётки» стала победа 

библиотеки с проектом «Мышелётная вечеринка в Пеньково» в районном 

конкурсе социально-значимых проектов «Экологическое движение добрых дел». 

В течение августа и сентября велась большая организационно-

подготовительная работа. Были подготовлены и выпущены информационные 

буклеты «Памятник природы «Барсуковская пещера»: ночные обитатели» и 

«Памятник природы «Барсуковкая пещера»: редкие виды растений», памятка 

«Войди в лес другом: правила поведения на природоохраняемых территориях». 

В селе проживает Ирина Михайловна Позябкина, бывший учитель биологии 

и химии Пеньковской школы. Именно она в 2000 году стала инициатором 
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движения в защиту Барсуковской пещеры и ее обитателей. Ею был написан и 

выигран грант, в ходе реализации которого Барсуковской пещере был присвоен 

статус Памятника природы и она взята под охрану государства. 

Все материалы по данной теме, которые долгие годы хранила и собирала 

Ирина Михайловна, были ею любезно предоставлены в библиотеку, 

систематизированы и изданы в дайджесте «Памятник природы «Барсуковская 

пещера». В нем представлен поддержанный в долларовом эквиваленте проект о 

присвоении пещере статуса Памятника природы регионального значения, работа 

ребят из экологического клуба «Кедр» по мероприятим проекта, статьи из 

периодических изданий, сценарии мероприятий и многие другие материалы, 

имеющие неоспоримую краеведческую ценность. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения имеет важное 

значение и в работе администрации Пеньковского сельсовета. Проведение 

«Мышелетной вечеринки» было поддержано Главой сельсовета Черний Г.В. и 

выделены средства для оформления в фойе СДК информационного стенда «Мир 

Барсуковской пещеры». 

Подготовительный этап подходил к концу: были разработаны сценарии 

работы площадок, продумано оформление и костюмы, приобретены призы. 

Мероприятие готовилось при тесном сотрудничестве с работниками Дома 

культуры, так как площадки работали по всему помещению СДК. 

И вот, 27 сентября, ровно в 19-00 час. раздается бой часов, слышен 

пронзительный крик летучей мыши и…. на сцене появляются две героини 

вечера. Их роли исполнили Ольга Петрочинина и Сергей Торн. Даем старт 

вечеринке : в театрализованной форме рассказываем о том, почему с летучими 

мышами связано столько мистически-загадочного и чем они полезны человеку. 

Поднимаем «градус» настроения зрителей зажигательным танцем летучих 

мышей, песнями и веселыми играми. И расходимся по площадкам. 

Основная площадка, несущая тематическую нагрузку, «Барсуковская 

пещера», была представлена в помещении библиотеки (хозяйничала здесь 

Мудрая мышь – библиотекарь О.П. Петрочинина). Для посетителей была 

оформлена и в течении двух недель работала книжная выставка «Летят 

перелетные мыши». Непосредствено на вечеринке участникам был предложен 

просмотр видеофильма «Путешествие по Барсуковской пещере», беседа-диалог 

с И.М.Позябкиной, викторина о летучих мышах, презентация информационных 

буклетов. Активные участники всех площадок получали «звезды с ночного 

неба», а в заключении мероприятия обменивали их на призы. 

Площадка «Байки из склепа» (в роли Бабки Агапки выступила 

художественный руководитель СДК Торн И.Я.) демонстрировала отрывки из 

«страшных» фильмов, здесь же ребята сочиняли байки о летучих мышах и не 

только о них, отгадывали загадки. 

Нескончаемой была очередь на площадку «Нет ничего страшнее страха» ( 

ею руководила директор СДК Огнева С.А.). С закрытымы глазами ребятам 

предлагалось на ощупь узнать, что они трогают руками. А это были очень 

непонятные и неприятные вещи, например, сухие мухи, отварные спагетти, 
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настоящие капустные гусеницы, лизуны и другое. Гвоздем этой площадки стал 

аттракцион «Мумия фараона». 

Не менее популярными были площадки - Фотосалон «У(за)мри, мгновенье» 

(отвечали за него ребята-волонтеры), где посетители вечеринки могли 

нарядиться в любой «жуткий» образ и сфотографироваться на память, и Студия 

аквагрима «Маска» (работала здесь учитель технологии Зайцева С.Л. со своими 

ученицами). На лицах и руках ребят появлялись летучие мыши, пауки, мухи, 

непонятные страшные персонажи и загадочные силуэты – фантазия художниц 

била ключом. 

Шум, гам, крики, визги, смех, вспышки фотоаппаратов - настроение 

вечеринки было на высшем уровне. В заключении состоялось награждение 

активных участников вечеринки небольшими, но очень приятными призами. А 

свое мнение о происходящем ребята высказали, когда раскрашивали летучую 

мышь. Зеленый цвет – мероприятие понравилось, красный – не понравилось. 

Ура, мышь получилось зеленой!!! Для организаторов мероприятия важной 

оценкой стали благодарственные слова от взрослых гостей и восторженные 

отзывы юных участников вечеринки. 

Вечеринка закончилась, но расходиться не хотелось, поэтому мы 

пригласили ребят на дискотеку. Посетило мероприятие более 50 человек. 

Думается, что вот в такой, молодежной, легкой форме вечеринки, нам удалось 

конкретно обосновать основную мысль мероприятия «Мы – мыши летучие, 

людей друзья наилучшие», привлечь внимание молодежи к очень серьезной 

проблеме – исчезновению летучих мышей и нарушению экологического 

равновесия в природе. А также расширить знания ребят о 

достопримечательностях своей малой Родины, пробудить желание беречь и 

хранить её. 
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Здвинская ЦБС «Чулымский сельский филиал № 4» 

Новосибирская область 

 

Всем читателям нашей библиотеки известно, что 2017 год объявлен годом 

экологии в России. Наша библиотека не обошла стороной это важное событие. 

Много мероприятий было проведено по данной теме для разных возрастов.  

20 октября был объявлен всеобщим библиотечным днём экологии 

библиотек Здвинского района. В Чулымском сельском филиале прошёл диспут 

«Что мы оставим потомкам?».  

Этим мероприятием мы подвели итог экологической работы библиотеки 

всего года. В мероприятии участвовали ребята 6,9 класса. В самом начале 

встречи, ребятам был представлен видеоролик «Мир в опасности». Трудно 

поверить, что мирный труд может иметь те же его многообещающими победами 

разума, может завершиться так нелепо и бесславно.  

С развитием химии, металлургии, энергетики и машиностроения мировые 

начали угрожать отходы синтетических стиральных порошков, нефтепродуктов, 

тяжелых металлов, нитраты, радионуклиды, пестициды и другие вредные 

вещества, не усваиваются микроорганизмами, не разлагаются, а накапливаются 

тысячами тонн в почве, водоемах, подземных водах. Возможно, наше поколение 

не почувствует всех их действий, но наши потомки рано или поздно столкнутся 

с этим. Избыток загрязнение может превратить их в мутантов, а то и вообще 

уничтожить человечество. Речь шла именно об этом.  

Рассмотрели общую экологическую ситуацию в Новосибирской области и 

нашем селе Чулым. Особенно трепетно ребята обсуждали экологические 

проблемы нашей реки Чулым. Уж, очень много, отдыхающих и рыбаков 

приезжает на берега нашей реки, и оставляют после себя много мусора и сетей. 

Атмосфера дала возможность детям сосредоточиться на данной теме, ребята 

отвечали на поставленные вопросы, рассуждали, спорили, предлагали свои 

варианты решений экологических проблем. Высказали своё мнение и учителя 

химии и литературы.  

В итоге мероприятия разработали экоманифест, и призвали всех жителей 

планеты «Земля» жить по этим законам: 

1. Живи по закону чистого пространства: 

  Не выбрасывай мусор, помни: бумага разлагается 2 года, стекло 

– 100 лет; 

  Чисто не там, где метут, а там, где не сорят! 

2. Рационально используй и охраняй землю. 

3. Экономь воду и энергию. 

4. Не будь равнодушным к губителям природы, занимай активную 

позицию в жизни: 

 Поддерживай и участвуй в акциях по охране природы; 

5. Выполняй Великие законы природы: 

 Все связано со всем; 
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 Природа знает лучше; 

 Природа не создает мусора; 

 Ничто не дается даром. 

6. Не сори в общественных местах. 

Можно много говорить о том, как помочь природе, но нужно на деле 

доказывать и показывать своим примером бережное отношение к природе. С 

ребятами объявили акцию «Чистый берег». Жаль, что из всех жителей села 

пришли на помощь ребятам глава администрации и библиотекарь. Зато за 3 часа, 

школьники убрали, берега реки в черте села. 

Работники Дома Культуры и библиотекарь всегда убирают детскую 

площадку, площадь и прилегающую территорию к зданию Дома Культуры. 

Старшеклассники чистят снег у памятника и ухаживают за «Аллеей памяти». На 

каждом мероприятии не устаём напоминать – «Чисто не там, где убирают - чисто 

там, где не сорят!» 
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МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области 

Чувашинский филиал № 13 

Новосибирская область 

 

2017 год объявлен Годом экологии в России, поэтому мероприятия, 

проводимые в Чувашинском филиале так или иначе были связаны с этим 

событием. 

День Всемирной охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, 

прошел очень насыщенно и интересно и назывался «Эко -я, эко -ты, эко – мир!» 

Информация, оповещающая о проведении Дня и приглашающая принять 

участие жителей села в мероприятии, была размещена в общественных местах и 

на досках объявлений. 

К этому дню в библиотеке были оформлены информационный стенд с 

одноименным названием на котором размещались календарь экологических дат 

и интересные факты об экологии, и озвученная книжная выставка «Живая 

планета- живая душа», которая адресовалась юным читателям. Первый раздел 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной!» содержал книги, рассказывающие о том, 

как устроена планета, как образовались различные горные породы, о процессах, 

влияющих на жизнь людей. 

Второй раздел выставки «В капле воды отражается мир» был посвящен 

воде, этому живому источнику, без которого не может выжить ничто живое на 

Земле. 

В третьем разделе «Мир зверей и птиц сходит со страниц» были 

представлены книги, знакомящие с многообразием мира животных и птиц. 

Выставка сопровождалась аудиозаписью голосов птиц и звуков льющейся 

воды. 

В назначенное время обучающиеся школы, посещающие летний лагерь с 

дневным пребыванием, посетили экологический час «Ты и я, и все 

вокруг», который был организован в виде экологического турнира. 

Две команды «Флора» и «Экологи» состязались в знании интересных 

фактов из жизни животных, земноводных, птиц и растений, в конкурсе «Правда 

ли что…». 

«Хозяйственный» конкурс помогла провести Кикимора, которая скупила 

множество бытовой химии и рассказала, как она ее применяла. Ребята пояснили 

ей для чего и как правильно нужно использовать тот или иной препарат. 

Весело и оживленно прошел «Спортивный» конкурс, когда надо было с 

определенного расстояния забросить в урну «мусор» - шарики бумаги и пустые 

коробки из-под сока. 

В «Песенном» конкурсе вспоминали песни, в которых говорилось о 

природе, животных, птицах, растениях. 

Участвуя в состязании «Если вы сбились с дороги», учились определять 

стороны света по зрелости ягод, по стволам хвойных деревьев и другим 

ориентирам. 
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Кроме того, отвечали на вопросы викторины, ответы которой предполагали 

знание природы родного края. 

Создавали стенгазеты «Как мы бережем природу», мастерили поделки из 

бытовых отходов и фоторамки из отслуживших фломастеров и карандашей. 

За правильно выполненное задание команды получали жетон, при 

подведении итогов лидером состязания стала команда «Экологи». Им были 

вручены сладкие призы. 

В заключении мероприятия командам было предложено написать 

обращение к жителям с просьбой внимательнее относиться к окружающей 

природе, беречь ее, не захламлять окрестности села мусором. 

Уже вовсю припекало солнышко, когда на улицы села «высадился» 

Экологический десант в лице школьников, молодежи села и жителей с активной 

жизненной позицией. Одна группа отправилась на уборку улиц, вторая – на 

благоустройство детской площадки на одной из улиц села, а третья на 

оборудование места для купания на берегу реки Тартас. Добровольцы привели в 

порядок ограждение детской игровой площадки, покрасили его. Построили 

удобный спуск к воде, установили мусорный бак и красочно его разрисовали. 

Конечно, работа десанта стала возможна благодаря активному участию 

администрации поселения. Ей были выделены строительные материалы, краска, 

машина для сбора мусора и подвоза его в места утилизации. 

После активной и плодотворной работы, довольные собой все отправились 

на спортивную площадку, где приняли участие в спортивных состязаниях. 
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МКУК «Мошковская районная ЦБС», 

Станционно-Ояшинская библиотека 

Новосибирская область 

 

Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она 

настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни 

одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. В 

условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое просвещение населения, оно и стало 

одним из приоритетных направлений деятельности нашей библиотеки.  

 Экологическая программа «Мой дом – планета Земля» действует уже 

несколько лет, она рассчитана на весь год и представлена различными 

мероприятиями. 

Информация о проводимых акциях выкладывается на сайте библиотеки. 

Кроме того, на рекламных щитах поселка расклеиваем эколистовки на тему 

проводимой акции, чтобы приобщить все население поселка к экологическому 

просвещению. 

Ежегодно библиотекари распространяют сотни экологических флаеров в 

библиотеке и на пунктах выдачи книг.  

Информация о проводимых акциях выкладывается на сайте библиотеки. 

Кроме того, на рекламных щитах поселка расклеиваем эколистовки на тему 

проводимой акции, чтобы приобщить все население поселка к экологическому 

просвещению. 

Проводя различные экомероприятия мы пришли к выводу, что наиболее 

полно цели экологического просвещения достигаются с помощью экоакций. 

Примером тому служит акция «Сдай батарейку – спаси планету».   

В 2014 году библиотека стала победителем районного экологического 

конкурса «Разрядка» по сбору отработанных батареек. Но что самое главное, в 

итоге этого конкурса акция «Сдай батарейку – спаси планету» стала постоянно 

действующей, так как жители поселка, проникнувшись важностью данной 

проблемы, несут к нам отработанные батарейки и по сегодняшний день. 
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Центральная библиотека РМКУК «Татарская ЦБС» 

Новосибирская область 

 

Государственная библиотека для молодежи и Государственная публичная 

научно – техническая библиотека России при поддержке Министерства 

культуры РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ проводили 

акцию в формате единого дня действий «День экологических знаний», 

приуроченную к Международному дню  экологических знаний 15 апреля. Акция  

была призвана напомнить всем о том, что сегодня существует большое 

количество экологических проблем, решение которых зависит не только от 

специалистов, но и от каждого человека. 

Центральная библиотека г. Татарска активно присоединилась к этой акции 

в формате единого дня действий. В этой акции  к участию были активно 

приглашены сотрудники центральной библиотеки, руководители  

образовательных и общественных учреждений, учащиеся школ, лицея, студенты 

политехнического и педагогического колледжей. 

В читальном зале центральной библиотеки состоялся День экологических 

знаний: «Природа так мудра и справедлива». В течение дня всем читателям  на 

фото-рамке библиотекарем зала периодики В.Я.Курило был представлен  видео 

Указ Президента Российской Федерации о проведении в 2017 году Года экологии 

и видеоролик  «Экологическая ситуация в России». 

День экологических знаний: «Природа так мудра и справедлива»  открыли 

стихотворением  местного  поэта Р.Р. Юрьевой, посвященного Году экологии:  

«Услышьте! 

  Мир природы вечен 

           и универсален, 

Создан миллионы лет 

           тому назад. 

Но с каких же пор 

          все люди перестали 

Бережно хранить  

            бесценный этот клад?»  … 

Во вступительном слове ведущая встречи Г.П. Матвиенко  познакомила  

присутствующих с экологической ситуацией в стране и непосредственно в  

Татарском районе. Выяснилось, что уровень загрязнения окружающей среды 

остается высоким, а острой проблемой остаются свалки и лесные пожары. Такая 

ситуация оказывает негативное влияние на здоровье человека. Какова же роль 

библиотеки в экологическом просвещении? 

Для формирования экологической культуры подрастающего поколения 

книга выступает как одно из главных средств. Для этого в читальном зале была  

красочно оформлена выставка – экспозиция: «И нам дана на всех одна планета – 

Хрупкая Земля», раскрывающая проблемы  экологии и красоту, богатство 

природы , призывающая любить и беречь ее.  
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По тематике этой выставки  библиотекарь М.Н. Аксенова  увлекательно 

провела экскурс – обзор. 

Библиотекарь Архипова Е.А. занимательно провела презентацию 

буктрейлера: «Путешествие по Красной книге Татарского района», знакомя с 

историей создания книги, животными ,птицами и растениями, которые занесены 

в нее. Буктрейлер: «Путешествие по красной книге Татарского района» занял на 

Областной Культурной Олимпиаде в 2017 году пятое место. 

Не менее интересно прошло видео – путешествие о заповедных местах 

России и Новосибирской области, подготовленное сотрудниками  юношеской 

кафедры О.В.  Трошиной и  С.В. Федотовой. 

Затем разговор  продолжила  библиотекарь читального зала З.Л. Михайлова, 

она провела с присутствующими виртуальную «Свою игру»: «Экология и охрана 

окружающей среды», в которой говорилось  о том, как экология рассматривает 

проблемы взаимоотношений человека  и окружающей среды. 

Особый отклик у участников акции вызвал  и видео - кроссворд: «Мир 

живой природы», посвященные Году экологии. 

Необычайно  эмоциональным дополнением  ко Дню экологических знаний 

стал поэтический микрофон, которым охотно воспользовались  приглашенные 

местные поэты «Седьмого неба»: Г. Орлова, О. Козина, Ю. Галев. Они 

проникновенно читали  свои стихи и стихи любимых поэтов, а молодые  поэты 

«Молодое перо», не остались в стороне и продолжили  экологический 

поэтический марафон. 

Познавательный интерес  вызвал экскурс - обзор по библиографическим 

пособиям, проведенный заведующей методическим отделом Н. Н. Саглаевой: 

Аннотированный библиографический  указатель  «Экология в художественной 

литературе», Библиографический указатель литературы по экологии «Это 

хрупкая планета», Список сценарных материалов по экологической тематике 

имеющихся в библиотеке, Международные организации по экологии и охране 

окружающей среды, Экологический календарь на 2017 год. 

День краеведения: «Природа так мудра и справедлива» дополнили 

увлекательные конкурсы, игры и викторины, в которых с удовольствием 

участвовали присутствующие. Видеоряд праздника был представлен  

библиотекарем Е.А. Майоровой.  

В творческой мастерской библиотекарем М.Н. Аксеновой  был проведен 

«Мастер - класс» по изготовлению эко -сумок из бросового материала, который 

пользовался большим успехом у присутствующих. 

Плодотворно и на высоком уровне прошел День экологических знаний: 

«Природа так мудра и справедлива» в центральной библиотеке г.Татарска. Он  

не оставил  никого равнодушным. Присутствующие  бурно обсуждали  экологию 

в  России, высказывали свои суждения об экологических проблемах  нашего 

района.  Проведенное мероприятие  оказывает  положительное влияние   на  

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе. 

На заключительном этапе   Дня экологических знаний: «Природа так мудра 

и справедлива» определились знатоки родной природы, которым организаторы  
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праздника вручили  призы, а Флешмоб: «Берегите землю!» призывал каждого  

участника к волонтерскому  движению  по очистке территории, посадке 

деревьев, украшению родной земли. 

 Это мероприятие  было выставлено на сайте библиотеке и отражено в СМИ 

г. «Сибирская околица» №16 ( 26 апреля)   2017 г. 
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МКУК Краснозёрского района Новосибирской области 

«Межпоселенческая библиотека»  

Майская библиотека 

Новосибирская область 

 

В 2017 году Майская библиотека работала по экологической программе 

«Берегите свою планету с теплым именем Земля!» под девизом: Природа 

выбрала нас. 

Давайте сохраним! 

Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете. 

За 2017 год прошло тридцать одно массовое мероприятие, посвященное 

экологической тематике: для детей - 12, юношества - 11, для взрослых - 8, 

присутствовало 347 человек, книговыдача составила 1681 экземпляр, издано и 

роздано читателям 129 различных закладок и листовок, призывающих к охране 

окружающей среды. 

В начале года оформили постоянно действующую книжную выставку «Ты, 

я и планета Земля, разделы менялись соответственно мероприятиям, 

проводимым в библиотеке: обзор «Через книгу в мир природы», заочное эко-

путешествие «Любим неспроста заповедников места». 

В ноябре совместно с Майской СОШ провели презентацию литературных 

проектов «От экологии природы к экологии души», посвящённую Году экологии 

и 80-летию Новосибирской области. Презентация проходила в форме устного 

журнала. 

На первой странице «Поэтический мир области» ребята старших классов 

представляли исследовательские проекты «Поэтами воспетая Сибирь» 

(руководители – учителя литературы Ляликова Е.А., Фидченко Е.О., Фукс О.Н.). 

Вниманию зрителей были представлены поэтические произведения К. 

Лисовского, Е. Стюарт, С. Панфилова, В. Романовского, Ю. Магалифа, А. Кухно, 

С. Гончарова и др. 

Вторая - «Поэтическая страничка Краснозерского района» посвящена 

исследовательским проектам «Сельский поэт – самородок». На этой страничке 

участники мероприятия познакомились с биографиями и творчеством поэтов 

Краснозерского района: З. Безызвестных, Е. Мазук, И. Карпенко и др. 

Третью страницу «Сибирь – жемчужина России» представляла заведующая 

Майской библиотекой МКУК Краснозерского района Новосибирской области 

«Межпоселенческая библиотека» Абайдулина К.В., которая провела обзор по 

художественным произведениям, имеющимся в библиотеке. 

На четвёртой странице «Для сердца и для души» выступил замечательный 

композитор, музыкант, гость мероприятия Карпенко А.Д. со своей ученицей. 
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Они исполнили песни на слова местных поэтов, заслужив благодарные 

аплодисменты зрителей. 

Пятая страничка «И на земле не меркнут звёзды» была посвящена поэту Н. 

Д. Музалёву из села Мохнатый Лог, который лично присутствовал на встрече: 

читал свои стихи, отвечал на вопросы зрителей, рассказывал интересные 

истории. 

Шестую страничку «О чём тревожатся поэты» ребята посвятили стихам об 

экологии. 

Мероприятие оставило яркий след в памяти участников, а для детей оно 

имело ещё и познавательный характер. Каждый унёс для себя частичку культуры 

родного края, жемчужины России – Сибири. 

В заключение хочется отметить, что правильно организованная работа в 

библиотеках по формированию экологической культуры постепенно меняет ее 

имидж. Хочется верить, что наша Майская библиотека вносит определенный 

вклад в формирование экологической культуры населения. 
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Бабкинская сельская библиотека экологического просвещения 

Частинская ЦБС 

Пермский край 

 

Поэтическое караоке – это новая форма библиотечного мероприятия. В Год 

экологии мы решили разработать самостоятельно сценарий этой инновации.  

Цель поэтического караоке - погрузить каждого участника в ситуацию 

проживания законов поэтической речи, а значит, проверить, насколько успешно 

он может импровизировать, играть, увлекать аудиторию, передавать чувства, 

заложенные в тексте поэтом.  

Это состязание в мастерстве поэтической декламации. 12 участников 

сначала тянули жребий – выбирали стихотворение, потом без подготовки под 

музыкальные композиции читали выбранные организаторами стихотворения. В 

самом конце зрители оценивали артистизм выступающих, их технику речи, 

творческую выразительность чтения и выбирали самых лучших чтецов. Перед 

нами стояла задача подобрать такие поэтические отрывки, которые бы отражали 

современные проблемы экологии.  

Но больше всего нам хотелось «задеть за живое», чтобы поэтические 

произведения нашли отклик в детских сердцах. Поэтому мы долго подбирали 

стихи. В итоге у нас получился такой список: «Природе» В. Лукьянов, «Озеро» 

А. Вознесенский («Спасите Байкал!»), «Лесной пожар» В. Шефнер, «Мёртвый 

лес» Г. Горбовский, «Не на ладан, на ландыш дышите…» В. Боков, «Я нашла в 

лесу фиалку» Н. Найденова, «Все так изрезано в лесу» П. Бровко, «Берегите 

землю!» М. Дудин, «Пёс» В. Гафт, «Стихи о рыжей дворняге» Э. Асадов, «Ты 

береги нас» Е. Шкловский, «Нам жить в одной семье...» Н. Старшинов. Стихи 

распечатали на карточках: на одной стороне текст, на другой логотип 

мероприятия. 

Авторы подобранных стихотворений призывают к гуманному отношению к 

природе, обращаются к сердцу, чувствам читателя, показывают, какую боль 

терпит природа от неразумного использования человеком её богатств. Главная 

их цель – научить нас быть в природе мудрее и добрее. После прочтения стихов 

зрители обсуждали экологические проблемы, ведущий приводил факты 

разрушительного воздействия человека на окружающую среду.  

Для экологического караоке составлена презентация с автоматическим 

воспроизведением музыкального сопровождения, с показом иллюстративного и 

видеоматериала. Данная форма массового мероприятия использовалась 

библиотекарями три раза: в Неделю детской книги для учащихся 6 класса; в 

рамках «Библионочи-2017» (детский формат); в рамках районного праздника. 

Отзывы о мероприятии были только позитивные. Наш опыт использовали и 

другие библиотеки Частинского района.  
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Библиотечный комплекс «Ливадия» МБУК «ЦБС» НГО 

Приморский край 

 

2017 год был объявлен Годом экологии в России. Библиотечный комплекс 

«Ливадия» провел большую работу в этом направлении, было принято решение 

о создании экологического кинолектория «Завещано беречь нам этот мир»: 

«Заповедный мир природы» (к 100-летию Баргузинского 

заповедника) 

«Техногенные катастрофы» 

«Вода – чудесный дар природы» 

«А Земля такая маленькая» 

«Как прекрасен мир цветов, посмотри!» 

«Красная книга предупреждает» 

«Планета-океан» 

«В мире животных: амурский тигр» 

«Паровозик из Ромашково» 

Кинолектории сопровождались дискуссиями, беседами, викторинами, 

игровыми мероприятиями, выставками. 

Интерактивные формы работы предполагали раскрытие творческого 

потенциала пользователей, вовлечение их в процесс сохранения окружающей 

среды, формирование потребностей заботиться об окружающем мире. 

Кинолекторий посетило 279 человек. 
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МБУК «ЦБС» Библиотека № 13  

(г. Каменск-Уральский Свердловской области) 

Свердловская область 

 

В наше время проблема экологического воспитания вышла на первый план, 

и ей уделяют всё больше и больше внимания. 2017 год в России объявлен Годом 

экологии. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина в деятельности 

человека в природе, часто безграмотная, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия. Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда-

то был ребёнком. Вот почему так велика роль библиотеки, детских садов и 

образовательных учреждений в экологическом воспитании детей и эту работу 

необходимо начинать с раннего возраста. 

Цель проекта «Вторая жизнь ненужным вещам», по нашему 

мнению, достигнута в полной мере – это экологическое просвещение подростков 

и детей (д/с № 86, 57, 103; школ №25, 34, 37, школы-интерната №27) и 

воспитание поколения, бережно относящееся к природе.  

Для реализации проекта «Вторая жизнь ненужным вещам» как и 

планировалось, была создана рабочая группа из библиотекарей, партнёров и 

волонтёров библиотеки, согласован детальный план и назначены ответственные.  

В 1 квартале 2017 года отделом взрослого абонемента было 

проведено экологическое исследование «Природа. Экология. Город. 

Будущее» среди читателей библиотеки для определения информационных 

потребностей пользователей взрослого абонемента, а также для выявления 

факторов, определяющих читательские интересы пользователей библиотеки по 

проблеме экологии. 

Для проведения исследования был применён метод анкетного опроса. Всего 

было опрошено 112 респондентов в возрасте от 16 лет и старше. Полученные 

данные определили роль библиотеки в предоставлении экологической 

информации, выявили тематику запросов, отношение респондентов к проблеме 

загрязнения нашего города и к решению этого вопроса. 

В каждом зале библиотеки организованы выставки книг: «Пёстрый 

глобус» в читальном зале, «Любить, ценить и охранять» на детском абонементе 

и «От экологии природы - к экологии души» на взрослом абонементе. 

10 февраля в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» библиотеки семейного чтения № 13 

города Каменск-Уральского Свердловской области состоялось открытие 

экологического проекта «Вторая жизнь ненужным вещам». Библиотекари и 

волонтёры в роли пришельцев из Космоса рассказали посетителям библиотеки о 

том, что 2017 год объявлен Годом Экологии, что от каждого из нас зависит 

экологическая обстановка в мире, где мы живём. 

Сотрудники библиотеки провели экологический час «Красная книга 

растений» для родителей и воспитанников детского сада №53. Взрослые и дети 
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узнали об исчезающих растениях, отгадывали загадки о лекарственных травах и 

пили ароматный травяной чай с баранками. 

Для учащихся 5 «Б» класса школы №25 и воспитанников детских садов 

№86, №98 состоялась экологическая игра «С заботой о природе». Дети 

совершили экологическое путешествие по станциям «Метеобюро», «Водный 

зоопарк», «Сафари-парк», «Ботаническая» и «Школа безопасности». На станции 

«Метеобюро» библиотекарь рассказала ребятам о том, что по форме облаков, 

направлению ветра, цвету вечерней зари или выпадению росы можно сделать 

выводы о предстоящих погодных изменениях. Даже по поведению животных и 

растений можно судить о том, какая погода нас ждет. Посетив «Водный зоопарк» 

дети узнали о необыкновенных обитателях морского дна. Для успешного 

прохождения каждой станции дети разгадывали загадки, определяли «кто 

лишний», по фрагменту растений угадывали его название, отвечали на каверзные 

вопросы. На самой важной станции «Школа безопасности» библиотекарь 

научила ребят бережному отношению к природе и всему живому, напомнила 

правила поведения в лесу и на водоемах, рассказала о том, как каждый 

желающий может помочь природе и сохранить свой город чистым. 

На детском абонементе библиотеки с воспитанниками детского сада №78 

состоялся экологический час «Нет милей березки русской». Береза – любимое 

дерево русского народа, которое украшает городские парки, встречается в лесу 

и в поле. Дети послушали сказку о березе, и узнали о видах этого дерева. В 

старину говорили, что «береза мир освещает, скрип утешает, больных исцеляет, 

чистоту соблюдает». Ребята просмотрели альбом с фотографиями поделок из 

бересты, отвечали на вопросы викторины, отгадывали и сами загадывали загадки 

о березе, лесе, читали стихи. Дети раскрасили бумажные березовые листочки, 

прикрепили их к макету березы, водили хоровод вокруг нее, исполняя песню «Во 

поле береза стояла». В заключение мероприятия ребята сделали вывод, что надо 

бережно относиться не только к березе и другим деревьям, но и ко всей природе 

в целом. 

В холле библиотеки «вырос» дуб без листьев, участники акции помогли 

дереву «позеленеть», написав на «листиках» дуба пожелания людям, природе и 

планете («не мусорить», «беречь природу», «чистоты городу»…). 

Для жителей микрорайона Южный на открытии проекта «Вторая жизнь 

ненужным вещам» был объявлен творческий конкурс по номинациям 

«ЭкоПоделка», «ЭкоДневник», «ЭкоСказка», «ЭкоМода», «ЭкоПлакат». 

Сотрудникам библиотеки удалось привлечь внимание взрослых и детей к 

повторному использованию разнообразных вышедших из употребления вещей: 

участники конкурса представили более 150 творческих работ по всем 

номинациям. Сотрудниками библиотеки создан альбом работ по номинациям 

«ЭкоПоделка» и «ЭкоПлакат». Выставка работ «Креативный мусор» оформлена 

в вестибюле библиотеки, часть выставочных работ была представлена на 

открытии экологического марафона «Зеленая волна» по озеленению и 

благоустройству родного города, организованного компанией РУСАЛ. 



 Материалы конкурса «Библиотека года – 2017»     56 

 

 
 

Для того, чтобы уменьшить количество выбрасываемого мусора в 

библиотеке открыты пункты приёма макулатуры, использованных батареек, 

книг и журналов для букроссинга, одежды и обуви для фримаркета. За время 

реализации проекта совместными усилиями библиотекарей, волонтёров и 

активных жителей микрорайона Южный города Каменск-Уральского собрано 

2 179 кг макулатуры, около 150 кг использованных батареек, представлено более 

3 000 книг на букроссинг и почти 1 000 видов одежды и обуви. 

Сотрудниками, партнёрами и волонтёрами библиотеки были организованы 

мастер-классы: «Из простой бумаги мастерим как маги», «Как питаешься – так и 

улыбаешься», «Из мусорной кучки – классные штучки». «Фото-рамка» и др. 

Итоговыми мероприятиями стали Всероссийская акция «День 

экологических знаний», где подвели итоги творческого конкурса «Вторая жизнь 

ненужным вещам» и «Библионочь – 2017: Библиотечный экотур». 

Все мероприятия освещались на официальном библиотечном сайте ЦГБ им. 

А.С. Пушкина, на библиотечном блоге «КУБиЧ» и в социальных сетях 

«Одноклассники» и «В контакте». 
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Библиотека «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы №2» 

Свердловская область 

 

Педагогом – библиотекарем ГКОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат 

№ 2» было проведено внеклассное занятие для детей 4 класса с умеренной и 

тяжелой степенью нарушения интеллекта. 

Цель занятия: создание условий для возникновения ситуации 

взаимодействия между взрослыми и детьми. 

Задачи: 

 расширить и закрепить знания детей о насекомых: муравье, мухе, 

божьей коровке, среде обитания, характерных особенностях внешнего 

вида и поведения; 

 развивать связную речь; 

 активизировать словарь по теме «Насекомые», называть насекомых; 

 развивать общую, мелкую и арт. Моторику; 

 развивать слуховое внимание и восприятие; 

 развивать зрительно-моторную координацию, зрительно-

пространственное восприятие, зрительное внимание и зрительную 

память; 

 воспитывать отзывчивость, доброжелательность и чувство симпатии; 

 формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания. 

Ход занятия. 

В класс прилетает под музыку Бабочка. 

Б. – Здравствуйте, ребята. 

У. – Кто к нам прилетел? Почему вы так думаете? 

Б. – Я прилетела к вам с лесной полянки, я живу там с моими друзьями. 

Промчался по нашей полянке сильный ветер и натворил много разных бед. Я так 

хочу помочь моим друзьям, но я одна не смогу справиться с неприятностями, 

мне нужна помощь. 

В. – Бабочка, ты говоришь о своих друзьях, но кто они, мы пока никак не 

поймем. 

Б. – Я сейчас вам их покажу, а вы называйте кто это. (Выставляет картинку 

муравья, мухи). 

В. – Мы с вами знаем, как можно назвать их всех вместе одним словом. 

Насекомые. 

Б. – Правильно это насекомые. Вы готовы прийти к нам на помощь? Но вы 

такие большие, как великаны, они могут вас испугаться. Вам нужно стать 

маленькими. У меня есть волшебная пыльца. Сейчас я положу её каждому на 

ладошку. Сдуйте её друг на друга и станете маленькими. (Инструкция на 

правильное сдувание). Теперь вы стали маленькими, мой волшебный фонарик 

укажет нам путь. 

В. – Пойдём туда, где остановился огонёк. 
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- Кто это? 

- Что лежит рядом с муравьями? 

- Зачем муравьи ползают вокруг палочек и иголок? Ветер раздул домик. 

- Как называется дом муравья? (Муравейник) 

Б. – Помогите муравьям собрать домик возле ёлочки. 

- Вот муравьи собрались к муравейнику. Домик муравьёв какой? 

Муравьиный. 

- Так хочется назвать их ласково, чтобы они успокоились. Муравьишки. 

Не обижайте муравья, 

Его обидеть просто – 

Он очень мал, он очень мал, 

Он маленького роста 

Б. – Какие вы ребята молодцы! Вам на память о муравьях раскраска. 

В. – Смотрите, волшебный фонарик дальше указывает путь. 

- К кому он нас привёл? 

Б. – Да, это мои подружки бабочки. 

- Мухи - близнецы летали над цветами, от сильного ветра разлетелись в 

разные стороны. Теперь они волнуются за своих сестрёнок. Возьмите каждый 

одну муху с полянки, найдите в группе её сестрёнку и возвращайтесь ко мне. 

- Где вы нашли муху? 

В. – Ребята, а у мухи есть дом? Нет у а мухи домика. Дом для нее каждая 

шелковистая травинка, каждая удобная веточка, цветок. Да, и за чем ей дом, если 

живет она всего 2 недели, и за такое короткое время ей нужно узнать целый мир. 

Кто нам расскажет, что делает Муха. Стихотворение: 

Б. – Отлично помогли мухе и поиграли весело. От них вам раскраска. 

В. – Опять появился огонёк волшебного фонарика. Ребята посмотрите 

«Красный маленький жучок отовсюду виден». Кто это? Божья коровка. Что с 

ними случилось? Кто догадался? 

Б. – Ветер сдул черные точки, помогите божьим коровкам, верните им 

точки! Их можно раскрасить карандашами, или выложить кружочками из 

бумаги. Садитесь за стол и выберите то, что вам больше понравилось. 

– Почему ты выбрал этот карандаш (кружок? ) 

В. – Ребята, а почему божья коровка такая яркая? Ведь ее хорошо видно на 

зеленом листке. Её любая птица заметит. Кто знает? Она выделяет жидкость, 

которая плохо пахнет. Она то и отпугивает врагов. 

Б. – Божьи коровки благодарят вас и оставляют свою раскраску. 

В. – Ребята, присядем на полянку, виден огонёк волшебного фонарика? 

Б. – Это значит, что вы всем моим друзьям помогли. Мы очень рады, что вы 

оказались настоящими маленькими помощниками. Пора превращаться обратно 

в больших с помощью моей волшебной пыльцы. До свидания! 

В. – Ребята, какие мы с вами молодцы! Помогли всем! Вам понравилось 

быть помощниками? Лиза, тебе кому понравилось помогать? (так педагог 

обращается ко всем детям, выдает раскраску с названным насекомым, предлагает 

раскрасить дома или в группе). 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Благодарим всех участников конкурса за присланные работы, а, самое 

главное, за проведённые вами мероприятия по организации защиты окружающей 

среды, экологическому просвещению населения, за ваш бесценный вклад в 

экологию вашего села, города, области и края нашей страны. 

Выражаем огромную признательность  

 Издательству «Манн, Иванов и Фербер»  

(https://www.mann-ivanov-ferber.ru) 

 Издательству «Настя и Никита» (www.litdeti.ru) 

 Издательскому дому «Самокат» (www.samokatbook.ru) 

 Издательству «Питер» (https://www.piter.com) 

за великолепные книги, которые получила библиотека- победитель нашего 

конкурса. 

Мы благодарим также всех тех, кто присылал в наш адрес тёплые слова 

поддержки – для нас это очень ценно! 
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