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В условиях возрастающего негативного воздействия на
окружающую среду экологическое образование и воспитание
подрастающего поколения приобретает особую значимость. С
каждым годом взаимоотношения человека и природы приводят
к появлению между ними противоречий, от решения которых
зависит судьба всего человечества. Одной из причин тому является экологическая некомпетентность людей, неумение предвидеть последствия своей хозяйственной деятельности. В интересах охраны природы и человека возникла необходимость широкого развития экологического образования и воспитания, выработки у людей, особенно у детей и молодежи, экологического мышления, формирования экологической культуры. Особую
благодарность хочется адресовать детским библиотекам за
большое количество мероприятий, посвященных Году экологии, и экологическое просвещение юных и взрослых читателей.
Елена Николаевна Анашкина,
главный референт и руководитель пресс-службы
Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, кандидат биологических
наук, доцент,
заведующая кафедрой физиологии и зоологии ФГБОУ
ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,
депутат муниципалитета города Ярославля

Марафон экологических проектов:
от обучения до реализации
В Год экологии в МУК «Централизованная система детских
библиотек города Ярославля» стартовал Марафон экологических проектов, объявленный в 2017 году как образовательный
курс для специалистов библиотек разного уровня (городских,
детских, школьных).
Целью его проведения бы ло: стимулирование креативно
мыслящих, творчески работающих коллективов библиотек
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(индивидуальных авторов), реализующих текущие и перспективные
экологические,
инновационные,
культурнообразовательные, информационные, рекламные проекты,
направленные на расширение сферы деятельности, активизацию практической и природоохранной деятельности детей и
взрослых.
Задачи, которы е стояли перед участниками Марафона
были следующие:
- разработка авторских просветительских программ в сфере
экологического воспитания детей;
- организация новых тематических мероприятий (эко – уроки, игры, наблюдения, конкурсы, тематическое оформление помещений, площадок, встречи, прогулки, работа на природе, экскурсии, акции и т. п.).
В течение всего года в детских библиотеках города библиотекари придумывали и проводили множество мероприятий для
детей, посвященных распространению экологических знаний,
привлечению внимания к экологическим проблемам, пробуждению интереса к активной деятельности по охране окружающей
среды.
Остановками на дистанции длиною в год стали профессиональные встречи и знакомство с работой других учреждений.
30 мая 2017 г. состоялась профессиональная творческая
встреча сотрудников ярославских библиотек с библиотекарями
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО». Сотрудники Детской библиотеки
№ 207 имени В. В. Бианки г. Москвы провели для ярославских коллег обзорную экскурсию, представили текущие выставки, познакомили с экологической и мемориальной работой.
В ходе круглого стола были представлены основные направления проектной работы библиотеки в Год экологии. Экологическая экскурсия по парку «Фили» стала прекрасным завершением программы дня.
28 сентября 2017 г. состоялось научно – практическое занятие «Зоопарк нового тысячелетия: программы экологической направленности». Сотрудники «Ярославского зоопарка»
познакомили со своими проектами «Красная Книга Ярослав6

ской области» и Детский дошкольный клуб «Кот Ученый», а
также с проектом создания на базе зоопарка Центра патриотического, экологического и культурно-эстетического воспитания
имени Александра Невского. Экскурсовод Снакина М. Г. провела библиотекарей по территории зоопарка, представила каждого его обитателя со своим характером и особенностями. На
семинаре была достигнута договоренность о сотрудничестве
МАУ «Ярославский зоопарк» и детских библиотек города в реализации планов и проектов по экологическому направлению.
24 октября сотрудники библиотек побывали в МОУ ДО Детский экологический центр «Родник» и познакомились с их инновационными проектами: это и экологический фестиваль
творчества "Земля - наш общий дом", и городской экологический конкурс "Эрудицион", и Сабанеевские чтения, и передвижная выставка - размышление "Про отходы".
Мероприятия Марафона были проведены при организационной поддержке Учебно – методического и информационного
центра работников культуры и искусства ЯО.
Познакомившись с работой по экологическому направлению
разных учреждений, получив заряд для новых идей и приобретя
новых партнеров, 14 декабря 2017 года на итоговом семинаре
Марафона экологических проектов библиотекари представили
свои экопроекты, уже реализованные или планируемые к реализации. Данный сборник составлен по материалам этого семинара.
Все представленные в сборнике проекты показывают, что
формирование экологической культуры детей и подростков одно из приоритетных направлений в работе любой библиотеки. Значимость этой работы возрастает с каждым годом. Библиотеки, как хранители экологической информации, просто
обязаны донести нужные, полезные знания до читателей. И не
только донести, но еще подкрепить практическими делами,
преобразовать полученные знания в общественно-полезные дела и инициативы.

7

«Праздник круглый год».
Городской экологический фестиваль
А.В. Туловьева
библиотекарь отдела обслуживания
Центральной детской библиотеки
имени Ярослава Мудрого.
Экологическое просвещение детей - одно из приоритетных
направлений работы нашей библиотеки, что не удивительно на
фоне сложившегося тревожного состояния окружающей среды.
Библиотека сегодня обладает многочисленными возможностями формирования экологической культуры подрастающего поколения, ряд которых возглавляет, конечно же, книга. Но всегда ли эта работа эффективна? Не сводим ли мы её порой к
назидательным беседам о книгах, скучным рассказам о флоре и
фауне, демонстрации чучел птиц и зверей? Как сделать эту работу живой и увлекательной?
Специалисты Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого пришли к выводу, что нужно положить в основу
экологического просвещения весёлые праздники, в ходе подготовки и проведения которых, дети и взрослые узнавали бы много интересного и важного об окружающей среде, вовлекались в
работу по её защите.
Так появился проект – «Городской экологический фестиваль
«Праздник круглый год»».
Фестиваль проводился в рамках Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий, являясь при этом комплексным мероприятием, поскольку предполагал использование различных форм работы с подрастающим поколением, взаимоувязанных по целям и задачам.
Основные цели:
 стимулирование творческой, интеллектуальной, образовательной и развивающей деятельности подрастающего поколения;
 стимулирование креативно мыслящих, творчески работаю8

щих коллективов библиотек (индивидуальных авторов), реализующих текущие и перспективные экологические, инновационные, культурно-образовательные, информационные, рекламные проекты, направленные на расширение сферы деятельности, развитие культуры в обществе.
Задачи:
 разработка авторских просветительских программ в сфере
экологического воспитания детей;
 создание информационных продуктов по экологии и охране
окружающей среды;
 экологическое просвещения населения.
Учредителем и организатором Фестиваля является Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого. В осуществлении проекта приняли участие все детские библиотеки
Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля.
Участниками Фестиваля стали: воспитанники детских садов
и общеобразовательных учреждений города Ярославля; дети с
ограниченными возможностями здоровья; воспитатели, учителя, методисты; родители читателей, библиотекари.
Фестиваль
подразумевает
проведение
литературноэкологических праздников, мастер-классов; творческих конкурсов.
Ключевые слова всех мероприятий — экология, природа,
литературное творчество. Праздники становятся завершающим
этапом долговременной подготовительной работы по экологическому просвещению.
Реализация проекта началась с января 2017 г.
Мастер-классы:
«Райские птички».
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный
день птиц. Он проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Мастерицы клуба по интересам
«МастерОК» решили посвятить этому дню мастер-класс по изготовлению интерьерных птиц. Птички изготавливались из
9

обычных ниток, подобранных по цвету и окраске птиц. Ничего
шить или вязать не требуется. С большим увлечением и восхищением наши рукодельницы сумели сделать самых различных
птиц: это - воробьи, снегири, синицы и т.д. Птички получились
изумительные и очаровательные!
Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц
«Забавная столовая».
Библиотекарь «Комнаты сказок» Лариса Коковенкова рассказала ребятам о том, что с наступлением зимы многие птицы
улетают в теплые края.
Птицам, которые остаются на зимовку, трудно найти корм
под снегом, когда метели и сильные морозы. Пуховые, теплые
перья защищают от холода, но не от голода C утра до вечера
птички ищут себе крохи пропитания. Мы должны заботиться о
братьях наших меньших, помочь им пережить холодную зиму,
подкармливать птиц. Поэтому сотрудники библиотеки решили
помочь детям подготовиться к зиме и смастерить кормушки.
Материал подготовили заранее. Ребятам не терпелось приступить к изготовлению кормушек! Школьники внимательно слушали все наставления и с усердием выполняли поставленные
задачи.
Кормушки получились отличные!
Экологические мероприятия:

Познавательно-развлекательный час «Птичий базар».
Ребятам было предложено обратить внимание не на экзотические виды пернатых, а на птиц средней полосы России, которых можно увидеть у каждого дома. Читатели оказались
наблюдательны и отметили такие виды знакомых им птиц, как
грач, ворона, сорока, ласточка, воробей, синица, скворец. За
несколько минут ребята постарались вспомнить все, что знали
об этих пернатых друзьях и рассказать это остальным. Выступления получились содержательными: сравнили окраску, голоса,
повадки и поведение, места обитания. Библиотекарь с помо10

щью мультимедийной презентации дополнила сообщения и открыла ребятам несколько новых фактов. В завершении мероприятия читатели получили рекомендательный список книг,
посвященных птицам, в который вошли «Воробей» И. Тургенева, «Звуки земли» И. Соколова-Микитова, «Мир животных.
Рассказы о птицах» И. Акимушкина, энциклопедия «Я познаю
мир. Птицы» и др.
Экобиатлон «Знатоки природы».
Путешествуя по библиотеке, ребята попали в «Ботанический
сад», «Водный зоопарк», «Загадочную сторожку» и «Сафарипарк». Юные читатели узнали много интересного о растениях и
животных. Познакомились с книгами из серий «СуперДетки
открывают мир», «Охота с фонариком», «Звуки живой природы». Ребята проверили свои знания и эрудицию, продемонстрировали ловкость и сообразительность. Команды-победители
получили заслуженные призы. Участниками мероприятия стали
359 человек.
Эрудит-лото «Грибное лукошко».
В августе на младшем абонементе библиотеки юных читателей и их родителей ждал настоящий праздник загадок. Девочки
и мальчики попробовали «Вкусные загадки», сварили «грибной
суп», поломали голову над загадками народов мира.
Праздник «Рыбка рыбку повстречала».
14 июля ребята из КЦСОН «Светоч» пришли в Комнату сказок на праздник «Рыбка рыбку повстречала». Дети без труда
разгадали «рыбную» викторину, узнали о видах рыб, занесённых в Красную книгу, разучили весёлый танец и познакомились с главами из новой книги издательства «АСТ» «Весь подводный мир».
Мини - квест «Нам лошадь на счастье подкову несёт».
Наши юные читатели узнали о том, как лошадь стала домашним животным, услышали легенды и сказки о лошадях, разга11

дали замысловатый кроссворд, попробовали сделать из бумаги
фигурки лошадей, разучили интересные игры.
Путешествие в мир природы «Сказки, найденные в траве».
Виталий Валентинович Бианки написал для маленьких читателей около 300 произведений о природе, их герои – животные,
птицы, растения. Настоящий писатель всегда открывает читателям что-то новое. Виталий Бианки словно берёт маленьких читателей за руку и ведёт в многоголосый, многокрасочный мир
природы, переполненный тайнами, поэзией и красотой. 85 малышей детских садов Дзержинского района познакомились с
великолепными литературными сказками В.В. Бианки. Дети
услышали сказку «Аришка - трусишка» и рассказ «Плавунчик»,
посмотрели мультфильм «Красная горка». Произведения В.В.
Бианки учат детей бережно относиться к миру природы и уважать её законы.
Праздник «Невелика птичка синичка, а свой праздник знает».
В воспитании подрастающего поколения немаловажную
роль играет общение ребенка с живой природой. Одними из
самых доступных в общении являются птицы.
Люди давно уже придумали, как помогать зимовать птицам,
без которых вредители опустошат весной и летом любое крестьянское хозяйство. «Покорми птиц зимою - они послужат тебе весною» - говорит русская пословица. Вот почему с давних
времен на Руси для зимующих птиц люди делали кормушки.
Если зимой повесить на садовом участке кормушки и подкармливать птиц, летом они отблагодарят вас сторицей.
В 5 детских садах Дзержинского района г. Ярославля прошли совместные праздники под названием «Невелика птичка
синичка, а свой праздник знает». Музыкальные руководители и
работники библиотеки подготовили замечательную программу,
где воспитанники подготовительных групп закрепили свои знания о перелетных и зимующих птицах. Заранее в группах по12

просили родителей совместно с детьми изготовить кормушки.
Родители с удовольствием откликнулись на предложение помочь голодающим птицам, и на время стали архитекторами,
строителями и дизайнерами «птичьих столовых». Все 73 кормушки были изготовлены с душой. Видно, как родители с детьми проявили свое творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен материал, который был использован для изготовления
кормушек: пластиковые бутылки, дерево, пакеты после сока и
молока, оргстекло…
Дети сами с удовольствием, и даже с гордостью приносили
кормушки в группу. Каждый хотел поделиться своими впечатлениями о том, «как папа доверил молоток», о том, «как мама
помогла украсить кормушку аппликацией», многие кормушки
смастерили дедушки и бабушки. Все-таки как приятно помочь
взрослому в таком серьезном деле, как спасение птиц от голодной и холодной зимы. Всем участникам были вручены сертификаты.
Творческие конкурсы.
В январе состоялся городской экологический конкурс презентаций «Заповедники России». На конкурс были представлены 43 работы. Каждому участнику пришлось немало потрудиться, чтобы найти интересную информацию и качественные
фотографии. Победителем конкурса стал ученик школы № 80
Константин Логиновский с презентацией «Национальный парк
«Плещеево озеро». Второе место разделили между собой ученицы школы № 55 Бузакина Алина с презентацией
«Баргузинский заповедник» и Вербина Люба с работой
«Алтайский заповедник». Дипломом третьей степени за презентацию «Баргузинский заповедник» награждена ученица
школы №90 Логачёва Елизавета и ученик школы № 58 Смирнов Даниил, представивший презентацию «Байкальский заповедник». Все участники конкурса получили сертификаты.
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В марте прошел городской экологический конкурс аппликаций «Дайте кошке слово».
Все работы были по-своему хороши, жюри было очень непросто выбрать лучших, однако каждый участник конкурса
был отмечен сертификатом.
Церемония награждения превратилась в настоящий праздник. Дети читали стихи о кошках, играли, танцевали, а главным украшением праздника стала выставка детских работ
«Дайте кошке слово».
15 апреля в Центральной детской библиотеке им. Ярослава
Мудрого в рамках Всероссийской акции единого дня действий
«День экологических знаний» прошёл городской конкурс чтецов «Птичья библиотека». В конкурсе приняли участие 120
учеников третьих классов общеобразовательных учреждений
города Ярославля. В финал вышли 17 лучших чтецов. Ребята
читали рассказы Пришвина М.М., Бианки В.В., Сладкова Н. И.,
Курина А.И., Скребицкого Г.А.
Победителем конкурса стала ученица школы № 80 Шелудякова Дарья, второе место поделили Сиротин Степан ученик
школы №74 и Сергеева Полина ученица школы № 55, третье
место заняли Голикова Юлия и Ремезова Милана ученицы
школы № 80.
Все участники конкурса получили сертификаты и книги в
подарок.
Творческий конкурс стал Дипломантом Всероссийского
конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие.
23 октября в ЦДБ им. Ярослава Мудрого прошла церемония
награждения победителей Городского экологического конкурса кроссвордов «Животный мир».
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Победителем конкурса стал Бобылёва Никита ученик школы
№ 55, его кроссворд с успехом разгадали участники праздника.
Дипломы второй степени получили ученики школы №55 Медаков Артём и Метенов Максим, а так же ученик школы № 27
Козинцев Дмитрий, третье место заняли ученицы школы № 17
Потёмкина Алёна и Шпилева Алиса.
Организаторы подготовили для юных читателей «пушистый
сюрприз». В гости к ребятам пришёл сотрудник контактного
зоопарка «Кроха енот» со своими питомцами - ангорскими кроликами.
Информационное сопровождение:
В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого оформлен постоянно действующий стенд, где читатели и
участники марафона могут познакомиться с информацией о
проекте, и новыми поступлениям журналов «Юный путешественник», «Тошка», «Свирель», «Родина», «В мире животных», «Геолёнок». Особый интерес читателей вызывают разделы: «Интересные факты», «Списки литературы», «Экология
Ярославии». На стенде ежемесячно освещаются итоги конкурсов, которые проходят в рамках проекта «Праздник круглый
год».
Информацию о конкурсах, а так же творческие работы вы
сможете найти на сайте ЦДБ им. Ярослава Мудрого: http://cdbyaroslavl.ru.
В заключении хочется отметить, что праздники, и в первую
очередь, созидательная работа в период их подготовки, учат не
показному, а истинному патриотизму, основанному на любви и
бережном отношении к родной земле.
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"В дружбе с книгой и природой"
(экологический проект для дошкольников и
учащихся 1 – 3 классов)
Л.С. Волкова
библиотекарь детской библиотеки – филиала № 3
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Экологическая проблема возникла с момента появления человека на Земле. С глубокой древности человек своей хозяйственной деятельностью постоянно наносит вред окружающей
среде, вмешивается в природу. Но, начиная с середины прошлого века, экологические проблемы перед человечеством
встают особенно остро. Причина современного плохого экологического состояния природы заключается не только в самой
разрушительной деятельности человека, но и в его исторически
укоренившемся мировоззрении. А мировоззрение легче всего
начинать формировать в детском возрасте. В связи с этим возрастает роль детских библиотек в экологическом воспитании и
просвещении подрастающего поколения.
Детская библиотека – это внушительная экологическая информационная база. Больше ни одно учреждение культуры этого не имеет. В современном мире детские библиотеки – безальтернативные каналы массового распространения экологической
информации, действенные участники процесса формирования
экологического мировоззрения подрастающего поколения.
Понимая важность экологического просвещения, наша библиотека активно включилась в разработку этой сложной и неоднозначной темы. Мы предлагаем экологический проект "В
дружбе с книгой и природой".
Актуальность проекта.
Экологическое воспитание и просвещение будет актуально
всегда, т. к. экологических проблем не становится меньше. Сотрудниками библиотеки было проведено анкетирование среди
учителей школ и воспитателей дошкольных учреждений. Оно
показало актуальность, важность и востребованность меропри16

ятий по экологической тематике.
2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо
охраняемых природных территорий. Наш проект "В дружбе с
книгой и природой" способствует воспитанию экологической
культуры, бережного отношения к природе у подрастающего
поколения через книгу.
Цель проекта:
Главным орудием библиотекаря была и остаётся книга. И
цель нашего проекта: через КНИГУ воспитывать у детей любовь к природе, формировать чувство эмоциональной близости
с природой, привлечь внимание к экологическим проблемам в
мире и в нашем регионе.
Задачи проекта:
1. Способствовать воспитанию экологической культуры,
бережного отношения к природе.
2. Организовать новые тематические мероприятия для детей
и развивать нестандартные формы мероприятий, интерактивных выставок.
3. Повысить интерес детей к книгам по естествознанию.
Ожидаемый результат:
- ребята станут более ответственно и бережно относиться к
природе;
- ребята заинтересуются экологической темой и экологией
родного края;
- ребята станут больше читать книг по экологии, естествознанию, о природе;
- библиотека сможет раскрыть фонд по естествознанию интересней и ярче;
- увеличится количество читателей библиотеки за счет систематического проведения мероприятий, оформления интерактивных выставок, организации содержательного и полезного
досуга детей Красноперекопского района, повышения доступности информации на сайте.
Массовые мероприятия.
Массовые мероприятия играют особую роль в экологической работе детской библиотеки. В рамках Года экологии со17

трудниками библиотеки были проведены массовые мероприятия для ребят разных возрастов: дошкольников, школьников
младшего и среднего звена, для молодёжи.
"Космический патруль": экологический квест – бродилка для ребят младшего и среднего школьного возраста. Гости нашей библиотеки вместе с капитаном и старшим помощником звездолета "Пегас" отправились в космическое путешествие к далёким мирам. Одной планете срочно нужна была помощь. Ребятам предстояло очистить воду и поверхность этой
планеты, а затем заселить планету животными. И библиотека
на один час превратилась в далёкую космическую планету. Ребята, путешествуя по ней, отвечали на вопросы викторин, отгадывали загадки, решали ребусы и участвовали в эстафетах. После завершения своей миссии гости нашей библиотеки поняли,
что нашей планете Земля тоже нужны внимание и забота. Нестандартная форма проведения мероприятия позволила ребятам
глубже осознать мировые экологические проблемы. Это мероприятие было проведено два раза и посетили его 39 человек.
Познавательные экологические часы:
 "Необычное об обычной воде". Ребята узнали много нового и интересного о воде, о её роли в природе, провели опыты
с водой.
 "Путешествие в заповедный мир" (проведено 6 раз, 165
чел).
 "Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей".
Гости нашей библиотеки услышали, как звучит осень, расшифровали «таинственное письмо», ответили на вопросы викторины «Как зимуют звери», проверили свою эрудицию в игре «Кто
лишний».
беседы:
 "За природу в ответе взрослые и дети" (проведено 7 раз,
172 чел).
 "Не всё о кошках сказано" (проведено 4 раза, 127 чел).
 "Как зимуют звери, птицы".
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игровые программы:
 "Тропинками открытий". Мероприятие бы ло приурочено ко дню создания юннатского движения в России. Ребята
узнали интересные факты из жизни леса и его обитателей, распутали звериные следы, послушали птичье пение, определили
возраст дерева, поиграли в познавательные игры: «Какие бывают леса?» и «Грибное лукошко». А весёлые подвижные игры
добавили настроения участникам мероприятия. (Проведено 6
раз, 158 чел).
 "Осеннее лукошко".
 "Лесное происшествие". Это мероприятие бы ло подготовлено специально для дошкольников и пользовалось у них
неизменным успехом (оно проводилось 12 раз, его посетили
268 чел). Лесная Фея пригласила ребят совершить увлекательное путешествие по волшебному лесу, а заодно и помочь ему,
ведь люди так плохо заботятся о природе, в которой они живут.
Вместе с Феей ребята помогли очистить сказочный лес от мусора, вспомнили русские народные сказки про диких животных,
угадали птиц по голосам и спасли ручеёк от загрязнения.
викторины:
 "Крылья, лапы и хвосты".
 "Чудо в перьях". Это мероприятие бы ло посвящено
международному дню птиц. Ребята узнали интересные факты
из жизни птиц, удивились тому, что, оказывается, страус не
прячет голову в песок, а скворец может подражать человеческой речи. Ответили на вопросы викторин: "О птицах",
"Пернатые соседи" "Сказочные птицы", "Угадай птицу по голосу", пришли к выводу, что птиц нужно беречь.
Выставки.
Эффективной формой экологической работы с подрастающим поколением является и выставочная деятельность. Сотрудниками библиотеки были организованы выставки с интересными, звучными и привлекающими внимание ребят названиями:
"Кошки на страницах книг", "Я с книгой открываю мир природы", "Чудеса живут в природе", "Крылья, лапы и хвосты". Вы19

звали особый интерес интерактивные выставки :
 "Путешествие в заповедный мир": вы ставка в чемодане (в чемодане были размещены карта ЯО, книги про заповедники);
 "Жил да был снеговик": вы ставка ко дню снега (она
содержала загадки и другие интерактивные задания);
 "Вот я, вот я превращаюсь в муравья" (оттолкнувшись
от книги В. Медведева "Баранкин, будь человеком!", ребята отправляются в путешествие по научно - познавательным книгам,
рассказывающим о насекомых и птицах, в которых превращался главный герой книги);
Многие русские и зарубежные писатели – В. Бианки, К. Паустовский, И. Соколов-Микитов, Н. Сладков, М. Пришвин, И.
Акимушкин, Е. Чарушин, Э. Сетон-Томпсон, Д. Даррелл и другие – посвятили своё творчество природе. Книги этих писателей сотрудники библиотеки с удовольствием использовали при
проведении мероприятий, знакомили с ними читателей и рекомендовали для чтения.
Мастер – классы.
Мастер – классы неизменно привлекают внимание ребят и
способствуют более глубокому усвоению знаний о природе,
развивают творческие способности детей и просто доставляют
удовольствие. В 2017 году сотрудниками библиотеки были проведены два мастер – класса на тему экологии:
- в Книжкину неделю мастер - класс "Разноцветная стайка".
Ребята изготовили своими руками игрушку - мобиль с бумажными птицами в технике оригами;
- в Осенние каникулы мастер – класс по изготовлению кормушек "Поможем птицам перезимовать".
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Библиографическая работа.
Сотрудники библиотеки в течение года постоянно знакомили читателей с фондом литературы о природе, экологии. С целью продвижения книг по естествознанию и экологии были
проведены обзоры у выставок и составлены:
 рекомендательный список литературы для учащихся 2-5
классов о медведях "Друг детства";
 рекомендательный список художественной литературы о
собаках "Человек собаке друг?!";
 8 закладок "Литературная тропинка в мир удивительный
природы";
 экологический календарь, включающий основные экологические даты и списки литературы.
В рамках дней информации "Встречай с любовью стаи птичьи" была оформлена выставка – призыв "Бросим природе спасательный круг"
Сотрудничество:
Для более эффективного экологического воспитания и просвещения подрастающего поколения наша библиотека наладила сотрудничество со следующими учреждениями:
- Станция юных натуралистов при Доме творчества
Красноперекопского района. Сотрудники станции осуществляют профессиональную деятельность по изучению природы и
окружающего мира, а также проводят исследования экологии
Красноперекопского района. Сотрудники библиотеки провели
на станции юных натуралистов час общения с многодетными
семьями "Лучшая мама на свете", во время которого гости мероприятия узнали о том, что хорошими мамами могут быть не
только люди, но и животные. В конце мероприятия семьи смогли пообщаться с животными и их детенышами.
- Художественное отделение школы искусств № 5 предоставила библиотеке детские рисунки с пейзажами, а сотрудники библиотеки оформили выставки – вернисажи под общим
названием "Природа на кончике кисти": "Такая разная зима",
"Весенние этюды", "Летняя палитра", "В гостях у художницы
осени".
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- Центр внешкольного развития "Приоритет". На базе
нашей библиотеки была организована выставка творческих работ детей "Академия талантов". На выставке было представлено 120 работ в различной технике, в том числе из природных
материалов. Посетило выставку 165 чел.
- МДОУ № 36. В библиотеке экспонировалась экологическая выставка поделок дошкольников и их родителей "Чудеса
для людей из ненужных вещей и даров осени". На выставке были представлены поделки из таких природных материалов, как
листики, семена, шишки и веточки, а так же из ненужных вещей: старых компакт-дисков, коробок из-под тортов, полиэтиленовых пакетов, спичечных коробков и т.д.
Сотрудниками библиотеки осуществлялась методическая
работа:
- были проведены методические консультации для педагогов
и воспитателей, оказывалась помощь в подборе сценариев для
проведения мероприятий и книг по экологической тематике.
- в помощь педагогам был издан сценарий экологической
игры – путешествия "Тропинками открытий";
Участие в конкурсах:
Участие ребят в различных конкурсах городского или областного масштаба стимулирует их интерес к природе, экологии, развивает творческие способности, вызывает желание прочитать книги по интересующей проблеме. В 2017 году Центральной детской библиотекой им. Ярослава Мудрого был организован Городской экологический фестиваль "Праздник
круглый год". В рамках этого фестиваля в городском экологическом конкурсе кормушек "Птичья столовая" от нашей библиотеки приняли участие две семейные команды МДОУ № 179
Красноперекопского района.
Заключение.
В заключение хочется отметить, экологическая культура не
даётся человеку от рождения, она воспитывается на протяжении всей жизни человека. Экологическое просвещение читателей через книгу средствами библиотечной работы становится
одним из основных направлений в деятельности библиотеки.
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Экологическое направление перспективное, потому что проблем такого рода не становится меньше, и роль библиотек в деле экологического просвещения подрастающего поколения постоянно возрастает.
Проект "В дружбе с книгой и природой", разработанный в
2017 году - в Год экологии - будет продолжаться и совершенствоваться в последующие годы.

Книга. Природа. Фантазия.
(Литературно – экологический проект для дошкольников и
учащихся 1 – 4 классов)
С.В. Леонтьева
заведующая детской библиотекой – филиалом № 2
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
«Природа – это увлекательнейшая книга.
Только начни её читать – не оторвёшься»
Н. Сладков
«Думаешь – чудеса далеко, а они тут, рядом…», - говорил
Михаил Пришвин, приглашая нас повнимательнее присмотреться к миру природы, раскрыть для себя её красоту, увидеть
невидимое. Наш краткосрочный литературно-экологический
проект в рамках Года экологии мы назвали лаконично «Книга.
Природа. Фантазия». Работа по нему велась с конца мая по август, т.е. в период летних каникул.
Цель проекта:
способствовать формированию у детей экологических знаний, бережного, гуманного отношения к миру живой природы
через книгу и творческую деятельность. Предназначен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
Первый этап реализации проекта начался в День города
на открытой площадке в парке «Юбилейный». Был ещё замечательный повод для праздника: в этот день состоялось открытие
контактного зоопарка. Наша площадка, которую мы назвали
«Литературный зоопарк», располагалась как раз напротив
настоящего живого зоопарка. Родители с детьми, ожидая от23

крытия, направлялись к нам, чтобы принять участие в познавательно-игровой программе. Предлагалось много чего увлекательного: например, конкурс «Что лишнее, а чего не хватает»:
показывали рисунки с изображением домашнего животного
(лошадь, свинья, петух, корова, другие). Необходимо было внимательно посмотреть на рисунок и указать на неточности в
изображении. Так, у лошади был коровий хвост, не было гривы;
у петуха – перепончатые лапы, как у утки, отсутствовал гребешок, у коровы - пушистый хвост и т.д. Загадки, литературные
викторины, подвижные игры были связаны с животными и
предназначались для детей любого возраста и даже для родителей. Самые маленькие посетители вспоминали животных – героев сказок, отвечали на «заморочки» от писателей - природоведов. Ребятам постарше много позитива подарила игра
«Зверометр». Если вы знаете, что панда крупнее белки, этого
ещё недостаточно, чтобы стать лучшим в этой настольной карточной игре. Ведь она требовала не только смекалки, ловкости,
но и эрудиции. Победителем стал тот, кто оказался более сообразительным и начитанным. Не была забыта и Красная книга
Ярославской области. Вспоминали растения и животных, внесенных в нее, ловили рыбу и заодно очищали речку от мусора.
Привлекла ребят и эко-эстафета «Тропою князя Ярослава», состоящая из нескольких этапов:
 Необходимо было проскакать на импровизированном коне
определённую дистанцию,
 поразить стрелой медведя,
 собрать пазл с домашним или диким животным,
 ответить на вопросы эко-викторины.
И, выполнив всё это, получить приз.
А все желающие могли сфотографироваться в образе мультяшных Маши и Медведя. (специально для мероприятия была
изготовлена тантамареска).
Второй этап проекта осуществлялся в стенах библиотеки. Лето началось со Дня экологической книги на тему «Лесные
происшествия». В читальном зале в этот день происходило нечто необычное: вперевалочку передвигались «медведи», за ни24

ми прыгали «зайчишки»; виляя хвостиком, бежали «лисички»,
рыскал голодный «волк»… Почему вдруг библиотека превратилась в зоопарк? А всё потому, что ребята из оздоровительных
городских лагерей, а затем и воспитанники детских садов знакомились с творчеством писателей – натуралистов А.С. Онегова, К.Г. Паустовского, Е. Чарушина, чьи книги учат читателей
быть внимательными ко всему живому, видеть красоту в самых
обычных вещах, любить и беречь родную природу. В живом
театре «Звери всякие нужны, звери всякие важны» дети
представляли разных животных средней полосы. Ребята
настолько артистично входили в образ, что ни одного неразгаданного животного не оказалось. Вспоминали, кто и как разговаривает, кто что ест. Помогли белке запасти шишек на зиму. А
ещё, зачем люди ходят в лес? Конечно, собирать ягоды. И дети
собирали - кто больше наберёт. Только надо было быть внимательными, чтобы не набрать ядовитых ягод, таких, например,
как вороний глаз. После прогулки по лесу весь мусор за собой
убрали и заодно вспомнили правила поведения на природе.
Всем были выданы памятки.
Чтобы писать о животных, надо их любить. Писателиприродоведы В. Бианки, Е. Чарушин, Н. Сладков, М. Пришвин
и др. заражают этой любовью своих читателей. А если человек
любит и чувствует природу, он никогда не навредит ей. Вот что
говорил Евгений Чарушин, обращаясь ко всем детям:
«Посмотрел картинки? Прочел эту книжку? Узнал, как звери и
птицы своих ребят учат еду добывать, себя спасать? А ты - человек – хозяин всей природы, тебе всё знать нужно. Будь внимательным и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай,
больше умей. Расти поскорее, учись лучше!»
Последовав совету писателя, 15 человек, в основном, это
учащиеся 2 – 5 классов, стали активными участникам летнего
конкурса «Будь природе другом!» (Третий этап реализации
проекта). Каждому участнику бы л вы дан маршрутны й лист
с заданиями. Предлагалось испытать себя в разных номинациях: «сочинялки»: это собственное творчество или отзыв о книге
по теме конкурса; «отвечалки», куда вошли «птичьи» загадки
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от Учёной вороны, «зубатые и усатые» заморочки от Виталия
Бианки (ребусы, кроссворды по произведениям). Это и картотека детективов от К.Г. Паустовского (на карточках дано описание героя из какого-то произведения Паустовского. Надо по
описанию узнать этого героя и назвать произведение).
Последняя номинация - «творилки: рисунки, плакаты, поделки на тему «Природа и фантазия». На обратной стороне
маршрутного листа проставляли количество заработанных
детьми в разных номинациях баллов.
Какие-то задания ребята выполняли дома, а что-то в библиотеке: на абонементе, в специально организованном эко-уголке,
или в творческой мастерской читального зала «Читай и мастери». Победители конкурса Ткаченко Анна, 3 класс и Кропотова
Анастасия, 5 кл. завоевали почётное звание «Лучший читатель
лета», и они же стали победителями областной акции «Летнее
чтение-2017». Осенью были подведены итоги, и девочки приняли участие в церемонии награждения на ярком театрализованном празднике в ОДБ им. И.А. Крылова.
Завершилась программа летних чтений и реализация проекта «Книга. Природа. Фантазия» выставкой творческих работ
всех участников под названием «Моё фантазийное лето».
Здесь было представлено и собственное творчество детей
(стихи, отзывы о прочитанных летом книгах), и рисунки, плакаты на тему экологии; а также поделки в разных техниках, в
том числе из природного материала. Можно сказать, что эти
дети провели каникулы с пользой.
А рейтинг лучших книг о природе, прочитанных читателями
библиотеки летом, возглавили произведения К.Г. Паустовского
«Барсучий нос», «Кот-ворюга» и Кейт ДиКамилло «Спасибо
Уинн - Дикси».
Следуя совету Н. Сладкова: «Не бери в лес ружье, возьми в
лес фоторужьё», библиотекари старались делать собственные
фотозарисовки цветов, растений, домашних питомцев и лесных
гостей; видеосюжеты с разной живностью: ежами, лягушками,
птицами и белками, с тем, чтобы оживить и разнообразить занятия по экологическому просвещению детей.
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«Чудесный мир – природа»
(Экологический проект для детей дошкольного возраста)
Т.Н. Лычагина
заведующая детской библиотекой – филиалом № 14
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
В 2005 году сотрудниками библиотеки разработан экологический проект для детей дошкольного возраста «Чудесный мир
– природа», направленный на создание Центра экологического
развития ребенка. Мероприятия, проводимые в рамках проекта,
обеспечивают решение таких задач, как:
1. Формирование гуманной позиции по отношению к природе;
2. Развитие у детей интереса к литературе экологического содержания;
3. Помощь детям в их творческих проявлениях.
Партнерами проекта выступили экологический кружок
«Юный эколог» Центра детского творчества «Витязь», дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135. На
сегодняшний день партнерами проекта «Чудесный мир – природа» являются дошкольные образовательные учреждения детские сады № 91, 120, 135, 193.
Экологический проект предусматривает проведение различных форм мероприятий: видеобеседы, познавательные и информационные часы, праздники природы, часы общения, игровые
программы. На занятиях дети узнают о том, как появилась Земля, планета на которой они живут, как зарождалась жизнь на
Земле, знакомятся с растительным и животным миром, явлениями природы.
В 2012 году библиотека – филиал стала называться Центром
Экопсихологии, девизом которой стали слова: «С любовью к
природе через душу и сердце». Цель проекта «Чудесный мир –
природа» была достигнута, реализация проекта продолжается и
в последующие годы рамки проекты были раздвинуты и в него
включились школьники начальных и средних классов. 2017 год
в нашей стране объявлен годом экологии, годом особо охраняемых природных территорий. В этом году Центр Экопсихологии
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принял участие в городском экологическом фестивале
«Праздник круглый год». Читатели центра проявили творчество, креативность, показали знания и умения в процессе подготовки к конкурсам фестиваля. В июне 2017 года в рамках экологического фестиваля «Живи, Земля!» прошла акция
«Подари цветок другу». Ребята в течение 2 весенних месяцев
выращивали рассаду садовых цветов, которую летом подарили
библиотеке. Воспитанники дошкольного образовательного
учреждения детского сада №135 и ребята из летнего городского
лагеря МУ КЦСОН «Светоч» приняли участие в благоустройстве территории около библиотеки: своими руками высадили
рассаду цветов на декоративные клумбы. Для участников акции
была подготовлена игровая развлекательная программа с играми, конкурсами, викторинами. Каждый участник акции получил воздушный шар с запиской о том, как нужно относиться к
окружающему миру.
Для привлечения детей к чтению книг экологической
направленности летом 2017 года библиотекари организовали
мероприятие, которое назвали «Марафон одной книги. Виталий Бианки «Лесная газета». Для успешного проведения марафона оформили уголок участника, разместив на отдельно
стоящем столе книгу В. Бианки «Лесная газета» с закладкой,
чтобы контролировать окончание прочтения книги предыдущим читателем и начало чтения книги новым участником марафона. В течение двух летних месяцев каждый участник марафона мог приходить в библиотеку неограниченное количество раз
и читать неограниченное количество страниц книги. Обязательное условие марафона – чтение книги вслух, так, чтобы слышал
библиотекарь, находящийся рядом с ребенком. Сотрудник библиотеки вел дневник чтения, в котором указывались: дата, фамилия и имя участника, количество прочитанных страниц. В
марафоне приняли участие 38 читателей в возрасте от 7 до 12
лет. Итоги марафона были подведены на заключительном мероприятии - акции «Летнее чтение – 2017». Участник марафона,
прочитавший наибольшее количество страниц книги, получил
Диплом и подарок.
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Для работы по экологическому воспитанию подростков нами
была разработана и оформлена интерактивная игра «Будь природе другом!», которая проводится с детьми, поделенными на
4 команды. Команды формируются самостоятельно ребятами
по их желанию, дружеским предпочтениям или же путём жеребьёвки, осуществляемой с помощью карточек с названиями команд. Задания игры состоят из 5 туров: «Живые барометры»,
«Охраняемые природные территории», «Красная книга»,
«Экология и мы», «Мудрые мысли о природе». Каждый тур
включает в себя 5 вопросов. Вопросы оцениваются от 10 до 50
баллов: самый легкий вопрос тура – 10 баллов, трудный вопрос
– 50. Каждая команда может отвечать не только на свои выбранные вопросы, но и на вопросы соперника, если те не смогут на них ответить. В конце игры подводятся итоги
(подсчитывается суммарное количество баллов каждой команды). Награждается призами команда – победитель.
Работа по экологическому воспитанию и образованию читателей Центра Экопсихологии продолжится в 2018 году. Василий Александрович Сухомлинский писал: «Может быть, дети
ещё не могут осмыслить природу как всенародное достояние,
пусть они понимают её как сучок, на котором находится гнездо,
где живём мы, птенцы природы».

«Мир загадок и чудес»
(экологический проект)
Г.В. Баринова
главный библиотекарь детской библиотеки – филиала № 6
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
2017 год был объявлен Указом Президента РФ Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Нашей библиотекой был разработан и осуществлялся в течение всего года
экологический проект «Мир загадок и чудес» для обеспечения
комплексного подхода к формированию единой системы экологического воспитания, и направлен на повышение экологической грамотности и культуры детей и подростков.
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Экологическое воспитание - одна из приоритетных задач сегодняшней деятельности всех учреждений, работающих с детьми, так как именно оно позволяет сформировать гармонично
развитую личность с чувствами сопричастности к окружающему миру, любви к малой родине и гуманным отношением к
природе, что в дальнейшем поможет предотвратить многие экологические проблемы человечества.
Цели и задачи проекта:
- сформировать у детей и подростков ответственное и бережное отношение к окружающему миру в целом;
- повысить уровень экологической грамотности;
-привлечь внимание к экологическим проблемам 21 века;
- создать условия для социализации личности ребенка посредством проведения массовых мероприятий;
- привить чувство патриотизма и любви к малой Родине.
Реализация проекта происходила посредством использования ресурса социального партнерства, в ней приняли участие:
МДОУ № 12, 19, 41, 57, 110, 167, 225, 227, 231, 232. МОУ СОШ
№ 6, 14, 18, 28, 35, 68, гимназия № 1, КСЦОН Фрунзенского
района, МОУ ДО ЦВР «Глория».
Проект осуществлялся на двух площадках:
1. для детей и подростков Фрунзенского района г. Ярославля
на базе библиотеки;
2. для удалённых пользователей на сайте библиотеки http://
csdbf6.ru.
Цикл массовых мероприятий разрабатывался таким образом,
чтобы были охвачены дети всех возрастных категорий. В рамках этой задачи проекта были разработаны и реализованы 6
мультимедийных программ:
1. для дошкольников и младшего школьного возраста: «ZOO знакомства», «Мы друзья природы?!»
2. для среднего школьного возраста: «Здоровье планеты в
наших руках», «Мир природы познаю»
3. для старшего школьного возраста: «Вечная слава воде»,
«Мы хотим, чтобы природа не страдала от народа»
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В ходе мероприятия «ZOO - знакомства» дети в доступной
их возрасту форме получали информацию о животных, птицах,
земноводных, пресмыкающихся, насекомых, узнавали животных по весёлым загадкам, проявляли знание русских народных
сказок и их героев – животных, расселили братьев наших меньших по домам, выбрав каждому именно его дом, побывали в
жёлтой жаркой Африке и в гостях у хозяев Антарктиды – пингвинов.
В течение года в мероприятии приняли участие 173 человека.
В названии мероприятия «Мы друзья природы?!» вопросительный знак стоит совсем не случайно – это вопрос, на который дети должны были ответить в конце. Мероприятие начиналось с просмотра фрагмента фильма «Они вернутся», в котором
инопланетяне, проведя анализ состояния нашей планеты, решили не завоевывать её, а подождать лет 50-100, именно такой
срок они устанавливали человечеству для окончательного загрязнения планеты, уничтожения животного мира и превращения её в свалку. В ходе мероприятия дети знакомились с понятием экология, участвовали в фотоохоте, знакомились с животными нашей страны, на цветочной поляне узнавали расте31

ния по их весёлым описаниям, определяли лекарственные, полевые и комнатные цветы, и посетили «Цветочное бюро прогноза погоды». В фотогалерее Виктора Акимушкина узнали о
необычных способностях хорошо им известных животных и
насекомых. Ответ детей в конце мероприятия: «Да! Мы друзья
природы! И будем её беречь!»
В течение года в мероприятии приняли участие 202 человека.
Экологический час «Здоровье планеты в наших руках»
начинался с фрагмента фильма о загрязнении планеты и связанных с ним глобальных проблемах человечества. В доступной для детей среднего школьного возраста форме рассказывалось об экологии - науке, занимающейся этими проблемами. В
ходе мероприятия дети знакомились с необычными животными, живущими на нашей планете, в интерактивно – игровой
форме «На суше, в воздухе, в воде» - с полезными и ядовитыми
растениями, животными разных континентов, птицами и обитателями рек, озёр и морей. Дети получили информацию о природе нашего края и о необходимости беречь её.
В течение года в мероприятии приняли участие 221 человек.

Экологический турнир «Мир природы познаю» построен
по принципу «Своя игра». Все вопросы распределены по 5 секторам, в турнир включены так же «Разминка» и «Конкурс капитанов», оценивающие отдельно. Каждый сектор содержит по
2 вопроса на 10, 20, 30 и 40 баллов.
Зелёный сектор «Кто в лесу живёт?». Жёлтый сектор «Ваш
выбор» (о загрязнении воды, есть ли в природе бесполезные
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существа?, животные и растения, занесённые в Красную книгу). Синий сектор «Знатоки поэзии» (по данным 2 строкам продолжить стихотворение о природе). Красный сектор «Исправь
ошибку» (стихи – обманки, нужно назвать животное правильно). Белый сектор «Знатоки загадок природы».
В турнире приняли участие 237 человек.
«Мы хотим, чтобы природа не страдала от народа» - мероприятие для детей старшего школьного возраста. В ходе интерактивной беседы с электронным сопровождением детям рассказывали о проблемах загрязнения окружающей среды, возможностях вторичной переработки мусора, они узнали о том,
сколько полезных и нужных вещей можно получить из отходов, совершили небольшую видео экскурсию по красивейшим
местам нашей страны, и проверили полученные в ходе мероприятия знания в блиц – викторине «Что мы выбрасываем, или
золотые россыпи помоек». Закончилось мероприятие коллективной клятвой юных защитников Земли.
В течение года в мероприятии приняли участие 117 человек.
«Вечная слава воде!» Кажется, что о воде мы знаем всё. Но
на поверку это совсем не так. Оказывается, что ни у одного вещества на планете нет стольких аномальных свойств, как у воды. Вода – источник жизни на Земле? Да. Но её так мало... А
знаете ли вы, что воду можно добыть везде, что её источником
может стать Мировой океан и одна из глобальных проблем человечества – нехватка питьевой воды – будет решена? Об этом
и о много другом, о знакомой незнакомке воде узнали старшеклассники из этой интерактивной беседы с электронным сопровождением. В ходе её шел разговор о гидроэнергетике, её роли
в жизни человечества, о проблемах заиливания и обмеления
рек и способах борьбы с ними, знакомятся с самыми крупными
ГЭС в нашей стране и мире.
В течение года в мероприятии приняли участие 62 человека.
Всего в течение года в массовых мероприятиях приняло участие 1012 человек.
Экокалендарь
В рамках проекта для читателей нашей библиотеки органи33

зовывались тематические книжно - иллюстративные выставки:
Февраль: «День енота», «День китов
Март: «День кошек в России»;
Апрель: «Международный день птиц», «День подснежника»
Июль: «Международный день тигра»
Сентябрь: «Всемирный день журавля» «Всемирный день моря»;
Октябрь: «Международный день наблюдения птиц»;
Ноябрь: «Всемирный день слонов»;
Декабрь: «Международный день гор»,
из материалов которых они могли узнать об истории возникновения экологической даты, познакомиться с книгами и журнальными статьями животных и птицах.
Так же в рамках проекта были организованы книжные выставки «Времена года»:
1.03-30.03 «Шумит весна весёлая»
1.06-30.08 «Лето, ах лето!»
1.09- 30.11 «Осенняя пора, очей очарованье»
1.12-30.12 «Зимняя сказка»
Всего в просмотре выставок приняли участие 1949 читателей.
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Районный конкурс поделок «Чудесный мир природы»
В рамках реализации проекта в октябре был проведён районный конкурс – выставка «Чудесный мир природы», в котором
приняли участие 76 воспитанников детских садов и учащихся 1
-4 классов школ Фрунзенского района. Все участники были отмечены сертификатами участников конкурса, а победители
награждены Дипломами и призами. Особый Диплом – Диплом
в номинации «Приз зрительских симпатий» получила поделка
«Зайка».
Наша библиотека принимала участие в Городском экологическом фестивале «Праздник круглый год». В ноябре месяце 73
читателя библиотеки приняли участие в конкурсе «Птичья столовая». В рамках этого конкурса 12 ноября прошёл экологический праздник «Синичкин день», в котором приняли участие 61
воспитанник детского сада № 231.
Году экологии и особо охраняемых природных территорий
посвящён раздел сайта «Экокалендарь», зайдя на который, вы
узнаете какие территории нашей страны относятся к особо
охраняемым и являются нашим национальным достоянием.
Сможете прочесть все объявления на «Лесной доске объявлений», познакомиться с глобальными проблемами, стоящими
перед человечеством, узнать о всех датах экологического календаря планеты и более подробно познакомиться со многими
из них, выбрав интересующую вас в годовом календаре. Там же
вы можете проверить свои знания о природе: животных, птицах, насекомых, растениях, морях и океанах и их обитателях,
ответив на вопросы викторин или разгадав кроссворды, и
узнать что-то новое о братьях наших меньших, собрав паззлы.
Кроме того, здесь вас ждёт встреча с нашими «Необычными
соседями по планете» и рассказ о творчестве писателей натуралистов: Виталия Валентиновича Бианки, Николая Ивановича
Сладкова, Игоря Ивановича Акимушкина.
Уникальных пользователей сайта – 14867, посещений –
30227.
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«Библиотрамвай: путешествие по «книжным
рельсам»
(Культурно - досуговый проект)
В. А. Боровикова
библиотекарь детской библиотеки-филиала № 9
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Мы на пульсе руку держим,
Экологию поддержим!
Детская библиотека-филиал № 9 - «Центр экологического
воспитания». Одно из приоритетных направлений нашей работы – это формирование экологического сознания детей и подростков. По вопросам и проблемам экологии мы работаем в содружестве с учителями, экологами, краеведами. Все формы
просветительской работы направлены на изучение и охрану
природы родного края. Главным помощником нам служит
«Ляпинский» бор, который является природоохранным объектом Ярославской области.
С 2016 года в библиотеке создан и реализуется культурно досуговый проект «Библиотрамвай». Проектная работа началась с рождения интересной идеи в процессе проведения различных мероприятий.
Цель проекта: превращение стандартной библиотеки в
территорию творчества и пространство для общения различных
категорий пользователей.
Задачи:
1. Создать условия для реализации сценариев и программ;
2. Улучшить взаимодействие между библиотекой и образовательными учреждениями;
3. Использовать инновационные формы работы с книгой.
«Библиотрамвай» следует по заданному маршруту и имеет
свои проектные станции:
«Ребята - дошколята»
«Школьники - прикольники»
«Зажгёшь молодёжь!»
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«Родители - строители»
«Возможности без осторожности» (для людей с ограниченными возможностями здоровья)
«Экозарядка» (экология)
«Ляпинград» (краеведение)
Все сценарии мероприятий адаптированы к каждой возрастной группе пользователей.
Подробнее остановимся на станции «Экозарядка». Эта станция помогает ввести детей в красоту родной природы, объединить любовью ко всему живому, заставить задуматься над тем,
что же мы оставим после себя.
Представляем некоторые мероприятия, проведенные в рамках проекта.
«Кошка Библиошка приглашает на вернисаж».
К Всемирному Дню кошек в библиотеке была организована
выставка творческих работ «Кошка Библиошка приглашает на
вернисаж». Выставка не ограничилась первой декадой марта и
продлилась целый месяц. Желающих принять участие и оценить работы было множество. В читальном зале зрители встречали экогерои: домашняя кошка Мура, дикая кошка Жура и
беспризорный кот Васька. Равнодушным не остался никто, попав в кошачью сказку. Все поделки, сделанные ребятами, были
выполнены в разных техниках. А библиотекари, представлявшие Муру, Журу и Василия развлекали читателей интерактивными играми, викторинами и загадками. Самым благодарным
слушателем оказался Клуб «Планета Семья» (люди с ограниченными возможностями здоровья). Они играли, радовались и
примеряли на себя все кошачьи наряды: от ушей и до хвоста.
Весь март в филиале №9 царила мурлыкающая атмосфера.
Кошка Библиошка ушла, но обещала вернуться.
«По страницам Красной Книги Ярославской области».
С таким названием в октябре 2017 года прошла Городская
Экологическая викторина. В ней приняли участие юные экологи – краеведы филиала №9. Подготовка к мероприятию прохо37

дила очень ответственно. Команда под названием «Биоритмы»
ежедневно в читальном зале библиотеки изучали страницы
Красной Книги. Только шесть лучших знатоков были выбраны
на основную игру. Креативное мышление, быстрая реакция и
эрудиция вывела экологов на третье место из двадцати одной
команды школ города. А девиз: «Будут биоритмы биться в
Красной Книге на страницах» дал импульс для новых форм работы на станции «Экозарядка».
«Путешествия по морям вокруг Земли».
К Всемирному Дню моря пятиклассники школы №51 пришли открывать новые острова на карте. Библиотека встретила
ребят с познавательной программой «Путешествия по морям
вокруг Земли». Экологический турнир выявил победителей. В
мультимедийной презентации дети увидели интересные факты
про обитателей морей и океанов. А на мастер–классе вместе с
библиотекарями ребята изготовили кораблики, которые запустили по «Кавказскому морю», расположенному вблизи библиотеки. Так многие осуществили свою мечту стать капитанами.

Особенно хочется отметить природоохранные акции:
«Поможем бездомным животным вместе!»; «Мусора больше
нет!»; «Чистая вода». Участие в них заставляет детей и взрослых задуматься над своими поступками по отношению к природе. Совместно с экологическим центром «Родник», приютами
для бездомных животных «Вита» и «Ковчег» мы оказываем
конкретную помощь в обретение дома маленьким питомцам,
которых находят наши неравнодушные читатели.
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Таким образом, работа по экологическому воспитанию неисчерпаема, здесь открываются всё новые и новые горизонты.
Культурно-досуговый проект «Библиотрамвай» на своих
«книжных рельсах» мчит к новым открытиям!

«Мой маленький друг»
(проект юннатского клуба)

Е. И. Скородумова
библиотекарь детской библиотеки – филиала № 5
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Свою работу клуб «Мой маленький друг» начал в сентябре
2015 и с первой же встречи приобрел популярность среди
наших читателей. А в связи с годом экологии стал еще более
актуальным в системе библиотечной работы. Экология – это не
только охрана окружающей среды, как думают большинство
опрошенных нами посетителей библиотеки, это, прежде всего,
наука о природе и вообще, о среде обитания всего живого, о
взаимодействии человека и представителей мира животных –
домашних питомцев.
Проект юннатского клуба «Мой маленький друг» включает
мероприятия, разработанные с учетом многолетнего опыта массовой работы по разделу «Экологическое просвещение» в стенах детской библиотеки-филиала №5. Новшеством стали формы проводимых мероприятий. Все привыкли к тому, что в библиотеке читают книги, но живого общения с животными никто
не ожидал. В читальном зале неоднократно организовывались
выставки питомцев, которых приносили юные читатели библиотеки, проходил обмен разными историями о них. Среди новых форм работы так же стоит отметить и поездки библиотекаря с волонтерами (детьми и взрослыми) в собачий приют
«Вита» для того, чтобы отвезти корма, лекарства и теплые вещи, которые собирали наши читатели. Такие поездки стали
большим потрясением для ребят, которые там побывали. И на
следующей встрече клуба они делились впечатлениями. Такие
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беседы стали толчком к новым пожертвованиям для бездомных
животных. И даже были случаи, когда наши читатели брали из
приюта собак домой. Общение с домашними животными приносит много положительных эмоций и способствует воспитанию чувства ответственности. Многие читатели являются хозяевами или планируют приобрести питомца, им необходима информационная поддержка по вопросам ухода и содержания.
На базе досугового центра «Журавлик» детской библиотеки
филиала №5 в рамках клуба организована информационнодиалоговая площадка для «хозяев» и желающих приобщиться
к общению с животными, а так же мастер-классы по уходу.
Встречи участников юннатского клуба «Мой маленький друг»
проходят один раз в месяц по заранее спланированной тематике.
Каждая встреча проходит по определенной схеме: дети приносят домашних питомцев, готовят заранее доклады, или просто рассказывают о них. А цель ведущего - сделать каждое мероприятие познавательным, интересным и не похожим на
предыдущее. Так как клуб существует уже третий год и многие
читатели стали уже постоянными членами клуба, то нужно сделать так, чтобы было интересно всем: и новичкам, и завсегдатаям.

Приведу пример, как можно сделать мероприятия более интересными. Два раза в год, мы встречаемся с кошками, и хочется, чтобы каждая встреча проходила по–новому. В одну из
встреч проводилась видеопрезентация, рассказывающая о разных породах (как правило, у нас приносят кошек разных пород
– это и мэйкуны, и сфинксы, и сибирские, и британцы), об уходе, правильном рационе и многом другом. В итоге встреча при40

обрела более познавательный характер, что, кстати, дало возможность выставлять на книжную выставку книги из разделов
«естественно – научная литература» и «сельское хозяйство».
Надо заметить, что с началом работы нашего клуба, увеличилась книговыдача по упомянутым выше разделам.
В следующую встречу провели викторину по литературным
произведениям, посвященным кошкам. Викторины проводились по-разному. В одном случае – электронная викторину, в
другой раз викторина в виде «своей игры», для этого заранее
готовились карточки с вопросами (у нас сделано несколько таких игр на разные темы). Викторины, проводимые таким образом, больше вовлекают детей в игру, т.к. дают им право выбрать вопрос самим. Так же детям и даже взрослым нравится
то, что за каждый вопрос даются баллы, что позволяет выявить
победителя.
Еще одна форма работы, которая тоже нравится нашим читателям – это блиц-опрос. Он проводится в конце мероприятия,
когда уже прозвучала информация, которая будет встречаться в
вопросах. Для этого мы сделали из гофрокартона персональные
планшеты, и каждый ребенок отвечает сам за себя и сам подсчитывает баллы.
Остановимся подробнее на этапах проведения мероприятия
на примере последней проведенной темы, посвященной грызунам. Перед началом мероприятия библиотекарь оформила
книжную выставку, в которую вошли следующие книги:
1. Рени П, Домашние питомцы. – 127 с.: ил. – М.,2007;
2. Кляйнелюмерн-Деппинг А. Мир животных. Домашние любимцы. – 80 с.: ил. – М.,2007;
3. Хомячок: наглядное пособие по уходу. – 63 с.: фот. цв. – М.,
2009. – 115.50 р.;
4. Пайерс Х. Морские свинки. – 1997; Декоративные кролики
[Текст]. – 62 с.: рис.: 20 см. – Москва, 2005. – 16.00 р.;
5. Живой уголок в детском саду / Для дошк. возраста. – Мн.:
Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 144 с. –
(Мамина школа).;
6. Хомячки. – М.: Вече, 2007. – 240 с. – (Наши питомцы).
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Все эти книги помогали хозяевам питомцев
найти нужные сведения об уходе за своими
любимцами.
В вводной части после знакомства и приветствия ведущий сообщил, что темой встречи
является отряд грызунов. Ведущий предупредил детей о том, что все, что они сегодня
услышат в конце мероприятия встретится в
блиц-опросе. Среди принесенных детьми
домашних животных оказались чилийская
белку Дегу, хомячки, морская свинка, кролик и мышки. Ребята
выходили и представляли всем своего маленького друга, рассказывали о нем, чем его кормят, как за ним ухаживают, и пока
все желающие рассматривали, гладили, кормили и устраивали
фотосессию с ним, библиотекарь более подробно рассказывала
об этом зверьке.
Для того, чтобы более тщательно подготовиться к встрече,
нужно было заранее договориться с владельцами питомцев, это,
пожалуй, самое сложное в проведении мероприятий с неорганизованными группами. Далее все проходило в таком же порядке. Всех животных представили, обсудили особенности ухода и содержания. Следующим этапом был блиц-опрос и подведение его итогов. Обязательно проводилось награждение ребят
пришедших с животными и победителей опроса или викторины.
Затем ведущий обращал внимание детей на книжную выставку, делал краткий обзор книг (возможно индивидуальный).
В заключение этой встречи мы смотрели мультфильмы про
грызунов «Приключения Хомы и Суслика».
По результатам работы за 2016 год клуб «Мой маленький
друг» посетили 161 человек, а за 2017 год - 208 человек.
Наблюдается рост посещений мероприятий. Радует желание
читателей посещать клуб всей семьей.
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Экопатруль «Зелёные береты»
(Социально-экологический проект)

Е.А. Вьютнова
Заведующая библиотекой
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 72»

Паспорт проекта
Название проекта: Экопатруль «Зелёные береты»
Руководитель проекта: Вьютнова Е. А., заведующая библиотекой
Тип проекта: социально-экологический, практико – ориентированный
Тип проекта по широте охвата содержания: межпредметный
Тип проекта по степени охвата: в масштабе города
Область исследования: изучение экологического состояния в
городе Ярославле
Участники проекта: обучающиеся 5-11 классов, педагоги
Сроки реализации проекта: май – декабрь 2017 года
Обоснование необходимости проведения проекта:
В условиях современной экологической ситуации важной
образовательной, воспитательной и просветительской задачами
является формирование у подрастающего поколения высокого
уровня экологической культуры.
Экологическое воспитание заключается не только в передаче
детям определенных знаний, но и в формировании у них уме43

ний и желания активно защищать, улучшать и облагораживать
природную среду. Необходимо мобилизовать подростков на
решение актуальных задач, стоящих перед обществом по сохранению благоприятной окружающей среды.
Цель:
создать условия для развития экологической культуры обучающихся, через включение их в различные виды деятельности
по изучению и содействию улучшению местной экологической
обстановки.
Задачи:
- Расширить информационное пространство учащихся, содействуя повышению их осведомленности о местных экологических проблемах и путях их решения через приобщение к книгам и чтению.
- Сформировать у подрастающего поколения понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды
и выработка стратегии поведения человека в ней.
- Приобщить к здоровому образу жизни, отказ от вредных
привычек: от экологии окружающей среды – к экологии человека.
- Мотивировать обучающихся к активному участию в общественной природоохранной деятельности.
- Способствовать формированию практических навыков коллективной работы и взаимопомощи через организацию целенаправленных и продуктивных форм взаимодействия.
Социальная значимость проекта:
- Участие подростков в различных мероприятиях, конкурсах
и акциях по очистке территорий городских парков и территорий, охране и посадке зеленых насаждений, благоустройство
территории школы.
- Знакомство с работой экологических служб крупных предприятий города и района, изучение работы экологических объединений города.
- Показать личным примером, как улучшить экологическую
обстановку в городе, привлечь общественность к проблемам
экологии.
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Принципы проекта:
- междисциплинарность (логическое включение и объединений знаний различных наук: биологии, экологии, географии,
обществознания, права, и т.д.)
- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального
подходов к решению экологических проблем;
- соответствия содержания, форм и методов работы над проектом психолого - возрастным потребностям детей.
Этапы проекта:
1. Подготовительный
2. Основной
3. Заключительный (аналитический)
Модель социального партнерства:
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Мероприятия по реализации проекта:
Подготовительный этап
Изучение научно-методической литературы по данной проблеме. Разработка программы и плана внеклассных мероприятий и практической деятельности по охране природы. Проведение мониторинга по выявлению экологической культуры
подростков. Включение учителей- предметников в проект.
Подборка книг, журналов и статей по изучаемой проблеме.
Создание экобуклетов, списков рекомендательной литературы, разработка сценариев мероприятий и конкурсов.
Информирование обучающихся и педагогов о проекте.
Создание из добровольцев экопатруля «Зеленые береты».
Основной этап
Предметная деятельность (разработка системы уроков экологической направленности, индивидуальная проектноисследовательская деятельность по предметам).
Внеклассные мероприятия.
Участие в конкурсах.
Практическая деятельность.
Выставки, обзоры в библиотеке, библиотечные уроки.

Май, 2017

Август, 2017
Сентябрь, 2017

Сентябрьноябрь, 2017

Заключительный этап
Обобщающее мероприятие. Анализ эффективности проекта.

Декабрь, 2017

Описание мероприятий
Формирование экологической культуры подрастающего поколения - ключевая задача, стоящая перед образовательными и
библиотечно-информационными учреждениями. В нашем проекте для выполнения этой задачи предусмотрено 3 этапа.
Подготовительный этап.
На данном этапе педагогами и психологами школы был проведен мониторинг по выявлению уровня экологической культуры подростков. Целью начальной диагностики было определение уровня экологической культуры по нескольким критериям.
Были использованы методики С. Н. Глазачева, С. С. Кашлева,
А. А. Марченко, отличающиеся валидностью и надёжностью:
«Отношение к природе и ее охране» (когнитивный компонент),
«Личностный тест» (ценностный), «Экологическая этика»,
«Проективный тест» (деятельностный компонент). В результате
диагностики было установлено, что уровень сформированности
экологической культуры обучающихся составил около 40%,
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что является тревожным показателем.
В целях распространения идей воспитания бережного отношения к природе и повышения уровня экологической культуры
обучающихся было принято решение о реализации социальноэкологического проекта «Экопатруль «Зеленые береты». Были
подготовлены экобуклеты, списки рекомендуемой литературы.
Информирование обучающихся и педагогов о реализации
проекта «Экопатруль «Зеленые береты» проходило системно. В
библиотеке была представлена информация в виде афиши, флаеров, в социальной сети Вконтакте в группе школьной библиотеки «BOOK_тека» размещен пост о проекте.
После агитации был сформирован экопатруль из 15 обучающихся с 5 по 11 класс на добровольческой основе. Был придуман девиз экопатруля «Встретиться вместе – удача, сотрудничать вместе – успех!» и выбран символ патруля. Для всестороннего изучения проблемы на первой встрече экопатруля была
выдвинута идея о разделение функций и управления внутри отряда:
- группа «Журналисты» (связь с общественностью, выпуск
листовок, бюллетеней, газеты «Школьный вестник»);
- группа «Исследователи» (руководство исследовательской
деятельностью учащихся и ее продвижением, проведение социологических опросов, аналитика, информирование группы
«Журналисты» о результатах исследований);
- группа «Творческие личности» (подготовка массовых творческих мероприятий и праздников, организацию культурного
досуга);
- группа «Будем здоровы» (подготовка физкультурно – оздоровительных мероприятий).
Основной этап.
Для формирования экологической культуры на занятиях организовываются экологические игры, дискуссии, защита проектов по развитию территории социоприродного окружения школы; применяются элементы эколого-психологического тренинга. Наша школа постоянно находится в гуще экологических со47

бытий, мы тесно общаемся с экологическим центром «Родник»
и следим за новыми проектами и конкурсами на будущее участие. В целом в экологическом воспитании заняты все школьники нашей школы, это очень важно для их личностного становления, воспитания нравственности, бережного отношения к
родной природе. Учитывая важность сотрудничества школьников со взрослыми и положительные результаты в воспитании
экологической культуры школьников на занятиях по экологии,
педагоги предложили идею создания экологического кружка со
следующего учебного года.
При подготовке системы уроков экологической направленности используются различные приемы: совместное обсуждение сценария, подбор исполнителей ролей, подбор литературы.
Мероприятие должно быть живым и увлекательным, чтобы воздействовать на эмоциональную сторону детей. Но вместе с тем
занимательность не должна заслонять познавательной ценности. Не просто развлекать детей, а максимально их активизировать.
Также экологическое воспитание обучающихся осуществляется во внеурочной работе. Однако в силу большой учебной
нагрузки количество часов внеклассной работы ограничено.
Поэтому для проведения мероприятий используются нетрадиционные формы работы, которые позволяют достичь более высоких предметных и метапредметных результатов. Такая работа
является одной из эффективных форм воспитания в нашей школе.
Заключительный этап.
Анализ проведенных мероприятий. Контрольное анкетирование учащихся для выявления уровня сформированности экокультуры. Результативность и перспективность проекта будет
выявлена после завершения проекта.
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Формы проведения общешкольных мероприятий по воспитанию
экологической культуры школьников
совместно с педагогами и специалистами библиотек
- тематические переменки
«Экопакет в обмен на полиэтилен» (5-11 кл.);
- экологический турнир «Что мы
знаем об экологии» (параллель 6
классов);
- экологическая игра
«Удивительный мир растений» в
формате «Своя игра» (параллель
5классов);
- классный час «От заботы о
природе, от полезных добрых дел
– к человеческой культуре и
духовной красоте» (1-4 кл.);
- экологический экран
(посезонный мониторинг за состоянием воды, воздуха, почвы,
растений, животных) (1-4 кл.);
- ежегодная ярмарка «Дары осени» (1-11 кл.);
- традиционная школьная выставка поделок «Осенняя фантазия» (1-11 кл.);
- субботники по уборке пришкольной территории, Павловского парк (1-11 кл., педагоги);
- акция по высаживанию елей на
пришкольной территории (1-11
кл., педагоги).

- проведение игры житейских
премудростей (народных примет,
лекарственных растений и др.) 911 кл.;
- кинолекторий (цикл фильмов об
экологических проблемах,
охране природы и т.д.);
- фестиваль рисованных фильмов
«Экомульт» (1-4 кл.);
- конкурс экологических сочинений «Наш общий дом – Земля» (1
-11 кл.);
- выездная поездка в дельфинарий (1 кл.), планетарий (3 кл.);
- конкурс на лучшую природоохранную открытку (1-4 кл.);
-конкурс фан-проектов
«Экогород будущего» (5-7 кл.).
- Эко-диспут «Люди и мусор: кто
кого?» (8-11кл.).

В том числе
Мероприятия
с участием
экопатруля
«Зеленые береты»
Сентябрь
- группа
«Журналисты» (интервь
ю для школьной газеты
с учителями биологии,
географии, ребятами о
создании на территории
школы экологической
тропы);
- группа
«Исследователи» (совме
стно с учителем химии
и биологии обучающиеся проводили осмотр,
забор и лабораторное
изучение состояния
почвы на территории
школы для дальнейшего
высаживания растений);
- группа «Творческие
личности» (на перемене
была проведена акция
«Экопочта»: обучающиеся посылали друг другу
письма с пожеланиями,
отрывками из стихотворений о природе, рисунками на тему «Мой мир
природы» и т.д)
- группа «Будем здоровы» (флэш-моб на территории школы «Осень
STOP»).
Октябрь
- группа
«Журналисты» (изготов
ление и распространение экологических буклетов и листовок о влиянии лимонада);
- группа
«Исследователи» (орган
изация опытной станции
«Влияние лимонада на
организм»);
- группа «Творческие
личности» (мастер-класс
«Вторая жизнь ненужных вещей», «Мода в
«стакане», «Трафарет
для природы»)
- группа «Будем здоровы» («Замечательное
слово «Не» или как
вести себя в природе»
экологический брейнринг).
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Информационнобиблиографическая работа
по экологическому воспитанию обучающихся
- «Экорюкзачок», 3 кл.
Книжный обзор.
- «Эко-теремок в библиотеке», 2 кл.
Увлекательная играпутешествие по страницам
книг и журналов о природе.
- Распространение экобуклета, рекомендательных
списков литературы.
- Эколого- краеведческая
выставка «Познай свой
край» (1-11 кл.).
- Познавательная выставка
«Мир животных и растений» (1-11 кл.).
- Фото-презентация
«Любить, ценить и охранять
природу» (1-11 кл.).

- День информации
«Экологическая кругосветка» (1-11 кл.).
- Выставка-ассорти «Обо
всём на свете» (5-11 кл.).
- Фримаркет книг о природе.
- Информ-дайджест
«Экология Ярославского
края» (1-11 кл.).
- Выставка-портрет «Поэты
о природе» (1-11 кл.).
- Час водопадной поэзии
«Водное ожерелье планеты» (5-9 кл.).

- конкурс компьютерных презентаций «Защитим родную природу» (611 кл.);
-конкурс школьных агитбригад
«Здоровая еда – здоровое поколение» (5-11 кл.);
- экскурсия в жилищнокоммунальные службы и хозяйство
г. Ярославля;
- проект «Создание экологического
мини-музея» (1-4 кл.);
- организация экопоста (в районе
памятника-монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в
годы Великой Отечественной войны
1941—1945 годов, 8-11 кл.);
- посещение экспозиции «Природа
Ярославского края» в музеезаповеднике;
- пресс-бой на тему «Молодежь и
борьба за чистую Землю" (8-11 классы);
- акция «Сделай чище двор!» (актив
школы);
- стендап школьников в библиотеке
«Расскажи свою эко-идею Министру» (7-11 кл.)

Ноябрь
- группа
«Журналисты» (митап по
теме «Сдаю макулатуруспасаю лес»);
- группа
«Исследователи» (изучени
е влияния автотранспорта
на загрязнение окружающей среды);
- группа «Творческие
личности» (разработка
дудлов)
- группа «Будем здоровы» (благотворительная
пиар-акция «Подари добро
усатым и хвостатым»)

- Открытый просмотр
«Ступеньки в мир
природы» (1-11 кл.).
- Презентация библиографического указателя «Спасти и сохранить животный
мир» (9-11 кл.)
- Библиотечный промо
-ивент «Защитим
планету вместе» (5-11
кл.).
- Онлайн-лекторий в
библиотеке
«Экология родного
города – что может
сделать молодежь?» (8
-11 кл., молодые специалисты школы).
- Виртуальная выставка «В помощь учителю: экочтение для
детей».

Декабрь
Обобщающее мероприятие: экологический праздник
«Искусство и природа».
Подведение итогов. Воркшопы для библиотекарей и педагогов по теме
«Экология и инклюзия», «Создание эко-лофта на базе образовательных учреждений и библиотек».
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«Библиотека в стиле ЭКО»
(Год экологии в библиотеке)
А. Б. Никитина
Заведующая детской библиотекой – филиалом № 13
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Обоснование проекта:
Экологическое образование и воспитание молодежи - настоятельное требование времени. Чем быстрее растет производство, тем больше производится отходов, растет загрязнение
воздуха, поверхностных и подземных вод, исчезают местообитания и отдельные виды животных и растений, теряются ценные экосистемы и ландшафты.
Решение экологических проблем невозможно обеспечить
усилиями одних только специалистов - экологов, управленцев,
юристов, инженеров, законодателей - или же властными институтами общества. Для эффективного достижения цели - повышения экологической безопасности - необходимо активное участие всех людей вне зависимости от их социального или культурного статуса.
Автор проекта:
Заведующая детской библиотекой-филиалом №13 Никитина
Алена Борисовна
исполнители проекта:
Библиотекарь детской библиотеки-филиала №13 Орловская
Екатерина Владимировна
Библиотекарь детской библиотеки-филиала №13 Беленцова
Олеся Алексеевна
Сроки реализации проекта:
С 1 февраля по 1 декабря 2017 года
Участники проекта:
Дошкольники (4-6 лет), школьники (1-9 кл.), молодежь,
взрослые
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Цели и задачи проекта:
- Формирование экологической культуры и экологического
сознания участников проекта
- Учить видеть и понимать красоту живой природы;
- Формировать умение и желание активно беречь и защищать природу;
- Воспитывать ответственное отношение к окружающей среде;
- Развивать способность оценивать состояние природной
среды, принимать правильные решения по ее улучшению;
- Развивать эмоционально доброжелательное отношение к
природе, духовно-нравственные и эстетические чувства.
Формы и методы работы:
Познавательно-игровые занятия, экологические часы, экопутешествия, экологические игры, веселые развлечения, праздники, акции, викторины и др.
Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды
- Повышение экологической культуры участников проекта
- Привлечение внимания жителей города к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности
Партнеры:
- Общественная организация «Гринпис России», куратор
проекта «Ноль отходов» Нестеров Дмитрий
- Краудфандинговая площадка «Начинание»
- Общественное движение «Мусора. Больше. Нет» г. Ярославль, руководитель – Головина Анна
- Торгово-развлекательный центр «АУРА»
- Торговый центр «Фараон»
- Экологический оператор компания «Макраб»
- Детский развивающий клуб «Бамбл-Би»
- МОУ средняя общеобразовательная школа №60
- МОУ средняя общеобразовательная школа №72
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- МОУ средняя общеобразовательная школа №26
- МДОУ детский сад №8 «Мальвина»
- МДОУ детский сад №32 «Тополек»
- МДОУ детский сад №209 «Дружная семейка»
- МДОУ детский сад №216
Информационная поддержка:
- Управление культуры мэрии г. Ярославля группа ВКонтакте «Культура-Yaroslavl.ru»
- Информационный портал г. Ярославля «YarCom.ru»
- Информационный портал «ЯрМалыш – мамы и папы Ярославля» и «ЯрМама»
- Группы соц.сети ВКонтакте: «Молодой Ярославль»,
«Интересный Ярославль», «Афиша Ярославля», «Куда? Когда?
Афиша Ярославля»
План мероприятий:
Наименование мероприятия

возраст

Подготовительный этап
Разработка проекта и плана проведения
1-7 кл.
мероприятий
Основной этап
Тематические переменки «Снежный пере5-9 кл.
полох» к Международному дню снега
Снежный праздник «SNOW-fest» к Дню
1-6 ел.
снега
Познавательно-игровое занятие
дошкольники
«Заповедная Россия»
Познавательно-игровое занятие «Морские
дошкольники
гиганты» к Дню китов
Познавательно-практическое занятие
дошкольники
«Удивительные тайны воды»
Эко-путешествие к Дню леса
дошкольники
«Путешествие в лесное царство»
Познавательно-игровое занятие «Мисс
дошкольники
Кис-кис и мистер Мяу» к Дню кошек
Игровая программа «ЗаМУРчательные
1-7 кл.
кошки»
Эко-ринг «Береги Землю»
7-8 кл.
Эко-праздник «Привет, пернатые!» к Дню
птиц
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1-7 кл.

срок
май

февраль
февраль
февраль
Февраль, март
март
март
март
март
апрель
апрель

Экологический час «Птичий базар»
Тематическая вечеринка «Все на вечеGREENку!» (Библиосумерки)
Познавательно-игровое занятие
«Здравствуй, солнышко!», посвященное
Дню солнца
Познавательное занятие к Дню солнца
«Чтобы солнышко светило»

Дошкольники

апрель

1-8 кл., взрослые

апрель

дошкольники

Апрель, май

1-4 кл.

май

Познавательно-игровое занятие «Волга –
великая река» к Дню реки Волги

1-4 кл.

май

Эко-путешествие «Путешествие в подводный мир» к Дню океанов
Опытная лаборатория «Удивительная вода»
Познавательно-игровое занятие «Собачьи
истории»
Игра «Экологический дозор»

дошкольники

июнь

1-4 кл.

июнь

дошкольники

июнь

1-4 кл.

июнь

Эко-праздник «Цветочная фантазия»

дошкольники

июнь

Передвижная выставка на колесах «Ноль
отходов» Гринпис России

Дети, молодежь,
взрослые

июнь

Водный праздник «День Нептуна»

1-7 кл.

июнь

Эко-праздник к Дню тигра «Тигра-show»

дошкольники

июль

Эко-праздник «День тигра»
Познавательно-игровое занятие «Ягодное
ассорти»
Игровая программа «День с ароматом яблок»
«Бочка мёда» познавательно-игровое занятие
Игровая программа «День яблок»

1-6 кл.

июль

дошкольники

август

дошкольники

август

дошкольники

август

1-7 кл.

август

Экологический праздник «Байкал – жемчужина России» к Дню озера Байкал

Дошкольники, 1
-7 кл.

сентябрь

Городская экологическая акция «ЭКОweekend» в ТРЦ «Аура»

Дети, молодежь,
взрослые

сентябрь

Эко-путешествие «В лесное царство»
Урок энергосбережения «Лаборатория
профессора Лампочкина» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе Ярче»
Игровая программа «Про хвостатых и мохнатых» к Дню животных
Акция «Эко-вклад» (сбор макулатуры и
батареек)

дошкольники

сентябрь

дошкольники

октябрь

1-6 кл.

октябрь

Все желающие

Июль-декабрь
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Акция «Экосумка в обмен на полиэтилен»

Все желающие

Познавательно-игровое занятие «Воздухдошкольники
невидимка»
Игровая программа «Секретная лаборатория
1-7 кл.
Энергопоиск»
Семейное развлечение в ТЦ «Фараон» в рамках
Все желающие
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Заключительный этап
Подведение итогов. Выступление на заключительном мероприятии Марафона экологических
проектов

Сентябрьоктябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

14 декабря

Для дошкольников
Для ребят дошкольного возраста была разработана отдельная программа «Путешествие в Экоцарство – природное государство». В течение года было проведено 27 мероприятий,
которые посетил 601 ребенок из детских садов №8, 32, 209 и
216.
Темы мероприятий были разнообразны:
Познавательно-игровые занятия «Заповедная Россия». Дошколята отправились в путешествие по тропам Баргузинского
заповедника – старейшего заповедника в России. Отгадали загадки про животных и птиц, узнавали растения по картинкам,
полистали страницы Красной книги России и Ярославской области. А еще познакомились с различными профессиями людей, которые трудятся в заповеднике – лесник, эколог, зоолог,
ботаник и геолог.
Познавательно-практическое занятие, посвященное Всемирному дню воды. Ребята познакомились с удивительным
и уникальным веществом – водой. Мы поговорили о том, какими свойствами обладает вода, в каких состояниях она встречается в природе, о природных явлениях и, конечно же, о том, что
воду необходимо беречь! Ребята посмотрели опыты с водой –
«Водородная перчатка», «Вода ползет вверх», «Лавовая лампа».
А также детки познакомились с различными профессиями, связанными с водой – моряки, пожарные, рыбаки, водолазы, океанологи, повара, слесари.
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Путешествие в весенний лес. Как красиво и свежо в весеннем лесу, сколько разных шорохов и звуков. Природа пробуждается после долгой зимней спячки: пробивается зеленая
травка, распускаются первые весенние цветы – подснежники,
птицы возвращаются из теплых стран, выбираются из своих
зимних кроваток звери, белочки меняют свои шубки на рыженькие. Ребята отгадывали загадки о лесных жителях – птицах и животных, называли деревья, вспоминали правила поведения в лесу, познакомились с профессиями лесника и егеря.
Всемирный день кошек. Ребята узнали много нового о
пушистых созданиях – их повадки, породы, историю одомашнивания. А еще поиграли в игру «Мышеловка», «Расскажу про
кошку», «Рыжий плутишка», угадали знаменитых котов – персонажей мультиков и познакомились с профессией ветеринара.
«Путешествие в подводный мир», посвященное Всемирному дню океанов. Вместе с пираткой дети отправились в морское путешествие на поиски сокровищ! Но путь к сокровищам
не так прост: детки знакомились с морскими обитателями, отгадывали загадки, ловили рыбку, показывали морские фигуры.В конце занятия малыши исполнили танец «Море, привет!»
и отыскали сладкие сокровища среди коралловых рифов.
Эко-праздник «Тигра-show», посвященный Международному дню тигра. Ребята познакомились с самой крупной кошкой – тигром, узнали о его повадках, как он охотится и растит
тигрят. Малыши с удовольствием отгадывали загадки о диких
кошках, играли в игры «Поймай кабанчика», «Тигр и охотник»,
«Собери мозаику».
Необычное мероприятие в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Малы ши из детского сада
"Мальвина" побывали в секретной лаборатории "Энергопоиск"
профессора Лампочкина. Ребята провели расследование и выяснили, почему в одном из домов пропала энергия, а самое
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главное - смогли вернуть ее обратно! В подарок малыши получили раскраски с советами по энергосбережению в быту.
Для школьников
Для ребят постарше проходили тематические праздники,
которые мог посетить любой желающий. В течение года прошло 9 открытых мероприятий, которые посетило 183 ребенка
(1-7 кл.). А также экологические мероприятия проводились для
школ и летних лагерей (всего 9 мероприятий, посещений –
274).
Были проведены такие мероприятия:
Снежный праздник "SNOW-fest", посвященный Международному дню снега! Дети и родители познакомились с историей праздника и интересными фактами о снеге. Ребята отвечали на вопросы снежной викторины, вспоминали зимние сказки,
отгадывали зимние виды спорта, играли в снежки, лепили снеговика, составляли снежные слова. Еще ребята приняли участие в мастер-классе "Снеговик" и сделали аквагрим.
Игровая программа "ЗаМУРчательные кошки". Мы поговорили о домашних питомцах, узнали много нового о повадках и породах, отгадали мультяшных и книжных персонажейкотиков, смастерили целое кошачье семейство и посмотрели
мультик "Кот в сапогах".
Вечерняя программа – «Все на вечеGREENку!»! Началась программа с демонстрации опытов: мы надували шарик с
помощью уксуса и соды, делали домашний снег и хэнд-гам,
наблюдали за "фараоновыми змеями", рисовали на молоке. Затем ребята поделились на команды и приняли участие в викторине "Своя игра: экология". Потом мы приступили к мастерклассу "Garbage: из ненужного нужное" - смастерили игрушекпетушков из одноразовых ложек и симпатичные сумочки из
тарелок. На мастер-классе "Флорентийское саше" ребята сделали ароматные восковые саше с кофейными наполнителями и
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эфирными маслами. Еще мы поиграли в Твистер и Дженгу, угостились ароматным чаем со сладостями, разыграли призы, обменялись книгами.
Познавательно-игровое занятие «Волга – великая река»,
посвященное Дню реки Волги. Ребята узнали о легендах и истории реки Волги, которые хранят много интересных фактов о
природе реки, значении ее для людей.

Праздник "День Нептуна".
На праздник пришел сам морской царь и его дочери русалки.
Ребята оформили выставку рисунков, приняли участие в веселых конкурсах и смастерили удивительных рыбок.
Вода - удивительное и уникальное вещество на Земле. Около
70% земной поверхности покрыто водой. Без воды не смогут
жить растения и животные. И как говорится в стихотворении
"Потому что без воды - ни туды и ни сюды". В нашей опытной
лаборатории побывали ребята из летнего лагеря школы № 60.
Ребята узнали много интересного о свойствах воды, ее использовании и пользе для нашего организма. А самые активные
смогли сами принять участие в проведении экспериментов.
Наши читатели приняли активное участие во Всероссийском
фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. В дни осенних каникул состоялась игровая программа «Секретная лаборатория
Энергопоиск». Ребята назвали основные правила энергосбережения, вспомнили альтернативные источники энергии, собирали пазлы, разгадывали филворды.
Акции
Благодаря экологическому оператору компании «Макраб» в
детской библиотеке были установлены эко-боксы для сбора макулатуры и батареек. Таким образом, была запущена акция
«Эко вклад». Жители района активно включились в сбор макулатуры (было собрано более 600 кг) и 60 отработанных батареек. Все собранное вторсырье было отправлено на переработку.
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Центральными событиями Года экологии
стали передвижная выставка на колесах
«Ноль отходов», организованная Гринпис
России, «ЭКО-weekend» в ТРЦ «Аура» и семейное мероприятие в ТЦ «Фараон» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
28 июня Гринпис России посетил Ярославль.
На площади Труда открылась необычная,
интересная и уникальная выставка на колесах "Ноль отходов". Сотрудники детской библиотеки ЛИТHOUSE приняли участие в этой акции в качестве активистовволонтеров. Для посетителей проводились мини-экскурсии по
выставке, раздавались информационные буклеты, веселые аниматоры фотографировались с прохожими. Посетители выставки
смогли узнать о новых трендах в переработке мусора, как отходам дают вторую жизнь и что делать, чтобы мусора было меньше, а также смогли проголосовать за переработку отходов и получить буклеты с информацией о том, где в Ярославле находятся пункты приема вторсырья. Мы очень рады, что многие жители нашего города выступают "за" идею раздельного сбора мусора и готовы участвовать в ее реализации. (60 человек)
9 сентября в ТРЦ "Аура" прошел ЭКО-weekend, организованный детской библиотекой ЛИТ-HOUSE и общественным
движением «Мусора. Больше. Нет». Дети вместе с родителями
приняли участие в увлекательном мастер-классе "Garbage: из
ненужного нужное" и смастерили веселы х петушков из пластиковых ложечек и сумочки из тарелочек.
Также посетители активно включились в создание большой
картины-мозаики из крышечек. Большим спросом пользовалась
и акция "Экосумка в обмен на полиэтилен" - участники обменивали свои пластиковые пакеты на удобные экосумки и расписывали их акриловыми красками. Собранные полиэтиленовые пакеты были сданы на вторичную переработку в рамках акции
«ЯрЭкомобиль». (250 человек)
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Финансирование акции было осуществлено из собранных
средств на краудфандинговой площадке «Начинание».
Акция «Экосумка в обмен на полиэтилен» прошла на
«ура». Поэтому было принято решение ее повторить. Подобные акции были проведены для читателей библиотеки (40 человек), учащихся школы №72 (55 человек) и ребят из ОЦДЮ
(8 человек).
23 сентября в рамках Всероссийской акции "Зелёная
Россия" в городе прошла экологическая акция " Цветны е
деревья". Сотрудники детской библиотеки ЛИТ-HOUSE приняли участие в молодежном субботнике и помогли убрать территорию Петропавловского парка. И в знак о том, что в парке
теперь чисто, одно из деревьев мы украсили цветными лентами.
12 ноября в ТЦ «Фараон» прошло увлекательное и веселое
семейное развлечение в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче. Ребята с удовольствием мастерили игрушки-вертушки, играли в большую напольную игру «Дом с умом», оформляли раскраски со стишками и советами по энергосбережению, играли в энергодомино. Родители же
отвечали на вопросы викторины и получили небольшие памятки «10 советов по энергосбережению».
Партнеры мероприятия: ТЦ «Фараон» и волонтерский отряд
«Бумеранг».
Эффективность проекта:
Основные показатели

Цифры

Количество массовых мероприятий
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Посещения на массовых мероприятиях

1642
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«Живая книга»
(экологический проект)
В. А. Лутковская
заведующая детской библиотекой – филиалом № 5
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
В рамках Года экологии и Марафона экологических проектов в детской библиотеке- филиале №5 реализовывался проект
«Живая книга», проводились мероприятия для дошкольников и
школьников в рамках библиотечных программ «Почитаем, поиграем» и «Исток».
Проект «Живая книга» знакомил читателей с миром природы и правилами поведения в ней, с миром детской современной
прозы и поэзии, представил читателям книги с 3D технологиями (книги с дополненной реальностью). Разработка проекта
велась с учетом запросов воспитателей МДОУ микрорайона.
С января по декабрь 2017 г. в рамках проекта на базе детских
садов № 190, 171 сотрудниками библиотеки были проведены
мероприятия для дошкольников 3-5 лет: «Мишки в лесу и в
книжках», «Волчья книга», «Заячья книга», «Живая книга»,
«День океанов», «Беличьи сказки», «Ежиные истории», «Лисья
книга», «Олени в жизни и в сказке». Для школьников из летнего лагеря «Клевер-клаб» были проведены мероприятие «Живая
книга-2» и адаптированный вариант «Заячьей книги» в сочетании с мастер-классом «Зайчик на пальчик».
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Каждое занятие строилось в соответствии с требованиями
дошкольного образования, в то же время в традиционных для
библиотек формах эколого-литературного и познавательных
часов.
В вводной части обязательно создавалась интрига, детям
сообщалось, что библиотекарь пришел с неким гостем, узнать
и увидеть которого дети смогут, отгадав загадку. При появлении игрушки, детям предлагалось ее рассмотреть, описать
внешний вид, параллельно библиотекарь зачитывал стихи из
книг серии «Все для детского сада».
Эта серия интересна тем, что в сборники включены как познавательные статьи, так и поэтические произведения. Нами
использовались книги:
 Тихонов А.В. Детеныши животных/ А. Тихонов. - Москва :
АСТ, 2016. - 47, [1] с.: ил.- (Все для детского сада);
 Тихонов А.В. Про зверят для ребят / А. Тихонов. – М.: АСТ,
2016. – 47, [1] с.: ил.- (Все для детского сада).
В основной части библиотекарь беседовал с детьми об особенностях жизни животного в природе, поведении, местах обитания, пищевых предпочтениях, голосах. Эта работа строилась
с опорой на озвученные книги и книги-панорамки:
 В дремучем лесу. - Москва: Азбукварик Гупп, 2011;
 Животные леса - Москва: Азбукварик Гупп, 2011.
Очень привлекательными для детей были «живые иллюстрации» из книг с дополненной реальностью:
 12 Живых животных «Африка и Сибирь» - М.: ЛБ24,- 2015;
 12 Живых животных «Индия и Арктика» - М.: ЛБ24,- 2015;
 3D Раскраска в дополненной реальности. Сиреневый остров.
С приложением для мобильных устройств. – М.: ЛБ 24, 2016;
 Доманская Л.В. Р-Р-Р, У-УХ, ФЫР-ФЫР Животные – М.:
АСТ, - 2017.- 63, [1] с.: ил.; Гигантская энциклопедия с дополненной реальностью –М.: АСТ, - 2017.- 184, [1] с.: ил
Если книги со звуковыми панелями можно было использовать фронтально, то книгу с 3D и планшет приходилось проносить вдоль ряда сидящих детей и давать каждому возможность
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рассмотреть и прослушать информацию индивидуально. Но
повышенный интерес детей к этим ресурсам стоил временных
затрат.
Кроме этих изданий использовались тексты и иллюстрации
из книг о животных:
 Животные [Текст]: [для среднего школьного возраста]:
[12+] / Л. Букобза, А. Мулинье ; пер. с фр. Ю. Амченков;
ред. М. Семёнова; худож.: Д. Бек, К. Ложе. - Москва: Махаон, 2013. - 122, [1] с.: цв.ил., фот.цв.; 24 см. - (Детская энциклопедия "Махаон"). - Указ.: с. [123].
 Животные [Текст] / сост. Н. Е. Макарова. - Минск: Современный литератор, 2001. - 398 с.: ил.; 21 см. - (Рекорды природы). - Прил.: с. 376-392. - 11000 экз.
 Животные России [Текст] / авт.-сост. Т.Н. Ситникова. Москва: ВАКО, 2009. - 96 с.: ил. - (Школьный словарик). - 56 кл.
 Красная книга Ярославской области [Текст] / ред. Л. В. Воронин. - Ярославль: Александр Рутман, 2004. - 384 с.: ил.
 Скалдина О. В. Красная книга России [Текст]: леопард,
амурский тигр, снежный барс, белый медведь, русская выхухоль, горбатый кит, средиземноморская черепаха, сибирский
осётр, чёрный гриф, чёрный аист, даурский журавль / Оксана Скалдина. - Москва: ЭКСМО, 2011. - 270 с.: фот.цв.; 27
см. - (Тайны нашей планеты). - Слов.: с. 267-270.
 Тэннер, Огден. Медведи и другие хищные звери [Текст] / О.
Тэннер ; пер. с англ. П. С. Гуров, ред., авт. предисл. Д. И.
Бибиков. - Москва: Мир, 1980. - 126, [2] с.: фот.цв.
 Травина И. В. Красная книга [Текст]: [для среднего школьного возраста] / [И. В. Травина; худож. Ф. Е. Войтов [и др.].
- Москва: Росмэн, 2017. - 95 с.: фот. цв., цв. ил.; 22 см. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - Указ.: с. 94-95.
После информационного блока обязательно проводилась подвижная игра или динамическая пауза. Мы использовали русские народные игры: «Зайчик», «Хромая лиса», «Лиса и зайцы», «Хитрая лиса», «У медведя во бору». Динамические паузы: «Ежиные гонки, «Опасный-неопасный», «Ест - не ест). Кро63

ме них, тот познавательный материал, который сообщал библиотекарь, где это было возможно, дети показывали движениями, жестами, мимикой.
В конце мероприятия обязательно звучало литературное
произведение. Так как среди пожеланий партнеров были - знакомство с современной детской художественной литературой и
формирование нравственно-этических норм, то к отбору произведений приходилось подходить очень тщательно и наш выбор пал на произведения из таких книг:


Барков А.С. Про рыжего плута Ваську: Рассказы и сказки /
А.С. Барков ; художн. Г. Соколов. – М.: Махаон, АзбукаАттикус, 2016. – 80с.: ил. – (Лучшие книжки девчонкам и
мальчишкам);



Блайтон, Энид Мэри. Медвежонок Тедди [Текст] сказочные
истории: [для дошкольного возраста] / Энид Блайтон; [ред.:
М. Ю. Теплова, Ю. Разумеева, С. А. Грачёва]; пер. с англ.
Ольги Пановой; худож. Анна Павлеева. - Москва: Махаон;
Москва: Азбука-Аттикус, 2014. - 91, [5] с.: цв. ил.; 27 см. (Книжная карусель).



Георгиев С. Сказки об удивительных животных Европы –
М.: Эксмо, 2016.- 32, [1]с.: ил.



Гребан, Квентин. Спасайся кто может! [Текст]: для чтения
взрослыми детям: ил. автора / Квентин Гребан; пер. с фр. В.
Серкен. - Москва: ЭНАС-КНИГА, 2012. - [24] с.: цв.ил.; 29
см. - (Чудесный мир Квентина).



Громова О. Е., Савушкин С. Н. Про зайку. – М: Карапуз,
2016. – 64, [1]с.: ил.



Кононова Л.И. Лисёнок Сёма и год чудес. – М.: Речь, 2017.



Юдина А.Г. Истории с хвостиком – [Текст] / Анна Георгиевна Юдина. – М.: Лабиринт Пресс, 015. – 63, [1]с.: ил.
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В процессе чтения использовались элементы психогимнастики: дети показывали жестами, пантомимой чувства героев.
Прочитанное становилось предметом обсуждения.
В заключительной части подводились итоги и дети листали
самостоятельно просматривали книги и журналы по теме
встречи.
По-другому строилось занятие «Живая книга». Дети получали возможность раскрасить изображения животных из раскрасок с дополненной реальностью:


3D Раскраска в дополненной реальности. Сиреневый остров.
С приложением для мобильных устройств. – М.: ЛБ 24, 2016;



3D Раскраска в дополненной реальности. Диковинный лес.
С приложением для мобильных устройств. – М.: ЛБ 24, 2016.

Далее каждый подходил к планшету и озвучивал, оживлял
картинку, все участники знакомились с информацией из приложения. Потом проводилась викторина «Узнай голос» по книгам со звуковыми панелями «В лесу», «Животные леса», «Кто
в Африке живет?» и другим.
В заключении детям предлагалась книга-электровикторина:
Колесо фортуны. Животные и растения.- М.: Азбукварик, 2014. Она позволяла проводить индивидуальную и групповую
обучающую и проверочную работу. Команды отвечали на вопросы определяемые электронным табло и заносили вариант
ответа через клавиши, а книга подсчитывала итоги. В результате дети не только получили новые знания о животных, о мире
природы, экологии, но и смогли их проверить, закрепить.
Таким образом: к участию в мероприятиях были привлечены 125 детей, посещений 304, выдано книг 1547 экземпляров.
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«Green-zone». Экологическая локация
(опыт работы по экологическому проекту)
Е.А. Павлова
заведующая сектором массовой работы
детской библиотеки - филиала № 12
Т.А. Ивушкина
Библиотекарь филиала № 12
Представляем наш проект — Экологическая локация «Greenzone».
Цель проекта: актуализация темы живой природы в сознании читателей и обмен мнениями и впечатлениями на эту
тему.
Задачи проекта:
1. Раскрыть творческие способности читателей;
2. Оформить локацию в библиотеке;
3. Обозначить основные факторы сбережения живой природы.
Сроки реализации: февраль — декабрь 2017 года.
Предполагаемый результат:
Экологическая локация станет своеобразным подведением
итогов Года экологии в библиотеке.
По окончании Года экологии в России ребенок не расстается
с темой защиты и сохранения среды, но выносит оформленные
принципы, закрепляет их в своем сознании.
В течение 2017 года в библиотеке были проведены разнообразные мероприятия экологической направленности. На мероприятиях детям в доступной форме рассказывалось, как важно
беречь окружающую нас природу. Эстетический уклон мероприятий демонстрировал детям, какая наша природа красивая,
что она — это настоящий дар, который нам необходимо сберечь. Обсуждение художественных произведений заставляло
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задуматься о том, что птицы и звери — это живые существа,
которым может быть больно, холодно, страшно, или, напротив,
тепло и спокойно.
Однако, несмотря на всю серьезность темы, мероприятия
были выстроены так, чтобы заинтересовать ребят разных возрастов.
За этот год мы предложили нашим читателям самые разнообразные формы досуга: познавательные викторины и конкурсы, экологические игры на свежем воздухе, конкурс экологических плакатов и многое другое.
Акция «Библиосумерки» - «Сказки зелёной планеты».
Программа была насыщенная. Путешествие по книгам писателей-натуралистов, викторины, сортировка «мусора», специальные конкурсы от «лесного гостя» Волка, Мастерская «Эти забавные животные» - вот неполный список веселых затей, которые были представлены гостям в тот вечер.
«Земля полна чудес» - путешествие по самым удивительным
и красивым местам нашей планеты. Чудесные озера Австралии
и Китая, радужные эвкалипты и драконовые деревья, ирландская «Тропа великанов»… Ключевая цель мероприятия – показать красоту нашей планеты, которая, увы, очень хрупкая. Путешествие по местам сопровождалось рассказом легенд этих
мест и ярким видеорядом. Мероприятие посетили и дети, и
взрослые.
Выставка плакатов экологической тематики «На этой Земле
жить мне и тебе». Выставка была оформлена на базе библиотеки, организована совместно с МДОУ «Детский сад № 247». Работы были представлены в четырех номинациях: «Природа –
наш дом», «Сохраним природу вместе», «Мы против мусора»,
«Красная книга».
«Занимательная энтомология» - Литературный поход по
книгам Николая Плавильщикова. Увлекательная встреча-игра
показала ребятам многообразие насекомых, их удивительный
мир, дети поделились своими летними впечатлениями о встречах с жуками и другими насекомыми. Мероприятие проводилось для летних оздоровительных лагерей.
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«Умей жить на Земле» - День информации к Году экологии
в России – так же был организован для посетителей городского
лагеря. О «самых-самых» удивительных, странных, больших,
маленьких… животных, о диких и домашних поговорили мы с
ребятами на этом мероприятии.
Во время осенних каникул мы вновь обратились к теме экологии.
Для детей и родителей были проведены: Игра-ситуация
«Приключения в дикой природе» и День экологических наук
«Удивительный мир воды».
В течение года читатели посетили экологические часы
«Лягушачьи истории», «Сказки английского леса» и «Сказки
осеннего леса», «Природные зоны».
Общаясь с читателями на наших мероприятиях, мы увидели,
насколько сильно дети хотят поделиться СВОИМИ впечатлениями о своем походе с бабушкой в лес, о первом найденном
грибе, о речке, а может, и о своем любимом коте или собаке.
Мы старались способствовать общению наших читателей,
их обмену эмоциями и впечатлениями.
Поэтому, подводя итоги Года экологии в России, библиотека
решила сделать нашим любознательным посетителям подарок
— Экологическую локацию «Green-zone».
В предновогодние дни этот оазис сразу обратил на себя внимание.
Экологическая локация представляет собой зону, которая
оформлена книгами и журналами о природе, а также поделками, рисунками, фотографиями, которыми поделились наши читатели.
Литературное объединение «Волжане» приняло активное
участие в проекте. Геннадий Хохлов, Анна Голубева, Тамара
Пирогова представили свои стихи. Валерий Шабалин, поэт и
фотохудожник, принес в библиотеку свои фотоработы.
Друг библиотеки, фотограф Нелли Поливалова, украсила эту
выставку изображениями природы, которые запечатлела сама.
Большой интерес у детей вызывают выставки рисунков, отзы68

вы о книгах своих сверстников. Локация работает по тому же
принципу.
В течение месяца в библиотеке проводятся экологические
экскурсии с применением медиаматериалов.
Наша локация — это, прежде всего, интерактив, это общение, которого так не хватает современным детям.

«От нас природа тайн своих не прячет»
(Из опыта работы по реализации книжного марафона).

Е.В. Смирнова
заведующая читальным залом
Центральной библиотеки МУК «ЦБС»
Тутаевского муниципального района
2017 год - это Год экологии в России. Именно поэтому программу летнего чтения мы посвятили теме природы. Так как
лето - это лучшее время для творчества, общения с природой,
пополнения природоведческих знаний, в том числе, через книги и экологические журналы. Дети, свободные от школьных
занятий, с удовольствием включаются в игру и ждут чего - то
необычного и занимательного.
Чтобы лето стало для юных читателей интересным и увлекательным, сотрудники библиотеки провели большую работу,
включив в программу разнообразные формы работы с детьми.
Цель проекта: привлечение детей к чтению;
Задачи проекта:
 Знакомство читателей с лучшими произведениями природоведческой литературы, в том числе экологическими жур69





налами;
Формирование основ экологической грамотности, воспитание бережного отношения к природе;
Организация досуга детей летом;
Создание комфортной среды для раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала детей и подростков.
Сроки проекта: май - сентябрь.
Участники книжного марафона:
- Неорганизованные читатели 1 – 7 классов;
- Организованные группы детей пришкольных лагерей;
- Дети, посещающие Тутаевский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних.
Партнёры по реализации проекта:
- Общеобразовательные школы (№ 1, 3, 4, 6,7);
- Тутаевский социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних;
- Детская школа искусств;
- МБОУ ДОД Тутаевский детский эколого – биологический
центр «Дом природы».

Старт книжного марафона «От нас природа тайн своих не
прячет» был дан на ежегодном празднике "Незнайка и его друзья приглашают". На библиотечной площадке Центральной
детской библиотеки им. Н. Н. Носова ребят встречали коротышки из Цветочного города Незнайка и Кнопочка, пригласившие всех этим летом совершить путешествие в мир природы. В
завершении праздника они вручили всем участникам буклеты
летнего чтения, пожелали ярких каникул и увлекательного чтения.
Пространство библиотеки в летние каникулы украшали яркие книжные выставки и выставки декоративно – прикладного
и изобразительного искусства: «Герои сказок сходят со страниц», «И все они - создания природы», «В мире животных» и
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др. Зная, что в детстве любая информация легче и интересней
познаётся через игру, старались их сделать интерактивными,
чтобы вызывать положительные эмоции, побудить юных читателей к познавательной деятельности.
Весело и интересно провести время, отправиться в увлекательный поход в лес, познакомиться с водными обитателями,
их особенностями и повадками помогли досуговые мероприятия: игра – путешествие «Мы – туристы», морская экспедиция
«Жили - были рыбы, птицы, звери», звездный час «Птичьи перезвоны».
Ведь именно играя, легче передать детям сведения о природе, мире, обществе, привить чуткое и бережное отношение к
живой природе, интерес ко всему живому.
С целью пропаганды лучшей природоведческой литературы,
расширения кругозора детей, в программу летнего чтения были
включены познавательные часы. Юных читателей знакомили с
познавательной и художественной литературой, в том числе
периодикой на познавательных часах: журнальная мозаика
«Мир зверей и птиц сходит со страниц», эко – час «Твои соседи
по планете», экологическая тропа «Полна загадок чудесница
природа» и др.
В программе летнего чтения оказались востребованы громкие чтения в новом формате. В Год экологии мы не могли
обойти стороной и писателей - природоведов. В зелёной зоне у
библиотеки, уютно разместившись на ковриках, ребята, затаив
дыхание, слушали «Удивительные истории В. Астафьева» о
Белогрудке и стрижонке Скрипе, а затем рассказывали свои
истории о животных лягушке – путешественнице, которая не
могла пропустить эту встречу.
В год экологии особенно актуальны были мастер-классы с
использованием природных материалов и вторичного сырья.
Ребята учились видеть красоту природы, наблюдать за животным миром и воплощать всё это в своем творчестве на мастер –
классах и конкурсах: творческая мастерская "Вторая жизнь вещей", творческая мастерская «Братья наши меньшие» и др.
О чём думают звери, и какие они испытывают эмоции, пред71

стояло поразмышлять ребятам вместе с детскими поэтами на
экологическом подиуме «Живу с природой в рифму». Задача
была не из легких: стихи о братьях наших меньших они декламировали от лица самих животных, пытаясь показать их повадки и характер, проявив свои творческие способности.
Лето - это время, когда просто не хочется выпускать фотоаппарат из рук, поэтому мы пригласили всех желающих принять
участие в фотоконкурсе «Удивительные мгновения природы».
Фотографии участников размещались на нашей странице ВКонтакте, а пользователи голосовали за понравившиеся работы, которые показали, сколько прекрасных мест и удивительных
мгновений нашли юные фоторепортёры. Победителями конкурса стали участники, набравшие наибольшее количество лайков
и репостов.
Творческие мероприятия помогают организовать досуг, раскрыть в детях творческие способности и таланты, найти дело по
душе.
А сейчас, я хочу поделиться наиболее интересными методами и формами работы, которые мы использовали в рамках
книжного марафона.
Эко - развлечения
Лето - это время для развлечений и игр! И кто сказал, что
дети играют только в прыгалки, шумелки и догонялки?
Летом 2017 в Центральной детской библиотеке был организован профильный лингвистический отряд в рамках городских
летних лагерей, распахнувший свои двери для юных ученых и
волшебников в «Школе научной магии». Каждый день в лагере
проводились увлекательные опыты и эксперименты, которые
проходили в воображаемой научной лаборатории. Изучив свойства соленой и пресной воды, ребята узнали, почему легче плавать в море, а не в речке. Проведя фокусы с зеркалами, юные
волшебники добыли радугу и изучили свойства света. Эксперименты с изюмом показали, какая сила может заставить опустившиеся на дно предметы подняться на поверхность воды. По
законам физики ребята без труда поместили яйцо в нагретую
бутылку, поняли, как лимон опасен для воздушных шаров.
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Юные ученые стали, активными участниками программы
летнего чтения, посещая все мероприятия, организованные детской библиотекой. Совмещая развлечения с обучением английскому языку, ребята отлично отдохнули, разгадали тайны природы, стали дипломированными магистрами «Школы научной
магии».
В летние каникулы Незнайка и его друзья придумали для
наших юных читателей весёлые эко - развлечения.
Пулька предложил ребятам игру «Лесные зверопрятки». На
абонементе каждые десять дней он оставлял ребятам подсказки. Они должны были догадаться, какого животного им искать,
а потом найти его на страницах книг в иллюстрациях или в
названиях произведений спрятавшихся животных. Искатели
старались найти их как можно больше и с нетерпением ждали
новых подсказок. Большинство участников приходили играть
индивидуально или с друзьями.
Ромашка – любимый цветок Кнопочки и свою игру она посвятила этому цветку. В игре «Интеллектуальная ромашка»
участники самостоятельно разгадывали заковыристые анаграммы, ребусы, викторины, расположенные на ее лепестках. Около
большого и яркого цветка постоянно собирались маленькие
компании. Для выполнения головоломок летнего цветка ребята
использовали как фонды библиотеки, так и Интернет- ресурсы,
искали в каталоге названия произведений писателей – природоведов, обращались за помощью к родителям.
В течение всего лета шло голосование «Любимый питомец»,
которое разрешило спор Незнайки с Булькой о самом любимом
домашнем животном. Питомцы удобно разместились в домике
зоны голосования. «Урна» быстро наполнялась бюллетенями,
было видно, что ребят увлёк этот процесс! Голосовали даже
малыши с мамами, а некоторые читатели, что нас порадовало,
приходили даже со своими четвероногими друзьями. Были подведены итоги выборов: количество «избирателей» - 384 человека, завоевателями детских сердец стали собаки, получившие
44% голосов, за кошек проголосовало - 36%, за остальных питомцев – 18 %.
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Интерактивные игры с использованием героев Н.Н. Носова,
имя которого носит библиотека, привлекли внимание детей,
помогли привлечь детей к самостоятельному поиску нужной
информации, в том числе и интернет - ресурсов, использованию СБА библиотеки, тем самым повысить их библиотечнобиблиографическую грамотность.
Поможем природе вместе
Хотелось, чтобы ребята этим летом не только познавали мир
природы, но и сами сделали для неё что-то полезное и хорошее. Так родилась идея с акцией добрых дел «Поможем природе вместе», которая прошла в два этапа на протяжении 2 летних месяцев.
На библиотечном стенде «выросло» дерево с призывом к
ребятам оживить его зелёными листочками с добрыми делами
в помощь природе. Постепенно на дереве зазеленела листва.
На втором этапе акция получила свое продолжение на страничке ВКонтакте. Каждый желающий мог воплотить в реальность добрые дела, предложенные участниками на экологическом дереве и поделиться информацией с пользователями социальных сетей. К сожалению, акция не нашла в сетях того отклика, которого мы ожидали, но это был наш первый опыт.
Библиотекари не остались в стороне и организовали мероприятия, которые послужили хорошим примером для ребят.
Эколого-краеведческий калейдоскоп «Знакомьтесь: животные и птицы нашего края» был организован совместно с Домом природы. Сотрудники музея Природы познакомили ребят
с животными и птицами нашего края. Они с большим интересом слушали рассказ экскурсовода и рассматривали экспонаты.
Ярким моментом встречи явилось непосредственное общение в
живом уголке с его обитателями. Ребята взяли с собой не только гостинцы, которыми спешили угостить питомцев, но и книги. Многие вызвались прочитать стихи для понравившихся животных. Кто – то читал про весёлого крольчонка, для кроликов,
кто-то развлекал снующих за стеклом грызунов стихами про
шаловливых мышат, водная черепашка наполовину высунулась
из воды, заслушавшись стихами о себе.
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Интересным событием оказался и визит милосердия «У каждого должен быть друг»: сотрудники библиотеки вместе с ребятами навестили приют для бездомных собак. Волонтеры провели экскурсию, рассказали о том, как многие постояльцы оказались в приюте, у каждого из которых – своя история, своя боль.
Ребята выгуляли одну из собак по кличке Тёма, каждый с удовольствием вёл его на поводке. На прощание мы оставили гостинцы для четвероногих друзей. В приюте ребята увидели пример доброты и милосердия по отношению к животным. Многим из них захотелось еще раз прийти в приют, а кому-то даже
поработать! Такие мероприятия оставляют живой отклик в
сердцах детей.
«Мир, окружающий нас, прекрасен»
Завершил программу летнего чтения слет юных натуралистов «Мир, окружающий нас, прекрасен». Тропой природы ребята отправились в увлекательное путешествие, ещё раз они
проверили свои природоведческие знания, с удовольствием поделились своими впечатлениями от прочитанных книг, представили свои творческие работы: рисунки, поделки, дневники чтения, которые были представлены на выставке «Природа дарит
вдохновение».
Завершился слет юных натуралистов церемонией награждения самых активных участников программы в разных номинациях, а также подарки вручили победителям летних игр:
«Экологическая ромашка», «Лесные зверопрятки», фотоконкурса «Удивительные мгновения природы».
Заключение
Претворяя в жизнь программу летнего чтения, нам удалось
достичь определенных результатов.
Активизировался интерес детей к книге, систематическому
чтению. Более интенсивно использовался книжный фонд экологической литературы.
Удалось привлечь в библиотеку 260 новых читателей: кто-то
из участников программы привёл в библиотеку своих друзей,
кому-то захотелось записаться в библиотеку, посетив праздники, игры, викторины.
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В ходе реализации программы было проведено 99 массовых
мероприятий, которые посетили 2440 юных читателей.
Творческие конкурсы помогли пробудить в детях воображение и фантазию, а положительные отклики детей и их родителей говорят о том, что наша программа понравилась и детям и
взрослым и была отмечена Дипломом победителя в конкурсе
библиотек Ярославской области на Лучшего организатора акции «Летнее чтение».
Итоги реализации программы летнего чтения:
Основные показатели

Цифры

Количество индивидуальных участников

145

Количество коллективных участников

16 (328 человек)

Количество массовых мероприятий

99

Посещения на массовых мероприятиях

2440

Количество посещений за июнь - август

8086

Книговыдача за июнь - август

16782

Число новых читателей

260

Количество представленных творческих работ

96

«Время собирать… мусор, или планета
в опасности!»
Экологический колокол
(сценарий для учащихся 8-9 кл.)
Г.А. Буянова
заведующая детской библиотекой – филиалом № 4
имени В.В. Терешковой МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
Цель: Формирование системы знаний об экологических
проблемах современности и пути их разрешения.
Задачи:
1. Воспитывать у детей эмоционально-положительное, бе76

режное, заботливое от ношение к миру природы и окружающему миру в целом;
2. Закладывать основы естественно-научного мышления.
Ведущий:
“Планета Земля – единственная планета, голубая – от океанов, зеленая – от лесов, жёлтая – от песков, но стонущая сегодня от боли, взывающая о помощи и, увы, остающаяся подетски беззащитной перед варваром – человеком!» (В. Астафьев)
Сегодня выжить – значит не погубить себя своей же собственной деятельностью, не закоптить небо промышленным
дымом, не отравить реки отходами, не закопать самих себя в
груде мусора.
Звонит колокол
Колокола тревоги должны звучать в душе каждого человека.
Во все времена колокола были вестниками тревоги. Они звучали «во дни торжеств и бед народных», когда голосу человеческому не под силу было выкричать боль… По ком звонят колокола сегодня? Они звонят по каждому из нас, живущих на планете Земля! Они возвещают о приблизившейся вплотную ко
всем нам ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КА ТА СТРОФЕ!
Эксперт 1:
Давайте окинем мысленным взором нашу голубую планету!
Ныне она уже не кажется нам огромной и бесконечной, скорее
хрупкой и беззащитной, как голова ребенка! Сегодня ее здоровье, ее жизнь в опасности. Она нуждается в скорой экологической помощи!
Эксперт 2: Скорая экологическая помощь?
Эксперт 1: Да! Центр экологической помощи создан при
ООН. Ученые – экологи проводят «врачебный» осмотр планеты.
Эксперт 2: Каков же диагноз?
Эксперт 1: «Кожа» нашей планеты, ее живая оболочка – заболела «раком». Словно гигантские «гнойники» на теле Земли
– свалки. «Шрамы» на теле Земли – асфальтовые дороги. В
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опасности и «легкие» планеты – тропические леса. Их исчезновение приобрело всемирный характер: «полысение» планеты
сегодня отчетливо видно из космоса. Возникает реальная угроза потерять «легкие» Земли. Затемнились «глаза» Земли – озера, моря, океаны…
Эксперт 2: Так что же? Земля – исчезает?
Эксперт 1: Нет! Колокола тревоги зазвучали вовремя. Но
опасность катастрофы слишком велика, чтобы не бить в набат!
Эксперт 2: Что же нам делать? Мы не должны допустить
катастрофы. Человечество хочет жить, и оно должно сделать
все возможное, чтобы природа не вычеркнула его из списка живых. Настало время осознать каждому, что мы живем в озоновом одуванчике, что наша Земля – одинокий нежный цветок,
расположенный на удачном расстоянии от Солнца. А мы взрываем в одуванчике бомбы! Мы прогрызаем его ранимую оболочку, стираем пыльцу, смахиваем нежные тычинки леса.
Ведущий: В настоящее время проблеме загрязнения
окружающей среды уделяется много внимания. Но вместе с
этим есть ещё одна экологическая проблема - это загрязнение
околоземного космического пространства, т.к. оно наполнено
не только курсирующими с большой скоростью искусственными спутниками, но и внушительной массой рукотворных объектов, которым в космосе не место.
Слайд-беседа
Слайд1 – Проект «Время собирать… мусор, или планета в
опасности!»
Слайд 2 – Цель, задачи
Слайды 3,4 - Распределение космического мусора в околоземном пространстве
Слайд 5 - Виды космического мусора: Природный КМ, искусственный КМ.
Космический мусор – это все искусственные объекты и их
фрагменты в космосе, которые неисправны, не функционируют
и никогда не смогут служить полезным целям, но являющиеся
опасным фактором воздействия. Космос превращается в ги78

гантскую свалку сверхдорогих приборов. Слово «мусор» не
нужно понимать буквально: редкий килограмм орбитальной
жести стоил меньше сотни тысяч долларов – это вышедшие из
строя спутники, ступени ракет и просто потерянные приборы.
Слайд 6 – Пути решения проблемы
Слайд 7 – Контроль за космическим мусором
Слайд 8 – Цифры, показывающие количество мусора в космосе, высота орбиты, с которой мусор начнет падать на Землю
менее чем за 100 лет и др.
Слайд 9 – Как ведет себя мусор на орбите
Объекты космического мусора могут представлять прямую
опасность для Земли – при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населенные пункты.
Мусор на орбите ведет себя так, как и положено недобрым пришельцам. Он агрессивно движется. Любая гайка за пределами
атмосферы превращается в бронебойный снаряд, потому что
летит со скоростью ракеты, от которой отвалилась и падать ей
некуда – невесомость.
Слайд 10 – Skylab – американская космическая станция, самый опасный случай падения космического мусора на Землю.
Слайд 11- За реакторами NASA обнаружен шлейф из капель застывшего охладителя – радиоактивного натрийкалиевого сплава (атомные капли) – главная угроза полетам на
высоте 900 км.
Слайд 12 – Мусор на орбите – остатки американского корабля Apollo – 12
Слайд 13 – Осколки китайского спутника «Фэн Юнь 1С»
Спутник «Фэн Юнь 1С», принадлежавший Китаю и сбитый
китайской ракетой в январе 2007 года, считается главным из
свежих источников мусора в космосе. Радары NASA заметили
пока 2317 осколков размером больше теннисного мяча, а еще
порядка 100 тыс. по оценкам должны быть больше сантиметра
в диаметре. Взрыв случился на высоте 865 км., так что шансов
быстро исчезнуть у них практически нет.
Слайд 14 – Старейший образец мусора – американский
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спутник, запущенный в 1958 году.
За 60 лет, прошедших со дня первого искусственного спутника Земли, люди запустили в космос тысячи объектов. Сегодня их отслеживается около 10 000, причем 95% - это самый
настоящий мусор, металлический лом. Нередко он взрывается.
Те объекты, которые кружат вокруг Земли на высоте 600 км.,
существуют 25-30 лет, на высотах около 1000 км. – уже два тысячелетия, а еще выше – практически вечно. Сегодня наиболее
засоренным считается пояс от 200 до 200 км., где летает около
2-3 тыс. тонн космического мусора. 27 декабря 1995 года американский спутник-разведчик «Кихоа» прошел на расстоянии 3
км. От нашей орбитальной станции «Мир», на расстоянии, в
масштабах космоса ничтожном. Подобное столкновение могло
привести к катастрофе. Столкновение с обломком менее 1 мм
при скорости 10 км в секунду подобно взрыву ручной гранаты.
По расчетам, именно таких осколков в космосе летает более
100 000!
Слайд 15 – Методы защиты от столкновений с КМ
Под Москвой на «Медвежьих озерах», модернизируется 64метровая антенна, которая будет следить за всеми кувырканиями мусора в районе геостационарных орбит, которые в последнее время осваиваются очень интенсивно.
Разработана экранная защита модулей МКС. Выяснилось,
что при сравнительно небольших массах (1-20 кг) можно создать систему срочного определения места пробоя.
Слайд 16 – Синдром Кесслера. (Столкновение двух объектов приводит к появлению большого количества осколков.
Каждый из них способен столкнуться с другим мусором, возникает «цепная реакция» рождения новых обломков. При большом количестве столкновений количество возникших новых
обломков может сделать околоземное пространство непригодным для полетов).
Слайд 17 – Предложения по сокращению количества мусора
в космосе уже на этапе проектирования спутников.
Предлагается уже на этапе проектирования спутников предусматривать средства их удаления с орбиты – торможения до
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скорости входа в плотные слои атмосферы, где они сгорят, не
оставляя опасных крупных частей, либо перевод на «орбиты
захоронения» (значительно выше орбит ГСО- спутников - государственных стандартных образцов). Продолжить разработку
здоровье сберегающих технологий утилизации космического
мусора.
Ведущий: Проблема космического мусора в настоящее
время осознана как глобальная, которую не может решить ни
одна отдельно взятая страна. Как политики, так и конструкторы
космических систем едины в одном: контроль за космическим
мусором необходим для обеспечения космической деятельности в будущем!
Видеоролик «20000 дней в космосе»
(загрязнение планеты Земля за 55 лет)
Эксперт 1:
Вот она летит, маленькая какая…
Вот она грустит, в думы свои вникая,
Вот она плывёт, зыбкой прохладой веет,
Всё ещё живёт! Всё ещё людям верит…
Эксперт 2:
Вот она плывёт сквозь грозовую полночь,
Всех людей зовёт, просит прийти на помощь…
Просит прийти на помощь!
Просит прийти на помощь!!!
Эксперт 1:
Прежде мы не слишком внимательно прислушивались к сигналам бедствия, которые подавала нам природа.
Эксперт 2:
Сегодня начали сознавать: наш дом планета Земля, в опасности! Она медленно погибает...
Звонит колокол
Эксперт 1:
Давайте, люди дружить друг с другом,
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Как птицы с небом, как парус с морем, трава с дождями,
Как дружит солнце со всеми нами.
Эксперт 2:
Давайте, люди, любить планету
Во всей Вселенной на всех одна.
Что будет делать без нас она?
Ведущий:
Наш вечер подходит к завершению. К сожалению, осветить в
полном объеме экологические проблемы за этот короткий промежуток времени просто невозможно. Мы надеемся, что вы задумаетесь над глубоким смыслом слов французского писателя
Антуан де Сент-Экзюпери: «Все мы пассажиры одного корабля
по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда. Если
у человечества не найдется сил, средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробный камень
с такой скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего для себя».
Звучит песня «Берегите Землю»
Массовые мероприятия по экологии космоса проводится в
библиотеке ежегодно. В 2017 году – в Год экологии – проведен
с 8-ми классами школ 25 и 36.
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Волга – русская река!
(Сценарий экологической познавательно-развлекательной
программы)
М.Л. Фесенко
заведующая отделом обслуживания
детской библиотеки - филиала №10
МУК «ЦСДБ г. Ярославля»
У главной реки нашей страны есть свой особый день – 20
мая. Этот праздник придумали жители Нижнего Новгорода в
2008 году. Сейчас этот день отмечают во многих городах страны, расположенных на Волге.
К 10-летию этого праздника предлагаем провести в 2018 году экологическую акцию по уборке берега Волги (конкретный
участок) от мусора совместно с детским городским лагерем
«Шаг вперед!», тем самым внести посильную лепту в дело решения проблем реки.
Специалисты, экологи, общественность вопросами загрязнения Волги и ее очищения занимаются на своем уровне. В День
Волги эти проблемы обсуждаются. Добровольцы чистят дно
реки, ее берега, устраиваются разнообразные мероприятия, фотовыставки, читаются лекции. Дети могут предложить свои
проекты по сохранению чистоты воды в Волге. Дети могут помочь им в этом благородном деле по мере своих сил.
Предлагаем видеопрезентацию о Волге с познавательноразвлекательными элементами:
Волга не просто самая большая река России и Европы, она –
символ нашей страны: Волга – матушка! Ее значение огромно.
Это транспортная магистраль. Сколько грузов по ней доставляют и людям и предприятиям!
Волга – наша поилица, она снабжает водой людей, фабрики
и заводы, сельскохозяйственные угодья. Благодаря ее воде жители Поволжья через систему гидроэлектростанций получают
Волга – самая рыбная река во всей в Европе, она наша кормилица. Сколько ценных видов рыбы, особенно в ее низовьях,
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водится до сих пор, несмотря на браконьерство и загрязнение
стока вод!
Конечно, Волга – источник вдохновения художников, поэтов, писателей, кинематографистов, композиторов.
Предлагаем экскурс в историю, географию, этнографию,
биографию Волги. С этой целью совершим путешествие по
Волге и проведем конкурсы, викторины, игры.
«Имя для реки и как царь Иван Грозный Волгу удлинил» - биография Волги в нескольких вопросах.
 Кто первым из древних упомянул о Волге? – древнегреческий историк Геродот в V до нашей эры назвал Волгу Араксом;
 кому известны древние имена Волги? - в средние века Волгу
называли по-разному: Итиль, Идель, Атал, Юл –
«бесконечная река», так ее называли племена в низовьях реки, где она особенно широка и полноводна.
 А откуда же произошло современное название? Ученые считают - от древнего славянского слова, означающего «влага».
Известно, что посередине реки стояло могучее татарское Казанское ханство, которое не пропускало русские корабли в низовья Волги. А когда русский царь Иван Грозный победил казанского хана и присоединил его земли к Российскому царству,
великий водный путь стал открыт для русских купцов.
 Кто знает, какой храм построили в Москве в честь этой победы Ивана Грозного? – Храм Василия Блаженного, или Покрова на рву.
 А что же везли на торговых судах по Волге? На Русь – шелк,
чай, ювелирные изделия. А на Восток – мед, меха, воск.
Огромные караваны судов везли эти товары по Волге.
Виртуальное путешествие «От Валдая до Каспия» по
волжским городам (можно начать с городов-миллионников:
Нижний Новгород, Самара, Волгоград и Казань. Река протекает через 11 областей, через 67 городов, множество мелких поселений и деревень. Отдельную экскурсию предлагаем подго84

товить по родному городу – Ярославлю, тем более, что он самый древний из волжских городов).
«На каких языках говорят на Волге» - рассказ о народах
Поволжья – русских, татарах, мордве, марийцах, удмуртах, чувашах, башкирах, калмыках – с видеорядом «Народные костюмы»)
Конкурсы:
1. «Как помочь Волге быть чистой» - проекты детей
2. «Подарок Волге» - кто больше вспомнит, назовет и исполнит песен, стихов, пословиц, картин о Волге, фильмов:
«Есть на Волге утес», «Ах, ты, степь широкая, ах ты, Волгаматушка, Волга вольная» «Из-за острова на стрежень» на слова
Д. Садовникова, «Много песен над Волгой звенело» В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского, «Издалека долго течет река Волга» Л. Ошанина и М. Фрадкина; Н. Некрасов «О, Волга! Колыбель моя…», «Благословенная река, кормилица народа!», Е. Евтушенко «Мы русские, мы дети Волги» и другие; русская
народная сказка «Волга и Вазуза» в переложении Л. Толстого и
стихотворении С. Маршака; картины И. Айвазовского, М.
Нестерова, Г. Чернецова, И. Репина, Б. Кустодиева, И. Левитана. Вспомним фильмы с «участием» Волги – начиная с первого
художественного кинофильма 1908 года «Понизовая вольница», «Волги-Волги» и других. Посмотрим мультипликационные фильмы к 1000-летию города Ярославской детской студии
«Перспектива»
3.«Портрет Волги» - рисунки детей
4. «Комплименты Волге» - словесный турнир (раздольная,
широкая, привольная, щедрая, священная, царица, матушка,
кормилица и так далее – кто больше эпитетов вспомнит)
Викторина «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»:
1. Волга – самая крупная река Европы? (да)
2. Волга берет начало на Валдайской возвышенности? (да)
3. Начало реки называется устье? (нет, исток. Устье – место
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впадения реки в море или другую реку)
4. Самая большая ширина Волги может достигать 40 километров? (Да, на Куйбышевском водохранилище)
5. У Волги около 200 притоков? (Да, причем левые притоки
многочисленнее и многоводнее)
6. Волга впадает в Черное море? (Нет, в Каспийское)
7. Ока – самый крупный приток Волги? (Нет, Кама, левый
приток. Ее длина 2030 км)
8. Искусственные водохранилища на Волге называют озерами (Нет, морями)
9. Половодье на Волге проходит в марте? (Нет, в апреле –
июне)
10. На Волге построено 11 гидроэлектростанций? (да)
11. Нижегородская ГЭС – самая большая? (Нет, Волжская
ГЭС – самая большая в Европе)
12. Первым упомянул о Волге древнегреческий историк Геродот? (Да, в V веке до н.э. он называл Волгу Араксом)
13. Волга – горная река? (Нет, равнинная)
14. Астрахань – центр производства осетровой икры? (Да)
15. На берегах Волги стоит 10 городов с миллионным населением? (Нет, только 4)
16. Сказку Волга и Вазуза написал А.С. Пушкин? (Нет, Лев
Николаевич Толстой пересказал русскую народную сказку, а
Самуил Яковлевич Маршак в стихах)
17. Труд бурлаков в России был востребован 400 лет? (Да, с
XVI по конец XIX века)
18. Транспортное средство, названное в честь реки
(Легковой автомобиль «Волга», выпускавшийся на ГАЗе)
Игры:
1. «Ручеек» (для самых маленьких. Начать с загадки: можно
ли Волгу перепрыгнуть? – конечно, у истока своего Волга – маленький ручеек!)
2. «Эй, ухнем!» (рассказ о бурлаках, показ их способа передвижения – ватага бурлаков всегда начинала движение только с
правой ноги, левую просто подтаскивая к правой, имитация
этого движения играющими командами)
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3. «Ловись, рыбка, или кто в Волге живет?» (В Волге водится 76 видов рыб, самая ценная и дорогостоящая скрыта за
ячейками на планшете – кто ее знает или угадает? - белуга! Она
самая крупная из осетровых рыб. Ее вес может достигать полутора тонн! На листочках дети пишут названия рыб, живущих в
Волге: осетр, севрюга, белуга, белорыбица, сазан, судак, сом,
жерех, чехонь, лещ, судак, окунь, ерш плотва, белоглазка, хариус, уклея и другие. Победителя ждет приз)
4. Рассказ о Волге на одну букву – «В». (Например, Вольная Волга величава. Ветер волнует и вздувает воды Волги. Весной Волга вспенивается, ворчит и вспучивает вверх волны…)
Наше путешествие по Волге можно продолжать. Мы не были во многих городах, а у каждого своя история, очень интересная. Главное, чтобы Волга была чистая и продолжала всех
поить, кормить и радовать!
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Компьютерная верстка: программист Джалабаева Е. В.

88

