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От составителя 

 
 Характерной чертой настоящего времени стало понимание 

того, что судьбу природы определяет уровень экологической 

культуры человека. 

 Корни опасности нежелательных изменений окружающей 

среды находятся в его сознании. Поэтому необходимо 

разрабатывать новые подходы к содержанию и организации 

экологического просвещения. Библиотеки, обладая 

информационными ресурсами, стали частью многоуровневой 

системы экологического просвещения. Несмотря на 

определенные трудности, библиотекари накапливают опыт 

эколого-просветительской деятельности, развиваются и 

совершенствуются профессионально, активно используют 

инновационные формы работы. Во многом этому способствуют 

конкурсы профессионального мастерства. 

 В 2013 г. в МУ «ЦБС Красноармейского МР» прошел 

районный конкурс на лучший методический материал 

«Экология: учимся работать на опережение». На суд жюри 

было представлено 30 работ. Лучшие конкурсные материалы 

размещены в данном сборнике. 
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Л.В. Кокшарова, заведующая Бродокалмакской  

                                                   библиотекой,  

                 З.Н. Спицина, библиотекарь Бродокалмакской 

библиотеки  
 

 

Зелёный луч  
 

Программа экологического 

просвещения на 2013 год 
 

 

В Программу входят 6 тематических блоков:  

 

 «Экологическое краеведение: изучение и защита 

природы родного края». 

 «Вручённое нам диво: нравственно-эстетическое 

восприятие окружающей среды». 

  «Семейная экология: семейное экологическое 

взаимовоспитание».  

 «Экология слова: территория русского языка». 

 «Экология в жизненном пространстве человека». 

  «Сделай мир чище своими руками!». 

 

Они определяют основные направления, по которым может 

строиться работа Бродокалмакской библиотеки по воспитанию 

экологической культуры населения с учетом комплексного 

подхода к экологической тематике. 

 

 

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: изучение и защита 

природы родного края. 

 

Девиз: «Больше дела, меньше слов!» 
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Проблема: 

В каждом районе и селе существует комплекс 

экологических проблем, о которых люди должны быть 

информированы. Наше село не исключение. Например, 

загрязнённость реки Течи по сей день даёт о себе знать. 

Но, с другой стороны, природа нашего края неповторима по 

красоте и богатству, имеет заповедные места и памятники 

природы. 

Все это вызывает повышенный интерес к теме охраны 

природы нашего края.  

 

Задачи: 

1. Привлечение внимания различных категорий 

пользователей к проблемам охраны окружающей среды 

родного края, формирование знаний о природе края и его 

основных экологических проблемах. 

2. Создание актива из числа читателей и жителей, 

занимающихся экологическим краеведением. 

3. Осуществление поисковой работы; сбор, изучение и 

распространение информации о памятниках природы, 

природных объектах, туристических маршрутах, 

«экологических тропах» края. 

4. Способствование проведению научно-исследовательской 

работы, связанной с историей, экологией и природой края. 

 

Содержание работы: 

1. Оперативно пополнять картотеку «Экология 

Красноармейского района». 

2. Пополнять информационные папки:  

 «Памятники природы»; 

 «Памятники природы Красноармейского района»;  

 «Природа Южного Урала»; 

 «Экология Южного Урала» и др. 
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3. Оформить информационно–экологические стенды, 

экологические газеты: 

 «Экологическая безопасность в сельском хозяйстве» - 

март 2013г. 

  «Здоровье как право человека» - май 2013г. 

 «Бродокалмак: История. Люди. Природа» - в течение 

года.  

4. Провести очные и заочные эко–путешествия:  

 Медиапутешествие по Красной книге Челябинской 

области - февраль 2013г. 

 Заочное аква-путешествие «Озёра нашего края» - апрель 

2013г. 

 Путешествие по примечательным природным и 

культурным объектам края «Малая кругосветка»  - 

июнь-август 2013г. 

 Урок экологического туризма «Как вести себя в лесу и 

на реке» - сентябрь 2013г. 

 Урок эко-безопасности «Опасная красота в нашем лесу» 

- сентябрь 2013г. 

5. Провести мероприятия эколого–краеведческого характера: 

 Книжная выставка, час интересных сообщений «В 

царстве змей» - январь 2013г. 

 Медиапрезентация «Без них природа обеднеет: Красная 

книга Челябинской области» - февраль 2013г. 

 Бенефис «Художественное творчество М.М. 

Курбатовой» - апрель 2013г. 

 Эколого-краеведческий час «Боль родного края: река 

Теча» - октябрь 2013г. 

 Час гордости за родной край «Чудеса и тайны 

южноуральской природы» - ноябрь 2013г. 

 Обзор литературы «Законы природы – традиции 

народа» - в течение года.  

6. Провести циклы мероприятий по улучшению экологии края в 

настоящем и прогнозам на будущее:  

 Конкурс экологических прогнозов «Экология края 

(района, села): модель Будущего» - июнь 2013г. 
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 Конкурс идей «Наши идеи по улучшению 

экологической ситуации в селе Бродокалмак» - июнь 

2013г. 

 Конкурс эссе «Земля - 2050: Ваша версия» - в течение 

года.  

 

 

 

 ВРУЧЁННОЕ НАМ ДИВО: нравственно-эстетическое 

восприятие окружающей среды 

 

Девиз: «За красоту природы, человека, 

цивилизации» 

 

Проблема: 

У культуры есть величайшие ценности: красота, знания, 

любовь. Эта великая триада имеет универсальный характер. 

Важна она и для экологической культуры. Красота – есть 

одеяние истины. Пробиваясь к истине, в работе по 

экологическому просвещению надо делать упор на красоту. 

Тогда и экология сделается более притягательной для людей, 

позволит активнее и эффективнее проводить жизненные 

преобразования.  

 

Задачи: 

1. Воспитание гуманного, нравственного отношения к 

окружающему миру с использованием средств искусства - 

литературы, музыки, фотографии, живописи и т.д. 

2. Открытие для человека эмоционально-образного 

восприятия окружающего мира, красоты природы, ее 

богатства и разнообразия, проблем сохранения природы, 

взаимодействия человека и живого мира. 

3. Формирование и развитие эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческих способностей 

читателей. 
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Содержание работы: 

1. Провести мероприятия, связанные с темой природы в 

художественной литературе:  

 Обзор литературы «По книжным страницам о природе» - 

февраль 2013г.  

 Конкурсная программа в клубе «Эхо» «Экологическая 

мельница» - март 2013г. 

 День информации «Я с книгой открываю мир природы!» - 

март 2013г.  

 Обсуждение «Книга жизни – природа – на страницах 

книг» - в течение года.  

2. Провести мероприятия эколого-культурного характера:  

 Фотовыставка «С фотоаппаратом по родному краю» - 

февраль - март 2013г. 

 Конкурс рисунков «Природа глазами детей» - март 2013 г. 

 Выставка картин «Родные пейзажи» - сентябрь 2013 г. 

 Конкурс на самую интересную фотографию о природе 

«Экологический ракурс» - в теч. года 

 

 

 

 СЕМЕЙНАЯ ЭКОЛОГИЯ: семейное экологическое 

взаимовоспитание. 

 

Девиз:  «Здоровая экология - здоровая семья» 

 

Проблема: 

Семья - основа формирования личности ребёнка, где 

каждый из нас приобретает различные умения. Именно с семьи 

начинается приобщение детей к обычаям, культуре, экологии, 

всему укладу жизни. 

По качеству и длительности воздействия на формирование 

личности ни один институт воспитания не может с ней 

сравниться. 

 



 8 

Задачи: 

1. Повышение общего интереса семьи к библиотеке.  

2. Объединение семьи в воспитании экологической 

культуры.  

 

Содержание работы: 

1.  Провести анкетирование родителей:  

 «Экологическая культура семьи» - апрель 2013 г.  

 «Экологические и природоохранные акции: что можно 

сделать в семье» - в течение года. 

2. Провести семейные массовые мероприятия:  

 Обзор литературы «Для вас, родители!» - апрель 2013г. 

 День семейного чтения «Я, моя семья, книга и природа» 

- август 2013 г. 

 Фотофлешмоб «Семейный портрет на фоне природы» - 

август 2013 г. 

 Час открытий «Экопитание: новая стратегия на 

семейной  кухне» - сентябрь 2013г. 

3. Организовать совместное проведение досуга на природе:  

 Экологический поход «Всей семьей идем в поход» – 

май - август 2013г. 

  Конкурс «Школа семейного экологического этикета: 

как вести себя в гостях у природы» - ноябрь 2013г. 

4. Издать памятки, списки литературы для родителей: 

 «Читайте детям вслух: рассказы и сказки о природе» - 

январь 2013 г. 

 «Секреты экологического воспитания детей» - в 

течение года. 

 

 

 ЭКОЛОГИЯ СЛОВА: территория русского языка 

 

Девиз: «И мы сохраним тебя, русская речь,  

великое русское слово» 

А.А.Ахматова 
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Проблема: 

Русский язык в последнее время стал предметом 

пристального внимания общества. Происходящие в России 

преобразования неоднозначно и порой негативно сказываются 

на состоянии речевой культуры. Проблемы настолько остры, 

что для их решения требуются усилия всех и каждого. 

Внимательно относиться к своей и чужой речи, хорошо 

понимать все оттенки слова, учиться языковой культуре - наша 

общая задача. 

 

Задачи: 

1.   Воспитание уважения к родному языку, его богатству, 

красоте, культуре. 

 2. Ориентирование читателей на освоение правильной, 

выразительной речи. 

 3. Ведение работы в тесном взаимодействии с 

преподавателями русского языка и литературы. 

 

Содержание  работы: 

1. Провести мероприятия:  

 Библиотечный урок, книжная выставка «Собиратели 

слов: русские энциклопедисты» - май 2013г. 

 Презентация книжной выставки «Русский язык как 

культурная и интеллектуальная ценность» - июнь 2013г. 

 «День  речевого этикета» - ноябрь 2013г. 

 

 

 ЭКОЛОГИЯ В ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Девиз:  «Жизнь в стиле ЭКО!» 

 

Проблема: 

Экология в буквальном переводе - наука о доме. Мы часто 

забываем, что для нас важнейшей частью среды обитания 

является наше собственное жилище, в котором мы проводим 

http://www.languages-study.com/russian.html
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более половины своей жизни. Изучая свой дом, мы можем на 

практике усвоить многие экологические закономерности.  

Обычно принято считать, что среду обитания загрязняет 

кто-то другой, не мы. Кто-то другой, явно нехороший. Однако 

каждая семья в пределах своего дома в процессе обычной 

жизни осуществляет обмен с окружающей средой - энергией, 

воздухом, производит отходы и т.д., и хотя и в меньшей мере, 

но тоже загрязняет экосистему своего жилища. 

Наше жилище - как раз самое подходящее место для того, 

чтобы улучшить качество среды обитания. Охранять природу 

можно не выходя из собственного дома.  

Для решения бытовых экологических вопросов требуются 

знания и культура. 

 

Задачи: 

1. Выделение в работе тематических блоков «Бытовое 

ресурсосбережение», «Экология дома», «Экология 

человека», «Ландшафтная экология». 

2. Воздействие на сознание человека в воспитании 

бытовой, повседневной экологической культуры. 

 

Содержание работы: 

1. Провести мероприятия по теме «Бытовое 

ресурсосбережение»: 

 Теоретический час по альтернативной энергетике 

«Энергосбережение: что это такое?» – февраль 2013г. 

 Час информации «Какой источник энергии самый 

экологичный?» - сентябрь 2013 г. 

2. Провести мероприятие по теме «Экология дома - удобство»: 

 День информации  «Чистый дом: Экология. Быт. 

Здоровье» - апрель 2013г.  

3. Провести мероприятия по теме «Экология человека – 

здоровье»: 

 Час полезных советов «Чем опасны моющие средства?» 

- апрель, июнь 2013г. 
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 Час полезных советов «Что значат буквы Е в еде?» - 

сентябрь 2013г. 

 Заседания клуба «Академия садоводов и огородников» 

на тему «Экологически чистые технологии 

выращивания растений»: 

- Презентация книжной выставки «Здоровье на 

крыльях пчелы» - июль 2013г. 

- День информации «Здоровье и питание: 

экологически чистые продукты» - сентябрь 2013г. 

4. Провести мероприятие на тему «Ландшафтная экология»: 

 Обмен опытом «Цветовод - цветоводу» - сентябрь 2013г. 

 

 

 

 СДЕЛАЙ МИР ЧИЩЕ СВОИМИ  РУКАМИ! 

 

Девиз: «Малые дела решают большие 

проблемы» 
Проблема: 

Загрязнение окружающей природной среды достигло 

сегодня больших размеров. Мы видим вокруг грязные улицы, 

дворы, несанкционированные свалки, загрязнённые родники и 

берега озёр; мы видим вырубленные леса и сорванные без 

нужды растения; в нашей помощи нуждаются  птицы и 

животные. 

Мы живём на планете Земля, и дети наши собираются 

жить здесь же. Мы все хотим, чтоб всегда цвела и благоухала 

Земля, чтоб мир вокруг был наполнен голосами жизни… 

 

Задачи: 

1. Распространение социальных и общих знаний об 

окружающей среде, развитие общественного сознания.  

2. Воспитание экологического сознания пользователей, 

направленного на практическую помощь природе. 
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3. Вовлечение жителей и читателей в сознательную 

деятельность по сохранению, очищению и 

восстановлению окружающей природной среды. 

 

Содержание работы: 

Принять участие в природоохранных акциях по уборке 

мусора, озеленению улиц, посадке деревьев, очистке берегов 

озёр, защите редких растений, помощи птицам и т.д. 

 Акция «Покормите птиц!» - январь-февраль 2013 г.  

 Акция «Самая уютная усадьба»- июнь 2013 г.  

 Акция «Мои дела – в защиту природы»- в течение года.  
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Ф.Ф. Ромазанова, библиотекарь Ачликулевской 

библиотеки 

 

Юный эколог 
 

Программа экологического воспитания  

для учащихся начальной школы  

на 2013-2015 гг.  

 

 
ДЕВИЗ: 

 

Ведь правда, друзья, 

Хорошо на планете, 

Когда на планете 

Хозяева – дети! 

Давайте беречь 

От невзгоды любой 

Большой и доверчивый 

Шар голубой! 

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

Детство – начальный этап становления. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Главная цель 

экологического воспитания – формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребенка к 

природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, 

к вещам и материалам природного происхождения, которыми 

он пользуется. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи 

конкретных растений и животных со средой обитания, об их 

приспособленности к ней. Эти знания помогут ребенку 

осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа и к ним 

нужно относиться бережно, иначе некоторые виды животных и 

растений могут исчезнуть бесследно. 
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ЦЕЛИ: 

1. Помочь подрастающему поколению в изучении основ 

экологической культуры. 

2. Привить любовь к родному краю. 

3. Воспитать бережное отношение к родной природе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Объяснить понятие «экологическая культура» и раскрыть 

его. 

2. Объяснить понятие «экологическая проблема» и раскрыть 

его. 

3. Познакомить юных читателей с произведениями русских 

писателей о природе. 

4. Формировать активную жизненную позицию детей по 

защите окружающей среды. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Индивидуальная и групповая работа: 

- беседа; 

- обзор; 

- просмотр; 

- презентация книг. 

Массовая работа: 

- устный журнал; 

- утренник; 

- тематическая неделя; 

- День информации; 

- конкурс; 

- викторина; 

- акция. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

провед. 

Аудито-

рия 

Исполни-

тель 

Соиспол-

нитель 
 

                 2013 год 
 

1 Неделя экологии 

 

15-

19.04. 

2013 г 

1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И, 

Шагеева 

З.Г. 

1.1 Конкурс рисунков 

«Мои домашние 

питомцы» 

Беседа 

«Четвероногие 

друзья» 

15.04 1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И, 

Шагеева 

З.Г. 

1.2 День информации 

«Здравствуй, лес! 

Мы попали в край 

чудес!» 

- викторина 

«Растения для 

лечения» 

- конкурс загадок 

«О лесе и лесных 

обитателях» 

- презентация 

книги С. Лаврова 

«Занимательная 

ботаника для 

малышей» 

16.04 1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

1.3 День информации 

«Где растет, что 

едят» 

17.04 1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 
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1.4 Просмотр 

литературы, обзор 

«Природы милые 

напевы» 

18.04 1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

1.5 Утренник 

«Встреча весны» 

 

19.04 1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И, 

Шагеева 

З.Г. 

2 Акция «Посади 

цветок» 

 

март-

сен 

тябрь 

2013г. 

Дети, 

родите-

ли 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И, 

Шагеева 

З.Г. 

2.1 Просмотр 

литературы, обзор 

«Цветы – наши 

нежные друзья» 

май 

2013 г. 

Родите-

ли, 

работ-

ники 

дет. сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

2.2 Конкурс рисунков 

«Цветик-

семицветик» 

июнь 

2013 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

2.3 Конкурс букетов 

«Цветочная 

рапсодия» 

Сен-

тябрь 

2013 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр.дет. 

сада 

Шагеева 

З.Г. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 

3 День информации 

«Заповедные 

места Красно-

армейского 

района» 

Сен-

тябрь 

2013 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

4 Утренник «Осень 

в лесу» 

октябрь

2013 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 
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5 Беседа, викторина 

«Красная книга 

«Мурзилки» 

ноябрь

2013 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

6 Обзор «Времена 

года» 

-конкурс чтецов 

«Русские поэты о 

природе» 

декабрь

2013 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

 

            2014 год 
 

1 Экологический 

час «Здоровая 

природа – 

здоровый 

человек» 

Январь 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

2 Обзор, просмотр 

«Это интересно»                     

(по страницам 

журнала 

«Мурзилка») 

Январь 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

3 Конкурс рисунков 

«Природа глазами 

детей» 

Фев- 

раль 

2014 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

4 Беседа, викторина 

«Птицы и 

животные в лесу» 

Фев-

раль 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

5 Экологический 

час «Бесценная и 

всем необходимая 

вода» (к Всемир-

ному дню воды) 

Март 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

6 Игровая 

программа «Я 

расскажу вам про 

Мазая» 

Март 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 
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7 Информационный 

стенд «Знай, 

люби, береги» 

Апрель 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

8 Утренник 

«Встречаем с 

любовью птичьи 

стаи» 

Апрель 

2014 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

9 Литературная 

гостиная «Я 

люблю березку 

русскую» 

Май 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 

10 Беседа «Срывать 

строго 

воспрещается»             

(по страницам 

Красной книги 

Челябинской 

области) 

Май 

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

11 Утренник «Земля 

– наш дом» 

Июнь  

2014 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ваФ.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

12 Час информации 

«Дары русского 

леса» 

Сен-

тябрь 

2014 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

13 Обзор, просмотр 

«Животные в 

лесу» 

октябрь

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

14 Беседа «Чудеса 

природы 

Владислава 

Бахаревского»                

(по страницам 

журнала 

«Мурзилка») 

ноябрь

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 
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15 Литературная 

гостиная «Сказки 

зимнего леса» 

декабрь

2014 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 
 

        2015 год 
 

1 Час информации 

«Что такое 

зоопарк?» 

Январь 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

2 Игра-путешествие 

«Кто главный?» 

(по сказкам о 

животных) 

Январь 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 

3 Экологический 

час «Жалобная 

книга природы» 

Фев-

раль 

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

4 Презентация 

«Ильменский 

заповедник» 

Фев-

раль 

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

5 Обзор, просмотр 

«Соседи по пла-

нете»  (по страни-

цам журнала 

«Мурзилка») 

Март 

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

6 Экологический 

час «Голубые 

глаза Земли» 

Март 

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

7 Экологический 

калейдоскоп «Мы 

– друзья леса» 

Апрель 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

8 Беседа «Ядовитые 

растения» 

Май 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 
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9 Конкурс рисунков 

«Как прекрасен 

этот мир» 

Май 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Шамсут-

динова 

Р.И. 

Шагеева 

З.Г. 

10 Информационный 

час «Полянка 

здоровья» 

Июнь 

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

11 Утренник 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

Июнь 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шагеева 

З.Г. 

12 Литературная 

гостиная «В 

легендах и стихах 

живет родная 

природа» 

Сен-

тябрь 

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва  Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 

13 Конкурс поделок 

«Нет листвы 

осенней краше» 

Сен-

тябрь 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф.  

Шагеева 

З.Г. 

14 Утренник «На 

лесной опушке» 

октябрь 

2015 г. 

1-4 кл., 

старш. 

гр. дет. 

сада 

Ромазано-

ва Ф.Ф. 

Шамсут-

динова 

Р.И. 

15 Экологический 

час «Планета 

заболела» 

ноябрь

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

16 Экологический 

час «Сказка про 

гусеницу и 

бабочку» 

декабрь

2015 г. 

1-4 кл. Ромазано-

ва Ф.Ф. 

 

 

Ежегодно проводить сезонные акции: 

- «Птичья столовая»; 

- «Сделаем мир чище»; 

- «Чистый берег»; 

- «Посади цветок». 
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С.Г. Флакина, библиотекарь читального зала 

Центральной районной библиотеки 

 

 

Жить в согласии с природой 
 

Экологический турнир 

 
Пояснительная записка: 

Очень важно с детства прививать ребятам любовь к родной 

природе, развивать ответственность за окружающий нас мир, 

содействовать тому, чтобы они задумались о необходимости 

самим что-то сделать для природы. Мероприятие проводится 

для учащихся 6-8 классов. 

 

Оформление:  

На доске размещается название мероприятия: 

Экологический турнир «Жить в согласии с природой», цитата: 

«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища 

эти охранять — их надо открывать и показывать. Для рыбы 

нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы. В лесах, 

степях, горах разные ценные животные — будем охранять 

наши леса, степи, горы. Рыбе — вода, птице — воздух, зверю 

— лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять 

природу — значит охранять родину». (М.М. Пришвин) 

 

Раздаточный материал: 

1. Оценочные листы для членов жюри; 

2. Листы для ответов команд; 

3. Карточки с заданиями. 

4. Призы для победителей. 
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Здравствуйте, дорогие ребята! Наш турнир – 

экологический. Он посвящен одной из самых актуальных тем – 

загрязнению планеты Земля. 

Мы рубим лес, устраиваем свалки.  

Но кто же под защиту всё возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

Пора бы человечеству понять,  

Богатство у Природы отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять, 

Она, как мы, такая же – живая! 

 

Строки этого стихотворения иллюстрируют печальную 

картину нашей жизни. С каждым днем нам труднее дышать, 

питаться и жить. Загрязняются воздух, водоемы, почва. Нас 

волнует мысль о том, как нам всем жить дальше и не болеть.  

Начать наш экологический турнир я предлагаю с 

просмотра фильма «Экология и ты». Смотрите внимательно, 

потому что здесь вы найдете ответы на некоторые вопросы 

заданий турнира. 

 

 (Просмотр фильма «Экология и ты») 

 

Сейчас я предлагаю вам разделиться на две команды. Одну 

их них мы назовем «Веселые туристы», а другую – «Лесные 

волонтеры». Каждая из команд ответит на вопросы, а за 

правильный ответ команда получит баллы, которые начислит 

компетентное жюри. 

Итак, начинаем турнир. Первое задание – «Экологические 

тесты». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

 

1. Вырубка лесных массивов приводит к... 

- увеличению видового разнообразия птиц; 

- увеличению видового разнообразия млекопитающих; 
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- уменьшению испарения; 

- нарушению кислородного режима. 

 

2. Недостаток питьевой воды вызван в первую очередь... 

- парниковым эффектом; 

- уменьшением объема вод; 

- загрязнением водоемов; 

- засолением почв. 

 

3. Парниковый эффект возникает в результате накопления в 

атмосфере... 

- угарного газа; 

- углекислого газа; 

- диоксида азота; 

- оксидов серы. 

 

4. Важная роль атмосферы заключается в том, что она 

защищает живые организмы от... 

- резких колебаний температуры; 

- канцерогенных веществ; 

- радиоактивного загрязнения; 

- возбудителей заболеваний. 

 

5. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы 

защищают... 

- водяные пары; 

- облака; 

- озоновый слой; 

- азот. 

 

6. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению 

заболеваний... 

- желудочно-кишечного тракта; 

- сердечно-сосудистой системы; 

- кожи; 

- органов дыхания. 
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7. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные 

для здоровья ионы... 

- ртути; 

- свинца; 

- кальция; 

- кобальта. 

 

8. Самыми распространенными заболеваниями, которые 

возникают в результате ухудшения экологической обстановки, 

являются... 

- заболевания опорно-двигательной системы; 

- инфекционные заболевания; 

- сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 

- заболевания пищеварительного тракта. 

 

9. Наибольшее количество веществ, загрязняющих биосферу, 

приходится на... 

- предприятия химической и угольной промышленности; 

- сельское хозяйство; 

- бытовую деятельность человека; 

- транспортные средства. 

 

10. Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляет... 

- пластмасса; 

- стекло; 

- металл; 

- бумага. 

 

11. Для того чтобы переработать пластмассу, ее необходимо... 

- компостировать; 

- сжечь при специальных условиях; 

- переплавить; 

- долго хранить, а затем сжечь. 

 

12. Вредные выбросы оказывают влияние... 

- только на те регионы, где появилось загрязнение; 
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- на близлежащие регионы; 

- только на районы в радиусе 500 км; 

- все выше перечисленные варианты и на любые территории, 

даже значительно удаленные от места, где появилось 

загрязнение. 

 

13. Первое место по суммарному объему выбросов вредных 

веществ в атмосферу занимает... 

- теплоэнергетика; 

- нефтепереработка; 

- газопереработка; 

- автотранспорт. 

 

14. Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, 

пролежит без изменения... 

- 10 лет; 

- 20 лет; 

- 50 лет; 

- 100 лет и больше. 

 

У всех людей одна планета: 

И ветрам нет на ней границ,  

Как нет границ потокам света  

И перелетам диких птиц. 

И нам беречь планету надо  

Для тех, кто будет после нас. 

А мы безумно сыплем яды  

И дом свой травим, не скупясь. 

А сейчас  предлагаю выполнить второе задание, которое 

называется «Экология города». 

 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 

 

1. В Московском Кремле с первой половины XVI в. до 1830-х 

гг. функционировал водопровод со свинцовыми трубами и 

резервуарами. В этот же период наблюдался высокий уровень 
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детской смертности и наследственных уродств среди членов 

царской семьи. Объясните причины этих явлений. (Свинец, 

растворенный в водопроводной воде, способен вызывать 

отравления, накапливаться в тканях, разрушать половые 

клетки) 

 

2. Почему лишайники называют «индикаторами чистоты 

воздуха»? (Лишайники очень чувствительны к составу воздуха, 

а город не может похвастаться чистотой воздуха из-за 

большого количества выхлопных газов, поэтому лишайники 

широко распространены в природе, но почти не встречаются 

в городах) 

 

3. Что же является основным источником загрязнения 

атмосферы? (Вредные выбросы транспорта и промышленных 

предприятий) 

 

4.  Какие растения способствуют очищению воздуха в городе? 

(Тополя и вязы) 

 

5.  Не секрет, что сегодня водопроводная вода содержит 

большое количество примесей. Одни люди эту воду 

отстаивают, другие кипятят. Кто прав? (Водопроводную воду 

отстаивать нужно обязательно, независимо от того, будете 

ли вы ее кипятить или нет. При отстаивании водопроводной 

воды в осадок выпадают нерастворимые частицы и 

улетучивается часть хлора) 

 

6. Почему бабушки кладут на дно ведра серебряную ложку, 

набирая воду впрок? (В постоявшей сутки воде активно 

размножаются попавшие из воздуха микроорганизмы. 

Поэтому в емкость, в которой отстаивают воду, нужно 

класть серебро — ложку, вилку, кольцо и т. д. Ионы серебра 

эффективно обеззараживают воду) 
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7. Почему нельзя сжигать мусор? (При сгорании пластмасс 

выделяются ядовитые вещества) 

 

8. Какие промышленные предприятия находятся вблизи вашего 

места жительства и какими веществами они загрязняют 

окружающую среду? 

 

9. Охарактеризуйте экологическую обстановку в своем селе. 

Что лично вы можете сделать для сохранения и улучшения 

природной среды? 

 

Я — любитель природы, 

Ей служу что есть сил. 

Чистый и прозрачный воздух  

Нам, друзья, необходим. 

Чистыми должны быть воды  

Океанов, морей, рек. 

И об этом должен помнить  

Каждый умный человек. 

 

Внимание, команды! Для вас третье задание – «Экология 

дома». 

 

ЭКОЛОГИЯ  ДОМА 

 

1. Что с экологической точки зрения лучше иметь на кухне: 

вытяжку или воздухоочиститель? (Воздухоочиститель, так как 

фильтр поглощает вредные вещества. А при вентиляции 

вредные вещества, образующиеся при сгорании газа и при 

приготовлении пищи, попадают в атмосферу и загрязняют ее) 

 

2.  Можно ли использовать кондиционер как средство очистки 

воздуха в помещении? (Нет. Так как кондиционер регулирует 

лишь температуру воздуха, но не изменяет его химический 

состав) 

 



 28 

3.  Какое растение лучше других способствует очищению 

воздуха в помещении? (Хлорофитум) 

 

4.   С чем связана болезнь «синдром больного здания»? (С 

загрязнением воздуха внутри жилого помещения) 

 

5.  Чем является табачный дым в жилых помещениях? 

(Безусловным фактором канцерогенной опасности) 

 

6.   Охарактеризуйте экологическую обстановку около дома, в 

квартире, на лестничных площадках. Как вы лично можете 

улучшить экологию дома?  

 

 На Земле нет ничего более поэтичного и живописного, чем 

цветы. Легенды и сказки о цветах всегда вдохновляли поэтов и 

композиторов. 

  Хорошо, что есть ромашки, 

  Розы, астры, васильки, 

  Одуванчики и кашки, 

  Незабудки и жарки! 

  Как прекрасен мир цветной, 

  Разноцветный шар земной. 

      Л. Шлыгин 

 

Ребята, вы, наверное, знаете, что недавно в Центральной 

районной библиотеке была проведена социально-культурная 

акция «Библионочь-2013», и посвящена она была цветам. 

Возможно, кто-то из вас был ее участником. Наше следующее 

задание  - «Дела цветочные». Первая часть этого задания -  

«Легенды о цветах». 

 

ЛЕГЕНДЫ О ЦВЕТАХ 

 

О каком цветке идет речь? 

1. Латинское название этого цветка в переводе означает 

«молочно-белый цветок». Легенда гласит, что когда Адам и Ева 
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были изгнаны из рая, шёл сильный снег, и Ева очень замёрзла. 

Чтобы как-то успокоить и согреть её, некоторые снежинки 

превратились в цветы. С тех пор этот цветок стал символом 

надежды. (Подснежник) 

 

2. Родина этого цветка — Персия. Однажды в апреле богиня 

цветов Флора в сопровождении Солнца и богини радуги Ириды 

спустилась на землю. Перемешав все цветы и краски, они 

начали ими осыпать луга и поля. Дойдя до северных уголков 

земли, богиня обнаружила, что краски закончились, и осталась 

только одна — лиловая. Тогда Флора брызнула эту краску на 

кусты, и на них выросли красивые цветки. (Сирень) 

 

3.  В Англии этот цветок воспет поэтами. В сказках он служит 

колыбелью для малюток фей и эльфов. Его родина — Персия, 

откуда он перекочевал в Турцию, а затем — в Европу. Этим 

цветком славится Голландия. Когда-то одна луковица этого 

цветка стоила, как целый дом. (Тюльпан) 

 

Вторая часть задания «Дела цветочные» - конкурс «Хоровод 

лепестков». 

 

«ХОРОВОД ЛЕПЕСТКОВ» 

 

За что растение мать-и-мачеха получило такое необычное 

название? (Листья его с одной стороны покрыты теплым, 

мягким пушком, а с другой стороны — гладкие и холодные) 

 

Какой цветок распускается к вечеру и наполняет воздух 

ароматом? (Душистый табак) 

 

Как называется небольшой милый цветочек, с виду 

безобидный, но на самом деле опасный и ядовитый? (Лютик) 

 

Какое растение с нежными голубыми цветочками специально 

выращивается на полях и помогает нам одеваться? (Лен) 
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Какой цветок называют «последней улыбкой осени»? (Астра) 

 

Почему подсолнечник получил такое название? (Он обращает 

свою головку к солнцу) 

 

Какое растение считают «царицей цветов»? (Роза) 

 

Из каких цветов делают лекарство, помогающее при 

заболеваниях сердца? (Ландыш) 

 

Какое растение получило прозвище «полевая рябинка»? 

(Пижма) 

 

Какой цветок считается атрибутом Морфея — бога сна и 

сновидений? (Мак) 

 

Вот мы и добрались до заключительного этапа нашего турнира.  

Третья часть задания «Дела цветочные»  называется - «Доскажи 

словечко». 

 

ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО 

 

На поляне у реки  

Гордо держат стебельки, 

Как фарфоровые чашки,  

Белоснежные... (ромашки) 
 

Он стоит на ножке длинной, 

В пачке, словно балерина. 

Как букет — цветок один: 

Темно-красный... (георгин) 
 

Если летом на болоте  

Нежные цветы найдете, 

Не теряйте ни минутки — 

Созерцайте... (незабудки) 
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Холод. Все сады пусты. 

Ну, какие тут цветы? 

Но у нас назло морозу  

В марте продают... (мимозу) 
 

Все знакомы с нами, 

Яркими, как пламя. 

 Полюбуйтесь дикими  

Алыми... (гвоздиками) 

  Э. Огнецвет 
 

Жюри подводит итоги экологического турнира.  
 

Пусть на Земле не умирают реки,  

Пусть стороной обходит их беда,  

Пусть чистой остается в них навеки  

Студеная и вкусная вода. 

Пусть никогда не зарастает тиной  

Тот берег, на котором я стою... 

Большие дяди, взрослые мужчины,  

Храните речку светлую мою. 

 

Награждение победителей экологического турнира. 

 

В школе сейчас проходит Неделя экологии. Вам, ребята, 

предстоит совершить много полезных дел. Чем меньше мусора 

будет в вашем дворе, около подъездов, на вашей улице, в 

вашем селе, тем зеленее станут деревья, тем чище воздух. 

Сегодняшний экологический турнир я хочу закончить словами 

академика А. Несмеянова: «... нужно учитывать, что хотя и 

наступила эра космических полетов, жить нам и нашим 

потомкам придется на Земле, которую с ее природой нужно 

беречь и любить». 
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Л.В. Тимирбаева, главный библиограф  

Центральной районной библиотеки 

 

 Цветочные бродилки 
 

Библиоквест 
 

19 апреля 2013 года в 

библиотеках Красноармейского 

района состоялась первая 

социально-культурная акция 

«Библионочь-2013».  

В центральной районной 

библиотеке эта акция была 

посвящена теме «Цветочные 

фантазии». Кроме множества 

развлекательных моментов 

этого мероприятия, не была забыта и интеллектуальная 

составляющая. На абонементе ЦРБ состоялся библиоквест 

«Цветочные бродилки». Во время его проведения активно 

использовался справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. Данная методика проведения библиоквеста может 

быть применена в библиотеках всех типов и видов, при 

необходимости возможно использование компьютерных 

технологий. 

 

Библиотекарь: На Земле нет ничего прекраснее и нежнее 

цветов. Для человека цветы были и всегда будут символом 

совершенства. Цветы давно и прочно вошли в наш дом и наш 

быт. Подарить цветы – значит выразить человеку свои 

искренние чувства любви, почтения и уважения. Цветы – 

добрые посредники между людьми. Цветы и природа всегда 

вдохновляли поэтов, художников и музыкантов. Сегодня мы с 

вами проведем библиоквест «Цветочные бродилки», в котором 

вам предстоит найти как можно больше сведений о цветке, 
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ставшем символом необыкновенной красоты и божественной 

тайны.  Что же это за цветок? 

!        Подсказка: об этом цветке поэт Самуил Маршак написал 

стихотворение «О ней поют поэты всех времен».  

 

Задание: найти это стихотворение, прочитать и узнать 

название цветка.  

Участники квеста обращаются к алфавитному каталогу 

(АК), уточняют, есть ли книги С.Маршака в фонде. 

Библиотекарь помогает участникам по шифрам найти в фонде 

четырехтомное собрание сочинений автора. В один из томов 

заранее помещается маленькая закладка на странице с этим 

стихотворением. Один из участников читает его вслух и 

выясняется, что речь идет о РОЗЕ.  

 

Задание: собрать два пазла с изображением цветов розы.  

Пока ребята собирают пазлы, библиотекарь рассказывает 

интересные сведения о розах:  

«Царицей всех цветов назвала розу древнегреческая 

поэтесса Сапфо. И произошло это в 600-х годах новой эры. 

Древние греки венками из роз венчали невест, розами 

украшали дверь и брачное ложе, усыпали путь возвращавшихся 

с войны победителей. Греки носили эти цветы на груди и 

голове как символ кратковременности жизни, которая увядает 

так же быстро, как роза. В Древней Индии существовал закон, 

по которому каждый принёсший царю розу мог просить у него 

все, что пожелает. Розе, особенно её аромату, приписывали 

лечебные свойства». 

 

!       Подсказка:  Если правильно сложить пазлы, по краям 

рисунка можно будет прочитать фамилию автора и название 

книги, которую предстоит найти.   

 

Выполнив задание, ребята прочитали на одном из них 

фамилию автора, а на другом - название книги. Получилось: 

Красиков С. «Легенды о цветах».   
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 С помощью АК ребята находят эту книгу, по шифру 

определяют, где она стоит, и находят ее на полке.  

 

Задание: найти легенды о розе. 

По содержанию находят нужные страницы. На странице, 

где рассказывается легенда о войне алой и белой розы, 

библиотекарь заранее помещает две закладки с изображением 

красной и белой розы, на обороте которых даны ссылки к 1 и 5 

тому Большой Российской Энциклопедии (БРЭ).  

 

Задание: с помощью томов БРЭ ответить на вопрос: 

«Война алой и белой розы - это просто легенда или 

исторический факт?» 

Библиотекарь поясняет участникам квеста принцип 

расположения материала в универсальном справочном издании. 

Ребята должны понять, почему им следует обратиться к 1 тому 

БРЭ и найти статью «Алой и белой розы война», а не 

осуществлять поиски по слову «Война».  

На нужную страницу 1 тома БРЭ заранее помещена 

закладка, на обороте которой написан вопрос с заданием.  

 

Задание: «Найти, какие сорта роз культивируются у нас на 

Южном Урале?»  

Выполнение этого задания библиотекарь предлагает 

начать с обращения к алфавитно-предметному указателю 

(АПУ).  В АПУ находят раздел РОЗЫ, который в свою очередь 

отсылает к разделу систематического каталога - 42.37. Кто-то 

из ребят может сразу обратиться к полочному разделителю и 

искать нужные книги на полке, кто-то может искать в 

систематическом каталоге (СК) книги по садоводству Южного 

Урала. 

 

!   Подсказка: Нужная вам книга была издана НПО «Сад и 

огород» и Челябинским Домом печати в 2012 году. 
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Учитывая подсказку, при поиске необходимо обратить 

основное внимание на издательство. Участники квеста находят 

книгу Фалкенберга Э., Панкратова А. и Уфимцева Т. 

«Азбука садовода и огородника», по содержанию находят 

главу «Розы» и вслух читают названия сортов, которые 

выращивают на Южном Урале. Один из сортов называется 

«Марина». На обороте закладки вопрос-задание. 

 

Задание: «Какой сорт роз носит имя известной российской 

поэтессы серебряного века? Найти и прочитать ее 

стихотворение «Хочу у зеркала, где муть…» Найти в нем 

выделенное слово, это ключ к следующему заданию». 

Первая часть вопроса рассчитана на эрудицию игроков. 

Участники квеста решают, что имя поэтессы - Марина 

Цветаева. С помощью АК уточняют, какие книги есть в 

библиотеке. А на каких стеллажах располагается поэзия, они 

уже знают по предыдущим заданиям. Теперь им нужно найти 

книгу, в которой есть закладка со следующей подсказкой. Такая 

закладка была заранее помещена на страницу со 

стихотворением «Хочу у зеркала…». Карандашом выделено 

слово «четыре» в последней строчке стихотворения. 

На обороте закладки вопрос: «Верно ли, что на картине 

Василия Андреевича Тропинина «Девушка с горшком роз» 

изображено четыре распустившихся бутона?» 

 

Задание: Найти репродукцию картины В.А. Тропинина 

«Девушка с горшком роз» и сосчитать количество 

распустившихся бутонов. 

Игроки обращаются к АПУ, за разделителем «Живопись» 

находят ссылку к СК - 85.141. В СК находят раздел 

«Персоналии художников», где есть каталожная карточка с 

информацией о книге Петиновой Е.Ф. «В.А.Тропинин». 

Находят эту книгу на полке, с помощью списка 

иллюстраций находят нужную репродукцию. Число 

распустившихся бутонов - 5. Искомое число - 54. На обороте 

закладки задание.  
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Задание: «Найти и прочитать 54-й сонет У.Шекспира». 

Игроки обращаются к АК, находят книгу Шекспир У. 

«Сонеты», затем находят 54 сонет, читают вслух. Библиотекарь 

обращает внимание игроков на выделенные строчки: 

 «А у душистых роз иной конец: 

Их душу перельют в благоуханье». 

 

ВОПРОС: Во что могут превратиться лепестки роз? 

Игроки отвечают, что в масло, духи, варенье. 

 

Задание: «Найти классический рецепт варенья из лепестков 

роз». 

Игроки обращаются к АПУ - по ключевому слову 

«Консервирование» находят в СК раздел - 36.96. Находят книгу 

«Консервирование. Классическая книга». В книгу заранее 

помещена библиографическая закладка «Рукотворные букеты», 

на страницу с рецептом варенья из лепестков роз. 

ВОПРОС: Как сделать розовый букет из бумажных лент? 

 

!   Библиотекарь советует игрокам внимательно познакомиться 

с библиографической закладкой «Рукотворные букеты». Одна 

из книг знакомит с методикой работы с бумажными лентами. 

 

Задание: найти в библиографической закладке книгу Уолтер 

Х. «Цветы из бумажных лент: практическое руководство». 

Методика поиска книг игроками уже освоена, поэтому не 

составляет труда.  

 

Библиотекарь: Мы не успеем за время игры создать 

цветок из бумажных лент, вышить или нарисовать, но успеем 

написать акростих.  

 

!    АКРОСТИХ — стихотворение, в котором начальные буквы 

строк образуют какое-либо слово или фразу. 
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Задание: Написать акростих, чтобы по вертикали 

получилось слово РОЗА. 

Игроки приглашаются в другой зал, где на магнитной 

доске написано задание: 

Р 

О 

З 

А 

!   В качестве примера библиотекарь читает уже готовый 

акростих: 

Расставив шипы, как иголки, 

Она красоту защищает, 

Занозы коварны и колки, 

А запах соблазн предвещает. 

 

После того как участники напишут акростих, библиотекарь 

предлагает прочитать стихотворение И.Козлова «Любовник 

розы – соловей» из книги «Золотой век русского романса».   

Выделены два слова - соловей и роза. 

 

Задание: найти по картотеке заглавий название 

литературного произведения из этих слов.   

Игроки обращаются к картотеке заглавий, ищут «Соловей 

и роза» и «Роза и соловей». Цветная подсказка помогает им 

найти сказку О.Уайльда «Соловей и роза». С помощью АК 

находят это произведение на полке. 

 

Задание: Прочитать выделенный абзац из сказки. 

 

Библиотекарь: Знаете ли вы, что есть цветочный гороскоп? 

 

!   Предлагаю вам познакомиться с информационным стендом 

«Цветы вокруг нас» и узнать, может быть, кто-то из вас 

является «розой» по гороскопу (родившиеся 13-23 августа).  

 

Если такой участник находится, то ему дарится приз - роза.  
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Библиотекарь предлагает ответить на вопросы: 

1. Назовите авторов книг «Золотая роза» и «Имя розы»? 

(К.Паустовский; У.Эко) 

2. Какой букет в Англии является традиционным признанием 

в любви девушке? (Две жёлтые розы) 

3. Шапелью в Древнем Риме называли венок из роз. Какое 

современное слово произошло от слова «шапель»? 

(Шляпа)  

4. Назовите самые известные песни о розах («Белые розы», 

«Миллион алых роз» и др.) 

5. В какой стране Праздник Роз проходит в Долине Роз? 

(Болгария) 

 

Подведение итогов.  

 

Награждение всех игроков призами - свечками в форме 

розочек. 
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В библиоквесте использовалась библиографическая 

закладка «Рукотворные букеты» 

 

 
Эти книги для Вас, любители 

рукоделия! Они помогут Вам 

создавать 

прекрасные вещи для 

интерьера. 
 

 
 

 

 

 
 
 

1.   Серл Э.Х. Аксессуары 

для одежды: цветочные 

фантазии: практ. 

руководство/Пер. с англ. – 

М.: «Ниола-Пресс», 2008. – 

96с.; ил. 

 

     2. Пирс Х. Объемная 

вышивка/Пер. с англ. – М.: 

«Ниола-Пресс», 2008. – 112с.; 

ил. 

 

3. Стокс Х. Объемный 

декупаж: проекты для 

начинающих: практ. руко-

водство/пер. с англ. – М.: 

«Ниола-Пресс», 2008. –

112с.; ил. 

 

4.  Чибрикова О. Декора-

тивные фантазии из кожи 

для дома. – М.: Эксмо,2006. – 

64с.; ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.  Аллен Д. Объемные 

поделки из бумаги/Пер. с 

англ. – М.: «Ниола-

Пресс», 2009. – 80с.; ил. 

 

   6.  Уолтер Х. Цветы из 

бумажных лент: практ. 

руководство/Сост. 

О.Климова. – «Ниола-

Пресс», 2012. – 32с.; ил. 

 

7.  Ращупкина С. Вышивка 

лентами: уроки для начи-

нающих. – Ростов н/Д.: 

Владис, 2011. – 144с.; ил. 

 

 

 

   8.  Аксенова А. Войлок. 

Лучшие поделки, 

игрушки, аксессуары. – 

Минск: Харвест, 2011. – 

256 с. 

 

Мы ждем Вас  

в Центральной районной 

библиотеке  

с 10.00 до 18.00 ежедневно. 
 

Выходной: суббота (в летнее время 

- суббота, воскресенье) 
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Е.В. Вязовцева, библиограф детского отдела 

Центральной районной библиотеки 

 

 
Природа – дом, где мы живем 

 

День библиографии 

 
День библиографии «Природа – дом, где 

мы живем» проводится в рамках программы «Как прекрасна 

Земля и на ней человек». В него входят:  

- библиографический обзор-игра для учащихся 1–2 классов 

«Медвежонок и его друзья»; 

 - библиографическая игра-экодетектив для учащихся 3-4 

классов «Детективное агентство «Светлячок»;  

- библиографическая игра для учащихся 1–4 классов 

«Ёжик ищет друзей»; 

- книжная выставка–совет для учащихся 5–6 классов 

«Экологический экспресс: библиограф советует…» 
 

 

 

Медвежонок и его друзья 
 

Библиографический обзор-игра  

для учащихся 1–2 классов 
 

Цель: в занимательной форме познакомить детей со 

справочными изданиями о природе. 

 

Оборудование: 

2 тарелки для пирогов; 

бумажные части пирога: коржи, глазурь, ягоды с вопросами. 

Музыкальное сопровождение: аудиозапись звука ураганного 

ветра и песни Мери Поппинс из фильма «Мери Поппинс, до 

свидания!» (ч.1. «Леди Совершенство»). 
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Участники: ведущий 1 – Мери Поппинс, ведущий 2 – 

озвучивает куклу – медвежонка. 

 

Мероприятие проходит в форме соревнования между 

детьми и Медвежонком. Задача игры - как можно быстрее 

«испечь» праздничный многослойный пирог. 

Бумажные части пирога дети будут получать за 

правильные ответы. Если они ответят неверно, то 

соответствующую вопросу часть пирога получает Медвежонок. 

Таким образом, за время игры образуются два пирога. 

 

Ход мероприятия 

 

(Включается аудиокассета с записью воя ветра) 

 

Ведущий 2: «...Восточный ветер свистел в голых ветках 

вишен в переулке. Деревья гнулись и вертелись под его 

порывами. ...Вдруг какой-то темный силуэт, сгибаясь и 

пошатываясь под ударами ветра, открыл калитку. Это была 

женщина. Одной рукой она придерживала шляпу, в другой 

тащила большую сумку. 

Едва женщина вошла в садик, она поднялась на воздух и 

полетела прямо к дому! Да, это было похоже на то, что ветер 

сперва донес ее до калитки, подождал, пока она откроет, а 

потом перенес ее прямо к парадной двери». 

Ребята, вы догадались кто эта незнакомка и из какой она 

книги?    (Трэверс П. Мери Поппинс.  С. 11) 

Если дети не смогли ответить, можно включить, как 

подсказку, а если ответили, как иллюстрацию, аудиозапись 

песни М.Поппинс из фильма «Мери Поппинс, до свидания!» 

(Ч.1. «Леди Совершенство») 

 

Ведущий 2: Мери Поппинс - чудесная няня, которая 

появляется там, где детям требуются ее забота и внимание. И 

там, где она появляется, начинают твориться чудеса. 
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Мне кажется, что сегодня что-то должно произойти... 

Очень уж сильный восточный ветер. 

Под вой ветра появляется Мери Поппинс. Она в шляпе, 

перчатках, шея обернута шарфом, в руках держит большую 

сумку. 

 

Ведущий 2: «Как? Вы пришли! Но нам показалось, что вас 

принесло ветром!»  (Трэверс П. Мери Поппинс.  С. 14) 

 

Ведущий 1 (М.П.): Так и есть! (Складывает зонт, 

разматывает шарф, снимает шляпу) Я очень торопилась, 

потому что скоро восточный ветер переменится на западный, и 

я должна буду исчезнуть. Но совсем не прийти я не могла, ведь 

у вас сегодня большое событие - дети знакомятся с 

прекрасными книгами. И я думаю, что здесь потребуется моя 

помощь.  

 

М.П. подходит к столу, на котором лежат энциклопедии 

о природе и кукла – медвежонок. 

 

М.П.: Мой дружок, как я рада тебя видеть! 

(Обращается к детям): Знакомьтесь, это Медвежонок из книги 

Бориса Заходера «Мишка-топтыжка». (Показывает книгу) В 

моей власти оживить героя книги на время нашей встречи. 

(Дотрагивается кончиком зонта до куклы) 

 

Ведущий 2: (держа Медвежонка в руках): 

 

Жил-был Медвежонок,  

Был он хороший и тихий 

И очень хотел учиться… 

(Одевает куклу на руку) 

 

Медвежонок: 

Мне год уж идет второй -  

Я очень развитой. 
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Такой старательный, 

Такой внимательный... 

 

М.П.: Ах, Медвежонок! Конечно же, ты умный и 

старательный, но мне кажется, что дети не менее умны и 

внимательны. 

 

Медвежонок: Что ж, устроим экзамен подробный? 

 

М.П.: Нет, мы устроим соревнование и посмотрим, кто 

выйдет победителем - ты или ребята. 

 

М.П.: (Обращаясь к детям, тихо) Я за вас болеть буду. А 

в честь победителя мы испечем красивый пирог из улыбок и 

правильных ответов. Это коржи будущих пирогов. Если вы, 

ребята, правильно выполните задание, то корж ваш, если нет, 

то этот корж Медвежонку отдаем. Ну, что же, вопрос 

Медвежонку. Как тебя зовут? 

 

Медвежонок: Не знаю. 

 

М.П.: А где медведи живут? 

 

Медвежонок: Не знаю. 

 

М.П.: А что ты ел на обед? 

 

Медвежонок: Не знаю. 

 

М.П. (Обращается к детям): 

Он растерялся. 

Это простительно малышу. 

Разрешите, я вас спрошу? 

(За каждый правильный ответ дети получают 1 корж) 

 

1. Как зовут медведей в народе? 
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Ответ:  У медведей в народе много прозвищ: Миша, Михайло 

Потапыч, Топтыгин, Хозяин, Дедушка.   

Щекотова, Л. Хозяин леса //Щекотова Л.  Хищники 

наших лесов. – М., 2002. – С.9-14.  

 

2. Где медведи живут?  

Ответ: Во многих частях света: в Европе, на Севере, Дальнем 

Востоке, Америке. 

 

3. Чем медведи питаются?  

Ответ: Всем, что лес пошлет: мелкими грызунами, птичками, 

яйцами, рыбой, медом. Но в основном растительной пищей – 

кореньями, клубнями, растениями, ягодами. 

Об этом мы узнали из книги (Показать книгу):  

Щекотова, Л. Хищники наших лесов / Л. Щекотова. – 

М.: Слово, 2002. – 48 с.: ил. – (Что есть что). 

 

Из этой книги вы сможете узнать и о том, почему медведя 

называют косолапым, какой у него характер, как медведь 

зимует, бывают ли черные медведи. 

 

Медвежонок: Какая интересная книга обо мне. А есть в 

читальном зале еще какие-нибудь книги про меня, ну... и про 

моих друзей? 

 

М. П.: А сколько у тебя друзей? 

 

Медвежонок: Много: лесные поросята, трусишка зайчик, 

ежик, которого трудно найти, он очень хорошо прячется, 

лягушка. Есть один знакомый паучок. 

 

М.П.: Действительно, у тебя много друзей. Но я знаю, в 

каких книгах можно найти рассказы о них. Эти книги 

называются энциклопедии. Энциклопедия ответит на все ваши 

вопросы: где, когда и что произошло, откуда что взялось. В 

этих книгах хранится огромный клад, клад знаний.  
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Энциклопедия животных для детей. Знакомые малыши 

/ А. Руайе, К. Барбе-Жюльен; пер. Ю. Амченков. – М.: 

Махаон, 2011. – 221 с.: ил. 

 

В энциклопедии «Знакомые малыши» (Показать книгу) 

можно прочитать о детенышах разных животных. Оленята, 

ежата, мышата, ужата, козлята, лесные котята и другие 

маленькие обитатели нашей природы готовы рассказать много 

интересного о себе, о своих родителях, друзьях и врагах.  

(Обращается к Медвежонку) И, конечно, в ней есть и твои 

друзья. 

 

Медвежонок: Давайте проверим. Я буду называть особые 

приметы моих друзей, ребята должны будут их называть, а 

Мери Поппинс прочитает нам о них. 

(За каждый правильный ответ дети получают 1 корж) 

 

Игра   «Кто я?» 

 

Медвежонок: 

1. На ногах у меня раздвоенные копытца. Шея короткая и 

почти неподвижная. Своими торчащими из пасти клыками 

я выкапываю коренья. Кто я?   (Кабан) 

 

М. П.: (Чтение текста на стр. 13-15 и показ иллюстраций) 

 

Медвежонок: 

2. Мое оперение с контрастным черно-белым узором, на 

голове красная шапочка (только у самца). Кто я?   (Дятел) 

 

М. П.: (Чтение текста на стр.65 – 67 и показ иллюстраций) 

 

Медвежонок: 

3. Стройные и длинные ноги позволяют мне на охоте мчаться 

со скоростью до 70 км/ч. У меня превосходное чутье и 

очень сильные челюсти.   (Волчонок) 
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М. П.: (Чтение текста на стр.69 – 71 и показ иллюстраций) 

 

Медвежонок: 

4. У меня мощные когти, позволяющие копать норы. 

Благодаря сильным задним ногам я неплохо прыгаю. 

Отличное боковое зрение и улавливающие малейший шум 

крупные уши помогают избегать опасности. Кто я?   

(Кролик) 

 

М. П.: (Чтение текста на  стр. 83 -85 и показ иллюстраций) 

 

Медвежонок: 

5. У меня круглые зрачки. На шее черный ободок с белыми, 

желтыми или оранжевыми пятнами по бокам, иногда 

почти незаметными. Ядовитых зубов, таких, как у гадюки, 

у меня нет. Кто я?   (Ужонок) 

 

М. П.: (Чтение текста на стр. 127 – 129 и показ 

иллюстраций) 

 

Медвежонок: Да, это мои друзья. Все они очень хорошо 

приспособились жить в лесу. А мне всегда хотелось узнать, как 

живут белые медвежата, крошки-киты, крокодильчики? 

 

М. П.: Если очень хочется что-то узнать, надо прийти в 

библиотеку и взять нужную книгу. А на твои вопросы сможет 

ответить энциклопедия  «Детеныши животных». 

Гензель, В. Детеныши животных / В. Гензель; пер с нем. 

Е. Шукшиной; ил. С. Бройнинг, Г. Форбурга. – М.: 

«Планета детства»; Астрель, АСТ, 2000. – 64 с.: ил. – 

(Тайны живой природы). 

 

М. П.:  
Белый медведь. 

(Чтение текста на стр. 14 и показ иллюстрации) 
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Горбач 

(Чтение текста на стр. 11 и показ иллюстрации) 

Крокодил 

(Чтение текста на стр. 18 – 19 и показ иллюстрации) 

Медвежонок: Сколько я с ребятами узнал нового. Очень 

жаль, что все эти зверята живут в разных странах. Вот было бы 

здорово, если бы они все подружились со мной.  

 

М. П.: Не огорчайся, собрать всех детенышей вместе смогла 

книга! И не просто собрать, а еще и нарисовать их портреты, и 

задать вопрос, на который смогут ответить самые 

внимательные читатели. Ребята, вы внимательно читаете 

книги? (Ответы детей) 

Тогда этот вопрос для вас. (Демонстрация иллюстрации на 

стр. 58 – 59) Здесь собрались зверята со всего света. Вы знаете, 

как их зовут? (Ответы детей) 

(За ответы дети получают 1 корж) 
 

Медвежонок: (Обращается к Мери Поппинс) 

Ввиду хорошей погоды 

Отпустите нас в туристические походы, 

Пусть познакомятся дети с чудесами природы, 

Исследуют леса, поля, огороды... 

М.П.: А чтобы не сбились вы с пути, книги будут вас 

вести. Обратите внимание, в читальном зале замечательные 

книги о природе вам помогут изучить леса, поля и огороды. 

И об одной из них я вам расскажу. Это энциклопедия 

«Удивительные растения». 

Удивительные растения /Пер с англ. А. В. Бушуев. – 

Смоленск; Минск: Русич; Харвест, 1998. – 88 с: ил. – («Моя 

первая энциклопедия»). 

С помощью этой замечательной книги можно узнать много 

интересного о растениях. Например, почему подсолнух 

поворачивается к солнцу, почему одуванчики такие пушистые, 

как растут цветы и многое другое. 
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Ребята, хотите заработать несколько кусочков пирога? 

Тогда ответьте на вопросы. 

(За правильный ответ дети получают 1 корж) 

 

Вопросы: 
 

1. Почему деревья вырастают такими большими? 

Ответ: Деревья растут всю жизнь. А живут они обычно 

дольше, чем люди. (с. 24) 

 

Медвежонок: А теперь моя очередь отвечать на вопрос. 

 

М. П.: (Задает вопрос Медвежонку) 

2. Почему семена некоторых растений клейкие?  

 

Медвежонок: Растения любят путешествовать. Но у них 

нет лап, как у меня. И они прилипают ко всему, и к моей 

шкурке, чтобы расселиться в новых местах.   (с.38) 

Интересно, помогла бы мне эн-ци-кло-пе-дия, когда я 

попал в опасную ситуацию. Давным-давно, ну, когда я был 

маленьким, я убежал от мамы. На лугу я увидел красивые 

цветы. Я не удержался и стал их есть. А потом мне было так 

плохо. Мама за меня очень переживала и сказала, что эти цветы 

есть было нельзя, они ядовитые.  

 

М.П.: Да, в лесу нужно быть осторожным. Сейчас я 

покажу тебе, Медвежонок, иллюстрации ядовитых растений, и 

ты скажешь, что ел в лесу. Хорошо?  

Короткова, О. А. Под пологом леса //Короткова, О.А. 

Ядовитые растения. – М., 2002. – С.26-37.  (Ландыш С.27) 

Ребята, а вы знаете, что ландыш - ядовитое растение? 

(Ответы детей) Хотите узнать, какие ядовитые растения 

растут в лесу, в садах? Приходите в библиотеку и возьмите эту 

книгу.  

Короткова, О. А. Ядовитые растения / О. А. Короткова. 

– М.: Слово, 2002. – 42 с.: ил. – (Что есть что). 
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Медвежонок: 
А вот и пирог! 

Какой красивый! 

Какой огромный! 

Я бы, пожалуй, скушал кусочков ... десять. 

 

М.П.: Не спеши, дружок, 

Ты так ведешь себя, в самом деле, 

Будто никогда пирогов не ел. 

Давай-ка сначала книжку прочтем, 

А угощение будет потом... 

Тем более, что пирог еще не допечен. 

 

Нас еще ждет замечательная энциклопедия. Она 

называется «Животные - рекордсмены». 

Животные-рекордсмены / Э. Бомон; пер. с франц. Ю. 

Амченков. – М.: Махаон, 2011. – 127 с. – (Твоя первая 

энциклопедия). 

Эта энциклопедия рекордов рассказывает о необычных 

животных – самых, самых, самых. Самых хитрых, самых 

заботливых, самых умных, самых больших и самых маленьких. 

И, конечно, энциклопедия предлагает вам поиграть. Я по 

секрету скажу нескольким ребятам, о каких животных можно 

прочитать в этой книге. А они их попробуют изобразить. 

Задача остальных – угадать животное. (Дети изображают 

движениями животных: рак, обезьяна, кенгуру, заяц, змея) 

 

М.П.: Пирог-то наш почти готов. Осталось его украсить 

ягодами малины. Но наши ягоды не простые, чтобы они 

украсили торт, вы должны ответить на вопросы. 

(Мери Поппинс читает вопросы, написанные на ягодах и, 

если дети ответят правильно, она кладет их на пирог) 

Любимые животные / Пер. с англ. А. И.Криволапова. – 

М.: Русич, 1997. – 87 с.: ил. – (Моя первая энциклопедия). 
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Вопросы: 

1. Что делает кошка, если она всем довольна? (Мурлычет. 

Стр. 7)  

2. Снятся ли кошкам и собакам сны? (Да. Стр. 10) 

3. Почему у кошек острые когти? (Чтобы ловить мышей и 

лазить по деревьям. Стр. 12) 

4. Почему у кролика длинные уши? (Благодаря ушам у 

кролика очень чуткий слух. Стр. 20) 

5. Почему мышки все грызут? (У мышей постоянно растут 

зубы. Их все время приходится стачивать. Стр. 40) 

6. Почему куры купаются в пыли? (Чтобы почиститься и 

избавиться от вредных насекомых. Стр. 54) 

7. Бывают ли говорящие птицы? (Попугаи, майна, серый 

скворец, черная ворона. Стр. 67) 

 

М.П.: Какие замечательные у нас получились пироги. 

Молодцы, ребята, многое знаете. 

(Включается запись постепенно усиливающегося воя ветра) 

 

М.П.: (Надевает шляпу, накидывает на шею шарф) Вы 

слышите, это поднимается западный ветер. Значит, мне пора 

возвращаться в свою сказку. Прощайте, мои милые друзья. 

Желаю вам крепко-накрепко подружиться с книгами и прежде 

всего с энциклопедиями. (Уходит) 

 

Медвежонок: Мери Поппинс, до свидания! Как жаль, что 

она исчезла. Но я останусь с вами, если вы, ребята, будете 

приходить в библиотеку и читать замечательные энциклопедии 

обо мне и моих друзьях. А пока я говорю вам: до свидания! 

Мне пора в лес, ведь меня ждут мои друзья. 
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Ресурсы Интернета: 
 

Литературные викторины [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bibliokniga115.blogspot.com 

 

Литература: 
 

1. Гензель, В. Детеныши животных / В. Гензель; пер с нем. 

Е. Шукшиной; ил. С. Бройнинг, Г. Форбурга. – М.: «Планета 

детства»; Астрель, АСТ, 2000. – 64 с.: ил. – (Тайны живой 

природы). 

2. Заходер, Б. Мишка – топтыжка / Б. Заходер; худож.  Г. 

Бендерова. – М.: Планета; Малыш, 1999. 

3. Животные-рекордсмены /Авт. текста Э. Бомон; пер. с 

франц. Ю. Амченков. – М.: Махаон, 2011. – 127. – (Твоя первая 

энциклопедия). 

4. Короткова, О. А. Ядовитые растения / О. А. Короткова. – 

М.: Слово, 2002. – 42 с.: ил. – (Что есть что). 

5. Любимые животные /Пер. с англ. А. И.Криволапова. – 

М.: Русич, 1997. – 87 с.: ил. – (Моя первая энциклопедия). 

6. Трэверс, П. Л. Мэри Поппинс: повесть - сказка / П. Л. 

Треверс; худож. А. Андреева. – Л.: Сов. писатель, 1992. – 288 

с.: ил.  

7. Удивительные растения /Пер. с англ. А. В. Бушуев. – 

Смоленск; Минск: Русич; Харвест, 1998. – 88 с: ил. – («Моя 

первая энциклопедия»). 

8. Щекотова, Л. Хищники наших лесов / Л. Щекотова. – 

М.: Слово, 2002. – 48 с.: ил. – (Что есть что). 

9. Энциклопедия животных для детей. Знакомые малыши / 

Авт. текста А. Руайе, К. Барбе-Жюльен; пер. Ю. Амченков. – 

М.: Махаон, 2011. – 221 с.: ил. 
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Детективное агентство «Светлячок» 
 

Библиографическая игра-экодетектив 

для учащихся 3-4 классов 
 

Цели: 

- углубление знаний детей в области информационной 

грамотности;  

- знакомство учащихся с СКС библиотеки; 

- углубление познавательного интереса к литературе о природе; 

- развитие логического мышления, памяти. 
 

Задачи: 

- дать практические навыки по выбору необходимых книг; 

- в игровой форме дать детям сведения о природоведческой 

литературе. 
 

Оборудование: 

- Табличка на дверях библиотеки: Детективное агентство 

«Светлячок»; 

- схема ограбления курятника (следы лисицы, ласки, волка, 

собаки, утки, курицы, воробья); 

- заявление от жука и ответ ему; 

- 2 телеграммы; 

- иллюстрации: бутылочка с кислотой, 3 шишки, яблоко, рог; 

- иллюстрация «Кто здесь прячется?» из книги «Любимые 

животные»; 

- картотека «Лапы, хвосты, перья»; 

- папки с названиями дел. 

Участники: Библиотекарь, 

Детектив. 
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Ход мероприятия 

 

Библиотекарь: Многоуважаемые дамы и господа! Я рада, 

что вы сегодня решили посетить наше детективное агентство и 

принять участие в его работе.  

Детективное агентство «Светлячок» было образовано на 

базе детской библиотеки совсем недавно. Дело в том, что к нам 

стали приходить жалобы, просьбы, заявления от разных 

животных и птиц. Чтобы разобраться со всеми этими 

заявлениями, пришлось нам изучать работу детективов. Так 

было организовано это агентство.  

Разрешите заседание детективного агентства «Светлячок» 

считать открытым. На повестке дня сегодня два вопроса: 

первый – принятие новых членов в детективное агентство; 

второе – решение зоокриминалистических задач. 

 

Детектив: Позвольте зачитать правила вступления в 

агентство. Членом детективного агентства «Светлячок» может 

стать любой человек, любящий детективные истории, разные 

загадочные случаи, обладающий острым взглядом и пытливым 

умом. Для вступления в детективное агентство необходимо 

каждому ответить на вопросы зоовикторины. 

 

Зоовикторина  «Правда ли, что…» 

1. Правда ли, что бобры строят свои жилища ночью?   (Да) 

2. Правда ли, что белые медвежата рождаются в середине 

зимы?   (Да) 

3. Правда ли, что у новорожденного ежа иголки уже колются?   

(Нет) 

4. Правда ли, что северные олени едят грибы?   (Да) 

5. Правда ли, что белка, питаясь орехами, желудями, шишками 

и грибами, может съесть иногда яйца птиц, насекомых?   (Да) 

6. Правда ли, что бурый медведь ест рыбу?   (Да. Лосося) 

7. Правда ли, что крот, живущий под землей, выйдя наружу, 

погибает?   (Нет. Просто он плохо видит, едва различает свет) 
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8. Правда ли, что молоко у коровы самое жирное?   (Нет. Самое 

жирное у кита – 50%, у коровы – 3-4%) 

9. Правда ли, что у серой куропатки самая большая семья?   

(Да. У нее бывает по 26-28 птенцов) 

10. Правда ли, что у жука 6 крыльев?   (Нет. Четыре - две пары) 

11. Правда ли, что куропатки, тетерева, рябчики спят в снегу?   

(Да)  

12. Правда ли, что выдра питается рыбой, мышами, лягушками, 

раками? (Нет. Она не ест мышей.)  

13. Правда ли, что хвост птице необходим для управления 

полетом? (Да) 

14. Правда ли, что летучая мышь видит ушами?   (Да) 

15. Правда ли, что кузнечик слышит ушами?   (Нет. Ногами) 

16. Правда ли, что лягушка пьет ногой?   (Да) 

17. Правда ли, что у комаров есть зубы?   (Да. Довольно много 

– 22) 

18. Правда ли, что страус считается самой большой птицей на 

Земле?   (Да) 

19. Правда ли, что летучие мыши спят вниз головой?   (Да) 

20. Правда ли, что еж ест грибы?   (Нет) 

21. Правда ли, что птицы зимуют в скворечниках? (Нет) 

22. Правда ли, что птицы перестают петь перед дождем? (Да) 

23. Правда ли, что у бабочки самый чуткий нос? (Да) 

24. Правда ли, что любимое лакомство аиста жуки-плавунцы? 

(Нет. Лягушки)  

25. Правда ли, что раки зимуют под деревьями? (Нет. В 

илистых берегах рек) 

26. Правда ли, что оляпку называют водяным воробьем? (Да)  

27. Правда ли, что у жабы зимой хороший аппетит? (Нет. Она 

спит)  

28. Правда ли, что сову называют лесной кошкой?   (Да. Она 

ловит мышей) 

29. Правда ли, что медведь в берлоге зимой ничем не питается? 

(Нет. Он питается запасом жира) 

30. Правда ли, что черви рыхлят почву?   (Да) 
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Библиотекарь: Уважаемые дамы и господа! Вы 

правильно ответили на все (большинство) вопросов, а это 

значит, вы выведите на чистую воду любого преступника. 

Поздравляю вас со вступлением в наше детективное агентство! 

Поздравьте друг друга аплодисментами! Спасибо! Переходим 

ко второму вопросу нашего заседания. 

Мы будем с вами распутывать сложные дела, в которых 

замешаны животные, птицы и насекомые наших лесов, полей. 

Первое ваше расследование позволит проявить ваши качества 

следопыта. 

 

Детектив: Дело    №   1. 

 

«Дело о нападении на курятник» 

 

В ночь с субботы на воскресенье, 

когда хозяев не было дома, был 

ограблен курятник. На месте 

преступления побывало много зверей. 

Они все оставили там свои следы. 

Помогите найти следы преступника. 

Схема преступления прилагается.  

(В папке)  

 

Библиотекарь: Для опознания преступника необходимо 

воспользоваться нашей уникальной картотекой. Она называется 

«Лапы, хвосты и перья». Помогла нам составить картотеку 

книга известного писателя Виталия Бианки «Лесной 

календарь». (Демонстрация книги) Эта картотека, как и всякая 

другая, состоит из карточек. На карточках дана информация. 

Карточки собраны за разделителями с названием темы: 

«Лапы», «Хвосты», «Перья». Поэтому такую картотеку мы 

можем назвать тематической. Скажите мне, за каким 

разделителем мы можем найти нужную нам информацию? (За 

разделителем «Лапы») Из картотек и каталогов библиотеки 

карточки вынимать нельзя. Но чтобы разобраться в 
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чрезвычайной ситуации, нам необходимо тщательно изучить 

все вещественные доказательства. Поэтому я раздам экспертам 

дополнительные карточки.  

(В картотеке несколько комплектов карточек с разными 

следами зверей и птиц. Раздаются схемы)  

Ребята сверяют следы и узнают преступницу – ласку. 

 

Детектив: Дело   №   2. 

«Дело об исчезновении одной приятной особы» 

 

К нам в агентство прилетал жук и оставил свое заявление. 

(В папке два листка: заявление жука и ответ ему) 

 

«Заявление. 

Месяц назад я познакомился с красивой гусеницей. Желто-

серая с крапинкой – замечательная расцветка, и такие 

симпатичные шипы вдоль всего тела. Мы подружились. 12 

июня договорились встретиться. Но гусеница не приползла. 

Она пропала! Я очень волнуюсь и подозреваю, что мою 

подругу съела скворчиха, которая неподалеку свила себе 

гнездо.  

Хочу обратить ваше внимание на еще одно странное 

обстоятельство. Несколько дней назад ко мне привязалась 

какая-то бабочка. Постоянно летает вокруг – очень надоедливая 

и прилипчивая. Наверное, что-то высматривает. Фотография 

для опознания прилагается.  

                                                       Жук.» 

 

Библиотекарь: Мы вызывали скворчиху в агентство. Она 

категорически отрицает свою вину. Более того, она 

предоставила алиби – была занята высиживанием птенцов. У 

нее в гнезде 6 яиц и это уже второй выводок. Скворчиха не 

сходит с гнезда.  

 

Детектив: Ребята, вы верите скворчихе? Может быть, она 

съела гусеницу, а потом сочинила историю. Дескать, была 



 58 

занята, сидела на гнезде день и ночь. Как нам проверить ее 

слова?  

(Если дети затрудняются ответить) Посмотрите, на стол, что 

вы видите? (Книги) Это наши незаменимые помощники, 

которые приходят нам в трудных ситуациях. Как вы думаете, 

какая из книг даст нам информацию о скворцах, об их жизни, 

когда они выводят птенцов? (Ответы детей) 

Обыкновенный скворец // Все о животных. Птицы. – 

Минск, 2000. - С. 630-632.  

(Детектив спрашивает ребят, как найти информацию о 

скворцах в книге (содержание) и читает текст от слов «К 

концу апреля…» до слов «…о втором выводке потомства») 

Скворчиха действительно не могла совершить это 

преступление. Какие будут мнения по дальнейшему 

расследованию? (Ответы детей) 

 

Библиотекарь: Давайте рассуждать логически. Была 

гусеница. Она исчезла. У скворца железное алиби. Появилась 

бабочка, которой явно нравится жук. Какой вывод можно 

сделать? 

(Скорее всего, дети сами скажут о бабочке. Гусеница 

превратилась в бабочку) 

 

Детектив: Но жуку необходимы факты. Он может 

спросить: «Откуда вы узнали, что гусеницы превращаются в 

бестолковых бабочек?» Что мы ему можем ответить? (Ответы 

детей)  

Информацию можно посмотреть в книге Дунаева, Ю. А. 

Размножение и развитие бабочек // Дунаева, Ю. А Бабочки: 

школьный путеводитель / Ю. А. Дунаева; ил. С. В. 

Смирновой, Е. В. Коньковой. – СПб., 2007. –С.13-17.  

Хорошо, так и запишем. (Читает текст в папке)  

«Уважаемый жук! Мы рассмотрели ваше заявление и 

пришли к выводу, что гусеница, которая вам так понравилась, 

превратилась в бабочку. И она помнит о вас и желает 

продолжить дружбу. Посмотрите внимательнее на бабочку, 
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которая не дает вам покоя. Более подробно узнать о жизни 

гусениц вы можете в книге «Бабочки», автор Юлия Дунаева». 

 

Все, дело закрыто, можно отправлять в архив. 

 

Библиотекарь: К нам часто приносят найденные вещи. 

Пришлось даже открыть отдел находок. Некоторые из этих 

вещей до сих пор не опознаны. Может быть, вы поможете 

определить, чьи это вещи. 

(В папке с иллюстрациями вещей) 

 

Дело   №   3 

«Дело о потерянных вещах» 

(В папке лежат иллюстрации: бутылочка с надписью 

«Кислота»; 3 шишки, яблоко, рога. Дети определяют, кому 

могут принадлежать эти вещи. Ведущие дополняют их 

ответы сведениями об этих животных) 

 

Библиотекарь: 

Кислота 

Муравьиная кислота принадлежит муравьям. И пистолет 

кислотный имеется у муравьев, он бьет на расстояние 50 см. 

Муравьи используют кислоту для нападения на врагов, чтобы 

принести в муравейник добычу, для обороны муравейника. Сам 

муравейник представляет собой наземное и подземное 

сооружение с коридорами, кладовыми, отдельными комнатами, 

детскими садами для деток. Есть еще грибные сады и загоны 

для тлей. Целыми днями в муравейнике кипит работа. Рабочий 

муравей живет один год, королева – 10 лет. Зато семья живет на 

одном месте 100 и более лет. Если муравейник не тревожат. 

 

Детектив: 

Шишки 

Шишка, обглоданная до сердцевины, принадлежит белке. 

Кроме шишек белка ест и запасает на зиму грибы, желуди. 

Нелегкое это дело. У белки нет острых и длинных когтей, 
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чтобы рыть ямки. Она просто вдавливает шишки в землю и 

закрывает их листьями. Зимой находит свои запасы по запаху. 

Шишка с поднятыми чешуйками принадлежит клесту. Он 

своими перекрещенными концами клюва может быстро и 

аккуратно вынимать семечки из шишек.  

Самая растрепанная шишка принадлежит дятлу. Чтобы 

добраться до вкусных семян, он зажимает шишку в трещину 

дерева и стучит по ней своим крепким клювом. 

 

Библиотекарь: 

Яблоко 

Яблоко принадлежит ежу. Сам он яблоки не ест. Он 

питается насекомыми и мелкими зверьками. Но яблоки он 

действительно накалывает на свои иголки. Таким образом, ежи 

избавляются от блох. Сок яблок не нравится блохам. 

 

Детектив: 

Рога 

Рога принадлежат лосю. Он их сбрасывает в ноябре, а в 

апреле начинают отрастать новые рога. Поэтому старые рога 

ему не нужны. Их обглодают зайцы, чтобы пополнить запасы 

полезных веществ. 

 

Хозяев вещей помогли определить книги:  

   Галина, М. С. 1000 вопросов о жизни животных / М. С. 

Галина, М. Корнилова. - М.: АСТ; Астрель, 2005.- 268 с: ил. 

   Популярная энциклопедия о животных / Состав. Ю. И. 

Смирнов. – СПб: МиМ-экспресс, 1997. – 352 с. – (Хочу все 

знать). 

    

Библиотекарь: Пришло время проверить почту. Сегодня к 

нам принесли две телеграммы, посмотрим, что в них. 
    

Детектив: (Читает первую телеграмму)  

«Срочно! Нужна помощь! В лесу дерутся волки. Помогите их 

разнять. 

              Сорока.» 
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Вечно эта сорока всех взбаламутит. Волков не надо 

разнимать. Так они выясняют, кто из них самый сильный, 

хитрый, опытный. Он-то и будет вожаком стаи. А от вожака 

зависит жизнь всей стаи. Так же выбирается и его подруга. Ей 

становится победительница среди самок. 

Тем более, что волк никогда не тронет своего более 

слабого соперника, если тот признает себя побежденным, 

подставив свою шею как самое уязвимое место.  

Вот если бы дрались так называемые мирные и скромные 

косули, тогда действительно необходимо было бы вмешаться. 

Самец в драке не пощадит никого. Он может забодать и 

затоптать и самку, и даже своего детеныша. 

На эту телеграмму можно не отвечать. 
 

Библиотекарь: (Читает вторую телеграмму)  

 «Хочу поставить вас в известность. На моих глазах, только 

что, произошел захват гнезда. Какая-то птица отложила в 

гнездо моих знакомых трясогузок свое яйцо. 

Дятел.» 
 

Я знаю, о какой птице идет речь, а вы? (Ответы детей. 

Кукушка) О ней даже легенда сложена. Одна женщина 

погубила своего мужа. И в наказание за это была превращена в 

птицу, которой не суждено больше иметь семью. С тех пор она 

горько плачет. А слезы капают на землю и превращаются в 

траву.  

Ребята, а вы знаете, как называется эта трава?  (Трава так 

и называется: «Кукушкины слезы») 

 

Детектив: Интересно. А есть книги, где можно прочитать 

другие факты о жизни кукушек?  
 

Библиотекарь: Конечно, есть, вопрос только, как их 

найти? В нашей библиотеке огромное количество книг, кроме 

того, часто по заглавию нельзя сразу сказать, есть ли в них 

нужная вам информация. Например, вы сможете сказать, есть 
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ли глава о скворцах в книге Галиной М. «1000 вопросов о 

жизни животных»?  (Ответы детей.  Нет)  

Необходимо брать их в руки и внимательно читать 

содержание. Это занимает много времени, я предлагаю 

воспользоваться помощью картотеки, а точнее, 

систематической картотеки статей. (Демонстрация картотеки)  

По картотеке, не подходя к книжным полкам, можно 

выбрать книги по необходимой теме. В систематической 

картотеке статей собираются карточки с описанием самых 

интересных статей из газет, журналов, книг по разным темам, 

отраслям знаний в определенном порядке. Перечень разделов 

картотеки (тем) помещается в самом начале. Познакомившись с 

ним, вы уже сможете определить, в каком отделе картотеки 

можно найти книги об автомобилях, о балете, о спорте и о 

птицах. Нам нужна статья о птице. Карточки о природе, 

растениях, животных, насекомых и птицах собирается во 

втором отделе систематической картотеки статей.  

(Вызывается ребенок и вместе с ним ведется поиск 

карточки со статьей о кукушке: 2 отдел. Раздел «Птицы». 

Затем на примере этой карточки разъясняется, какая 

информация представлена на ней: автор, название статьи, за 

двумя косыми чертами - сведения о том, в какой книге, 

журнале или газете можно найти эту статью) 

Галина, М. С. Не только кукушка //Галина, М. С.  1000 

вопросов о жизни животных / М. С. Галина,  М. Корнилова. 

- М., 2005.-  С. 75 – 76. 

 

(Библиотекарь открывает книгу на странице, указанной в 

каталожной карточке, и читает отрывок - с. 76) 

«Мы знаем всего одну кукушку – кукушку обыкновенную, 

живущую у нас, в средней полосе России, но на самом деле 

кукушек довольно много – не менее 47 видов этих птиц 

подсовывают своих детей приемным родителям. Обыкновенная 

кукушка пристраивает свои яйца в гнезда не менее 300 видов 

птиц. Когда гнезда расположены в укрытиях, кукушка 
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откладывает яйцо на землю, забирает в клюв и осторожно 

опускает в гнездо». 

 Вот так с помощью систематической картотеки статей 

можно очень быстро найти информацию, не перелистывая 

книги или журналы. 
 

Детектив: Спасибо за ценную информацию, а самое 

главное, за то, что вы рассказали нам, как ее найти. Ребята, кто 

из вас попытается с помощью картотеки статей найти: 

- в каких журналах можно прочитать о зимородке, сове, 

бабочках, клюкве, бруснике; 

- есть ли в библиотеке информация о слонах, растениях  из 

Красной книги, об аквариумных рыбках? 

- назовите журнал с самой новой статьей о лягушках; 

- прочитайте аннотацию (все ли знают, что это такое?) на 

карточке систематической картотеки статей и скажите, о чем 

говорится в статье «Беру, что плохо лежит»; 

- в каком номере журнала «Муравейник» можно найти 

фотографию рыбы – бабочки. 
 

Детектив: (Обращается к библиотекарю) Ребята нам 

хорошо помогают в раскрытии преступлений. Я думаю, надо 

рассказать им о нападении на зайца. Может быть, они смогут 

вычислить преступника? (В папке беседы с потерпевшим) 

 

Дело  №   4 

«Дело о разбойном нападении на зайца» 

 

Библиотекарь: На прошлой неделе меня разбудил ночью 

перепуганный   заяц.   Он    весь    дрожал   от   страха.  Я  стала  

подробно расспрашивать его. И вот что оказалось. 

 

Показания потерпевшего 

«Вечером я возвращался к себе домой. И вдруг 

почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Я затаился. Из 

темноты на меня надвинулась какая-то тень. Я развернулся и 

бросился наутек. Еле-еле убежал. Нападавшего не разглядел – 
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было темно. Только слышал, как щелкнули совсем рядом 

острые – преострые зубы». 

 

Я еле успокоила его и отправила под охраной барсука 

домой. Зайцу я пообещала, что мы найдем злоумышленника. 

Следовательно, наша задача - определить круг подозреваемых 

лиц, установить, где они были в ночь совершения нападения. У 

кого нет алиби, тот и преступник. 

 

Детектив:  Ребята, кто ловит зайцев в лесу? (Волк, лиса).  

Кто из них предпочитает охотиться вечером? (Лиса)  

(Если затрудняются ответить, обратить их внимание на 

книгу Бровкиной Е. «Животные леса». В ней рассказывается о 

повадках волка и лисы) 

Бровкина, Е. Т. Животные леса: уч. пос. для 

школьников младших и средних классов / Е. Т. Бровкина, 

В. И. Сивоглазов. – М.: Эгмонт Россия, 2002. – 63 с. – (Атлас 

родной природы). 

Днем лиса любит поспать. Волк охотится днем. Значит, на 

зайца напала…лиса.  

Дело раскрыто. 
 

 

Библиотекарь: Детективу необходимо иметь хорошую 

зрительную память и уметь, прочитав описание преступника, 

представить его портрет, запомнить его и в случае чего 

опознать. 

Вашим следующим заданием будет по описанию назвать 

животное (В папке с описаниями  животных) 
 

1. Это животное относится к хищникам средней величины, со 

стройным телосложением, с тонкими длинными ногами, 

коротким, часто пушистым хвостом. Голова широкая, морда 

заостренная, широкий лоб. Уши всегда торчат. На передних 

конечностях по пять пальцев, на задних – по четыре пальца, 

вооруженных сильными, всегда тупыми когтями, которые 



 65 

никогда не втягиваются. Шерсть окрашена в серый с примесью 

черного цвет. Вес у самцов доходит до 40 – 50 килограммов. 

                                                                                          (Волк) 
 

2. Туловище этого животного вытянутое, до полутора метров. 

Голова широкая, лоб плоский, уши торчат вверх. Из-за 

пушистого меха туловище кажется толстым, в самом же деле 

оно худое, но достаточно сильное. Окраска меха замечательно 

приспособлена к воровскому образу жизни. Серо-рыжая 

окраска сливается с цветом травы и земли. Очень длинный и 

пушистый хвост.  

(Лиса)  
 

3. Мощное копытное животное с длинными тонкими ногами. 

Длина тела взрослого животного доходит до 2, 5 – 3 метров. 

Высота в загривке до 2 метров. Волосяной покров длинный, 

густой и жесткий. Цвет довольно равномерный, рыжевато-

бурый, ноги беловато-серые. Самки такой же величины, как 

самцы, но у них нет рогов. 

        (Лось) 
 

4. Это животное ростом с собаку средней величины. 

Коренастое тело, голова широкая, морда короткая. Шерсть 

густая, длинная, буровато-серая. На морде характерная черная с 

белой оторочкой маска. На хвосте 5 - 7 черно-бурых колец. 

Лапы вооружены довольно сильными когтями. Хорошо лазит 

по деревьям. 

        (Енот) 
 

5. Животное невелико ростом, в длину достигает 18 см. У него 

острая морда, черные глаза, широкие уши, длинный и тонкий 

хвост. Верхняя сторона туловища и изящные ноги 

заканчиваются узкими красивыми лапами с пятью пальцами. 

Ловкие и быстрые, они прекрасно бегают, прыгают, плавают, 

могут проникнуть в самые узкие отверстия. Они умны и хитры. 

Очень быстро размножается. 

      (Мыши) 
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Дело   №   5 

«Дело о спрятавшихся животных» 
 

Детектив: Вы напомнили мне, что у нас давно не 

обновлялся стенд «Внимание! Розыск!». А ведь в розыск 

добавилось еще несколько зверей. Анонимный свидетель нам 

прислал фотографию зверей (находит иллюстрацию «Кто здесь 

прячется?»), пробравшихся в наш лес из других стран. Надо их 

найти и отправить домой, иначе зимой они замерзнут. Только 

эта фотография какая-то странная. Видимо, когда фотограф 

стал снимать, звери почувствовали неладное и спрятались. 

Сможете ли вы найти на ней зверей? Попробуете?    

(Ребятам раздаются иллюстрации с изображениями: 

летучей мыши, лисы, кабана, гориллы, жирафа, совы, белки, 

попугая, зайца) 

 

Детектив: Какие животные пробрались к нам нелегально 

из других стран?  (Горилла, жираф, попугай) 

 

Библиотекарь: Дамы и господа! Мы славно потрудились, 

раскрыли много преступлений. И сейчас разрешите подвести 

итог нашего сегодняшнего заседания. Все вновь принятые 

члены детективного агентства «Светлячок» показали себя 

достойными членами. Они проявили недюжинные способности 

при решении сложных детективных загадок. 

 

Детектив: Острый глаз, память, логическое мышление, 

взаимовыручка и сплоченность привели вас к победе. Конечно, 

в этой нелегкой работе нам помогли книги и систематическая 

картотека статей. 

А теперь позвольте мне заседание детективного агентства 

считать закрытым. 
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«Ёжик ищет друзей» 
 

Библиографическая игра для учащихся 1-4 кл. 

 
Цель: научить ребят ориентироваться в фонде, быстро 

находить нужную литературу, работать с аналитическим 

описанием книги. 

 

Описание игры: 

Библиографическое пособие-игрушка «Ёжик» стоит на полке. 

Рядом с ним – обращение к читателям. Ребята должны найти 

книги, названия которых находятся на фруктах, грибах, 

которые несет ёжик, и поставить их на полку. Предусмотрена 

подсказка для ребят «Советы библиографа». 
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Здравствуй, читатель! 

 

  Я - маленький Ёжик.  Мне не с кем играть. И это очень 

грустно. Я знаю, что много ежиков есть в детских книжках.  

Названия этих книг, чтобы не забыть, я записал на фруктах 

и грибах. Но я не знаю, как искать книги в библиотеке. Может 

быть, ты поможешь мне? Найди и поставь книги о ежах рядом 

со мной. 

Я буду рад, если ты возьмешь почитать понравившуюся 

книгу домой. Ведь тогда мои друзья станут твоими друзьями! 

                                Твой друг Ёжик 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

Если ты затрудняешься в поиске нужной книги, 

прочитай эти советы: 
 

1. Внимательно прочитай описание рассказа на обратной 

стороне фруктов и грибов. 

2. Найди автора и название рассказа. 

3. Найди в описании двойную косую черту. Прочитай название 

книги,  в которой ты сможешь найти нужный рассказ. 

4. Найди книгу на полке. 

5. Проверь, есть ли нужный рассказ в книге (посмотри в 

описании книги номер страницы). 

6. Поставь книгу рядом с Ёжиком. 
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Экологический экспресс: библиограф советует… 
 

Книжная выставка–совет для учащихся 5–6 классов 
 

Цели: формирование информационной 

грамотности школьников; знакомство ребят 

с творчеством писателей-природоведов с 

помощью рекомендательных библиографи-

ческих пособий, посвященных им.  

 

Оформление: обращение к читателям; две 

общие цитаты; портреты писателей; рисунок 

земного шара с экспрессом и четырьмя 

вагончиками.  

    

Книжная выставка открывается 

обращением к читателям:  

«Наши юные друзья! Обратите внимание на                               

эту необычную выставку. Здесь представлены книги       

писателей-природоведов Г.Я. Снегирева, С.В. Сахарнова,               

Г.А. Скребицкого, М.М. Пришвина и рекомендательные 

библиографические пособия, посвященные авторам. 

Приглашаем вас познакомиться с этими изданиями! Надеемся, 

что они заинтересуют вас, и вы захотите взять их домой, чтобы 

внимательно прочитать». 

 

На выставке размещены цитаты, раскрывающие для 

читателей понятие «Библиография»:  

 

1) «Библиография – ваш помощник в выборе книг. С её 

помощью можно следить за новой литературой, подобрать 

необходимые материалы по теме, выбрать лучшие книги для 

чтения».                                  

(С.А. Венгеров) 
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2) «Душа библиографии – поиск, непременный спутник и 

инструмент человеческой любознательности...».   

                                                     (И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин) 

 

1 раздел 

«Все это называется природа» 
 

1. Все это называется природа: рек. 

список лит. по творчеству Г.Я. 

Снегирева / сост. Е.В. Вязовцева. 

– Миасское, 2013. – 8 с. 

2. Снегирев, Г. Я.  В разных краях: 

рассказы / Г. Я. Снегирев; рис. Н. 

Устинова.– М. : Малыш, 1986. – 

95 с. : ил. 

3. Снегирев, Г. Я. Избранное: рассказы, маленькие повести, 

очерки о природе / Г. Я. Снегирев; рис. Н. Чарушина. – М.:  

Дет. лит., 1986. – 332 с.: ил. 

4. Снегирев, Г. Я. Маленькое чудовище : рассказы и повести / 

Г. Я. Снегирев; худож. Н. Е. Чарушин. – М. : ОНИКС-21 

век, 2004. – 320 с. – (Золотая библиотека). 

 

2 раздел 

«По морям, по волнам» 
 

1. По морям, по волнам: рек. список лит. по творчеству С.В. 

Сахарнова / сост. Е.В. Вязовцева. – Миасское, 2013. – 8 с. 

2. Сахарнов, С. В. Дельфиний остров: повести / С. В. 

Сахарнов; худож. А. А. Федотова. – М.: Дрофа-Пресс, 

2003. – 96 с.: ил. 

3. Сахарнов, С. В. Рассказы о животных / С. В. Сахарнов; 

худож. А. Логутова. – М.: Пушкинская б-ка;  АСТ; 

Астрель, 2005. – 318 с.: ил.  

4. Сахарнов, С. В. Три капитана: рассказы / С. В. Сахарнов; 

рис. А. Сленкова. – М. : Дет. лит., 1985. – 30 с.  
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3 раздел 

«Лесные путешествия» 

1. Лесные путешествия: рек. список лит. по творчеству Г.А. 

Скребицкого / сост. Е.В. Вязовцева. – Миасское, 2013. –         

8 с. 

2. Скребицкий, Г. А. Длиннохвостые разбойники: рассказы / 

Г. А. Скребицкий; худож. С. Бордюг. – М.: Стрекоза, 2008. 

– 63 с. – (Внеклассное чтение). 

3. Скребицкий, Г. А. Лесные переселенцы: рассказы о 

животных  / Г. А. Скребицкий. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 

224 с.: ил. 

4. Скребицкий, Г. А. Лесной прадедушка: рассказы / Г. А. 

Скребицкий; худож. А. Келейников. – М.: Дет. лит., 1982. – 

270 с.: ил. 

5. Скребицкий, Г. А. Неведомые тропы: рассказы для детей  / 

Г. А. Скребицкий; худож. В. Романова. – М.: Махаон, 2005. 

– 144 с.: ил. – (Родная природа).  

 

4 раздел 

«Лесные разговоры» 

1. Лесные разговоры: рек. список лит. по творчеству М.М. 

Пришвина / сост. Е.В. Вязовцева. – Миасское, 2013. – 8 с. 

2. Пришвин, М. М. Кладовая солнца / М. М. Пришвин. – 

Калининград: Калин. кн. изд-во, 1974. – 174 с. 

3. Пришвин, М. М. Курымушка: повесть / М. М. Пришвин; 

худож. Л. Бирюков, А. Аземша, Н. Беланов. – М.: НФ 

«Пушкинская б-ка»; АСТ; Астрель, 

2004. – 414 с.      

4. Пришвин, М. М. Моим молодым 

друзьям / М. М. Пришвин. – 2-е изд. – 

М. : Дет. лит., 1989. – 351 с.  

5. Пришвин, М. М. Смотреть и слушать 

лилии / М. М. Пришвин. – Элиста: 

Калмыц. кн. изд – во, 1980. – 192 с.  
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Рекомендательные библиографические пособия открыли 

серию «Писатели, родной природы почитатели», которая будет 

продолжена. 

 

Работа с книжной выставкой потребовала тесного общения 

библиотекаря с читателями в форме бесед о понятии и 

значении библиографии, проведения консультаций по 

использованию рекомендательных библиографических 

пособий. Было проведено несколько обзоров представленных 

на книжной выставке книг. 
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Е.А. Юрочкина, библиотекарь Славской  

библиотеки 

 

 

Учил нас жить в согласии с природой 
 

Рекомендательный список литературы 

 

 
Ян Августович Луйск, учитель-

новатор, фенолог, действительный член 

Русского географического общества, 

участник Великой Отечественной войны.  

     Он родился  6 июля 1923 года в деревне 

Банковка, ныне территория Стерлиба-

шевского района Башкортостана.                         

В 1942-1945 гг. служил в звании 

рядового в составе 1347-го строительного 

полка 225-й стрелковой дивизии в Уфе и 

Москве.  

        В 1960 году переехал в Челябинскую область. Окончил 

ЧГПИ. В течение 30 лет работал учителем средней школы 

поселка Слава Красноармейского района, преподавал химию, 

биологию, рисование, пение.  

      С 1970 года постоянный корреспондент-фенолог и 

действительный член Российского географического общества. 

Отчеты о результатах фенологических наблюдений регулярно 

посылал в фенологический сектор ленинградского 

географического общества.  

      Труды Я.А. Луйска отмечены Почетными грамотами 

общества.  В Славской школе организовал кружки юных 

фенологов и натуралистов. Его ученики являлись 

фенокорреспондентами  Географического общества СССР, 

оказывали помощь юным фенологам из 80 областей и краев 

страны,  вели с ними переписку, выступали на радио.  
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      Деятельности юных фенологов Славской школы и их 

руководителю были посвящены передачи Всесоюзного радио в 

1970-80-х годах.  Я.А. Луйск основал хор, организовал около 

200 концертов художественной самодеятельности в Славской 

школе.  

      С 1964 по 1970 год восемь раз возглавлял походы учащихся 

по родному краю. Являлся лектором общества «Знание», читал          

лекции в ЧГПИ,  на областной станции юных  натуралистов, в 

агроэкологическом университете села  Миасское, в местных  

школах, выступал на челябинском телевидении.  

     Умер 4 марта 2005 года, похоронен в поселке Слава 

Красноармейского района. 

 

 

 

Список публикаций работ Я.А. Луйска 
 

Луйск, Я.А. Климат и наше благополучие. Заметки 

фенолога. Календарь погоды по поселку Слава. 1973-1995 / 

Я.А. Луйск. – Челябинск, 1995. 
 

Луйск, Я.А. Фенологические наблюдения по поселку 

Слава Челябинской области. 1973-1995 / Я.А. Луйск. – 

Челябинск, 1995. 
 

Луйск, Я.А. Что сулит погода: Заметки фенолога/Я.А. 

Луйск //Челябинский рабочий. – 1983. – 7 янв. 

 

Луйск, Я.А.  Миколин круг/ Я.А. Луйск // Маяк. – 1993. – 

16 июля.   
 

Луйск, Я.А.  Золотая осень/ Я.А. Луйск // Маяк. – 1993. – 

19 окт. 
 

Луйск, Я.А.  Природа ищет друзей/ Я.А. Луйск // Маяк. – 

1994. – 1 июня.   
 

Луйск, Я.А.  Русскому географическому обществу – 150 

лет/ Я.А. Луйск // Маяк. – 1996. – 6 янв. 
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Луйск, Я.А.  Взгляд на лето/ Я.А. Луйск // Маяк. – 1996. – 

25 окт.  
 

Луйск, Я.А.  Поздняя осень/ Я.А. Луйск // Маяк. – 1996. – 

25 дек. 
 

Луйск, Я.А.  У природы нет плохой погоды/ Я.А. Луйск // 

Маяк. – 1997. – 16 июля. 
 

 

Луйск, Я.А.  Погодные колебания и циклы/ Я.А. Луйск // 

Маяк. – 1999. – 20 янв.   
 

Луйск, Я.А. То ли еще будет/ Я.А. Луйск // Маяк. – 1999. – 

31июля.   

 

 

Статьи о Я.А. Луйске 

   

Дракова Д.К.  [Луйск Ян  Авгуcтович]/ Д.К. Дракова // 

Челябинская область: энциклопедия. Т.3. К-Л. - Челябинск, 

2008. -  С.793-794. 

 

Курышева Н. Стоит биолог на посту/ Н. Курышева// 

Краеведы: сб. ст.  о краеведах Красноармейского р-на. – 

Миасское, 2012. – С. 25-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

От составителя..........................................................................2 

 

Кокшарова Л.В., Спицина З.Н. Зеленый луч ........................3 

 

Ромазанова Ф.Ф. Юный эколог..............................................13 

 

Флакина С.Г. Жить в согласии с природой..........................21 

 

Тимирбаева Л.В. Цветочные бродилки.................................33 

 

Вязовцева Е.В. Природа – дом, где мы живем......................41 

 Медвежонок и его друзья................................................41 

 Детективное агентство «Светлячок»..............................53 

 Ёжик ищет друзей............................................................68 

 Экологический экспресс: библиограф советует...........70 

 

Юрочкина Е.А. Учил нас жить в согласии с природой.......74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


