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 «Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, чтобы полюбить, надо узнать, 
узнав – невозможно не полюбить».  

                                                                                           Сладков А. Н. 
Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов современности. 

Научно-технический прогресс привёл к обострению экологической ситуации: 

истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется окружающая среда, ухудшается 

здоровье людей. В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду Президентом РФ был подписан Указ «О проведении в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии» от 05.01.2016г. № 7.                                                                                                                                                                      

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном 

этапе вопросы традиционного взаимодействия её с человеком выросли в глобальную 

экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 

относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 

культуру и ответственность. 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в 

практической деятельности жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе 

просветительской деятельности среди подрастающего поколения. 

Салымская поселенческая модельная библиотека № 1 вносит свой посильный вклад в 

сохранение окружающей среды, воспитанию любви к родной природе. 

Понимая важность основ экологической грамотности населения, библиотека 

ведёт активную просветительскую деятельность в этом направлении. Наша 

библиотека активно участвует в реализации акций администрации сп. Салым по 

благоустройству посёлка, ежегодной районной экологической  акции  «Спасти и 

сохранить». 



 

Основная цель деятельности библиотеки по экологическому просвещению – это 

обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 

местного сообщества к экологическим проблемам района, воспитание экологической 

культуры. 

Основные группы, с которыми библиотека ведёт работу по экологическому 

просвещению – это дошкольники, школьники, студенты, воспитатели, учителя. Не 

оставлены без внимания и другие группы населения: пенсионеры, инвалиды. 

В настоящее время библиотека располагает достаточными информационными 

ресурсами, позволяющими успешно реализовать цели и задачи по экологическому 

просвещению. 

Этому способствует библиотечная программа по экологии «Любить природу! 

Творить добро!» Программа рассчитана на работу с детьми разного возраста. В ходе 

реализации дети пополнили свои знания, познакомились с современным 

представлением о многогранности  живой природы, расширили познания о животном 

и растительном мире. Работа по реализации программы проводилась совместно с 

природоохранными структурами, общественными организациями, учреждениями 

образования и культуры.  



                                     

Программа  по  экологии  «Любить природу! Творить добро! » 

Обоснование программы: В  настоящее время взаимоотношения человека и 

природы очень сложные и напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, 

меньше остаётся чистых, нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных 

газов на улицах наших городов и поселков. Мы постоянно слышим об озоновых 

дырах, о загрязнении мирового океана, о страшных последствиях радиационных 

катастроф. 

Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы поднимаем и 

бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек переступил нравственный 

рубеж. Экологические проблемы можно решить всем миром, постепенно формируя 

экологическую культуру, новое экологическое мышление жителей посёлка – наших 

читателей.  Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом 

просвещении детей разного возраста, где дети могут получить широкий круг 

представлений о жизни людей, увидеть красоту мира и  родного края, научиться его 

любить и беречь. В связи с этим и  разработана  программа «Любить природу! Творить 

добро!». 

Цель:  Привлечь внимание к экологическим проблемам родного края. 

Задачи:  

• Развитие экологического мышления и познавательного интереса к 

природе, желание общаться с ней. 

• Воспитание экологической культуры. 

Содержание программы:  

• организация книжных выставок-просмотров литературы и документов по 

экологии 



• проведение бесед, обзоров, экологические часы, игровые программы и 

др., 

• освещение работы библиотеки по экологии на сайте в СМИ. 

Социальный эффект: обсуждение экологического вопроса, разнообразие форм 

проведения мероприятий позволит населению поселка Салым, в частности 

детям, более серьезно подойти к теме охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

Целевая группа: дети 6-12 лет 

Сроки  реализации:  2017 г. 

План мероприятий. 

Название мероприятия Форма работы Целевая 
аудитория 

Дата 
проведения 

«Добрый день Природа!» День экологических 
знаний  

Смешанная  Март 

«Природный мир 
сибирских заповедников» 

Слайд-обзор  Смешанная Апрель 

«Зелёное море тайги» Конкурс рисунков Дети, 
подростки 

Май  

«Не причиняй природе 
боль» 

Акция  Смешанная  Июнь 

«Зелёная стоянка» Экологическая 
викторина  

Дети, 
подростки 

Август 

«День журавля» Экологический 
праздник  

Смешанная Октябрь 

«Как лечить природу?»  Игра  Смешанная Ноябрь 

 
 

Визуальное  информирование 
«Экология – это красиво. 
Экология – это интересно. 
Экология – это полезно» 

Книжная выставка   
Смешанная 

Февраль 

«Природа тоже хочет 
жить» 

Выставка-обзор Дети, 
юношество 

Сентябрь 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
«Заповедные земли 

Югры» 
Закладка (набор) Смешанная Апрель  

«Азбука АУ» Памятка Дети Июль 
 

«10 золотых правил 
экологии» 

Памятка Смешанная Август 
 



«Мы в ответе за свою 
планету» 

Закладка  смешанная Ноябрь 
 

 
Ожидаемые результаты: 

• Увеличение книговыдачи по данной теме.;  

• Увеличение числа читателей; 

• Расширятся знания в области охраны окружающей среды; 

• Возрастёт  чувство личной ответственности у детей за сохранение  
биоразнообразия на Земле. 

 

Составляющие работы библиотеки по экологии. 

 

В  библиотеке накоплен значительный опыт работы с материалами 

экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом используются самые 

разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией конкурсов по экологическому 

просвещению населения.    

Организация библиотечного пространства. 

Воспитание любви к природе и красоте 

окружающего мира в библиотеке начинается с 

оформления её интерьера. Эффективно оформленное 

пространство оригинальными растениями в красивых 

кашпо и вазах, украшенные цветочными композициями 

стены, подоконники, витрины, уютно организованные «зеленые уголки» – все это 

вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. 



 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям 

помогает выставочная деятельность библиотеки, где освещаются самые актуальные 

вопросы: охрана окружающей среды, ценность лесов и эффективное использование 

лесных ресурсов, питьевая вода и её качество, пути решения экологических проблем. 

 



            

       



Фонд библиотеки по экологии. 

Библиотечный фонд библиотеки комплектуется 

изданиями, которые способствуют  воспитанию 

любознательности, интереса и любви к природе. Среди них: 

книги, справочники, учебники, научная и популярная 

литература, аудивизуальные и электронные издания, периодика по экологии. Всего 

фонд библиотеки насчитывает - 1350 экземпляров. Важную роль в пропаганде 

экологических знаний традиционно отводится журналам, которые выписывает 

библиотека: «Свирель», «ГЕОленок», «Юный натуралист», «Природа и человек», «А 

почему?», «Экология и жизнь», «Чудеса и приключения» и др.                                               

    

Справочно-библиографическая работа библиотеки 

по экологии. 

В библиотеках собран большой архив материалов по 

экологической работе. Все документы, содержащие 

экологическую информацию, отражаются во всех разделах справочно-

библиографического аппарата. В систематической картотеке статей и краеведческой 

картотеке выделены актуальные разделы по экологии «Человек и охрана 

окружающей среды», «2017 – год экологии», «Экологические катастрофы». Большим 

спросом у читателей пользуется тематическая картотека «Экология – наша боль». За 

экологической информацией читатели обращаются и к электронным изданиям, 

пользуются услугами интернета, где предлагается множество разнообразных 

ресурсов, раскрывающих тему «экология». О стабильном интересе к этой теме говорят 

цифры. За три года выдано справок по экологии: 2014 г. - 213,  2015 г. - 102, 2016 г. - 

73.  

Издательская деятельность 

Библиотека систематически пополняет фонд 

собственными изданиями,  выпуская  различные 

информационные пособия: памятки, буклеты, закладки, 

информ-листовки и др., направленные на экологическое 

просвещение детей.             (Приложение №1).  



            

Использование новых технологий. 

Библиотеки активно применяют ресурсы Интернета.  

Мероприятия проходят с использованием готовых 

электронных презентаций, электронных программ и 

энциклопедий на CD и DVD. Библиотеки создают и 

собственные мультимедийные продукты, среди которых: электронные базы данных, 

виртуальные выставки, обзоры и списки литературы, электронные презентации. 

Информация о работе по экологии в библиотеке освещается на сайте.  

  

 

                       Сотрудничество  

Библиотека объединяет свою деятельность по 

экологическому просвещению населения с деятельностью 

природоохранных структур, органами местного 

самоуправления, образовательными учреждениями, 

общественными организациями.           

 



Конкурсы среди читателей библиотеки. 

Привлечению внимания детей и молодёжи к 

экологическим проблемам, предоставлению 

возможности творчески одаренным людям проявить 

себя, активизации работы библиотек по продвижению 

экологических знаний способствуют различные конкурсы: рисунков, поделок,   сказок 

по экологии, поделок из природного материала.  

 

Массовая  работа библиотеки.  

 

Массовые мероприятия играют особую роль в экологической работе 

библиотеки. 



Они обеспечивают наиболее благоприятные условия для общения и воспитания 

экологической культуры и включают в себя мероприятия общей направленности, 

раскрывающие значение экологии в жизни человека.   

Каждое мероприятие - это встреча с любимыми и давно знакомыми героями, 

активное общение с читателями. В свою очередь читатели не только слушатели, но и 

активные участники всех мероприятий. Для них  библиотекой были подготовлены: 

День экологических знаний «Добрый день Природа»  - дети смогли расширить 

своё представление об окружающем мире, показать свои знания о природе и 

приобрести новые. 

О бедственном положении природы в современном мире и важности её 

сохранения проведена  акция «Не причиняй природе боль», слайд-обзор «Природный 

мир сибирских заповедниках». 

О Природе в разное время года рассказывают мероприятия:  Развлекательная 

программа «Январские затеи», экологическая викторина «Зелёная стоянка».  

 Экология тесно связана с краеведением. Говоря о мировых экологических 

проблемах, библиотека обращает  внимание на проблемы местного масштаба 

(мусорные свалки, захламление берегов рек, разливы нефти). Население территорий 

активно вовлекается в конкретную природоохранную деятельность: дни уборки 

мусора в посёлке, участие в акции «Не причиняй природе боль».   Основные темы 

мероприятий краеведческой экологии: день краеведческой книги «Сибирь,  страна 

моя без края… », информационно-краеведческий калейдоскоп «Югорская мозаика», 

слайд-обзор  «Природный мир сибирских заповедников». 

    

 

 

 

 

 

 



О растениях, их особенностях, взаимоотношениях человека со средой обитания 

раскрывают для читателей мероприятия:  литературная оранжерея «Волшебный  мир 

цветов», «Аптека под рукой», конкурс рисунков «Зелёное море тайги»  



Хозяйственная деятельность человека часто оказывает негативное воздействие 

на природную среду и на здоровье населения.  Об этом  шла речь в мероприятии «Это 

горькое слово Чернобыль».  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изготовление  поделок  из различных отходов находит отражение сегодня во 

многих библиотеках. Пластиковые бутылки, верёвка, упаковка и т.д. становятся 

источником вдохновения для многих начинающих дизайнеров, именитых мастеров и 

просто любителей. Такие творческие конкурсы, выставки поднимают тему мусорного 

загрязнения, вторичной обработки и рачительного использования производимого 

каждым мусора. Этой теме посвящены занятия в дни творенья  «Что можно сделать из 

природного материала?».  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровье человека тесно связано с экологией. Это капитал, данный нам не 

только природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем.  В 

настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится 

основным источником загрязнения биосферы и, соответственно, ухудшения состояния 

его здоровья. Мероприятия, которые провела библиотека содержат полезную 

информацию, как сохранить свое здоровье, несмотря на неблаготворное влияние 

экологических факторов. 

 

Книжная выставка «Всем недугам 

заслон» 

  

 

 

Спортивно-развлекательная программа 
«Кто любит спорт, тот здоров и бодр!» 

  

 

 

 

 



Часто в библиотеках проходят мероприятия, рассказывающие о значении 

правильного отношения к природе, соблюдении элементарных правил поведения во 

время походов в лес, на озеро. Такие как например: уроки осторожности «Вода не 

прощает осторожности», «Азбука Ау». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести в удивительный мир природы, привить чувство гармонии человека и 

природы помогает художественная литература. Обращение к творчеству писателей-

природоведов: М. Пришвина, К. Паустовского, В. Бианки, Г. Скребицкого, Н. Сладкова, 

Д. Даррелла, Э. Сетон-Томсона и других знакомит детей  с увлекательными 



произведениями, наполненными атмосферой  добра и любви к русской природе. 

Примерами служат следующие мероприятия: литературное обозрение «Паустовский 

К.Г. Жизнь и творчество», выставка – портрет «Певец природы». 

 

 

 

 



Экология и духовность 

Среди мероприятий такой направленности: день православной литературы «Путь к 

добру и свету».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Человек, так или иначе, связан с природой.   

 Библионочь – прекрасный повод вспомнить о нашей ответственности за 

окружающий нас мир.  С помощью этого событийного библиотечного мероприятия 

сотрудники библиотеки  пытались  обратить внимание детей и взрослых на хрупкость 

природы, а также на различные проблемы, связанные с экологией. 

 Библионочь -2017 «» в Салымской поселенческой модельной библиотеке № 1 

 

21 апреля Салымская поселенческая  модельная библиотека № 1 впервые 

приняла участие во всероссийской акции «Библионочь 2017». Поскольку темой акции 

был выбран «Вечер в ЭКО стиле: новое прочтение», то все мероприятия и оформление 

внутреннего пространства библиотеки были посвящены году экологии. В фойе 

библиотеки были оформлены выставка детских рисунков «Люблю природу в любое 

время года» и фотовыставка «Палитра природы»,   



 а также книжная инсталляция «Аисты прилетели». Существует народная 

примета «Аист на крыше, счастье в доме».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Торжественное открытие прошло в фойе библиотеки, где гостям было рассказано 

об акции «Библионочь» и озвучена программа предстоящих мероприятий.   

Была проведена 

экскурсия по 

книгохранению, в ходе 

которой гости 

познакомились с 

основным фондом 

библиотеки,  

 

 

 



а для маленьких посетителей была подготовлена экофотосессия, на которой 

каждый мог на время превратиться в очаровательную бабочку, красивый цветочек 

или веселых гусениц. Родители с большим удовольствием фотографировали своих 

чад. Дети веселились от души. 

 

Затем детская аудитория была приглашена в «Библиокафе»  на игровую 

программу «Эко разведка», где ребятам было предложено стать экологическими 

спецназовцами, чтобы узнать насколько хорошо они знают природу. В ходе игры 

юные спецназовцы преодолевали различные интеллектуальные препятствия. Им с 

удовольствием помогали подростки. Было очень интересно, весело, мероприятие 

имело большой успех.  

 

 

 



В это время на взрослом абонементе начался мастер-класс «Чудеса за полчаса», 

где любой желающий мог изготовить под руководством мастера Якуповой Натальи 

небольшой декоративный сувенир. 



 

Следующим этапом «Библионочи» было подведение итогов конкурса детских 

рисунков «Люблю природу в любое время года», в котором приняли участие 

воспитанники детского сада «Улыбка» и учащиеся начальной школы.  

Победители были награждены дипломами и ценными подарками, остальным 

участникам вручены грамоты и поощрительные призы.  

 



Затем подростков пригласили в  «Библиокафе»  «Попробуй природу на вкус». 

Юным гостям было предложено тщательно отобранное Библиоменю, включающее в 

себя:  

- «Закуску из приключений»; 

- «Рецепты со всего света».  

На горячее были поданы:  

- «Самые вкусные факты из мира животных» 

- «Морские деликатесы», а также «Дары леса на страницах книг». 

 Любое из предложенных блюд можно было «попробовать на вкус». 

Следом последовала игровая программа «Экомир - территория жизни».  

С помощью мультимедийной презентации подростки познакомились с 

экологическими проблемами в разных странах, а так же приняли участие в 

познавательной эко-викторине, по итогам которой самый активный участник, 

ответивший на большее количество вопросов,  был награжден памятным подарком. 



В семь часов вечера «Библиокафе» распахнуло свои радушные двери для  более 

взрослой аудитории, приглашая на эколирический микрофон «Гармония природы 

устами поэтов». Гостям было предложено прочитать любимые стихотворения о 

природе, воспользовавшись разложенными на столиках книгами и полюбоваться 

замечательными природными пейзажами в сопровождении медиопрезентации.  

 В теплой душевной обстановке прозвучали стихотворения великих русских 

поэтов: С. Есенина, Н. Рубцова, Н. Некрасова, М. Тушновой, Б. Ахмаддулиной, И. 

Бунина, А. Фета и мн. др. Особенно затронуло души присутствующих лирическая быль 

Эдуарда Асадова «Дикие гуси». Никто не остался равнодушным, каждый нашел 

стихотворение по душе.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершило программу мероприятий Библиокараоке «Экологическое ассорти».  

Каждому столику был задан наводящий вопрос, ответом на который было 

название песни. Затем гости за этим столиком исполняли угаданную песню в караоке, 

а все остальные с удовольствием им помогали. Прозвучали песни «Калина красная», 

«Синий иней», «Белоснежная вишня» и другие. 



 С еще большим удовольствием пели песни под музыкальное сопровождение 

аккордеона сотрудника КДЦ «Сияние Севера» Кузнецова Владимира. Гости были в 

восторге от живой музыки, от общения, время пролетело незаметно, но все хорошее 

когда-нибудь заканчивается.  

 

Вот и этот вечер подошел к концу, на прощание было сказано много слов 

благодарности и пожеланий творческих успехов коллективу библиотеки  и новых 

встреч. 

 

 

 

      



21 апреля 

в Салымской поселенческой  

модельной библиотеке №1 

с 17.00 до 21.00 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Салымская  поселенческая модельная библиотека 

№1    приглашает ВАС 

 

 

 

 

17.00  «Торжественное открытие акции «Библионочь 2017» 

(0+) 

17.00-21.00   Фотовыставка  «Палитра природы» (0+) 

17.15   Игровая программа «Эко разведка» (6+) 

18.00  Подведение итогов конкурса детских рисунков 

«Люблю природу в любое время года» (6+) 

18.00  Библиокафе «Попробуй природу на вкус» (12+) 

18.30  Игровая программа «Экомир-территория жизни»(12+) 

19.00-20.00  Эколирический микрофон 

«Гармония природы устами поэтов» (16+) 

19.00-20.00  Мастер-классы «Чудеса за полчаса» (6+) 

20.00-21.00 Библиокараоке «Экологическое ассорти» (16+) 

Вход свободный 
 

 



Салымская поселенческая модельная библиотека №1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017г. 

     Закуска из 

приключений: 

 

  

❖ Особую остроту блюду 
придаёт соус авантюризма. 

 

 

 

 

 

 Рецепты со всего света: 

 

 

❖  Экзотическое блюдо-

книга с индейскими 

пряностями. 

 

 

 

 



❖ Любовь к природе с 

гарниром из жизни 

животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Горячее:  

самые вкусные факты из мира животных 

 

 

❖ О жизни птиц. 
 

 

 

❖   Среди обезьян. 

 
   

 

❖ По следам диких кошек. 
 



 

  Морские 

деликатесы: 

❖ «Карибский» коктейль 

из морепродуктов; 

 

 

 

❖ Рыба по-царски - мир моря. 

 
 

 

 

 

 

 

  Дары леса на страницах книг: 

❖ Десерт со вкусом освежающих лесных ягод. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приятного 

вам чтения! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сценарий библиокафе 

ЦЕЛЬ: Организация содержательного досуга семьи, расширение и углубление круга 
семейного чтения. 

Задачи: 

· Познакомить детей и их родителей с разнообразным репертуаром детских книг для 
совместного чтения. 

· Продемонстрировать возможности организации семейного чтения на основе детской 
литературы. 

Оборудование: Книги для презентации, разрезанные полоски бумаги с пословицами, 
загадки. 

Оформление: Столики, скатерти, вывеска, меню. 

Ведущий под музыку встречает гостей, предлагает им места за столиками. 

Ведущий:  

Сегодня вас приветствует семейное библиокафе «Попробуй природу на вкус». Вы 
спросите, почему именно библиокафе? 

Ведь книгу называют пищей для души, и у нас в меню все связано с книгами и 
чтением. 

Все родители хотят, чтобы из детей выросли грамотные, успешные люди. Но без книг, 
без чтения этого нельзя добиться: книга учит быть грамотным, правильно говорить, 
быть интересным собеседником. А как всему этому научиться? Секрет прост – нужно 
читать. 

У вас на столах лежат меню. Пожалуйста, ознакомьтесь, что у нас сегодня в 
программе. 

(Все читают меню) 

Сейчас у нас будет «Закуска из приключений», где я познакомлю вас с писателями  
книг. 



 Презентация «Природа на страницах книг» 

 

- Итак, сегодня на горячее мы подаем самые вкусные факты из мира животных, 
которая состоит из пословиц и поговорок. Я вам раздам пословицы, но они все 
рассыпались, до того они свеженькие. Вам нужно попробовать их соединить. 

Поговорки про птиц: 

Всяк кулик свое болото хвалит. 

Лучше синица в руке, чем журавль в небе. 

И петух свои часы знает. 

Каждому орлу свой полет. 

Павлин красив, да ногами несчастлив. 

Воробьи торопились да маленькими уродились. 

Ворон ворону глаз не выклюет. 

Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 

Одна ласточка весны не делает. 

Сорока стрекочет – гостей пророчит. 

Старый ворон не каркнет мимо. 

Был коршун, да выпорхнул. 

Пословицы про диких животных: 

 

Не гони коня кнутом, а гони его овсом. 
  
 Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт. 
  
Лиса всё хвостом прикроет. 
  
Лиса и во сне кур считает. 
  
Старая лиса рыльцем роет, а хвостиком заметает. 
  
 Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 



  
 Без собаки зайца не поймаешь. 
  
 В согласном стаде волк не страшен. 
  
 Брат с братом на медведя ходят. 
  
Бойся тигра, а не его следов. 
  
Змею выше глаз не подымай. 
  
Из пасти льва добычу не вытащишь. 
 

Мы обязательно должны попробовать отгадать загадки. Я буду загадки загадывать, 
у кого есть ответ, поднимают руки. Загадки про животных: 

Кто колючий, словно елка, 
Носит на спине иголки? (Ежик) 
  
Посмотрите на меня, 
Разве не красавец? 
Спинка — пятнистая, 
Рога — ветвистые. (Пятнистый олень) 
Кто в берлогу спать ложится — 
Волк, медведь или лисица? (Медведь) 
  
Кто пчелиный любит мед, 
Лапу кто зимой сосет? (Медведь) 
  
Я — лесной исполин, 
Брожу меж сосен и осин. 
Если голову закину, 
То достану гроздь рябины. (Лось) 
  
Люблю я под дубами 
Кормиться желудями, 
Хоть я родственник свиней, 
Я выносливей, сильней. 
Смелость, ловкость мне дана. 
Узнаёте ... (кабана)? 
  
Угадай, кто я такая? 
Хоть и мышка, но летаю. 
Когда ночь кругом и тишь, 



Когда ты в кроватке спишь, 
Покружиться я люблю, 
Мошек в темноте ловлю. (Летучая мышь) 
  
Всех зверей она хитрей, 
Шубка рыжая на ней. (Лиса) 
  
Мы ребята хваткие, 
Себе построим хатки мы. 
Спилим ивы и осины 
И соорудим плотины. (Бобры) 
  
Есть у нас такой обычай: 
Ходим стаей за добычей, 
Прячемся у темной елки. 
Кто мы — лисы или волки? (Волки) 
  
Этот зверь похож на глыбу, 
Ловко лапой ловит рыбу. (Белый медведь) 
  
Он полярный житель, 
Льда и снега повелитель. 
В белой шубе между льдин 
Бродит этот исполин, 
С ним его сынишка 
В меховых штанишках. (Белый медведь) 
  
Этот зверь пловец прекрасный, 
Вместо лап у зверя ласты. 
В море плавает весь день. 
Угадайте, кто? (Тюлень) 
  
  
Не боится холодов, 
Плавает в морях средь льдов. (Морж) 
  
Он и сильный, он и быстрый, 
У него рога ветвисты. 
Средь заснеженных болот 
Он лишайник вкусный рвет. (Олень) 
  
Осторожный, чуткий, смелый, 
Зимой ходит в шубке белой, 
Шубкою гордится 
Младший брат лисицы. (Песец) 



  
  
Короткий хвостик, длинные ушки, 
Весело скачет он по опушке. (Заяц) 
  
У нее красивая шкурка 
Пятнистая, как у Мурки. 
Но ее поберегись, 
Ведь она не кошка — ... (рысь). 
  
Нацепил грибок на сук 
Полосатый ... (бурундук). 
  
У него два горба, 
В них и пища и вода. (Верблюд) 
  
Быстрая, как стрелка, 
Летающая белка 
Прыгает, летает, 
Шишки обрывает. (Белка-летяга) 
  
У меня есть дупло, 
В нем и сухо, и тепло. 
Укрываюсь я хвостом, Сплю в дупле я сладким сном. (Белка) 

И сейчас наши родители расскажут о какой-нибудь книге, которую они 
читали в детстве и могли бы посоветовать своим детям. 

Вы не прочь передохнуть? Тогда проводим викторину для знатоков сказок. 

1.Какое заклинание должен был сказать Иванушка Сивке-бурке, чтобы вызвать его к 
себе? (Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой.) 

2.Кто и как помог Ивану-царевичу в поисках живой воды и молодильных яблок? (Баба 
Яга, костяная нога и две сестры, дав ему своих волшебных коней.) 

3.Где была смерть Кощея Бессмертного из сказки «Царевна-лягушка»? (Смерть на 
конце иглы, та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в зайце, тот заяц – в кованом 
ларце, ларец – на вершине дуба, дуб тот в дремучем лесу растёт.) 

4.Как звали трёх сестёр в сказке «Хаврошечка»? (Одноглазка, Двуглазка, Трёхглазка.) 

5.Как звали собаку из сказки А.С. Пушкина “О мертвой царевне и о семи богатырях?” 
(Соколко) 

6.Как звали кошку в сказке П.П. Бажова “Серебряное копытце”? (Муренка) 



7.С кем веселый Трубадур из сказки В.Ливанова, Ю.Энтина “Бременские музыканты” 
бродил по свету? (С ослом, псом, котом и петухом) 

8.Какие цифры чаще всего встречаются в русских народных сказках? Приведите 
примеры. (3, 9, 7 и т.д.) 

9. Доктором каких наук представлялся Карабас Барабас? (Кукольных) 

- И снова возвращаемся к нашему меню.  

Следующим блюдом в нашем меню –МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ. 

Сегодня мы поговорим с вами об удивительных живых существах — обитателях 
морских глубин. Конечно, лучший способ познакомиться с некоторыми из них — это 
отправиться в путешествие. Но не всегда показываются нам морские жители, да и 
обитают они на разных континентах, и в разных морских пучинах. А насколько хорошо 
мы их знаем? 

Викторина «Морские обитатели» состоит из 15 вопросов.  

1. Какие морские обитатели способны менять цвет кожи под цвет окружающей 
обстановки? 
Ответ: камбала, Находясь над песчаным или каменистым дном моря, камбала 
принимает светло-серую окраску, оказываясь там, где много водорослей и мха 
ее цвет мгновенно становиться зеленым. 
2. Какое самое крупное из живущих на планете животных? 
Ответ: это синий кит, вес его рекордный – около 150 тонн 
3. Какие морские обитатели не воспитывают детей? 
Ответ: рыбы 
4. Название этой морской рыбы совпадает с названием тонкого острого предмета, 
используемого для шитья? 
Ответ: рыба-игла (сделать фото) 
5. Поют ли киты? 
Ответ: да, очень громко 
6. О каком морском обитателе писал Плутарх, живший в I и II веках нашей эры: «Он 
меняет свою окраску частью для того, чтобы укрыться от врагов, а частью, чтобы 
обмануть бдительность своей добычи. Пользуясь такой военной хитростью, он 
достигает того, что подстерегаемая им добыча не замечает его, а враги, которых он 
желает избежать, проходят мимо»? 
Ответ: об осьминоге 
7. Отгадайте, что это за рыба? Голова, как у игрушечного конька, с трубкообразным 
рылом и гребнем-гривой на затылке. Тело покрыто щитками с длинными 
выростами – ниточками и заканчивается хвостом, способным закручиваться. 
Ответ: морской конёк 



8. Спят ли дельфины? 
Ответ: считается, что дельфины не спят. Когда одни отделы мозга у него работают, 
другие в это время отдыхают. 
9. Эта рыба хоть и не интересуется тряпками, но её название – тряпичник. Как вы 
думаете почему? 
Ответ: Тело тряпичника сплошь покрыто выростами типа каких-то ленточек, крупных 
ниточек, полосок (сделать фото). 
10. Как называются рыбы, которые умеют вырабатывать электрический ток в своём 
теле? 
Ответ: Это рыбы – настоящие живые электростанции: электрические угри, скаты, сомы 
11. Какое морское животное имеет тонкое тело, напоминающее шнур? 
Ответ: линеус (сделать фото). Когда у людей спрашивают, кто из животных самый 
длинный, многие отвечают, что голубой кит. Да, он относится к категории "самых", но 
не как самое длинное, а как самое большое животное. Самым же длинным оказался, 
морской ленточный червь линеус. В вытянутом состоянии, длина его тела вдвое 
превышает длину голубого кита. Длина его тела может достигать невероятных 
шестидесяти метров! Стоит отметить, что такая длина не является естественной для 
этого вида. 
12. Как называются самые крупные рыбы, обитающие на планете? 
Ответ: китовая акула относится к видом рыб  (кит -это млекопитающая. а не рыба) 
13. Какие рыбы самые прожорливые? 
Ответ: сомы, белуги. 
14. Какой вид рыбы питается своими сородичами? 
Ответ: нередко щуки глотают друг друга. 
15. Какая рыба приспособилась выращивать свою икру на поверхности тела? 
Ответ: аспредо (мелкие сомовые) (сделать фото). 

Далее у нас с вами десерт со вкусом ягод. 

Викторина «Ягоды – дары природы»  

Ягоды в народе почитаются за особое лакомство. Они вкусны и 
полезны. Ягоды – это кладезь натуральных витаминов и полезных 
веществ. Каждая ягода по-своему ароматна и хороша. 
 
1. Какаю ягоду мы называем «северным виноградом»? 
Ответ: крыжовник 
2. С незапамятных времён эту ягоду величают «болотным лекарем». Что это за 
ягода? 
Ответ: клюква 
3. Если вы будете употреблять в пищу эту лесную ягоду, то «глаз будет, как орла». О 
какой ягоде идёт речь? 
Ответ: о чернике 

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/victorina/yagody_dary_prirody/


4. Большим любителем этой ягоды в свежем и мочёном виде был А. С. Пушкин. О 
какой ягоде идёт речь? 
Ответ: о морошке 
5. Отгадайте загадку: 
Стоит Егорка 
В красной ермолке, 
Кто ни пройдет – 
Всяк наклонится. 
Ответ: земляника 
6. За какой ягодой пошли Митраша и Настя в сказке-были М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца»? 
Ответ: за клюквой 
7. Голубь, голубчик, голубка…А название какой ягоды звучит похоже? 
Ответ: голубика 
8. В сушеном виде эта ягода называется изюм. Каково её название, когда она в 
свежем виде? 
Ответ: виноград 
9. По полезности эта ягода занимает лидирующее положение среди других ягод. 
Она бывает чёрной, красной, белой. О какой ягоде идёт речь? 
Ответ: о смородине. 
 

Вот и закрывается наше кафе. Но не закрывается дверь в нашу 
библиотеку. И я приглашаю вас на чашку чая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://serpantinidey.ru/post/515/muzikalnaya-igra-viktorina-mir-pesnyami-raskrasim-i-cvetami 

Музыкальная игра-викторина  
"Мир песнями раскрасим и цветами" 

 Буквально пару десятилетий 

назад хоровые застольные песни были неизменным атрибутом любого 

праздника и для этого не нужны были никакие специальные игровые 

«провокации» или подводки ведущего, сейчас развлекательная часть 

праздничных программ стала очень разнообразной, и часто до песен дело 

вовсе не доходит, а жаль. Хоровая песня роднит, сближает и поднимает над 

суетой, недаром про счастливого человека говорят, что у него душа ПОЕТ. 

Поэтому музыкальные игры и конкурсы на современных праздниках хороши 

уже тем, что дают гостям возможность спеть и вспомнить красивые 

популярные песни разных времен. 

Предлагаем одну из таких игр – музыкальную викторину «Мир песнями 

раскрасим и цветами» 

  

Варианты проведения музыкальной игры. Можно давать каждому гостю по 
вопросу. Можно разбить зал на команды и провести командную песенную эстафету.  

https://serpantinidey.ru/post/141/muzikalnie-igri-i-konkursi-dlya-lyubogo-prazdnika


 

Ведущий: Уважаемые гости! Мы подготовили для вас интересное задание. На каждый 
вопрос необходимо сначала угадать название песни, о которой идет речь, а потом 
исполнить песню. 

Вопросы и ответы музыкальной викторины 

1.Песня про туман необычного цвета («Сиреневый туман») .    

2. В какой цвет ребенок выкрасил небо, море, зелень, верблюда и даже 

маму («Оранжевое песня»).  

3. Теплоходом, какого цвета в сочетании с криками птиц любуется автор этой 

песни? («Ах, белый теплоход»).  

4.  В этой песне лист очень кудрявого дерева именно этого цвета, а сам герой 

влюблен и смущен? («Клён кудрявый» смуглянка).  

5. На фоне калины этого цвета девушке открылся изменчивый и скверный 

характер  любимого… («Калина красная»).  

6. А эта песня о цветущей вишне замечательно цвета  и о луне, которая 

показалась, и тут оказалось…  («Белоснежная вишня»). 

7.  А в какой песне все очень ярко окрашено в этот цвет и иней, и небо, и 

звезда? ( «Синий иней»). 

8. Песня о птице, которая вьётся и жаждет добычи ..   

(«Черный ворон»). 

9. Вспомните цвет платья у героини песни про сладкий дурман, цветущие сады 

и измену ..(«Один раз в год»). 

10. Песня про тюльпаны цвета запоздалой утренней звезды, которые не 

предвещали героине ничего хорошего («Жёлтые тюльпаны»). 

11. Листья этого цвета кружатся над городом и тихо шуршат («Листья 
желтые»).    

12. Песня о розах, которые несет герой своей однокласснице Светке на день 

рождение («Розовые розы») .  
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Игровая программа «Экоразведка» 

Добрый день, дорогие друзья! 

Есть на земле огромный дом  
Под крышей голубой.  
Живут в нём солнце, дождь и гром,  
Лес и морской прибой.  
Живут в нём птицы и цветы,  
Весенний звон ручья,  
Живёшь в том светлом доме ТЫ  
И все твои друзья.  
Куда б дороги не вели  
Всегда ты будешь в нём.  
ПРИРОДОЮ родной земли  
Зовётся этот дом.  
 
(Л.Дайнеко)  

Этот год объявлен годом Экологии. Наша библиотека впервые приняла участие в 
международной акции «Библионочь в библиотеке». 2017 год объявлен годом экологии в 
России. И, как вы уже догадались, тема библионочи - Экология. Все мы – жители одного 
большого дома под названием планета Земля. Мы собрались сегодня здесь для того, 
чтобы  напомнить  друг другу о том, что планете, на которой мы живём, угрожает 
опасность, но в наших силах спасти её. 

Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает. 

Леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо. Солнце, животные, птицы. Это природа! Она 
нас кормит, поит, одевает, даёт всё для жизни и взамен требует совсем немного – 
бережного, уважительного отношения к себе. 

Однако порой и взрослые, и дети бездушно ведут себя по отношению к ней. Некоторые 
красивейшие водоёмы превращаются в сточные канавы, пересыхают реки, задыхается от 
мусора лес, исчезают редкие виды растений и животных. 

Хотите ли вы спасти свою планету от загрязнения? А знаете ли вы главные проблемы 
Земли?  (Ответы детей) 

Гудят заводы, всюду пыль, 

Бежит, дымит автомобиль. 

А между тем деревья стонут, 

В грязи и пыли просто тонут. 

Стала грязной наша вода, 



От растений нет и следа. 

Отнят дом у наших зверей, 

Птицам, рыбам плохо теперь.           

Ребята, вместе мы – дети Земли. Земля – наш общий дом, её нужно охранять. Охрану 
природы, правила поведения в ней изучает целая наука – экология. И сейчас я 
приглашаю вас на время стать спецназовцами и принять участие в игровой программе 
«Экоразведка», которая и покажет нам насколько хорошо вы знакомы с природой. 

Ведущий: 

Первый наш конкурс «Разминка». За правильный ответ будет даваться жетончик. 

Вопросы РАЗМИНКИ  

1.  
Ветки каких деревьев можно встретить в бане? (берёза, дуб)  

2.  
Что есть у сосны, тополя, осины, а у берёзы нет? (буква о)  

3.  
Какой зверь в лесу знает, где находится мёд? (медведь)  

4.  
Какую часть дерева в старину очень боялись ученики в школе? (ветки, из которых делали 
розги)  

5.  
В названии какой птицы есть цифра 3? (стриж)  

6.  
От чего утки плавают? (от берега)  

7.  
Сколько ног у паука? (8)  

8.  
Первые весенние птицы (грачи)  

9.  
Что делает ёж зимой? (спит)  

10.  
Каркуша - это : (ворона)  

11.  
Какая змея самая большая? (анаконда)  

12.  
Самое быстрое морское животное (дельфин, касатка)  

13.  
Какому дереву дети очень радуются зимой? (ель)  

14.  
Какие камни в море? (мокрые)  

15.  
Целый день летает, всем надоедает (муха)  

16.  
В пруду купался, а сух остался. (Гусь)  



17.  
Какие животные вылезают из кожи вон (змея)  

18.  
Рыжая плутовка (лиса)  

19.  
Он начинает неделю (понедельник)  

20.  
Первый весенний цветок (подснежник)  

21.  
Какая рыба напоминает шахматную фигуру? (морской конёк)  

 
      22. Какого цвета хамелеон? (разного, в зависимости от температуры, влажности, освещения)  

Задание 1.  «Интеллектуал». 

В этом задании прозвучат загадки. Ваша задача дать верный ответ. 

Два братца 

В воду глядятся, 

Век не сойдутся. (Река и берега) 

 

Не море, не земля, 

Корабли не плавают, 

А ходить нельзя. (Болото) 

 

Высоченный великан 

Будто угодил в капкан, 

Никуда он не идет, 

На одной ноге растет. 

Как огромными руками, 

По ветру шуршит ветвями. (Дерево) 

 

Меня бьют, колотят, 

Ворочают, режут, 



Я все терплю 

И всем добром плачу. (Земля) 

 

Дышит, растет, 

А ходить не может. (Растение) 

 

Стоят столбики белены, 

На них шапочки зелены. (Березы ) 

  

Вырос мягкий стебелек, 

Он и ростом невысок, 

Достает до ног едва, 

Называется... (Трава)  

 

Красные, черные глазки видны, 

Значит, уже подоспели они. 

Спрятались в травке, притихли и ждут, 

Когда на варенье их всех соберут. (Ягоды) 

 

Вот так чудо!  
Вот так диво!  
Как сорвался он  
С обрыва,  
Так уже  
Который год  
Все никак  
Не упадет. (Водопад) 

 

Есть у ребят зелёный друг, 

Весёлый друг, хороший, 



Он им протянет сотни рук 

И тысячи ладошек? (Лес) 

Правильно – это лес. 

А в чём назначение леса? Лес – чудесное творение природы. Без него давно бы 
прекратилась жизнь.  

Презентация «Экоразведка» 

Не только звери живут в нашем лесу, а кто ещё - отгадайте: птицы 

« В гостях у птиц » 

Как непривычно было бы в лесах, полях, садах и огородах, если бы не слышалось пение птиц. Утром 

мы просыпаемся под их радостное пение. И природа весной пробуждается вмести с ними 

Сейчас мы узнаем, с какими птицами вы знакомы. За каждый правильный ответ вы получаете 

зелёный жетончик. 

Непоседа пёстрая,                                                Всё вертится, суетится, 
Птица длиннохвостая,                                          Её на месте не сидится, 
Птица говорливая,                                                 Это бойкая …(синица) 
Самая болтливая. (сорока) 
  
Чернокрылый, красногрудый,                              На одной ноге стоит, 
И зимой найдёт приют,                                         В воду пристально глядит. 
Не боится он простуды                                        Тычет клювом наугад - 
С первым снегом тут как тут.                               Ищет в речке лягушат  
                                        (снегирь)                                               ( цапля) 
    
Спереди шильце, сзади – вильце,              Угадайте, что за птица, 
Сверху – чёрное суконце,                            Света яркого боится, 
Снизу -  белое полотенце.                           Клюв – крючком, глаза - пятачком 
              ( ласточка)                                      Ушастая голова, это …(сова) 

Задание 2. «Эрудит» 

Это задание посложнее. Вы должны ответить на вопросы, которые я задам. 

1.     Кто слышит ногами? (Кузнечик) 

2.     Что ест зимой жаба? (Ничего, она спит) 

3.     Чем зудит комар? (Крыльями) 

4.     Погибают ли растения под снегом? (Нет. Они спят.) 



5.     Чем питаются зимующие птицы? (Семенами, ягодами, семечками, крошками) 

6.     Почему в лесу нельзя разжигать костёр? (Место под костром не зарастает 5-7 лет) 

7.     Какие птицы прилетают с юга первыми? (Грачи) 

8.     Какие птицы выводят птенцов зимой? (Клесты) 

9.     Какие птицы ночуют, зарывшись в снегу? (Тетерева, рябчики) 

10.   Какая птица не высиживает птенцов и не вьёт гнезда? (Кукушка) 

11.   Какая из птиц, обитающих в наших хвойных лесах, самая маленькая? (Королёк) 

12.   Какая птица зимой белая? (Белая куропатка) 

13. Сколько ног у паука? (8) 

14. Какое дерево в России цветет позже всех? (Липа) 

15. Назовите рыбу без чешуи (Сом) 

16. Какие ноги у жирафа длиннее передние или задние? (Одинаковые) 

17. Какое из морских обитателей самое умное? (Дельфин) 

18. Какая рыба называется именем человека? (Карп) 

19. Где живут и чем питаются ежи? (В лесу, строят гнезда, мыши, насекомые, грибы, 
яблоки....) 

20. Почему муравья называют силачом? (Поднимает груз в 11 раз превышающий свой 
вес) 

Молодцы, ребята! Вы прекрасно справились с трудными заданиями. 

Сейчас я буду зачитывать начало фразы, а вы её постарайтесь закончить.  
 
- Старайся покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно… (использовать 
много раз, сдать в магазин).  
- Одежду, которую ты уже не носишь, можно…(отдать нуждающимся).  
- Не выбрасывай старые игрушки и книги: они могут … (кому-то понадобиться).  
- Узнай, где поблизости есть пункт приёма макулатуры, и … (сдай туда ненужную 
бумагу).  
- Почини и исправь вещь, вместо того, чтобы… (её выбрасывать).  
- Старайся не пользоваться пенопластом, так как он практически… (не разлагается).  

Задание 1. "Выбери фразу" 



 Сейчас вы должны выбрать из каждой пары фраз, которые я произнесу, правильную: 
1.Ветки не ломайте, деревья не калечьте. 
В лесу можно поиграть: ветки, кустики сломать, на деревьях рисовать. 

 
2.Ни травинку ни листок зря не рвите - берегите! 
Можно листьями бросаться , рвать цветы, плести венки - зелень и цветы не жалко, еще вырастут они! 

 
3.Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, противных гусениц и комаров можно 
прогнать и раздавить, а лучше бы их совсем не было. 
Животные и насекомые всякие нужны, каждое из них необходимо природе. 
Дети отвечают. 

Игра «ЧТО Я ЗА ЖИВОТНОЕ?» 

Прикрепить  картинку животного к спине одного из детей. Не показывать  ему эту 

картинку. Пусть он повернется спиной к остальным детям, чтобы они могли увидеть 

картинку. Затем ЭТОТ ребенок задает вопросы, чтобы узнать, какое он животное. 

Другие дети могут отвечать . только "да", "нет", "может быть".  (картинки: крокодил, 

лягушка, змея, гусеница) 

Игра «Почему?» 

Вопросы на зеленых карточках: 

1. Лес наш сказочно богат,                                                                                                                                                                                                                                               
Угощает всех ребят:                                                                                                                                                                                                                                                 
Ваню - земляникой,                                                                                                                                                                                                                                                              
Таню - костяникой,                                                                                                                                                                                                                                                         
Машеньку - орешком,                                                                                                                                                                                                                                                    
Петю - сыроежкой,                                                                                                                                                                                                                                                      
Катеньку - малинкой,                                                                                                                                                                                                                                                        
Васю - хворостинкой.  

Почему лес всех ребят угостил, а Васю - наказал?  

2. Посадили деревце                                                                                                                                                                                                                                                                  
У себя во дворе,                                                                                                                                                                                                                                                            
Пусть растет зеленое,                                                                                                                                                                                                                                                    
Лист резной, лист резной.                                                                                                                                                                                                                                                     
Поливаем деревце                                                                                                                                                                                                                                                         
Часто, часто мы,                                                                                                                                                                                                                                                             
Чтоб оно со временем                                                                                                                                                                                                                                             
Нам дало плоды.  

Нужно ли сажать деревья, не дающие нам плодов: тополь, березу, клен, вяз, акацию? Почему?  

3.. Разведу я на окошке                                                                                                                                                                                                       
И душистые горошки,                                                                                                                                                                                
И фиалки, и герани.                                                                                                                                                                                          



Вот попробуйте вы сами!  

Почему в комнате, где находятся растения, люди меньше болеют? (Растения увлажняют воздух, 
выделяют фитонциды, убивающие бактерии.)  

4. В глуши лесной, в глуши зеленой,                                                                                                                                                                                                                       
Всегда тенистой и сырой,                                                                                                                                                                                                                                                                
В крутом овраге под горой                                                                                                                                                                                                                                                
Бьет из камней родник студеный.  

Мы все любим пить чистую, холодную родниковую воду. Как сохранить родник, чтобы он не иссяк и 
не загрязнился?  

(Не бросать мусор, регулярно чистить его весной, летом, осенью, не выпасать рядом скот, не 
распахивать поля, не обрабатывать рядом' почву удобрениями и ядохимикатами.)  

5. О чем поют воробушки                                                                                                                                                                                                                                        
В последний день зимы?                                                                                                                                                                                                                                 
-Мы выжили!  -Мы дожили!                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Мы живы! Живы мы!                                                                                                                                                                                                                                                           
Как можно помогать выжить зимой птицам?                       

  (Кормушки развешиваются по деревьям, корм. им  регулярно подсыпается  

6. Что могут сделать учащиеся, чтобы меньше вырубалось . деревьев?  

 (Собирать и сдавать макулатуру, чтобы из нее могли изготовить бумагу,  а деревья сохранились бы.)  

7. Почему в парке, в деревне желательно повесить скворечники или другие домики для птиц?                                                               

8. Воду носят все из лужи,                                                                                                                                                                  
Выливают в реку вновь.                                                                                                                                                                        
Что за шутки? Что им нужно?                                                                                                                                                                                                                        
Что за рыбий огород?  

(Весной, после разлива рек, в лужах остаются мальки. Ребята, участники движения  "Голубой 
патруль", возвращают мальков в реку, чтобы они не погибли.)  

9. Поливаем клумбы дружно.                                                                                                                                                                
Траву выполем на спор.                                                                                                                                                                                           
А зачем все это нужно?                                                                                                                                                                                                  
Чтоб красивым был наш двор!  

Какую пользу приносит нам посадка цветов, полив клумб? 

 (Охлаждается воздух в жару, нет сорняков, вызывающих аллергию.)  

10. Принесли из леса шишки,                                                                                                                                                                     
Желудей несем мешок,                                                                                                                                                                                     
От берез нашли сережки.                                                                                                                                                                                        
Так зачем нам это впрок?  

Почему необходимо собирать семена древесных пород?  



(Из семян выращивают в лесных питомниках деревья для новых лесонасаждений.)  

 «Экологические задачи» 

1.    Почему в лесу нельзя рвать цветы? 

(Они не успевают дать семена) 

2.    Как можно помочь дереву, если на стволе рана? 

 ( замазать глиной рану) 

3.    Главный враг леса. ( пожар) 

4.    Почему опасен пожар в лесу? 

5.    Кто чаще всего виноват в возникновении пожаров в лесу? 

6.    Какую пользу приносят дождевые черви? (Рыхлят почву, улучшают ее 

плодородие) 

7.    Может ли гриб съесть дерево? (Гриб – трутовик превращает дерево в труху) 

8.    Почему зимой нужно делать кормушки для птиц и подкармливать их? (Птицам 

трудно находить корм под снегом) 

9.    Пользу или вред приносят синицы зимой? (Синицы зимой разыскивают в коре 

деревьев спрятавшихся там насекомых, их личинки и яйца, и поедают их.) 

10.    Почему нельзя убивать стрекоз? (Они уничтожают много вредных насекомых) 

11.    Почему в лесу нельзя уничтожать даже ядовитые грибы? (Они являются кормом 

и лекарством для многих животных) 

12.    Какую пользу приносят дождевые черви? (Рыхлят почву, улучшают ее плодородие) 

Игра «Эко-разведка» 

А теперь я предлагаю желающим на время стать спецназовцами и сходить в эко-

разведку. 

Тому, кто вызвался быть спецназовцем, показывается картинка правила природы: 

например нельзя разорять в лесу птичьи гнёзда и он должен  показать участникам 

мероприятия это  правило с помощью жестов. Остальные должны угадать, что это за 

правило. 



 

 Скажите, дети, как называется книга, в которую «вносят» редких животных? (Ответы 

детей). 
Совершенно верно, это Красная книга. 

«В  красную  книгу  заглядывать  буду, 

Редких  животных  я буду  беречь, 

Правил ее никогда  не забуду, 

А нарушителей  буду  стеречь». 

Наша с вами задача сделать так, чтобы в эту книгу попадало как можно меньше животных 

и растений. Что мы для этого должны сделать? (Ответы детей). 

Мы – спасители и хранители нашего огромного дома под названием «Земля». 

Всё в наших руках. 

Нужно жить в ладу с природой, чувствовать свою ответственность за планету Земля – 
такую огромную и такую одинокую в своих бедах и болях… 

Наша игра подошла к концу. Но мы уверены, что эта встреча не пройдёт даром. Вы 
станете настоящими защитниками природы, ещё больше полюбите нашу природу, 
нашу землю! 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса, 
Чтобы речка серебрилась, 
Чтобы бабочка резвилась, 



И была на ягодах роса. 
Мы хотим, чтоб солнце грело 
И березка зеленела, 
И под елкой жил смешной колючий еж. 
Чтобы белочка скакала, 
Чтобы радуга сверкала, 
Чтобы летом лил веселый дождь 

Дерево, трава и птица 
Не всегда умеют защититься: 
Если будут уничтожены они 
На планете мы останемся одни. 

Источники: 

https://infourok.ru/scenariy-k-ekologicheskomu-prazdniku-v-shkolnoy-biblioteke-1372188.html 

http://ped-kopilka.ru/blogs/galina-vladimirovna-kostyrina/igra-puteshestvie-v-gostjah-u-leshego.html 

https://educontest.net/ru/30542/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-
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Подготовила: библиотекарь Большевых В.И. 

В Год охраны окружающей среды не будет лишним сказать о том, что библиотека уже 
заняла свою нишу в формировании экологического мировоззрения детей и 
подростков. И продолжают это делать, используя в своей деятельности традиционные 
и инновационные библиотечные формы и методы работы, привлекая современные 
информационные технологии для решения задач, направленных на экологическое 
воспитание, просвещение и образование читателей. 

 

https://infourok.ru/scenariy-k-ekologicheskomu-prazdniku-v-shkolnoy-biblioteke-1372188.html

