Отчет библиотек МБУ «ЦБС»
о мероприятиях к Году экологии за 2 квартал 2017 г.
Значимым мероприятием в межпоселенческой центральной детской
библиотеке за отчетный период стало районное мероприятие: литературный
батл «Поэзия — чудесная страна», посвященный теме «Мы друзья твои,
природа». Чтение произведений о животных и птицах, о лесах, горах и полях
известных писателей-природоведов В. Бианки, К. Паустовского, Е. Чарушина
способствовало знакомству юных читателей с лучшими произведениями детской
литературы о природе. Две команды участников 3а класса школы №3 состязались
в художественном чтении произведений известных авторов. Актерское
мастерство, знание текста были главными критериями оценки батла. При
проведении мероприятия была использована презентация «Мы друзья, твои
природа». Элементы театрализации сделали сценарий более ярким и интересным.
В гости к ребятам пришла бабушка Матрена (библиотекарь И.А. Шеллер),
которая приготовила для участников литературных чтений загадки о животных.
Чтение чередовалось с литературными паузами, во время которых участники
батла отвечали на вопросы викторины о природе, играли в игры.
Познавательное занятие «Эти забавные животные» расширила галерею
книг о природе писателя Е. Чарушина. Читатели младшего школьного возраста
познакомились с жизнью и творчеством Чарушина. При оформлении книжной
выставки был использован весь перечень книг этого писателя, а кроме этого
иллюстративный и аудиоматериал.
В необычном формате для читателей младшего и среднего школьного
возраста было проведено мероприятие к Дню Победы. Рассказ-чтение
“Маленькие герои большой войны” познакомил детей с неизвестной войной.
Главными героями повествования стали кошки, лошади, собаки... Юным
читателям были представлены книги о животных, участниках Великой
Отечественной войны. А также интересные документальные фото и
видеоматериалы о легендарной собаке Джульбарс; кошках, спасших блокадный
Ленинград от нашествия крыс и мн. др.
Игровая программа «Мур － гав － турнир», проведенная в рамках
программы «Чистый мир», была посвящена кошкам и собакам, их повадкам и
истории взаимоотношений с человеком. Ребята научились понимать язык кошек
и собак, исполнив вместе песню «В траве сидел кузнечик» на «собачье —
кошачьем» языке. Ответив на вопросы викторины, дети вспомнили
мультипликационные фильмы о котах. В командных конкурсах «ребята －
зверята» участники мероприятия преодолевали препятствия как дрессированные
собаки, «ловили» рыбку и искали середину сосиски для кошек, спрятанные
кости — для собак.
В эко-путешествие «Лесными тропинками», отправились ребята из летних
лагерей школ №№ 10 и 14, а сопровождала юных туристов экскурсовод —
библиотекарь Флора Мяготина. Ребята с удовольствием принимали участие в
импровизированном лесном походе в компании очаровательной Кикиморы
(библиотекарь Елена Миних), которая, учила детей выживанию в диких условиях,

а также помогла распознать съедобные грибы и ягоды. В ответ, благодарные дети
помогли Кикиморе очистить территорию от мусора, который так вредит
окружающей среде, и собрали для нее красивый букет цветов.
В Международный день защиты детей в центральной детской библиотеке в
рамках проекта “Цветы и книги” прошла зеленая акция “Посади цветок”,
участниками которой стали библиотекари. Организаторы эко-проекта предложили
читателям прочесть книги о растениях и попробовать себя в роли цветовода,
получив в подарок росток комнатного растения. Кроме этого к “зеленому
подарку” прилагается маленькая памятка — подсказка начинающему цветоводу:
краткие сведения об этом цветке и о том, как его посадить. В Год экологии
библиотекари обращаются с призывом к своим читателям “Посади цветок!”
В МЦБ им. А. Кердана для малышей из ДОУ №№2, 8 прошел День
экологической грамотности “Знакомьтесь с теми, кто ползает, летает,
прыгает, порхает”, а ребята постарше из школы №10 приняли участие в медиаигре “В мире животных”.
Биологическая декада “Из рук в руки” была организована в библиотеке
для взрослых читателей. Опытные садоводы и цветоводы делились советами о
выращивании растений комнатных и садовых, а также обменивались семенами и
саженцами.
В библиотеке-филиале №1 интересно прошел час вопросов и ответов
“Экология и здоровье человека”. Были заранее подготовлены вопросы на тему
взаимодействия природы и человека. Ребята отвечали на вопросы и высказывали
свою точку зрения.
В библиотеке-филиале №2 читатели совершили экологическое
путешествие “Вокруг света с комнатными растениями”. Немногие
задумываются, откуда появились комнатные цветы, где их родина, а для этого
участники встречи совершили мысленное “путешествие вокруг света”. Но
растения, о которых шла речь были настоящими, живыми. Гости делились своими
знаниями, опытом выращивания своих любимых цветов, советовали, какие
подкормки нужны тем или иным растениям. А библиотекари всем желающим
подарили черенки цветов, растущих в библиотеке.
В библиотеке-филиале №5 было проведено мероприятие, посвященное
Международному дню Земли. Третьеклассники школы№14 узнали об истории
этого молодого праздника, разгадывали кроссворды на экологические темы.
Познавательный обзор о природных явлениях “Как по радуге-дуге” был
подготовлен и проведен для учащихся 2 класса школы№14. Рассказ библиотекаря
сопровождала презентация. В конце мероприятия дети отвечали на вопросы.
В библиотеке семейного чтения для воспитанников ДОУ №№ 18, 30 было
подготовлено эко-путешествие “Верхом на жирафе в гости к пингвинам”.
Малыши участвовали в викторине, отгадывали загадки, имитировали голоса
жителей леса, участвовали в конкурсе о крылатых словах и выражениях,
связанных с животными. Библиотекарь рассказал детям о правилах поведения в
лесу, об особенностях жизни и поведения лесных обитателей.
Экологический калейдоскоп “Цветы рассказывают сказки” состоялся
для ребят, отдыхающих в школьных лагерях. Участники, разделившись на две
команды, отправились в путешествие в удивительный мир природы.

Перелистывая календарь, они побывали в гостях у четырех времен года, где их
ждали интересные задания, конкурсы и игры.
Всего за 2 квартал в библиотеках «ЦБС Коркинского муниципального
района было проведено 60 мероприятий, которые посетило 1855 человек.
За первое полугодие 2017г. проведено 120 мероприятий, посвященных
Году экологии, на которых присутствовало 3698 человек.
Подготовил методист Т.В.Чернова

