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Актуально!
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О проведении в Российской Федерации Года экологии
(В редакции Указа Президента Российской Федерации
от 03.09.2016 г. N 453)

В целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического
развития
Российской
Федерации,
сохранения биологического
разнообразия
и
обеспечения
экологической безопасности п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии.
2. Образовать организационный комитет по проведению в
Российской Федерации Года экологии.
Установить, что председателем организационного комитета
по проведению в Российской Федерации Года экологии
является специальный представитель Президента Российской
Федерации
по вопросам
природоохранной
деятельности,
экологии и транспорта Иванов С.Б. (В
редакции Указа
Президента Российской Федерации от 03.09.2016 г. N 453)
3. Состав организационного комитета по проведению в
Российской
Федерации
Года
экологии
утверждается
Руководителем
Администрации
Президента
Российской
Федерации. (В
редакции
Указа Президента Российской
Федерации от 03.09.2016 г. N 453)
4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку
и утверждение плана основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года экологии.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в
рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
5 января 2016 года
N7
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В.Путин

Эко ло ги ческий к ал ен да рь
н а 2017 го д
ЯНВАРЬ
11 января - Всемирный день заповедников
29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны
ФЕВРАЛЬ
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День
китов)
МАРТ
1 марта – День кошек в России
14 марта – Международный день действий против плотин или День
действий в защиту Рек, Воды и Жизни
15 марта - Международный день защиты бельков
21 марта – Международный день леса
22 марта – Всемирный день воды
22 марта – День Балтийского моря
23 марта – Всемирный метеорологический день
26 марта - Последняя суббота марта – Час Земли
30 марта – День защиты Земли
АПРЕЛЬ
1 апреля – Международный день птиц
4 апреля – Всемирный день крыс
11 – 24 апреля - третья-четвёртая неделя апреля – Весенняя Неделя
Добра
15 апреля – День экологических знаний
15 апреля – 5 июня – Дни защиты от экологической опасности
18–22 апреля – Марш парков
19 апреля- День подснежника
22 апреля – День Земли
24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах
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28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности
(День химической безопасности)
29 апреля - последняя пятница апреля - Праздник древонасаждения
МАЙ
3 мая– День солнца
1 - 10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц
12 мая - День экологического образования
14 мая - вторая суббота мая - Всероссийский день посадки леса
14 – 15 мая - вторые суббота и воскресенье мая- Всемирный день
мигрирующих птиц
15 мая – 15 июня – Единые дни защиты малых рек и водоемов
15 мая – Международный день защиты климата
20 мая – День Волги
22 мая – Международный день биологического разнообразия
24 мая - Европейский день парков
25 мая – День Нерпёнка
ИЮНЬ
5 июня - первое воскресенье июня - Международный день очистки
водоемов
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
5 июня – День эколога в России
8 июня – Всемирный день океанов
15 июня – День создания юннатского движения в России
15 июня - Всемирный День Ветра
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
ИЮЛЬ
4 июля – Международный день дельфинов-пленников
10 июля - второе воскресенье июля – День рыбака и День действий
против рыбной ловли
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
АВГУСТ
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
16 августа – Международный день бездомных животных
31 августа – Православный день ветеринара (Лошадиный праздник)
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СЕНТЯБРЬ
Неделя в сентябре – Всемирная акция «Мы чистим мир»
7 сентября – Всемирный день действий против сжигания отходов
11 сентября - второе воскресенье сентября– День Байкала
11 сентября - второе воскресенье сентября – Всемирный день журавля
(Проводы журавлей и лета)
11 сентября – День образования Всемирного фонда дикой природы
(WWF)
18 сентября - третье воскресенье сентября – День работников леса
15 сентября – День рождения Гринпис
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
20-21 сентября – Международная ночь летучих мышей
22 сентября – Всемирный день без автомобиля
25 сентября - четвёртое воскресенье сентября – День амурского тигра и
леопарда
27 сентября – Всемирный день туризма
В один из дней последней недели сентября – Всемирный день моря
ОКТЯБРЬ
1 октября - Всемирный вегетарианский день
Первые выходные октября – Международные Дни наблюдений птиц
2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных
4 октября – Всемирный день защиты животных
5 октября – День образования Международного союза охраны природы
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания
12 октября - вторая среда октября - Международный день по
уменьшению опасности стихийных бедствий
14 октября – День работников заповедников и национальных парков
24 октября – День гуманного образования и альтернатив к
экспериментам на животных
31 октября – Международный день Черного моря
НОЯБРЬ
1 ноября - День образования Российского экологического союза
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
9 ноября - День антиядерных акций
11 ноября - Международный день энергосбережения
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12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи
зимующих птиц)
15 ноября – День вторичной переработки
24 ноября – День образования Всероссийского общества охраны
природы.
30 ноября – Всемирный день домашних животных
ДЕКАБРЬ
3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами
5 декабря – Международный день волонтеров
10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав
животных (Международный день прав животных)
11 декабря - Международный день гор
15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей
среды (ЮНЕП)
29 декабря – День флоры и фауны (Международный день сохранения
биологического разнообразия)

Варианты названий выставок и мероприятий:
«Библиотечный экотур»
«В капле воды отражается мир»
«День рождения Воды»
«Жизнь в стиле ЭКО»
«Завещано беречь нам этот мир»
«Музыка природы над Землей звучала»
«Мы друзья твои, природа!»
«На этой земле жить мне и тебе»
«Большое экологическое путешествие»
«Видеть, слушать, чувствовать природу»
«За чистоту родного края»
«Защитим то, что любим»
«Календарь русской природы»
«Мои дела в защиту природы»
«На всех одна планета»
«Невыдуманные рассказы о природе»
«Следствие ведут экологи»
«Тайны зелёной страны»
«Экология у нас в доме»
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«Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке»
«…чем владеете, цените ли?»
«Библиотека. Экология. Актуальные проблемы»
«Войди в природу с чистым сердцем»
«Грозы и грезы Байкала»
«Живи, планета!»
«Заповедный мир природы»
«Зеленое чудо – Земля»
«Зеленый мир – наш добрый дом»
«Земля моя добрая»
«Книга. Экология. Красота»
«Любить, ценить и охранять»
«Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей»
«Мы все соседи по планете»
«Не опоздай спасти мир»
«Общество. Экология. Библиотека»
«От нас природа тайн своих не прячет»
«По лесной тропе родного края»
«Природа знакомая и не знакомая»
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее»
«Природы затаенное дыханье»
«Природы мудрые советы»
«Ребенок. Книга. Экология»
«Реке Ангаре чистые берега»
«Солнце на страницах»
«Сохранить природу – значит сохранить Родину»
«Ступеньки в мир природы»
«Травинка – витаминка»
«Травкина премудрость»
«Человек. Природа. Жизнь»
«Человек. Природа. Здоровье»
«Экология – предмет. Интересно или нет?»
«Экология и современность»
«Экология. Безопасность. Жизнь»
«Экология. Книга. Мы»
«Экология. Опыт. Проблемы. Поиск»
«Эта хрупкая планета»
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Библиотечные новости
Кольцовско-Никитинские чтения
Каждую осень Районная библиотека проводит КольцовскоНикитинские чтения.
12 октября на вечер-портрет «Есть имена, и есть такие даты»
библиотека пригласила учащихся 8 и 10 классов Бобровской
школы № 1. Ребят познакомили с интересными фактами из жизни
и творчества Воронежского поэта Алексея Васильевича Кольцова,
который создал небывалый оригинальный сплав в поэзии – жанр
русской литературной песни. Ребятам посмотрели видео
презентацию «А.В. Кольцов». На протяжении всей встречи
звучали певучие стихи Алексея Кольцова в исполнении
сотрудника библиотеки, аудиозаписи песен. Из краеведческого
фонда библиотеки была представлена литература на книжной
выставке «Звезда горела средь небес…». Чтобы ребят
познакомить с материалом для более углубленного знакомства с
творчеством поэта был проведен обзор у выставки. Цель
мероприятия - пробуждение интереса к родному языку, литературе
и культуре.
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Православные праздники
В
Районной
библиотеке им. Е.А.Исаева состоялось
мероприятие,
посвященное
Покрову
Пресвятой
Богородицы. Священник Покровского храма о. Георгий в разговоре с
ребятами коснулся многих тем, рассказал о любви к чтению, познакомил
с историей возникновения праздника на Руси, а также с историей и
традициями празднования Покрова Божией Матери.
Об истории
Покровского храма рассказала директор Бобровского краеведческого
музея Е.Д.Степанова. Сотрудники библиотеки
подготовили для
старшеклассников презентационный материал о праздновании Покрова
на Руси.
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За здоровый образ жизни
В Районной библиотеке им.
Е.А.Исаева
был
проведен
лекторий «Здоровый образ жизни
и практические советы доктора
Неболейки». На мероприятие
были приглашены учащиеся 4
класса. Разговор о здоровье и
здоровом образе жизни проходил
в игровой форме. Две команды
принимали участие в викторинах
на знание пословиц и поговорок о
здоровом образе жизни, конкурсах
на лучшее составление режима
дня, самое вкусное и здоровое
меню, отгадывали загадки о
здоровье. В завершении был
показан
музыкальный
видеоролик-караоке с ритмичной
песенкой о здоровом образе
жизни, а ребята дружно и весело
подпевали хором. Затем ребята
пробовали
себя
в
роли
художников, рисовали осенние
мотивы.
Проведенное
мероприятие
способствовало
формированию
культуры здоровья детей, тем самым повысив ценность
собственной жизни в глазах подрастающего поколения.
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Из опыта работы
Конкурс "Православная инициатива" проект «Дарим ребенку
Успех и Гармонию»
В сентябре состоялась
паломническая поездка социально
незащищенных детей МКОУ
Бобровская СОШ № 1 в СвятоСерафимо-Саровский монастырь.
Сопровождали
поездку
преподаватели:
социальный
педагог Курилович О.А. и Зверева
Г.В., Голенко Н.Г. – зав. отделом
по обслуживанию детей, Шатрова
Т.М. библиотекарь отдела по
обслуживанию детей Районной
библиотеки им. Е.А. Исаева
МКУК ЦБС БМР и отец Андрей
храма
Успения
Пресвятой
Богородицы г. Бобров. Эта
поездка была возможна благодаря
проекту «Дарим ребенку Успех и
Гармонию»
Международного
открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 20152016». В пути юные паломники
узнали, что такое акафист и как
его читать, Как нужно вести себя
на
территории
монастыря.
Настоятель
монастыря
организовал экскурсию, рассказав
о том, что вековой лес, на
территории которого расположился монастырь, напоминает
дремучий Саровский бор, где жил угодник Божий Батюшка
Серафим. Ребята посетили небольшой домик, своим видом
напоминающий пустыньку, где преподобный молился 1000 дней и
ночей и принимал многочисленных посетителей.
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Конкурс "Православная инициатива" проект «Дарим ребенку
Успех и Гармонию»
13
октября
Районная
библиотека
им.
Е.А.
Исаева
организовала на базе Воскресной
школы храма Успения Пресвятой
Богородицы
час
православия
«Праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы» в рамках проекта
«Дарим
ребенку
Успех
и
Гармонию». На праздник собрались
учащиеся
из
социально
незащищенных семей начальных
классов МКОУ Бобровской СОШ №
1, социальный педагог – Курилович
Ольга
Анатольевна.
Гостей
праздника встретил дьякон Андрей,
который пригласил ребят пройти
сначала в храм. Преподаватель
Воскресной школы – Галина
Анатольевна рассказала о значении
и
происхождении
праздника
Покрова.
Ребята
рассмотрели
икону Пресвятой Богородицы и
узнали, что на ней
изображено,
поставили свечи и испили святой
воды.
Затем
ребят
пригласили
продолжить час православия в
Воскресной школе, где им провели
ознакомительную
экскурсию.
Преподаватель рассказала ребятам
интересные истории из жизни
праздника, а ребята в свою очередь
поведали свои истории из жизни
семьи, когда в различных ситуациях
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им помогала Пресвятая Богородица. Ребята узнали о нашей
Покровской церкви, ее историю восстановления в с. Азовка, о
реконструкции церкви, о том, что она является памятником
архитектуры и объектом исторического и культурного наследия и
что 2016 год – год знаменательный для церкви, ей исполнилось 225
лет.
Напоследок ребята посмотрели презентацию «Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы г. Боброва» и видеоролик «Закон
Божий, праздник Покрова Пресвятой Богородицы».
В заключение мероприятия ребят пригласили в трапезную
храма. Их угостили горячим чаем с блинами и кондитерскими
изделиями. Ребята поделились впечатлениями, поблагодарили за
те знания, которые они получили сегодня.
Конкурс "Православная инициатива" проект «Дарим ребенку
Успех и Гармонию»
Дети с ограниченными
возможностями
здоровья
из
«Бобровской школы – интернат
для детей сирот и детей с ОВЗ»
отправились
на
экскурсию
"Осень на ослике" в село
Хреновое,
организованную
Районной библиотекой им. Е.А. Исаева. Татьяна Владимировна
Асакова – владелица маленькой ослиной фермы рассказала детям
об этих удивительных животных. Индивидуальное катание на
ослике для таких детей – это не
блажь, не прихоть, а это
жизненная необходимость, такая
же, как постоянный массаж,
иглоукалывание, лекарства и
другие процедуры.
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Методичка

Сценарий «Земля – наш общий дом»
Ежонок Ермола. Добрый день, ребята!
Медвежонок Федя. Привет!
Любаша. Здравствуйте, дорогие!
Ежонок Ермола. Печальную новость услышал я сегодня от
Совы: в нашем лесу вводится чрезвычайное положение.
Медвежонок Федя. Как? Что случилось?
Ежонок Ермола. Вести с соседнего леса не радуют...
Лесное радио. Внимание, внимание! Всем, всем, всем!
Говорит Сова.
С тех пор как наладилось взаимодействие между обществом и
природой, уровень загрязнения нашего леса многократно возрос и
приобрел глобальные масштабы. «Завоевывая» природу, люди в
значительной
степени
подорвали
естественные
основы
жизнедеятельности. Истощение окружающей среды в результате
нерационального использования, загрязнения ее твердыми,
жидкими и газообразными отходами и, более того, отравление ее
радиоактивными и другими высокотоксичными веществами уже
привели к значительной деградации глобальной экологической
системы. В некоторых районах ситуация достигла уровня большой
напряженности, или так называемого уровня экологического
кризиса.
Все мы помним, дорогие друзья, что произошло с нашими
собратьями в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
От радиоактивного заражения пострадали 11 областей бывшего
СССР с населением 17 млн. человек, а общая площадь загрязнения
цезием -137 составила 60 тыс. км лесов.
И наконец, должна обратить ваше внимание на критическую
ситуацию в нашем любимом лесу!
Русский лес! Берез листва,
Пенье птиц и тишина...
Зов ветров и ширь полей.
Лучше не найти, поверь!
Это все твое, и ты –
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Властелин своей земли!
Если в течение короткого времени не будут приняты
кардинальные меры, то... (голос обрывается)... мы должны что-то
предпринять, друзья мои...
Медвежонок Федя. Так что же нам делать?
Ежонок Ермола. Ума не приложу, как спасти любимый лес.
Медвежонок Федя. Зато у меня, кажется, идея! Нужно
пригласить профессионала по спасению мира.
Ежонок Ермола. Ван Дамма, что ли?
Медвежонок Федя. Эколога!
Ежонок Ермола. Молодец, Федя! Как же я раньше не
догадался! Нам нужен эколог!
Ежонок Ермола (смущенно). А кто это?
Медвежонок Федя. Друзья, вы даже не представляйте, какая
это полезная профессия! Эколог занимается наукой экологией разделом биологии, изучающим взаимоотношения животных,
растений, микроорганизмов между собой и окружающей средой.
Ежонок Ермола. Только где ж мы его, драгоценного,
отыщем?
Медвежонок Федя. А надо телеграмму в город отправить, Да
не обычную, а поздравительную, так как скоро у наших экологов
профессиональный праздник.
Ежонок Ермола. Хорошо, тогда нужно поторопиться.
Телеграмма
Наша планета хрупка и ранима,
Все ли мы помним об этом, друзья?
Мир наш беречь просто необходимо
От наших с вами следов бытия.
Что мы потомкам желаем оставить?
Грязные реки? Отравленный лес?
Может, не поздно еще нам исправить
Действия монстра по кличке Прогресс?
Вот для того нам и нужен эколог,
Страж чистоты на планете живой,
Чтоб дышал кислородом тот полог,
Мирно синеющий над головой;
Чтобы вода в наших реках струилась,
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А не мазут или страшный бензол;
Чтобы надежда у нас появилась
Землю избавить от множества зол,
Действуй, эколог! Трудись полноценно!
Оберегай и моря, и поля.
Служба твоя для планеты бесценна,
Как и сама голубая Земля.
Автор: Б. Поляков
Звучит свист паровоза. На сцену выходят девочки и поют
частушки.
Нашу речку еле видно,
Берега все в тине.
Она сильно обмелела,
Рыбы нет в помине.
Классом мы в поход пошли,
Место лучшее нашли.
Посидели мы, поели,
Бросив все, домой ушли.
Ой, ребята, как не стыдно!
Вы ж у нас экологи,
Возвращайтесь, уберите –
Места эти дороги.
Рубят, рубят лесорубы!
Пилят, пилят все подряд!
Скоро будем жить в пустыне, Так в народе говорят.
«Чистота - залог здоровья», Нам твердят который год.
Только что-то непонятно,
Кто всю грязь-то уберет!
Мы все вместе убирали
Грязь и мусор целый час,
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А потом опять сорили...
Ох, и стыдно нам за вас!
Мы деревья посадили,
Чтоб была аллея.
А потом полить забыли...
Очень сожалеем.
Громко мы частушки пели,
Очень мы старалися,
А зачем мы вам их пели,
Вы хоть догадалися?
Любаша. Здравствуйте, мои хорошие! А что это у вас тут
разбросано? Мусор! (Покачивая головой.) Ай-ай-ай! Но никто из
вас не задумывался, как губительно мусор влияет на почву. Почва
образуется очень медленно: для этого нужны сотни и даже тысячи
лет. А вот разрушить ее можно очень быстро. За последние 100 лет
на Земле уничтожена почти четвертая часть плодородных почв.
На каждого из 6 млрд жителей нашей планеты приходится в
среднем около 1 т мусора в год. И это не считая миллионов
изношенных
и
разбитых
автомобилей.
Если
весь
накапливающийся за год мусор не уничтожать и не
перерабатывать, а сыпать в одну кучу, образовалась бы гора
высотой с Эльбрус (высочайшая горная вершина Европы - 5642 м).
К счастью, мы только что уменьшили эту кучу, пусть не намного,
но если каждый всегда будет соблюдать чистоту в нашем городе,
то есть шанс улучшить экологическое состояние страны и даже
планеты, ведь чистота начинается с нас самих!
Конкурс «Чистюли»
По полу разбросан мусор: пакеты, карандаши, ручки и т. д.
Ребята делятся на две-три команды. Задача участников: пока
звучит музыка (25-30 секунд), собрать как можно больше мусора.
Победителю вручают подарки.
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Конкурс-викторина «Как уменьшить отходы, загрязняющие
землю?»
За правильный ответ команды получают по 1 баллу.
1. В магазине ты отдашь предпочтение стеклянной или
пластмассовой бутылке или упаковке? (Стеклянной, так как ее
можно использовать много раз или сдать в магазин.)
2. Что делать с ненужной макулатурой? (Сдать в ближайший
пункт приема макулатуры.)
3. Что делать с одеждой, которую ты не носишь? (Можно
отдать нуждающимся.)
4. Почему нельзя бросать в лесу стекло? (Оно может стать
причиной пожара.)
5. Чем опасны изделия из пенопласта для экологии? (Они не
разлагаются в природе.)
Любаша. Но это еще не все. Знать, как вести себя в лесу, цр0
сто необходимо, хотя про отдых тоже забывать нельзя. А как
любите вы отдыхать на природе?
Ответы детей.
Любаша. А грибы собирать любите?
Реакция зала.
Любаша. Тогда давайте проверим, сможете ли вы отличить
съедобный гриб от несъедобного?
Конкурс «Опасная зона»
Зал мысленно поделен пополам: на лужайку и опасную зону.
Ребята прогуливаются по лужайке, тем временем ведущий (герой
мероприятия) произносит названия грибов: подосиновик,
подберезовик, груздь и т. д., как только прозвучит название
несъедобного гриба (например, мухомор или поганка), ребята
перебегают в запретную зону. Зазевавшийся участник выбывает из
игры. Чем меньше территория опасной зоны, тем интереснее игра.
Любаша. Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в
водоемы попадает столько вредных веществ, что ими можно было
бы заполнить 10 тыс. товарных поездов. Даже в водах Арктики
нашли остатки стирального порошка. В результате деятельности
человека во многих реках Европы (Сене, Дунае, Рейне) уже нельзя
купаться. Поэтому сегодня от каждого в отдельности зависит,
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будут ли дышать прохладой прозрачные родники, плескаться рыба
в чистой воде озер и рек. А вот перед нами лесное болото, которое
мы должны преодолеть.
Турнир знатоков по экологии
На фоне музыки «Странники» звучит стихотворение:
Мы рубим лес, устраиваем свалки,
Но кто же под защиту все 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!
В последние годы слово «экология» звучит все чаще, все
тревожнее. Если раньше мы не очень-то вникали в смысл этого
понятия, то сегодня содрогаемся от тех ужасающих фактов
преступной травли и убийства природы, а это значит и себя. Эта
информация обрушивается на нас ежедневно, ежечасно,
ежеминутно. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем,
продукты, которыми мы питаемся, никак не соответствуют тому,
что исключает болезни, поднимает настроение, рождает
уверенность в завтрашнем дне. Увы, ситуация в России настолько
тревожна, что хочется закричать:»Опомнитесь, люди, слухи о
глобальной экологической катастрофе вовсе не преувеличены!». А
в ответ тишина…
Стихотворение под звон колоколов:
Есть просто храм,
Есть храм науки.
А есть еще природы храмС лесами, тянущими руки
На встречу солнцу и ветрам.
Он свет в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
20

Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь!
Сегодня предлагаю вам провести турнир знатоков природы, ее
защиты и охраны. В нашем турнире будут участвовать три
команды. Судить правильность ответов и выполнение заданий
будет жюри.
III. Основная часть.
Тур 1. Представление команд.
Начнем мы с вами наш турнир с представления команд.
Оцениваться будет эмблема, название обязательно должно быть на
экологическую тему, представление команд. Оценивается по
пятибалльной системе.
Тур 2. Разминка.
Каждой команде по очереди дается по четыре подсказки. Если
команда ответила с 1 подсказки получает 4 бала, если со 2 – 3, если
с 3 — 2, если с 4 – 1 бал. Если команда не ответила на вопрос, а
ответила другая команда она получает 1 бал.
1. Оно может жить до 2000 тыс. лет.
2. В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче.
3. Из него делают бочки и паркет.
4. Пушкин писал, что там сидит русалка. (Дуб)
1. Оно всегда зеленое или голубое.
2. Из него делают струнные музыкальные инструменты.
3. Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов.
4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там
много лишайников. (Ель)
1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные
бактерии.
2. Из него самые лучшие дрова.
3. Из его коры делают много полезных вещей.
4. Это самое любимое русское дерево. (Береза)
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1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и серебристые.
2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным
людям полезно под ним стоять.
3. Оно быстрее всех заселяет пари.
4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. (Осина)
1. Ягоду хорошо есть с медом, но после морозов вкусна сама по
себе.
2. Про нее сложено много песен.
3. Кора целебней ягоды.
4. У нее есть родственница с блестящими черными плодами –
городовика. (Калина)
1. С его цветков лучший мед.
2. Из него делают ложки и лапти.
3. Цветет летом и очень душистое.
4. Отвар цветков не заменим при простуде. (Липа)
На этом наша разминка подошла к концу.
Тур 3. Рассказ Бабы – Яги.
Переходим с вами к третьему туру.
Появление Бабы – Яги.
Б.Я. Здравствуйте, вот и я.
В. Откуда ты взялись.
Б.Я. Откуда взялась сами догадайтесь. Сейчас вам загадаю загадку.
Его весной и летом
Мы видели одетым.
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.
Б.Я. Конечно я пришла к вам из лесу.
Ох, как вспомню. Недавно с Лешим в соседний лес на пикник
ходили. Так классно время провели. Я уже слышала ваш рассказ и
ужаснулась. Что вы натворили в лесу. Вот ребятам будет задание
послушать внимательно рассказ и найти, что же натворили Баба –
Яга и Леший в лесу. Кто больше найдет ошибок, тот и выигрывает.
За каждый правильный ответ команда получает 1 бал.
Б.Я. Значит так!
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Весело музыкой мы оповестили лес – мы прибыли. (Громкая
музыка распугивает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, но в лесу
жара не так ощущалась. Знакомая дорожка привела нас к
березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы – белые,
подберезовики, сыроежки. Мы с лешим на перегонки вырывали
грибы из земли. Все грибы, которые мы не знали, сбивали
палками. (Вырывать и сбивать грибы не следует – разрушается
грибница).
Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. (Для костра
собирают сушняк. В жаркую и сухую погоду костры разводить не
следует.) заварили в котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед
уходом мы с Лешим устроили соревнование, кто дальше выбросит
пустые банки и полиэтиленовые мешки. А что, все равно микробы
их разрушат. (Эти вещества разрушаются 100-200 лет) горящие
угли костра подмигивали нам на прощанье. (Угли следует
забросать землей или залить водой) в кустах мы нашли гнездо
какой-то птицы. Подержали теплые голубоватые яички и
положили их обратно. (Трогать яйца птиц не следует) солнце выше
поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной
опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что мать его бросила,
взяли с собой, авось пригодится. (Брать птенцов и зверей из леса
не надо) мы уже порядочно устали. В лесу довольно много
муравейников. Леший решил показать, как добывают муравьиную
кислоту. Он настругал палочек и начал протыкать ими весь
муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием
обсасывали муравейные палочки. (Не следует что либо
проталкивать в муравейник.)
Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, засверкали
молнии, загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам
было уже не страшно – мы успели добежать до одиноко стоящего
дерева и спрятаться под ним. (прятаться во время грозы под
одиноким деревом опасно.) С охапками луговых и лесных цветов
мы возвращались в свой лес. (Луговые и лесные цветы рвать не
следует.) Весело прошел день.
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Ответы учащихся.
В. Теперь ты Б.Я. поняла, что вы с Лешим натворили.
Б.Я. Да, конечно. Я сейчас же побегу к нему и все расскажу.
Давайте с вами немного отдохнем и послушаем частушки про
экологию:
Раньше мы с тобой не знали
Экологию мой друг,
Теперь в школе изучаемСтало ясно все вокруг.
По дороге мимо нас
Машины мчат не удержать,
Выхлопные газы всюду,
Воздухом нельзя дышать.
Кто очистит наши реки?
Кто тот добрый человек?
Неужели же навеки
Мы оставим страшный след?
Неужели наши дети
Будут из-за нас страдать?
Как же будет вся планета
Потихоньку умирать.
Экология важна,
Людям всем она нужна.
Правильно беречь природу,
К счастью, снова входит в моду.
Оценки жюри.
ТУР 4. Игра в прядки.
В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок и птицу.
Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в
строке, но не меняя их местами. За каждый правильный ответ
команда получает Олин балл. Время на задание ограничено.
1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, в Вы Пьер? (мимоза,
выпь)
2. Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше
сорока. (ромашка, сорока)
3. Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в
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купе. Ночка пролетит – и дома. (ирис, пеночка)
4. Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга.
(роза, иволга)
5. Ты сегодня кто? Я сегодня шпион, — Пароль? – У-два, ракушка.
(пион, варакушка)
6.А задачки-то хороши. Повникай, повникай – это тебе не
шуточки. (шиповник, уточки)
Игра со зрителями. Правда ли что…
1. Крокодилы могу взбираться на деревья? (да)
2. Змеи могут совершать прыжки до метра в высоту. (да)
3. Стрижи даже спят на лету? (да)
4. Голубые розы растут только в Китае? (Нет, их вообще не
существует).
5. Зеленый картофель настолько ядовит, что может убить ребенка?
(да)
6. На зебрах водятся полосатые блохи? (нет)
7. Орхидеи используют для приготовления мороженного? (отчасти
да)
8. Бабочки живут всего один день? (нет)
9. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, ведь он не может
разговаривать.)
10. Когда температура тела у птицы выше зимой или летом?
(Одинаковая круглый год)
11. От какой птицы зависит количество детей в семье? (от аиста)
Проверка ответов.
ТУР 5. А мы поем.
Каждая команда через определенное время по очереди должна
пропеть хотя бы по 4 строчки из песни, где упоминается, растения,
цветы, деревья, животные.
ТУР 6. Конкурс капитанов. Цветик – семицветик.
Капитаны по очереди отвечают на вопросы. За каждый
правильный ответ 1 балл.
1. Природные богатства, находящиеся в глубине земли, которые
человек использует в хозяйстве? (ископаемые)
2. Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и не живой
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природы? (охрана)
3. Распространенное вещество, встречающееся на земле в 3
состояниях? (вода)
4. верхний слой земли, в котором растут растения? (почва)
5. Живое существо, активно и сознательно воздействующее на
живую и неживую природу? (человек)
6. Организмы, встречающиеся во всех природных зонах, которые
не могут жить без света и воздуха? (растения)
7. Как называется линия, ограничивающая видимую часть земной
поверхности? (горизонт)
8. С помощью какого прибора можно ориентироваться в любую
погоду? (компаса)
9. Как называется умение находить стороны горизонта?
(ориентирование)
10. Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в
полдень? (север)
Проверка песенного конкурса.
ТУР 7. Легенды.
Уж с давних пор нам всем известно,
Что с зарождения планеты.
Про все стихи слагают, песни,
Но выше всех была легенда.
Сейчас команды получат задание – легенды.
Они должны догадаться, о чем эти легенды.
1. По преданию эти цветы возникли из слез Евы, изгнанной вместе
с Адамом из райского сада. Горько плакала прародительница рода
человеческого и всюду, куда падали ее слезы, распускались эти
цветы. Именно с этим цветком в руке явился в день Благовещения
архангел Гавриил к Деве Марии, чтобы возвестить ее о рождении
Сына, который будет великим и назовется Сыном Всевышнего.
Этот цветок был на знаменах французских рыцарей. (лилия)
2. Его название произошло от слова «дюльбаш» — турецкая чалма.
В 17 веке эти цветы попали в Голландию. Их луковицы страшно
дорого стоили. В Англии считали, что их цветы служат
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колыбельками для маленьких эльфов и деток фей, которых ветер
качает и убаюкивает в этих цветочных люлечках. (тюльпан)
3. Древнегреческая легенда повествует: Бог лесов и лугов Пан
повстречал однажды прекрасную речную нимфу Сирину – нежную
вестницу утренней зари. И так залюбовался ее нежной грацией и
красотой, что забыл обо всем. Решил Пан заговорить с Сириной,
но та испугалась и убежала. Пан подбежал следом, желая ее
успокоить, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий
куст с нежными лиловыми цветками. Кусты эти прекрасны ночью,
когда кажется, что сама весна окуналась в их душистое море.
Хороши они и на рассвете, когда пушные гроздья как бы
вырастают из зари до тумана.(сирень)

За природу в ответе и взрослые и дети
сценарий познавательно-игровой программы по экологии
Звучит песня «Чистые пруды»
Добрый день, жители прекрасной голубой планеты! Сегодня мы
приглашаем вас праздник – праздник нашей Матушки Земли! И
мы рады приветствовать всех на нашем празднике!
Что же это за праздник? И зачем он? Чтобы нам всем стало
понятно, я приглашаю вас совершить путешествие по нашей
чудесной планете!
Видеосюжет о природе (по вашему выбору)
Всё это – наша родная планета. Сколько на ней прекрасного и
удивительного: и бескрайние просторы, и горы, уходящие в небо,
и синие-синие моря… А жителей на ней – не счесть, и каждый из
них – маленькое чудо! Но часто люди забывают об этом, и тогда –
дымят трубы, звучат выстрелы, гибнут животные… Чтобы
напомнить людям о красоте нашей Земли, каждый год мы
устраиваем этот замечательный праздник!
Планета наша огромна. И за целую жизнь не может человек обойти
её всю, от края до края. Только полюбив свою родную природу,
человек сможет полюбить весь мир. И я не сомневаюсь, что
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ребята, которые будут сегодня участниками нашего праздника,
знают и любят родную природу.
Природа – это дом, в котором мы живем,
И в нем шумят леса, текут и плещут реки.
Под небом голубым, под солнцем золотым,
Хотим мы в доме том жить вовеки.
Природа – это дом, украшенный трудом,
Ты знаешь ли, ответь, ответь такому дому цену?
Что будет, если в нём крыша под огнем,
Что будет, если в нем сломаем стены?
Природа – это дом, в котором день за днём
Растут цветы и хлеб, кругом смеются дети.
И этот дом и смех – один, один на всех,
Другого дома нет на целом свете.
Сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется
«Экологическое ассорти». Нам предстоит выяснить, насколько
хорошо вы знаете родную природу. Она, как никогда, сегодня
нуждается в нашей защите, заботе, любви.
В нашей игре победит та команда, которая действительно хорошо
знает жизнь зверей, растений, птиц, насекомых, умеет правильно
вести себя в природе, готовы её оберегать.
Начинаем 1 этап нашей игры.
ВОПРОСЫ
1. ПРОДОЛЖИТЕ ПОСЛОВИЦУ. /Много леса – не губи, нет леса
– ... (посади).
2. КАК ПО ПНЮ СРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА УЗНАТЬ, СКОЛЬКО
ЕМУ ЛЕТ? /На срубе четко видны годовые кольца. Сколько колец
столько лет/
3. ЧТО ЗА ТРАВА КОТОРУЮ И СЛЕПЫЕ ЗНАЮТ? /Крапива/
4. КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ ОСТАЮТСЯ ЗЕЛЁНЫМИ? /Ель,
сосна, туя/
5. НАЗОВИТЕ ДЕРЕВО – СИМВОЛ НАШЕЙ РОДИНЫ? /Берёза/
6. КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ ЛЕЧАТ ПРОСТУДУ?
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/Мать-и-мачеха, подорожник, дущица, мята и др./
7. САМОЕ СЛАДКОЕ ДЕРЕВО? /Липа/
8. КАКАЯ ЯГОДА БЫВАЕТ КРАСНОЙ, ЧЕРНОЙ, БЕЛОЙ?
/Смородина/
9. НАЗОВИТЕ ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ РАСТУТ В
ЛЕСУ? /Волчье лыко, вороний глаз/
10. КАКОЙ ЦВЕТОК ЛЕТО НАЧИНАЕТ? /Колокольчик/
ВОПРОСЫ
1. ПЕРЕД КАКОЙ ПОГОДОЙ ПТИЦЫ ПЕРЕСТАЮТ ПЕТЬ?
/Перед дождливой/
2. ПИНГВИН ПТИЦА ИЛИ ЖИВОТНОЕ? /Птица/
3. КАКАЯ ПТИЦА ПОДБРАСЫВАЕТ СВОЕ ЯЙЦО В ДРУГИЕ
ГНЁЗДА? /Кукушка/
4. ЗИМУЮТ ЛИ ПТИЦЫ В СКВОРЕЧНИКАХ? /Нет/
5. ПОЧЕМУ СНЕГИРЯ ТАК НАЗВАЛИ? /Прилетают с первым
снегом/
6. ГДЕ ЗИМОЙ И ОСЕНЬЮ СПЯТ ВОРОНЫ? /В садах, в рощах/
7. С ПРИЛЕТОМ КАКИХ ПТИЦ СЧИТАЕМ МЫ НАЧАЛО
ВЕСНЫ? /Грачей/
8. КАКАЯ ПТИЦА ВЫВОДИТ ПТЕНЦОВ ЗИМОЙ? /Клест/
9. САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ ПТИЦА? /Страус/
10. КАКАЯ ПТИЦА МОЖЕТ ЛЕТАТЬ ХВОСТОМ ВПЕРЕД?
/Колибри/
ВОПРОСЫ
1. КТО МЕНЯЕТ ШУБУ ДВА РАЗА В ГОД? /Лиса, белка, заяц/
2. ЧТО ТЕРЯЕТ ЛОСЬ КАЖДУЮ ЗИМУ? /Рога/
3. ЧТО СЛУЧАЕТСЯ С ПЧЕЛОЙ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНА
УЖАЛИТ? /Умирает/
4. КАКОЙ ХИЩНЫЙ ЗВЕРЬ ПАДОК ДО МАЛИНЫ? /Медведь/
5. КАКИХ ЗАЙЦЕВ НАЗЫВАЮТ ЛИСТОПАДНИЧКАМИ?
/Которые родятся осенью, в листопад/
6. КАКИЕ ЖИВОТНЫЕ СПЯТ ЗИМОЙ? /Медведь, ёж/
7. КУДА ЗАЙЦУ БЕЖАТЬ УДОБНЕЕ, С ГОРЫ ИЛИ В ГОРУ И
ПОЧЕМУ? /У зайца передние ноги короткие, а задние длинные,
легче бежать в гору, с горы заяц катиться кубарем/
8. КАКОЕ ЖИВОТНОЕ ОБЛАДАЕТ САМЫМ ГРОМКИМ
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ГОЛОСОМ? /Крокодил/
9. САМЫЙ БЫСТРЫЙ ЗВЕРЬ НА ЗЕМЛЕ? /Гепард/
10. САМЫЙ ЧИСТОПЛОТНЫЙ ЗВЕРЁК? /Барсук/
ВОПРОСЫ
1. КАК УЗНАТЬ О ПРИБЛИЖЕНИИ ДОЖДЯ, НАБЛЮДАЯ ЗА
МУРАВЕЙНИКОМ? /Перед дождем муравьи прячутся в
муравейник и закрывают все ходы/
2. КУДА ОСЕНЬЮ ДЕВАЮТСЯ БАБОЧКИ? /Большинство с
холодами гибнут. Некоторые прячутся в щели, под кору и там
зимуют/
3. ПОЧЕМУ НАСЕКОМЫХ ТАК НАЗЫВАЮТ? /От слова
«насекать» - у них на брюшке насечки/
4. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСЯТ ЧЕРВИ? /Рыхлят землю/
5. КТО ОХРАНЯЕТ ЛЕСНУЮ ПОЛЯНКУ ОТ ВРЕДНЫХ МУХ?
/Стрекозы/
6. НЕ ПТИЦА, А ЛЕТАЕТ, НЕ СЛОН, А С ХОБОТОМ, НИКТО
НЕ ПРИРУЧАЕТ, А НА НОС САДИТСЯ? /Муха/
7. У КОГО УШИ НА НОГАХ? /Кузнечика/
8. ВОЛОСАТА, ЗЕЛЕНА
В ЛИСТЬЯХ ПРЯЧЕТСЯ ОНА.
ХОТЬ И МНОГО НОЖЕК,
БЕГАТЬ ВСЕ РАВНО НЕ МОЖЕТ. /Гусеница/
9. НЕ ЗВЕРЬ, НЕ ПТИЦА, НОСОК, КАК СПИЦА.
ЛЕТИТ – МОЛЧИТ, СЯДЕТ – МОЛЧИТ. /Комар/
10. ДВА РОГА, А НЕ БЫК,
ШЕСТЬ НОГ БЕЗ КОПЫТ.
ЛЕТИТ – ТАК ВОЕТ,
СЯДЕТ – ЗЕМЛЮ РОЕТ. /Жук/
ВОПРОСЫ
1. ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЛИ КНИГУ ИЛИ СМОТРЕЛИ ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», ТО ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ КАК
ЗВАЛИ ПРОДАВЦА ЛЕЧЕБНЫХ ПИЯВОК? /Дуремар/
2. КТО ДАЛ БУРАТИНО ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК? /Черепаха
Тортилла/
3. КТО ИЗ ГЕРОЕВ КНИГИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
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НОСИЛ СЕРЕБРЯННЫЕ ЧАСЫ? /Пудель Артемон/
4. К СТВОЛУ КАКОГО ДЕРЕВА ПРИКЛЕИЛАСЬ БОРОДА
КАРАБАСА-БАРАБАСА? /Итальянская сосна/
5. ТРАВА ОТ 99 БОЛЕЗНЕЙ? /Зверобой/
6. КТО МОЖЕТ ПИТЬ НОГОЙ? /Лягушка/
7. ЧЕМ СТРЕКОЧЕТ КУЗНЕЧИК? /Ногой о крыло/
8. КАКОЕ ДЕРЕВО ВЕСНОЙ ДЯТЛА ПОИТ? /Берёза/
9. КАКИЕ ПТИЦЫ ВЫВОДЯТ ПТЕНЦОВ ТРИ РАЗА ЗА ЛЕТО?
/Воробьи, овсянки/
10. РАЗНОЦВЕТНЫЕ ГРИБЫ? /Сыроежки/
Закончился 1 этап экологического турнира.
Поэт Николай Рыленков в своем стихотворении утверждает, что
всё богатство природы принадлежит народу, а значит, и вам,
детям.
Все богатства русского пейзажа
В полное владенье нам даны:
Вьюжны зим серебряная пряжа,
Кружева зелёные весны.
Летний полдень в поволоке зноя,
Вечер, заглядевшийся в ручей.
Узорочье луговин цветное,
Теплый воск желтеющих полей,
Расписные листья листопада
Над бездонной синевой озер –
Все это твоё, и сердце радо
Целый мир влюбить в родной простор.
Начинаем 2 этап нашего турнира.
«Турнир цветочный»
- Я хочу напомнить вам слова великого сказочника Г.Х.Андерсена:
“Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок”. 2 этап
турнира мы посвятим цветам.
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вопросы
1. Я поэт, зовусь я Цветик,
От меня вам всем приветик. - Из какого произведения эти стихи?
(Н.Н.Носов “Приключения Незнайки и его друзей”).
2. “Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, умылся, привёл себя
в порядок и сразу же приведи в порядок планету. Непременно надо
каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно
отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти
одинаковые. Это скучная работа, но совсем не трудная”. - Из
какого произведения эти слова?
(А.Сент-Экзюпери “Маленький принц”)
3. Продолжите стихотворение:
Колокольчики мои,
Цветики степные!
(“Что глядите на меня, тёмно – голубые?” А. Толстой)
4. Эти простые цветы похожи на маленькое солнце с золотыми
лепестками-лучами. Созревшие их семена собраны в лёгкий
пушистый шарик. Дунешь на шарик - полетят в воздухе лёгкие
семена. - О каком цветке идёт речь?
(Одуванчик)
5. О ней поют поэты всех веков,
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот свиток алых лепестков,
Раскрывшийся благоуханной чашей - О каком цветке идёт речь?
(О розе)
6. Кто написал сказку “Каменный цветок”?
(П.П.Бажов)
7. Какой сказочный персонаж родился в цветке?
(Дюймовочка)
8. Какой необыкновенный цветок описал С.Т.Аксаков?
(Аленький цветочек)
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9. Какой цветок полицейские всего мира считают врагом?
(Мак)
- 3 этап нашего турнира называется
«ЗНАК» ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»
- Ваша задача придумать знак и нарисовать его.
- Начинаем 4 этап нашего турнира. «Заморочки из бочки»
- В нашу бочку залезли разные животные и птицы и их не
полностью видно. Ваша задача отгадать кто это.
Живет на Земле человек. Он – маленький, Земля – огромная.
Человек любит свою Землю, потому что не может он жить без
запаха листьев, без звонкой песни, без ручья, без синей мохнатой
головки василька в поле.
Родина нас окружила
Дивной своей красотой,
Родина нам подарила
Воздух степной и лесной,
Берег крутой с быстрой рекой,
Синее небо над головой.
- Богата и разнообразна природа нашей Родины. На суше, в
воздухе, в воде и под водой – всюду кипит жизнь. Эта жизнь полна
тайн, загадок, чудес. Сколько интересного можно увидеть в лесу, в
поле, на озере и даже около нашего дома, если внимательно ко
всему присмотреться. Природа хороша во все времена года! Наша
небольшая планета Земля добра к нам. Будем отвечать ей теплом
на тепло, любовью на любовь!
- Часто писатели, поэты, художники, музыканты в своём
творчестве обращаются к природе. В ней они находят созвучие
своим мыслям, настроению, в ней черпают вдохновение.
5 этап нашего турнира называется «СОСТАВЬ СЛОВА»
Слова для команд
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1 команда
РОЗА
ЛИПА
АИСТ
ТИГР

2команда
ЛИЛИЯ
КЕДР
СОВА
ЛЕВ

3 команда
ПИОН
КЛЁН
ФИЛИН
БОБР

6 этап нашего турнира называется “Знатоки природы”
- Чтобы любить природу, нужно её знать.
В Древней Руси этого зверька называли векша. Он грациозен и красив.
Его детёныши рождаются голенькими, зато потом щеголяют в
рыжих пушистых нарядах. Зверёк очень доверчив. (Белка)
Это насекомое хранит удивительную тайну: сидя на травинке в
Подмосковье, оно способно почувствовать даже незначительное
землетрясение в Японии. (Кузнечик)
Этих птиц любят за их веселый нрав. Они прекрасные
звукоподражатели и часто поют зябликом, дроздом, квакают
лягушкой, лают собакой. От них много пользы. Весной они ходят по
полям, собирая личинок и насекомых, зимовавших в земле. Летом
поедают большое количество гусениц и жучков – листоедов.
(Скворец)
В России этого жучка издавна называли “солнышко”. Он
красненький и кругленький, очень добродушный и безобидный, никому не опасен, кроме тли. На сгибах ножек у него появляется
жидкость, похожая на молочко, что и натолкнуло людей на имя,
данное этому жучку. (Божья коровка)
Время цветения этого кустарника апрель, май. Плоды созревают в
августе. Они овальные, сочные, ярко – красные и сидят прямо на
стволе и ветках. В названии этого кустарника упоминается всем
известный хищный зверь. (Волчья ягода)
Кто не удивляется их трудолюбию и терпению. Ежегодно они могут
приносить в свой дом килограмм всякой добычи, около 100000
насекомых. Этим они полезны лесному хозяйству. Но они разводят,
как пастухи массу тлей – в этом их вред, который, однако, очень мал
по сравнению с пользой. (Муравьи)
- Богата и разнообразна природа нашей Родины. На суше, в воздухе, в
воде и под водой - всюду кипит жизнь. Сколько интересного можно
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увидеть в лесу, в поле, на реке и даже около нашего дома, если
внимательно ко всему присмотреться. Природа хороша во все времена
года!
Наш завершающий этап «КОНКУРС КАПИТАНОВ»
Выберите карточку на которой может быть название животного,
птицы, насекомого и т.д.
Нужно без слов, без звуков, только жестами, мимикой и
телодвижениями показать своей команде, а они должны отгадать.
Заяц, Лягушка, Олень, Носорог, Павлин

СИТУАЦИИ ДЛЯ КАПИТАНОВ
На день рождения Кате подарили щенка. Наконец-то сбылась её
мечта. Она так долго просила родителей купить ей щенка. И вот
теперь у неё появился новый друг. Катя каждую минуту играла с ним,
кормила, гуляла с ним. А потом ей подарили говорящую куклу. О
щенке Катя вспоминала все реже, а когда он заболел, сказала маме:
«Больной собаке не место в доме, пусть живет на улице»
Сережа рассказал о том, что когда они гуляли с папой по лесу, то
развели костер и пекли картошку. Потом папа залил костер из ручья,
чтобы не было пожара, а банки и пакеты закопал. Как убедить папу
Сережи в том, что в лесу разжигать костер нельзя, а мусор лучше
забрать с собой и выбросить в специально отведенное для него место.
Телеграмма: «Мы – первая зелень и за это нас ломают. Ломают все,
кому не дорог лес. Мы даже боимся распуститься первыми в лесу. А
чего хорошего? Все равно сломают. Помогите нам. Это очень больно,
когда тебя ломают. Очень! Ваши зеленые друзья: Ива, Черемуха,
Лесная сирень».
Какие ответы вы пошлете на эту телеграмму? Какую помощь можете
оказать?
- Закончился наш турнир. Счетная комиссия подсчитывает
результаты.
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Наша небольшая планета Земля добра к нам. Ответим ей теплом на
тепло, любовью на любовь. Но не все из нас, к сожалению, понастоящему любят и берегут природные сокровища – леса, поля, реки,
дары природы и живых обитателей.
Услышу ль у сосен в полдневный час
Журчанье струй средь камушков и брода. –
О, люди, мыслю я, у всех у нас
Есть мать одна, по имени Природа!
У ней для нас хватает доброты,
И мы живем, запечатлев в душе навеки
Её прекрасные черты – поля, луга, моря и реки .
Но если…
Впрочем, в наш жестокий век понятно всем
Что это «если» значит?
О, человек!
Природа-мать ни рек и ни морей от глаз твоих не прячет,
Ни росных трав, ни голубых озер…
Цени её доверие, Природы!
Не обмани его!
И в темный лес входи, как в храм, под мраморные своды!
Природа – наше богатство. Сберечь это богатство для последующих
поколений – наша задача и долг.
Ты, дружок, смотри не подкачай!
Правдивым быть и добрым обещай!
Не обижай ни птахи, ни сверчка,
Не покупай для бабочки сачки.
Люби цветы, леса, простор полей –
Всё, что зовётся Родиной твоей!
Награждение победителей конкурса ЭМБЛЕМ.
Объявление результатов и награждение команд дипломами.
Наше мероприятие подошло к концу. Надеюсь, что мы сегодня смогли
убедить вас, в том, что природу, планету Земля надо постоянно
охранять и беречь. Окружающий нас живой мир удивительно велик и
разнообразен, а мы его очень мало знаем. Читайте больше книг о
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природе, таких как «Лесная газета» В.Бианки, «Птицы на проводах»
В.Пескова, книги К. Паустовского, М.Пришвина и многие другие.

Сценарий мероприятия
«Природы славные мотивы»
В игре участвуют 3 команды по 7 человек.
Каждое конкурсное задание оценивается членами жюри.
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать
Вас в этом зале на игре - эстафете: «Природы славные мотивы......»
Ведущий 2:
Всех друзей мы в гости ждем,
От души встречаем!
И на конкурс музыкальный
Всех мы приглашаем!
Ведущий 1: Сегодня мы с вами будем говорить о природе, о нашем
отношении к ней, об уважении ко всему живому. Природа, полная
поэзии и прелести, волнует каждого человека, любящего свою родную
землю.
Поэт А.И. Герцен писал: «Наши бесконечные луга, покрытые ровной
зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелющейся природе что-то
мирное, доверчивое, раскрытое ... Что-то такое, что поется в песне,
что кровно отзывается в нашем сердце». Сегодня мы раскроем для
себя многообразный мир родной природы в песнях.
Ведущий 2:
Тихо, тихо рядом сядем. Входит музыка в наш дом.
В удивительном наряде . Разноцветном, расписном.
И раздвинутся вдруг стены . Вся земля видна вокруг.
Пляшут волны речной пеной, Чутко дремлют лес и луг.
В даль бегут лесные тропки, Тают в дымке голубой.
Это музыка торопит. И зовёт нас за собой.
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Ведущий 1: А для того, чтобы начать игру, мы хотим представить
наше жюри:
Ведущий 2: Чтобы познакомиться с нашими участниками объявлется
I тур – «Визитка» –представление
характеристика команды - 5 мин.
По результатам жеребьевки,
следующими номерами:

команды

команды название
будут

выступать

и
под

1 команда - ___________________________________
2 команда - ___________________________________
3 команда - ___________________________________
Выступление команд (На сцену приглашаем команды по результатам
жеребьевки). Участники представляют свои команды.
Ведущий 1: Спасибо командам за выступление. Прошу жюри оценить
первый конкурс. (Жюри подчитывает баллы. При подведении итогов
учитывается название и визитка - 5 баллов.)
Ведущий 2:
II тур. Разминка - Каждая команда получает конверт с заданием. В
конверте находятся пословицы, их необходимо правильно собрать.
1) “ Бедный песни поет, а богатый только слушает”
2) “ Беседа дорогу коротает, а песня работу”
3) “ Пой песню тот, у кого голос хорош”
Оценивается мобильность и правильная формулировка пословицы – 3
балла. Жюри подводит итоги 2 тура.
Ведущий 1:
III тур. Домашнее задание – каждая команда представляет
видеоклип, песню - 10 мин. (Звучат песни, подготовленные в качестве
домашнего задания, оценивается качество исполнения, инсценировка,
костюмы, соответствие образа исполнителей песне)
Спасибо командам за выступление. Прошу жюри оценить 3
конкурс. Max - 5 баллов
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Ведущий 2: IV тур – Мозговой штурм.
Командам задают 5 вопросов. У каждой команды набор карточек с
цифрами «1», «2», «3». По сигналу ведущего поднимается карточка с
правильным ответом. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимально команда может заработать 5 баллов.
1. А на море ……. Песок.
Дует тёплый ветер в лицо
Можно даже неба коснуться рукой
1)белый
2) жёлтый
3) светлый
2. А я пойму всё по глазам
А я прочту всё по губам
Ударит …….. по лицу
Я просто сразу от тебя уйду
1) холод
2) мороз
3) ветер
3. Я знаю точно, растает лёд
В тиши полночной, иволга запоёт
И …….. девчонкой, тёплою ото сна
В озябший мир придёт весна
1) милою
2) рыжею
3) доброю
4. Улетают, улетают птицы вдаль,
Не зовут меня с собой в свой дивный край.
Где по ………… на каждого,
Где нет бедного и жадного.
Там любовь царит. И это видно рай, рай, рай.
1)солнышку
2)капельке
3) рублику
5. Маленькой елочке холодно зимой
Из лесу елочку взяли мы домой
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....... повесили встали в хоровод
Весело весело встретим новый год.
1) бусы
2) стразы
3) гирлянды
Прошу жюри оценить 3 конкурс
(Максимально команда на данном этапе может заработать 5 баллов
Ведущий 1: V тур. «По немногу обо всем!!!»
Спойте правильно и чисто,
Под любимого артиста! –
Карточки возьмите,
Жребий потяните!
Каждая команда получает конверт с заданием. В конверте находится
текст, который расскажет о том, какую песню необходимо исполнить
команде под фонограмму.
Задание 1. Розы, фиалки, тюльпаны, репейник,
Сосны и ели, багрянки и мхи.
Всех их относят к царству растений,
Они составляют флору Земли!
Команде необходимо исполнить песню о растениях. Песня «Ягода
малина»
Задание 2. Всё в природе взаимосвязано и люди не могли бы жить без
окружающей их природы. Животные как и растения играют огромную
роль в природе.
И вслушайтесь в призыв поэта:
Берегите эти земли, эти воды.
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя. (Е. Евтушенко)
Команде необходимо исполнить песню о животных. Песня «Где-то
на белом свете…».
Задание 3. Птицы – вестники радости. Каждый год они приносят на
своих крыльях весну. Их мелодичные, весёлые, звонкие песни, яркое
оперение оживляют природу, вселяют в нас бодрость и радость.
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Птицы – это красота и тайна. Они – источник вдохновения для
писателей, поэтов, музыкантов
Команде необходимо исполнить песню о птицах. Песня «Аист на
крыше»
Прошу жюри оценить 5 конкурс. Оценивается: правильность
исполнения, коллективность. (Максимально команда на данном этапе
может заработать 5 баллов)
Ведущий 2: От всех нас и от каждого зависит будет ли звучать песнь
соловья,6удут ли дышать прохладой прозрачные родники, будет ли
плескаться рыба в чистой воде наших рек и озер.
Просим жюри подвести итоги всего мероприятия.
Ведущий 1:
Без музыки не проживу и дня!
Она во мне. Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов.
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве расцвета над землёй…
Она везде и вечно спутник мой.
Ведущий 2: Спасибо за внимание, до новых встреч!
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Поздравляем!
октябрь
Круглова Надежда Викторовна – заведующая Азовской
библиотекой МКУК ЦБС БМР
Ляпина Наталья Николаевна – библиотекарь МКУК ЦКИИ КСП
БМР
Лелецкая Лариса Анатольевна – библиотекарь МКУК ЦКИИ ССП
БМР
ноябрь
Тагулова Наталья Олеговна – библиотекарь Районной библиотеки
им Е.А.Исаева
Чистопрудова Татьяна Николаевна – библиотекарь МКУК ЦКИИ
ХСП БМР
Иванова Любовь Николаевна – библиотекарь МКУК ЦКИИ ЮСП
БМР
Крапивкин Виктор Михайлович – Заведующий библиотечным
отделом МКУК ЦКИИ ССП БМР
декабрь
Шестакова Наталья Алексеевна – библиотекарь Районной
библиотеки им. Е.А.Исаева
Евдокимова Татьяна Петровна - библиотекарь Районной
библиотеки им. Е.А.Исаева
Артемьева Екатерина Александровна - библиотекарь Районной
библиотеки им. Е.А.Исаева
Дегтярева Надежда Михайловна – библиотекарь МКУК ЦКИИ ССП
БМР
Карпова Татьяна Николаевна – библиотекарь МКУК ЦКИИ ЯСП
БМР
Карякина Анастасия Сергеевна – библиотекарь МКУК ЦКИИ ШСП
БМ
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