
На сайт 

Год экологии закончился- «эра милосердия» продолжается 

   Спасать мир- удел супергероев, но и школьная библиотека со своими 

читателями сделала малый шаг в сторону спасения нашей планеты в Год 

экологии. Работа библиотеки МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» велась 

согласно  специально разработанного плана к Году экологии. Цель такой 

работы: познакомить с писателями-натуралистами, их книгами, полученные 

знания реализовать на практике, воспитывать желание защищать 

окружающий мир. 

Было организовано много подборок книг, выставок: «Природа-это храм», 

«Здравствуй, Байкал!»,  «Красотой твоей любуюсь , край родной»,  «О 

природе края поэтической строкой»,  «По страницам любимых книг»: 

книжки-самоделки, кроссворды.  Был проведён конкурс чтецов «Волшебный 

туесок». В библиотеке можно совершать виртуальные прогулки по 

заповедникам Иркутской области, по  Толкичинскому заказнику Усть-

Удинского района, узнать о разнообразии природы нашего района из 

одноимённого проекта . 

    В декабре стартовала акция «Много страниц про зверей, насекомых и 

птиц». В акции приняли участие дети 1-4 классов и их родители .  Они не 

только читали книги о природе, но составляли кроссворды, делали книжки-

самоделки,  создавали проекты, электронные презентации, рисовали 

рисунки по произведениям писателей –натуралистов, отвечали на вопросы 

игры-викторины. Завершилась акция 29 декабря. Тогда же были подведены 

итоги. Всем семьям, принимающим участие в акции, будут вручены Дипломы 

победителей и участников. 

Каждый класс  совершил экологические прогулки  по творчеству одного из 

писателей: прочитниги В. Бианки, М. Пришвина,Н. Сладкова, К.Паустовского, 

Э. Шима,  Г. Снегирёва, Г. Скребицкого. 

После прогулки дети получали задание: написать ответ на письмо эколога. 

Им  было необходимо рассказать о том, что они уже сегодня делают , чтобы  

защитить планету Земля от опасности. Все ответы библиотекарь обобщила и 

получилось такое письмо: 



Мы , читатели школьной библиотеки МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» с 

удовольствием прочитали книги писателей-натуралистов В. Бианки, М. 

Пришвина, К. Паустовского, Г. Скребицкого, Н. Сладкова, Г. Снегирёва, С. 

Сахарова, Э.Шима и других.  Эти книги учат нас изучать окружающий мир, 

любить и беречь природу.  Хотя мы ещё маленькие, но мы понимаем, что 

можем сделать для того, чтобы  жизни на Земле ничего не угрожало.  Мы не 

мусорим, там, где мы живём. Мы  убираем стекло, пакеты и другой мусор  на 

берегу Братского водохранилища, в скверах посёлка и в лесу.  Мы пишем 

плакаты, призывающие беречь природу. Мы не разоряем птичьи гнёзда, не 

ловим бабочек и других насекомых ради забавы. Птицы –объект нашей 

особой заботы. Кормушки мы развешиваем каждую зиму.  

Мы против браконьерства в лесу и на воде. Считаем, что если  животных или 

рыбы становится мало, надо запретить на них охоту. Надо объяснять людям, 

что нельзя рвать цветы, ломать ветви и рубить здоровые деревья. Особенно 

ёлки на Новый год. 

Пожары в лесу- враг всего живого. Нельзя  бросать костры незатушенными, 

надо правильно устраивать кострище, лучше всего у воды. 

Уважаемый эколог! Мы считаем Вашу работу очень важной и нужной и уже 

сегодня  стараемся Вам помогать своими маленькими делами.  

        С уважением  обучающиеся 1- 4 классов. 

   Из детских ответов можно сделать вывод, что вся  проведённая работа дала 

свои плоды.  

Свой опыт работы библиотекарь обобщила на за заседании РМО школьных 

библиотекарей, выступив с докладом    «Проблемы и возможности 

школьных библиотек по организации экологического образования и 

воспитания».  

       Год экологии закончился, но работа по формированию  экологической 

культуры  продолжается. Мы вступили в Год , который по указу президента 

РФ В.В. Путина станет Годом  добровольца и волонтёра. В помощи 

добровольцев и волонтёров нуждается и окружающий нас мир. 

 

 


