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         МБУК «Публичная библиотека» НГО
Филиал «Парковый»

«Будь природе другом!»
Экологическая программа

«Охранять природу – значит охранять Родину».
М. Пришвин.

Программа рассчитана на детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 
Благодаря программе дети осознают зависимость живой природы от деятельности человека, чувствуют свою ответственность за судьбу Земли, проникают в тайны природы.

Цели и задачи:
 - Воспитание чувства любви к Родине и бережного отношения к природе;
- Формирование гуманной, творческой личности;
- Воспитание экологической грамотности и расширение экологического кругозора;
- Углубление теоретических знаний учащихся в области экологии;
 - Знакомство с творчеством писателей – природоведов.
  
Формы работы: беседы, игры, конкурсы, познавательные часы, виртуальные экскурсии, турниры, мастер-классы, уроки сопереживания, книжные выставки, праздники, конкурсы рисунков.
 Формы работы варьируются в зависимости от возраста участников программы.

Возраст:  дети дошкольного возраста (4-6 лет);
                 школьники 1-3 классов;
                 школьники 4-6 классов.

Сроки проведения:  1 раз в месяц с сентября по май.

Мероприятия для дошкольного возраста

«Что значит быть природе другом?»: вступительная беседа.
«Хоровод цветов»: занимательная игра.
«Экологические сказки»: конкурс.
«Почему эту книгу назвали Красной?»: познавательный час.
«Животные Урала»: познавательный час.
«Зимующие птицы»: беседа.
«Жили-были разные звери»: знакомство с книгами И. Акимушкина.
«Путешествие по стране Легумии»: викторина.
«Милые зверушки Евгения Чарушина»: громкие чтения + конкурс рисунков.

Мероприятия для учащихся 1-3 классов.

«Лес полон сказок и чудес»: познавательное путешествие.
«Певцы родной природы»:  беседа о писателях-природоведах.
«Твоя Красная книга»: беседа.
«Экологические сказки»: конкурс.
«Четыре с хвостиком»:  турнир знатоков животных.
«Похитители наших сердец»: творческий конкурс о домашних любимцах.
Экологические уроки по произведениям В. Бианки, М. Пришвина, Д. Мамина – Сибиряка, К.  Паустовского, Ю. Коваля и других.

Мероприятия для учащихся 4-6 классов.

«Сохрани мир, в котором ты живешь!»: экологическая игра.
«Чудо в перьях»: турнир орнитологов.
«Он учит любить животных»:  литературная игра по рассказам Э. Сетона – Томпсона.
«Преданное сердце»: урок-сопереживание по рассказам Б. Рябинина.
Экологический «Звёздный час».
«Современные Робинзоны»: школа выживания в лесу.
«По Уралу с рюкзаком»: конкурс.
«Похитители наших сердец»: творческий конкурс о домашних любимцах.
«Всё связано со всем»: конкурс экологических ситуаций.

Тематика программ может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями педагогов.

Контактная информация:
Гаркунова Татьяна Викторовна
Порываева Наталья Михайловна
т. 6-38-10
bibliopark@yandex.ru



