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Предисловие

В настоящее время библиотеки являются универсальными структурами 
в сфере культуры, способными не только помочь экологическому образова-
нию, но и стать самостоятельным эколого-просветительским учреждением. 
Основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – 
это обеспечение свободного и оперативного доступа к экологической ин-
формации, привлечение  внимания  местного  сообщества  к  экологическим  
проблемам региона, воспитание экологической культуры, нравственности и 
духовности.

Деятельность по экологическому просвещению в библиотеках реализу-
ется по следующим основным направлениям: 

1. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания;
2. Осуществление экологического просвещения населения путем орга-

низации групповых и массовых мероприятий: тематические занятия, лекции, 
встречи со специалистами, конференции, конкурсы, мастер-классы и др.; 

3. Активное содействие в деятельности по охране окружающей среды 
органам государственной власти региона, общественным и иным некоммер-
ческим объединениям, юридическим и физическим лицам;

4. Установление новых партнерских отношений с другими учреждения-
ми, ведущими профессиональную деятельность в области охраны окружаю-
щей среды;

5. Участие в информационно-практических акциях по охране природы;
6. Изготовление информационных продуктов экологической направлен-

ности: тематические библиографические списки, буклеты, экологические 
дайджесты, фактографические базы данных;

7. Освещение работы в СМИ. 
В одиннадцатый выпуск дайджеста включены фрагменты отчетов цен-

трализованных библиотечных систем республики за 2018 год, проанализи-
рован и описан опыт проведения различных массовых мероприятий.

Для более подробного ознакомления с деятельностью библиотек в облас-
ти экологического просвещения вы можете сделать запрос непосредственно 
в библиотеку, опыт работы которой вам показался наиболее интересным.

Присылайте свои материалы по адресу:
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 13,
Национальная библиотека Республики Коми, отдел гуманитарных наук, 
Информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению.

E-mail: gum@nbrkomi.ru
www.nbrkomi.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» МОГО «Воркута»

Важную роль в содействии формирования общей культуры играет эко-
логическое воспитание подрастающего поколения. 

Дети и подростки активно откликались на мероприятия, в которых ис-
пользовались интерактивные формы работы, усиливающие эмоциональное 
воздействие. Чаще – это конкурсы, игровые программы, викторины и др.

Из года в год самой активной библиотекой, принимающей участие 
в Интернет конкурсах по экологии, становится филиал № 13. Читатели и 
сотрудники библиотеки приняли участие в одном всероссийском и двух 
международных конкурсах, посвященных экологии и окружающему миру.  

Дети стали участниками всероссийского конкурса «С днем Рождения, 
лес!», организатором которого выступил Центр защиты леса Республики 
Коми. Результат – благодарности за участие. Особо хотелось выделить 
Малинину Виолетту, которая заняла III место в региональном отборочном 
туре конкурса, её работу отправили на всероссийский этап конкурса. Ле-
том шла подготовка работ для участия в международном конкурсе рисун-
ков «The 26th Annual World Children's Picture Contest», который посвящён 
4 темам: «сельское хозяйство», «природа», «окружающая среда», «люди» 
или «семья» и состоится в Японии. Организаторы: Международный Союз 
Райффайзен, Министерство иностранных дел Японии, Министерство об-
разования, культуры, спорта, науки и технологии Японии. В ноябре – де-
кабре шла активная подготовка работ для конкурса рисунков сов «Owl Art 
Contest», который пройдет в Хьюстоне в марте 2019. Свои работы уже пре-
доставили воспитанники Воркутинского Дома ребенка и читатели библио-
теки. Результаты ждем в марте 2019 года. Отправлено 7 работ.   

Познавательным характером отличались мероприятия, организован-
ные к датам экологического календаря. Это еще один способ привлечь 
внимание общественности к последствиям экологических нарушений, бед-
ствий и катастроф, их влияний на окружающую среду и здоровье человека. 
С 15 апреля по 5 июня традиционно библиотеки системы присоединились 
к ежегодной широкомасштабной общероссийской природоохранной акции 
под названием «Общероссийские дни защиты от экологической опасности» 
под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь». Основные мероприятия 
экологического движения были приурочены к таким знаменательным да-
там, как Всероссийский день экологических знаний (15 апреля), День птиц 
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(1 апреля), День Земли (22 апреля), День памяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф (26 апреля), День защиты окружающей среды (5 июня). 

Хочется отметить некоторые из них: экологический час «Тебе и мне 
нужна» (ЦГБ), мастер-класс с игровой программой «Твои соседи по пла-
нете», научно-познавательное занятие с игровой программой «В мире жи-
вотных» (ЦДЮБ), экологический утренник «Чудесница природа», ток-шоу 
«Большое кошачье путешествие» (б/ф № 2), «В царстве Водяного» – эко-
логическая экспедиция, «Весенние приметы» – экологический час, «Мир 
вокруг нас» – экологическая викторина (б/ф № 17), экологический вестник 
«Льется трель среди ветвей», познавательная эковикторина «Легкое дыха-
ние Земли» (б/ф № 11), урок предупреждение «Остановись! Одумайся! По-
моги!» (б/ф № 4), познавательный час «Любите Землю-матушку любовью 
бескорыстною», творческая мастерская «Пусть птица бережёт наш дом» 
(б/ф № 13).

26 апреля в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел день памяти Чернобыль-
ской трагедии для учащихся 6–7 классов СОШ № 1 и СКШ № 4 «Черно-
быль: события и судьбы». Цель мероприятия: воспитать чуткость и беспо-
койство каждого за все. Спустя 32 года этот день заставляет нас задуматься 
о возможных последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном 
долге перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоак-
тивной катастрофы. Один из многочисленных уроков Чернобыля состоит 
в том, чтобы не предполагать, а твердо знать, каким образом надо действо-
вать в подобных экстремальных ситуациях. Надо уметь говорить с людьми 
не только в праздники, но и в часы испытаний. Боязнь и малодушие перед 
реальностью неизбежно оборачиваются потерями. В завершении был про-
смотрен документальный фильм «Колокол Чернобыля».

В период летних каникул библиотеки активизировали свою деятель-
ность по экологическому просвещению детей. В эти месяцы традиционно 
проходили мероприятия по продвижению произведений писателей натура-
листов: конкурсная программа «Красочный мир С. Сахарнова» (б/ф № 4), 
литературный бенефис к юбилею М. Пришвина «Колумб родной приро-
да» (б/ф № 11), экологический час «Чудеса природы на страницах книг» 
(б/ф № 13), литературный вернисаж «С любовью к животным» (б/ф № 17).

К 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды – в библио-
теках прошли: экологический праздник «Бал цветов» (б/ф № 11), энцикло-
педическая мультимедийное ассорти «Экологическая азбука» и дог-шоу 
«Символ 2018 года» (ЦДЮБ).
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Наиболее востребованными для этой аудитории остаются мероприя-
тия по экологическому краеведению. Традиционно в январе ко Дню запо-
ведников и национальных парков, в защиту памятников природы, в ЦГБ 
им. А. С. Пушкина проведена виртуальная литературная экспедиция «Осо-
бо охраняемые природные территории Воркутинского района». Сотрудник 
отдела обслуживания Патрина Н. В. познакомила учащихся 6 класса гим-
назии № 6 с удивительными местами, расположенными в пределах Вор-
кутинского района. Комплексный заказник «Хребтовый», лесной заказник 
«Енганэпэ», «Воркутинский» (ботанический) памятник, памятник природы 
«У фермы Юнь-яга», памятник природы «Водопад на реке Хальмеръю», 
памятник природы «Гора Пембой», «Воркутинский» (геологический) па-
мятник природы – эти территории уникальны по составу растительного и 
животного мира, по истории и местоположению. Эти природные объекты 
имеют статус народного достояния, и нет сомнения, что воркутинцам есть, 
чем гордиться, и есть, что беречь.

В ЦГБ им. А. С. Пушкина в течение года десять раз была проведена 
эколого-краеведческая викторина «Угадай-ка», в которой приняли участие 
310 детей: учащиеся школ, воспитанники интерната, дети летних оздорови-
тельных лагерей. Главная цель любой викторины – проверка знаний, а также 
способность воодушевить и заинтересовать участников мероприятия на но-
вые познания и расширение кругозора в определенной области. Участникам 
викторины была предоставлена возможность поделиться своими знаниями 
о природе Крайнего Севера, и юные воркутинцы не подвели! Ребята с азар-
том подключались к процессу: у кого не хватало знаний, те предлагали 
большое количество вариантов ответов, скучающих не было! Викторина 
была представлена в виде презентации, где вопросы звучали в стихотвор-
ной форме, а ответы в виде красивых фотографий с сопроводительными 
пояснениями. Нет сомнений, что ребята узнали о животном и растительном 
мире Заполярья намного больше, чем раньше; а лидер «Угадай-ки» при об-
щем голосовании получал небольшой сувенир на память.

В филиале № 11 в марте проведена познавательная игра «Мишка на Се-
вере», посвященная Международному дню полярного медведя. Ученики 
2 класса школы № 35 прослушали рассказ о самом крупном хищнике на-
шей планеты. Получение познавательной информации чередовалось с те-
матическими заданиями и конкурсами, а именно: «Дрейфующая льдина», 
«Подледная рыбалка», «Охота на тюленя», «Портрет медведя», где ребята 
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вспомнили детскую игру «Мозаика», развивающую мелкую моторику и се-
креты удачной рыбалки.

Около 1400 детей и подростков пополнили свои знания в области 
эко образования, для них было организовано и проведено более 40 меро-
приятий. Чтобы воспитать поколение людей экологически образованных, 
считаем необходимым целенаправленно и системно вести деятельность 
по экологическому просвещению подрастающего поколения.

Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»

Организована работа по программе «Экология – забота общая» (по эко-
логическому воспитанию и просвещению детей). В 2018 году в рамках 
программы прошли мероприятия экологического направления следующих 
форм: экологические часы, экологические уроки, интерактивные игры. 

В последние годы в Подчерской библиотеке пристальное внимание 
уделяется вопросам формирования экологической культуры. Поэтому од-
ним из направлений работы сельской библиотеки является экологическое 
воспитание. В библиотеке прошли следующие мероприятия: познаватель-
ные часы, викторины, конкурсы рисунков, громкие чтения, игры-квесты. 
11 января в России каждый год отмечается День заповедников и националь-
ных парков. В библиотеке была проведена экологическая игра-квест «Жем-
чужины природы». Игра проходила по станциям. Ко дню воды и земли 
в библиотеке прошла игра-квест «Берегите эти земли, эти воды», игра про-
ходила по 7 станциям. Станции: «Кроссворденок», «Допиши пословицу», 
«Отгадай-ка», «Викторинка», «Лесные загадки».

С целью экологического образования и воспитания читателей детская 
городская библиотека сотрудничает с НП «Югыд ва». В здании библиотеки 
оформляются выставки детских работ на экологическую тему, прошли  ме-
роприятия экологического направления следующих форм: экологический 
час «Книга природы», экологический урок «Здравствуй, лето!».

В детской библиотеке для площадки центра внешкольной работы про-
шёл цикл экологических мероприятий: познавательная игра «Целебное 
лукошко», экологическое ассорти «В лесу у пня суета и беготня», эколо-
гическая игра «Скатерть самобранка дикой природы», экочас «Книга при-
роды».
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» МО ГО «Инта»

По экологическому направлению в Детской библиотеке проведено 
48 мероприятий, посетили 914 человек: экоэстафета к Всемирному дню 
Земли «Чистота на планете», познавательный час «Литературные кошки», 
конкурс эрудитов к Всемирному дню животных «Маленький мир рядом 
с нами», мастер-классы «Осьминог из ниток», «Рыбка золотая» из природ-
ного материала и другие.

В марте детская библиотека организовала выставку-конкурс плакатов, 
листовок «Поможем птицам зимой» в рамках Всероссийской акции «Покор-
мите птиц зимой!» (совместно с ФГБУ «Национальный парк "Югыд ва"»).

В Центральной библиотеке в течение года регулярно проходили заня-
тия по экологии в школе юного природолюба «Олененок» в содружестве 
МБУДО «Станция юных натуралистов» отделении «Аквариумное рыбо-
водство». Работа в школе юного природолюба ведется по экологической 
программе. Формы занятий самые разные: видеопутешествия, экоигры, 
слайд-беседы, уроки экологии, экорепортажи и др.

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили тематический «Би-
блиостров – Экологический». Участники мероприятия приняли участие  
в экологической викторине «Экологическое ассорти», составляли экологи-
ческое лото, участвовали в конкурсно-игровой программе. Особой попу-
лярностью среди детей пользовался аквагрим.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Койгородская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

Работа по экологическому просвещению и воспитанию пользователей 
также нашла отражение в работе библиотек Койгородской МЦБС. Библио-
теки взяли на себя задачи информационного освещения экологических во-
просов, информирования по экологической ситуации в регионе в целом и 
Койгородском районе частности, раскрытии фондов экологической лите-
ратуры, привлечение внимания к экологическим проблемам, организации 
культурно-просветительских мероприятий для широкого круга пользовате-
лей. Мероприятия по экологическому просвещению проводились в рамках 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», Международ-



10

ного дня Земли, значимых экологических дат. Использовались самые раз-
нообразные формы мероприятий. 

Койгородской Центральной библиотекой в преддверии Всемирного 
дня экологических знаний было проведено анкетирование «Экологическая 
культура жителей Койгородского района», целью которого было выявить 
интересы и знания жителей нашего района в области экологии. А также, 
определить, что для жителей нашего района является экологическая куль-
тура.

В Койгородской МДЦБ оформлялись интерактивные и живые вы-
ставки: выставка-удивление «Красавица Земля»: виды земли из космоса. 
Выставка-предупреждение «Мы тоже хотим жить» (о животных постра-
давших от рук человека). Занимательная выставка-игра «О мисс Кис-кис 
и Мистер Мяу» привлекла внимание младших школьников, здесь им была 
представлена игра-викторина, а также игра-поиск. Ребята постарше отпра-
вились в виртуальное путешествие по водным просторам «В краю прозрач-
ных рек». Двигаясь вниз по волшебной реке, на остановках, дети узнавали 
много интересного, раскрывали тайны и загадки наших северных водных 
объектов. В конце мероприятия они познакомились с водными просторами 
Республики Коми в короткометражном фильме.

В Гривенском филиале прошло интерактивное занятие для дошкольни-
ков – «Экодомик» к юбилею писателя М. Пришвина. Оно началось с загад-
ки про белку и продолжилось громким чтением рассказа «Беличья память». 
Во время занятия дети искали след белки среди других следов. А под конец 
занятия собрали «мусор», который был оставлен в лесу, в котором живет 
белка. 

На Недели детской книги гривенские школьники стали участниками 
экодесанта по книгам писателя-натуралиста Г. Я. Снегирева. Каждое меро-
приятие было построено на рассказах писателя:

викторина «Лесные правила» по книге «Голубая Тува». Викторина ••
включала в себя 12 вопросов с игровыми элементами; 

интеллектуальная игра «По следам Шуктугана» по сказке татар-••
ского писателя Д. Тарджеманова «Шуктуган» в переводе на русский язык 
Г. Я. Снегирева. Участники отвечали на 21 вопрос, с помощью которых они 
составляли целостную картину сказки. Даже не прочитав её, они могли уга-
дать сюжет сказки или придумать свой вариант. За каждый правильный от-
вет участник получал по жетону; 

онлайн-игра «Шуктуган». Игра прошла в группе библиотеке в ВКон-••
такте. Игра включала в себя точно такие же вопросы из интеллектуальной 
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игры «По следам Шуктугана». Человек, написавший слово «Шуктуган» 
под новостью в ВКонтакте, автоматически становился участником игры. 
Ему высылался документ с вопросами, на которые он мог ответить с помо-
щью Интернета или сказки. В 20:00 в группе была выложена информация 
по победителям игры;

литературный квест «Кто такой белёк?». Перед квестом игроки сде-••
лали бумажный кораблик, которому они придумали названия («Айсберг», 
«Моряк» и т. д.). На каждой станции был прочитан отрывок рассказа, по ко-
торому было составлено задание. После выполнения задания участники 
получали цифровой код по 2 цифры. В конце квеста каждый участник со-
ставлял правильный шифр, с помощью которого им нужно было открыть 
«Чемоданчик знания». В чемоданчике находился словарь, в котором нужно 
было найти значение слова «белёк» (детеныш тюленя);

мастер-класс «Как построить бобровую хатку?». Любой желающий ••
мог построить хатку разными способами: разрисовать раскраску бобро-
вой хатки; с помощью пластилина и бамбуковых палочек. Два участни-
ка мастер-класса использовали второй способ. По его окончанию, один 
из участников решил подарить свое творение детскому садику. Его просьба 
была выполнена;

танцевальный батл «Танец верблюдов». Участники батла прослушали ••
аудиозапись рассказа (1977 г. записи) и узнали, что верблюды тоже умеют 
танцевать, но в определенное время года их танцы разные: зимой – медлен-
ные и скованные, а весной – с притопами, буйные, веселые. Разделившись 
на две команды «Русские народные» и «Балет», ребята приступили к зада-
ниям. Но сначала для них прошла танцевальная разминка, которую провел 
библиотекарь Е. Н. Чугаева. А потом началась танцевальная битва. Участ-
ников батла ждали разные задания – «музыкальная заморозка», «музыкаль-
ная викторина», игра «Шляпа», «Танцевальное лото». В конце мероприятия 
каждый участник нарисовал на листочке свою ладошку и передавал ее друг 
другу, написав на нем добрые пожелания.  

Муниципальное учреждение  
«Корткеросская централизованная библиотечная система»

Библиотеки Корткеросского района присоединились к VI сетевой меж-
библиотечной экологической акции «Экосумка вместо пакета».

На «Неделе детской книги» в Кересском филиале один из дней посвя-
тили друзьям-птицам: на экологической игре «Здравствуйте, птицы» ребята 
узнали разные истории о птицах, познакомились с их многообразием.
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Печорская межпоселенческая централизованная  

библиотечная система»

Мероприятия экологической направленности:

№ Название мероприятия Место проведения
1. Беседа-презентация «Красная книга РК» МДОУ «Рябинушка»
2. Беседа-презентация «Растения – помощники» МДОУ «Рябинушка»

3. Премьера книги «Несбыточный мечтатель» ГПОУ «ППЭТ»
4. Семинар «Отчего я пишу про лес» Библиотека № 17
5. Акция «Читаем экологические сказки вслух» МОУ «СОШ № 10»

6. Экологическая конференция «Помогаем 
паркам вместе»

Библиотека № 17

7. Экоурок «Мы в ответе за тех, кого приручили» Библиотека № 17
8. Беседа «Животные на войне» (6 мероприятий) Библиотека № 17
9. Акция «Читаем экологические сказки вслух» 

(7 мероприятий)
МАДОУ № 36 
«Родничок»

10. Урок «Речная лента» Библиотека № 17
11. Беседа-презентация «Красная книга РК» Библиотека № 17
12. Экофестиваль «Турипув» («Клюква») Библиотека № 17

Проект «Зеленый рюкзачок» направлен на продвижение книг по эко-
логии в семьях детей из подготовительных групп детских садов города Пе-
чоры. 

Цель проекта: воспитание у детей ценностного отношения к природно-
му и культурному окружению при помощи книги. 

Задачи проекта: 
- привлечение внимания жителей Печоры к деятельности ИПЭЦ «При-

рода и человек»; 
- организация творческого экологического досуга жителей МО МР «Пе-

чора»; 
- продвижение семейного чтения книг по экологии. 
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№ Мероприятия Сроки Место 
проведения 

Кол-во 
участников 

1. Открытие проекта 
«Зеленый рюкзачок»: 
«По дороге чтения 
с «Зеленым рюкзачком» 

17.11 Библиотека № 17 61 

2. Конкурс «Новогодняя 
открытка»

Ноябрь–
декабрь

Библиотека № 17 26

3. Игровая программа 
«С наступающим Новым 
годом»

22.12 Библиотека № 17 18

Муниципальное учреждение культуры  
«Прилузская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

В библиотеках Прилузья с целью повышения экологической культу-
ры населения разработаны и реализованы программы: «Живая планета» 
(Лоемская библиотека-филиал), «Зелёный луч» (Ношульская библиотека-
филиал), «Через книгу – в мир экологии» (Гурьевская библиотека-филиал), 
«С любовью к природе» (Спаспорубская библиотека-филиал), «Сохраним 
родную природу» (Кыддзявидзская библиотека-филиал), «Мы за приро-
ду в ответе» (Усть-Лопьинская библиотека-филиал), «Наш дом – планета 
Земля» (Якуньёльская библиотека-филиал). В рамках программ стало тра-
диционным проведение дат экологического календаря (День окружающей 
среды, День Земли, День Воды, День заповедников, День леса). Формы ра-
боты самые разные: акции, конкурсы экологических рисунков и плакатов, 
экологические беседы, информационно-познавательные программы, часы 
информации, квесты, викторины, игры-путешествия и др. 

В период с 1 июня по 30 сентября 2018 года на территории Республики 
Коми проводится республиканская экологическая акция «Речная лента – 
2018». Данная акция приурочена к Международному дню очистки водо-
емов и проводится в целях улучшения экологической обстановки на водо-
токах, водоемах и прибрежных территориях Республики Коми. Библиотеки 
МЦБС присоединились к республиканской экологической акции «Речная 
лента – 2018». Библиотеки совместно с администрациями сельских поселе-
ний, ДК, участниками  летних оздоровительных лагерей школ района про-
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вели работы по уборке мусора (коряг, веток, пластиковых бутылок) вдоль 
рек Луза, Летка. Экологический десант по очистке прибрежной террито-
рии р. Лузы провели Лоемская, Ваймесская, Ношульская, Якуньёльская  
библиотки-филиалы.

В рамках Республиканской природоохранной акции «Марш парков» 
библиотеки Прилузского района провели цикл мероприятий: викторина 
экологической направленности «От небес до земли» (Ваймес), экологиче-
ское домино «Будь природе другом» (Усть-Лопье), викторина «Береги свою 
планету, с теплым именем Земля» (Кыддзявидз), акция «Экосумка вместо 
пакета», акция «Вторая жизнь пластиковой пробки» (Ношуль), познава-
тельный час «Судьба Земли у нас в руках» (Летка), викторина «Красная 
книга РК», урок доброты «Не опоздай на помощь другу» (Гурьевка), тема-
тический поход «Все на белом свете солнышкины дети» (Якуньёль), Час 
экологии «Жить в согласии с природой» (Прокопьевка), выставка-беседа 
«Береги свою планету – ведь другой похожей нету» (Слудка).

Всемирный день окружающей среды, установленный в 1972 году ООН 
и ежегодно отмечаемый 5 июня, является одним из основных способов при-
влечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. 
Этой дате в Центральной библиотеке была посвящена выставка-кроссворд 
«Прекрасен мир живой природы».

Ношульская модельная библиотека провела для участников летнего  
оздоровительного лагеря экологическое путешествие «Знатоки лесных 
тайн». На полянке рядом с библиотекой ребят встречали сказочные герои 
(Лесовичок, Волк, Лиса, Птица, Цветок, Турист), проверяли знания о при-
роде, обитателях леса, загадывали экологические загадки. 

В конце путешествия библиотекарь (М. М. Сырбу) вручила участникам 
памятки «10 заповедей друзей леса» и ещё раз напомнила всем: «Будьте 
чуточку внимательнее к природе, учитесь слушать её, и она расскажет вам 
много интересного, раскроет для вас свои тайны и секреты. Не обижайте 
её. Постарайтесь сохранить красоту и богатство нашей планеты».

Спаспорубская библиотека-филиал пригласила подростков  на эколого-
познавательный час «Жили-были динозавры». Определенный настрой 
на данную тему дал видеоклип о динозаврах. Ребята познакомились с нау-
кой палеонтологией. Узнали о динозаврах, которые обитали на суше, в воде 
и в воздухе. Участвовали в конкурсе на запоминание названий динозавров, 
ответили на вопросы викторины. Из предложенного набора букв склады-
вали имя динозавра. В конце мероприятия по огромным следам на полу 
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ребята добрались до книжной выставки «Кем была прабабка крокодила или 
все о динозаврах».

Летская библиотека-филиал для  подростков  провела экоурок «Судьба 
земли у нас в руках». О проблемах экологии, защите Земли от загрязнения, 
необходимости сберечь красоту нашей планеты для потомков – обо всем 
этом ребята узнали из видеопрезентации «Это наша планета Земля». В кон-
це экоурока ребята познакомились с интересными фактами, о планете зем-
ля, отвечали на вопросы викторины, нарисовали плакаты в защиту нашей 
планеты. 

В Летской библиотеке действует клуб любителей экологии «Радуга». 
Цель: содействие воспитанию экологически грамотного, социально актив-
ного читателя – ребёнка, ответственного за состояние окружающей среды, 
бережно относящегося к богатствам природы. Посещают дети,  количество 
участников 8 человек, в возрасте от 7 до 10 лет. Мероприятия: экологиче-
ский квест «Знатоки природы», игра по станциям «Не только в гости ждёт 
тебя природа!».

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Сосногорская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

В  августе к 97-летию Республики Коми для центра социальной защи-
ты населения прошло виртуальное путешествие «Природные памятники 
Республики Коми». Участники путешествовали по Национальному парку 
«Югыд ва», побывали на горе Манарага – царице гор, посетили Горное озе-
ро, спустились по реке Щугор, увидели «овин-камень», верхние, средние и 
нижние ворота, узнали про водопады Велдор-Кыра-Ель и Хальмер-Ю. Ска-
ла Богатырь Щелье – настоящий центр притяжения туристов. В Печоро-
Илычском заповеднике посетили медвежью пещеру, поднялись к каменным 
столбам Маньпупунёр. В Вуктыльском районе познакомились с «белыми 
ходоками». По реке Илыч сплавлялись и восхищались скалами Лёкиз и 
Татарской мечетью. Узнали про памятники-деревья Прилузского района, 
Усть-Куломского и Корткеросского. В с. Малое Галово восхищались камен-
ными шарами, а в д. Эжолты камнем Стефана Пермского. Посетили парк 
каменного зодчества, который располагается недалеко от г. Ухты. Обо всех 
памятниках рассказали нам легенды, были, воспоминания старожилов. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар

Центральная городская детская библиотека работала по программе эко-
логического воспитания «Природа и мы».

В библиотеке-филиале № 2 пос. Верхняя Максаковка весь год дей-
ствовал волонтерский клуб «Ростки добра». Волонтёры приняли участие 
в социально-экологическом проекте «Добрые крышечки»: сборе пластико-
вых крышечек с различной маркировкой для передачи их на переработку. 
Собранные деньги передаются в благотворительный фонд, который помо-
гает нуждающимся детям.

Муниципальное учреждение культуры  
«Сысольская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

2 июля при Центральной детской библиотеке состоялось открытие лет-
него оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «РАДУГА». Одним 
из мероприятий был экочас «Там на неведанных дорожках».

Экологическое просвещение детей прочно заняло место среди важных 
и актуальных направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержа-
нием его стало раскрытие значимости экологических проблем, касающихся 
буквально каждого живущего на планете Земля, показ того, что реально 
может сделать для сбережения окружающего мира подрастающее поколе-
ние, которому предстоит её обустраивать. Это – распространение знаний 
и информации о состоянии окружающей среды и об использовании при-
родных ресурсов, здоровом образе жизни человека, в целях формирования 
экологической культуры в обществе. В настоящее время библиотеки рас-
полагают достаточными информационными ресурсами, позволяющими 
успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. Этому 
способствует и мероприятия, проводимые в библиотеках.

9, 10 апреля в центральной детской библиотеке ребята группы прод-
ленного дня совершили путешествие по творчеству известной детской пи-
сательницы Веры Васильевны Чаплиной «Мои питомцы». Мероприятие 
приурочено к 110-летию со дня ее рождения. Дети получили возможность 
увидеть на экране фотографии из архива писательницы, письма, которые 
ей писали юные читатели, обложки книг, выпущенных в разных странах, 
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небольшие видеоотрывки про львицу Кинули, которая жила в доме у Ча-
плиной и про работу в Московском зоопарке. 

24 апреля в библиотеке для учащихся четвертых классов прошел 
познавательно-интеллектуальный урок «Наш дом – планета Земля», при-
уроченный ко Дню Земли, который отмечается во всем мире 22 апреля. 
К Всемирному дню защиты животных 4 октября прошел урок литератур-
ного чтения «Животные-герои книг». В мероприятии приняли участие уча-
щиеся 1 «Г» класса Визингской средней школы.

12 октября в библиотеке собрались юные любители природы на эколо-
гическую квест-игру «В мире животных». В квест-игре приняли участие 
юные читатели библиотеки первоклассники. Разбившись на три команды 
и получив путеводную карту, ребята с охотой включились в игру. Марш-
рут каждой из команд проходил по различным станциям. Мальчишки и 
девчонки увлечённо принимали участие в конкурсах «Угадай по описа-
нию», где каждая команда должна узнать животных по описанию; «Собери 
пазл»; «Почтовый ящик» – ребятам нужно было угадать от каких животных 
пришло им письмо-послание; «Литературный» – команды должны были 
вспомнить литературные произведения, в названиях которых встречается 
животное; «Чей голос?» – по звукам, издаваемым животными, должны от-
гадать, чей это голос; «Найдите животных» – по рисунку найти 20 различ-
ных животных. 

Библиотека д. Заречное организовала акцию «Покорми птиц зимой», 
где вместе с дошкольниками были изготовлены кормушки для птиц из бро-
сового материала. Так же в дни летних каникул в библиотеке прошла эколо-
гическая игра-викторина «Праздник цветов». Учащимся начальных клас-
сов была организована экскурсия на луг, где ребята показали свои знания 
полевых и луговых цветов.

В библиотеке с. Куниб состоялась литературная игра «Знакомые незна-
комцы». В ходе игры дети познакомились с творчеством детских писателей, 
писавших о природе, отгадывали загадки о природе; экологический час 
«Птичий день»; игровая программа «Прощание с осенью». Так же в других 
библиотеках были проведены: литературная гостиная «Творчество писа-
телей натуралистов», экологический час «Птичьи разговоры» (библиоте-
ка с. Пыелдино); конкурс-поиск «Путешествие по заказнику «Югыд ва», 
викторина «В гостях у берендея» (библиотека с. Гагшор); экологический 
час «Всемирный день дикой природы», экологический квест-игра «Полна 
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загадок чудесница природа», урок экоэтики «Здоровая планета начинается 
с меня» (библиотека с. Куратово).

26 апреля – дата, которую не празднуют, но о которой нужно помнить. 
32 года исполнилось со дня Чернобыльской катастрофы, которая унесла 
жизни десятков человек и сделала инвалидами тысячи. Чернобыльская 
атомная станция расположена на Украине вблизи города Припять, в 18 ки-
лометрах от города Чернобыль, в 16 километрах от границы с Белоруссией 
и 110 километрах от Киева. В центральной библиотеке прошла видеобеседа 
«Боль и мужество Чернобыля», в ходе которой слушатели узнали о траге-
дии, которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, презентация 
наглядно продемонстрировала всю историю трагедии: причины взрыва, 
этапы ликвидации и шокирующие последствия аварии, был показан отры-
вок из документального фильма «Припять». Слушатели узнали интересную 
информацию и о судьбах наших земляков-ликвидаторов, об их дальнейшей 
сложившейся судьбе. В заключении библиотекарь провела обзор книжной 
выставки «Вечное эхо Чернобыля».

На новогодних каникулах вместе с сотрудниками Центральной библио-
теки воспитанники интерната им. А. А. Католикова побывали в виртуаль-
ном путешествии «Ай-да, Югыд ва». Ребята познакомились с заповедником 
«Югыд ва», который был создан 23 апреля 1994 года по Постановлению 
правительства РФ. Его территория находится в трех административных 
районах Республики Коми: Печорском, Вуктыльском и Интинском. Участ-
ники мероприятия узнали о животном и растительном мире заповедных 
мест. Из виртуальной экскурсии ребята узнали много нового и интересного 
о парке «Югыд ва», о мерах по сохранению редких и исчезающих видов 
растений и животных. Посмотрели видеоролик с фотографиями красивых 
мест парка. В заключении ребята с удовольствием ответили на все вопросы 
викторины.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Троицко-Печорская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. А. Федорова»

В рамках республиканской природоохранной акции «Марш парков – 
2018» в Республике Коми в библиотеках прошли необычные познаватель-
ные мероприятия.

В День природы в библиотеке пос. Митрофан-Дикост состоялся не-
обычный праздник, потому что он проходил не в стенах библиотеки, 
а на природе, в лесу. Лес заколдован. Он превратился в «Страшландию», там 
поселились «ужастики». Лес просит помощи у ребят. Ребята отправились 
в путешествие в страну «Страшландию», чтобы помочь лесу, расколдовать 
его. Путешествие не было легким, по дороге им повстречались «ужасти-
ки»: Водяной, Леший и Баба-Яга. Все они когда-то были обыкновенными 
ребятами, но так как не берегли природу и нарушали правила поведения 
в природе, превратились в «ужастиков».

На познавательно-игровую программу «Через море-океан плывёт чудо-
великан» ребят пригласила библиотека пос. Мылва. Из презентации «Вла-
стелины морей» узнали про млекопитающего животного – кита. Ответили 
на вопросы викторины «Всё о китах». В игре «Странные слова» переста-
вили буквы, и получили названия млекопитающих животных – кашалот, 
зубатка, дельфин, касатка. Вспомнили сказки, в которых присутствовал 
огромный персонаж – кит, в конкурсе «Сказки-сказочки».

В рамках акции «Прочти книги о природе» библиотеки с. Покча ребя-
та прочитали и обсудили рассказы и, проанализировав прочитанное, они 
пришли к выводу: писатели в своих произведениях напоминают нам о том, 
что природу надо беречь. Мы без неё не проживём. Нечем будет дышать, 
нечего есть и пить, нечем и некем будет любоваться. Повести, рассказы 
о красоте матушки-природы, о братьях наших меньших не оставили никого 
равнодушными. 

Учащиеся 5–6 классов вместе с преподавателем коми литературы Це-
лищевой А. Г. пришли в библиотеку пос. Комсомольск-на-Печоре на экочас 
по творчеству Н. М. Терентьева «Очарованный природой». Николай Михай-
лович одним из первых в Троицко-Печорском районе поднял вопрос охраны 
природы в печати, а также вёл неустанную эколого-просветительскую дея-
тельность. Член Союза журналистов России. Из-под его пера вышли в свет 
такие книги: «Сорок привалов», «Когда ухает филин», «Остановись мгно-
вение», «На утренней зорьке», также экологическая тетрадь «О чём плачут 
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берёзы?». Данный материал можно использовать в дополнение к учебникам 
биологии, географии, химии и экологии, так как в нём приводятся цифры, 
факты по нашему району. Считал, что только молодое поколение может из-
менить отношение к природе как огромной ценности. Ребята с большим ин-
тересом прослушали обзор по выставке книг Н. М. Терентьева. Все книги 
были выданы на дом для прочтения. Завершающим мероприятием проекта 
стал вечер-посвящение «Человек. Эколог. Журналист», на котором почтили 
память Николая Терентьева.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Усинская централизованная библиотечная система»

В течение года в Центральной библиотеке организовано 4 тематиче-
ские книжные выставки (обслужено 80 чел.) и 2 обзора книжных выставок 
(обслужено 32 чел.):

проведен цикл мероприятий в рамках Республиканской природоох-••
ранной акции «Марш парков» (всего 6 мероприятий, обслужено 151 чел.);

 «Дорогой дружбы и добра», встреча-интервью с защитником живот-••
ных (посетило 22 чел);

 «Всемирный день водно-болотных угодий», мероприятие для детей ••
с ОВЗ (посетило 21 чел);

встреча-беседа с лесным государственным инспектором ко дню ра-••
ботников леса и заповедников (посетило 32 чел.);

 «За природу в ответе и взрослые, и дети» – экологический  праздник ••
(обслужено 37 чел.);

мероприятия к 32-й годовщине Чернобыльской аварии: «Чернобыль: ••
это не должно повториться!», час памяти; «ЧерноБыль 1986–2018», книж-
ная выставка (обслужено 36 чел.); 

проведение экологических уроков для школьников (обслужено ••
63 чел.);

установка в библиотеке урны по сбору использованных батареек ••
при участии общественного движения «Зеленая инициатива».

15 августа в Центральной детской библиотеке прошел экологический 
урок «Путешествие с лекарственными растениями» для  детей детской пло-
щадки МБОУ «СОШ № 2». Ребята  узнали о свойствах лекарственных рас-
тений, правилах их сбора, использования их при различных заболеваниях. 
На «УРА» прошли «Заморочки из бочки» и видеозагадки. Инсценировка 
«Доктор – больной» помогла закрепить полученные знания. Ребята с удо-



21

вольствием становились и «докторами» и «больными», чтоб найти пра-
вильные ответы на лечение болезней лекарственными травами. 

15 октября в Центральной детской библиотеке учащиеся 1 «Б» и 1 «В»  
МБОУ «СОШ № 5» играли в познавательную экологическую игру «Как 
вес ти себя в лесу». В ходе познавательной игры ребята узнали ценность 
леса для людей, животных и окружающей среды, тревожные факты эколо-
гии, сроки разложения мусора, которым человек загрязняет планету. Также 
Надежда Григорьевна рассказала детям, какие опасности могут подстере-
гать в лесу, если не знать ядовитых растений и грибов. В конкурсах «Знае-
те ли вы?», «Кто лишний?», «Вопросы на засыпку» ребята показали свою 
эрудированность.

Мероприятия экологической тематики занимают значительное место 
в работе библиотеки-филиала № 14. 

№ Форма/ Название мероприятия Краткое описание
Конкурс плаката «Береги природу» 56 участников  

возраст 10+
Конкурс «Лучшая экологическая поделка» 86 участников  

возраст 7+
Субботник «Зелёная весна» Во дворе библиотеки. 

Май. 7 участников 
Тематические мастер-классы «Вторая жизнь 
ненужных вещей» в клубе «УМЕЙ-КА», 
«Оригами» 

8 занятий
128 участников

Сельские филиалы активно организуют и проводят мероприятия по эко-
логии в основном для детей.

27 сентября библиотека-филиал № 9 провела общественную эколого-
патриотическую акцию «Посади рябину Победы». Вокруг обелиска пав-
шим ВОВ, посадили целую аллею рябины, тем самым увековечим память 
героических поступков людей, завоевавших нашу победу огромнейшими 
усилиями. Активное участие в акции приняли 11 неравнодушных жителей 
с. Усть-Лыжа.

В библиотеке-филиале № 9 ко дню водно-болотных угодий была 
приурочена наша очередная встреча с дошколятами в детском саду. 
На литературно-экологической игре «В жабьем царстве – лягушачьем го-
сударстве» детям была предложена загадка, отгадав которую, они узнали 
о ком пойдет речь. Вспомнили сказки, в которых лягушка является главной 
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героиней («Царевна-лягушка», «Теремок», «Лягушка-путешественница» 
В. Гаршина). Рассказ о лягушках сопровождался слайдами презентации. 
15 ребят узнали, что есть лягушки травяные, водяные и относятся к классу 
земноводные. Ребята прослушали рассказ Н. Сладкова «Мальчик и лягушо-
нок» и ответили на вопросы. 

В библиотеке-филиале № 12 (с. Щельябож) к всемирному дню кошек 
была организована выставка книг «Про усатых, полосатых».  Так же про-
ведена экологическая игра «Мягкие лапки, в лапках царапки», для учеников 
5–7 классов. Ребята много нового узнали о жизни кошек, о том, что их по-
читали в Древнем Египте, о тяжелых кошачьих временах в мрачном сред-
невековье, в Древней Руси на защиту кошкам стали священнослужители. 
Ребята узнали об интересных породах кошек. Узнали, что есть памятники 
кошкам.  

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Усть-Вымская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

17–18 августа 2018 года в Усть-Вымском районе проходил межрегио-
нальный фестиваль «Пелысь гаж» (Именины у рябины), приуроченный 
к празднованию 97-летия Республики Коми. Центральная межпоселенчес-
кая библиотека им. П. А. Сорокина приняла активное участие в подготов-
ке и проведении фестиваля. Одним из масштабных мероприятий этого 
события стал молодежный экоквест «Пелысь моль» (Рябиновые бусы), 
в котором приняли участие команды из г. Микунь, с. Айкино, с. Усть-
Вымь, пос. Жешарт. Участники экоквеста – молодые  юноши и девушки. 
В задания экоквеста были включены элементы ориентирования на мест-
ности, поиск ответов на вопросы, связанные со знанием истории, куль-
туры Республики Коми, общей эрудированностью, смекалкой и логикой. 
Торжественное награждение победителей состоялось на стадионе, на об-
щем празднике, где было подчеркнуто, как важно быть активным пользо-
вателем библиотеки.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

3 библиотеки работали по программам, направленным на знакомство 
с особо охраняемыми территориями РК, района, местными природными 
достопримечательностями, развитие экологической культуры. 

В Зимстанской библиотеке организованы конкурсы чтецов в рамках 
природоохранной акции «Марш парков – 2018» «О природе слагая строки», 
«О природе с любовью», экологический марафон «Прочти книгу о приро-
де» и акция, посвященная Международному дню Земли (86 участников).  
В рамках акции «Нам этот мир завещано сберечь» команды отвечали на эко-
логические вопросы, инсценировали рекламу собственного сочинения, со-
ревновались в конкурсе «За чистоту поселка». 

Всемирному дню окружающей среды были приурочены громкие чтения 
в ЦДБ по книге Н. Рыжовой «Экологические сказки». Диасерская библио-
тека провела конкурс-игру «Знатоки природы», Ярашъюская – викторину 
«Экологическая мозаика». 

Перечень мероприятий:

Тема Форма Чит.  
назнач. Филиал

Зелёная планета Игра-путешествие Ср. шк. 
возраст 

ЦДБ

Знатоки природы Экологическая игра Мл., ср. шк. 
возраст

Мы в ответе за нашу 
планету 

Познавательно-игровой 
час

Мл., ср. шк. 
возраст

Волшебная книга би-
блиотекаря Флоса

Игра по станциям Дошк. воз-
раст

Чернобыль – «чёрная 
полынь»

Познавательный час Мл. шк. 
возраст

Лес чудес, 
День подарков

Час творчества Мл. шк. 
возраст

По заповедным тропин-
кам Республики

Экологическое путеше-
ствие  

Мл. шк. 
возраст

№ 9

Войди в природу с чис-
тым сердцем

Экологический вечер Ср. шк. 
возраст
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Кошкин день или все о 
кошках

Урок-игра Мл. шк. 
возраст

№ 28

Ах ты, зимушка-зима День чтения Мл. шк. 
возраст

Как Баба-Яга и Кикимо-
ра субботник проводили

Экологический празд-
ник

Мл., сред. 
шк. возраст

№ 23

Осенний калейдоскоп Познавательно-игровая 
программа

Мл., сред. 
шк. возраст

№ 17

Вот компания какая Урок доброты, зоовик-
торина

Мл., сред. 
шк. возраст

Чернобыль – боль и 
память

Урок мужества Сред. шк. 
возраст

Чернобыль – вчера и 
сегодня

Беседа с просмотром 
презентаций

Мл., сред. 
шк. возраст

№ 24

Заглянем в мир природы Игра-путешествие Мл. шк. 
возраст

Нам этот мир завещано 
сберечь  

Экологическая акция Все гр.

О природе с любовью  Конкурс чтецов Все гр.
Прочти книгу о природе Экологический мара-

фон
Все гр.

Красная книга – сигнал 
опасности

Экологический час Дошк. воз-
раст

№ 14
 

Птицы – наши друзья Экоигра
 

Дошк. воз-
раст

Насекомые, знакомые и 
незнакомые 

Дошк. воз-
раст

Дорогою добра Сред., шк. 
возраст

Особо охраняемые тер-
ритории РК

Экологический час Сред., ст. 
шк. возраст

№ 27

Лес – наш друг Экоурок  Мл. шк. 
возраст

H2O в основе всего Экологический час  Сред. шк. 
возраст

Флора Красной книги Экологический час Сред. шк. 
возраст

Комнатные растения и 
экология жилища

Устный журнал Сред., ст. 
шк. возраст
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Всё про животных
Создание осьминожек

Викторина 
Мастер-класс

Дошк., мл. 
шк. возраст

№ 25

Эхо Чернобыля Информ. час Сред. шк. 
возраст

Лечебные травы Информ. час Мл. шк. 
возраст

Весенние забавы 
для большой оравы

Конкурсно-игровая про-
грамма

Все гр. № 16

Всероссийская весенняя 
неделя добра

Акция Мл., сред. 
шк. возраст

№ 18

Жить в гармонии с при-
родой

Инф. беседа о Черно-
быльской катастрофе

Мл., сред. 
шк. возраст

Жалобная книга при-
роды

Экочас Мл. шк. 
возраст

Уроки за околицей Экскурсия Все гр. № 3
И детям знать, и взрос-
лым помнить

Урок-памяти о Черно-
быле

Все гр. № 12

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система»  

Усть-Цилемского района

В этом направлении в течение года Центральная  библиотека им. О. Чу-
прова работала  по программе «Человек. Природа. Здоровье». Удивительно-
му неповторимому миру природы посвящались следующие мероприятия: 
«Места заповедные, места заветные», познавательный час «Мы друзья при-
роды», экоурок «Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!», экологическая 
мозаика «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля», познавательный час 
«Открывай страницу дверь, в книжке самый разный зверь».

19 апреля прошла акция «Экосумка – да! Пакету – нет», посвященная 
Международному дню Земли. Главной целью акции являлось повышение 
уровня экологического просвещения.

В течение года в библиотеках системы прошли мероприятия, цель ко-
торых – воспитание экологической культуры у детей и подростков и приоб-
щение их к чтению книг о природе. Не одно поколение читателей выросло 
на книгах Веры Чаплиной, ее повести и рассказы полны действия и ярких 
красок, они добры и остроумны. В Харьяжской библиотеке мальчики и де-
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вочки ближе познакомились с её творчеством на уроке доброты «Любимые 
питомцы Веры Чаплиной». 

В этом направлении в библиотеках системы проведены: Экологические 
игры «У природы есть друзья, это мы, и ты и я», «Знай, люби и береги!» 
(Трусовская модельная библиотека), Поле чудес «В птичьей слободке» (Ро-
чевская библиотека), игра-путешествие «Жили-были рыбы, птицы, звери», 
игровая программа «Шишкин лес» (Замежная модельная библиотека), кон-
курс «Природа вокруг нас», веселые соревнования «Эти забавные живот-
ные», мастер-класс «Изготовление экоручки» (Загривочная библиотека), 
«Праздник птиц», игровой час «Невидимка ветер» (Хабарицкая библиоте-
ка), познавательная программа «Яркие краски осени», занимательный час 
«Эти забавные животные» (Харьяжская библиотека), 

Бугаевская библиотека в мае с детьми провела воскресник «Мы за чи-
стое село». Перед уборкой территории прошла беседа об охране окружаю-
щей среды. Отрадно отметить, что такие мероприятия, организуемые би-
блиотекой стали традиционны.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Эжвинская централизованная библиотечная система»

Проект «Республика Коми под Алым парусом» был реализован 
в ЦДБ «Алый парус» для учащихся 1–4 классов. Целью проекта стало озна-
комление детей с географией, историей и литературой Республики Коми 
в игровой форме. Проект состоял из трех частей: «Природные богатства 
Республики Коми», «Путешествие по городам Республики Коми» и «Лите-
ратурное путешествие по коми краю». В проекте использовались различ-
ные формы работы с детьми: уроки краелюбия, громкие чтения, творческие 
задания, познавательные часы и мастер-классы.


