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Перед вами методический материал «Наш общий друг - природа», 

подготовленный специалистами МБО ЦГДБ в 1990 году. В 2017 году 

обновлено его оформление и дополнена библиография. 

 
18-24 июня в библиотеках нашей системы пройдет День библиографии «Наш 

общий друг - природа». Его цель – представить ребятам книги о природе, которые 

имеются в библиотеке, помочь разобраться в сложных экологических проблемах 

нашего века, показать что разумное и бережливое отношение к природе – это 

большая общечеловеческая задача нашей планеты. А также познакомить читателей 

со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, с помощью которого они 

могут найти материал о природе. 

При подготовке и проведении Дня библиографии используется следующий 

справочный и библиографический материал: соответствующие разделы каталогов и 

картотек: в тематическом иллюстрированном каталоге «Что нам читать» - раздел «В 

мире природы». В систематическом каталоге и систематической картотеке статей – 

разделы 28.5 и 28.6. 

Справочная литература: 

для ребят 1-5 классов 

1. Дитрих А. Почемучка.– М.: Педагогика, 1987. 

2. Детская энциклопедия.– Т.4 

3. Надеждина Н. «Моревизор» уходит в плавание: Научно-художественная 

литература.– М.: Детская литература, 1986 – Каждой былинке брат. Полное лукошко. 

4. Что такое. Кто такой. 

5. Энциклопедический словарь юного натуралиста.– М.: Педагогика, 1981. 

для ребят 6-8 классов 

1. Акимушкин И. Мир животных.– М.: Молодая гвардия: В 6-ти Т. 

2. Дмитриев Ю. Соседи по планете.– М.: Детская литература: В 4-х Т. 

3. Жизнь растений. В 6-ти т.  

4. Наш общий друг – природа: Беседы о книгах для учащихся 6-8 классов.- М.: Кн. 

планета, 1988. 

5. Растительный мир Земли. В 2-х т. – М.: Мир, 1982. 

6. Сабунаев В. Занимательная зоология: научно-художественная книга. – Л.: Детская 

литература, 1976. 

7. Смирнов А. Мир растений.– М.: Молодая гвардия. В 2-х т. 

8. Сосновский И. О редких животных мира: Кн. для уч-ся.– 2-е изд., дораб.- М.: 

Просвещение, 1987. 

9. Энциклопедический словарь юного биолога.- М.: Педагогика, 1986. 

 
Для ребят младшего школьного возраста можно оформить следующие книжные выставки: 

 

1. Природа в картинках (Представлены фотокнижки) – п. 11 №28 (ЦГДБ) 

2. Растения вокруг нас – п. 11 №28 

3. Про наших друзей: лес, птиц и зверей (по кн. Скребицкого) – п. 11 №27 

4. Природу люби, береги, охраняй» (по экологии) – п. 11а №44, с. 23 

5. Знакомьтесь – животные! (по кн. Акимушкина) – п. 11№ 29 
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6. Природа – наше богатство – п. 29а №4 

 

Рекомендуем оформить темполку «Почемучкины книжки» - для 

юных друзей природы», где будут книги серии «Почемучкины книжки»: 
1. Аракчеев Ю. Кто развесил в лесу кружева?– М.: Малыш, 1987. 

2. Смирнов А. Кто на яблоньку похож? – М.: Малыш, 1988. 

3. Смирнов А. Цветок солнца.– М.: Малыш, 1989. 

4. Тамбиев А. Кто на болоте живетт? - М.: Малыш, 1989. 

5. Флинт В. Где живет белый журавль? – М.: Малыш, 1982. 

6. ТанасейчукВ. Сколько глаз у стрекозы? – М.: Малыш, 1986. 

 

По книгам Ю. Аракчеева и А. Тамбиева можно провести беседы «Наши 

добрые соседи». 

Беседа первая  

(по книге Аракчеева «Кто развесил в лесу кружева?») 

 

Сегодня ребята, мы говорим с вами о книгах из серии «Почемучкины 

книжки» (обратить внимание детей на темполку). Книги этой серии 

отвечают на многие «почему» всем тем, кто любознателен и хочет много знать 

об окружающем нас мире. 

Поговорим о тех, кто развесил в лесу кружева. Гуляя в лесу, вы, наверное, 

заметили паутины. Паутина – это ловчая сеть паука. Пауки бывают большие и 

маленькие. Чем крупнее паук, тем больше его ловчая сеть. Самые большие 

ловчие сети – круглые и красивые, словно кружева из тонких шелковых нитей, 

- плетут крупные пауки, которые называются так: крестовики. Почему 

крестовики? А потому, что если хорошенько приглядеться, то можно увидеть 

на спинке такого паука крест (показать рисунок стр. 4). 

Если паук не сидит в самом центре своей ловчей сети, то он прячется в 

каком-то укрытии поблизости. И от сети к укрытию обязательно тянется 

паутинка – сигнальная нить. Что значит «сигнальная нить»? Это значит, если 

в паутину попадет, например, муха и, конечно, будет пытаться вырваться из 

этой сети, освободиться, то вся ловчая сеть будет дергаться, как леска у 

рыболова. Паук немедленно выскочит из укрытия, по сигнальной нити 

спуститься и схватит свою добычу (покажите рисунок стр. 6). 

Паук, когда смотришь на него с близкого расстояния, всегда производит 

жутковатое впечатление. К тому же, у пауков не два глаза, а больше. У 

крестовика так целых восемь! 

Оказывается, пауков на земле очень много, и все они разные. 

Большинство из них живут в лесу и в поле, как крестовики. Есть еще домовые 

пауки – они плетут свои сети в домах под потолком, в темных углах, на 

чердаках, в сараях (покажите рисунок стр. 15). 
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Бывают совсем крошечные, меньше крестовиков и меньше домовых 

пауков. Подчас их и заметить-то трудно. Они живут на деревьях, в ветвях 

кустарников, в траве. И тоже плетут ловчие сети, только маленькие. В их сети 

попадают не мухи, а всякие мелкие мошки и комары. 

Есть пауки цветочные (покажите рисунок стр.). Они не плетут паутину, 

а сидят на цветках и поджидают, когда к ним пожалует муха, пчела или 

бабочка. Тут же они бросаются на крылатую гостью, жалят ее своими 

клещами-хелицерами. 

Среди травы встречаются маленькие пауки-скакунчики (рисунок стр. 

16). Они не живут на одном месте, а всегда путешествуют и могут не только 

быстро бегать, но даже прыгать на своих восьми длинных ножках. 

Каждый из вас, конечно, встречал паука, которого прозвали так: коси-

коси-ножка (рисунок стр. 16). Рассказать, почему его так назвали (стр. 15). 

Много, очень много пауков живет вокруг нас – где их только не 

встретишь! И в лесу, и в поле, и в наших домах, и даже… под водой! Прямо под 

водой они плетут домик из паутины. Рассказать, как водяные пауки плетут 

домики (стр. 16, рисунок стр. 17). 

И все-таки искусные мастера ткачи – это крестовики. На Дальнем 

Востоке нашей страны живет крупный паук – крестовик, круглая сеть которого 

достигает двух метров, в диаметре. Это больше человеческого роста! 

А в тропических лесах водятся совсем уж огромные пауки. Брюшко у них 

– чуть ли не с яблоко! Вместе с ногами такой паук едва уместится на суповой 

тарелке – вот такой он огромный. А кружева эти пауки плетут до восьми 

метров в диаметре – высотой почти с трехэтажный дом! И паутина у них очень 

прочная. В ней запутываются не только крупные насекомые, но даже и птицы. 

Поэтому пауки называются так: птицееды (покажите рисунок стр. 21). 

Можно рассказать еще о том, как люди пытались в разное время из 

паутины сплести ткань (стр. 22-23). 

Да, интересные это создания – пауки. И, оказывается, очень полезны. 

Можно даже сказать, что они добрые наши соседи. Почему? Рассказать об 

этом, используя текст кн. на стр. 24-25. 

 

Беседа вторая 

(по книге Тамбиева А. «Кто на болте живет?») 

 

С древних времен люди побаивались болот, говорили, что там живут 

лешие, водяные, вурдалаки, кикиморы – всякие придуманные в сказках 

существа. Болота пугали своей тишиной и неподвижностью. Кочки, травы, 

мхи, водная гладь, небольшие кустарники и деревья на островках. Все застыло. 

И все окутано туманами, которые так часты на болотах. Легкий ветерок 
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колеблет и разносит клочья тумана – словно кто-то двигается и прячется за 

деревьями. 

Но постепенно люди поняли, что болот не надо бояться. Они отбросили 

ложный страх и перестали верить в «нечистую силу». И болота открыли 

человеку свои тайны. 

Болото… Откуда оно взялось? 

Далее используйте текст на стр. 2 со слов «Когда-то на этом месте 

было небольшое озерцо…». 

А кто здесь живет? – На болотах живут такие животные, которые 

чувствуют себя дома среди кочек, болотных трав, зеркалец воды, трясины, 

кустарников, чалых деревьев. Болото для них и надежное укрытие, и место, где 

можно кормиться и выводить потомство. 

Далее продолжайте рассказ об ондатре, используя текст на стр. 13 со 

слов. «Вот ондатра…». (Показать рисунок стр. 12). 

Расскажите о «двоюродной сестре» ондатры – водяной полевке (текст 

и рисунок стр. 14) и далее о птицах – журавлях (стр. 14-15). 

В Сибири на болотах, если очень повезет, можно увидеть белого журавля 

– стерха. Это очень редкая птица, осталось стерхов совсем мало и их тщательно 

охраняют. Стерх очень красив и виден издалека – белый с красным лбом и 

клювом, черными ногами и черными полосками на конце крыльев. Гнездо 

строит он в тундровых болотах, где-нибудь на моховых кочках. На гнезде сидит 

чутко, человека не подпустит. 

На болоте всегда встретишь серую и белую цаплю (рисунок стр.16 и 17). 

Неподвижно стоят они по колено в воде, ожидая, когда вблизи покажется 

добыча – лягушка, рыбка, ящерица или даже полёвка. Гнездо свое цапля 

строит в самой гуще камыша – не доберёшься. 

На болоте много разных уток. Кряква любит густые заросли (стр. 18-19) 

тростника, камыша, чтобы было хорошее укрытие. И покормиться тут же 

можно на мелководье. И птенцов – пуховичков поучить так, чтобы хищник не 

заметил. И другие утки – чирки или нырки – тут же на болоте по соседству с 

кряквой. 

А уж всяких куликов на болоте пруд пруди. Окрашены они обычно, так, 

что сядет на кочку – не сразу разглядишь. Бегают по кочкам в воде на длинных 

ногах, вспархивают, всюду суют длинные носы – ищут корм. 

Вокруг стая больших птиц, рассекая воздух, поднялась с воды. Вожак 

занял место впереди. Гуси! Далеко разносится их раскатистый громкий голос, 

пока они набирают высоту и исчезают за деревьями. 

Вечерами и ночью на болотах слышен чей-то рев. Глухой, страшный. 

Будто кто-то ударил в огромный барабан – и он загудел. Или бык заблудился в 

болоте и зовет хозяина, ревет. Все звуки эти идут от небольшой, с курицу, 
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птицы, которая называется выпь (рисунок стр. 20). Выпь живет на болоте в 

тростниковых зарослях, в камышах маленьких болотных озер. Ягоды ее не 

интересуют, ей подавай карасей, окуней, лягушек и головастиков. Неподвижно 

стоит выпь в зарослях у воды, даже не подумаешь, что она живая, и вдруг 

молниеносно метнется острый, как кинжал клюв, и уж рыбке не уйти. 

Начнешь выпь искать в камышах и пройдешь мимо – она клюв 

вертикально поднимет, шею вытянет и ни за что не отличишь и от паучков 

сухой травы или камыша. И не подумаешь, что эта скромная, незаметная 

птица так страшно ревет и ухает ночью. 

А вот на ветке видим какой-то большой бурый нарост. Вдруг повернулась 

голова и уставились два круглых желтых глаза. Филин – ночной разбойник 

(рисунок стр. 21). Нет от него спасения в темноте ни птицам, ни грызунам. Это 

он так громко хохочет на болоте, как стемнеет. Несведущий человек прямо 

обомлеет, когда в первый раз услышит его жуткий раскатистый хохот! 

Летом на болоте начинают донимать комары. Хоть и жарко, а нужно от 

них особые сетки надевать – накомарники, и на все пуговицы застегиваться. И 

надоедливых слепней множество – так и норовят впитаться. Ветку сорвешь и 

обмахнешься, но помогает мало. 

И хотя лягушек на болоте очень много и все они усердно уничтожают 

насекомых, мошкары не убавляется. Ранней весной гроздья лягушечьей икры 

видны почти в каждой болотной луже. Глядишь – и уже вывелись головастики. 

А потом и новое поколение лягушек вылезло на кочки. 

Где много болот – там всегда много растений и всякого зверья и птиц. 

На болотах можно встретить не только постоянных обитателей. Заходят 

сюда и могучий лось, и олень с развесистыми рогами заглядывает. И кабан по 

болоту пройдет, остановится – кучки разроет, полакомится, и косолапый 

медведь сюда забредет. И лесной тетерев залетает, и рябчик наведывается. 

И всех, кто в гости заглянет, болото угостит вкусными ягодами, сочными 

корнями, спрячет в гуще тростника или камыша, уложит спать на мягком мху. 

Богатый этот край – край болотный! 

В конце беседы для закрепления материала можно провести с ребятами 

Биовикторину: 

По книге «Кто развесил кружева?» 

1. В темном уголке живет, 

Шелковую нить плетет, 

Он тайком сюда забрался, 

Строить новый дом собрался. 

или: 

Ползала букашка 

По большой ромашке. 

Но вспорхнула второпях 
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И запуталась в сетях. 

Угадайте, дети: 

Кто расставил сети? (Паук) 

2. На потолке в уголке,  

Висит сито, 

Не руками свито. (Паутина) 

3. Как используют свою паутину – ловчую сеть пауки? 

              (Охотятся. Используют паутину, как рыбак удочку) 

4. Самые большие ловчие сети – круглые и красивые, словно кружева из тонких 

шелковых нитей – плетут крупные пауки-крестовики. Почему крестовики? 

(У всех на спине можно разглядеть крест) 

5. Вы, конечно, встречали паука коси-коси-ножку. Почему его так назвали? 

            (Ноги у него очень длинные и тонкие. Если кто-то, желая поймать,  

              схватит коси коси-ножку за длинную ногу, паук убегает) 

6. Где живет паук-серебрянка? Как он делает свой домик? 

               (Живет в воде. Плетет домик под водой, затем всплывает на  

               поверхность, хватает пузырек воздуха, прячет его среди густых  

               волосков на своем тельце, ныряет в свой домик и оставляет этот  

               пузырек. Домик наполняется воздухом.) 

7. Где плетут свои сети домовые пауки? 

(В домах под потолком, в темных углах, на чердаках). 

8. Есть пауки, которые не плетут паутину. Что это за пауки? И каким образом они 

охотятся? 

(Это цветочные пауки. Сидят на цветках и поджидают, когда 

прилетит муха или бабочка. Паук бросается на крылатую гостью, 

жалит её своими клещам хелицерами.) 

 

по книге «Кто на болоте живет?» 

1. Все обходят это место: 

Здесь земля как будто тесто, 

Здесь осока, кочки, мхи… 

Нет опоры для ноги. 

(Болото) 

2. Болото… Откуда оно взялось? 

(Образовалось или из небольшого озерца, которое 

заросло камышом, рогозом или речушка лесная текла 

не спеша и зарастала в низинах травами) 

3. Почему с древних времен люди побаивались болот? 

4. Я – болотное растение, 

Конопатят мною стены. 

(Мох) 

5. Лист острый, узкий, 

Тянется высоко, 
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Растет в болоте. 

(Осока) 

6. Длинноногий, длинношеий, 

Длинноклювый, телом серый, 

А затылок голый, красный. 

Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 

Бестолковых попрыгушек. 

(Журавль) 

7. На одной ноге стоит. 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад –  

В болоте ищет лягушат. 

(Цапля) 

8. Днем сидит он как слепой, 

А лишь вечер – на разбой. 

(Филин) 

9. Какие еще птицы обитают на болоте? 

(Выпь, кулик, утки, гуси) 

10. Скачет зверушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. 

(Лягушка) 

11. Какие еще животные живут на болотах? 

(Ондатра, водяная полевка) 

12. Я красна, я кисла, 

На болоте я росла, 

Дозревала под снежком, 

Ну-ка, кто со мной знаком? 

(Клюква) 

13. Какие еще ягоды, растущие на болоте, вы можете назвать? 

(Морошка, брусника, голубика) 

 

Если вы предпочитаете провести беседу по книге А. Смирнова «Кто на 

яблоньку похож?», расскажите о семействах розоцветных, затем о фруктах и 

ягодах этого семейства. Рассказ сопровождайте показом рисунков из книги, 

рассказывайте о том, где растут эти ягоды и фрукты, как выглядят. 

Затем можете провести небольшую викторину, используя следующие 

загадки: 

1. Круглое, румяное, 

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые 
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И маленькие детки. (Яблоко) 

2. Назовите город, название которого по-русски означает «Отец яблок»? (Алма-

Ата) 

3. Будто снежный шар бела,  

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. (Черемуха) 

4. Весной зеленела, 

Летом загорела, 

Осенью надела 

Красные кораллы. (Рябина) 

5. Синий мундир, 

Теплая подкладка, 

А в середине сладко. (Слива) 

6. Как называют дикую сливу? (Алыча) 

Назовите Родину сливы? (Кавказ, Северный Иран) 

7. Я капелька лета  

– на тоненькой ножке. 

Плетут для меня  

кузовки и лукошки. 

Кто любит меня,  

тот и рад поклониться. 

А имя дала мне родная землица. (Земляника) 

8. Почему этой ягоде дано имя «Земляника»? (Плоды ее лежат на земле) 

9. Расскажите, как появилась «виктория».(Ботаники обнаружили в Южной 

Америке дикую землянику с крупными ягодами. В Северной Америке нашли 

еще один вид, тоже крупный. Привезли оба сорта в Европу, посадили в 

ботаническом саду, от них произошел новый сорт «виктория») 

10. Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (Малина) 

11. Где растет самая могучая малина и как она выглядит?(В Новой 

Зеландии. Ее стволы толстые, как бревна, вьются по другим деревьям) 

12. А где растет самая низкорослая малина? (В тундре, очень низкая, с 

мелкими ароматными ягодами) 

 

Можно провести в День библиографии беседу «Благодарное человечество 

– соседям по планете», используя материал о памятниках животным – п. 

11№28, а также кн.: Сабунаев В. Занимательная зоология: научно-

художественная книга.- Л.: Детская литература, 1876- с.295. 
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При подготовке к этой беседе можно использовать и статьи из 

периодики: 
1. Вечный баран: (Памятник в Шотландии)// Вокруг света.-1989.-№6.-С. 62. 

2. Вредитель-благодетель (Памятник хлопковому долгоносику)//Вокруг света.-

1990.-№3.-С. 58 

3. Гулезова Т. Памятник петуху-победителю. Пернатый гвардеец (памятник 

голубю)//Зорька.– 1989.-15 сентября. 

 

В День библиографии не забывайте о таких писателях, как Сахарнов С., 

Акимушкин И., Чаплина В., Сладков Н., Скребицкий Г. 

По книгам этих писателей предлагаем провести беседы, литературные игры-

путешествия, викторины. 

Беседа о творчестве И.И. Акимушкина – п. 11 №29 

Беседа о писателе В. Чаплиной и ее книгах – п.11 №26 

 

Примерные вопросы для коллективной беседы по рассказам Сахарнова С.: 

«Дельфиний остров» 

«Девочка и дельфин» 

«Лимон для Гугункова» 

«Арий камень» - п. 11 №31 

 

Примерные вопросы к беседе-обсуждению отдельных рассказов из книги Ю. 

Коваля «Кепка с карасями» - п. 11а №44, с. 13-16. 

Материал к беседе по книге Астафьева В. «Конь с розовой гривой» и вопросы к 

обсуждению п. 11а №44, с. 5-10. 

Цикл громких чтений по теме «Растения вокруг нас» - п. 11 №28, с. 5-7. 

«Путешествие по зоопарку» проводится в форме телепередачи «В мире 

животных» (по книге В. Чаплиной - п. 11 №26, с. 4-6.) 

Встреча-фантазия «Мой четвероногий друг» (встреча с героями книг В. 

Чаплиной).- п. 11 №26, с. 6-8. 

Знаешь ли ты героев книг В. Чаплиной?: литературная викторина – п. 11 № 26 

– с. 8-9. 

Герасимов В. Какие птицы заботятся о своем потомстве: (Материал для 

беседы)//Дошкольное воспитание. – 1990.-№ 3.- с. 79-88; №4 – с. 60-65. 

Знаешь ли ты соседей по планете?: Литературная викторина (по книгам И. 

Акимушкина) – п. 11 №29. 

К тайнам природы: Литературная игра-путешествие (по книгам И. 

Акимушкина). 

Маршруты: 

1. Мохнатые, зубастые, пятнистые, пушистые. 

2. Птицы в нашем лесу. 

3. Почему они все вымерли. - п. 11 №29 

По книгам Г. Скребицкого:  

викторина «Что за чудо эти звери»; 
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парад животных «В лесу и в поле» - п. 11 №27 

 

По книгам Н. Сладкова:  

викторина «В лес по загадке»; 

викторина по книге «Белые тигры» - п. 11 №31 

Методические рекомендации к литературной игре-путешествию «К тайнам 

природы» - п. 11а №44 с. 17-20 

Литературная игра «Друзья природы» - п. 11а №39 

Викторина «Знаешь ли ты природы?» - п. 29а №4 

 

Статьи для беседы «Наши четвероногие друзья - собаки»: 

1. Баранова Т. Наши четвероногие друзья (Обзор книг о собаках)//Дошк. 

воспитание.- 1989.- №11.-С. 107-109. 

2. Никитина Т. Что мы знаем о собаке//Мурзилка.– 1989.- №11.- С. 16-17. 

3. Перехвальская Е. Собаки самые-пресамые//Мурзилка.– 1989.- №11.– С. 28-

29. 

4. Редкие породы собак (Иллюстрации и информация)//Мурзилка.– 1989.- 

№11.– С. 16-17. 

5. Рябинин Б. О прогулках, дрессировке и прочем//Мурзилка – 1989.- №11.– С. 

20-21. 

6. Мой ласковый зверь (Как ухаживать за щенками)//Зорька.– 1989.– 29 

сентября. 

7. Волынкина Т. Собаки могут все: (О «профессиях» собак)//Костёр.– 1989.- 

№9.– С. 30-31, № 10.– С. 29-32. 

8. Иванова Н. Наши питомцы: (Собака на службе в армии)//Костёр.– 1990.- 

№3.– С. 30-31. 

 

Для ребят среднего возраста предлагаем следующую тематику книжных 

выставок: 

Они принадлежат нам всем. 

Зеленые друзья человека. 

Природе – заботу юных. 

В мире интересных встреч. 

Наедине с природой. 

Растения вокруг нас. 

Мудрость живой природы. 

Помоги родной земле - п.11а №40. 
Цитаты: Здесь мало увидеть, 

Здесь нужно всмотреться, 

Чтоб ясной любовью 

Наполнилось сердце. /Н. Рыленков/ 

или 

Счастье – это быть с природой, 

Видеть её, говорить с ней. /Л. Толстой/ 
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или 

Природа – единственная книга, 

каждая страница, которой полна 

глубокого содержания. /И. Гете/ 

 

Можно оформить тематическую полку «Они должны жить», где буду 

включены книги серии с таким названием: 
Список книг для темполки: 

1. Бурлак В. Ищу белую собаку: Рассказы.– М.: Детская литература, 1988 

2. Курсаков А. В этом удивительном мире животных.– Минск, «Ураджай», 1988. 

3. Никитский Н., Свиридов А. Насекомые Красной книги СССР.– М.: Педагогика, 

1987. 

4. Они должны жить. Млекопитающие.– М.: Лесн. промышленность, 1982. 

5. Они должны жить. Птицы.– М.: Лесн. промышленность, 1984. 

6. Они должны жить Амфибии, рептилии, рыбы. – М.: Агропромиздат, 1987. 

7. Они должны жить насекомые и ракообразные. Альбом.– М.: Агропромиздат, 

1989. 

 

В День библиографии с ребятами 5-6-х классов предлагаем провести 

беседы: 

Красная книга природы – п.11а №35. 

Певец родной природы (о творчестве Г.А. Скребицкого)- п. 11 №27. 

Методические рекомендации к обзору «Творчество Скребицкого» - п. 11 

№27. 

Материалы для беседы о творчестве Ю.Д. Дмитриева – п. 11а №43. 

Беседы и викторины по книге: Дмитриева Ю., Пожарицкая Н. Твоя Красная 

книга – п. 11а №43 

Не только беречь, но и защищать: методические советы по проведению 

обсуждения рассказа Б. Раевского «Государственный Тимка» - п. 26 №137 

Биолото по книгам Акимушкина И. – п. 11 №29 

Биолото по книгам Л. Стекольникова «Что такое аскалафус? – п. 29а №5 

 

Тест «Умеешь ли ты охранять природу» 
Перед тестированием напомните ребятам о проблемах экологии. Используя статью 

«Говорит дружина охраны природы» (опубликованную в газете Пионерская правда – 1990 – 

6 января – с. 3), расскажите о работе дружины охраны природы в Москве. Эта дружина 

работает по следующим направлениям: борьба с браконьерством; борьба с загрязнениями, с 

торговлей и сбором дикорастущих растений, с порубкой елок перед Новым годом, с 

торговлей дикими животными. 

Тест «Умеешь ли ты охранять природу?» напечатан в газете Пионерская правда.– 1989.– 

29 июня – С. 3. 

Тестирование организуйте за несколько дней до Дня библиографии. 

 

Перед началом конкурса объявите результаты теста. В своем вступительном слове 

подчеркните, что ребята, как видно из теста, любят природу и хотят ей помочь. Но для этого 
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нужно изучать жизнь растений и повадки животных. Викторина поможет ребятам больше 

узнать о растительном и животном мире. (Тест поможет Вам выявить участников 

викторины). 

Ответы на вопросы ребята найдут в следующих справочниках: 
1. Надеждина Н. А. «Моревизор» уходит в плавание: научно-худож. литература – М.: 

Детская литература, 1986.- Каждой былинке брат. Полное лукошко. 

2. Почемучка.– М.: Педагогика, 1987. 

3. Что такое. Кто такой.– Т. 1,2,3. 

4. Энциклопедический словарь юного натуралиста.– М.: Педагогика, 1981. 

 

Вопросы викторины можете написать на красиво оформленных карточках. 

Если в библиотеке используется игра «Что? Где? Когда?», можете провести 

викторину по методу этой игры, используя волчок и конверты с вопросами. 

Подумайте над призами для тех ребят, которые ответят на несколько вопросов и 

дадут полные ответы. 

 

Вопросы викторины для «зеленых активистов». 

1. Почему зимой одни птицы улетают, а другие остаются? Чем питаются 

зимующие птицы? //Почемучка– с. 167-168. 

2. Многие животные зимой впадают в спячку. Как вы это объясните? Почему не 

все животные «спят» зимой? Чем питаются те, которые не залегают в спячку? 

//Что такой. Кто такой. – Т.1, с. 344 

3. Мы дышим кислородом, который вырабатывают растения. Каким образом они 

это делают? //Что такое? Кто такой? – Т.2, с. 49 

4. Почему совы могут охотиться в темноте? //Почемучка, с. 173 

5. В том, что насекомые едят листья, ничего удивительного нет. А могут ли листья 

хватить и уничтожить мошку? //Что такое. Кто такой? – Т. 3 – с. 12 

6. На Новый год многие ставят дома зеленую елку. Каковы истоки такой 

традиции? Как связать ее с охраной зеленых насаждений? Ставите ли вы елку? 

Почему? //Что такое. Кто такой. – Т.2, с. 242 -243. 

7. Какой гриб лето кончает? //Надеждина Н. Каждой былинке брат.– с. 349- 

Летние загадки. 

8. Какой весенний цветок четырежды меняет цвет? //Надеждина Н. каждой 

былинке брат. – с. 347 - Весенние загадки. 

9. Что такое террариум? Какие бывают террариумы? Каких животных в них 

помещают? Как сделать террариум для живого уголка? //Что такое. Кто 

такой? – Т.3 – с. 130. 

10. На выставке достижений народного хозяйства СССР есть павильон «Юные 

натуралисты и техники». Когда открылся этот павильон, каковы его задачи? 

//Энциклопедический словарь юного натуралиста.– с. 227 

11. Какая птица подбрасывает свое яйцо в чужое гнездо? Что вы знаете об этой 

птице? //Энциклопедический словарь юного натуралиста.– с. 141-142. 
 

Викторина «Что знаешь о природе» - п. 11а №39 
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Викторина «Что дает нам лес» - п. 11а №41 

Литературная викторина «Юным любителям природы» - п. 11а №39 

Литературная музыкальная композиция «Охранять природу – охранять Родину»- п. 

11а №40 

Урок экологии «За природу в ответе каждый» - п. 1 №31 

Игра-путешествие «В мире удивительных загадок» - по книге Ю. Дмитриева 

Маршруты: 

1. В мир зеленых друзей 

2. В царство зверей 

3. В царство птиц 

4.  В мир насекомых - п. 11а №43 

Экологическая игра-путешествие «Это земля твоя и моя» - проводится в форме 

конкурса 2-х команд, путешествующих по условным станциям: 

1. Четвертое лишнее. 

2. Твоя Красная книга 

3. Что? Где? Когда? 

4. Природа просит помощи – п.11 №32 

Баукова В. «День птиц»: (Сценарий праздника) – Воспитание школьников.– 1990.- 

№1- С. 77-78 

 

Статьи для беседы: 

Экология 

1. Заворотов В. «Озонная дыра»//Юный натуралист.– 1989.- №6.– С. 14-16. 

2. Афанасьева Е. Экология не знает границ//Юный натуралист.– 1989.- №12.– С. 30-31. 

3. Речная школа на Гудзоне: (О движении пионеров на чистоту водоемов)//Костёр.– 1989.- 

№10.- С. 21-23. 

4. Сладков Н. на Севере Дальнем: (Экологические проблемы Севера)//Костёр.– 1989.- 

№8.– С. 2-3. 

5. Солоухин В. Камешки на ладони: (Отрывки из новой книги. Суждения о природе, 

взаимосвязях человека с окружающим миром)//Юный натуралист.– 1989.- №12.- С. 20-

23. 

6. Старченко Н. Закон природы: (Экологические проблемы)//Юный натуралист.– 1989.- 

№12.– С. 1-3. 

7. За опасной чертой: (Как повлияла авария на Чернобыльской  АЭС на окружающую 

среду)//Юный ленинец.– 1989.– 5 июня. 

 

О заповедниках, зоопарках 

1. Евсеев В. Мансей!: (О Пхеньянском зоопарке)//Юный натуралист.– 1989.- №12.– .С. 10-

11. 

2. Краснощеков Ю. Московскому зоопарку – 125//Юный натуралист.– 1989.- №8.– С. 26-

29. 

3. Кызылкумские зарисовки: (О животном мире заповедника в песках)//Пионер Востока.– 

1989.– 7 ноября.– С. 4-5. 

4. Самсонова М. Петровская корабельная рана//Юный натуралист.– 1989.- №12.– С. 4-6. 

5. Соснов А. Озеро Жувинтас: (Заповедник в Литве)//Костёр.– 1989.- №11.– С. 36-37. 

6. Струнникова Л. Гепард: (О заповеднике – питомнике в Бухарестской области)//Всегда 

готов.– 1990.– 16 февраля.– С. 2. 
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7. Флягина И. Зеленое море Сихотэ-Алиня (О государственном заповеднике в 

СССР)//Юный натуралист.– 1898.- №12.- С. 10-11. 

8. Есаулов В. Беломорье: (О птицах заповедника)//Юный натуралист.– 1990.- №3.– С. 4-6. 

 

Удивительный мир животных и растений 

1. Алфавит на крыльях бабочек://Знание-сила.– 1989.- №11.– С. 43. 

2. Бабенко В. Зеленые капканы (Растения-хищники)//Юный натуралист.– 1989.- №12.– 

С. 16-19. 

3. Березы против шума: О «профессиях» деревьев//Костёр.– 1990.- №1.– С. 36. 

4. Гудков В. Школа фенолога (Пяденица – самая зимняя бабочка)//Юный натуралист.– 

1989.- №11.– С. 16-17. 

5. Карцев В. Удивительная бабочка: (Бражники)//Пионерская правда.– 1989.– 17 октября. 

6. Зимняя сказка: (Где зимует бабочка)//Юный натуралист.– 1989.- №12.– С. 27-28. 

7. Лемуры//Юный натуралист.– 1990.– №2.- С. 34-35. 

8. Лягушке 40 миллионов лет: Лягушки в Янтаре//Юный натуралист.– 1990.- №2.– С. 26. 

9. Мягков Н. Гулливер среди лягушек (Лягушка-водонос)//Юный натуралист.– 1989.- 

№12.– С. 36-37. 

10. О крокодилах//Юный натуралист.– 1989.- №12.– С. 37-38. 

11. Олень-лилипут (Южн. пуду – самый маленький олень в мире)//Вокруг света.– 1989.- 

№12.– С. 62. 

12. Печенев В. Маленький отшельник (Слепыш-землерой)//Юный натуралист.– 1989.- 

№12.- С. 14-18. 

13. Про кенгуру и бумеранг//Пионер.– 1990.- №2.– С. 58. 

14. Рябинин Б. Контакты, контакты…или Когда человек будет разговаривать с 

животными?//Уральский следопыт.– 1989.- №10.– С. 62-66. 

15. Снежные черви//Юный натуралист.– 1989.- №12.– с. 26. 

16. Проверка на выносливость: (О том, как зимуют животные)//Пионер.– 1990.- №2.– С. 

44-45. 

17. Фонарики для гномов (Мандыни)//Пионерия.– 1990.- №2.– С. 21. 

18. Хомячки – веселый народец//Наука и жизнь.– 1990.- №2.– С. 117-118. 

 

Природу предсказывают растения, птицы и животные 

1. Акимова Н. Будет завтра дождь, ласточка?//Пионерская правда.– 1989.– 25 июля. 

2. Андреев В. Какая будет погода?: Фенелогич. наблюдения// Семья и школа.– 1989.- №6.– 

С. 62. 

3. Как определить погоду: народные приметы//Мурзилка.– 1990.- №3.– С. 24. 

4. Народные приметы//Пионерская правда.– 198. – 30 декабря. 

5. Народные приметы//Барвинок.- 1990.- №1.– С. 5.; №3.- С. 4. 

6. Рубрика «Оказывается»: (О том, как предсказывает погоду пауки, рыбы, животные и 

птицы)//Юный натуралист.– 1989.- №7.– С. 35. 

7. Сабунаев В. Занимательная зоология: Научно-худ. кн. – Л., Дет. лит., 1976.– С. 294. 

 

Для ребят старшего школьного возраста в День библиографии рекомендуем 

оформить такие книжные выставки: 

В мире интересных встреч: 

1. Мир удивительных насекомых 

2. По следам зверей. 
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3. Пестрый, щебечущий мир. 

4. В подводном царстве. – п. 29а - №5 

 

Человек охраняет и спасает… 

Цитата: «Все прекрасное на земле – от солнца, 

А все хорошее – от человека» 

/М. Пришвин/- п. 11 №31, с. 12-13 

 

Будь осторожен, перед тобой природа. 

 

Певцы родной природы (представить книги писателей-анималистов). 

 

Природа ищет друга. 

Цитата: «Природа не может перечить человеку, 

Если человек не перечит ее законам». /А.И. Герцен/ 

 

Используя материал в п.11 №30 предлагаем оформить книжную выставку: «Не 

только в гости ждет тебя природа!», плакат «Природа сигналит «SOS». При 

организации этой выставки и плаката используется библиографический указатель 

«Наш общий друг – природа». Здесь же (п. 11 №30) Вы найдете несколько 

высказываний о природе. 
 

Предлагаем организовать темполку «Заповедными тропами» где будут 

представлены следующие книги: 

1. Дежкин В. В мире заповедной природы.– М.: Сов. Россия, 1989. 

2. Заповедными тропами.– 2-е изд., прераб и доп. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Колосов А. Охрана животных России.– М.: Сов. Россия, 1989. 

4. Лыков А. Тропы заповедные.– Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

5. Розовые чайки и черные журавли: Кн. о редких и исчезающих птицах.– Л.: Дет. лит., 

1985. 

6. Сосновский И. За кулисами зоопарка.– М.: Агропромиздат, 1989. 

7. Сосновский И. О редких животных: Кн. для учащихся.– 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1987. 

 

Методические рекомендации к проведению часа экологии, вопросы и 

ответы викторины «Экология Сибири» см. в Приложении. 
Обзоры: 

1. «Тропою чудес» (по книге И. Акимушкина) – п. 11 №29 

2. «Творчество Г.А. Скребицкого» - п. 11 №27 

3. Румянцева Г. Рыцари природы: обзор книг современных зарубежных писателей 

анималистов: (Дж. Даррелл, Млуэт, Гржимек)//Семья и школа.– 1989.- №3.– 

С. 48-49. 

4. «Дикие животные и проблема их охраны» - п. 29 №4 

 

Беседы:  
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«Тропою чудес» (по кн. И. Акимушкина) – п. 11 №29 

Беседа по повести Ю. Щербака «Чернобыль» - п. 26а №77 

 

Кроме того, при подготовке к обзорам и беседам можно использовать 

аннотированные бюллетени «В помощь школьной программе по зоологии, 

биологии» - п. 32б. 
 

Предлагаем Вам и другие формы работы с книгами о природе: 
Методические советы к проведению игры-путешествия «В мире животных разных 

стран»- п. 29а №4. 

Вопросы для обсуждениякн. Ю. Дмитриева «Необыкновенный охотник» - п. 11а №43. 

Инфомарина по серии книг И. Акимушкина «Мир животных» - п. 11 №29. 

«В мире животных»: Литературное путешествие, где кроме ведущего еще 3 участника, 

которые выступают от имени писателей-исследователей – п. 11 №31 

Устный журнал «Природа ищет друга» - п. 11а №39 

«Последнее предупреждение»: Урок мужества (о последствиях Чернобыля) – п. 26а 

№77 

«Это земля твоя и моя»: экологическая игра-путешествие – п. 11 №32 

«Зоовикторина» - п. 29а №4 

 

Статьи для бесед: 

Экология 

1. Баландин Р. Экологический бумеранг: Природа и мы: (об искусственных 

землетрясениях)//Техника молодежи.– 1989.- №8.– С. 4-7. 

2. Гаспарян А. Право и возможность жить: Экологи отмечают программу 

действий//Советская культура.– 1989.– 31 октября. 

3. Гафурова С. Последний шанс: (Проблемы экологии на Урале)//Уральский следопыт.– 

1989.- №8.– С. 5-7. 

4. Ерастов В. Плач о лесе: (Лесное богаство Мещеры)//Лит. Россия.– 1989.– 10 февр.- С. 

10. 

5. Заворский В. и др. Бедное море: экология: тревоги и надежды: 

(Балтика)//Комсомольская правда.– 1989.– 26 декабря. 

6. Катаев Г., Айрапетян К. Что с Севаном: (экологическая опасность озера)// Найка и 

жизнь.– 1990.- №1.– С. 18-21. 

7. Панкратов Б. Что будем делать в третьем тысячелетии: (Как спасти мир от эклогич. 

катастрофы)//Техника молодежи.– 1898.- №12.– С. 18-22. 

8. Реймес Н. Природе нужен врач: (Беседа с пред. Бюро Совета Союза Экологов 

СССР)//Вожатый.– 1990.– №2.- С. 19-20. 

9. Троицкий В. Спасти природу и цивилизацию: экологич. проблемы)//Техника 

молодежи.– 1989.- №9.– С. 20-24. 

10. Прорыв к «Зеленому миру»: (О международн. Эколог. Движении)//Мол. коммунист.– 

1989.- №11.– С. 49-55. 

11. Ушакова О. Сибирь: Диагноз ясен, пора решать: (Беседа с нач.Западно-Сиб. центра 

наблюдений за загрязнением природы Госкомгидромета СССР В.В. 

Селегеевым)//Уральский следопыт.– 1989.- №9.– С 32-34. 

12. Спиридонов А. Озонная тревога//Юный техник.– 1989.-№6.– С. 28-31. 
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По зоопаркам и заповедникам мира 

 

1. Демкин С. Аборигены западной Гумисты: (Обезьяний заказник)//Вокруг света.- 1989.- 

№ 4.- С. 16-20. 

2. Раппорт Ю. райские птицы и многое другое: (О Дарвинском музее)//Наука и жизнь.- 

1989.- № 4.- С. 97-99. 

3. Рей Карро А. Гаума – крокодилий рай (Крокодилий питомник в Америке)//Вокруг 

света.- 1990.- № 3.-С. 18-19. 

4. Санина М. Бонсай: (Миниатюрный японский ботанический сад)//Мол.гвардия.- 

1989.- № 10.- С. 148-152. 

5. Черкасова М. Хотя бы и в неволе: (О Московском зоопарке)//Знание-сила.– 1989.– № 

5.- С. 75-78. 

 

О собаках 

1. Голенищева Н. Кто ты вожак?: (Южно-рус. овчарка)//Юный натуралист.– 1989.- № 9.– 

С. 17-19 

2. Державин К. Бедлингтон, или Волк в овечьей шкуре (О редкой породе собак)//Юный 

натуралист.– 1989.- № 12.- С. 19-21 

3. Ерусалимская Е. В гостях у Белого Бима: (О боксере)//Вожатый.– 1989.- № 10.– С. 74 
4. Ерусалимская Е. В гостях у Белого Бима: (О доберманах)//Вожатый.– 1989.- № 6.– С. 

42-43 

5. Ерусалимская Е. В гостях у Белого Бима: (Об англ. овчарке)//Вожатый.– 1989.- №4.– 
С. 52-53 
6. Козловский А. Керри – бею-терьер//Юный натуралист.– 1989.- №3.– С. 16-17. 

7. Мещерская Е. Собака – это серьезно//Юный натуралист.– 1989.- №2.– С. 36-39 

 

Список литературы о природе Новосибирской области и её охране 

-п. 11 № 30 

Статьи из периодических изданий о природе и проблемах её охраны в Новосибирской 

области: 

1. Венцемиров С. Молодежь и охрана природы. Заметки с пленума областного совета 

ВООП//Советская Сибирь.– 1988.– 2 апреля. 

2. Гуков П. Мы еще не осознали потери: (О судьбе озера Чаны)//Советская Сибирь.- 1989.– 

10 ноября. 

3. Грачева С.На что мы надеемся: (Беседа с И. М. Гаджиевичем докт. биологич. наук о 

проблемах экологии)//Веч. Новосибирск.– 1989.– 16 декабря. 

4. Доброхотов Е. Озеро Тенис и его братья//Советская Сибирь.– 1990.– 22 февраля. 

5. Мышлецов В. Встреча майским утром: (О распространении ондатры в Западной 

Сибири)//Вечерний Новосибирск.– 1989.– 24 мая 

6. Никитин С. Помогите Катуни!: (Горный Алтай. Экологические проблемы)// Молодость 

Сибири.– 1989.– 24 июня. 

7. Николаев В. Защищать природу… или окружающую среду. С пленума Новосиб. обл. 

совета ВООП//Советская Сибирь.– 1989.– 11 ноября. 

8. Павлов В. и др. Обь тяжело больна: экологическая ситуация//Советская Сибирь.– 1989.– 

4 апреля. 

9. Стрикун О. Что стало с лесом?: (О проблемах заповедной зоны в 

Краснообске)//Советская Сибирь.– 1988.– 5 июня. 
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10. Щадрин Г. Из племени кедрача (Кедрач в Новосибирской области)//Советская Сибирь.– 

1988.– 6 марта. 

11. Юрлов К. Птицы и орнитологи//Советская Сибирь.– 1990.– 5 января. 
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Приложение №1. 
 

Методические рекомендации к проведению часа экологии 

«Природа и наша нравственность» 
 

Проводится в форме пресс-конференции. Ведущий – библиотекарь. 

Специалисты по проблемам экологии – ребята. Используются статьи из 

периодики и книги: 

1. Земля, экология, перестройка.– М.: Книга, 1989.- (Зеркало). 

2. Лемешев М. Природа и мы. – М.: Сов. Россия, 1989. 

3. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году: Бомбы замедленного действия на 

нашей планете.– Пер. с нем.- М.: Мысль, 1990. 
 

1. Вступительное слово библиотекаря 
 

В наши дни трудно встретить человека, который бы не понимал 

необходимости охраны природы. Все мы, ныне живущие, в ответе за природу 

перед потомками, перед историей. По прогнозам американских ученых, 

человечеству угрожает мрачное будущее. В конце нашего века человечество, 

численность которого намного возрастёт, обеднеет и будет жить в еще более 

неблагоприятной, чем сегодня, окружающей среде. 

Все больше споров о проблемах окружающей среды. И это доказывает, 

что у человека растет сознание ответственности за сохранение природы и ее 

рациональное использование. Но от сознания до правильного «экологически 

безопасного» поведения – большой путь, который будет пройден только в том 

случае, если мы станем глубже понимать существующие проблемы. 

Если идеи охраны близки и понятны миллионам и миллиардам людей, 

то, казалось бы, в этой ситуации решение экологических проблем не должно 

встречать особых затруднений. Но люди продолжают свою разрушительную 

деятельность в природе. 

Сделаем краткий экскурс в историю. Какими же были взаимоотношения 

человека и природы в давно минувшие дни? 

Первое, к чему приводит нас знакомство с историей, - это то, что для 

наших предков было характерно сознание своей неразрывной связи с 

природой. Основание для этого вывода дает изучение истории Древней Греции 

и прилегающих к ней стран бассейна Эгейского моря. В сознании древних 

обитателей этих стран все силы, явления природы, да и сами разнообразные 

объекты природы – горы, леса, реки, моря олицетворялись могущественными, 

бессмертными существами – богами, которых они представляли в виде 

идеальных людей, обладающих всеми чувствами, свойственными человеку 

(радость, печаль, гнев, зависть, ненависть, доброта и т.д.). 
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Древнегреческие мифы содержат увлекательные повествования о добрых 

и злых деяниях богов, то есть сил и явлений природы, а также подвигах и 

приключениях героев – людей, одаренных сверхъестественной силой, 

ловкостью и смелостью. Эти люди/герои считались детьми богов и богинь, то 

есть были детьми природы. 

Древние греки населили Землю множеством богов в образе людей. Это 

Зевс, Геракл, Афродита, Одиссей и др. Все они дети Земли, наделенные 

чертами, страстями и чувствами людей. Боги и люди здесь неотделимы – это 

одни существа, порождения разнообразных сил природы. 

Великой мудростью во все времена человеческой жизни будет отзываться 

в сердцах и разуме людей миф о подвиге Антея, который был непобедим в 

борьбе, пока прикасался к Земле – своей родной матери. Побежден же он был 

тогда, когда Геркулес оторвал его от Земли и задушил в воздухе. К сохранению 

неразрывной связи с Землей, со своей Родиной – матерью зовет нас этот 

удивительный миф, созданный народами Греции задолго до нашей эры, т. е. 

по меньшей мере, 2,5-3 тысяч лет назад. 

Не меньший интерес для нас представляет и история взаимоотношений 

человека с природой в Древней Руси. Получаемые учеными уникальные 

данные археологии, фольклора рисуют красочную и убедительную картину 

органического единства человека и природы у народов Древней Руси. 

Наиболее богатой памятниками истории и культуры в пределах 

нынешней Украины является киевская группа. На этих землях (вдоль Днепра) 

господствовало языческое мировоззрение. Оно проявлялось в молениях об 

урожае, в различных заклинательных действиях, в постоянном обращении с 

силами природы, к духам добра и зла. Пунктами обращения людей к этим 

силам за помощью и содействиям чаще всего избирались ключ-родник или луг 

за околицей, берег реки или лесная поляна, возделанная земледельцем нива - 

«жизнь». 

Культ воды, гор, звезд у древних славян был распространён очень 

широко. Были сотни святых гор, святых ручьев, святых рощ, святых дубрав, 

святых колодцев. Это были не просто места, где справлялись культовые 

обряды. Это в известном смысле и охранные грамоты для них. В самом деле, 

коль они святые, то разве поднимется рука на вырубку леса, на заваливание 

ручья или родника хламом, на распашку холма? 

Православный весенний праздник Бориса и Глеба, учрежденный русской 

церковью в 1072 году на день 2 мая, был приурочен к древнему языческому 

празднику посева, всходов, ростков, молодой зелени. 

Бережное отношение к природным объектам, ранее покоившиеся на 

языческих верованиях, в последующем перешло и в светскую, повседневную 

жизнь русского народа, нашло отражение в законах и уложениях Российского 



22 
 

государства. В Уставе Ярославичей, например, и в других документах XI-XVII 

вв содержатся статьи об ответственности за различного рода недозволявшиеся 

действия по отношению к земле, лесам и диким животным. 

Известно правовое положение Киевской Руси под названием «Суд 

Ярослава Владимировича», в котором предусматривались штрафы за 

самовольно срубленное в чьем-нибудь лесу дерево. Правовые акты охраны 

природы принимались Российским государством и в последующем. Причем 

это делалось отнюдь не только в интересах охраны частной собственности, но и 

в интересах охраны воспроизводства природных ресурсов. 

В указах Петра I массовая самовольная «посечка хоромного леса» 

(пригодного для строительства, в том числе так называемого корабельного) 

каралась вплоть до смертной казни. 

Охрана природы на Руси всегда была делом общественным. В селах, 

деревнях природоохранные работы проводились сообща, всем миром. 

Коллективно по решению сельского схода очищались речки и ручьи, 

очищались леса, высаживались деревья и кустарники по оврагам, расчищались 

луга и пастбища от кочек и мелкой закустаренности. 

В народном искусстве – в песнях, живописи, в скульптуре, в вышивках, не 

говоря уже о фольклоре, природа всегда занимала главенствующее положение. 

В русском языке до сих пор не вытравлены такие слова и понятия – 

побратимы, как красно-солнышко, земля-матушка, водица-царица, лес-

батюшка. Русская древняя культура, развивающаяся не только в единении с 

природой, но и на ее основе, конечно не исключение. Достаточно вспомнить 

легенды и мифы, сказания индейцев, где человек, звери, рыбы и птицы, травы 

слиты неразрывно в целое. Множество ярких образов единения человека и 

природы наблюдаем у других народов Запада и Востока, Севера и Юга. 

Как же и почему была нарушена эта извечная гармония между человеком 

и природой? 
 

Далее предоставляется слово специалистам, в роли которых выступают 

ребята. Ребята заранее готовятся, изучают предлагаемые статьи и книги. 
 

2. Ведущий 

Почти ежедневно в газетах пишут о загрязнении воздуха. Неудивительно: 

ведь эта тема очень важна, без воздуха не было бы дыхания, а без дыхания – 

жизни. О проблемах чистого воздуха и озонного слоя расскажет нам 

специалист ……………………., который готовится по следующим материалам:  
1. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. - С. 129-171. 

2. Дружинина Е. Разрушается озон//Труд.- 1989.- 20 июня. 

3. Озонная дыра: Измерить или заштопать?//Техника молодежи.- 1988.- №5.- С. 

36-37. 
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4. Рувинский. Надежна ли крыша Земли? или Достоверная информация об 

озонной дыре//ЮТ.– 1988.- №5.- С. 32-40. 

5. Спиридонов А. Озонная тревога//ЮТ.- 1989.- №6.- С. 28-31. 

 

3. Вода – вещество, жизненно необходимое для человека,- может стать 

опасной, даже смертельно опасной. Водная проблема остро стоит повсюду в 

мире. Об этом расскажет другой специалист……. 
1. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году.- С. 46-103. 

2. Аральская катастрофа//Новый мир.- 1898.- № 5.- С. 182-241. 

3. Заровский В. Бедное море: (Балтика)//Комсомольская правда.- 1989.- 26 дек. 

4. Егоров И., Новоселецкий Р. Сохранить для потомства: (экологические проблемы 

низовья Волги и Каспия)//Наука и жизнь.- 1988.- №12.- С. 114-116. 

5. Катаев Г., Арапетян К. Что с Севаном: (озеро Севан)//Наука и жизнь.- 1990.- №1.- С. 

18-21. 

6. Лушин Ю. Миражи Арала//Огонек.- 1988.- №41.- С. 18-19. 

7. Лапин А. Шагреневая кожа: (проблема Арала)//Собеседник.- 1988.- №13.- С. 6. 

8. Шахнов М. Арал и наша нравственность//Техника молодежи.- 1989.- №5.- С. 14-17. 

9. У семи нянек: Экологическая проблема Балтики//Наука и жизнь.- 1988.- №5.- С.33-

37. 

4. О проблемах АЭС и Чернобыля 
1. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году.- С. 239-268. 

2. Гродзинсктй А. Чернобыль: Интервью на одну тему (экологич. последствия 

радиокт. загрязнения)//Знание-сила.- 1988.- №8.- С. 18-19. 

3. Зафесова А….. и три года (последствия Чернобыля)//Собеседник.- 1898.- №26.- С. 

4. 

4. Куркин В. Письма заложника: (об АЭС)//Дружба народов.- 1989.- №3.- С. 132-169. 

5. Саврасова С. Дети Чернобыля//Парус.- 1990.- №3.- С. 2. 

6. Куницын И,. Николаев А. По Дону гуляет… «мирный» атом (Ростовская 

область//Юность.- 1990.- №4.- С. 40-44. 

5. О проблемах экологии Сибири и об экологической обстановке нашего 

города 
1. «Болевые точки» города//Вечерний Новосибирск.- 1990.- 3 января. 

2. Горбачев Ю. Не нарушать земного равновесия (пробл. переброски обской воды в 

засушливую зону Кулунды)//Веч. Новосибирск.– 1989.- 4 января 

3. Грачева С. На что надеемся//Веч. Новосибирск.- 1989.- 16 декабря. 

4. Гуков П. Мы еще не осознали потери: (судьба озера Чаны)//Сов. Сибирь.- 1989.- 

10 ноября. 

5. Ляхов Н. Чем дышим, что пьем?//Веч. Новосибирск.- 1990.- 19 февр. 

6. Никитин С. Помогите Катуни! (Горный Алтай)//Мол. Сибири.- 1989.- 24 июня. -С. 

6-7. 

7. Павлов В. Обь тяжело больна//Сов. Сибирь.- 1989.- 4 апреля. 

8. Радиационная обстановка в Новосибирске//Сов. Сибирь.- 1989.- 13 сентября. 

9. Ушакова О. Сибирь: диагноз ясен, пора решать//Урал следопыт.- 1989.- №9.- С. 

32-34. 

10. Чирков В. Грязи много в наших городах//Сов. Сибирь.- 1989.- 22 ноября. 
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Приложение №2 
 

Готовясь к викторине «Экология Сибири», ребята должны прочитать и 

изучить материал в книгах: 
1. Дежкин В. В мире заповедной природы.- М.: Сов. Россия, 1989 

2. Заповедными тропами.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 1988 

3. Кузнецов А. Край родной Новосибирский.- Новосибирск, 1985 

 

Вопросы викторины «Экология Сибири» 

(использована газета «Вечерний Новосибирск» от 9 апреля 1990 года) 

1. Назовите заповедники Сибири. Когда был организован один из 

старейших заповедников в Сибири? (Дежкин В. С. 227-207, Алтайский 

государственный заповедник, Баргузинский, Юганский, 

Государственный заповедник «Столбы») 

2. Телецкое озеро называют жемчужиной Алтайского государственного 

заповедника. Что вы знаете об этом озере? (Заповедными тропами. С. 

91) 

3. Государственный заповедник «Столбы» - один из самых старых в России, 

организован в 1925 году, находится в Красноярском крае. Почему 

называется «Столбы»? (Дежкин В. С. 205) 

4. В каком сибирском заповеднике, единственном в СССР, обитают 

алтайский улар, длиннохвостый суслик, сибирский козерог? (Дежкин В. 

С. 228, Алтайский государственный заповедник) 

5. Какая научная работа ведется в заповедниках? (Заповедными тропами. 

С. 19-21) 

6. Какие редкие птицы обитают на островах Чановской озерной системы? 

(Кузнецов А. С. 12, 37, савка - редкая утка. Головастый белощекий 

гоголь) 

7. Назовите дерево, которое часто встречается в новосибирской области. 

Листья этого дерева питательны, потому что являются излюбленным 

лакомством зайцев, лосей, косуль. Это дерево незаменимо в строительной 

промышленности, является важным сырьем при изготовлении таких 

лекарств как фурацин, фурацелин, фурадонин. (Кузнецов А. С. 58-

59.Осина) 

 
Составитель: главный библиограф                                Г. А. Бархатова 
 Редактор: заведующий МБО                                            Н. И. Когытина  
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Приложение №3. 

 

Сергей Глядков, Беседа о заповедниках 

 

«Территория жизни» 

 

Дорогие ребята! Мы открываем в нашем журнале *) новую рубрику – «Зеленый 

патруль». Каждому приятно любоваться цветущим лугом, слушать щебет птиц, 

прогуливаться под тенистым пологом леса, шуршать по тропинкам золотой осенней листвы. 

Но эти чудеса природы не даны человеку безусловно. Если дать волю современной 

технической цивилизации, она довольно быстро превратит всю планету в безжизненную 

свалку. Экологическая проблема сегодня стоит очень остро, и, надеемся, эта рубрика будет 

интересна нашим читателям. Нам хотелось бы узнать ваше мнение об этой новой теме в 

нашем журнале. Пишите нам – мы с нетерпением будем ждать. А начать рубрику мы хотели 

бы с рассказа о заповедниках. 

Охрана природы в современном мире – сложный процесс. В нем участвуют 

государственные и негосударственные организации, частные и общественные, 

национальные и международные. Одним из видов природоохранных организаций являются 

заповедники. Русское слово «заповедник» недаром стало таким же международным 

термином, как «самовар» и «спутник». Конечно, заповедники есть во многих странах, но 

именно в России сложилась наиболее адекватная система защиты природы. 

В конце XIX века русский ученый-почвовед В.В. Докучаев научно обосновал 

устройство заповедников как территорий, «полностью изъятых из хозяйственного оборота». 

И сегодня характерной чертой большинства заповедников в отличие от зарубежных 

являются проводимые в них серьёзные и методические научные исследования. Конечно, в 

задачи заповедников входит и охрана, и восстановление поголовья животных, но главным, 

наверное, всё-таки является понимание – понимание нашей неразрывной связи с природой. 

В истории заповедного дела в России были различные периоды, не все они были 

безоблачными, но всегда находились учёные-энтузиасты, готовые до последнего защищать 

природу и наших меньших братьев. 

*) Детская роман-газета.- 2008.- №5. 

Первым в мире заповедником считается образованный в 1872 году Йеллоустонский 

национальный парк, позволивший сохранить не только уникальный ландшафт, но и многих 

характерных для Северной Америки животных, в том числе легендарных бизонов. Первым 

государственном заповедником России был Баргузинский, созданный в 1916 году  для 

охраны оказавшегося на грани исчезновения забайкальского соболя. 

Многие заповедник выросли из охотничьих заказников. Таким была Беловежская 

Пуща – с 1888 года собственность, а прежде охотничьи угодья польских и литовских 

королей. Здесь ещё в те давние времена проявляли заботу об увеличении численности 

зубров, необходимых для царских охот. Таким был заповедникСемь островов у Мурманского 

побережья, в котором еще в XVIII веке охранялись гнездовья соколов, которых потом 

отлавливали для соколиных охот, а сейчас охраняют гагу - птицу, дающую лёгкий и тёплый 

пух в мире. Заповедники бывают разные: одни охраняют наземных животных – здесь 

можно упомянуть Сихотэ-Алинский с его уссурийскими тиграми, другие птиц, третьи – рыб, 

четвертые – ландшафты или экосистемы, но все они делают одно общее дело – охраняют 

природу. 

В ближайших номерах читайте рассказ о Баргузинском заповеднике 
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Сохранение окружающей среды начинается с собственного дома 

 

Американские экологические организации(Rain-forest Alliance, National Arbor DayF 

oundation, Green Energy, Transportation Action Neywork, Greenpeace др.) регулярно 

публикуют рекомендации для всех, кто желает внести свою лепту в охрану окружающей 

среды. Основной принцип подобных рекомендаций: «Это может сделать каждый». Мы 

публикуем сводный перечень советов, основанных на этих рекомендациях. 

 Требуя защитить носорогов или не трогать лохнесское чудовище (если его, 

конечно, обнаружат), мало кто задумывается о сохранении жуков или редких растений у 

себя во дворе. Ваши действия в защиту дикой природы могут начаться именно с этого. 

 Выращивайте растения, естественные для вашей местности, - они помогут выжить 

насекомым и птицам. Делайте скворечники и разводите пчел. 

 Более 5 тысячи растений, привезённых со всего мира, люди культивируют в своих 

садах и огородах. Это вносит дисбаланс в экосистему: окружающая  вас природа не всегда 

может устоять под напором пришельцев с других континентов. 

 Не собирайте дикие растения, не жгите костры, не мусорьте на участках земли, 

занятых дикой природой. 

 Не покупайте вещей, сделанных из ценных пород дерева. Это поможет сохранить 

тропические ливневые леса, которые обеспечивают нашу планету кислородом и дают 

убежище нашим перелетным птицам. 

 Не ловите рыбу сетями. Не бросайте мусор и старые вещи в воду: через год в 

вашей реке или озере может вообще не остаться рыбы. 

 Учувствуйте в общественной деятельности: защищайте свою среду обитания, 

поддерживайте тех, кто стремится к этому же. 

 Экономьте энергию. Покупайте экономичные модели холодильников, стиральных 

машин, телевизоров. В масштабах страны это может позволить закрыть как минимум одну 

атомную станцию. Кроме того, вы внесете свою лепту в борьбу с глобальным потеплением. 

 Выключайте свет. Каждый затраченный киловатт-час электроэнергии означает 

выброс в атмосферу 500 г углекислого газа, который считается основной причиной 

«парникового эффекта». Используйте экономичные лампы, установите дома сенсоры и 

таймеры, чтобы вовремя выключать свет и электроприборы. Не поддерживайте в квартире 

слишком высокой (зимой) и слишком низкой (летом) температуры. Если каждая семья 

снизит (зимой) или повысит (летом) температуру в доме на 0,20С, это позволит 

предотвратить выброс в атмосферу 250 кг углекислого газа ежегодно. 

 Экономьте бензин. Приобретайте наиболее экономичные модели автомобилей, 

отрегулируйте их двигатели. Следите за составом выхлопа. Не разливайте бензин, масло, 

тормозную жидкость и т.д. Автомобиль – один из главных источников загрязнения 

окружающей среды. Непрогретый двигатель вырабатывает на 40% больше углекислого газа. 

 Старайтесь не ездить на автомобиле на короткие расстояния, чаще пользуйтесь 

общественным транспортом, а лучше добирайтесь до цели пешком или на велосипеде. Это 

удобно, выгодно и во многих случаях полезно: у вас будет лучше работать сердце, а воздух, 

которым вы дышите, станет чище. 

 Сажайте деревья. Они снижают уровень углекислого газа, вырабатывают 

кислород, предотвращают эрозию почвы, дают людям тень, а насекомым и птицам – дом. 

Сажая дерево сегодня, вы даете возможность вашим детям, внукам и правнукам дышать 

завтра. 
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 Используйте «зеленую энергию». Старайтесь обзавестись устройствами, 

использующими возобновляемую энергию солнца, ветра и текущей воды. Это 

предотвращает вредные выбросы в атмосферу и уменьшает зависимость человечества от 

угля, нефти и ядерной энергии. Старайтесь уменьшить потребление мяса. Для производства 

1 кг говядины требуется 16 кг зерна или травы. Используемая для выкармливания земля 

может дать в 1020 раз больше растительного белка. Употребление растительной пищи 

полезно и необходимо для вашего здоровья. 

 Не курите. Выкуривая сигарету, вы медленно убываете не только себя и ваших 

близких, но и всю планету. 

 Выбирая покупки для дома, помните, что ненужные вещи быстро превращаются в 

мусор, который сложно перерабатывать. Не покупая ненужное, вы экономите ресурсы, 

которые могут пойти на изготовление нужных вещей. 

 Не разбрасывайте мусор. Собирайте и сдавайте в переработку вторичное сырье – 

тряпки, бутылки, бумагу, пластик: 78 кг старых газет, сданных в макулатуру, сохраняют 

одно дерево. 

 Протестуйте, если считаете, что окружающая среда может пострадать: когда 

правительство решает ввозить в страну радиоактивные отходы, когда фирма вырубает лес, 

чтобы построить офисное здание. Когда сосед сливает отработанное масло на газон. Пишите 

письма в газеты и на телевидение. Старайтесь, чтобы все члены семьи, ваши родственники и 

знакомые думали и делали так же. Объясните всем, что мир может стать пустыней, если мы 

не сохраним его сегодня. 
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Приложение №4. 

 
СПИСОК 

литературы из фонда ЦГДБ им. А. П. Гайдара, составленный в 2017 году 

1) 28.6 
А 39  Акимушкин, Игорь Иванович.(1929-1993). 

В мире животных / И. И. Акимушкин. - Москва: Стрекоза-Пресс, 2004. - 127 с.: ил. 
- (Классика детям). 

Экземпляры: всего:3 - Мл.аб.(2), ТД(1) 

2) 84 
А 39 Акимушкин, Игорь Иванович. (1929-1993). 

В мире животных: собаки, кошки, антилопы, обезьяны / И. И. Акимушкин. - 
Москва: СТРЕКОЗА-ПРЕСС, 2007. - 127 с.: цв.ил. - (Классика детям). 

Экземпляры: всего:12 - ТД(1), Мл.аб.(11) 

3) 28.6 
А 39 Акимушкин, Игорь Иванович. 

Когда крокодилы летали / И. И. Акимушкин; худ. Ю. Станишевский. - Москва: 
АСТ, 2016. - 47 с.: цв.ил. - (Почемучкины книжки). 

Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

4) 28.6 
А 39 Акимушкин, Игорь Иванович. 

Кто без крыльев летает? / И. И. Акимушкин; худ. Я. Сметанина. - Москва: АСТ, 
2015. - 47 с.: цв.ил. - (Почемучкины книжки). 

Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

5) 28.6 
А 39 Акимушкин, Игорь Иванович. 

Мир животных: насекомые, пауки, домашние животные / И. И. Акимушкин. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва: Мысль, 1990. - 463 с.: цв.ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

6) 28.6 
А 79 Аракчеев, Юрий Сергеевич. 

Кто развесил кружева / Ю. С. Аракчеев. - Москва: АСТ, 2015. - 47 с.: цв.ил.- 
(Почемучкины книжки). 

Экземпляры: всего:10 - Ч/з(1), ТД(1), Мл.аб.(1) 

7) 84(2Рос=Рус)6 
А 91 Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001).  

Конь с розовой гривой: рассказы / В. П. Астафьев; художник Е. Мешков; 
[послесловие А. М. Туркова]. - Москва: Детская литература, 2015. - 267 с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека). 

Экземпляры: всего:3 - Ст.аб.(3) 

8) 84(2Рос=Рус)6 
А 91 Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001). 

Конь с розовой гривой: рассказы / В. П. Астафьев. - Москва: Детская литература, 
2000. - 267 с. - (Школьная библиотека). 

Экземпляры: всего:4 - Ч/з(1), Ст.аб.(3) 

9) 84(2Рос=Рус)6 
А 91 Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001). 

Конь с розовой гривой: рассказы / В. П. Астафьев; худ. Е. Мешков. - Москва: 
Детская литература, 1998. - 267 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(1), Ст.аб.(1) 

10) 92 
Д 49  Дитрих, Александр Кириллович. 

Почемучка: справочное издание / А. К. Дитрих, Г. А. Юрмин. - Москва: Астрель; 
Москва: АСТ, 2005. - 334 с.: цв.ил. - (Детское справочное бюро). 

Экземпляры: всего:3 - Ч/з(1), Мл.аб.(1), ТД(1) 

11) 84/Д 
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Д 49 Дитрих, Александр Кириллович. 
Почемучка / А. К. Дитрих, Г. А. Юрмин, Р. В. Кошурникова. - 7-е издание. - 

Москва: Педагогика-Пресс; Тверь: Фамилия, 1996. - 383 с. 
Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

12) 92 
Д 49 Дитрих, Александр Кириллович. 

Почемучка: справочное издание / А. К. Дитрих, Г. А. Юрмин, Р. В. Кошурникова. - 
3-е изд., испр. и доп. - Москва: Педагогика, 1991. - 382 с.: цв.ил. 

Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

13) 92 
Д 49 Дитрих, Александр Кириллович. 

Почемучка / А. К. Дитрих, Г. А. Юрмин, Р. В. Кошурникова. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Москва: Педагогика, 1990. - 416 с.: цв.ил. 

Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

14) 28 
Д 53 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989). 

Кто в лесу живёт и что в лесу растёт / Ю. Д. Дмитриев. - Смоленск: Русич, 2002. - 
87 с.: цв.ил. - (Природа в картинках). 

Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

15) 84(2Рос=Рус)6 
Д 53 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989). 

Лесные загадки: сказки и рассказы / Ю. Д. Дмитриев. - Москва: АСТ; Москва: 
Астрель, 2007. - 191 с.: ил. - (Внеклассное чтение). 

Экземпляры: всего:4 - Мл.аб.(4) 

16) 84(2Рос=Рус)6 
Д 53 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989). 

Лучшие рассказы и сказки о природе и о животных / Ю. Д. Дмитриев. - Москва: 
АСТ, 2013. - 766 с.  

Экземпляры: всего:4 - Ч/з(1), Ст.аб.(3) 

17)   4 
Д 53 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989). 

Соседи по планете: домашние животные: кошки, собаки, лошади, коровы / Ю. Д. 
Дмитриев. - Москва: Детская литература, 1990. - 287 с.: ил. 

Экземпляры: всего:2 - Ст.аб.(2) 

18)  28.6 
Д 53 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989). 

Соседи по планете: собаки, кошки, лошади / Ю. Д. Дмитриев. - Москва: Юнисам, 
1993. - 256 с. 

Экземпляры: всего:2 - Ст.аб.(2) 

19)   28.6 
Д 53 Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989). 

Хитрецы, невидимки и разные родители: рассказы о том, как животные 
защищаются / Ю. Д. Дмитриев; худ. В. Бастрыкин. - Москва: Детская литература, 
2002. - 233 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Ст.аб.(1) 

20) 84 
К 56 Коваль, Юрий Иосифович. (1938-1995). 

Кепка с карасями: рассказы / Ю. И. Коваль; худ. Г. Юдин. - Москва: Детская 
литература, 1997. - 238 с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека). 

Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

21) 28 
Н 88 Нуждина, Тамара Дмитриевна. 

Мир животных и растений: энциклопедия для малышей: чудо-всюду / Т. Д. 
Нуждина. - Ярославль: Академия развития; Ярославль: Академия Холдинг, 2003. - 317 
с.: цв.ил. - (Мои первые книжки). 

Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

22) 84(2Рос=Рус)6 
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С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010). 
Арий камень: рассказы и сказки / С. В. Сахарнов. - Москва: Детская литература, 

1991. - 254 с.: ил. 
Экземпляры: всего:4 - Ст.аб.(3), Мл.аб.(1) 

23) 84 
С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010). 

В гостях у крокодилов: рассказы / С. В. Сахарнов. - Москва: Дрофа, 2003. - 139 с.: 
цв.ил. - (Рассказы о животных). 

Экземпляры: всего:3 - ТД(1), Мл.аб.(2) 

24) 84(2Рос=Рус)6 
С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. 

В гостях у крокодила: рассказы и сказки / С. В. Сахарнов. - Москва: Детская 
литература, 2000. - 191 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1) 

25)  84 
С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010). 

Дельфиний остров: повести / С. В. Сахарнов. - Москва: Дрофа-плюс, 2003. - 95 с.: 
цв.ил. - (Рассказы о животных). 

Экземпляры: всего:3 - ТД(1), Мл.аб.(1), Ст.аб.(1) 

26) 28.6 
С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010). 

Кто живёт в море / С. В. Сахарнов. - Смоленск: Русич, 2001. - 64 с.: цв.ил. - (Природа 
в картинках). 

Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

27)   84 
С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010). 

Рассказы о животных: рассказы / С. В. Сахарнов. - Москва: АСТ; Москва: Астрель; 
Москва: Пушкинская библиотека, 2005. - 319 с.: ил. - (Внеклассное чтение). 

Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

28) 84(2Рос=Рус)6 
С 22 Сахарнов, Святослав Владимирович. 

Страус Дик, Кибоко и другие...: сборник / С. В. Сахарнов. - Москва: ОЛМА Медиа 
Групп, 2009. - 315 с.: цв.ил. - (Жизнь замечательных животных). 

Экземпляры: всего:7 - Ч/з(1), ТД(1), Ст.аб.(5) 

29) 84 
С 47       Сладков, Николай Иванович. (1920-1996).  

Бежал ёжик по дорожке: Рассказы / Н. И. Сладков. - Москва: Мир искателя, 2001. - 
96 с.: цв.ил. - (Библиотека школьника). 

                            Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

30) 84(2Рос=Рус)6 

31) С 47         Сладков, Николай Иванович. 
Воробей в шляпе / Н. И. Сладков. - Москва: Мир искателя, 2003. - 224 с.: цв.ил. - 

(Библиотека детской литературы). 
 

Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1) 

32) 84(2Рос=Рус)6 
С 47 Сладков, Николай Иванович. 

Воробей в шляпе / Н. И. Сладков. - Москва: Мир искателя, 2001. - 224 с.: ил. 
                                  Экземпляры: всего:5 - ТД(1), Мл.аб.(4) 

33) 84 
С 47         Сладков, Николай Иванович. (1920-1996). 

Лесной календарь: рассказы и сказки / Н. И. Сладков. - Москва: Стрекоза, 2008. - 
191 с.: ил. - (Классика детям). 

                               Экземпляры: всего:20 - ТД(1), Мл.аб.(18), Ст.аб.(1) 

34) 84 
С 47 Сладков, Николай Иванович.  

Лесные сказки / Н. И. Сладков. - Москва: Стрекоза, 2001. - 63 с.: цв.ил. - 
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(Библиотека школьника).  
      Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1) 

35) 84 
С 47 Сладков, Николай Иванович. 

Лесные сказки / Н. И. Сладков. - Москва: ЭКСМО, 2013. - 95 с.: цв.ил. - (Книги - 
мои друзья).  

        Экземпляры: всего:9 - Мл.аб.(9) 

36) 84 
С 47         Сладков, Николай Иванович. 
                      Лесные сказки / Н. И. Сладков. - Москва: Стрекоза-Пресс, 2003. - 63 с.: цв.ил. -   
                 (Библиотека школьника). Экземпляры: всего:1 - ТД(1) 

37) 84 
С 47 Сладков, Николай Иванович. 

Лесные тайнички: рассказы и сказки / Н. И. Сладков. - Москва: Детская 
литература, 2013. - 429 с.: ил. - (Школьная библиотека) 

                         Экземпляры: всего:3 - Мл.аб.(3) 

38) 28.6 
С 47 Сладков, Николай Иванович. (1920-1996). 

Разговоры животных: рассказы и сказки / Н. И. Сладков. - Москва: Стрекоза-
Пресс, 2002. - 159 с.: ил. - (Классики - детям).  

    Экземпляры: всего:21 - Мл.аб.(20), ТД(1) 

39) 28.6 
С 47          Сладков, Николай Иванович (1920-1996). 

Птицы: орнитология в картинках / Н. И. Сладков; худ. Р. Варшамов. - Москва: 
Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 47 с.: цв.ил. - (Пифагоровы штаны). 

                             Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

40) 28.6 
С 47           Сладков, Николай Иванович.  
                              Рептилии: брошюра / Н. И. Сладков; худ. Р. Варшамов. - Москва: Издательский  
                  Дом Мещерякова, 2015. - 39 с.: цв.ил. - (Пифагоровы штаны). 

                               Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

41) 84 
С 47            Сладков, Николай Иванович. 

Серебряный хвост: рассказы / Н. И. Сладков. - Москва: Дрофа-плюс, 2004. - 143 
с.: цв.ил. - (Рассказы о животных). 

                                       Экземпляры: всего:1 - ТД(1) 

42) 84 
С 47          Сладков, Николай Иванович. 
                        Сказки леса / Н. И. Сладков. - Москва: Книги "Искателя", 2003. - 71 с.: цв.ил. –  
                     (Библиотека школьника). Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(2) 

43) 84 
С 47         Сладков, Николай Иванович(1920-1996). 

Сказки леса: сказки / Н. И. Сладков. - Москва: Мир искателя, 2001. - 71 с.: цв.ил. 
- (Библиотека школьника). 

                               Экземпляры: всего:2 - Мл.аб.(2) 

44) 4 
С 50         Смирнов, Алексей Всеволодович. 

Зачем ёлке иголки? / А. В. Смирнов; худ. В. Стахеев. - Москва: АСТ, 2015. - 47 с.: 
цв.ил. - (Почемучкины книжки). 

                                 Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

45) 4 
С 50        Смирнов, Алексей Всеволодович. 

Кто на яблоньку похож? / А. В. Смирнов; худ. Ю. Пушкина. - Москва: АСТ, 
2015. - 47 с.: цв.ил. - (Почемучкины книжки). 

                        Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

46) 22.6 
Т 17         Тамбиев, Александр Хапачевич. 
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Как увидеть морское дно? / А. Х. Тамбиев; худ. В. Стахеев. - Москва: АСТ, 
2015. - 47 с.: цв.ил. - (Почемучкины книжки) 

                              Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

47) 28.6 
Т 17          Тамбиев, Александр Хапачевич. 

Кто барабанит в лесу?: книга для чтения детям / А. Х. Тамбиев. - Москва: 
Дрофа, 2007. - 16 с.: цв.ил. - (Дошкольник. Мир природы). 

                         Экземпляры: всего:8 - Ч/з(1), Мл.аб.(7)28 

48) 28.6                         
Т 17         Тамбиев, Александр Хапачевич. 

Кто в кустарниках живёт? / А. Х. Тамбиев. - Москва: АСТ, 2015. - 47 с.: 
цв.ил. - (Почемучкины книжки). 

                             Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

49) 28.6 
Т 17        Тамбиев, Александр Хапачевич. 

Кто в лесной норе живёт?: книга для чтения детям / А. Х. Тамбиев. – 
Москва: Дрофа, 2007. - 32 с.: цв.ил. - (Дошкольник. Мир природы). 

                              Экземпляры: всего:7 - Ч/з(1), Мл.аб.(6) 

50) Д 
Т 17 Тамбиев, Александр Хапачевич. 
                       Кто в муравейнике живёт?: книга для чтения детям / А. Х. Тамбиев. - Москва:   
               ДРОФА, 2007. - 15 с. :цв.ил. - (Дошкольник. Мир природы). 
                          Экземпляры: всего:5 - Мл.аб.(5) 

51) 28 
Т 17          Тамбиев, Александр Хапачевич. 

Кто на болоте живёт?: книга для чтения детям / А. Х. Тамбиев. - Москва: 
Дрофа, 2007. - 24 с.: цв.ил. - (Дошкольник. Мир природы). 

                              Экземпляры: всего:10 - Ч/з(1), Мл.аб.(9) 
 

52) 28.6 
Т 17         Тамбиев, Александр Хапачевич. 
                         Кто в муравейнике живёт? / А. Х. Тамбиев; худ. В. Стахеев. - Москва: АСТ, 2015. –   
                47 с. : цв.ил. - (Почемучкины книжки). 

 
                                Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

53) 28 
Т 17        Тамбиев, Александр Хапачевич. 

Кто на болоте живёт?: книга для чтения детям / А. Х. Тамбиев. - Москва: 
Дрофа, 2007. - 24 с.: цв.ил. - (Дошкольник. Мир природы). 

                                Экземпляры: всего:10 - Ч/з(1), Мл.аб.(9) 

54) 84 
Ч 19         Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994). 

Забавные животные: рассказы / В. В. Чаплина. - Москва: Детская 
литература, 2001. - 270 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

                                 Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

55) 84 
Ч 19 Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994). 
                         Мои питомцы / В. В. Чаплина. - Москва: Омега, 2012. - 111 с.: цв.ил. - (Школьная  
                библиотека) 
                             Экземпляры: всего:5 - Ч/з(1), ТД(1), Мл.аб.(3) 

56) 84 
Ч 19         Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994). 

Питомцы зоопарка: рассказы / В. В. Чаплина. - Москва: Стрекоза, 2007. - 
63 с.: цв.ил. - (Библиотека школьника). 

                                     Экземпляры: всего:9 - ТД(1), Мл.аб.(7), Ст.аб.(1) 

57) 84 
Ч 19       Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994). 
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Фомка - белый медвежонок / В. В. Чаплина. - Москва: Стрекоза, 2000. - 
104 с.: ил. - (Библиотека школьника). 

                              Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

58) 84 
Ч 19       Чаплина, Вера Васильевна. 

Фомка - белый медвежонок / В. В. Чаплина. - Москва: Мир Искателя, 
2002. - 80 с.: цв.ил. - (Библиотека школьника).  

                       Экземпляры: всего:1 - ТД(1) 

59) 92 

60) Ч 80 Что такое. Кто такой: в 3-х т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Педагогика-Пресс. 
–       
                     1999 

Т.: А - Е. - 1999. - 383 с.: цв.ил. 
                               Экземпляры: всего:1 - Ч/з(1) 

61) 92 
Ч 80 Что такое. Кто такой: в 3-х т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Педагогика-Пресс. - 1992 
Т. 1. - 1992. - 384 с.: цв.ил. 

Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

62) 92 
Ч 80           Что такое. Кто такой: в 3-х т. - Москва: Педагогика. - 1990 

Т. 1: От А до Е. - 1990. - 383 с.: ил. 
                                Экземпляры: всего:1 - Ст.аб.(1) 

63) 92 
Ч 80                            Что такое. Кто такой: в 3-х т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва:  
                          Педагогика- Пресс. – 1999 Т. 2: Ж - П . - 1999. - 415 с.: цв.ил. 

                                    Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

64) 92  
Ч 80              Что такое. Кто такой: в 3-х т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Педагогика- 
                 Пресс. – 1999 

Т. 3 :Р - Я. - 1999. - 225 с.: ил. 
 

 Экземпляры: всего:2 - Ч/з(1), Мл.аб.(1) 

65) 92 
Ч 80           Что ты знаешь о животных: альбом с игровыми заданиями / сост.: С. М. 
Заплатная, Т. О. Куринкова. - Киев: Полиграфкнига, 1994. - 16 с.: цв.ил. 
                     Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

66) 28.6 
Ч80          Что ты знаешь о птицах: альбом с игровыми заданиями / сост.: С. М. Заплатная, Т. О. 
Куринкова. - Киев: Полиграфкнига, 1994. - 16 с.: цв.ил. 
                    Экземпляры: всего:1 - Мл.аб.(1) 

Приложение 5 
 

В работе предлагаем использовать следующие сценарии: 

 

1. Азбарова А. Г. Грустная сказка: Экологическая сказка / А. Г. Азбарова // ПедСовет. - 2007. - N 
8. - С. 14-15. 

2. Арасланова, Лилия Загидулловна. Дайте дорогу утятам! / Л. З. Арасланова // Игровая 
библиотека. - 2015. - N 1(Январь). - С. 96-105. 

Виртуальная прогулка к Межународному дню памятников и исторических мест (18 
апреля), к Международному дню музеев (18 мая), Всемирному дню защиты животных (4 
октября). 

3. Артёмова, Ольга Викторовна. Легенда о странствующем голубе / О. В. Артёмова // 
Книжки, нотки и игрушки.. - 2017. - N 1(Январь). - С. 46-48. 

2017 - Год экологии в России. Сценарий мероприятия по экологии. 
4. Астафьева, Антонина Алексеевна. Природа - наш дом родной / А. А. Астафьева // 

Книжки, нотки и игрушки.. - 2014. - N 4(Апрель). - С. 57-59. 
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Экологический утренник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. 
5. Ахтырская, Алла Евгеньевна. По следу Шерхана / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - N 4(Апрель). - С. 101-103. 
Познавательный экскурс, посвященный международному дню тигра (29 июля). 

6. Барчева, Татьяна Фёдоровна. Трамвай - экологический транспорт / Т. Ф. Барчева // 
Книжки, нотки и игрушки.. - 2016. - N 7(Июль). - С. 41-43. 

Интерактивная беседа об истории появления трамвая для детей 7-10 лет. 
7. Белоногова И. А. Великолепная восьмёрка / И. А. Белоногова // Последний звонок. - 2007. - 

N 7. - С. 14-15. 
                Экологическая интеллектуально-развлекательная игра. 

8. Белоногова И. А. Природа - наш дом / И. А. Белоногова // Последний звонок. - 2008. - N 4. - 
С. 6-7.  
           Внеклассное мероприятие по экологии для уч-ся 8-9 кл. 

9. Бикеева, Иоанна Альбертовна. Самый колючий / И. А. Бикеева // Читаем, учимся, 
играем. - 2016. - N 5(Май). - С. 28-29. 

Игровая познавательная программа про ежей, для уч-ся 5-6-х классов. 
10. Бычкова, Елена Феликсовна. Экология и красота / Е. Ф. Бычкова // Библиотека в школе 

(ПС). - 2013. - N 9(Сентябрь). - С. 54-56. 
Видеоэокология, или экологический дизайн становится популярным в оформлении 

зданий. 
11. Ворожбит Л. Н. Мы не гости на планете! / Л. Н. Ворожбит // Книжки, нотки и игрушки.. - 

2007. - N 7. - С. 42-43. 
                           Стихотворный сценарий по экологии. 

12. Гилязетдинова, Гуллфинур Хакимовна. "Природа так мудра и справедлива" / Г. Х. 
Гилязетдинова // Читаем, учимся, играем. - 2013. - N 7(Июль). - С. 92-96. 

Внеклассное мероприятие по экологии для 5-10 кл. 
13. Горячева Е. А. Не только в гости ждёт тебя природа!  / Е. А. Горячева // Читаем, учимся, 

играем. - 2008. - N 3. - С. 91-94. 
                 КВН по экологии (6-8 кл.) 

14. Девятилова, Ирина Семёновна. Снова звёздочки-снежинки в воздухе летают... / И. С. 
Девятилова // Книжки, нотки и игрушки.. - 2016. - N 9(Октябрь). - С. 52-54. 

Сценарий для детей 6-8 лет о птицах в зимнее время года. 
15. Долгополова О. М. Лесные репортажи с места событий / О. М. Долгополова // ПедСовет. - 

2007. - N 8. - С. 6-10.  
                    Неделя экологии в начальной школе. 

16. Камакин О. Н. Защитим русскую выхухоль! / О. Н. Камакин // ПедСовет. - 2009. - N 3. - С. 7-
9. 
                  Театрализованное мероприятие по экологии. 

17. Караваева, Наталья Евгеньевна. Маленькое чудо / Н. Е. Караваева, О. А. Малкова // 
Игровая библиотека. - 2015. - N 5(Май). - С. 92-103. 

Познавательное мероприятие (презентация на прилагающемся диске) посвящено 
белкам. 1-2 классы. 

18. Караваева, Наталья Евгеньевна. Хозяйка ночного леса / Н. Е. Караваева, О. А. Малкова // 
Игровая библиотека. - 2015. - N 2. - С. 98-105. 

Презентация (диск прилагается) к Международному дню птиц посвящена сове: 1-2 
классы. 

19. Каркачёва Н. А. Для скворца и для синицы дом построим мы отличный: Экологический 
праздник к Международному дню птиц / Н. А. Каркачёва // Читаем, учимся, играем. - 2009. - 
N 1. - С. 87-91 

20. Кирьянова Н. А. Береги природу, человек!: Экологическое шоу / Н. А. Кирьянова // Весёлая 
нотка. - 2007. - N 8. - С. 4-6. 

21. Ковалёва, Елена Андреевна. Топтыгин и К / Е. А. Ковалёва // Читаем, учимся, играем. - 
2016. - N 7(Июль). - С. 52-54. 

Познавательный рассказ о медведях, их видах, поведении с викторинами и ребусами, 
для уч-ся 5-6-х классов. 

22. Колокольцева Л. В. Обитатели подводного мира / Л. В. Колокольцева // Весёлые занятия. - 
2007. - N 6. - С. 11-12.  
                  Классный час для 3-4-х кл. 

23. Колоскова Н. КВАкушкина библиотека / Н. Колоскова // Библиотека в школе (ПС). - 2008. - 
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N 4. - С. 37-38. 
                Список художественной литературы о лягушках. 

24. Колоскова, Нина Евгеньевна. "...Пестрящие простор удоды..." / Н. Е. Колоскова // 
Библиотека в школе (ПС). - 2016. - N 4(Апрель). - С. 51-52. 

Обзор книг об удоде. 
25. Котова Н. Берегите Землю! Берегите! / Н. Котова // Праздник в школе. - 2015. - N 

11(Ноябрь). - С. 77-84. 
Сценарий проведения мероприятия с целью формирования экологической культуры 

поведения в окружающей среде. Знакомство с экологическими датами. 
26. Кукушкина, Людмила Павловна. Природа - это увлекательнейшая книга... / Л. П. 

Кукушкина // Игровая библиотека. - 2014. - N 11(Ноябрь). - С. 24-39. 
Путешествие по книгам писателя - натуралиста Н. И. Сладкова (1920-1996). 

27. Кудряшёва Л. А. Турнир орнитологов: Экологическая игра для уч-ся 6-11-х кл. / Л. А. 
Кудряшёва // Читаем, учимся, играем. - 2009. - N 1. - С. 92-95. 

28. Лежнева Ю. Экологическое ассорти / Ю. Лежнева // Праздник в школе. - 2007. - N 9. 
- С. 113-122. 

Стихи, загадки о природе, легенды о цветах. 
29. Макарова, Белла Александровна. Не то, что мните вы, природа... / Б. А. Макарова // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - N 6. - С. 20-27. 
Литературно-музыкальная композиция по творчеству М. Пришвина, В.Бианки и 

К.Паустовского для уч-ся 5-9 классов. 
30. Мацегорова, Галина Алексеевна. Одуванчик / Г. А. Мацегорова // Книжки, нотки и 

игрушки.. - 2015. - N 4(Апрель). - С. 53-56. 
Музыкально-литературная композиция о бережном отношении к природе родного 

края, экологическую культуру дошкольника. 
31. Минько Н. Хотите - верьте, хотите - нет / Н. Минько // Праздник в школе. - 2015. - N 

11(Ноябрь). - С. 59-68. 
Занятие по экологии с кроссвордом, экологическими загадками и видеорядом. 

32. Парамонова В. Н. Кладовые природы / В. Н. Парамонова // Читаем, учимся, играем. - 2008. 
- N 12. - С. 91-95. 
                 Мероприятие по экологии к Всемирному дню водных ресурсов. 

33. Пилипчик А. "И только ахает природа..." / А. Пилипчик // Праздник в школе. - 2015. - N 
11(Ноябрь). - С. 110-118. 

Беседа о глобальном загрязнении окружающей среды, экологической безопасности 
человека. 

34. Просекова О. А. В гостях у Почемучки / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки.. - 
2007. - N 8. - С. 39-41. 
                  Познавательное занятие по экологии для детей 5-7 лет. 

35. Просекова, Ольга Анатольевна. Где растут колбасные деревья? / О. А. Просекова // 
Читаем, учимся, играем. - 2015. - N 12(Декабрь). - С. 45-50. 

Экскурсия в необычныйдендарий, в котором собраны самые удивительные растения 
Земли: "Саговая пальма", "Хлебное дерево", "Дерево-корова", "Резиновое дерево" (Гевея), 
"Сметанное дерево", "Шоколадное дерево", "Кофейное дерево", "Мармеладное дерево", 
"Сахарный тростник", "Дынное дерево" (Папайя), "Золотые яблоки", "Земляничное и 
клубничное деревья", "Дуриан". 

36. Просекова, Ольга Анатольевна. Насекомые / О. А. Просекова // Книжки, нотки и 
игрушки.. - 2015. - N 6(Июнь). - С. 44-47. 

Познавательный час по зоологии о том, что все представители фауны нужны в 
природе, что каждый из них необходим для сохранения биологического баланса планеты, 
для детей 9-10 лет. 

37. Просекова, Ольга Анатольевна. Чья плотина у реки / О. А. Просекова // Книжки, нотки и 
игрушки.. - 2015. - N 3(Март). - С. 44-45. 

Познавательный час по экологии, про удивительных;  животных - бобров. 
38. Ромина, Наталья Алексеевна. Поклонитесь ягоде лесной! / Н. А. Ромина // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - N 5(Май). - С. 105-108. 
Экологический урок о лесе и его вкусных и полезных дарах для уч-ся 4-5-х классов. 

39. Самарина, Марина Ивановна. «Мы в ответе за тех, кого приручили!»/ М. И. Самарина // 
Книжки, нотки и игрушки.. - 2010. - N 7. - С. 41-48. 

Беседа о домашних животных, викторина, пословицы, примеры служения животных 
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человеку, памятники животным. 
40. Симакова, Елена Ивановна. Отчий край / Е. И. Симакова // Книжки, нотки и игрушки.. - 

2016. - N 9(Октябрь). - С. 51-52. 
Интегрированное занятие о природе родного края для детей 5-6 лет. 

41. Солодянскина, Светлана Сергеевна. Зелёная аптека / С. С. Солодянскина // Книжки, 
нотки и игрушки.. - 2015. - N 4(Апрель). - С. 46-49. 

Мероприятие для дошкольников о лекарственных растениях с занятиями: 
"Ромашка", "Василёк синий", "Подорожник", "Тысячелистник". 

42. Солодянкина, Светлана Сергеевна. 
Зелёная аптека / С. С. Солодянкина // Книжки, нотки и игрушки.. - 2015. - N 5(Май). - С. 45-
49. 

Мероприятие для дошкольников о лекарственных растениях с занятиями: 
"Зверобой", "Крапива двудомная", "Лимонник китайский", "Горец птичий, спорыш". 

43. Худякова Н. К. Чистый родник в твоём доме: Экологический вечер, посвящённый воде / Н. 
К. Худякова // Читаем, учимся, играем. - 2008. - N 12. - С. 96-98. 

44. Чеботарёва, Инна Григорьевна. О стреляющем озере, дереве пушечных ядер и хвостах, 
похожих на хризантему / И. Г. Чеботарёва // Книжки, нотки и игрушки.. - 2015. - N 3(Март). - 
С. 39-42. 

Мероприятие на тему "Хочу всё знать!" о животных, растениях, водоёмах и др. для 
детей 9-10 лет. 

45. Чернова Е. В. Экология души, или Духовно-нравственное воспитание школьников в 
библиотеке / Е. В. Чернова // Школьная библиотека. - 2007. - N 4. - С. 52-55. 
 
Методические материалы: 

 

1) "Певец родной природы": методико-библиографический материал / сост. А. А. Гопанько; 
ред. Л. С. Чекмазова // Папка 11: Экология. - 1986. - N 27. - С. 2-13. 

Материал содержит рекомендации по работе с книгами Г.А. Скребицкого. Для 
юных натуралистов предлагается: оформить книжную выставку "Про наших друзей: 
лес, птиц и зверей", провести викторину "Что за чудо эти звери" и конкурс парада 
животных по книге "В лесу и в поле". Для среднего и старшего школьного возраста 
можно провести беседу и обзор о жизни и творчестве Г. А. Скребицкого. 

2) Книги И. И. Акимушкина - детям: памятка / Г. Ф. Шипилова // Папка 11: Экология. - 1993. - 

N 38. - С. 1-6. 

Памятка  по книгам  Игоря Акимушкина для учащихся 1-2 классов, в которых 
рассказывается о повадках животных, особенностях и местах обитании. 

3) Мир животных в книгах И. И. Акимушкина: методико-библиографический материал / Н. 
И. Караблина // Папка 11: Экология. - 1993. - N 39. - С. 1-8. 

Материал содержит рекомендации по работе с книгами Игоря Акимушкина. Для 
учащихся 2-4 классов предлагается: выставка-загадка "Живые загадки И. И. 
Акимушкина", викторина "В мире птиц и зверей", для учащихся 5-8 классов:  
выставка "Все живое на земле", конкурс "Знатоки книг И. И. Акимушкина". 

4) "Неутомимый следопыт": методико-библиографический материал / сост. Н. И. 
Когытина; ред. Л. С. Чекмазова // Папка 11: Экология. - 1989. - N 29. - С. 2-25. 

Материал содержит рекомендации по работе с книгами писателя-натуралиста 
И. И. Акимушкина. Предлагаются следующие формы работы: беседа о творчестве 
писателя, литературная викторина "Знаешь ли ты соседей по планете?", 
литературная игра-путешествие "К тайнам природы", библиолото по книгам И. 
Акимушкина, информина по серии книг "Мир животных", обзор-беседа "Тропою чудес", 
книжные выставки: "Знакомьтесь - животные", "Мир вокруг нас". 

5) Книжный калейдоскоп: выпуск 2: методико-библиографический материал / сост.: М. М. 
Михайлова, С. В. Казарина // Папка 31Б: Летнее чтение. - 2005. - N 2. - С. 1-33. 

Задания Программы разработаны по следующим темам: "Весёлые 
путешествия", "Кир Булычёв и другие", "Экологическая круговерть", "Разноликий мир 
журналов", "Зажги свою звезду" по книгам А. Саломатова, "Познаём мир" по серии 
книг "Я познаю мир". При составлении кроссвордов использованы книги русских и 
зарубежных писателей: Акимушкин И., Чаплина В., Чарушин Е., Пришвин М., Бианкив 
В., Граубин Г., Сетон-Томпсон Э., Пожарицкая Н., Дмитриев Ю., Танасийчук В., 
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Дэниелс Л., Сладков Н., Плавильщиков Г., Надеждина Н., Скребицкий Г., Сахарнов С., 
Александрова Г., Постников В, Дружков Ю., Курляндский А., Андерсен Г. Х., 
Коростылёв В., Распэ А., Коржиков В., Булычёв Кир, Роулин Д., Белоусов С., Носов Н., 
Милн А, Кэрролл Л., Родари Д., Толстой А. Н., СаломатовА. Кроме того, издание 
предлагает задания по журналам, "А почему?", "Юный натуралист", "Муравейник", 
книгам серии "Я познаю мир", "Весёлые путешествия", "Рассказы о животных", а 
также по русским былинам. 

6) "О любви к живому": обзор // Папка 11: Экология. - 1972. - N 23. - С. 1-15. 

Материал содержит рекомендации по проведению обзора книг, посвященных 
охране природы и животного мира. Для обзора предлагаются книги: Юрия 
Дмитриева "Человек и животные", Игоря Акимушкина "Следы невиданных зверей", 
"Трагедия диких животных"; Бернгарда Гржимека "Среди животных Африки"; 
Джеральда Даррелла "Моя семья и звери", "Зоопарк в моем багаже", "Под пологом 
пьяного леса", "Путь кенгуренка", "Земля шорохов". 

 
 
 
 
 
 
 
Дополнение и оформление: С. Ю. Теленкова и М. М. Михайлова 

 


