Работа экологического клуба «Мы часть природы» за 2016 год.
Общее положение:
Клуб создан, в первую очередь, для привлечения внимания учащихся к
проблеме охраны природы, для расширения кругозора по экологии, для
привлечения детей к чтению книг о природе и её
охране.
Принимаются учащиеся среднего звена (5 - 7 классы). Зачисление в
клубное формирование происходит при устном заявлении желающего. Каждый
член клуба может добровольно его покинуть. Заседания клуба «Мы – часть природы» проходят не
менее одного раза в месяц, при проведении массовых мероприятий члены клуба могут встречаться
ежедневно (обсуждение темы мероприятия, репетиции, изготовление реквизита, праздничное
оформление места, где проводится мероприятие и просто общение по интересам). Общее
руководство и контроль над деятельностью клубного формирования осуществляет, заведующий
детским сектором библиотеки-филиала №18 Синицына Н.Г. Для обеспечения деятельности клуба
библиотекарь создаёт необходимые условия, а также утверждает план работы клуба, согласовывая
его с членами клуба. В своей деятельности клуб руководствуется Гражданским кодексом РФ,
уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и настоящим Уставом. Ответственность за
содержание деятельности клуба несёт заведующий детским сектором библиотеки-филиала №18
Синицына Н. Г. именуемый в дальнейшем руководителем клубного формирования «Мы – часть
природы».
Местонахождение:
169336, РК, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16 а.
Цели и задачи деятельности клуба:
I.

Цели клуба:
1.

Углубление экологических знаний учащихся, воспитание у них гуманного отношения к
природе, чувства ответственности за всё живое на земле.

2. Обобщение знаний учащихся о природоохранных мероприятиях, проводимых в России и во
всём мире.
3.

Развитие стремления учащихся активно, наравне с взрослыми, участвовать в деле охраны

природы.

II.

4.

Навык бережного отношения к природе.

5.

Повышение экологической грамотности, интерес к окружающему миру.

Задачи клуба:
1.

Популяризация библиотеки.

2.

Привлечение читателей к массовому чтению.

3.

Самостоятельная работа с книгой для реализации творческих способностей.

4.

Пропаганда книг о защите окружающей среды, жизни животных и растений.

5.

Закрепление и углубление знаний полученных на занятиях в школе.

Проведенные мероприятия за 2016 г.:
Дата
проведения

29.02

11.04

25.05
08.06

Наименование
мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

Место проведения /

/результат

ответственный

21 чел.

«Заповедными
тропами»: зелёный
урок

(1 меропр.)

«Если вам по душе
красота земная»:
экологический
календарь

(1 меропр.)

«Кто не верит в чудеса,
для того скучны леса»:
экологическая игра

2 кл.
32 чел.
4 кл.
49 чел.
(2 меропр.)
8 кл.
дет. площадка

22.09

«Сохраним голубую
планету»:
экологическая игра

Синицына Н. Г.
чит. зал

23 чел.
(1 меропр.)

7 кл.
«Экологическая
19 чел.
ярмарка»:
21.11
(1 меропр.)
занимательная
викторина
д/ш
«Люди и звери друг
21 чел.
другу нужны»:
06.12
(1 меропр.)
занимательная
викторина
2 кл.
Массовые мероприятия – 7 (в т. ч для детей – 6), кол – во участников – 165 (в т. ч. детей – 85).
В мае, июне были приглашены дошкольники и 8-е классы, хотя в клубе заявлены 5 – 7 классы.

Отчет о проделанной работе экологического клуба
«Мы часть природы» за 2016 год.
В 2016 году в филиале № 18 пгт. Водный работал экологический клуб «Мы часть природы»,
ведущая зав. детским сектором Синицына Н. Г. Занимаются в нем ребята 1 – 6 классов и
дошкольники.
29 февраля было проведено занятие «Заповедными тропами» Присутствовало 21 человек. Дети
путешествовали по заповедникам и национальным паркам. Особенное внимание было уделено
республиканским заповедникам: Печоро-Илыческому и Югыд ва. Ребята узнали о том, что эти
заповедники внесены в Список Всемирного природного и культурного наследия. Они участвовали в
викторине, просмотрели компьютерную презентацию, отвечали на вопросы и много рассказывали
сами. Цель мероприятия: повышение экологической грамотности и интерес к окружающему миру.
11 апреля было проведено очередное занятие клуба «Мы часть природы». Присутствовало 32
человека. Ребятам был представлен экологический календарь «Если вам по душе красота земная».
Дети узнали о таких праздниках как: Международный день птиц, Всемирный день окружающей
среды, День заповедников и национальных парков, День Земли, Всемирный день воды, а так же
Всемирный день защиты животных. Библиотекарь рассказал детям о правилах поведения в лесу, об
особенностях жизни и поведения лесных обитателей. Много дети и сами рассказывали из своего
опыта. Было интересно общаться. Целью мероприятия было познание законов природы бережного
отношения к ней.
25 мая и 8 июня в библиотеке снова собрался клуб любителей природы. Присутствовало 49
человека. Ребятам был предложена экологическая игра «Кто не верит в чудеса, для того скучны
леса». Дети смотрели слайды на большом экране, участвовали в викторине, отгадывали загадки,
имитировали голоса жителей леса, участвовали в конкурсе о крылатых словах и выражениях,
связанных с животными. Библиотекарь рассказал детям о правилах поведения в лесу, об
особенностях жизни и поведения лесных обитателей. Вместе с детьми мы закрепили и углубили
знания, полученные на занятиях в школе.
22 сентября в библиотеке было проведена экологическая игра «Сохраним голубую планету».
Присутствовало 23 человека. Ребятам рассказали про животных, занесенных в Красную книгу, в том
числе и про синих китов. Их познакомили с книгой канадского писателя-натуралиста Фарли Моуэта
«Кит на заклание», где захватывающей форме рассказывается о жизни синих китов, финвалов и о
хищническом их истреблении. В мероприятии использовалась викторина, загадки, игры. Детям был
предложен обзор книжной выставки «В гости к Берендею». Мероприятием хотелось обратить
внимание на проблемы и формы охраны живой природы.
21 ноября в библиотеке была проведена викторина «Экологическая ярмарка». Присутствовало
19 человек из подготовительной группы детского сада № 18. В викторине дети узнали о богатствах
нашего лесного края и как бережно нужно относиться к ним. Были использованы викторины,

загадки, ребусы и обзор книг и журналов. Библиотекарь рассказал, какие поделки можно сделать из
подручного материала: из стеклянных флаконов, баночек, старых перчаток и ремней из кожи,
жестяных банок, капрона и других материалов.

Дети играли, рассматривали, задавали много

вопросов, рассказывали сами.
6 декабря в библиотеке было проведено последнее в этом году занятие клуба. Детям была
представлена занимательная викторина «Домашние питомцы». Присутствовало 21 человек. Дети
подробней узнали о домашних животных, как за ними ухаживать, откуда они пришли к человеку и
насколько они интересны. Библиотекарь рассказал, как животные воевали на фронте, спасали
раненых, служили на границе, боролись с крысами в после блокадном Ленинграде и просто были
верными друзьями. На севере воевали специальные оленьи батальоны, а на юге верблюды. Ведущий
старался привить детям любовь к живому миру и найти у них отклик. Ребятам были предложены
загадки о домашних животных, а так же интересные факты об их жизни. Это всегда вызывает живой
интерес.
Думаю, что цель клуба – углубить экологические знания, обратить внимание на проблемы
охраны живой природы, воспитать у детей гуманное отношение к природе и чувство
ответственности за все живое – этими мероприятиями достигается.
Основной целью современного образования учащихся считается развитие личности и этому мы
уделяем большое внимание посредством наших мероприятий.
Хотелось бы еще больше привлекать детей к природоохранным мероприятиям и развивать у
них стремление активно, наравне с взрослыми, участвовать в деле охраны природы.

