
Работа детского экологического объединения 

«Мы часть природы» за 2018 год. 

Общее положение: 

Детское экологическое объединение «Мы – часть природы» (в 

дальнейшем именуемое Объединение)  является добровольным, 

общественным объединением детей объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей с ярко выраженной социально значимой и личностно-

ориентированной направленностью, определенных настоящим Уставом.  

Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» и настоящим Уставом.  

Объединение создано, в первую очередь, для привлечения внимания учащихся к проблеме 

охраны природы, расширения кругозора, привлечения детей к чтению книг о природе и её охране.  

Принимаются учащиеся с 1 – 9 классы. Зачисление в Объединение происходит при устном 

заявлении желающего. Каждый член объединения может добровольно его покинуть. 

Заседание Объединения проходят не менее одного раза в месяц, при проведении массовых 

мероприятий члены Объединения могут встречаться ежедневно (обсуждение темы мероприятия, 

репетиции, праздничное оформление места и просто общение по интересам). 

Общее руководство  и контроль над деятельностью Объединения осуществляет зав. 

детским сектором Синицына Н.Г. Для обеспечения деятельности Объединения библиотекарь 

готовит и проводит массовые мероприятия, ищет новые формы и методы общения, создаёт 

необходимые условия, утверждает план работы. 

В своей работе Объединение привлекает краеведческий музей пгт. Водный и музыкальную 

школу. 

Местонахождение: 

169336, РК, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16а 

Цели и задачи деятельности клуба: 

1.1 Цели Объединения: 

 Углубление экологических знаний учащихся, воспитание у них гуманного 

отношения к природе, чувства ответственности за всё живое на земле. 

 Обобщение знаний учащихся о природоохранных мероприятиях, проводимых в 

России и во всём мире. 

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

охраны природы. 

1.2 Задачи Объединения: 

 Популяризация библиотеки. 



 Привлечение читателей к массовому чтению. 

 Самостоятельная работа с книгой для реализации творческих способностей. 

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

 

Проведенные мероприятия за 2018 г.: 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия, 

Форма проведения 

Аудитория 

/результат 

Место проведения / 

ответственный 

20.02 
«Кто не верит в чудеса, для того 

скучны леса»: экологическая игра 

22 чел. 

(1 меропр.) 

5 кл. 

Синицына Н. Г. 

чит. зал 

07.03 
«Если вам по душе красота земная»: 

конкурс экологического плаката 

23 чел. 

(1 меропр.) 

4 кл. 

26.04 
«Мир прекрасен пока мы живем»: 

 зеленый урок 

21 чел. 

(1 меропр.) 

7 кл. 

23.05 
«Они тоже сражались на фронте»:  

информина 

24 чел. 

(1 меропр.) 

9 кл. 

21.09 
«Экологическая ярмарка»: 

викторина  

25 чел. 

(1 меропр.) 

2 кл. 

12.10 
«Мой лучший друг»: 

конкурс рисунков 

30 чел. 

(1 меропр.) 

 4-9 кл. 

22.11 
«Северное чудо»: 

экологический урок 

15 чел. 

(1 меропр.) 

1 кл 

18.12 
«Самый-самый»: 

экологическая игра 

23 чел. 

(1 меропр.) 

1 кл. 

Массовые мероприятия – 8 (в т. ч для детей – 7), кол – во участников – 183 (в т. ч. детей – 153). 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проделанной работе детского экологического объединения 

«Мы часть природы» за 2018 год. 

 

    В 2018 году в филиале № 18 пгт. Водный работало детское  экологическое объединение 

«Мы часть природы», ведущая зав. детским сектором Синицына Н. Г. Занимаются в нём дети, 

интересующиеся этой темой. 

20 февраля было проведено занятие «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса» 

Присутствовало 22 человека. Детям была проведена занимательная игра с разминкой, викториной, 

загадками и пословицами о лесе и его обитателях. Дети с удовольствием отвечали, отгадывали, 

играли. 

Цель мероприятия: показать многообразие животного мира, обогатить знания детей о животных и 

растениях, уточнить, где живут, чем питаются, какую пользу приносят, и как их беречь, 

достигнута. Любовь ко всему живому нужно воспитывать у детей, как можно раньше. В итоге все 

участники конкурса высказались за бережное отношение к природе. 

7 марта было проведен конкурс экологического плаката «Если вам по душе красота 

земная». Участвовало 23 человека. По итогам конкурса была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка, на ней представлены рисунки учащихся средней школы №14. Цель мероприятия –

 развивать стремление учащихся активно, наравне с взрослыми участвовать в деле охраны 

природы. 

 26 апреля в библиотеке снова собрались любители природы. Присутствовало 21 человек.  

Детям была представлен зеленый урок «Мир прекрасен пока мы живем» об исчезающих 

животных.  

Гостями на этот раз были семиклассники. Библиотекарь познакомил их с Красной Книгой 

РФ и Красной Книгой Республики Коми, а так же другими популярными и справочными 

изданиями по этой теме, сделав обзор книжной выставки «Как сберечь голубую планету». Эта 

выставка была посвящена Дню Земли, который отметили 22 апреля. Кроме того,  дети стали 

участниками занимательной игры про животных и викторины про лес, отгадывали загадки, 

продолжали пословицы, сами много рассказывали. В конце встречи все сделали вывод, что всё 

живое на земле нужно беречь и внимательно относиться к нему. 

  23 мая в библиотеке был проведена информина «Они тоже сражались на фронте». 

Присутствовало 24 человека. На этот раз ученики средней школы №14 стали участниками 

интересного путешествия в историю Великой Отечественной войны и узнали, что бойцами на 

фронте были не только люди. А кто же ещё? Верными спутниками человека в его ратных делах 

всегда были животные. Эти четвероногие герои, в большинстве своём не получали званий и 

орденов, но гибли и страдали не меньше, чем люди. Кого только не было на фронте: лошади, 

ламы, слоны, быки, козы, верблюды, яки, ослы, олени, петухи, гуси, голуби, летучие мыши, 



дельфины, вороны, коты, собаки, лоси и северные олени! Но собаки использовались, наверное, 

больше всего. Они охраняли границу, доставляли боеприпасы, вывозили раненых с поля боя, 

служили в разведке, разыскивали мины, обнаруживали снайперов, пускали под откос поезда и 

многое другое. По военным дорогам от Москвы до Берлина прошагало, проехало и пробежало 

68000 Шариков, Бобиков и Мухтаров, породистых и беспородных, больших и малых, гладких и 

лохматых. Все они внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. Дети с удовольствием 

слушали про этих верных друзей и помощников человека. Для ребят так же была оформлена 

выставка журналов «Друг» и «Кот и пёс».  

  21 сентября в библиотеке была  проведена викторина «Экологическая ярмарка». 

Присутствовало 25 человека. На первой остановке дети отгадывали загадки про лес и лесных 

обитателей. На второй остановке познакомились с редкими и исчезающими с лица планеты 

животными. Особенно понравилась им страничка про синих китов. О том, как раньше их 

хищнически истребляли и какие это умные животные, не бросающие друг друга в беде, а так же 

почему киты именно животные, а не рыбы, хоть и живут в воде. Библиотекарь познакомил детей с 

книжной выставкой «Природа и человек: союзники или враги», а так же с журналами 

экологической направленности. Ребята много спрашивали. Ведущий старался привить детям 

любовь ко всему живому и найти у них отклик.  

12 октября в библиотеке был проведён конкурс рисунков «Мой лучший друг», посвящённый 

Всемирному дню защиты животных, по результатам которого оформлена иллюстративно-книжная 

выставка. В конкурсе участвовало 30 человек из разных классов. Эти рисунки были представлены 

на выставке, а также книги по уходу за этими животными. Дети нарисовали своих четвероногих 

друзей, которые живут у них дома и за которыми они ухаживают. Друзья бывают разные: у кого-

то это – хомячок, у кого-то попугайчик, многие держат дома собак, кошек, рыбок. И всё это живые 

существа, которые всё чувствуют и понимают, так же как мы радуются и страдают. Давно 

замечено, что дети, ухаживающие за живым существом намного добрее и милосерднее, чем те, у 

кого нет животных. В наш век изобилия информации, чрезмерно пропагандируемого насилия и 

жестокости, которые очерствляют детские души, очень важно найти ниточку нравственной 

доброты и искреннего участия. 

22 ноября в библиотеке был проведён экологический урок «Северное чудо». 

Присутствовало 16 человек. Ребята познакомились с правилами поведения в лесу, узнали об 

исчезающих животных и растениях нашей Республики, отгадывали много загадок, играли в игру 

«Кто как поёт». Детям был предложен обзор выставки книг о природе, где было представлено 

много энциклопедий и справочников. Ребята задавали много вопросов, рассказывали сами. Был 

сделан вывод, что они будут расти аккуратными природопользователями, будут любить и беречь 

родную природу.  



18 декабря в библиотеке было проведено последнее в этом году занятие детского 

экологического объединения.  Присутствовало 23 человека. В этот раз дети стали участниками 

экологической игры «Самый-самый» и узнали, какое животное на Земле самое быстрое, самое 

крупное, самое высокое, самое сильное, самое выносливое. Библиотекарь использовал красочные 

энциклопедии, журналы о природе, иллюстрации. Дети с удовольствием слушали, отвечали, 

удивлялись, играли, рассматривали иллюстрации. 

Своим мероприятием мы хотели воспитать у детей гуманное отношение к природе и 

чувство ответственности за всё живое, а также стремление активно, наравне с взрослыми, 

участвовать в деле охраны природы. 

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.  

 

 


