
Работа детского экологического объединения «Мы часть природы» за 2019 

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 еѐ 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, создаѐт 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 всѐ живое на земле. 

 Обобщение знаний учащихся о природоохранных мероприятиях, проводимых в России 

и во всѐм 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 2019 г.: 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия, 

Форма проведения 

Аудитория 

/результат 

Место проведения / 

ответственный 

27.02 

«Заповедными тропами 

по лесному царству»: 

зеленый урок 

24 чел. 

(1 меропр.) 

5 кл. 

Синицына Н. Г. 

читальный зал 

12.03 
«Домашние питомцы»: 

информина 

21 чел. 

(1 меропр.) 

6 кл. 

25.04 
«В гостях у Берендея»: 

 экологическая игра 

23 чел. 

(1 меропр.) 

7 кл. 

22.05 

«Они помогли 

победить на войне»:  

информина 

21 чел. 

(1 меропр.) 

8 кл. 

25.06 

«Если вам по душе 

красота земная»: 

Экологический 

календарь 

25 чел. 

(1 меропр.) 

1 – 4 кл. 

27.09 

«Мир прекрасен, пока 

мы живем!»:  

зеленый урок 

26 чел. 

(1 меропр.) 

3 кл. 

22.10 
«Мой лучший друг»: 

конкурс рисунков 

24 чел. 

(1 меропр.) 

 4-9 кл. 

13.11 

«Путешествие 

капельки»: 

экологический игра 

18 чел. 

(1 меропр.) 

7 кл 

12.12 
«Северное чудо»: 

экологическая урок 

23 чел. 

(1 меропр.) 

2 кл. 

Массовые мероприятия – 9 (в т. ч для детей – 8), кол – во участников – 205 (в т. ч. детей – 184). 

 

 

 

 



Отчет о проделанной работе детского экологического объединения 

«Мы часть природы» за 2019 год. 

 

    В 2019 году в филиале № 18 пгт. Водный работало детское  экологическое объединение 

«Мы часть природы», возглавляемое библиотекарем Синицыной Н. Г. В нѐм занимались дети, 

интересующиеся этой темой. 

27 февраля был проведен зеленый урок  «Заповедными тропами по лесному царству». 

Присутствовало 24 человека. Библиотекарь рассказал, что такое заповедники, национальные парки, 

заказники и для чего они созданы, познакомил с правилами поведения в них. Ребята узнали о двух 

самых крупных заповедниках  нашей Республики – это Печоро-Илычский заповедник, где находится 

уникальная лосеферма и национальный парк Югыд-ва, что в переводе означает «чистая вода». Места 

это красивейшие и обитают там редкие виды животных и растений. Дети отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, размышляли вместе с ведущим. Библиотекарь представил, также, обзор 

книжной выставки «Детские энциклопедии о природе». В конце мероприятия все пришли к выводу, 

что без охраны природы нам уже не прожить! 

12 марта  была проведена информина «Домашние питомцы». Участвовало 21 человек. 

Ребята подробней узнали о домашних животных, откуда они пришли к человеку, насколько они 

интересны, о том, как за ними ухаживать. Библиотекарь рассказал, как животные воевали на фронте, 

спасали раненых, служили на границе, избавили блокадный Ленинград от нашествия крыс и просто 

были верными друзьями. Ребята не только познакомились с интересными фактами из жизни 

животных, но и проявили интеллектуальные способности, отгадывая загадки. Ведущий старался 

привить детям любовь к живому миру и найти у них отклик. 

 25 апреля в библиотеке снова собрались любители природы. Присутствовало 23 человека.  

Детям была представлена экологическая игра «В гостях у Берендея». На этот раз мы начали с нашей 

галактики, со звѐзд и планет, а закончили лесами и родными краями. Дети участвовали в конкурсно - 

игровой программе, посвящѐнной животному и растительному миру, отгадывали загадки, 

кроссворды, головоломки, отвечали на вопросы. Библиотекарь сделал обзор книжной выставки с 

одноимѐнным названием. В конце мероприятия ребята сделали вывод, что мы должны быть лично 

сопричастны и ответственны ко всему, что происходит вокруг нас, в том числе и в отношениях с 

природой. 

  22 мая в библиотеке был проведена информина «Они помогли победить на войне». 

Присутствовало 21 человек. В тяжелые годы рядом с солдатами воевали те, кого мы привыкли 

называть братьями нашими меньшими: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали 

званий, они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и 

гибли как люди. Но погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. Наряду с такими 

привычными животными, как лошади, собаки, на фронт были мобилизованы лоси, верблюды, 

северные олени, ослы. Дети с интересом слушали информину, задавали много вопросов, 



рассказывали сами.  Также библиотекарь сделал обзор выставки «Наши друзья и помощники» о  

животных, воевавших на войне.  

Прошло уже 74 года с того дня, как кончилась война. Много изменилось с тех пор, но мы должны 

помнить и добрых друзей человека, помогавших ему на трудном пути к Победе.  

  25 июня в библиотеке был проведен экологический календарь «Если вам по душе красота 

земная». Присутствовало 25 человек. Для детей из третьего отряда летней площадки библиотекарь 

рассказал об экологических датах, которые отмечает весь цивилизованный мир. Они узнали, что есть 

такие праздники как: День Земли, День птиц, День окружающей среды, Марш парков, День водных 

ресурсов, День защиты животных и много других экологических дат. Эти даты отмечают для 

экологического просвещения людей и для сохранения всех живых организмов на Земле. Мир всего 

живого существует по своим законам, и человеку есть чему поучиться у братьев наших меньших. 

Понять то, насколько они важны для нас и помогают такие мероприятия.   

27 сентября в библиотеке была  проведен зеленый урок «Мир прекрасен, пока мы живем!». 

Присутствовало 26 человек. Давайте, оглядимся вокруг. И попытаемся разобраться, что нуждается в 

нашей защите. В защите нуждается всѐ, что нас окружает. И чаще всего от нас же самих. Вернее, от 

нашего незнания и неумения обращаться с природой. На уроке библиотекарь познакомил детей с 

исчезающими животными и растениями Республики Коми и России. Также им был представлен 

обзор одноименной книжной выставки, где они могли увидеть Красную книгу и другие книги об 

исчезающих живых организмах.  Дети внимательно слушали, задавали много вопросов, 

рассказывали сами. 

22 октября в библиотеке был проведѐн конкурс рисунков «Мой лучший друг», посвящѐнный 

Всемирному дню защиты животных. По его результатам была оформлена  книжно-иллюстративная 

выставка. Присутствовало 24 человека. Дети рисовали своих любимцев, которые живут у них дома: 

кошек, хомяков, аквариумных рыбок, собак, попугаев…Кроме рисунков на выставке были 

представлены журналы и книги о разнообразии животного мира и по уходу за домашними 

животными. Среди них книги писателя – натуралиста, путешественника Джеральда Даррелла, 

учѐного-биолога, писателя Игоря Акимушкина, американской исследовательницы Дайан Фосси и 

другие. Журналы представлены «Юным натуралистом» и «Муравейником».  

«Не причинять страданий собратьям нашим меньшим – наш первый долг перед ними. Ни 

одного лишь этого недостаточно. У нас есть более высокая миссия – служить им всегда, когда бы им 

этого не потребовалось». 

Франциск Ассизский 

13 ноября в библиотеке была проведена экологическая игра «Путешествие капельки». 

Присутствовало 18 человек. Вода может быть доброй и злой, она может спасти и погубить. Но жизнь 

без неѐ существовать не может. На земле – она главная. Да и сама жизнь появилась из воды. 

 

 



           Вся жизнь из воды происходит, 

Вода всѐ хранит, производит… 

Так писал великий Гѐте. 

В наши дни все водные ресурсы требуют охраны. Нет сейчас такого источника, который бы не 

нуждался в защите. Коснулась эта проблема и мирового океана: аварии, катастрофы, 

землетрясения…  

Вместе с Капелькой ребята побывали в биосфере и  гидросфере Земли, увидев все еѐ раны и 

болезни и поняли, как их предотвратить. Своим мероприятием мы бы хотели добиться, чтобы у кого 

– то из ребят заболела душа, и они решили принять активное участие в охране окружающей  среды. 

Вступая в XXI век, понять пора: 

Где наведет порядок человек, 

Там миром будет править Красота. 

«Оглянись вокруг» 

Королькова Т. М. 

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

экологического объединения «Мы – часть природы!».  Присутствовало 23 человека. В этот раз дети 

стали участниками экологического урока «Северное чудо». Каждый человек любит то место, где он 

родился и живет, свой родной край. Никогда не забывается свой дом. Всегда помнится дорога в 

школу, родное селение и его окрестности. Отсюда, от порога родного дома, начинается любовь к 

Родине.  На этом уроке ребята узнали много нового о природе, животных, полезных ископаемых 

нашей Республики. Отвечали на вопросы викторины о реках, городах, заповедниках, узнали, какие 

растения являются лекарственными, какие животные занесены в Красную книгу, отгадывали 

загадки. Библиотекарь познакомил ребят с некоторыми интересными фактами из истории нашего 

края. 

В заключение мероприятия мы с детьми пришли к выводу, край в котором мы живѐм и 

который мы очень любим, мы должны знать и беречь.  

Север крут. Бывает. Всѐ бывает. 

Но от всей души люблю и чту 

Красоту живительного мая 

И просторов зимних красоту. 

Что ни говори, и что ни думай, 

И какие не сравни края –  

Мне ничуть не кажется угрюмой 

Родина таѐжная моя! 

 

 



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.  

 

 


