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Повсюду: в лесу на полянке,

В реке, на болоте, в полях-

Ты встретишь героев Бианки,

У них побываешь в гостях.

Про птиц, насекомых, лягушек

Рассказы и сказки прочтёшь

И лучше знакомых зверушек

Узнаешь, дружок, и поймешь.

Ох, так написать о природе

Непросто, ведь нужно уметь

На вещи, знакомые вроде,

Всегда удивлённо смотреть.



Повсюду: в лесу на полянке,

В реке, на болоте, в полях-

Ты встретишь героев Бианки,

У них побываешь в гостях.

Любой человек любит природу. Но иногда встречаются люди, наделённые

каким-то особенным отношением ко

всему живому. Природа это чувствует и будто ждёт момента, чтобы

поделиться с ними сокровенными секретами,

потихоньку от других раскрывает свои заветные тайны. В присутствии таких

людей самые капризные растения

расцветают пышным цветом, а самые пугливые животные забывают про

все свои страхи.

Одним из тех, кто обладал этим волшебным даром, был писатель и учёный

Виталий Валентинович Бианки.



В городской детской библиотеке с 9 по 13 декабря прошла пиар – акция «My name is Бианки». 
В акции приняли участие учащиеся 2-5 классов школы №2 города Окуловка. Школьникам были 
предложены следующие мероприятия:

Обзор выставки «Читая, открываем»
Для ребят была оформлена выставка «Читая, открываем». Знакомя с выставкой, 
библиотекари рассказывали    ребятам  о  жизни В.Бианки и  о его книгах, где  главными 
героями  являются животные с их повадками, ловкостью, хитростью, умением спасаться и 
прятаться.  

Час хорошей литературы «Похвала «Лесной газете»
В ходе мероприятия дети познакомились с интересной жизнью писателя и его  самой 
знаменитой книгой «Лесная газета».  В ней описано все самое обычное и необычное, что 
происходит в природе каждый месяц, каждый день. Эта книга учит быть добрым, 
наблюдательным, знать и любить природу. Дети зачитывали отрывки из рассказов о природе, 
отгадывали загадки о животных, птицах, насекомых и цветах.

Познавательная игра «Синицы – озорницы и другие птицы»
В начале урока библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя Виталия Бианки. 
Потом ребята совершили путешествие в загадочный и удивительный мир русского леса, где 
встретились  с удивительными героями рассказа – синичкой Зинькой и Старым Воробьем, 
который познакомил  героиню с временами года и с каждым месяцем отдельно. Вместе с 
синичкой ребята узнают, что такое «Синичкин календарь», что происходит в природе при 
смене времён года.

Поход за знаниями «Здравствуй, лес, полный сказок и чудес»
На мероприятии ребята совершили удивительное путешествие в лес. В ходе урока они 
познакомились  с его обитателями, с их повадками: ловкостью, хитростью, умением спасаться 
и прятаться. А также попробовали изобразить животных.



«Книги 
В. Бианки 
учат детей 
любить 
и, главное, 
беречь 
родную 
землю, 
вызывают 
горячий 
интерес 
к изучению 
ее богатств» 
И. С. Соколов-
Микитов



Обзор выставки «Читая ,открываем»







Поход за  знаньями «Здравствуй, лес, 
полный сказок и чудес»
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Познавательная игра 
«Синицы – озорницы и другие птицы» 






