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Цель пиар-акции: знакомство с жизнью  и  творчеством  

писателя – натуралиста В.В. Бианки.

Задачи: 

- воспитание любви и бережного отношения к природе;

- формирование потребности в чтении;

- развитие у детей наблюдательности, воображения, 

фантазии, логического мышления.



Подготовка

книжной выставки



Книжная выставка 

«Сюрпризы лесной 

тропинки».

Эти замечательные книги 

учат бережно относиться 

к родной природе, 

любить и охранять всё 

живое



Обзор  «Сказки – несказки Виталия Бианки» 

для учащихся 1 класса



Библиотекарь познакомила ребят с биографией 

писателя, рассказала о том, что он за 35 лет творческой 

работы создал более 300 рассказов, сказок, повестей, 

очерков и статей. Помимо этого Виталий Бианки 

написал сценарии для кинофильмов, мультфильмов и 

диафильмов о природе.



Ребята  отгадывали

следы животных и птиц 



Семейное чтение

Родители вместе с детьми вслух читали 

небольшие увлекательные рассказы: «Сова», 

«Голубой зверёк», «Мышонок Пик»,

«Мишка Башка» 



Игра - знакомство 

«Лесной сказочник»

для дошкольников.

Малыши отвечали на 

вопросы  

«Зоологической 

викторины» по 

прочитанным книгам.



Писатель и учёный 

Виталий Валентинович 

Бианки.

Вы слышали что-нибудь 

об этом писателе?



Самая знаменитая книга -

«Лесная газета», в которой 

описана всё самое обычное 

и необычное, что 

происходит в природе 

каждый месяц, каждый 

день. Книга учит быть 

добрым, наблюдательным, 

знать и любить природу.



Весело и задорно прошла  

физкультминутка

«Летает, не летает?»



Дошкольники рисуют 

животных по 

рассказам 

В.В. Бианки





Рисунки детей 

детского сада «Солнышко» 

старшая группа № 9





Отзыв о проведённом 

мероприятии на страничке

ВК от воспитателей детского 

сада «Солнышко»



Обзор книг: 

«Лесная газета»  и «Клуб Колумбов»,

на страничке  ВК

Детская библиотека города Пестово



Создана памятка 

«Лесной сказочник» (6+)



Книги В.В. Бианки учат не только наблюдать

природу, но и радоваться её красоте, беречь её богатства.

Произведения писателя-натуралиста представляют богатый

материал, на основе которого можно проводить

систематическое знакомство детей с окружающим миром.

Его сказки и рассказы отличаются яркой экологической

направленностью. Они дают возможность воспитывать

любовь и уважение к природе, учить и понимать её.



За время пиар-акции «My name is Бианки»

проведено - 4 мероприятия

количество участников – 52 

книговыдача – 108

Работа по популяризации творчества  В.В. Бианки 

продолжается…


