«Я пишу про радость»
Экологическое просвещение – одно из основных направлений в работе
Детской библиотеки МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
Для организации этой деятельностив учреждении разработана программа по
экологическому просвещению. В рамках этой программы:
 создана библиографическая база Интернет-ресурсов по экологии.
 обеспечено пополнение фонда библиотеки литературой по экологии
 ежегодно организуются районные смотры-конкурсы: презентаций,
пособий малых форм,
 организовано проведение видеоакций, флешмобов,
 проводятся выставки поделок из природного и бросового материалов,
 оформляются фото-вернисажи, выставки рисунков.
 проходят массовые мероприятия: экологические игры и уроки, часы
интересных
сообщений,
литературно-познавательные
игрыпутешествия, познавательные калейдоскопы,
 особой популярностью у ребят пользуются театры-книги
Выставка творческих работ ребят «Сочини четверостишие на тему
чистоты родного поселка» переросла в
социальный заказ Главы
Панковского городского поселения на выпуск плакатов-победителей,
которые ребята сами расклеили в дальнейшем на информационных стендах
родного поселка. (Приложение )
Активизации работы по экологии способствует и ежегодное участие
детской библиотеки в областном конкурсе «Путешествие в страну Див».
Работу по экологии Детской библиотеки в 2019 году объединил Фестиваль
мероприятий, посвященный 125-летию В. В. Бианки. Он включал:
 Чтение-перессказ, видео-просмотр произведений В. В. Бианки:
«Аришка-трусишка», «Кто чем поёт», «Лесная газета», «Лис и
мышонок», «Сумашедшая птица» и других. (См. фото в приложение 1)

 Знакомство с биографией В. В. Бианки, интересными фактами из его
жизни; со «страной Див», открытой писателем в Новгородском крае.

 Игровые задания на знания, внимание и смекалку:
Викторина «Бей ответом метко в цель» по вопросам из «Лесной газеты»

Игра «Зоркий глаз» - кто быстрее, не вставая с места, глазами найдёт спрятавшегося героя (иллюстрацию) из рассказа писателя
Игра-соревнование «Кто кого перепоёт»: команда девочек и команда
мальчиков по очереди «исполняют» песенку шмеля, волка, лягушки и т. д..
Выигрывает команда, которая сделает это лучше и дружнее.

(Смотри фото в приложение 2)

 Экспромт – театр книги по произведениям
В. Бианки «Лис и мышонок», «Кто чем поёт?»
К мероприятию заранее готовятся костюмы, атрибуты, необходимые для
инсценировки. После знакомства (видео-прослушивания) произведения
детям предлагается представить себя героем данного рассказа и как можно
лучше изобразить его повадки, действия, характер. Ребята с удовольствием
становятся артистами! (смотри фото в приложении 3)

 Большой популярностью пользовалась интерактивная выставкавернисаж «Синичкин календарь», на которой можно было не только
посмотреть лучшие рисунки наших читателей по рассказам В.Бианки,
но и проверить свои знания, узнать новое.

В фестивале приняло участие 24 коллектива- это школьники, ребятадошколята и индивидуальные посетители; всего более 500 человек.
Было познавательно, интересно, весело!
Ведь девизом всех встреч были замечательные слова В. В. Бианки:

«И вот я пишу рассказы, повести, сказки – про зверей и птиц,,
про лес, мою радость!».

