«Краски и звуки родной природы»
деятельность Детского центра экологической культуры «Гнёздышко» на базе
Побединской библиотеки Шегарского района.
Побединская библиотека – филиал № 13 с 2008 года приоритетным направлением
для себя выбрала эколого-краеведческую деятельность и закрепила за собой статус
Детского центра экологической культуры «Гнёздышко». Два года ведется работа по
целевой программе «Краски и звуки родной природы», в ходе которой дети путём участия
в фотоконкурсах, акциях по сбору мусора, игр на природе и т. д. учатся беречь и любить
природу, узнают о лечебных травах, птицах своего края.
В течение двух лет проводилась исследовательская работа с участием детей и
подростков. Например, Хохрякова Милена под руководством своей бабушки Ващенко
Натальи Анатольевны в течение всего лета проводили исследовательскую работу
«Царство грибов поселка Победы». В своей работе Милена рассказала о чудесной природе
родного края, о красоте леса и его богатстве, о поселке. Описаны различные грибы,
которые произрастают в побединском лесу их особенности. Перечисляются исчезающие
виды грибов. Представлены сказки, пословицы и легенды о грибах. Для предания
поэтической нотки в свою работу девочка включила стихи шегарских поэтов.
А самое главное в ее работе то, что на карте отмечены грибные места пос. Победы.
Работа дополнена богатыми иллюстрациями. Милена всегда будет знать, и помнить все о
грибах: как правильно срезать, распознавать ядовитые, готовить из грибов пищу и
бережно относиться к природе. И все свои знания передаст будущему поколению.
7 июля 2009 г.Побединская библиотека и сельский дом культуры провели
совместный праздник «Тайна волшебного папоротника».
Праздник Ивана Купалы издревле был одним из самых ярких и почитаемых в
народе. На это время приходится период наивысшего расцвета природы, а также день
считается самым длинным в году, а ночь – самой короткой.
В сознании людей магическая сила огня, воды, земли, растительности была в этот
период настолько велика, что им приписывали целебные, очистительные и другие
свойства. Считалось, купание и обливание в этот день не просто развлечение, а
очистительный обряд, который укрепляет здоровье и восстанавливает жизненную
энергию.
Прогулки в парк, лес, реку, озеро вызывает у детей радость, создает атмосферу
заинтересованности, таинственности.
Такие мероприятия вызывают у ребят положительные эмоции: смех, радость,
восклицание, пробуждает интерес к окружающему миру, помогают ребятам больше
понимать и любить природу и прививаются традиции.
По заданию ведущей ребята делились на две команды. Капитаны выбирали
девочку, которую превращали с помощью красок в «русалочку».
Русалочки отвечали на вопросы викторины: «Травы всякие важны, травы всякие
нужны», (успокаивающие, кровоостанавливающие, от ожогов, от простуды и т.д.)
По нарисованным и пронумерованным листочкам, которые были спрятаны в
садике, ребятам нужно было найти листок №7 по подсказке:
Цветок неземной красоты
Находится там, где и ты
Он спит сладким сном в нем
Его называют кустом!
Цветок, что удачу несет
Под номером семь тебя ждет! (это папоротник)
Только один раз в году в волшебную ночь Купалы цветет папоротник.
Ребятам было дано задание отыскать его в саду.
Но, прежде чем войти на территорию садика, нужно было крикнуть громче всех

«Хочу найти папоротник!», самым «голосистым» оказался Лобач Костя. Им была
разрезана символическая лента.
Искали долго, далеко не каждому удалось его найти, счастливчиком оказалась
Пицунова Полина, она нашла заветный цветок. Ей нужно было загадать желание, которое
обеспечит удачу на весь год.
На празднике ребята выполняли различные
задания:
играли в игру «Растяпа», в ручеек, водили
хороводы, плели венки из разнотравья, куда были
вплетены также магические травы иван – да – марья,
(одновременно, ведущая знакомила их с легендой об
этой траве) изготавливали из бумаги каждый себе
кораблик, раскрашивали в разные цвета и придумывали
ему название.
В конце празднования все отправились на реку Обь,
запускать кораблики в дальнее плаванье за удачей и
мечтой, и опускали на воду свои венки, загадывая
желания.
Умывались прохладной водой из речки. Все ушли с
праздника
с
положительными
эмоциями.
Уже почти век
орнитологи всего мира
традиционно отмечают 1 апреля Международный день
птиц. В России День птиц появился в 1926 году по
инициативе юных натуралистов. В сороковые годы эта
добрая традиция была прервана, а в 1996 году
возобновлена. С этого времени ежегодно Союз охраны
птиц России проводит акцию «Птица года», цель которой
заключается в сохранении видового разнообразия и
численности диких птиц. День птиц традиционно отмечается в библиотеках Шегарского
района.
Живя среди природы, умножая знания о ней, дети смогут смотреть вокруг глазами
природы, ощущая себя её частичкой.
В библиотеке для ребят 1-2 классов в Международный день птиц была оформлена
книжная выставка «Путешествие в сказочный лес» и проведена познавательная беседа
«Скворец – весны певец», чтобы вызвать у ребят больший интерес к этим птицам, вслух
был прочитан короткий рассказ А.Толстого «Желтуха». Ребята вспомнили и других птиц,
их особенности и повадки. Поразмышляли о том, что люди связаны в повседневной жизни
с птицами гораздо сильнее, нежели нам кажется. Даже встречаются русские фамилии,
связанные с миром птиц. Например, Синичкин, Журавлев, Воробьёв, Орлов, Дятлов и т.д.
Несколько сложным для ребят, но интересным было задание вспомнить, как и о ком у нас
в народе говорят, используя названия птиц. Вот несколько примеров:
- Вольный, как …(птица).
- Надутый, как …(индюк).
- Ярко, вызывающе одетый, как …(павлин) и т.д.
Помня о том, что 1 апреля День смеха, было уместным провести шуточный
конкурс среди участников мероприятия. Желающим поучаствовать в конкурсе
«Актерского мастерства» предлагалось изобразить:
- пение кукушки,
- крик петуха,

- уханье филина.
Показать, как ходит павлин, машет крыльями петух, долбит дятел и т.д.
В завершение праздника прозвучало стихотворение Н.А. Заболоцкого «Просьба».
Все дети - участники мероприятия получили призы с изображением птиц.

