
   

              Экологическое воспитание начинается с пробуждения любви к родному 

краю, красоте его природы. Людям необходимо помочь оглянуться вокруг себя, 

увидеть и попытаться решить проблемы, спасти его, что окружает их повсеместно. 

           Одна из программ, по которой работает Кучко-Памашская сельская 

библиотека – это программа по экологии «Природа - это дом, в котором мы 

живем». По этой программе провели следующие мероприятия: 

1.      Беседа на тему ответственности перед потомками за сохранение природы, 

самой жизни на нашей планете «Бросим природе спасательный круг», провели 

для детей 3-4 классов. Многие дети были шокированы, узнав, что:  

   - каждый день фауна земного шара становится беднее на один вид животных; 

   - в минуту вырубаются 20 гектаров лесов; 

   - каждую неделю навсегда теряется один вид растений; 

   - в воды мирового океана ежегодно попадает 10 млрд тонн нефти; 

   - уже исчезло 40-50 процентов лесов. 

     И повинен в этом человек. Ребята приняли решение по мере своих сил и 

возможностей защищать и беречь природу, быть ей друзьями. 

                   2. Экологическое путешествие «Листая страницы Красной книги» интересно 

прошел с учениками 3-4 классов Янситовской основной школы. Ребята узнали о 

редких и исчезающих видах животных и растений марийского края.              

                  3.  Экологический урок «Океаны и моря по Земле текут не зря» ознакомил 

учащихся 6 класса о морях и океанах. Ребята с интересом  участвовали в конкурсах: 

                     - «Рекордсмены океана»; 

                     -«Мореплаватели»; 

                     - «Морской словарь; 

                     - «Обитатели океана»; 

                    Такие уроки дают возможность детям пополнить знания о морской природе, 

познакомиться с занимательной и познавательной экологической литературой. 

                 4. Много почерпнули ребята из турнира знатоков природы «Птицы нашего края»,  

который провели в апреле для учащихся Янситовской школы. На красочно 

оформленной выставке разместили книги и журналы о птицах, где можно было 

познакомиться с многообразным миром пернатых. Присутствующие рассуждали об 

их роли в жизни нашей планеты и бережном отношении к ним, участвовали в 

интересных конкурсах, отгадывали загадки и выполняли задания. Хорошие знания 

показали: Сергеева Екатерина, Андреев Леонид, Михайлова Анастасия. 

                              В библиотеке оформлена книжная выставка «Природы милые напевы». 

      


