
Сказочная экология 

 

23 декабря в читальном зале отдела по работе с детьми и подростками 

Микуньской б/ф. им.Б.А.Старчикова было очень многолюдно. Ученики 3 «в» 

класса школы №1, участвующие в районном конкурсе «Самый читающий 

класс» и их родители приняли активное участие в познавательной 

литературной программе «Сказочная экология  в русских народных 

сказках».  

        В школе на уроке чтения ребята изучают тему «Русские народные 

сказки». Поэтому встреча была как нельзя кстати.  Работники детского 

отдела решили связать приятное с полезным. Заканчивается 2017 год. В 

России он объявлен Годом экологии. Не смотря на то, что год заканчивается, 

работа в этом направлении продолжается и в школах и в библиотеках.   

       В читальном зале отдела была организована книжная выставка, где 

уютно расположились сказки и выставка рисунков ребят. 

 Юные художники старались: рисунки получились очень красочными.  

       В начале встречи завотделом по работе с детьми и подростками Надежда 

Данилова рассказала о том, что связывает между собой понятия: сказка и 

экология. 

      Продолжилась встреча познавательной викториной, где ребята не только 

угадывали название сказок, но и находили экологические моменты в каждой 

сказке. Это было не так просто, как кажется на первый взгляд. И тогда на 

помощь приходили родители. Интерес к теме проявили не только ребята, но 

и их мамы и  папы. На этом вечер не закончился. Для своих родителей ребята 

приготовили сюрприз – инсценировку русской народной сказки «Кот и 

Лиса». В главных ролях: Седов Егор (автор), Журавлева Юля (лиса), 

Пригодич Максим (медведь), Светличный Илья (волк), Урбанский Миша 

(заяц) и Аббасов Эльхан (кот). Ребята много репетировали, приготовили 

костюмы, шикарные декорации… 

Молодцы ребята, действительно порадовали всех присутствующих. 

     Но и это еще не всё. В этом году ребята приняли активное участие в 

Международном экологическом конкурсе «Я люблю природу» от проекта 

«Год экологии 2017». На днях были подведены итоги. На встрече были 

оглашены результаты конкурса, ребятам вручили грамоты и благодарности за 

участие.  

     В заключение встречи ведущая поблагодарила Нэлли Павловну, ребят и 

их родителей за замечательную встречу, поздравила всех присутствующих с 

наступающими новогодними праздниками и выразила надежду, что в 

будущем году и ребята, и их родители будут ходить в библиотеку ещё чаще. 

Книг много не бывает! Судя по реакции и детей, и их родителей, встреча 

удалась на славу! 

 


