
Работа библиотеки по приобщению к чтению 
и формированию культуры чтения у обучающихся 

 
Роль библиотеки в формировании культуры чтении 

Современная школьная библиотека - центр формирования читательской и 
информационной культуры. Вся работа библиотеки по продвижению книги, чтения 
построена так, чтобы максимально привлечь читателя к фонду, научить поиску и работе с 
имеющейся информацией, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях. 
Культура чтения – это: 
* Умение самостоятельно работать с книгой 
* Бережное отношение к книге 
* Умение сосредоточиться на том, что читаешь 
* Знание приёмов рационального чтения 
* Способность быстро находить нужные книги в библиотеке и т.д. 
Воспитание культуры чтения – это одна из важнейших задач школьного библиотекаря. 
Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 
драгоценный груз от поколения к поколению. 
Книга – это фундамент, на котором строится культура нации. 
Мы, дети и взрослые любим книгу! Она помогает нам лучше узнать и понять друг друга, 
способствуя тому, чтобы взрослых память о детстве, откуда все они родом, просветляла, 
возвышала, а у детей путь к взрослой жизни был не таким тернистым. Ибо детство 
неизбежно уходит от нас, а книги остаются с нами навсегда! Книга учит, лечит душу, 
воспитывает вкус, формирует взгляды. 
Читательский талант – это не просто природный дар, а результат упорного труда. В 
воспитании культуры чтения у детей можно опираться на весь арсенал народной 
мудрости, вплетая её в работу с читателем. Это пословицы, поговорки, загадки на темы 
книги, грамотности, чтения. 

Воспитание культуры чтения школьников 
Неслучайно говорится: «Испокон века книга растит человека» В.Сухомлинский писал: 
«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя». Как 
научить детей любить книги? Научить сложному искусству чтения и понимания книги 
очень трудно. Мы живём в век информации. Интернет, телевидение, радио стали 
неотъемлемой частью жизни современного человека. Кажется, что в этом потоке совсем 
не осталось места книге. И всё же трудно представить себе человека, который за всю 
жизнь не прочитал бы ни одной книги. 
Читателями нашей школьной библиотеки ребята становятся с 1 класса. Запись в 
библиотеку проходит в декабре месяце на библиотечный урок «Знакомство с 
библиотекой. » путешествие по скромной школьной библиотеке. Рассказываю: 
- как самому выбрать книгу; 
- какая полка соответствует возрасту школьника; 
- бережное отношение к книге; 
- правила обращения с книгой; 
- как записаться в библиотеку. 
Одним из эффективных приемов формирования культуры чтения у учащихся 
являются библиотечные уроки. Библиотечные уроки по чтению являются частью 
программы«Информационная культура личности». 
Задача школьного библиотекаря - приобщить ребёнка к книге и чтению, ведь от того, 
читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний успех и завтрашняя 
судьба. Здесь библиотекари сталкиваются с определёнными трудностями, так как 
учащиеся не всегда осознают или не понимают содержание прочитанной ими книги, в 
результате чего интерес к книге не формируется, а значит, нет мотива обращения к книге. 
Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни – в мир человеческих чувств, радостей и 



страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит 
“вглядываться” в человека, видеть и понимать его, воспитывает человечность. 
Читатель в ребенке начинается раньше, чем он научится читать. Умение составлять слоги 
и слова – это лишь техника, настоящее чтение – это источник духовного обогащения. И 
очень много может дать ребенку библиотека. 
Читатели 8-10 лет уже способны смотреть на своих героев и события, изображенные в 
книге, не изнутри, а как бы со стороны, поэтому возникают условия для более 
мотивированного, а значит, и более глубокого оценочного отношения к изображаемому. 
Однако свое отношение к прочитанному они еще не могут выразить в суждениях. Всю 
гамму своих переживаний они чаще выражают одним словом – “нравится”. Этот 
универсальный критерий отношения к прочитанному характерен именно для данного 
возраста. Я думаю, что влияние библиотекаря на чтение ребенка возможно лишь в том 
случае, если читатель видит в нем доброго, умного собеседника, знатока книг, к которому 
можно обратиться за помощью. Школьники, достигшие 13 – 17 лет, стоят на пороге 
активной творческой и общественной деятельности. Библиотекарь должен способствовать 
формированию у них не только устойчивого интереса к книгам, но и к молодёжным 
газетам и журналам, так как периодическая печать очень многое может дать подросткам. 
(в нашей шк. библ. периодическая печать не пополняется, так как нет средств). 
В практике своей работы в библиотеке, я сначала выясняю, о чем хотел бы прочитать 
ребенок, затем показываю книги различной тематики, коротко знакомя ребенка с их 
содержанием. Это помогает ему сделать выбор. При возвращении книги читателем я 
снова чаще всего провожу с ним беседу. 
Ребята старших классов в основном приходят за произведениями заданные учителями по 
программе. 
Ежегодно в марте проходит Неделя детской книги «Именины книжки детской», это 
традиционный литературный праздник. Цель Недели книги - приобщение детей и 
подростков к активной читательской деятельности и формирование осознанной 
потребности в чтении. Неделя детской книги в включает в себя комплекс мероприятий… 
Я считаю, что чтение для школьника должно быть занятием  добровольным. 
После списания художественной литературы в библиотеке осталось скудное количество 
книг. 
Библиотечный фонд не пополнялся уже давно. 
В библиотеке имеется фонд справочной литературы, энциклопедии, занимательная 
литература, редкие книги.  
В заключении хотелось бы сказать 
Библиотека в современной школе должна обрести новую роль – как место, в котором 
объединяются обучение, познание, воспитание культуры и толерантности, 
получение информации, исполнение общественных функций. В последнее время 
особенно возрастает роль школьной библиотеки и библиотекаря-педагога. С 
развитием информационных технологий школьная библиотека приобретает ряд новых 
функций. В настоящее время школьный библиотекарь-педагог выступает как специалист 
по работе с информацией, становится одной из ключевых фигур в учебно - 
воспитательном процессе. 
Школьная библиотека в современном варианте является: 
* хранилищем знаний; 
* источником информации в различных формах; 
* местом для общения учащихся и учителей; 
* местом, где можно получить консультацию и справочную информацию у библиотекаря; 
* центром, где осуществляется информационный поиск. 
Школьный библиотекарь, работающий в контакте с учителями, родителями развивает у 
школьников любовь к книге и чтению – одной из важнейших миссий библиотек, 



способствует формированию уровня культуры чтения, что, в конечном счёте, влияет на 
развитие личности ребёнка и повышение уровня культуры, образование и воспитание. 
 

Популяризация книги и чтения 
 
Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. Это его 
обязанность перед обществом, в котором он живёт, и перед самим собой. Основной 
способ интеллектуального развития – чтение 
 

Д. С. Лихачёв 
 
Библиотека… древнее и вечно живое обиталище человеческого разума. Неподвижные 
ряды книжных полок заключают в себе бесчисленные грани живого мира: непримиримую 
борьбу идей, пытливый научный поиск, наслаждение прекрасным, получение знаний, 
развлечений и т.д.- до бесконечности. Вся жизнь вселенной сосредоточена в этом 
магическом кристалле, именуемом библиотека. Сегодняшний день ошеломляет нас 
лавиной информации. Как же освоить и усвоить эту информацию? Что надо сделать, 
чтобы не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, обогатить его 
знаниями всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека? 
Библиотека должна стать центром руководства чтением читателей, особенно в 
юношеском возрасте. Как помочь читателю, особенно читателю - подростку найти ответ 
на возникший у него вопрос, опираясь на книгу? От библиотекаря требуется умение, 
используя разнообразные формы и методы общения с читателями, руководить процессом 
чтения, стремясь вызвать интерес у современного подростка к классике, с тем, чтобы 
пробудить в нем процесс самосознания, подтолкнуть его к выбору духовной модели 
поведения. 
Чтение - индикатор не только состояния общества, но и отношения общества к своему 
будущему.  
В последние годы ощущается необходимость повышения роли библиотек в 
воспитательном воздействии на подрастающее поколение, осознания влияния чтения на 
процесс социализации личности в любом возрасте. Особую тревогу вызывает чтение 
молодежи, как самой динамичной социальной группы и самой активной категории 
читателей, нуждающейся в знаниях. Отсюда возрастает роль современной библиотеки, 
которая всегда являлась одновременно хранилищем информации и основой для 
образования и культуры. 
Для поддержки и развития чтения необходимо: 
- стимулировать читательскую активность посредством проведения различных конкурсов 
и других мероприятий;  
- рекламировать в библиотеке, в местных средствах массовой информации чтение 
художественной и научно-популярной литературы как позитивно необходимый процесс, 
как символ успешности личности; 
 - создать социальную рекламу, адресованную детям, подросткам, юношеству и 
формирующую в их среде моду на чтение;  
- активнее поддерживать инициативы и использовать опыт других библиотек в 
продвижении чтения, в первую очередь, среди детей и подростков;  
- внедрять в практику современные формы и методы популяризации книги, направленные 
на повышение качества чтения;  
- активно информировать специалистов, работающих с детьми и юношеством, о новинках 
отечественной и зарубежной литературы;  
- активно популяризировать традиции семейного чтения;  



- повышать квалификацию, углублять собственные знания библиотекарей, занимающихся 
продвижением чтения, в том числе через проведение различных профессиональных 
конкурсов;  
- уделять повышенное внимание развитию литературного творчества детей, подростков, 
юношества и взрослых;  
- продвигать произведения местных авторов;  
- разрабатывать и внедрять целевые комплексные программы и инновационные проекты 
по поддержке чтения, в том числе предполагающие внедрение и использование 
современных технологий;  
- формировать в местном сообществе позитивный образ библиотеки, используя в этих 
целях современные PR-технологии.  
Формы поддержки чтения: 
1. Деятельностные формы: литературные клубы, мероприятия, акции, конкурсы и 
проекты, приглашающие к сотрудничеству и включению в читательскую, творческую, 
литературную деятельность. 
2. Информационные формы: знаменательные литературные даты, премии в области 
литературы, книги-юбиляры, писатели-юбиляры, мероприятия, посвященные чтению, 
обзоры новых книг, тематические подборки публикаций, книг, видео и аудиорепортажи, 
встречи с участниками литературного и издательского процесса, анализ литературного 
сегмента Интернет. 
3. Интерактивные формы: опросы, онлайн-викторины по творчеству автора (авторов), 
рейтинги книг и писателей, голосования.  
Задачи:  
-повысить интерес местного сообщества к национальной книге, чтению и библиотеке; 
-возродить престиж чтения;  
-приобщить молодое поколение к интерактивному диалогу, к чтению литературных 
текстов в сети Интернет и на электронных носителях;  
-стимулировать инициативы и творчество читателей; 
-содействовать укреплению положительного имиджа библиотеки в глазах общественности 
как информационно-культурного центра; 
-сохранение традиций семейного чтения. 
Основные направления популяризации чтения в библиотеках :  
- популяризация классической литературы (как в рамках, так и за рамками учебных 
программ);  
- знакомство с современной литературой;  
- поддержка литературного творчества читателей;  
- популяризация творчества местных авторов;  
- развитие досугового чтения периодических изданий;  
- привлечение к чтению в библиотеке в целом.  
 
 

 
 
Экранизация произведений художественной литературы как способ продвижения 
чтения 

 
В современном мире, люди живут в быстром темпе и не всегда находится время для 
чтения. С проблемой не читающего социума столкнулись все страны мира. Разработано 
множество педагогических, психологических, библиотечных, медийных и др. методов 
продвижения чтения. 
Среди медийных методов наиболее действенным является экранизация художественных 
произведений. 



Экранизация - постановка кинофильма по мотивам иного произведения искусства (чаще 
всего, по литературному произведению). Она интерпретирует языком кинематографа 
произведения другого жанра. Литературные произведения являются основой экранных 
образов кино с первых дней его существования, так одни из первых экранизаций — 
работы основоположников игрового кинематографа Жоржа Мельеса, Викторена Жассе, 
Луи Фейяда перенесшими на экран работы Дж. Свифта, Д. Дефо, И. В. Гете. 
На протяжении почти всей истории кино и вплоть до настоящего времени среди 
искусствоведов и, в частности, киноведов широко распространенной была точка зрения, 
что экранизация есть своеобразный «перевод» с языка литературы на язык кино. 
Основываясь на истории кино можно выявить три вида экранизации: 
1. Прямая экранизация (буквальное переложение) - экранизация, повторяющая книгу, 
дающая зрителю возможность еще раз, только уже в формате кино соприкоснуться с 
первоисточником. Примерами такой экранизации могут служить кинофильмы «Гарри 
Поттер» Криса Коламбуса, «Собачье сердце», многие европейские сериалы, снятые по 
классике (экранизации Ч. Диккенса, В. Шекспира, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и 
др.), в которых скрупулезно, серия за серией, передается книга во всей ее красе, иной раз 
совершенно буквально, до всех диалогов и закадровых текстов. 
Экранизации такого вида почти всегда являются добротными фильмами, которые приятно 
посмотреть. Иногда прямая экранизация создает шедевр. Так, например, фильм Леонида 
Бондарчука «Война и мир» стал чем-то большим, чем аккуратное, уютное и 
непритязательное переложение известного текста на экран. 
2. Экранизация по мотивам. Ее цель - показать знакомое произведение в новом ракурсе. 
Часто подобная форма используется, когда книгу физически нельзя перенести на 
киноэкран буквально из-за несоответствия объемов, политической интерпретации, или 
когда действие в книге замкнуто на внутренних переживаниях героя, которые трудно 
показать без преобразования в диалоги и события. Экранизация этого типа не строго 
соответствует первоисточнику, но передает главное, добавляя что-то новое. Таких 
экранизаций в истории кино подавляющее большинство.В качестве примера можно 
привести «Питера Пэна» Пи Джея Хогана (в котором сказка Дж. Барри осовременнилась и 
обрела новый контекст, став интересной нынешним детям и подросткам) и большинство 
советских экранизаций детских книг: от «Мэри Поппинс, до свиданья!» до «Красной 
шапочки», которые часто являлись достойным переложением книги на киноязык. 
3. Общая киноадаптация ставит целью создание на материале книги нового, самобытного 
кинопроизведения, которое взаимосвязано с первоисточником и дополняет его. Удачные 
примеры - фильмы Тарковского («Солярис» и «Сталкер»), «Космическая одиссея 2001» 
Стэнли Кубрика. Это кино, в котором делается шаг вперед по сравнению с обычными 
экранизациями. Оно не просто переносит первоисточник на экран, но совершает открытия 
в сфере кинокультуры и киноязыка. 
Любая экранизация, даже самая отдаленная от первоисточника, использует идеи, 
материал, сюжеты, образы, атмосферу произведения. То есть берет ресурсы исходного 
текста и распоряжается ими. И потому справедливо, что именно по степени реализации 
этих ресурсов мы будем оценивать результат. Перефразируя А. Сент-Экзюпери, можно 
констатировать: «...экранизирующий в ответственности за то, что экранизирует». 
На фоне «кризиса чтения», экранизация становится действующим способом поддержки и 
продвижения чтения. Премьера фильма «Обитаемый остров», снятого по одноименному 
роману братьев Стругацких, вызвала заметное увеличение спроса на книгу.  
Далеко не все молодые люди любят читать - сейчас достаточно самых разнообразных 
занятий, увлечений - интернет, компьютерные игры, спорт, однако показать экранизацию 
действительно важного и поучительного литературного произведения - значит донести 
идею автора не в текстовой, а в  визуальной форме. Ведь смотреть фильмы, так или иначе, 
любят все.  



Таким образом, литература и кино - разные виды искусства, у каждого из них свои 
средства передачи чувств, эмоций. Но при их правильном объединении, мы имеем 
прекрасные экранизации. Книга и кино в этом случае дополняют друг друга, 
представляют собой единое целое. 
В экранизации используются специальные средства передачи, и очень часто фильм, 
представляет под другой точкой зрение знакомое произведение, обуславливая его 
повторное прочтение. 
 

Книжная выставка как путь к читателю в информационном пространстве 
библиотеки 

 
Существует несколько определений понятия "книжная выставка". Они опубликованы в 
"Справочнике библиотекаря", "Терминологическом словаре по библиотечному делу и 
смежным профессиям", "Кратком справочнике библиотекаря". Все варианты приводятся в 
пособии Зборовской Н. В. "Выставочная деятельность публичных библиотек", но суть их 
в одном: книжная выставка - традиционная форма массовой работы библиотеки, самая 
популярная и актуальная, ориентированная с минимальными временными затратами на 
информирование пользователей о содержании библиотечных фондов, о новых 
поступлениях, а также направленная на  пропаганду и рекламу лучших документов, 
раскрытие их содержания. Задачи - продвижение чтения, облегчение поиска необходимой 
информации, привлечение внимания к той или иной проблеме, тому или иному 
документу. По выставкам можно судить о стиле деятельности библиотеки - творческом 
либо формальном, об отношении к читателю. 

Предлагаю вашему вниманию интересные, на мой взгляд, выставки, которые можно 
использовать в работе 

  

   



   

  

   

  
 



  

Сценарий экологического часа : "Береги природу" 

Сценарий экологического часа : "Береги природу"  
( для начальной школы) 
Библиотекарь: SOS – международный радиосигнал. Его подают с тонущего корабля. 
Всякий услышавший его, на каком бы языке ни говорил сам, в какой бы стране ни жил, 
знает: где-то гибнут люди, они молят о спасении. Теперь мольба о спасении раздается не 
только с тонущего корабля, но все чаще слышится сигнал SOS от природы. Современные 
люди разучились понимать язык трав, птиц, язык лесов, зверей, шуршание листьев, говор 
ручьев, пение песка… 
Давайте же мы с вами прислушаемся к тревожным сигналам SOS! Ведь наша планета 
устала от дымящихся труб, стекающих в реки отходов… 
В нашей стране есть закон «Об охране окружающей среды», в котором написано, что 
каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту. В 
то же время в законе сказано: »Все граждане обязаны сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам». 
Все мы хотим дышать свежим воздухом, пить воду без вредных примесей, употреблять в 
пищу экологически чистые продукты. Но делать это с каждым годом становится все 
сложнее. Виной этому становится сильное загрязнение окружающей среды. А что такое 
окружающая среда? Это богатый и удивительный мир растений и животных, это наша 
родная природа. 
Есть на Земле огромный дом 
Под крышей голубой. 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 
Лес и морской прибой. 
Живут в нем птицы и цветы, 
Весенний звон ручья. 
Живешь в том доме светлом ты 
И все твои друзья. 
Куда б дороги ни вели, 
Всегда ты будешь в нем. 
Природою родной Земли 
Зовется этот дом. 
Сейчас я предлагаю вам, ребята, викторину, посвященную Дню охраны окружающей 
среды. 
Первая тема нашей викторины – «Лес – наше богатство» 
Игра «Назови дерево» 
(Ведущий задает вопросы командам по очереди) 
Вопросы: 
1.  Чем полезна черемуха? (Убивает микробы) 
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2.  Как узнать по стволу спиленного дерева, сколько ему лет? (Посчитать кольца) 
3.  Весной или летом цветет сирень? (Весной) 
4.  Что за дерево, скажите: весной одето белыми цветами, а осенью красными плодами? 
(Рябина) 
5.  Загадка:Не заботясь о погоде 
В сарафане белом ходит, 
А в один из теплых дней 
Май сережки дарит ей. (Береза) 
6.  Загадка: Все зелены вокруг – 
Она же средь подруг, 
Как небо, голуба, 
Стоит, собой горда. (Голубая ель) 
Как вы знаете, в лесу растут не только деревья и кустарники, но и разные травы и цветы. 
Много трав растет полезных 
На земле страны родной! 
Помогают от болезней 
Липа, мята, зверобой! 
Мы растенья эти знаем, 
Бережем и охраняем. 
Соберем не на потеху, 
Отнесем мы их в аптеку! 
Теперь, уважаемые ребята, я предлагаю вам вопросы о лекарственных травах. 
Вопросы: 
1.  При какой болезни желательно заваривать и пить чай из листьев мать-и-мачехи? (При 
простуде) 
2.  Если ты натер ногу в пути, какое растение облегчит боль? (Подорожник) 
3.  Какую траву применяют при бессоннице и нервных расстройствах? (Валериану) 
4.  Какое растение лечит некоторые кожные заболевания? (Чистотел) 
5.  Какое растение способствует заживлению ран от ожога? (Зверобой) 
6.  Назовите лекарственный цветок, на котором еще и гадают. (Ромашка) 
Молодцы, ребята, вы отлично справились с предыдущими заданиями. А сейчас новая 
викторина. Она выявит знатоков птиц. 
Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 
К нам слетятся, как домой, 
Птицы на крыльцо! 
Приучите птиц зимой 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 
Хорошие слова, правда, ребята? Без птичьего пения трудно представить Землю. Птицы – 
нам верные помощники и друзья, они радуют нас своими песнями, птицы - санитары леса. 
Вопросы: 
1.Какая птица ведет ночной образ жизни? (Сова) 
2. Название какой птицы состоит из сорока букв? (Сорока) 
3. На скале он строит дом. 
Разве жить не страшно в нем? 
Хоть кругом и красота, 
Но такая высота! 
Нет, хозяин не боится 
Со скалы крутой скатиться – 
Два огромные крыла 
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У хозяина…(Орла) 
4. Зимой на ветках яблоки! 
Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки, 
Ведь это (снегири)! 
5. Небольшая и пестрая птица 
Не боится зимой простудиться. 
Угощение наше ей снится – 
Прилетает к нам часто (Синица) 
7.  Кто в лесу деревья лечит, 
Не жалея головы? 
Тяжела его работа- 
Целый день долбить стволы. (Дятел) 
8.  В каждом городском дворе 
Есть на радость детворе 
Птичка. Ты ее не бей! 
Эта птичка (Воробей) 
9.  Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели? 
Голосистее, нежней? 
Кто же это? (Соловей) 
10.  Какую птицу нечисть боится? (Петуха) 
11.Днем молчит, ночью кричит. (Сова) 
12.  У какой птицы хвост рожками? (У ласточки) 
13.  Кто раньше прилетает к нам весной, стрижи или ласточки? (Ласточки) 
14.  Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушки) 
15.  С прилетом каких птиц мы связываем начало весны? (Грачей). 
16.  Что птицам страшнее, голод или холод? (Голод) 
. Следующая наша тема – «Животные». 
Животные играют огромную роль в жизни людей. И не только потому, что они дают 
человеку продукты питания, одежду, но еще и потому, что многие из них красивы и 
привлекательны. Вырубая леса и загрязняя воду в водоемах, люди невольно губят многих 
диких животных. Из-за неосторожной хозяйственной деятельности людей и неумеренной 
охоты на животных, многие виды навсегда исчезли, другие стали редкими. Их занесли в 
Красную книгу. Ребята, а как вы считаете, все ли животные нужны в природе? Комары, 
мухи нас кусают, пугают змеи, жабы и лягушки. Может, их просто нужно уничтожить? 
(Дети отвечают). Ведущий подытоживает: «В природе все взаимосвязано, каждый вид по-
своему полезен». 
Все, все на свете нужны! 
И мошки не меньше нужны, чем слоны. 
Нельзя обойтись без чудовищ нелепых 
И даже без хищников злых и свирепых. 
Нужны все на свете, нужны все подряд, 
Кто делает мед, и кто делает яд. 
Да если мы с кем-то не очень дружны – 
Мы все-таки очень друг другу нужны! 
А если нам кто-то лишним покажется, 
То это, конечно, ошибкой окажется! 
Предлагается найти ошибку в загадках и исправить ее. 
В чаще, голову задрав, 
Воет с голоду жираф (Волк) 
Кто в малине знает толк? 
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- Косолапый бурый волк (Медведь) 
Дочерей и сыновей 
Учит хрюкать муравей (Свинья) 
Кто любит по ветвям носиться? 
Конечно, рыжая лисица (Белка) 
Быстрее всех от страха 
Несется черепаха (Заяц) 
В теплой лужице своей 
Громко квакал муравей (Лягушонок) 
С пальмы – вниз, 
На пальму снова, 
Ловко прыгает корова (Обезьяна) 
На одной ноге стоит, 
В воду пристально глядит, 
Тычет клювом наугад, 
Ищет в речке лягушат. 
На носу повисла капля. 
Узнаете? Это цапля! 
Следующая тема – «Вода». 
Из недр земли забил родник, 
Ручьем хрустальным ставший вмиг. 
Спешат ручьи, вперед бегут – 
И вот уже рекой текут! 
Река бежит не как-нибудь, 
А прямо к морю держит путь. 
А море, как огромный рот, 
Все воды рек в себя вольет! 
Ну, а потом их примет сам 
Необозримый океан! 
И он омоет шар земной 
Водою чистой, голубой! 
Ребята, вы, конечно, хорошо знаете, как важна на Земле вода. Без нее не было бы жизни 
на нашей планете. Как жаль, что это богатство люди не берегут: в реки и ручьи бросают 
мусор и бутылки, в моря и океаны стекаются тонны нефти и топлива. 
Сейчас я попрошу вас, ребята, ответить на загадки, связанные с темой «Вода». 
1.Люди ждут меня, зовут, 
А пойду – все прочь бегут (Дождь) 
2.С высоты большой срываясь, 
Грозно он ревет. 
И о камни разбиваясь, 
Пеною встает (Водопад) 
3.Кругом вода, 
А с питьем беда. 
Кто знает, где это бывает? (На море) 
4. По морю идет, идет, 
А до берега дойдет, тут и пропадет. (Волна) 
5. Не море, не земля, 
Корабли не плавают, 
А ходить нельзя. (Болото) 
6. Всю зиму смирно лежит, 
А весной убежит. (Снег) 
7. Кто бежит по горным склонам, 



Тараторит сам с собой 
И в густой траве зеленой 
Прячет хвостик голубой. (Ручей) 
Да, ребята, вода – самое удивительное вещество в природе. Бесценный дар – чистую воду 
на Земле надо беречь и разумно расходовать. Пусть на Земле всегда будет голубая и 
чистая вода! 
Предлагаем игру «Хорошо – плохо». 
1.  Загрязнение воды и воздуха заводами и фабриками. Это хорошо или 
плохо? 
2.  Мусор в лесу. Это хорошо или плохо? 
3.  Развешивание кормушек для птиц. 
4.  Браконьерство. 
5.  Очистительные фильтры на трубах заводов. 
6.  Создание заповедников. 
7.  Посадка деревьев. 
8.  Создание Красной книги. 
Ребята, а кто знает, что такое Красная книга? Почему она называется Красной? (Красный 
цвет – сигнал тревоги, запрета. Красная книга – это книга – справочник об исчезающих 
животных и растениях. Все растения и всех животных, которые занесены в Красную 
книгу, необходимо защищать. Для этого создаются заповедники, строго охраняемые 
государством. 
А теперь новая игра «Выбери правильный ответ» 
- Почему нельзя загрязнять воду? 
1. В такой воде погибают живые организмы 
2. Будет некрасивый цвет воды 
- Есть ли в природе бесполезные и ненужные существа? 
1. Да, например, комар 
2. Нет, в природе нет ничего ненужного, бесполезного 
- Какие растения занесены в Красную книгу? 
1. Самые красивые. 
2. Те растения, которых на Земле осталось очень мало 
Нам осталось, дорогие друзья, подвести итог нашей встречи, наградить самых активных 
участников и еще раз напомнить всем, всем, всем: «Будьте чуточку внимательнее к 
природе, учитесь слушать ее, и она расскажет вам много интересного, раскроет для вас 
свои тайны и секреты. Не обижайте ее и не давайте это делать другим. Постарайтесь 
сохранить красоту и богатство нашей планеты.» 
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