Не случайно джунгли спящие стрекочут,
Не случайно шелестит речная гладь.
Так глядит на нас природа, будто хочет
Что-то важное глазами рассказать.
Не случайно утром вспыхивают росы
Светляками на ладонях у листвы.
Так глядит на нас природа, будто просит
Нашей помощи, защиты и любви.
(Евгений Евтушенко)

Юный друг!
Хочешь познакомиться с многообразием
растительного и животного мира?
Хочешь научиться правильно вести себя
на природе, сажать деревья и строить домики
для птиц?
Ты хочешь поиграть, показать себя в
конкурсах и викторинах по охране живой
природы?

В популярной форме, с использованием
большого
числа
книжного
и
иллюстрированного материала, восполнить
существующие пробелы в воспитании
экологической грамотности учащихся.
Организация познавательного досуга и
интеллектуальное и духовное общение
участников клуба.
Организация и проведение заседаний
клуба, посвященных различным темам
экологии.
Сотрудничество с другими творческими
объединениями и организациями города
Батайска,
учреждениями
образования,
культуры и искусства.
Создание комфортной коммуникативной
среды для неформального творческого
общения.

Основные формы работы клуба:

Приходи в клуб «Юный эколог»!

Праздники, вечера, беседы, занимательные
часы, устные журналы, экологические
турниры

Девиз клуба:

Периодичность занятий:
Один раз в месяц, по средам в13-00

Родную природу,
цветущий наш край
всем сердцем
ЛЮБИ, БЕРЕГИ, ОХРАНЯЙ!
Руководитель клуба: Ватутина Галина
Александровна, ведущий библиотекарь

Читательское назначение:
Дети (младшие классы)

Место проведения:
Библиотека (читальный зал)
МБОУ СОШ №16

План работы на 2018-2019 год
1. Сентябрь.
экологический час: «Подружись с природой»

2. Октябрь.
Презентация: «Писатели о природе»
3. Ноябрь.
Экологический праздник: «Синичкин день»
(ко дню встречи зимующих птиц)
4. Декабрь.
Лесная гостиная:«Царица северных лесов и ее
подруги»

5. Январь.
Экологическая викторина: «В гости к пернатым
друзьям»
6. Февраль.
Устный журнал: «Во круг света с комнатными
растениями»
7. Март.
Экологический час: «Всегда и везде – великая
слава воде!» (ко дню воды)
8. Апрель.

Устный журнал: «Узнаем планету вместе»
(ко дню Земли)

9. Май.

Экологический квест: «Красавица природа»

Посмотри вокруг!
Рядом с нами живет много животных, хотя
порой мы даже не замечаем их присутствия.
Эти маленькие соседи – наши добрые друзья и
помощники. Мы порой несправедливо считаем,
что многие из них совершенно бесполезны.
Однако, в природе нет ничего лишнего и каждое
существо имеет свое предназначение. Человек
должен помнить об этом и не вмешиваться
бездумно в жизнь природы.
Помните, что мы все живем в одном доме, имя
которому ЗЕМЛЯ. Не обижайте маленьких
соседей.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ
ДРУЖНО!

Ребята!
Мы ждем Вас на наших
встречах!
Приходите!
Вы узнаете много полезного,
интересного, удивительного!

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Библиотека №5 им. М. Ю. Лермонтова
Библиотечно-информационный центр

Наш адрес: город
Батайск, ул. Герцена, 34.
Телефон: 7-09-88

КЛУБ

Выходные дни:
понедельник
e-mail:
Lermont@yandex.ru
Наш сайт:
http://www.lermontov.cbsbataysk.ru/

Батайск
2018-2019

