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Афиша мероприят ия  

Деятельность smart-клуба «Защитим планету вместе»:  
библиотекарь как экотренер 

А. В. Терехова 

ГУК «Донецкая республиканская библиотека  

для детей им. С. М. Кирова», 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

В докладе описан опыт проведения культурно-массовой работы отдела организации досуга для де-
тей в области экологического просвещения в летне-осенний период, а также затронут вопрос роли 
библиотек как проводников идей устойчивого развития в современном мире. 

 

В начале разберем ключевое понятие доклада – экотренер. Экотренер – специалист в сфере 

экологического просвещения, который разрабатывает и реализует обучающие и просветительские 

программы для взрослых и детей по экологичному образу жизни. Применительно к сфере библио-

течной работы функция экотренерства имеет возможность реализоваться самым непосредствен-

ным образом. В нашем случае работа детского библиотекаря предполагает разнообразные формы 

работы – беседы, игры, викторины, мастер-классы и т. д. на тему, защиты окружающей среды, 

здорового образа жизни и формирование базовых привычек, ведущих к осознанному отношению к 

природным ресурсам и экосистеме в целом. 

В течение августа-сентября месяцев 2020 года посетители Донецкого ботанического сада име-

ли возможность поучаствовать в литературно-экологической акции под названием «Люблю тебя, 

природа, в любое время года!», а именно: стать иссле-

дователями познавательной экологической азбуки «У 

Лукоморья дуб зелёный», а с приходом осени – посе-

щать зелёную школу «В гостях у лесных фей». Органи-

затором акции в рамках smart-клуба «Защитим планету 

вместе» стал отдел организации досуга для детей 

Донецкой республиканской библиотеки для детей им. 

С.М.Кирова совместно с Донецким Ботаническим садом 

и Донецким республиканским эколого-натуралистичес-

ким центром.  

Акция была организована с целью популяризации 

знаний о здоровом образе жизни и защите окружающей 

среды среди подрастающего поколения, что напрямую 

соответствует миссии экотренера как таковой. 7 июля 2020 года данная акция получила освещение 

в эфире радио «Республика» в беседе «Об организации досуга детей в период летних каникул». 

Рассмотрим каждую из сезонных программ акции.  

Изучение экологической азбуки «У Лукоморья дуб зелёный» на детской площадке «Лукоморье» 

предоставляло всех посетителей Ботанического сада участие в следующем: 

– выставка-рекомендация «Лесная библиотека»; 

– экологическое лото «Разделяйка»; 

– мини-исследование «Сделай океан чистым»; 

– метео-викторина «Знаетели вы, что…»; 

– мастер-класс «Растительный постер «Волшебная флора»; 

– мини-урок зеленого этикета «Будь дружелюбным к природе»; 

– громкое чтение книг вместе с героями сказок А.С. Пушкина; 

– выставку работ из природных материалов воспитанников УДО «Донецкий республиканский 

эколого-натуралистический центр». 

Серия таких мероприятий проводилась под руководством сказочных персонажей – Кота учё-

ного, Шамаханской царицы, Василисы Премудрой, Волшебницы, Бабы-Яги.  
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Сказочные персонажи  

с участниками мероприятия  

 

 

Мини -исследование  

«Сделай океан чистым»  

 

Экологическое лото  

«Разделяйка»  

 

Растительный постер   

«Волшебная  флора»  

 

Кот учёный поглощает   

знания  о  природе  

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе:  алтимат -фрисби в деле  

 

В программе данных мероприятий особенно хотелось бы отметить экологическое лото «Разде-

ляйка», посредством которого даже самые маленькие участники акции обучались основам раз-

дельного сбора мусора.  

 

 

Экологическое лото   

«Разделяйка»  

 

Беседа о  контейнерах для  сбора ТБО –   

что  можно сдавать,  как применять  

 

Эти знания все без исключения посетители могут применять в быту для последующего напол-

нения контейнеров по сбору твёрдых бытовых отходов, установленных в городе общественной 

организацией «Зелёный Донбасс».  
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Зелёная школа «В гостях у лесных фей» 

На каждой из четырёх площадок Ботанического сада посетителей ожидают феи. 

 

 

Афиша мероприятия  

 

Участник мероприятия   

с феями зелёной школы  

 

Фея леса представляет книжную выставку «Лужайка познаний» – книги и периодические из-

дания из фонда библиотеки на тему защиты окружающей среды, разнообразия животного и расти-

тельного мира нашей планеты. Задание от феи – участие в эко-мастерской «Талисманы природы» – 

поделки из солёного теста» либо фантазийная лепка из деталей конструктора «Banchems». 

Фея цветов представляет познавательную викторину «Цветочная феерия» и приглашает по-

участвовать в создании картины дружбы (каждый рисует свой цветок на общем импровизирован-

ном мольберте. Знакомит с книгами из фонда библиотеки. 

Фея восходящего солнца знакомит с искусством оригами на примере работ из бумаги «Бабоч-

ка», «Котёнок», «Лисёнок» и «Фигурная закладка для книг». Знакомство с книгами, посвященными 

технике оригами. 

Фея мира животных проводит с ребятами этикет-беседу «Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли». Знакомит с выставкой художественных произведений, посвященных братьям нашим мень-

шим. Предлагает заполнить корзины лото, обучающего основам раздельного сбора мусора. А 

также принять участие в мини-исследовании «Хамелеончики»: на примере соляной аппликации 

(основа – предварительно заготовленные шаблоны с контуром хамелеончиков, которые покрыва-

ются клеем и затем солью, далее раскрашиваются гуашью, что делает работу яркой и блестящей) 

ребята изучают основные свойства цвета – отражение, поглощение, преломление и сложный 

состав – как появляется радуга. 

 

 

Фея мира  

животных  

 

Фея леса  

 

Фея цветов  

 

Фея восходящего  

солнца  

За выполненное задание участник мероприятия получает от фей часть пазла-раскраски с по-

сланием от всех растений, цветов и обитателей Ботанического сада, прочесть которое ребята 

смогут, собрав их вместе и сувенир – матрёшку-раскраску, дающую право на экскурсию со сказоч-

ным персонажем по библиотеке. 
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Успех в реализации программы мероприятий литературно-экологической акции «Люблю тебя, 

природа, в любое время года!» дает все основания для продолжения и дальнейшей разработки 

программ всех сезонов, а также комплексного подхода к экологическому просвещению среди 

подрастающего поколения. 

 

 

Один из  популярнейших 

экспериментов «Сделай 

океан чистым»  

 

Мастер -класс оригами  

«Бабочка»  

 

Калейдоскоп игр  по  карто чкам 

«Мир природы»  

 

Ссылки на видео, снятое в процессе мероприятий: 

экологическая азбука «У Лукоморья дуб зелёный» https://youtu.be/_5-MD1urtsY 

и зелёная школа «В гостях у лесных фей» https://youtu.be/GOYKgpYT1_E  

https://youtu.be/_5-MD1urtsY
https://youtu.be/GOYKgpYT1_E
https://youtu.be/GOYKgpYT1_E

