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Предисловие 

 

 

История человечества неразрывно связана с историей природы. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с 

человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если лю-

ди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, 

они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую куль-

туру и ответственность. 

Экологическое  воспитание, просвещение и образование - это 

большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимают уча-

стие учреждения системы образования и культуры, природоохранные 

структуры, общественные организации. Библиотекам в этом процессе 

отводится одна из ведущих ролей.  

Предлагаем вашему вниманию сборник методико-

библиографических материалов «Экологическое ассорти», который 

поможет вам в работе по воспитанию экологической культуры и про-

свещению.  
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Полезная информация 

 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен 

Годом экологии. Эмблема Года экологии разработана агентством 

Stellar по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации на безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 

 

Цель – формирование экологического сознания и мышления, экологи-

ческой культуры личности и общества, воспитания бережного отно-

шения каждого человека к природе.  

Задача – экологическое просвещение населения и прежде всего моло-

дежи. 

2011– 2020 годы – Десятилетие биоразнообразия; 

2010–2020 годы – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе 

с опустыниванием;  

 

Законы Российской Федерации 

 

1. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

03.06.2006. № 74–ФЗ (ред.19.06.2007). – Электронный ресурс: Ин-

формационно-правовой консорциум «Кодекс». 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

25.10.2001. № 136-ФЗ (ред. от 13.05.2008). – Электронный ресурс: 

Информационно-правовой консорциум «Кодекс». 

3. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

29.01.1997. № 22-ФЗ (ред. от24.07.2007). – Электронный ресурс: 

Информационно – правовой консорциум «Кодекс». 

4. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. Феде-

ральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 16.10.2006). – Элек-

тронный ресурс: Информационно – правовой консорциум«Кодекс». 

5. Онедрах. Федеральный закон от 03.03.1995.№27–ФЗ. 
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6. О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов. Федеральный закон от21.07.1997 №116–ФЗ (ред.от18.12.2006) 

7. О радиационной безопасности населения. Федеральный закон от 

09.01.1996 № 3–ФЗ (ред.от 22.08.2004). 

8. О радиационной безопасности населения. Федеральный закон от 

09.01.1996 № 3–ФЗ (ред. От 22.08.2004). 

9. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Феде-

ральный закон от 30.03.1999 №52 – ФЗ (ред.от01.12.2007). 

10. О специальных экологических программах реабилитации радиа-

ционно-загрязненных участков территории. Федеральный закон от 

10.07.2001 № 92 –ФЗ. 

11.Обособоохраняемых природных территориях. Федеральный закон 

от 14.03.1995 №33–ФЗ (ред.от10.05.2007). 

12.Об отходах производства и потребления. Федеральный закон от 

24.06.1998 №89 – ФЗ (ред. от 08.11.2007). 

13. Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96–ФЗ (ред. от 31.12.2005). 

14. Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7–ФЗ (ред. от 26.06.2007). 

15.Об энергосбережении. Федеральный закон от 03.04.1996 №28–

ФЗ(ред.от18.12.2006). 

16. Об экологической экспертизе. Федеральный закон от 23.11.1995 № 

174–ФЗ (ред. от 16.05.2008). 

 

Библиотеки, являясь одним из социальных институтов общест-

ва и располагая уникальными информационными ресурсами для фор-

мирования экологической грамотности граждан, считают экологиче-

ское направление деятельности неотъемлемой частью своей работы.  

Что же такое «ЭКОЛОГИЯ»? «Экология (от др.-греч. о κος — 

обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος — понятие, учение, нау-

ка) — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил 

немецкий биолог Эрнст Геккель в1866 году в книге «Общая морфоло-

гия организмов» (“Generelle Morphologie der Organismen”)» [Материал 

из Википедии — свободной энциклопедии. — Режим доступа: 

http://ru. wikipedia.org, свободный].  

«Экология (от эко... и ...логия) — синтетическая биологическая 

наука о взаимоотношениях живых организмов со средой их обитания. 
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Экология относится к числу фундаментальных (функциональных) 

подразделений биологии, исследующих фундаментальные свойства 

жизни надорганизменного уровня организации. Основной предмет 

экологии — изучение совокупности живых организмов, взаимодейст-

вующих друг с другом и образующих с окружающей средой некое 

единство (т. е. систему), в пределах которого осуществляется процесс 

трансформации энергии и органические вещества»  

[Материал из Экологического словаря.Режим досту-

па:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/, свободный].  

 

ФАКТЫ  

К 2020 году мир потеряет две трети диких животных. По данным 

доклада WWF «Живая планета», с 1970 года численность популяций 

млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий сократилась на 58%. 

27 октября 2016 года опубликован доклад WWF «Живая планета» 

– один из самых цитируемых источников о состоянии «здоровья» 

планеты. 

 Как говорится в докладе, в 1970-2012 годах численность позво-

ночных животных в мире снизилась на 58 процентов. То есть пример-

но за 40 лет количество млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и реп-

тилий сократилось более чем вдвое. При этом численность популяций 

сократилась: для наземных видов – на 38%; для пресноводных видов – 

на 81%;дляморскихвидов–на36%. В среднем ежегодное сокращение 

численности популяций составляет 2%. Признаки замедления этого 

процесса пока отсутствуют. Если эти тенденции сохранятся, к 2020 

году численность популяций сократится на две трети (67%).  

Экокультура. Факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecoculture.ru/facts/index.php 

 

Россиян все больше заботит изменение климата 

В апреле этого года фонд «Общественное мнение» (ФОМ) соста-

вил третий рейтинг мировых угроз, которые волнуют  россиян. • Со-

гласно результатам исследования, больше всего наши соотечествен-

ники опасаются международного терроризма и ядерной войны. Об 

этом заявили 35 процентов опрошенных. На третьем месте – угроза 

химического и радиационного заражения воды, воздуха и продуктов. 

Среди других тревог, которые не дают россиянам спокойно спать, – 

засорение планеты отходами (22 процента), стихийные бедствия 
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(19процентов), уничтожение лесов и массовые эпидемии(18 процен-

тов). Истощение природных ресурсов, дающих энергию и питание, 

беспокоит 17 процентов россиян. Любопытно, что почти каждая из 

перечисленных угроз связана с изменением климата – многослойной 

проблемой, затрагивающей практически все процессы на Земле. Не-

смотря на это, опасения насчет глобального потепления выразили 

только 12 процентов россиян, год назад эта цифра была на три про-

цента выше. При этом с 2000 года, когда ФОМ впервые проводил 

свой опрос, количество респондентов, обеспокоенных изменением 

климата, выросло на треть. При этом 42 процента в равной степени 

винят деятельность человека и естественные природные процессы 

вроде отклонения земной орбиты или извержения вулканов. 

Экокультура. Факты [Электронный ресурс] . –Режим доступа : 

http://www.ecoculture.ru/facts/index.php  

 

Россияне назвали загрязнение водоемов  

главной экологической проблемой 

Большинство россиян (39%) оценивают экологическую обстанов-

ку в своем городе или районе скорее плохо, чем хорошо, при этом 

главные опасения в сфере экологии связаны с загрязнением водоемов 

(52%) и воздуха (49%), сообщает «Левада-центр» по итогам прове-

денного опроса. Кроме того россиян, в частности, беспокоят антиса-

нитария территорий, повышенный уровень шума и радиации, обмеле-

ние водоемов, исчезновение лесов, кислотные дожди, а также исчез-

новение отдельных видов птиц, рыб, животных, растений, насекомых 

или изменение растительного и животного мира.  

Большинство россиян (61%) отмечают ухудшение здоровья лю-

дей, как проявление плохой экологии. Также респонденты отметили, 

что ухудшение окружающей среды проявляется нарушением естест-

венных порядков в природе (32%), исчезновением зеленых зон (29%), 

растрачиванием природных богатств (27%) и сокращением возможно-

сти для отдыха на природе(22%).  

Экокультура. Факты [Электронный ресурс] . – Режим доступа : 

http://www.ecoculture.ru/facts/index.php 

Россия поднялась с 73 на 32 место в рейтинге экологичности 

 

Россия поднялась на 32 место по индексу экологической эффек-

тивности среди 180 стран, говорится в отчете Йельского и Колумбий-

http://www.ecoculture.ru/facts/index.php
http://www.ecoculture.ru/facts/index.php
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ского университетов, которые составили рейтинг показателей эффек-

тивности экологической политики -государств мира.  

Составители экологического индекса стран на 2016год руково-

дствовались девятью факторами – забота о здоровье жителей, состоя-

ние водных ресурсов страны, санитарных норм, природы и окружаю-

щей среды.   

В первой пятерке Финляндия, Исландия, Швеция, Дания и Слове-

ния.  

США занимают 26-е место, Россия 32-е, причем страна улучшила 

свои показатели на 24% за 10-летний период, отмечают составители 

доклада. Украина заняла 44 место. Замыкают список Сомали, Эрит-

рея, Мадагаскар и Нигер.  

Экокультура. Факты [Электронный ресурс] . –Режим доступа : 

http://www.ecoculture.ru/facts/index.php 

 

Число морских животных в мире за 30 лет  

сократилось вдвое, сообщил WWF 

Количество морских животных в мире за последние 30 лет сокра-

тилось вдвое – такие данные содержатся в докладе Всемирного фонда 

дикой природы (WWF). «Согласно опубликованным данным, в период 

с 1970 по 2012 год количество обитателей океана в мире сократилось-

на49%. Быстрее всего численность морских животных сокращалась в 

период с1970 по 1980 годы», –говорится в докладе.  

«Количество видов промысловых рыб в период с 1970 по 2010 год 

сократилось на 50% – до 492 видов. При этом 459 из них находятся 

под угрозой из-за коммерческого лова, изменения климата, деграда-

ции или потери мест обитания. Очень плохо обстоит ситуация со 

скумбриевыми (тунец, макрель, скумбрия, пеламида): за указанный 

период их численность сократилась на 74% и улучшения ситуации 

пока не намечается», – уточняет доклад.  

Как подчеркивает WWF, главная причина сокращения численно-

сти животных – человеческая деятельность. «Негативное воздействие 

на экосистемы океана оказывает также развитие добывающей про-

мышленности, освоение и загрязнение прибрежных территорий и мо-

рей. Главным загрязнителем являются сточные воды. Кроме того, 

ежегодно в океан попадает 8 миллионов тонн пластика. В России еще 

одним мощным фактором загрязнения морей являются нефтеразливы: 
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по оценкам WWF России, ежегодно в моря попадают 500 тысяч тонн 

нефти», – добавляют в фонде. 

Экокультура. Факты: [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.ecoculture.ru/facts/index.php 

 

Экологические интернет-ресурсы: 

В 2002 г. создан веб-сайт ВЦЭК «Экокультура» 

(www.ecoculture.ru) 

Здесь можно найти разнообразную информацию о деятельности 

библиотек в области экопросвещения: направления деятельности, ак-

туальный опыт работы, координаты библиотечных экоцентров, мате-

риалы смотров-конкурсов, нормативно-правовые документы, статьи и 

доклады ученых и библиотечных специалистов, экологический глос-

сарий.  

Экологические фонды, общества и движения:  

Ассоциация молодежных экологических объединений «Экоси-

стема  http://www.ecosystema.ru/ 

Сайт предоставляет информацию по экологическому образованию 

и изучению природы России: программы, методики и фильмы, опре-

делители, описания и фото растений и животных, рефераты по биоло-

гии, экологии и географии, также представлена информация о Меж-

дународной программе по экологическому обучению в США. На сай-

те работает интернет-магазин методических пособий для учителей.  
 

Всемирный фонд дикой природы: 

http://www.wwf.ru/about 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших 

независимых международных природоохранных организаций, объе-

диняющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая 

более чем в 100 странах. Миссия WWF – в предотвращении нарас-

тающей деградации естественной среды планеты и достижении гар-

монии человека и природы. Главная цель – сохранение биологическо-

го разнообразия Земли.  
 

Всероссийское общество охраны природы 

http://www.runature.ru/ 

Всероссийское общество охраны природы является одним из уча-

стников Координационного совета общественных организаций Рос-

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2s0cm9yMERERHIwZktpVjdWQnp4N1FaeVJaczRCSk1FYTdpV1VlU1NUYTJPY1JTNmt2V0RNOUVtaUplVFowajZDSi1rVTBPc3MxVktNUC12NnUxYWc&b64e=2&sign=3fd3083248dd99d21146b01b2363a7cc&keyno=1
http://www.ecosystema.ru/
http://www.wwf.ru/about
http://www.runature.ru/
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сии, участником Круглого стола общественных экологических орга-

низаций, учредителем Российской организации «Зеленого Креста», 

Экологического Конгресса, Российского Экологического движения 

(РЭД).  
 

Российский  Зеленый Крест  

http://www.green-cross.ru/about/ 

Зеленый Крест осуществляет научно-практическую деятельность 

по решению широкого спектра экологических проблем, использует 

различные формы и методы работы на местах по привлечению насе-

ления к непосредственному участию в преодолении вредных воздей-

ствий на природу хозяйственной деятельности человека.  
 

Общественная организация «Международный социально-

экологический союз (МСоЭС)» 

http://www.seu.ru/about/ 

Международный Социально-экологический союз – единственная 

международная экологическая организация, рожденная в СССР. На 

данный момент МСоЭС – это более 10 тысяч человек из 17 стран Ев-

ропы, Азии и Северной Америки. 
 

Фонд «Охрана природного наследия» 

http://www.nhpfund.ru/ 

Главной задачей деятельности Фонда является всесторонняя под-

держка территорий, имеющих статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

а также придание этого статуса новым природным объектам, как в 

России, так и в странах СНГ.  
 

Центр защиты прав животных «Вита» 

http://www.vita.org.ru/ 

Центр защиты прав животных «ВИТА» – российская обществен-

ная организация, выступающая против жестокого обращения с жи-

вотными, за права животных. 

 

Экологическое обследование 

http://florens.com.ua/ 

Экологическая фирма «ЭкоНика» основана с целью проведения 

постоянного экологического мониторинга в условиях гиперактивного 

роста антропогенного влияния на окружающую среду, влекущего за 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOb05hY01SdXYyeFBLZ1RNdFllTDFYZ0J3ck16eG5vSjFXRW5yZ3dpM2RObmNnUzZiYUtjOTlWRS1fUkEzalBlN3hZVXFfbHB0eXJKNlVUX0NHZUZUcElFQU5aaEZkclptUQ&b64e=2&sign=55bea36c9ff4ef643f38e8730cc694b7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdmVuZlJacVZGX21PdlhDMUFwakJIRy1RM2xkQnJNSElMTndtWVh0YUNha0FnUU5fb2otbHNod0ZuOE1xOEFQcHE4Q1A4MkFQQXdydkh4RVlJSWp6dDg&b64e=2&sign=1961df1e884c6c3e5ea27b278e3dcb82&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaHczSzVBU3N5V1dicjAwZmM3MjAtMEJzMkdyY3h5NU9zb3dMUlkzaGF2aVpaZTNHU0VwWEVSUzhqOWJUdnRZWnRZckYwaG5oUEJYTnNhZU1BUDNHUVU&b64e=2&sign=878125c32a4f24a8b02be46fd0867b11&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOZ3BpR2tiODhpVnVmVWRxZDZBYlRVeVM5QUxJOVlhcDBGMVdncTVXYXk2bE1yRXgybjZmWTVCUTdPLXh5RjNXcTdHa1lDQ09GcDgtTEJLdU1ZX01RTk0&b64e=2&sign=05bbdb3f361b1ec8d4d4704eec81e5ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaGdIVVRjWU8yVXRtbXc1bl9TV3FsODktQmg4bHV3WFVBR1FyM3J5bm5kcjc1SVZnR0ZmcXRnYzNXYXNhWkt2RVdwcjFBdjMzamlZYzAyUFFab0lHZDg&b64e=2&sign=e2bec9338aa25c14c4550e5ebd44f7a0&keyno=1
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собой всё большее и большее возрастание риска для нормальной жиз-

недеятельности человека.  
 

«Greenpeace» - Международная общественная экологическая ор-

ганизация. Россия 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories/ 

Гринпис – крупная международная экологическая организация, у 

которой более 2,5 миллионов сторонников по всему миру. Представи-

тельства Гринпис существуют в более 40 странах мира. Это общест-

венная неправительственная и некоммерческая экологическая органи-

зация. 

 

Информационно-экологические центры 

 

Информационно - экологический центр 

http://www.ecoinfcenter.org/ 

Создание сайта является результатом совместного проекта российских 

и зарубежных организаций, реализация которого стала возможной при 

финансовой поддержке Тахо-Байкал Института (TBI) и Службы леса 

США (USFS, отдел международных программ). Целью создания ин-

формационного ресурса по экологии явилось желание расширить воз-

можности участия педагогов и школьников в различных экологиче-

ских программах, конференциях, акциях и т.д.  

 

Центр экологической информации 

http://www.centreco.ru/ 

Сайт содержит информацию по экологии города Перми и Пермского 

края, о курсах повышения квалификации и семинарах для экологов 

Перми, экологических проектах. Представлен каталог ссылок на эко-

логические ресурсы в Интернете.  

  

http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2s0cm9yMERERHJ3dWtac2Jwck9oSnJ4aVNXZjNTVVpxWS00RDdSOXI3T3BIdWNZemU0dUdQTTc1alBfZ1FXLUdDTnZTd2NrS1BYMHhsdXFBaFp5S2Ywb0ZDYnVCbWV2UQ&b64e=2&sign=64ba0beb885f6169e271181458f7fc95&keyno=1
http://www.centreco.ru/
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Экологические порталы  

«Экологическая информация»:  

Web – ориентированная база данных библиографического типа 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ 

Аккумулируются материалы эколого-экономического направления, 

отвечающие решению двуединой задачи: обеспечение экономическо-

го развития с сохранением благополучия окружающей среды, как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности.  

 

Eco-com - всё об экологии 

http://ecocommunity.ru/ 

Портал создан для оказания информационной и методической под-

держки посетителям, как в сфере экологии, так и смежных областях. 

Основные разделы: новости, мероприятия, эко-аудит и экспертиза, 

лицензирование, литература, тендеры, красная книга и др.  

 

Ecokom.net 

http://ecokom.ru/ 

Ресурс для специалистов по охране окружающей среды, промышлен-

ной безопасности и охране труда.  

 

Ecologico 

http://ecologico.ru/ 

Блог полезной и натуральной информации, посвящен экологии чело-

века и его дома.  

 

Forest.ru – все о российских лесах 

http://www.forest.ru/ 

Сайт предоставляет общую информацию о российских лесах (в том 

числе о площадях лесов и их распределении по группам, официальные 

показатели лесопользования и лесовосстановления, платежи за поль-

зование лесным фондом). Также представлены экологические ново-

сти, правовые документы российского лесного законодательства, ин-

формация об интернет-конференциях и семинарах, экологических 

проектах и кампаниях. При поддержке сайта выходит информацион-

ное издание «Лесной бюллетень», номера бюллетеня доступны в 

электронном виде. Работает английская версия сайта.  
 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOanNIZDFFYmRYenVHdEJGNXZhT0I2a25HR0RBUm1mZ2lOQjVfckFjVi1mWnJBdlNpcUUtRWZZMVgyT1otc18yS2lWZUtSMTBEaGV6WGpOcXJtUXdSSXN5a05ERC1CM1JtUQ&b64e=2&sign=9e422445f1685aec3b27b24027162fae&keyno=1
http://ecocommunity.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaVBNbWcxbGVNZzViUXVIa3lUMmFMVXdxbGdTM20zTlcyeVZkc3lyTThCTVVzbU1rZGNIQ0pYamFkQUdMaUF1NEhSNTBZNjZvRThE&b64e=2&sign=5b9d4c44e11b304d9f91c61679366dda&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcTI1S2IyQkRkTU5BNDRTakxieHlJNjhzdmFWY25Rcjd3TXRyeUFGbXZiOXNVV1Y2UzZqbmtVdlNLVHdSbzNyOUlPTjR4bUJ6S2tEUkM5aUdmT1pPb2c&b64e=2&sign=6db6df82ec7a0452df08d135b1fa9e30&keyno=1
http://www.forest.ru/
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GREENWAVES – Международный портал по экологии и окружаю-

щей среде  

http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html 

В российской версии портала представлены сайты экологического об-

разования и каталог ссылок на государственные и общественные уч-

реждения, компании и предприятия, работающие в области экологии, 

ассоциации по экологии и окружающей среде, политически активные 

экологические партии.  

 

METEО.RU 

http://meteo.ru/ 

Российский гидрометеорологический портал содержит новости эколо-

гии, каталог изданий, информацию о новых экологических технологи-

ях. Предоставляются статистические прогнозы изменений климата в 

России, прогноз погоды по городам мира, каталоги данных и публи-

каций Мирового центра данных (МЦД), справочные издания.  

 

Новости «Экологии» 

http://ecolog.ucoz.ru/ 

Сайт Ecolog.ucoz.ru посвящен экологическим проблемам современно-

сти и возможным способам их решения. Вы сможете найти информа-

цию с более чем десятка научно-практических конференций, симпо-

зиумов и выставок различной тематики. Основными проблемами ок-

ружающей среды в наши дни являются: загрязнение рек и морей, ути-

лизация отходов, сложности в развитии пищевой промышленности.  

 

Природа России. Национальный портал 

http://www.priroda.ru/ 

Новости по темам: власть, общество, технологии, охрана природы, 

здоровье, происшествия, наука. Имеется богатая электронная библио-

тека, в которой содержатся книги, посвященные минеральным, лес-

ным и водным ресурсам, добыче полезных ископаемых, охране окру-

жающей среды, книги по природопользованию и картографии, об от-

ходах окружающей среды. Также представлены анонсы экологиче-

ских конференций и выставок, аналитические материалы и статьи, 

экологическое законодательство (федеральное, региональное и меж-

дународное). Имеется каталог ссылок, информация по федеральным 

агентствам.   

http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html
http://meteo.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObjFsR2lZV2ZNWDE3SjY2TVhwazF5bTYzZ3JDdVhFN3BHQ1BfTC1HR3lfQXdicjd0STJUR1g3Y1VRakdIbFFQbTZsYmdXVTItUzBBc18yQ2p6dWFjWTQ&b64e=2&sign=7dcad6b9fa5585a010216aced8c9b8f4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOb2FwckYxSGotR3drd2VndHlPX0Q5bjlXSFAwSm11cDhtSnJubXVBMDZLdENCNGRQSWxVQ0VOQ2Nzb05KLWVqdmt2V2RvWGNSaGtGbVRLV1VYRXBLTlE&b64e=2&sign=f0e459f18cb932d9507a5665d3ecbc82&keyno=1
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Газеты и журналы  

 

GreenWord 

http://greenword.ru/ 

Интернет-журнал о природе и человеке. Представлены хроники Мира 

на примерах путешествий и талантливых проявлений творчества раз-

ных авторов. Фотографии и видео природы разных мест планеты, 

портреты животных, виртуальные прогулки по паркам.  

Газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» 

Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и инфор-

мационно-методическая газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и 

программы» – это открытая трибуна природоохранных и экологиче-

ских негосударственных организаций, природоохранных, экологиче-

ских и околоэкологических государственных структур и структур 

экологического бизнеса (вообще всех секторов российского общест-

ва).  

 

Журнал  «Экологические системы и приборы» (ЭСиП) 

http://eco.tgizd.ru/ 

Публикует наиболее значимые и перспективные разработки, техноло-

гии и проекты в области экологического мониторинга и приборо-

строения, контроля, анализа и охраны экологических систем, систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, автоматизированных 

систем контроля и прогнозирования экологической обстановки, нор-

мативные материалы по обеспечению экологической обстановки на 

предприятиях.  

 

Интернет-журнал "Экологичные штучки" 

http://ecofriendly.ru/about 

С позитивным интересом об экологичных товарах, услугах, событиях 

и идеях.  

 

Научно-популярный и образовательный журнал "Экология и 

жизнь" 

http://www.ecolife.ru/ 

Официальный сайт научно-популярного и образовательного журнала 

представляет экологические новости, эковидеоролики, статьи, обзоры, 

эссе по проблемам экологии, информацию о последних разработках в 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOZ25iSGJVUUVCSWVZRXVqejJhdDhLRl9CeXR1dHpBWkp5NXI5S2c3MUpVQ3BUc1dRcmo5dlJIaGJjRWhUcVJsNjBDakktVWFBRVo4cEJtUVotU1hLeXM&b64e=2&sign=18d269587838f85667473c27495e2499&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcDVvaXVocG5WX2hBU1RMdV9mTDMwajZ0ZGNrdVM3S1BsRktrV0NRYmhMdkRyWGtRVEdtMFJUUVR6NVNPMDN0VFBBVXNMeHVaYzNpRG1kNjAzWjh1clk&b64e=2&sign=d3b39ead95079bdbd6e1572cb408df40&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOb1JQc2lRNWpUN0hHcGdFWUJUMjZfZXU0M0RJM01mQUVwOVM2NjhYSnpGZHJoczNKUHZ5SWFxQzlWa1dfZUJEYjlZRm1raTByQ2szbnpKc3ZTV0RETldqRG0wSkc1TXQ2dw&b64e=2&sign=a0bac909068cb5009d237485a097b034&keyno=1
http://www.ecolife.ru/
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сфере ресурсосбережения, энергоэффективности и обеспечения эко-

логической безопасности. Значительное место уделяется в журнале 

вопросам экологического образования и развития мировоззрения. Ос-

новное место сайта занимает электронный архив журнала «Экология и 

жизнь» начиная с первого года выпуска.  

 

Список экологических знаков и их описание 

Экологические знаки на продукции показывающие, что промышлен-

ное производство тоже может быть организовано по типу природных 

процессов, таких как круговорот воды в природе. 

 

 

      Товар изготовлен из переработанного сы-

рья или товар пригодный для переработки. 

 

 

Упаковку следует выбросить в урну. 

 

 

Не выбрасывать, необходимо сдать в специ-

альный пункт утилизации. 

 

 

Перерабатываемый пластик - знак ставится 

непосредственно на изделии. В треугольнике 

может указываться цифра-код типа пластика: 

1 PETE – Полиэтилентерфталат 

2 HDPE - Полиэтилен высокой плотности 

3 PVC ПВХ – Поливинилхлорид 

4 LDPE - Полиэтилен низкой плотности 

5 PP – Полипропилен 

6 PS – Полистирол 

7 Другие виды пластика 

 

 

Зеленая точка - знак ставится на товарах про-

изводства фирм, которые оказывают финан-

совую помощь германской программе пере-

работки отходов «Экологическая Упаковка» 

и включены в ее систему утилизации. 
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Это интересно 
 

Экологичные крафт пакеты 

Немцы,наверное,и не предполагали, о популярность созданной 

ими крафт бумаги превзойдет все прогнозы, а упаковка из нее будет 

использоваться буквально во всем мире. В розничной торговле (а 

именно здесь бумага наиболее востребована) значительное распро-

странение получили пакеты, особенно крафт пакеты с логотоипом. 

http://belgorod.regmarkets.ru/kraft-pakety-30741/  

Крафт пакеты – поистине шедевры упаковочного искусства, 

поражающие скромной фактурой, демократичной внешностью, изящ-

ной формой, привлекательным видом. Глядя на них, не перестаешь 

удивляться такой вопиющей и, даже в голове не укладывается, такой 

притягательной парадоксальности: обычная неказистая, коричневая, 

шероховато-грубоватая бумага, но сколько в ней шарма и обаяния. 

Прибавьте к этому броскую надпись – и вон он продукт, дос-

тойный восхищения. Хорошо читаемый логотип – надежная реклама. 

Наносится двойной удар – любуешься пакетом, а в подсознании от-

кладывается напечатанное на нем название.  

Казалось бы, рекламная уловка, но психика реагирует на такое 

явление положительно, возникают приятные эмоции. 

Наконец, если оставить в стороне эстетическую сторону вопро-

са, почему такие пакеты пользуются невероятным спросом у обычных 

покупателей? Прежде всего, прочные с надежными ручками 

они выдерживают нагрузку в несколько килограммов. Их удобно не-

сти в руках. Они гигиеничны – используются даже в медицине. 

Как видим, одни преимущества, недостатков никаких – поэтому такие 

любимые. 

 

Практичная одноразовая посуда 

Одноразовая посуда чрезвычайно удобна и практична 

для использования. Она имеет доступную стоимость и, благодаря мас-

се положительных свойств, завоевала многие сферы человеческой 

жизни. В чем же причина столь высокой популярности? Ведь исполь-

зуется одноразовая посуда на всех континентах планеты во многих 

странах мира. 

http://belgorod.regmarkets.ru/kraft-pakety-30741/
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Сфера применения одноразовой посуды очень разнообразна. 

Она применяется в кафе и фастфудах, без такой посуды невозможно 

организовать пикник, продажу еды или накрыть стол на других заго-

родных мероприятиях – спортивных соревнованиях, музыкальных 

фестивалях, туристических слетах. Используется 

http://belgorodcatalog.ru/firm/odnorazovaya_posuda   и на детских 

праздниках. Яркие расцветки, небольшой вес и прочность делают 

ее идеальной для проведения мероприятий для маленьких непосед. 

Материал для изготовления одноразовой посуды 

Самые распространенные материалы для изготовления одноразовой 

посуды – это полистирол, полипропилен, бумага и кукурузный крах-

мал. Посуда из полистирола предназначена для холодных блюд 

и напитков. Этот материал достаточно хрупкий и неустойчив 

к высоким температурам. Предназначена посуда из полистирола 

для холодных закусок, салатов, десертов, газированных напитков 

и коктейлей. Полипропиленовая посуда несколько прочнее посуды 

из полистирола. Также она отличается тем, что способна выдерживать 

высокие температуры, не выделяя вредных веществ и запахов 

при нагревании. Посуда из полипропилена устойчива даже к лучам 

микроволновой печи, поэтому она подходит для разогрева пищи. 

В такой посуде подают горячие напитки и блюда – супы, гарниры, мя-

со и рыбу. Бумага и кукурузный крахмал относятся к натуральным, 

биоразлагаемым материалам.  

Посуда из этих материалов чрезвычайно популярна, 

так как используется для горячего и холодного, безопасно утилизиру-

ется. 

Виды одноразовой посуды 

Сегодня рынок предлагает потребителям огромный выбор одноразо-

вой посуды. Она делится на следующие виды: 

 Стаканы и чашки. Такая посуда используется для горячих или хо-

лодных напитков. Часто вместе со стаканами используются крышки – 

чаще всего в фастфудах, в точках продажи уличной еды. В таких ста-

канах продают чай, кофе, молоко, бульоны, газированные напитки, 

алкоголь, молочные коктейли и др. 

 Тарелки, миски, салатники предназначены для первых, вторых 

блюд и салатов. Также на плоских тарелках принято подавать закуски 

– бутерброды, мясную, рыбную и овощную нарезку. 

http://belgorodcatalog.ru/firm/odnorazovaya_posuda
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 Столовые приборы – ножи, вилки, ложки, размешиватели. Часто 

продаются наборами. 

 Фужеры, рюмки, бокалы. Такая посуда прекрасно подойдет 

для праздничного мероприятия и подчеркнет торжественность момен-

та. 

Преимущества одноразовой посуды 

Среди преимуществ одноразовой посуды можно выделить малый вес. 

Легкость позволяет без особых проблем транспортировать и хранить 

посуду крупными партиями. Также, благодаря этому качеству, одно-

разовая посуда не бьется на осколки при падении. Это очень важно 

при организации детских праздников и пикников на природе, 

так как исключает травмы. Одноразовая посуда не нуждается в мытье 

и сушке – сразу после использования она выбрасывается. 

Это позволяет не расходовать воду, электричество и моющее средст-

во. Также одноразовая посуда повышает уровень гигиены 

в заведениях общепита. Такая посуда отличается большим разнообра-

зием дизайна. Когда-то производители предлагали исключительно бе-

лую или бежевую посуду стандартных форм. В настоящее время су-

ществует огромный выбор посуды различных форм и расцветок. 

 

Экологичная мебель 

В недавнем времени появилась новая Экологичная мебель 

http://belgorod.ekomebel.com/where/?ID=1226,  которая изготавливает-

ся с использованием материалов вторичной переработки. То есть 

вы можете приобрести не только диван, кухонный гарнитур, 

но и защитить природу. В настоящее время вторичная переработка 

материалов, использование отходов получило широчайшее распро-

странение. Удается создавать по- настоящему уникальные варианты 

материалов, из которых можно изготавливать мебель. По большому 

счету она не отличается от дорогостоящих коллекций, изготовленных 

из натуральной древесины, но при этом стоит в разы дешевле. Убе-

диться в преимуществах данной продукции можно без каких-либо 

проблем.  

 

  

http://belgorod.ekomebel.com/where/?ID=1226


18 

 

Рекомендательный список сценариев по экологии 

 

Ахтырская, А.Е. По следу Шерхана / А.Е. Ахтырская // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. — №4. – С. 101 – 103.  

Познавательный экскурс в мир больших полосатых хищников подго-

товила методист Досугового центра, г. Калязин. Автор также предла-

гает Полосатую викторину и викторину «Мульти-тигры» о тиграх, ко-

торые стали героями мультфильмов.  

 

Ахтырская, А.Е. «Только песня совсем не о том…» / 

А.Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. – 2016. — №8. – С. 71-

74.  

Сценарий театрализованного представления с включением виктори-

ны, посвященного всем усатым-полосатым и их родственникам 

из известных книг, фильмов и мультиков, для учащихся 5-7 классов.  

 

Бикеева, И.А. Волчьи премудрости / И.А. Бикеева // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. — №11. – С. 77 – 79.  

Сколько оттенков запахов различают волки? Сколько килограммов 

мяса за один присест может съесть голодный волк? Кто в волчьей стае 

самый главный? Что мы вообще знаем о повадках серых хищников? 

Познакомиться с жизнью волков, вспомнить сказочные истории о них 

предлагает в своем сценарии преподаватель Досугового центра 

для детей и подростков И.А. Бикеева.  

 

Бикеева, И.А. Поздравим пернатых!: сценарий игрового меро-

приятия для учащихся 4-6 классов/ И.А. Бикеева// Читаем, учим-

ся, играем. – 2016. — №1. – С. 40-42.  

Сценарий  игрового мероприятия для учащихся 4-6 классов, посвя-

щенный Международному дню птиц.  

 

Бикеева, И.А. Самый колючий / И.А. Бикеева // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. — №5. – С. 28-29.  

Герой нашей следующей встречи – еж. Участвуя в игровой познава-

тельной программе про ежей, вы узнаете из чего образованы иглы 

у ежа, любит ли еж поесть и многое другое.  
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Бреднева, М.В. По страницам Красной книги / М.В. Бреднева // 

Читаем, учимся, играем. – 2016. — №2. – С. 107-110.  

Краеведческая экологическая викторина, посвященная редким 

и исчезающим видам животных и растений для учащихся 6-10 классов  

 

Бухаркина, Е. С. В лесном царстве, в премудром государстве /Е.С. 

Бухаркина  // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 4. – С. 62–66.   

Познавательная игра, посвященная бережному отношению к окру-

жающему миру.  

 

Васильева, А.А. Запутанные истории Лисы Патрикеевны / 

А.А. Васильева // Читаем, учимся, играем. – 2016. — №11. – С. 74-

76.  

 

Вицен, С. И. Воспоминания об осени /С.И. Висен // Читаем, учим-

ся, играем. – 2014. –          № 8. – С. 56–60.   
Литературная композиция о красоте и уникальности этого времени 

года.  

 

Герасимова, Е.А. Клуб юных натуралистов / Е.А. Герасимова // 

Читаем, учимся, играем. – 2016. — №7. – С. 97-103.  

Литературно-экологический праздник для учащихся 7-9 классов.  

 

Горячева, Е. А. В мире насекомых /Е.А. Горячева  // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – № 6. – С. 104–112.   
О жизни и творчестве И. И. Акимушкина – писателя, ученого-

биолога, автора научно-популярных книг о жизни животных.  

 

Давыдова, М. А. Источник жизни: сценарий / М.А. Давыдова // 

Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 1. – C. 102–104.  

Сценарий мероприятия о пользе воды и правильном ее использова-

нии.  

 

Девятилова, И. С. Смешарики рассказывают о Соколове - Мики-

тове  / И.С. Девятилова // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 12. 

– С. 48–51.   
Занятие, посвященное жизни и творчеству писателя И. С. Соколова-

Микитова.  
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Добродомова, В. Н. Живи, планета Земля! / В.Н. Добродомова  // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. № 2. – С. 106–111.   

Сценарий театрализованного представления, посвященного защите 

природы.  

 

Зуева, А. А. Тигр в шаге от легенды / А.А. Зуева  // Читаем, учим-

ся, играем. – 2011. – № 9. – C. 90 –92.   

Мероприятие, посвященное защите амурского тигра.   

 

Иванова, Н.П. SOS: планета в опасности!/ Н.П. Иванова // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. — №7. – С. 104-106.  

 

Клемина, Л. М. Чернобыль  - наша боль : сценарий  / Л.М. Кле-

мина // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 1. – C. 105–108.   

Сценарий мероприятия, посвященного 25-й годовщине со дня катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС.  

 

Ковалева, Е.А.  О птичках-невеличках: рассказ о синицах 

для учащихся 5-6 классов / Е.А. Ковалева // Читаем, учимся, игра-

ем. – 2016. — №8. – С. 68-70.  

Ковалева, Е.А. Сокровища Земли: рассказ об удивительном мире 

минералов, который сокрыт в недрах нашей планеты, 

для учащихся 6-9 классов /Е.А. Ковалева// Читаем, учимся, игра-

ем. – 2016. — №1. – С. 48-51.  

Виртуальное путешествие в мир необычных минералов и горных по-

род предлагает совершить преподаватель досугового центра г. Москва 

Ковалева Е.А.  

 

Кострюкова, Т. Н. Мусорознайка / Т.Н. Кострюкова // Читаем, 

учимся, играем. – 2011. – № 9. – C. 93–95.   

Игровое мероприятие, рассказывающее о том, откуда берется мусор и 

как его правильно утилизировать.  

 

Кочурина, Н.В. Береги свою планету! / Н.В. Кочурина // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. — №9. – С. 91-94.  
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Краснянская, Л. В. «Отчего так в России березы шумят...» / Л. В. 

Краснянская // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 8. – С. 108–

112.   

 

Красовский, В.В. Вместе спасем планету! / В.В. Красовский // Чи-

таем, учимся, играем. – 2016. — №11. – С. 72-73.  

Сценарий пьесы о бережном отношении к окружающей среде.  

 

Кургина, Н.И. Пернатые друзья / Н.И. Кургина // Читаем, учимся, 

играем. – 2016. — №4. – С. 104-107.  

Игровая конкурсная программа, посвященная защите птиц.  

 

Пахомова, О.А. Кубанский Робинзон / О.А. Пахомова // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. — №9. – С. 95-99.  

 

Пешкун, Л. Г. Лесной совет, или Царства природы / Л.Г. Пешкун  

// Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 1. – С. 45–54.   

Познавательный спектакль, рассказывающий об уникальности био-

сферы Земли и необходимости ее защиты.   

 

Пешкун, Л.Г. Суд ведет Красная книга / Л.Г. Пешкун // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. — №11. – С. 68-71.  

Сценарий мероприятия, посвященного влиянию человека на природу, 

для учащихся 6-9 классов.  

 

Пешкун, Л. Г. Суд над лесовредителем  / Л.Г. Пешкун // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. – № 10. – С. 104–108.   

Сценарий мероприятия о бережном отношении к природе.   

 

Просекова, О. А. Такая загадочная вода  / О.А. Просекова // Чита-

ем, учимся, играем. – 2015. – № 3. – С. 74–80.   

Сценарий мероприятия о свойствах воды.  

 

Резник, С. В. Музыка природы  / С.В. Резник // Читаем, учимся, 

играем. – 2015. – № 5. - С. 109–110.   

Мероприятие о добром отношении к окружающему миру и его обита-

телям.   

  



22 

Ромина, Н. А. Поклонитесь ягоде лесной! / Н.А. Ромина // Читаем, 

учимся, играем. – 2015. – № 5. – С. 105–108.   

Сценарий мероприятия о лесе и его вкусных и полезных дарах.  

 

Смирнова, О. А. Как Баба-Яга от злых чар избавилась / О.А. 

Смирнова // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 6. – С. 74–78.   

О красоте родной природы, цветах и полезных растениях.   

  

Тептеева Л. А. Уральские сокровища  / Л.А. Тептеева // Читаем, 

учимся, играем.  -  2015. -  № 9.  - С. 105–107.  

Экологический устный журнал о природе Южного Урала.   

  

Тимохина, О. Н. Природная аптека  / О.Н. Тимохина // Читаем, 

учимся, играем. – 2014. –              № 11. – С. 109–112.   

Сценарий игры по теме лекарственных растений.  

   

Ухлина, Н. Е. Родной природы очарование  / Н.Е. Ухлина // Чита-

ем, учимся, играем. – 2014. – № 6. – С. 79–84.   

Что нужно делать, чтобы сохранить природу, сберечь ее красоту. О 

гармоничных отношениях человека и природы.  
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Экологический видео-час 

«Вода — чудесный дар природы» 

 

Ведущий 1:  Здравствуйте, дорогие друзья! 5 января 2016 года Прези-

дент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в це-

лях привлечения внимания общества к вопросам экологического раз-

вития России, сохранения биологического разнообразия и обеспече-

ния экологической безопасности.  

 

Ведущий 2: Наша сегодняшняя встреча посвящена удивительному 

веществу-воде. Эта драгоценная жидкость- дар природы. В таком ко-

личестве , как на земле, ее нет нигде в солнечной системе, а возможно, 

и вообще в космосе. Гимном воде звучат строки французского писа-

теля Антуана де Сент-Экзюпери «Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, 

ни запаха, тебя невозможно описать, тобою наслаждаются, не ведая, 

что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама 

жизнь, ты наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими 

чувствами. С тобою возвращаются к нам силы, с которыми мы уже 

простились. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить высо-

хшие родники нашего сердца».  

 

Ведущая 1:  Вода всегда имела глубокий смысл для человека. Кто из 

нас не помнит из детства приговорку: «Водичка, водичка, умой мое 

личико, чтобы глазки блестели…». В сказках герои часто отправля-

лись в долгие и трудные путешествия с целью раздобыть «живую» и 

«мертвую» воду. «Живой», как правило, считалась текущая вода, а 

«мертвой» — стоячая: в колодцах и прудах. Ведь и старинная пого-

ворка говорит: «В тихом омуте черти водятся».  

Ребята, какие вы знаете поговорки и пословицы? 
Не плюй в водицу....( сгодиться напиться.) 

Не зная броду....( не суйся в воду.) 

Под лежачий камень....( вода не течет.) 

Замолчал, как  воды (в рот набрал.) 

В воде не тонет....( в огне не горит.) 

Воду в ступе толочь ….(вода и будет.) 

Лучше хлеб с водою, чем....( пирог с бедою.) 



24 

С помощью воды можно охарактеризовать человека, говоря, напри-

мер, о ловком — «вышел сухим из воды», о проницательном — «как в 

воду глядел», о смиренном и тихом — «воды не замутит», о неразлуч-

ных друзьях — «водой не разольешь». 

  

Ведущий 2:  Вода всегда вдохновляла писателей и поэтов, художни-

ков и композиторов на создание великих произведений. Сколько сти-

хов о ней написано, сколько песен спето. Какие гениальные писате-

ли, поэты художники прославляли  воду в своих произведениях?  

(Тютчев Ф., Жуковский В., Пушкин А.,Фет А., Бунин И., Айвазовский 

И., Левитан И. и многие другие.)   

 

Ведущий 1:  Если мы  посмотрим   на  карту нашей планеты , то  уви-

дим ,что  ¾ нашего земного шара покрыто водой. Это Мировой океан. 

И где мы только не встречаем воду!  Океан, покрывающий нашу Зем-

лю, — это вода.   Тучи, облака,  туманы, несущие влагу всему живому 

на земной поверхности, — это ведь тоже вода. Бескрайние ледяные 

пустыни полярных областей, снеговые покровы, застилающие почти 

половину планеты, — и это вода. Вода всегда рядом с нами, мы при-

выкли к ней, и поэтому не считаем чудом. 

 

Ведущий 2: Все чаще утверждают, что нашу планету следовало бы 

назвать не планета Земля, а планета Океан. Много миллионов лет на-

зад благодаря воде возникала жизнь на Земле. Именно в океанах, в 

воде стали появляться первые растения и животные, которые были 

предками всех современных животных. Благодаря воде появился и 

сам человек.  

 

Ведущий 1. Вода составляет более половины массы тела человека 

(60%).Если убрать всю воду то все, что останется от человека будет 

весить 5 кг.!  Человек может прожить без воды около трёх – пяти су-

ток в нормальном климате. В жаркую же погоду человек может уме-

реть всего за несколько часов от обезвоживания организма. 

 

Ведущий 2: Для обеспечения нормального существования человек 

должен потреблять воды примерно в 2 раза больше, чем питательных 

веществ. Потеря 12-15% воды приводит к нарушению обмена ве-

ществ, а потеря 25%воды – к гибели человека. Вода поступает к нам в 
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организм как непосредственно с водой, так и с пищей. Биохимический 

состав «крови» океанической воды близок к составу крови животных 

и человека. 

 

Ведущий 1:  А вот  у  растений потребность в воде различна. У одних 

она может быть в 80-90 раз больше, чем у других. И если бы растения 

могли бы в действительности обсуждать свои проблемы, одним из са-

мых главных для них был бы вопрос о воде. Любое растение самое 

меньшее наполовину, а иногда и на 98% состоит из воды. Например: 

всего за один летний день подсолнечник "выпивает" I-2 литра воды, а 

вековой дуб более 600литров.  

 

Ведущий 2: Все знают, что водой называют химическое соединение 

H2O.  Это соединение  является уникальным универсальным раство-

рителем. Именно поэтому  химически чистой воды на Земле нет, так 

как все, что мы в повседневности называем водой, — это растворы 

различных веществ: кислорода, углекислого газа, всевозможных со-

лей. Именно из растворов веществ усваивают живые организмы 

большинство химических элементов.  

/Опыт / 

 

Ведущий 1: Воды, пригодной для употребления в пищу, очень мало. 

Чтобы было понятнее можно привести следующий пример. Если взять 

трёхлитровую банку, наполнить её водой, а потом представить, что в 

трехлитровой банке - вся вода Земли, то вся пресная вода Земли - это 

лишь половина обычного стакана с водой. Причем, чтобы понять, 

сколько на Земле пресной воды, которая доступна человеку, нужно 

зачерпнуть лишь чайную ложку воды из стакана, а остальная, большая 

часть пресной воды находится в виде огромных ледников. Из этого 

следует вывод, что пресной воды, так необходимой нам для жизни 

очень мало и  мы должны бережно относиться к ней. 

 

Ведущий 2: К сожалению, человек не может похвастаться  разумным 

отношением к окружающей среде в том числе и к водным ресурсам. 

Статистика информирует, что в среднем человек , использует где-то 

от 80-100 литров воды в день. Промывка туалета на самом деле зани-

мает наибольшее количество этой воды. Семья из трех человек поль-

зуется  краном 74 раза в сутки. Около 74% домашнего использования 
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воды в ванной комнате, около 21% приходится на стирку, а также 

около 5% приходится на кухню. Для сравнения в средневековые вре-

мена человек использовал всего 5 литров воды в сутки. 

 

Ведущий 1 : (Не задумываясь, назовите, сколько различных со-

стояний есть у воды?) Вода существует в природе в трёх агрегатных 

состояниях: жидком, твёрдом (снег и лёд) и газообразном (водяной 

пар). На сегодняшний день ученые выделяют как минимум 5 различ-

ных состояний воды в жидком виде и 14 состояний в замерзшем виде.   

 

Ведущий 2 : Вода способна помнить и хранить информацию. Фено-

мен структурной памяти позволяет воде впитывать в себя, хранить и 

обмениваться с окружающей  средой данными, которые несёт свет,  

мысль, музыка, молитвы или простое слово. Подобно тому, как каж-

дая живая клетка хранит в себе сведения обо всём организме, каждая 

ячейка воды способна хранить в себе информацию обо всей нашей 

планетарной системе. Это означает, что вода имеет огромное влияние 

на всё живое в нашем мире, она воздействует на наш организм, на 

наше здоровье, от воды зависит качество нашей жизни. Это самое 

привычное вещество на земле, но оно сопровождает каждое мгнове-

ние нашей жизни с самого рождения.     

 

Ведущий 1: Японский исследователь Масару Эмото приводит удиви-

тельные доказательства информационных свойств воды. Он устано-

вил, что никакие два образца воды не образуют полностью одинако-

вых кристаллов при замерзании, и что их форма отражает свойства 

воды, несет информацию о воздействии, оказанном на воду. Открытие 

японского исследователя, по мнению многих ученых – одно из самых 

сенсационных, сделанных на рубеже тысячелетий. Первая книга Ма-

сару Эмото «Послания, исходящие от воды» вышла в 2002 году. Она 

переведена на многие языки Мира, в том числе и на русский. 

 

Ведущий 2:  Как было сказано раннее сказки про «живую» воду не 

были плодом фантазии. Люди давно заметили, что целебными свойст-

вами обладает талая и ледниковая вода. Позже ученые нашли объяс-

нение этому феномену — в ней, по сравнению с обычной, гораздо 

меньше молекул, где атом водорода заменен его тяжелым изотопом — 
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дейтерием. Легенда о «живой» воде обрела под собой твердую почву 

в шестидесятых годах прошлого века.  

В то время бурно развивалась атомная промышленность. Для ее нужд 

начали производить тяжелую воду, т.е. «мертвую воду». 

 

Ведущий 1: Учёные обнаружили, что побочный продукт этого произ-

водства — легкая вода (с пониженным содержанием дейтерия) — 

чрезвычайно благотворно влияет на живые организмы. В Московской 

горбольнице, где лечились атомщики, легкую воду стали использо-

вать для оздоровления пациентов. Результаты впечатляли, но с разва-

лом Союза у нас для научных экспериментов наступили не лучшие 

времена. В конце прошлого века и на Западе заинтересовались лёгкой 

водой. Там несколько ученых запатентовали технологию производст-

ва легкой воды и ее лечебные и косметические эффекты. Теперь в 

США и Западной Европе она продается по шесть долларов за литр и 

спрос постоянно растёт. 

 

Ведущий 2: Какая вода замерзает быстрее холодная или горячая?) 

Существует интересная  история о воде, которая началась более полу-

века назад, но не получила развязки и по сей день.   

Возьмем две емкости с водой: в одну нальем горячую, а в дру-

гую - холодную воду, и поместим их в морозильную камеру. Горячая 

вода замерзнет быстрее холодной, хотя по логике вещей, первой 

должна была превратиться в лед холодная вода: ведь горячей воде на-

до сначала остыть до температуры холодной, а потом уже превра-

щаться в лед, в то время как холодной воде остывать не надо. Почему 

же так происходит?  

 

Ведущий1: В 1963 году один танзанский студент по имени Эрасто Б. 

Мпемба  замораживая приготовленную смесь для мороженого, заме-

тил, что горячая смесь застывает в морозильной камере быстрее, чем 

холодная. Когда юноша поделился своим открытием с учителем фи-

зики, тот лишь посмеялся над ним. К счастью, ученик оказался на-

стойчивым и убедил учителя провести эксперимент, который и под-

твердил его открытие: в определенных условиях горячая вода дейст-

вительно замерзает быстрее холодной. Теперь этот феномен горячей 

воды, замерзающей быстрее холодной, носит название «эффект 

Мпемба». Ученые так до конца и не понимают природу этого явления, 
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объясняя его либо разницей в переохлаждении, испарении, образова-

нии льда, конвекции, либо воздействием разжиженных газов на горя-

чую и холодную воду. 

 

Ведущий 2. Вода обладает не только своей удивительной структурой, 

но и  огромной силой перед которой человек бывает часто без защит-

ным. Она прорывает плотины, сметая все на своем пути. Наводнения 

заливают и разрушают города и поселки.  Неожиданно на берег обру-

шиваются гигантские волны – цунами.  

 

Ведущий 1:  Во все времена люди были одержимы страхом великого 

водного катаклизма. Например, еще Леонардо да Вичи в своих 

рисунках, и в своих произведениях  описывал ужасные наводнения, и 

паводки, и сильные штормы. Он чувствовал, нет  ничего страшнее, 

чем когда «вспухшие» реки разрушают свои берега и сметают людей, 

животных, дома, деревья, и даже саму землю, унося все в море.  

 

Ведущий 2: Великий  Леонардо был свидетелем катастроф, когда река 

Arno вышла из берегов . Возможно, в результате этих событий  

Леонардо посвятил много энергии на разработку способов и средств 

контроля и движения воды.  

Он  проектировал системы шлюзов и каналов, и изобрел машины для 

выкапывания каналов, создал масштабный план судоходной канала, 

соединяющего Флоренцию с морем, который не был реализован.  

 

Ведущий 1: Вода, оказывается, не только приносит жизнь, но и отни-

мает её. Доказано, что более 80% болезней передаются именно через 

водные ресурсы. Каждый год на планете умирает 25 миллионов людей 

от подобных болезней. 

 

Ведущий2: И в то же время вода – добрый друг и помощник челове-

ка. Человечество использует воды Мирового океана строя приливные 

электростанции, без воды немыслима ни одна сфера производства. 

Воду – драгоценный дар природы, можно назвать живой кровью, ко-

торая создает жизнь там, где её не было. Голубые артерии рек, озера и 

пруды несут нам живительную влагу - пресную воду. С давних пор 

человек селился вдоль водоемов. Вода обеспечивала людям пропита-

ние и удобные пути сообщения. 
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Ведущий 1: На нашей планете есть водоемы  , которые славятся 

своими удивительными явлениями и красотой.  Есть уникальное озеро 

Циркницкое в Югославии. Оно ведет себя циклично – полностью ис-

чезая зимой и летом, и наполняясь вместе с рыбой весной и осенью. 

.Есть уникальное озеро в Алжире, которое наполнено «чернилами». 

Этой водой даже можно писать.  

 

Ведущий 2:  А в Антарктиде расположено озеро с соленостью в 11 

раз больше морской воды. Она настолько соленая, что не замерзает 

даже при -50 градусах Цельсия. На Сицилии можно найти самую 

опасную воду. Она собирается в озере, на дне которого бьют два ис-

точника серной кислоты. Озера вообще могут быть очень опасными. 

 

Ведущий 1: Россия находится на втором месте в мире по запасам во-

ды после Канады. Наша страна обладает пятой частью мировых запа-

сов пресной воды. И это делает Россию одной из самых богатых в 

этом отношении государств мира. На ее территории находятся сотни 

рек, озер и прудов. Её омывают несколько океанов и множество мо-

рей.  

 

Ведущий 2: В учебнике географии 1914 года наш Белгородский край 

называли «страной источников». И в наше время славится своим вни-

манием к родникам Белгородская область. С 2001 года в области осу-

ществляется программа обустройства родников «Живи, родник, жи-

ви!».  

 

Ведущий 1:  В области насчитывается от 723 до 900 родников. Боль-

шая часть обустроена, но встречаются также не обустроенные родни-

ки и «родниковые поля». Интерес к родникам диктуется тем, что в 

нашей области подземным водам принадлежит основная роль в хозяй-

ственно-питьевом, промышленном, сельскохозяйственном водоснаб-

жении и питании поверхностных объектов. Некоторые из родников 

располагаются в пределах ценных ландшафтных участков, имеющих 

природоохранное значение или статус памятников природы.  Что ка-

сается питьевого значения родниковых вод, то участки их расположе-

ния и площади водосборов часто загрязнены отходами жизнедеятель-

ности людей, что приводит к загрязнению подземных вод. А от того 
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какую воду человек пьет, и в каком количестве, во многом зависит его 

здоровье.  

 

Ведущий 2: Из услышанного можно сделать вывод, что вода очень 

влияет на здоровье и жизнь  человека. Но и человек влияет на приро-

ду. И не всегда его действия благотворны.  

Примеров пагубного последствия хозяйственной деятельности чело-

века множество и черпать их можно, начиная с древности. 

 

Ведущий 1: В 5 веке до нашей эры персидский царь Кир переправ-

лялся со своим войском через реку Диала (запад современного Ирана). 

Во время переправы утонул любимый конь царя, его унесло потоком 

воды на глазах хозяина. Разгневанный царь приказал солдатам нака-

зать реку. По царскому слову было прорыто 360 каналов. Примерно за 

год вода ушла, а затем засуха обрушилась на крестьянские дома. Мес-

та стали безлюдными, крестьяне были вынуждены уйти из этих мест. 

Более 1000 лет понадобилось, чтобы на месте некогда полноводной 

реки возник слабый ручеек, но до сих пор он не превратился в нор-

мальную реку. Сейчас географы относят этот район к полупустын-

ным. 

 

Ведущий 2: Безумная эксплуатация природных вод в наше время ста-

новится причиной истощения благодатной влаги. В реки, моря и океа-

ны сбрасываются отходы человеческой деятельности – промышлен-

ные и бытовые стоки, это ведет к истощению водных ресурсов. Один 

метр кубический грязной воды портит 10 м
3
 чистой! Отходы произ-

водства и человеческой жизнедеятельности загрязнили до 30 процен-

тов пресных водоемов и значительную часть атмосферы. Из-за аварий 

танкеров в акваторию морей и океанов выливалось огромное количе-

ство нефти. Достаточно 12,5г нефтепродуктов на 1000 л чистой воды, 

чтобы сделать ее непригодной для питья, орошения и технического 

водоснабжения. А очистить воду от нефтепродуктов – дело сложное и 

дорогое. 

 

Ведущий 1: Реки Дон, Обь, Иртыш, Урал, Енисей, Печора, Лена, Ка-

ма имеют недопустимый уровень загрязнения.  

На одного человека в России приходится в год 520 кубических метров 

сточных вод, из которых 370 представляют собой загрязненные воды, 
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в которых содержится примерно 170 килограмм токсических веществ. 

В настоящее время диоксины обнаружены в питьевой воде ряда горо-

дов России, на полях в Среднем Поволжье и в Западной Сибири. По 

мнению экспертов, из-за диоксинового загрязнения водоемов в РФ 

ежегодно погибает около 20 тысяч человек.  
 

Ведущий 2: В середине XX века были построены гидроэлектростан-

ции.  В 1992 году бассейн Волги и прибрежные районы Каспия были 

названы «зонами экологической катастрофы». Ее причина — вынос в 

море с речным стоком загрязняющих веществ; сброс неочищенных 

промышленных и коммунально-бытовых сточных вод городов и по-

селков побережья; судоходство; работа нефтяных и газовых скважин 

на суше и шельфе. Самое грязное место на Каспии Бакинская бухта. В 

результате отбора воды для хлопковых полей Аральское озеро сокра-

тилось на две трети. Открывшееся дно Арала оказалось покрытым со-

лями. Ветер разносит их на огромные расстояния, вплоть до южных 

регионов России. 
 

Ведущий 1:  Таких фактов экологического кризиса можно было бы 

назвать тысячи и тысячи. Да, природа ошибок не прощает. Она нака-

зывает за них. И при таком безалаберном отношении человека уже 

сегодня мы вступаем в полосу нехватки пресной воды. 80 стран мира 

испытывают острый недостаток воды. 10 миллионов людей на Земле 

ежегодно умирают от загрязненной воды. По прогнозам ученых к 

2050 году треть человечества будет испытывать жажду еще более не-

стерпимую, чем голод. Отсрочить кризис может только бережное, 

экономное отношение к воде. 
 

Ведущая 2: Жизнь человека немыслима без воды, в этом мы убеди-

лись.  Но только доброе, разумное отношение к природе родного края 

поможет сохранить для будущих поколений чудесный дар природы - 

Воду!  
 

Ведущий 1: 22 марта во всем мире отмечается «Всемирный день вод-

ных ресурсов», который был учрежден участниками конференции 

ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г.   
 

Ведущий 2: 22 марта – эта дата как нельзя лучше подходит для 

праздника воды, ведь это праздник обновления, «новый год» для му-
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сульманских стран и день весеннего равноденствия для всех осталь-

ных. Девиз Международного дня воды «Вода - это жизнь» подчёрки-

вает великое значение нехитрого сочетания водорода и кислорода: это 

основа человеческой жизни  и один из наиболее ценных природных 

ресурсов. Без воды невозможно было бы человеческое существование. 

Без воды не было бы цивилизации.  
 

Ведущий 1:     
Вода — чудесный дар природный,  

Живой, текучий и свободный, 

Картины нашей жизни красит  

В своих трех важных ипостасях: 

То ручейком, то речкой вьется, 

 То из стакана наземь льется. 

То застывает тонкой льдинкой 

 Красиво названной снежинкой 

То обретает легкость пара, 

 Была — и вдруг ее не стало. 

Она плывет к нам облаками  

Поит снегами и дождями, 

И разрушает, и наносит,  

И так заботы нашей просит. 
 

Ведущий 2: Защита природы это дело каждого из нас. Каждый из нас 

может внести свой вклад в это самое благородное дело. Вы энергичны 

и молоды. Вам жить и творить. Берегите природу: хрупкое растение, 

пушистого зверька, чистое небо, хрустальную воду... 
 

Библиография: 

1. Дерпгольц, В.Ф. Вода во Вселенной /В.Ф. Дерпгольц. – Ленин-

град: Недра, 1971. – 224 с. 

2. Голицын М.С. Я познаю мир / М.С. Голицын.- Москва: АСТ, 

2001. -  45 с. 

3. Масару, Э. Энергия воды для самопознания и исцеления /Э. 

Масару. – Москва: София, 2006. – 96 с. 

 

Составитель: 

библиотекарь отдела обслуживания 

Байдак О.В.  
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Экология. Книга. Мы. 

(Презентация книжной выставки) 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!  Здравствуйте, уважаемые 

гости!  Мы приветствуем Вас в читальном зале на презентации книж-

ной выставки «Экология. Книга. Мы ». 

 

Ведущий 2: Сегодня мы будем говорить об экологии и экологах,  на-

шей планете и населяющих её уникальных животных и растениях, о 

писателях-натуралистах и мохнатых героях  книг, обо всём интерес-

ном и удивительном!  

 

Ведущий 1:  

Кромсая лёд, меняем рек теченье, 

Твердим о том, что дел невпроворот, 

Но мы еще придем просить прощенья, 

У этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька, 

Пока об этом думать неохота, 

Сейчас нам не до этого… пока. 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды. 

Всё меньше окружающей природы, 

Всё больше окружающей среды…              

  Р. Рождественский 

 

Ведущий 2: Тема нашей выставки выбрана не случайно. 05 января 

2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин  в целях 

привлечения общества к вопросам экологического развития Россий-

ской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспе-

чения экологической безопасности подписал Указ №7 «О проведении 

 в 2017 году в Российской Федерации Года экологии».   

 

Ведущий 1: Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о 

том, что природа позаботилась о нас, подарив нам огромное количест-

во необходимых ресурсов, а также напоминание о том, чтобы  о ней – 

природе, позаботились. 
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Ведущий 2: Ведь в наше время интенсивно развивается наука «эколо-

гия». Ее название происходит от греческих слов «ойкос» – «дом» и 

«логос» – «наука». Люди разных возрастов и профессий должны 

иметь представление об экологии и помнить, о неразрывной связи 

между всеми организмами на Земле, о том, какое огромное влияние 

оказывает человек на природу и как важно бережно относиться к ней. 

Так как Земля – это всего лишь бесконечно малая частичка Вселен-

ной, но  только на ней одной из всех известных человеку планет есть 

жизнь.  

 

ВИДЕО 

Ведущий 1:  В эпоху научно-технической революции природа земли 

оказалась беззащитной перед человеком. Перегораживаются плотина-

ми реки, запускаются в космос ракеты, земную кору пронизывают 

глубочайшие скважины. И вольно или невольно человек вмешивается 

в ход природных процессов, нарушая естественное равновесие.  В ре-

зультате изменяется климат, гибнут реки, исчезают животные, расте-

ния. Это бедствие называется экологическим кризисом. 

 

Ведущий 2: Вероятно, человек перешел допустимые экологические 

пределы, что в конечном итоге поставило под угрозу существование 

современной цивилизации. Можно сказать, что человек подошел к 

пределу, который нельзя переступить ни при каких обстоятельствах. 

Один неосторожный шаг и человечество «сорвётся» в пропасть. Одно 

необдуманное движение, и  человечество может исчезнуть с лика зем-

ли. 

 

Ведущий 1: Глобальное загрязнение окружающей среды произошло в 

основном по двум причинам: ( Кто из вас знает по каким?) 

1) Неуклонный рост населения.  

2) Резкое возрастание в ходе научно-технической революции потреб-

ления различных источников энергии. 

 

Ведущий 2: Так, если численность населения в 1900 году составляла 

1,7 млрд. человек, то к концу ХХ века достигла 6,2 млрд. человек. 

1950 г – доля городского населения – 29%, 2000год – 47,5 %. Урбани-

зация (процесс увеличения численности городских поселений) в Рос-



35 

сии – 73%. Крупнейшими городами  являются: Токио – 26,4 млн. чел. 

Мехико – 17 млн. чел.  Нью-Йорк – 16,6 млн. чел. Москва – 13,4 млн. 

чел. 

 

Ведущий 1: Урбанизация коснулась и России, где доля городского 

населения составляет около 73 %. В крупных городах ситуация с за-

грязнением окружающей среды стала угрожающей (особенно от вы-

бросов автотранспорта, радиоактивного заражения из-за аварий на 

АЭС). 

 

Ведущий 2:Основой социально-экономического развития современ-

ной цивилизации является производство энергии, опирающееся, глав-

ным образом на ископаемые виды топлива. 

 

Ведущий 1: С одной стороны нефть и газ превратились в фундамент 

благополучия многих стран, а с другой в мощный источник глобаль-

ного загрязнения нашей планеты. В России общее количество выбро-

сов загрязняющих веществ от всех видов транспорта составляет около 

17 млн. тонн  в год, причем более 80 % от всех выбросов приходится 

на автотранспорт. В выбросах автомобилей кроме оксида углерода 

содержатся тяжелые металлы, они попадают в воздух и почву. 

 

Ведущий 2:Особая опасность от этих выбросов заключается в том, 

что в них содержится сажа, способствующая глубокому проникнове-

нию тяжелых металлов в организм человека. Кроме автотранспорта, 

источниками поступления в окружающую среду тяжелых металлов 

служат металлургические предприятия, ТЭЦ, АЭС, а также производ-

ство удобрений и цемента. 

 

Ведущий 1:   Высокотоксичные и радиоактивные металлы, попадая в 

организм человека, вызывают так называемые экологические болез-

ни: 

 

Ведущий 2: Болезнь  «минимата» - заболевание человека и живот-

ных, вызываемое соединениями ртути. Болезнь проявляется в виде 

нервно – паралитических расстройств, головной боли, паралича, сла-

бости, потери зрения и даже может привести к смерти. 
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Ведущий 1:  Болезнь «желтые дети»– болезнь появилась в результа-

те уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, что при-

вело к выбросу в окружающую среду токсичных компонентов ракет-

ного топлива. Эти соединения весьма токсичны. 

 

Ведущий 2:  «Чернобыльская болезнь» 26 апреля 1986  произошел 

взрыв на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС. Пострадало 9 миллио-

нов человек. У местного населения отмечались симптомы: головная 

боль, сухость во рту, увеличение лимфоузлов, онкологические опухо-

ли гортани и щитовидной железы. Также в районах пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭ повысилась заболеваемость сердечно - 

сосудистой системы, участились вспышки различных инфекций, зна-

чительно снизились показатели рождаемости. Частота мутаций среди 

детей увеличилась в 2,5 раза, аномалии встречались у каждого пятого 

новорожденного, примерно треть детей рождались с нарушениями 

психики. Следы Чернобыльского  «события» в генном аппарате чело-

вечества, по свидетельству  медиков, исчезнут лишь через 40 поколе-

ний. 

 

ВИДЕОСЮЖЕТ О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АВАРИИ. 

 

Ведущий 2:   Ребята, как можно уменьшить влияние промышлен-

ных загрязнений на окружающую среду? (Ответы) 

1. Использование очистных сооружений 

2. Использование  нетрадиционных источников энергии. 

3. Замена старых технологий на новые. 

4. Рациональная организация движения транспорта. 

5. Предотвращение аварий на АЭС и других промышленных предпри-

ятиях. 

 

Ведущий 1: Охрана окружающей среды – дело каждого человека! От 

нас самих зависит наше будущее!  

И сейчас,   все вместе мы расскажем вам  

экологическую сказку  

«О добром рыбаке и несчастной рыбке». 

 

Уважаемые зрители,  нам понадобятся два добровольца. 
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( Один участник постановки -Рыбак- надевает куртку или пальто 

большого размера и берёт в руки скатерть, символизирующую сеть. 

Голову второй участницы – несчастной Рыбки -  украшает корона, 

реплики распечатаны.) 

 

Ведущий 2 (Автор): Пришёл Рыбак на берег городской реки. Забро-

сил он невод первый раз. Вытащил невод с банкой консервной. Забро-

сил он невод второй раз. Что такое? Вытянуть не может. А этот невод 

в одноразовых пакетах запутался! Забросил он и в третий раз невод. 

Попалась в невод несчастная Рыбка.  

(Выходит Рыбка.) 

Взмолилась тогда несчастная Рыбка… 

 

Рыбка: Забери меня отсюда, добрый Рыбак! Выполню любое твоё же-

лание! 

Рыбак: Что случилось, несчастная Рыбка?! 

Автор: Несчастная Рыбка отвечает… 

Рыбка: Нет мочи жить в городской реке! Все фабрики и заводы в реку 

отходы сбрасывают. Туристы и отдыхающие банки железные, бутыл-

ки стеклянные острые кидают. Как дальше жить! Дышать нечем, вода 

грязная! Скоро в реке ни одной рыбки не останется! 

Автор: Пожалел Рыбак Рыбку. Взял к себе домой. Поставил аквариум 

большой, просторный, налил в него воды чистой, родниковой. Водо-

росли зелёные посадил. И стала жить Рыбка припеваючи. И Рыбак 

рад, что спас Рыбку, что она у него дома поселилась. Большей награ-

ды ему и не надо! С этого  дня добрый Рыбак  больше не ловил рыбу в 

городской реке. Он каждый день приходил и собирал на берегу мусор, 

чтобы другим несчастным рыбкам стало лучше жить.  

 

Ведущий 1: Спасибо всем участникам! 

 

Ведущий 2: Первоочередная экологическая задача страны в 2017 го-

ду — урегулировать обращение с отходами. Заняться есть чем — 

от ликвидации нелегальных свалок и введения системы сбора ртуть-

содержащего мусора и батареек до переоснащения производств 

и внедрения «зеленых» технологий. 
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Ведущий 1:Обязательный пункт экопрограммы на 2017 год — устра-

нение последствий загрязнения окружающей среды нефтью 

в Татарстане, Чечне и Бурятии, а также ликвидация человеческих 

«следов» в Арктике.  

В 2017 году построят 6 мусороперерабатывающих 

и 6 мусоросжигательных заводов.  

В Алтайском крае переработают вышедшие из употребления 

пестициды, а в Псковской области займутся их безопасным хранени-

ем.  

В Мурманской области построят базу для хранения особо 

опасных отходов I-III классов. Обязательная задача для регионов РФ 

на 2017 год — претворить в жизнь систему сбора ртутьсодержащих 

отходов и батареек. Сообщить о нелегальной свалке можно будет он-

лайн. Минприроды создаст «народную» карту свалок - веб-ресурс, где 

можно будет отметить местоположение бесконтрольного мусорного 

полигона и проследить, как идет его устранение. 

 

Ведущий 2: А теперь давайте представим   некоторые  экологиче-

ские ситуации и подумаем, как правильно надо вести себя, чтобы 

сохранить природу на нашей планете!   

1. Представьте себе, что вы в лесу увидели не погасший костер. Что 

вы будете делать и почему? 

2.Если, гуляя в лесу, вы увидели, что кто-то оставил много мусора, 

что вы можете сделать? 

3.Около реки находится фабрика. Грязную воду с фабрики выливают 

в реку. Что из-за этого может случиться? 

4. Некоторые ребята от нечего делать вырезают на деревьях свои име-

на. Чем можно помочь израненными  деревьям? 

Молодцы!!! Спасибо вам за заботу о природе! 

 

Ведущий 2: Человек в погоне за комфортом стал накапливать вокруг 

себя много ненужных предметов. Предлагаем вам посмотреть малень-

кий видеоролик об обычной ложке. 

 

Видео «Путешествие ложки» 
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Ведущий 1: Теперь, мы думаем, прежде чем потратить деньги на пла-

стиковую посуду, пластиковые одноразовые пакеты и другие ненуж-

ные вещи, вы задумаетесь – а стоит ли?! 

Ведущий 2: Более подробно об экологии, экологических проблемах, 

вы узнаете, если возьмете книги из первого раздела нашей выставки. 

Он так и называется  

 

«Планета в опасности». 

 

Ведущий 1: Экология… Красивое слово, пришедшее к нам из-за ру-

бежа. И сейчас, пожалуй, не найдешь человека, который не слышал 

бы его. Оно прочно вошло в нашу жизнь, во все отрасли, в умы лю-

дей.  В разделе «Через книгу любовь к природе» представлены наши и 

зарубежные авторы, которые создали замечательные произведения о 

природе, растениях, животных. Они не только описывают красоты 

нашей планеты, но и текстом между строк предостерегают человека о 

грозящей опасности, стараются рассказать, что можно сделать, чтобы 

спасти то, что у нас осталось. Многие из таких авторов уже ушли из 

жизни, но их бессмертные произведения не потеряли актуальность и в 

наши дни. Вспомним о них, ответив на вопросы викторины. 

 

Вопросы: 

1. Некоторые авторы книг даже не подозревали, что станут известны 

всему миру именно как писатели. Они просто очень любили при-

роду, своих животных и не уставали записывать собственные на-

блюдения за непоседливыми четвероногими друзьями. Назовите 

этих авторов. (Джеймс Хэрриот(ветеринар), Джеральд Даррелл 

(натуралист), Бернард Гржимек (зоолог).)  

2. В какой повести бездомная собака перевоспитывает испорченного 

хозяина?  В один прекрасный день хозяин собаки вдруг понимает, 

что его карьере и семейной жизни придёт конец, если он не решит 

проблему с собакой, а заодно и с алкоголем. Хозяин Мартин отка-

зывается от спиртного в пользу собаководства. (Мартин Кин «Пло-

хая собака») 

3. В русской литературе описаниям природы отводится самое почёт-

ное место. Красота родных мест не оставляет равнодушными по-

этов и прозаиков. Назовите имена российских писателей – натура-
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листов. (Дмитрий Мамин-Сибиряк, Михаил Пришвин, Константин 

Ушинский, Сергей Аксаков и др.) 

4. Знаменитый английский писатель Редьярд Киплинг, подаривший 

нам «Книгу джунглей», или просто «Маугли», очень любил приро-

ду, может отчасти благодаря своему имени. А что оно значит? 

(Имя Редьярд он получил в честь английского озера Редьярд, где 

познакомились его родители.) 

5. Кто написал рассказ «У человека должна быть собака»? (Юрий 

Яковлев.)  

6. Писатели – натуралисты, то есть те, которые посвящают свои книги 

природе, очень активно становятся на защиту окружающей среды. 

К примеру, этот писатель организовал движение бойскаутов, одной 

из заповедей которого является такая: «Скаут – друг животных и 

природы».  (Эрнст Сетон- Томпсон.)                                                        

 

Ведущий 2: Что ж, вы многое знаете, но не всё. И мы продолжим на-

шу презентацию, рассказом  о некоторых  из авторов, представленных 

на выставке. 

 

Ведущий 1: Замечательный писатель, ученый, публицист Сергей Ти-

мофеевич Аксаков неразрывными нитями был связан с родной при-

родой. Он стремился постичь ее тайны. Довести до возможно больше-

го числа сограждан, сделанные им открытия. В своих разнообразных 

охотах – от сбора грибов, ловли бабочек, ужения рыб до промысла 

крупных хищников – он прежде всего наблюдал, подмечал самые ха-

рактерные особенности растений и животных – места обитания, жи-

лища, пищу и повадки. Впоследствии свои наблюдения Аксаков опи-

сал в книгах, проникнутых любовью к родной природе, трепетным к 

ней отношением. Современные экологи могут только позавидовать 

богатству, точности и выразительности приводимых им материалов. 

В “Записках Ружейного охотника Оренбургской губернии”, 

“Рассказах и воспоминаниях охотника о разных охотах” он дал 

подробные характеристики классификации болот (“чистые, сухие, 

мокрые”), текучих вод, озер, прудов, степей, лесов, животных. Здесь 

же показано, как в результате измерения человеком естественных 

угодий исчезают ранее многочисленные животные. Аксаков привлек 

внимание читателей к тому, что под влиянием загрязнений водоемов в 

них изменяется видовой состав рыб. Такие же закономерности он от-
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мечал и в отношении грибов. При этом Аксаков подчеркивал, что эти 

процессы постоянно изменяются, сказываются на хозяйстве человека. 

Например, состояние степей, их растительности отражается на вкусо-

вых и лечебных качествах кумыса. 

Обширны наблюдения Аксакова по биологии отдельных видов. 

Он приводит не только экологические характеристики животных, но и 

сведения по их численности, экономическому значению, сезонным и 

суточным ритмам жизни, миграциям. 

 

Ведущий 2: А великого немца Альфреда Брема, вероятно, знают 

очень многие. И не только как великого писателя, но и как прекрасно-

го ученого-биолога. За свою короткую жизнь (55 лет) он сделал 

столько, что хватит на десяток жизней талантливых людей. Он не 

только исколесил землю и познал ее живые сокровища, но так под-

робно, талантливо и интересно описал ее в своем многотомном труде 

“Жизнь животных”, что эти книги стали настольными для многих 

любителей природы во всем мире. Более ста лет люди разных стран 

читают книги Брема как захватывающую художественную литерату-

ру, справочники, учебники. Они также представлена у нас на выстав-

ке. 

В 18 лет Брем отправился в длительную экспедицию по Африке. 

Там он сформировался как зоолог, исследователь и описатель царства 

животных. Странствия стали сутью его жизни. Они давали ему мате-

риал для книг, в которых он описал все живущее на планете – от ко-

зявки до слона. Последнее путешествие Брем совершил в Россию, по-

бывал в Сибири – Омске, Тюмени, Тобольске. Книги Брема не сухая 

регистрация фактов, это художественное повествование. Животные у 

него наделены достоинствами и недостатками, они хитры или довер-

чивы, жестоки или добросердечны, жадны или щедры, веселы или уг-

рюмы. Читая Брема, вы влюбляетесь в мир природы, делаетесь зорче, 

добрее и уже никогда не обидите братьев наших меньших. Стать хо-

рошим биологом, не зная Брема, нельзя. Пройти мимо его книг, - зна-

чит обделить себя одной из самых ярких радостей жизни.  

Блестящий организатор, Брем создал знаменитый Берлинский ак-

вариум, руководил зоопарком в Гамбурге. 

 

Ведущий 1: Сопоставление человека и природы делает в своих рас-

сказах и   Джек Лондон (1876-1916). В его произведениях человек 
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находится с природой в постоянной борьбе, и ее исход часто оборачи-

вается не в пользу людей. Д. Лондон показывает, что ждет нас, если 

мы не прекратим беспощадную травлю всего живого, что значит наша 

жизнь, если мы останемся с природой один на один, без всевозмож-

ных приспособлений и орудий. Вот как он пишет об этом на страни-

цах рассказа “Белое безмолвие”: “У природы много способов убедить 

человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и от-

ливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной 

артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее – Белое Безмол-

вие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отпо-

лированная медь. Малейший шепот кажется святотатством. И человек 

пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, 

передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшит-

ся своей дерзости, остро осознавая, что он всего лишь червяк”. 

Во многих своих рассказах скрытым подтекстом Лондон призы-

вает человека остановиться уничтожать природу. Он не произносит 

громких слов, не пишет красивых фраз, рассказывает о том, что есть 

сейчас, и о том, что может быть через несколько лет. Во времена жиз-

ни Д. Лондона слово “экология” было еще неизвестно, но автор уже 

тогда так описал последствия деятельности человека, что кажется, 

будто бы он мог предвидеть на несколько десятилетий вперед. 

В 1907 г. Джек Лондон отправился на своей яхте “Снарк” в дли-

тельное морское путешествие, продолжавшееся почти 2 года. Побы-

вав на Гавайях, Самоа, Фиджи и Новых Гебридах, он собирал обшир-

ный материал, который лег в основу его “Южных рассказов”. Он 

описал тихоокеанские острова, как царство буйной тропической зеле-

ни, цветов и ярких красок, и здесь же пишет, как “нашествие прогрес-

са” оборачивается для туземного населения и островов жестокими 

трагедиями. Дорогой ценой платит народ острова за “дары цивилиза-

ции”.  

Творческий путь писателя был неровным и тернистым, но в нем 

всегда жила любовь к правде и справедливости, которая, по словам 

его современников, “доходила до страсти”. 

Ведущий 2:Конечно, невозможно перечислить всех писателей, для 

которых природа играла не последнюю роль. Мы приведены лишь не-

которые из них, имена которых известны не только в их стране, но и 

далеко за её пределами.  

 



43 

Ведущий 1:Призывают охранять и любить природу не только авторы 

– прозаики, но и поэты. Их поэтические строки полны искренности, 

сердечности, музыкальности, задушевности, простоты. Они воспиты-

вают любовь к родной природе, окружающему нас миру, бережному 

отношению. 

 

Ведущий 2: Всеобщее признание получила пейзажная лирика Федора 

Ивановича Тютчева, его принято называть «певцом природы». По-

слушаем одно из стихотворений «Зима недаром злится…» в исполне-

нии известного артиста  (Олега Табакова). 

 

ВИДЕО 

Ведущий 2:  Родная природа – неисчерпаемый, бесконечный источ-

ник творчества. И сегодня,  в разделе выставки   

«Необычное рядом», мы решили представить литературу посвящен-

ную природе Белогорья.  

 

Ведущий 1: Это  «Красная книга Белгородской области», «Природ-

ные ресурсы и окружающая среда Белгородской области», «Охотни-

чий комплекс БЕЛОРЕЧЬЕ» и «Родники Белогорья» и др., а также 

диск выпущенный Яковлевской центральной библиотекой «Природа и 

экология Яковлевского района». Из него  вы можете узнать о значе-

нии экологии в Яковлевском районе, какое место занимает она в хо-

зяйственной жизни населения. На диске можно увидеть «Красную 

книгу урочища Маршалково», «Экологический паспорт Яковлевского 

Района» и ответить на вопросы игры-викторины «Природы вековое 

волшебство». 
  

Ведущий 2:  На книге «Родники Белогорья»  остановимся подробнее. 

Ведь вода – величайшее богатство человечества. В этой книге пред-

ставлены родники всей Белгородской области, в том числе  и родники 

нашего Яковлевского района. Несколько лет назад стартовала про-

грамма «Родники России». В рамках этой программы было решено 

обустраивать родники и колодцы в населённых пунктах. Активно 

включился в её  выполнение и наш район. На территории района на-

ходится более 72 родников. 
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Ведущий 1: Примечательны родники урочища Маршалково, нашего 

города Строитель. Как утверждают краеведы, урочище это является 

частью когда-то большого леса, оставшегося после освоения челове-

ком удобных земель. И действительно, весь он растет на холмах и в 

глубоких оврагах не пригодных для земледелия. Надел, куда входило 

и урочище, был пожалован Петром Великим предводителю местного 

дворянства Маршалкову. По толковому словарю В. Даля — марша-

локъ, старший боярин, распорядителъ. 

 

Ведущий 2: Роднички, пробиваются из-под земли в самых неожидан-

ных местах. Своими водами они питают лесные пруды, которые стали 

любимым местом отдыха для жителей и гостей Строителя в жаркие 

летние дни, а для «моржей» - возможностью окунуться в ледяную ку-

пель. На утренней зорьке любят посидеть с удочкой на их бережках 

рыбаки. 

 

Ведущий 1: Вполне вероятно, что эти родники поили своей живи-

тельной влагой еще наших далеких предков, которые искали спасения 

от набегов крымских татар в густом пристепном лесу, каким было 

сотни лет назад урочище Маршалково; к ним припадали иссохшими 

губами знойным летом 43-го года наши солдаты, целебные воды омы-

вали их раны - десятками окопов и блиндажей испещрены склоны 

урочища. 

 

Ведущий 2: Во второй половине XX столетия, когда на обочине леса 

стал расти город строителей и горняков, к родникам были протоптаны 

многочисленные тропки - ведь ни водопроводов, ни колодцев еще не 

было. Старожилы рассказывают, что они являлись единственным ис-

точником питьевой воды. Но и в XXI веке многие жители теперь уже 

современного города предпочитают утолять жажду не водопроводной 

водой, а родниковой свежестью лесного чуда, потому что она дает 

прилив сил и поднимает настроение. 

 

Ведущий 1: И вода в нашем парке такая чистая, «живая», что мы мо-

жем наслаждаться цветением прекрасного цветка – индийского лото-

са.  
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Энтузиаст города - Анатолий Васильевич Баканов в двух прудах в 

глубине урочища высадил индийские лотосы и на радость всем на 

третий год они зацвели.  

 

Ведущий 2: Анатолий Васильевич Баканов много лет жил в Примор-

ском крае. Страстный любитель природы, всегда восхищался красо-

тами Приморья и, конечно, удивительных лотосов. 

Когда же четыре года назад Анатолий Васильевич переехал в го-

род Строитель, поначалу очень скучал по сказочному миру Примор-

ской экзотики и всерьёз задумался: «А что, если сказку сделать бы-

лью? Пусть лотос расцветёт на прудах нашего района - и тогда каждое 

лето, хоть ненадолго, наш город будет превращаться в дивный сон на-

яву...» Анатолий Васильевич привёз семена-орешки лотоса из Примо-

рья!!! Он уже имел опыт разведения лотосов в Приморском крае. В 

первый год (2010) из-за сильной засухи проросшие лотосы частично 

погибли. На следующий 2011 год чистая вода и хорошая экология 

сделали своё дело и лотос прижился и зацвел!!! 

 

Ведущий 1: Жители и гости Строителя весь август любовались чудом 

природы. Бледно-розовые цветы, несомненно, украсили природный 

парк и добавили ему своеобразную изюминку. 

 

Ведущий 2:  Хочется верить, что подобные преобразования затронут 

вскоре все озера, реки, леса, а охрана природы станет важнейшей за-

ботой не только государства в целом, но и каждого жителя региона. И 

мы с Вами внесем свой посильный вклад в сохранение богатств наше-

го края. 

 

Видеоролик  «Кто если не мы?!» 

 

Ведущий 1:Не природе нужна ваша защита. Это нам нужно покрови-

тельство: чистый воздух, чтобы дышать, кристальная вода, чтобы 

пить, вся Природа, чтобы жить.  

Природа – наше богатство, сберечь это богатство для последую-

щих поколений – наша задача и наш долг. 

 

Ведущий 2: И мы призываем Вас  
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«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!  

ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ЭКОЛОГИИ! » 
Этот призыв не так сложен для исполнения, надо просто чаще за-

думываться над своими действиями. Давайте не будем разводить ко-

стры в лесах, не будем убивать животных, ломать ветки деревьев и 

загрязнять реки и озера, а будем убирать мусор и оставлять после себя 

место отдыха чистым.  

Помните, судьба природы – в наших руках! 
Услышу ль у сосен в полдневный час  

Журчанье струй средь камушков и брода. –  

О, люди, мыслю я, у всех у нас  

Есть мать одна, по имени Природа! 

У ней для нас хватает доброты,  

И мы живем, запечатлев в душе навеки 

Её прекрасные черты – поля, луга, моря и реки. 

Но если…  

Впрочем, в наш жестокий век понятно всем  

Что это «если» значит? 

О, человек!  

Природа-мать ни рек и ни морей от глаз твоих не прячет, Ни росных 

трав, ни голубых озер…  

Цени её доверие, Природы! 

Не обмани его!  

И в темный лес входи, как в храм, под мраморные своды!  

 

Наше мероприятие подошло к концу. И мы надеемся, что сегодня 

смогли убедить вас, в том, что природу, планету Земля надо постоян-

но охранять и беречь. Окружающий нас живой мир удивительно ве-

лик и разнообразен, а мы его очень мало знаем. Читайте больше книг 

о природе, и помните, что природа вокруг нас нуждается в нашей за-

щите. Спасибо за участие!!!  
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