ВИДЕО ЭКСКУРИИ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ
В БИБЛИОТЕКАХ-ФИЛИАЛАХ ЦБС

В российском экологическом календаре всероссийский день появился в 1997 году.
Его инициаторы – Центр охраны и Всемирный фонд дикой природы – выбрали 11
января не просто так. В этот день в далёком 1916 году по старому стилю 29 декабря
появился в России первый заповедник. Он поселился на востоке Баргузинского хребта в
Бурятии, поэтому и получил название Баргузинский.

Национальные парки и заповедники – это первозданность природы, гармония
человека с природой. Это не ограждённые проволокой красивые места, а постоянное
напоминание и предупреждение природы о том, что, как бы мы не увлекались
техническим прогрессом, мы ни на минуту не должны забывать о том, что основой
нашего существования всегда будет природа – её целостность, величие, многообразие,
бесконечность, могущество и нежность.
В библиотеках филиалах ЦБС (Верх-Егосская, Каменноключевская,
Большеталдинская, Карагайлинская, Свободинская) для детей были организованы и
проведены видео - экскурсии «Заповедная даль». Ребята знакомились с заповедными
местами Кемеровской области. Детям рассказали, для чего создаются особо охраняемые
зоны, о первом заповеднике на территории России - Баргузинском заповеднике. В конце
мероприятия провели викторину на знание полученного материала.
В библиотеке-музее п. Плодопитомник познакомили школьников с фильмом «7 чудес
Кузбасса», где так интересно и ярко рассказывается о достопримечательностях
Кузбасса. И, действительно, вызывают неподдельную гордость и удивление Поднебесные зубья, Томская писаница, Кузнецкая крепость, монумент «Память
шахтерам Кузбасса», город-музей под открытым небом Мариинск, скульптура «Золотая
Шория», Азасская пещера. Рассказы об этих объектах и вошли в фильм, что создан еще
к 70-летию Кемеровской области.
Затем школьникам был предложена игра, где каждый должен был назвать
представителя флоры или фауны, участвовали в конкурсе творческих работ для детей
«Я и мой любимый питомец!». Для участия в этом конкурсе школьникам необходимо
принести фото с любимым питомцем и небольшой рассказ о появлении его в семье.

Дети детского сада поселка Севск посетили сельскую библиотеку, где для них был
проведён «Экологический час». Дети с интересом выслушали историю создания
первого в России заповедника и посмотрели презентацию «Заповедное ожерелье
Байкала».
Потом все вместе знакомились с красной книгой и рассматривали красочные
журналы о природе, знакомились с интереснейшими книгами об отечественных и
зарубежных заповедных местах и национальных парках. Увлечённо рассказали о своих
любимых животных и растениях, о том, кого и что видели, бывая на речке или в лесу.
Подытоживая встречу, юные читатели высказали свои мысли о том, как и почему нужно
беречь природу родной земли. Ведь и на их малой родине, есть скверы и парки, речки и
пруды — зелёные уголки, которые очень нуждаются в защите, в бережном отношении к
их обитателям. Для закрепления данного мероприятия, была проведена дидактическая
игра на различие диких животных от домашних, наклеивая наклейки, дети
распределили, где дикие и где домашние животные.
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