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Системный подход к работе библиотеки в вопросах экологического просвещения и воспитания 

В современном мире выросла актуальность экологических проблем. Такое обостренное внимание к 
экологии обусловлено ухудшением во всем мире и, в частности, в нашей стране, состояния природной среды. Это 
ощущается все чаще, катастрофически проявляется в больших и малых регионах. 

Положение осложняет недостаточно высокий уровень украинской экономики, а также отсутствие 
действенного природоохранительного законодательства. Экологические проблемы сложны, противоречивы, 
многообразны, кроме того, преобладает потребительское отношение к природе в сознании значительного 
количества людей, недостаток знаний об окружающем мире, о самом человеке и взаимосвязи природной среды и 
благополучия и здоровья человечества. 

Поэтому так необходимо формирование на государственном уровне экологической политики, 
направленной на сохранение окружающей природной среды, как одного из прочных фундаментов гражданского 
общества, главного фактора устойчивого развития страны, а экологического сознания, как основы мировоззрения 
человека ХХІ века. 

Поиск новых путей решения экологических проблем определяет значительное возрастание общественных 
потребностей в информации. Заметная роль в их удовлетворении принадлежит библиотекам. 

Процесс экологического просвещения в библиотеках развивается неравномерно, скачкообразно и 
многопланово: рождаются экологические библиотеки, создаются отделы экологии, центры экологической 



информации при библиотеках, разрабатываются целевые, комплексные программы. При этом, одни библиотеки 
далеко ушли вперед, другие еще не начинали. 

Перспективы дальнейшего развития этого направления деятельности библиотек зависит, в первую 
очередь, от нас с вами – специалистов библиотек области. 

В сложившейся ситуации, перед библиотекой стоят следующие цели по экологическому просвещению 
молодежи: 

1. Комплектование фонда литературой по экологии, охране окружающей среды и другим смежным наукам; 
2. Популяризация экологических знаний; 
3. Воспитание экологической культуры читателей; 
4. Объединение и систематизация информационных ресурсов для разных групп пользователей с 

использованием всех видов технологий: 
• Создание и пополнение папок по экологии; 
• Создание подборок материалов по ресурсам Интернет экологической тематики; 
• Создание специальных тематических картотек; 
• Создание информационных баз данных по экологии, в т.ч., корпоративных; 
• Создание информационных экологических служб 

А это, в свою очередь, подразумевает следующие задачи воспитательной работы в экологическом 
направлении: 

1. Развитие интереса к экологии, к ее проблемам; 
2. Организация более тесного сотрудничества между правительственными, промышленными и 

общественными организациями для обеспечения более надежной охраны окружающей среды в Луганской области; 
3. Обучение самостоятельному приобретению знаний о мире; 
4. Формирование экологического сознания, понимания уникальности всего живого и его охраны, 

осознания себя частью окружающего мира. 
5. Воспитание экологической ответственности за судьбу природы, за свое здоровье и здоровье 

других людей; 
6. Ориентация на практическое участие в охране окружающей среды: изучение природы, 

противодействие разрушающему действию на окружающую среду и здоровье человека. 
7. Организация экологического обмена информацией в районе (городе, области). 
Для более действенной и конкретной работы по экологическому просвещению и воспитанию библиотека 

может выбрать конкретные направления. Вот возможные варианты: 
• Разработка и осуществление программ экологического просвещения для различных групп 

читателей, исходя из возраста и уровня познавательных потребностей;  
• Предоставление информации и разъяснение вопросов влияния состояния окружающей среды на 

здоровье населения; 
• Выявление активных читателей литературы по охране окружающей среды, создание условий для 

их общения; помощь в получение необходимой им информации с использованием различных источников 
• Обучение граждан и, особенно молодежи, навыкам, необходимым для участия в процессе 

формирования экологически ориентированного гражданского общества; 
• Деятельность по распространению информации о состоянии окружающей среды: проведение 

семинаров по проблемам экологии, публикации методических материалов, показ кинофильмов и т.д. 
• Проведение кампаний в средствах массовой информации с целью экологического просвещения 

молодежи; 
• Расширение возможностей участия жителей г. Луганска и Луганской области в решении проблем 

окружающей среды и здоровья населения; 
• Организация общественности для уборки городов, поселков от мусора (с участием специалистов); 
• Демонстрация материалов об украинских общественных организациях, включая методические 

материалы, связанные с руководством,  стратегическим планированием, юридическими аспектами деятельности 
общественных организаций. 

В основе любой программы по экологическому просвещению должны лежать следующие принципы: 
 Цикличности; 
 Систематичности; 
 Научности; 
 Интеграции естественнонаучных, нравственно-эстетических, социально-экономических, правовых и 

других аспектов экологии; 
 Гуманизации; 
 Прогностичности; 
 Универсальности. 
Работа по экологическому просвещению будет более плодотворной при условии активного взаимодействия 

с местными органами самоуправления и государственными службами контроля качества природной среды. Опыт 
экологического просвещения в других странах показывает, что такой путь наиболее эффективен и создает 
устойчивые условия для улучшения экологической обстановки 



Для получения такой помощи могут быть составлены письма с просьбой сотрудничества и поддержки к 
местным руководителям (органам исполнительной власти города, предприятий и отрасли, групп населения и т.д.) и 
другим структурам, заинтересованным в распространении экологических знаний и улучшения экологической 
ситуации в целом. 

А подобное сотрудничество оказывается полезным для обеих сторон – это и участие в обучении и 
распространении опыта партнеров. Сбор информации, ее анализ и предоставление пользователям, совместные 
мероприятия по экологической тематике, обмен специалистов накопленным опытом, в ходе семинаров и «круглых 
столов». 

Основной концепцией экологического просвещения сейчас является концепция устойчивого развития. 
Идея, по сути, не нова: жить в стабильном, предсказуемом мире, властвовать над своим будущим. Существо 
концепции может быть передано краткой фразой «Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего поколения, не подвергая риску способности будущих поколений удовлетворять свои 
потребности». 

В соответствии с решением ООН, с 1 января 2005 года началось десятилетие, посвященное вопросам 
просвещения в целях устойчивого развития. 22 мая 2003 года министры приняли совместное заявление, согласно 
которому ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЮНЕСКО предполагает осуществлять активную деятельность по 
разработке Стратегии ЕЭК ООН в отношении просвещения для устойчивого развития, элементы которой были 
подготовлены в рамках процесса «Окружающая среда для Европы». Поддерживая это важное решение, министры 
и председатели международных организаций в своих выступлениях утверждали, что с помощью поколения 
образованных специалистов для устойчивого развития, человечество получит веские гарантии приведения в 
равновесие экономического роста и мудрого бережного использования окружающей среды для нынешних и 
будущих поколений. 

Пришло время, когда нужно менять всю систему нашего мышления по отношению к природе. 
Сформировать экологическое сознание – значит не только дать определенную сумму знаний о природе, но и 
показать место человека в ней, пути взаимодействия природы и человеческого общества, помочь выработать 
необходимые умения и навыки рационального использования природных ресурсов, т.е. требуется комплексное 
экологическое воспитание, начинающееся с раннего возраста. 

А начинать эту работу необходимо с формирования фонда по экологическим проблемам и здесь не нужно 
ограничиваться лишь научно-популярной литературой, а активно приобретать научно-публицистическую, 
художественную литературу, поскольку именно она  эмоционально, а значит более действенно, воздействует на 
мысли и чувства молодых людей. 

Особое место занимают издания эколого-краеведческого характера: ежегодные справочники, отражающие 
мониторинг состояния окружающей среды области и города, материалы о заповедных местах края – эти издания 
всегда востребованы читателями. 

Природоохранная тема широко освещается и в современных периодических изданиях. Постоянно 
публикуются статьи по охране природы в журналах «Природа и человек» (Свет), «Наука и религия», «Природа», 
«Людина і світ”, “Экология и жизнь», «Экология - ХХІ век», «Эколот»(приложение к журналу «Библиотека в 
школе»), «Екологічний вісник”, “Шкільний світ”; много публикаций на эту тему в журналах «Наука и жизнь», 
«Химия и жизнь»,  информация об экологии области и  региона представлена в областных периодических 
изданиях. 

Для оптимизации этой работы было бы желательным -  проведение исследования на тему «Изучение 
информационных потребностей пользователей по экологии», в котором респондентами стали бы учащиеся, 
студенты, преподаватели, а так же анализ программ по экологии, в соответствии с которыми построен учебный 
процесс в образовательных учреждениях города. На основе полученных результатов, выделяются темы, для 
изучения которых необходима дополнительная информация, а библиографами, совместно со специалистами 
отделов обслуживания,  создается картотека тематических запросов по экологической проблематике. 

Основным девизом экологического просвещения должна стать фраза философа Рене Дюбо «Мыслить 
глобально, действовать локально». Это должно выражаться в первую очередь, как призыв к действию, к 
посильным для молодежи социально- экологическим акциям, к работе по улучшению экологической обстановки 
города, района, поселка. Одним словом, эффективности работы по популяризации экологической литературы 
можно достигнуть лишь тогда, когда мы помним, что все разговоры про экологию в целом, должны стать и 
разговором об экологии края, города, где живем мы и наши читатели. 

Если мы хотим жить в более устойчивом мире, современные проблемы надо уметь видеть, искать и 
находить вместе с детьми и молодежью. Информация о проблемах должна быть дополнена сведениями о 
возможностях и путях решения этих проблем. Следовательно, в экологическом просвещении должны быть 
сбалансированы «светлые» [см. раздаточный материал] и «темные» аспекты состояния окружающей среды. 
Необходима ориентация экологического просвещения на подготовку граждан, способных решать социальные, в 
том числе, экологические проблемы, т.е. умеющих их выявлять. Исследовать, искать решения, направленные на 
решение проблем. При этом знания и умения должны подкрепляться действиями, что ведет к формированию 
навыков, личного опыта. 

Для решения задач по экологическому просвещению следует активно использовать интерактивный 
подход, основанный на свободе молодого читателя, на обратной связи в системах «библиотекарь – молодой 
читатель», «специалист – представитель власти – молодой читатель» на непрерывном общении специалистов и 
читателей библиотеки. К интерактивным методам просвещения относятся, в частности направленная дискуссия и 



разнообразные по форме ролевые и имитационные игры, моделирующие ситуации. Проявляющиеся в процессе 
возникновения и решения социально-экологических проблем.  

Для старшеклассников, например, подойдет такая форма работы, как «круглый стол», где можно 
рассмотреть проблемы взаимодействия человека и природы, человека и цивилизации, природных катастроф в 
истории Земли, влияния военно-промышленного комплекса на природу, уроки экологии и взгляд на будущее, 
состояние экологии в регионе и другие. На подобные мероприятия желательно приглашать специалистов города, 
района в области экологии, представителей местной власти, журналистов, писателей края, которые бы дали ответы 
на вопросы учащихся, выслушали бы их мнение по вопросу и предложения по разрешению проблемы.  

Второй подход, который желательно использовать в работе с данной категорией читателей – 
фасимилитационный, который предполагает создание на массовых мероприятиях среды, оптимальной для 
решения задачи на основе сотрудничества библиотекаря с молодым читателем, принятия и постоянной 
поддержки читателей, вере в их способности, взаимоуважении и доверии. Этот подход способствует развитию 
навыков выработки собственного мнения, формированию активной личностной позиции, наиболее полному 
удовлетворению познавательных и творческих потребностей, а следовательно, и самореализации учащихся.[] 

Анализ опыта работы библиотек Украины и России, а также библиотек Луганской области показал: 
насколько творчески относятся библиотеки к работе по экологическому просвещению и воспитанию молодежи, 
используя для этого самые разные формы и методы работы. 

Остановлюсь подробнее на некоторых из них. Прежде всего, это книжные выставки, просмотры 
литературы на которых активно используется иллюстративный материал, поделки из природного материала, 
интересные факты. 

Так, например, библиотеками Луганской области в прошлом году были оформлены такие выставки: 
“Природи берегти безцінний дар”, “Природа – джерело життя людського”, “Дивосвіт рідної природи”(Лисичанская 
ЦБС), “Жива природа – жива душа”(Северодонецкая городская библиотека для юношества), “Они пришли из 
глубины векав, чтоб сделать мир возвышенней и чище”(о цветах) – Стахановская ЦБС. 

Очень популярны тематические беседы, вечера, обзоры книг по экологии, Дни информации, Недели 
экологической литературы, презентации книг и журналов по экологии. Стабильно вызывают интерес молодых 
читателей активные формы работы. Такие как: экологические игры, викторины, конкурсы, брейн-ринги, турниры, 
конкурсы-аукционы, КВНы. 

Используются и такие нетрадиционные формы работы, как экологические уроки, часы экологических 
публикаций, уроки экологической этики, беседы-практикумы, экологические диалоги, Дни экологии, «экскурсии» 
по страницам Красной книги края, экологический суд, экологическая экспедиция, экологический час, 
экологический альманах, биологический (экологический) ринг, эко-экс (экологическая экскурсия), эколого-
краеведческий марафон, серия игр «Экологическое казино», эрудит- лото, самодеятельный театр охраны природы 
(СТОП), Дни парка, акция «Марш парков», слеты юннатов, экологические форумы, экологические стенды и эко-
уголки, весенние и осенние лабиринты (ролевая, познавательная игра с выездом в лес), ролевые (сюжетные) игры, 
«видеомосты». 

 Подробнее хотелось бы остановиться на последней форме – ролевые (сюжетные) игры, в ходе которых 
инсценируют условия воображаемой ситуации и играют определенные роли. 

К примеру, такая ролевая игра, как «Фестиваль рисованных фильмов» по условиям игры участники 
должны создать рисованный научно-популярный фильм на предложенную жюри тематику. Все молодые люди 
разбиваются на «киностудии», сотрудники которого придумывают название творческого коллектива и 
распределяют обязанности (директор картины, сценаристы, режиссеры, художники, научные консультанты). Темы 
могут быть самыми разными: «Ода природе», «Осторожно – природа», «Земля – наш дом» и т.д. [см. раздаточный 
материал]. Форма и тематика ролевых игр может быть самой разнообразной, но в каждой из них присутствует: 
необходимость осмысление проблемы, личное участие, проба сил на модели сложной системы, проявление 
человеческой солидарности, коммуникабельности, и все это – в сочетании со знаниями из разных областей наук. В 
игре можно испытать свои знания, применить свой практический опыт, а ошибки в игре помогут избежать их в 
дальнейшей жизни. 

Еще одна интересная игровая форма работы – это  экологический суд. К примеру, вы выбрали тему 
«Человек, сохрани Землю», в ходе этой игры ее участники будут вершить суд над человеком, злоупотребляющим 
ценностями природы. Для этого все присутствующие разделяются на две команды. Одни будут утверждать, что 
человеческое общество гибнет от надвигающейся экологической катастрофы. Вторые пытаются убедить своих 
оппонентов, что человек старается исправлять ошибки цивилизации и стремится уберечь планету от кризиса. К 
участию в игре приглашают специалистов-экологов, которые в процессе игры высказывают свою авторитетную 
точку зрения. В качестве вещественных доказательств могут быть использованы пробы воды, грунта, бытовой 
мусор, видео- материалы, а также статистические данные.[Через библиотеки – к будущему , ч.2, С. 71] 

Уже, исходя из количества представленных форм, можно сказать, что работа эта привлекает наших 
коллег и нужна и интересна подрастающему поколению. 

В целях наибольшего раскрытия фонда по экологической тематике в библиотеках оформляются 
информационные плакаты, схемы, рассказывающие, в каком разделе фонда можно найти литературу по экологии, 
экспонируются разнообразные внутриполочные выставки в каждом разделе фонда.  

Есть очень интересный опыт по созданию феноуголка. Фенология – это наука, изучающая сезонные 
явления природы. Для него отводится  специальный стол или пока, где будет находиться фенокалендарь 
(феновыставка). Основные объекты – рисунки, фотографии, книги и статьи из периодических изданий о цветущих 



или плодоносящих в данное время растениях; животных часто встречающихся в этот период. Это может быть 
гербарий или букет. 

Создаются стенгазеты, которые информируют об экологических конкурсах, выставках, акциях. Здесь 
же можно помещать информацию об экологическом состоянии города, района, приводят данные о состоянии воды, 
воздуха, о работе экологических служб города. К выпуску газеты активно привлекаются и сами молодые читатели. 

Большое место в популяризации литературы по экологии и совершенствовании работы в этом 
направлении играет издательская и рекламная деятельность: создание буклетов, листовок, плакатов, методических 
разработок, представляющих деятельность библиотеки по экологическому просвещению и воспитанию. Например, 
памятки-закладки «Заповедные места Луганщины», «Войди в природу другом», «Как собирать лекарственные 
растения»; буклет «По морям, по волнам», «Он был очарован природой» (О жизни и творчестве К. Паустовского) и 
др. 

И, конечно же, такая форма, как работа клубов экологической тематики заслуживает особого 
внимания, поскольку в них как правило получение знаний непременно влечет за собой активные действия – это и 
Дни защиты от экологической опасности, всевозможные операции, акции, Дни здоровья, месячники по 
благоустройству своего города (поселка) и т.д В нашей области, к сожалению, на сегодняшний день, всего 3 
библиотеки имеют клубы в этом направлении: областная библиотека для юношества – факультатив «Эконика», 
клуб «Муравей» (Лутугинская ЦБС) и «Симфония души и красоты» (сельская библиотека Новопсковской ЦБС). 
Иногда библиотеки сотрудничают с уже существующими экологическими клубами, как например, библиотека, 
которая сегодня радушно принимает нас у себя в гостях. Сотрудники этой библиотеки проводят интересную 
работу совместно с экологическим юношеским клубом «Экос». О чем они сами вам подробно расскажут.  

Надеюсь, что число таких клубов со временем будет расти, поскольку очень много зависит от экологии 
и, прежде всего, наше здоровье и здоровье наших детей. 

Для более углубленной работы с читателями по экологическому просвещению и воспитанию 
применяются различные методы изучения читательского спроса: 

• Беседы, анализы формуляров и отзывов читателей; 
• Анализ протоколов массовых мероприятий; 
• Наблюдение, анкетирование; 
• Организация картотеки читательского спроса. 

Экологическому просвещению юношества необходимо информационное и справочно-
библиографическое обеспечение. Для этого в библиотеках создаются специализированные тематические 
картотеки, разделы каталога пополняются новой информацией, выделяются рубрики в краеведческой картотеке, 
выпускаются информационные бюллетени по экологии, тематические рекомендательные списки (например, 
«Жить, чтобы выжить» (экология человека), «Природа в вашем доме» (экология жилища), «Причины и следствия 
«парникового эффекта», «Учитель и система экологического образования»; учитываются наиболее сложные 
справки экологической тематики. 

 В некоторых библиотеках в читальном зале отдельно выделяются энциклопедии и справочники 
естественно-научной направленности, а на абонементе тематические стеллажи. Организуются просмотры 
литературы. 

С приобретением компьютерной техники и подключением в Интернет возможности библиотеки 
расширяются: это и поиск информации в Сети, и создание баз данных, приобретение готовых электронных 
ресурсов. 

Ответы на устные запросы читателей в большинстве библиотек осуществляются в режиме «запрос-
ответ». Ксерокопии часто запрашиваемых материалов собираются в папках-досье. Читатели, целенаправленно 
занимающиеся какой-либо темой по экологии, берутся на индивидуальное информирование. В основном, это 
учащиеся специализированных классов, студенты, выбравшие себе специальность, связанную с экологией, учителя 
школ, специалисты-экологи. 

Еще одна задача, которая вырисовывается сегодня, в связи с перспективами развития работы библиотек 
по формированию экологической культуры – это востребованность только высококачественной услуги на рынке 
информации. А это выдвигает на первый план обучение кадров современным методам библиотечной работы, в том 
числе и с использованием новых информационных технологий. 

Обобщая все выше сказанное, хочу отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу 
средствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности библиотек. 
Заботиться об окружающей среде, а значит, о своем здоровье и здоровье и выживании будущих поколений 
необходимо. Для серьезного улучшения экологической обстановки необходимы коллективные усилия, а значит, 
надо распространять экологические знания и корректировать поведение людей. Но главное любить природу и ее 
творения, стремиться познавать природные законы и действовать в соответствии с ними. Эту формулу 
выживания давно открыли ученые. Для ее реализации необходимо духовное, интеллектуальное и физическое 
совершенствование каждого из нас. 
 
 

Козлова И.В. 
Ведущий методист Алчевской ЦБС  

 



Экологическое просвещение в библиотеках 
Экологически обусловленная угроза существованию человеческой цивилизации официально признана на 

высоком межгосударственном уровне. Научно-технический прогресс создал опасность экологической катастрофы, 
и само понятие «развитие» поставлено под вопрос. Появилась насущная необходимость пересмотра шкалы 
человеческих ценностей. 

Экстенсивная экономическая деятельность человечества в последние два века осуществлялась без учета 
глобальных экологических интересов, и характеризуется неудержимым ростом производства и потребления, 
расточительным расходованием природных ресурсов и энергии. 

Потребительское отношение развитых стран мирового сообщества к природе поставило ее на грань 
выживания. Доминирующие схемы производства и потребления ведут к экологическому опустошению, 
возрастающему риску для жизни и здоровья людей из-за снижения качества окружающей среды. Основы 
глобальной безопасности находятся под угрозой. 

Вред, наносимый среде обитания, бумерангом бьет по человеку неотъемлемой части природы. Сейчас 
человечеству нужно научиться выживать в окружающей природной среде, качество которой необходимо 
улучшать, и больше не экспериментировать с покорением природы. То есть, от потребительского стереотипа 
поведения по отношению к природе необходимо отказаться как от самоубийственного, и сознательно перевести 
вектор общественного и личностного мировоззрения на выживание вместе с окружающей природной средой: 
улучшая ее улучшать качествособственной жизни. Обеспечить личное спасение от экологической опасности 
значит обеспечить экологическую безопасность страны, без которой нереальна национальная безопасность 
государства. Фактически, это - вопрос выживания или деградации нации. 

Психологической предпосылкой глобального экологического кризиса стала ложная доминанта, бытующая 
в сознании человека чувство собственного превосходства над природой и, как следствие, безответственное 
отношение к ней. В общественном сознании и поныне господствует потребительский стереотип поведения. 
Включение природы в сферу духовной жизни человека, в сознании людей процесс психологически трудный и 
длительный, предполагающий смену системы ценностей, перестройку сознания людей, включение в контекст 
общечеловеческой культуры новой экологической культуры. 

Любые изменения, общественные, экономические, даже, как ни парадоксально это звучит, климатические 
неизбежно сказываются на деятельности библиотек. Они начинают осваивать новые, подчаснетрадиционные, но 
соответствующие произошедшим переменам направления деятельности. 

В последнее десятилетие интерес к экологии, к экологической литературе возрастает со стороны общества 
и, конечно, библиотеки тоже не стоят в стороне. Ошибочно мнение тех, кто считает, что библиотеки не должны 
заниматься экологией, ведь для этого существуют природоохранные органы, международные и общественные 
экологические организации. Но кто же будет заниматься формированием экологического просвещения граждан? 

Известно, что библиотеки обладают такими информационными ресурсами, которыми не владеет больше 
никто. Практически им нет альтернативы в деле экологического просвещения. Но сегодня библиотека - это такая 
универсальная структура в сфере культуры, которая способна не только помочь экологическому образованию, но и 
стать самостоятельным эколого-просветительским учреждением. 

Жители нашего города живут в экологически неблагоприятном регионе. К сожалению, выбросами 
металлургического комбината и коксохимического завода, выхлопами транспорта продолжается загрязнение 
атмосферного воздуха, ухудшается состояние водных объектов, наблюдается загрязнение подземных вод. 

Мы приближаемся к той черте, за которой человеческий организм уже не может противостоять обилию в 
воздухе химических веществ, несущих болезни и смерть. Об этом надо говорить прямо и честно. От выбросов 
голову в песок не спрячешь. 

Роль библиотек ЦБС в непрерывном экологическом образовании неоспорима, поскольку она выполняет 
информационную воспитательную, методическую функции. Наши библиотеки обладают богатым 
информационным потенциалом, представленным в виде газетно-журнального, книжного фонда, фонда 
нетрадиционных носителей, информационно-поисковых систем, электронных баз, Интернет-ресурсов, развитым 
справочно-библиографическим аппаратом. Накоплен определенный опыт работы с этими ресурсами. 

Руководствуясь принципами общедоступности, наша библиотека выступает как истинно демократический 
институт, предоставляющий услуги читателям независимо от их пола, возраста, этнической и социальной 
принадлежности. 

Экологическое направление работы ежегодно вносится при планировании. Экологическое воспитание 
маленьких читателей начинается с пробуждения у них любви к родному краю, красоте его природы. Именно 
подрастающее поколение особенно чувствительно к восприятию таких общечеловеческих ценностей, как красота, 
одухотворенность и совершенство природы. И кто как не библиотекарь поможет детям увидеть и понять этот 
удивительный мир, определить позицию во взаимоотношениях с природой, что на лугу растет не просто трава, а и 
обладающие целебными свойствами лекарственные растения, что каждая птица поет свою «песню». 

Популяризация экологических знаний в библиотеках Алчевской ЦБС ведется постоянно в процессе 
повседневной работы: оформляются интересные выставки, проходят викторины, конкурсы, беседы, экологические 
дни, проводится массовое и индивидуальное информирование читателей. 

Налажены активные связи с преподавательским составом школ, лицеев и училищ города. Во многих 
школах города функционируют экологические клубы и кружки. Их руководители поставлены на индивидуальное 
информирование. А с участниками проводятся совместные акции. 

На поселке Васильевка в общеобразовательной школе № 13 учителем биологии создан экологический 



кружок «Родник». Ребята идут в поход и, если находят родник, то очищают его от мусора. Этим мероприятиям 
предшествовала обширная теоретическая подготовка. Руководитель кружка и библиотекари библиотеки-филиала 
№ 3 готовили и проводили мероприятия, где объясняли ребятам важность охраны окружающей среды, прививали 
любовь к родному краю и его природе. 

В этом году члены кружка «Родник» и работники библиотеки-филиала № 3 провели совместные акции 
«Наш двор» и «Подснежник» для жителей микрорайона. Были разработаны, оформлены и распространены среди 
жителей поселка листовки с обращениями и призывами, проведены массовые мероприятия в школе и для 
читателей библиотеки: «За природу в ответе каждый», «Наш двор, дом и мы в нем», выставка-предупреждение 
«Берегите землю! Землю берегите!». 

Библиотека-филиал № 6 для юношества уже несколько лет сотрудничает с клубом «Экое», созданным при 
общеобразовательной школе № 14. Руководитель клуба преподаватель биологии Садовская Т.Г. находится на 
индивидуальном информировании в библиотеке-филиале № 6. Библиотека стала инициатором проведения цикла 
совместных мероприятий по экологии, цель и задача которых формирование у учащихся представлений о 
взаимосвязи природы и человека, знакомство с богатством и разнообразием животного и растительного мира, 
воспитание бережного участия в сохранении и улучшении природы, повышение экологической культуры. Еще 
один партнер библиотекарей - руководитель и участники клуба «Цветовод», работающего на базе средней 
общеобразовательной школы № 24 (руководитель клуба - учитель биологии Овчаренко Т.Е.). 

Для координации и улучшения качества совместной работы между администрацией школ, при которых 
функционируют экологические клубы, и библиотекой-филиалом № 6 заключаются договора сотрудничества. Ими 
предусматривается тематика, время проведения, читательская аудитория для проведения совместных мероприятий. 

Большинство библиотечных мероприятий экологической направленности приурочены к экологическим 
календарным датам: День Земли, День воды, День птиц, годовщина Чернобыльской трагедии и т. д. 

Так для юношества в библиотеке-филиале № 6 в марте провели эколого-краеведческое путешествие в 
природу «Пока не высушен родник» к Всемирному дню воды. А в апреле к всемирному дню Земли провели день 
информации «Услышать зов природы, которой ты частица». 

Для читателей-школьников проводилось экологическое лото «Необыкновенное путешествие в мир 
живого» (ЦДБ), заседание клуба «Эрудит» на тему экологии «О друзьях наших меньших» (детский отдел ЦБ), 
беседа «Жалобная книга природы» ко Дню охраны окружающей среды (Библиотека-филиал № 5), экологический 
пресс-диалог «Природа - наша мати, треба її оберігати» об экологии Алчевска (библиотека-филиал № 3), час 
экологии ко Дню Земли «Планета заболела» (библиотека-филиал № 4). 

Большое количество мероприятий всеми структурными подразделениями ЦБС проводятся к годовщине 
Чернобыльской трагедии: 

- еколопчний роздум-пам'ять «Пропусти Чорнобиль крізь серце» (читальный зал ЦБ) 
- час экологии «Чернобыльская трагедия - боль Украины» (юношеский абонемент ЦБ) 
- информационно-познавательный час «Чорнобиль - чорний біль» (библиотека-филиал № 4) 
- час памяти «Чернобыль - вечная боль Украины» (библиотека-филиал № 5) 
- година скорботи «Чорне крило Чорнобиля» (библиотека-филиал № 6). 
Все эти мероприятия собирают различную возрастную аудиторию. Это и младшие школьники, и учащиеся 

средних и старших классов, студенты училищ, лицеев, техникумов. На мероприятия приглашаются интересные 
собеседники - работники исполкома, городской санэпидстанции, общественных природоохранных организаций. 

Экологические мероприятия собирают обширную аудиторию слушателей, проходят всегда активно и 
насыщенно с красочным оформлением. 

С любовью к родному краю, с большим вкусом оформляются книжные выставки, открытые просмотры 
литературы и периодических изданий. Большой популярностью у читателей библиотеки-филиала № 4 пользуется 
фито-выставка-настроение «Мы все спешим за чудесами», на которой представлены не только печатные издания, а 
и композиции из сухих цветов, букеты, цветочные вазоны, картинки и вышивки с цветочным орнаментом. 
Довольно часто организуются книжные выставки-предупреждения «С любовью к природе родного края» 
(библиотека-филиал № 5), «Берегите землю! Землю берегите» (библиотека-филиал № 3). 

Среди маленьких читателей нередки конкурсы рисунков «Зеленое ожерелье Алчевска» (ЦДБ), «Я хочу 
слышать песни птиц, вдыхать аромат цветов и купаться в чистой реке» (детский отдел ЦБ). Рисунки читателей 
выставляются библиотечных художественных просмотрах. 

Накопленный опыт работы, количество экологических мероприятий, а главное, острая необходимость в 
них повлекли за собой создание экологической программы для библиотек Алчевской ЦБС. Так с января 2005 года 
была разработана целевая программа по формированию экологической культуры детей и молодежи и в помощь 
экологическому просвещению «У долі природи - наша доля». Срок действия программы - 1 год. Создавая эту 
программу, мы ставили перед собой такие цели: 

- определение роли и места библиотеки в системе экологического просвещения населения; 
объединение усилий различных организаций, осуществляющих мероприятия по формированию 

необходимого мировоззрения молодежи; 
- повышение экологической культуры детей и молодежи; 
- формирование активной гражданской позиции каждого в деле охраны природы; 
- воспитание у молодежи чувства ответственности за долю окружающей среды, любви к родному краю, 

его природе и животному миру и др. 
Данная программа включает в себя все направления библиотечной работы по организации экологического 



просвещения, начиная с комплектования библиотечных фондов и заканчивая организационно-методическим 
обеспечением. Экологические мероприятия, запланированные библиотеками ЦБС на 2005 год мероприятия, 
объединены в программе несколькими направлениями: «Алчевск - территория жизни» «Экологический календарь» 
«Экологическое воспитание» «Эко-вернисаж». 

Массовые мероприятия рассчитаны на различные читательские категории - от самых юных до читателей 
юношеского возраста и для руководителей чтения. Выставочная работа рассчитана на широкий круг читателей. 

Вошли в программу и вопросы формирования фондов, индивидуальная работа с читателями, 
информационно-библиографическое обслуживание, организация методического обеспечения. 

Все большее значение приобретает на сегодняшнем этапе информационно-библиографическая работа. 
Созданный и вот уже несколько лет успешно функционирующий, информационно-библиографический отдел 
накапливает материал для электронной базы данных «Экология Луганской области и города Алчевска», 
осуществляет аналитическое описание сборников и периодических изданий на предмет экологии в целом, края, 
области и города, наполняет новыми материалами рубрики СКС («Людина і навколишне середовище», «Озонові 
дири», «Чорнобильська катастрофа», «Екологічні катастрофи»), выполняет предупредительные справки. 
Информирование наших читателей производится и через Справочное бюро библиотеки. Там, в частности, 
обирается материал по экологии в тематической папке «Екологічна консолідація людства». 

Большое внимание уделяется и индивидуальному информированию читателей. Новинками по экологии 
интересуются преподаватели биологии, ОБЖД, географии, руководители экологических клубов, городской 
станции юных натуралистов. Информация о новинках по экологии незамедлительно 

доводится до сведения этих читателей и именно им предоставляется приоритетное право воспользоваться 
этими материалами. 

В помощь библиотекарям направлена методическая работа, предполагающая проведение анкетирования 
читателей, издание опыта работы библиотек ЦБС, проведение семинаров и занятий «Школы начинающего 
библиотекаря» по экологической тематике, разработка и распространение тематических закладок, 
рекомендательных листовок, буклетов природоохранной тематики. 

Экологическое воспитание начинается с пробуждения любви к родному краю, красоте его природы. 
Привить подрастающему поколению эти качества - одна из задач, стоящих перед библиотекарями. Именно 
поэтому большинство массовых мероприятий краеведческого характера так или иначе касались экологической 
тематики. Невозможно рассказать о родном городе и не коснуться его природного и животного мира. Охрана 
природы начинается с малого - содержание в чистоте своего двора, своей улицы. 

Библиотеки нашей централизованной системы определили экологическую деятельность в 2005 году в 
качестве приоритетной. Мы мобилизовали все имеющиеся у нас информационные ресурсы, создаем на базе 
информационно-библиографического отдела электронные экологические базы данных, устанавливаем партнерские 
отношения с экологическими и природоохранными организациями города. Разработанная в текущем году 
комплексная программа ' экологического просвещения позволила перейти от стихийности и фрагментарности к 
последовательной деятельности, развивать партнерство с заинтересованными организациями, что в конечном 
счете, не только способствует росту престижа библиотеки, но и создает условия для увеличения, как самих 
информационных ресурсов, так и доступа пользователей к информации. 

Библиотеки ЦБС в экологическом просвещении руководствуются тем, чтобы сделать экологическую 
информацию и экологические знания доступными для всех, с конечной целью преодоления разрыва между 
информационно насыщенными и информационно бедными учреждениями, увеличению средств коммуникаций 
между людьми. 

 
 

Василенко С.М. 
Библиотекарь библиотеки-филиала № 6  

 
Работа с юношеством по экологическому воспитанию 

Экологическое образование и воспитание сегодня приобретают глобальное значение. Экология находится 
в критическом состоянии. 

Ученые - экологи - бьют тревогу: на земле практически нет экологически чистых мест. 
Наш город с двумя крупнейшими заводами металлургическим и ксохимическим - также экологически 

неблагополучен, единственное водохранилище Исаково - в этом году загрязнено сбросовыми водами. 
А ведь это все наше здоровье, которое напрямую зависит от состояния окружающей среды. 
В условиях экологического кризиса, который является последствием кризиса духовного, общество 

возлагает надежды на библиотеки. Они являются главными источниками информации, носителями экологически 
значимых, целостных подходов к охране природе. 

Мы стараемся уделять пристальное внимание формированию экологической культуры молодежи - ведь 
они наше будущее и от их знаний, информированности, умения понимать значимость экологии - зависит их 
будущее и будущее следующих поколений. 

Наш 34 тысячный книжный фонд располагает необходимыми изданиями для темного и целевого 
экологического просвещения. Это книги и периодические издания. Конечно, все они в небольших количествах из-
за проблем в вопросах комплектования: при скромных средствах цена изданий ежегодно увеличивается. Но мы 
располагаем такими изданиями как «Основи екологічних знань» Білявського О.І.), «Основи соціальної екології» 



Салтовського О.І., «Екологія» Кучерявого В., Экология, окружающая среда и человек» Новикова Ю.В. 
Справочный аппарат библиотеки, в частности СКС, краеведческая картотека отражают нормативно-

законодательные документы госадминистрации, в том числе и по вопросам экологии. 
Мы по крупицам собираем статьи по охране природы, малоизвестные события, факты, эпизоды, важная на 

наш взгляд и интересная часть работы библиотеки создание тематических папок: «Экология Луганской области», 
закладок я книг «Экология и человек: гармония мира» (Проблемы экологии на страницах периодической печати). 
Все эти материалы широко используются при выполнении сложных справок в читальном зале, при подготовке 
массовых мероприятий, индивидуальном информировании читателей. 

Абонентами индивидуальной информации являются Капранова Галина Викторовна - учитель биологии 
СШ № 15, Овчаренко Татьяна Евгеньевна - учитель Ц № 24, Садовская Татьяна Геннадиевна - учитель биологии 
СШ № 14. Предлагаем литературу по интересующим их темам, обслуживаем в режиме вопрос-ответ, знакомим с 
новинками литературы и периодическими изданиями. 

Применяем наглядные и массовые формы работы. Среди наглядных форм традиционные: выставки-
размышления «Меня манит земля Алчевская», ставки-советы «Я это делаю так», - панорамы «Дзвони 
чорнобильської души тривожать», фито-выставки «Мы все спешим за чудесами», диалоги на темы природа - муза 
великих», «Землянам - чистую планету», книжно-иллюстративные ставки «Природа - джерело життя і краси», 
«Живи Земля!» 

В библиотеке стало традиционным проведение Дня экологии, дней информации «Услышать зов земли, 
которой ты частица», «исчезает знакомый пейзаж», обзоров, викторин. В своей работе используем также 
нетрадиционные формы популяризации книги: познавательные игры «Звездный час», пресс -репортажи, 
интеллектуальное шоу «Экология жизни, экология души». 

Постепенно мероприятия приобретали более системный характер, а главное пользовались все 
возрастающим внимание со стороны наших читателей. 

Во время бесед с учителями школ мы выяснили, что на базе СШ № 14 работает экологический клуб 
«Экос». Руководит клубом - преподаватель биологии Садовская Т.Г. На базе СШ № 24 работает клуб «Цветовод» - 
руководитель - учитель биологии Овчаренко Т.Е. Это люди любящие свое дело, творческие личности. 

Библиотека стала инициатором проведения цикла совместных мероприятий по экологии, цель и задачи 
которых формирование у учащихся представлений о взаимосвязи природы и человека, знакомство с богатством и 
разнообразием животного и растительного мира, воспитание бережного участия в сохранении и улучшении 
природы, повышение экологической культуры. 

В основном наши мероприятия приурочены к крупным датам: Дню земли «Эта Земля твоя и моя!», Дню 
воды «Всегда и везде человек нуждается в воде». Мероприятие, посвященное трагедии на Чернобыльской АЭС 
«Чорнобиль гіркий і вічний біль», информационный час «Наш дом природа и нам ее сберечь», урок здоровья 
«Забота об окружающей среде - забота о здоровье». 

Совместную работу мы ведем не первый год. Лучшими мероприятиями за прошлый год можно назвать 
заседание литературно-экологической гостиной, посвященное Дню земли «Земля дана нам века». 

В программу мероприятия вошли: просмотр периодических изданий, час сообщений, литературный 
конкурс, викторина по вопросам охраны окружающей среды, опрос учащихся «Твое мнение об экологии города, в 
котором ты живешь». К мероприятию учащиеся, члены клуба «Экос», готовились заранее: приходили в 
библиотеку, читали немало дополнительной литературы, краеведческой литературы, готовили экологическое 
сообщение, ответы на вопросы викторины, читали стихи. Для гостей была подготовлена и показана 
театрализованная сценка агитбригады «Экос». Приглашенные на это мероприятие учащиеся СШ № 22, принимали 
активное участие в литературно-экологическом конкурсе, внимательно слушали своих сверстников, иногда 
дополняли. Победителям были вручены призы. 

Болью для Украины, и не только для нее, остается чернобыльская беда. Очень эмоционально прошел урок 
памяти «Чорнобиль не знае минулого». Со вниманием учащиеся слушали трогательные воспоминания 
чернобыльцев, которые находились в горячих точках. Также чернобыльская трагедия освещалась посредством 
выставки-реквиема «Черная боль Украины», выставки-размышления «Чернобыль: без грифа «секретно»». 

В настоящие литературно-экологические праздники превратились мероприятия, проведенные совместно с 
клубом «Цветовод», такие как информационный час «Защити зеленого друга», «Неповторимый букет», 
информационное сообщение «Арфы дивного края». Многообразие комнатных цветов вызывало живой интерес у 
присутствующих. Учащиеся получили много полезной, интересной информации о взаимосвязи человека и 
природы. Природы, которая обогащает эмоционально нашу жизнь, дает душевное спокойствие. 

В этом году центральной библиотекой была разработана целевая комплексная программа в помощь 
экологическому просвещению «У долі природи - наша доля». 

Наши мероприятия стали составной частью этой общественной целевой программы «У долі природи - 
наша доля», выполняя условия которой, мы стараемся донести до каждого читателя мысль о том, что чистота во 
дворе дома, на улице, растущие деревья и цветы не только создают комфорт и украшают нашу жизнь, но и 
доводим молодежь к пониманию необходимости бережного отношения к окружающей среде, говоря о том, что, 
только оберегая природу, человечество сохранит саму жизнь на земле. 

 
 

Гамезо Ю.К. 
Методико-библиографический отдел 



Алчевская ЦБС 
 

Неповторимый букет 
Краеведческий пейзажный этюд 

 
Нет ничего прекраснее цветов, 
пришедших в палисады и жилища.  
Они пришли из глубины веков,  
чтоб сделать жизнь возвышенней и чище! 
 
Столь бедны оказались бы мы, не будь на. Земле цветов! Остались бы, конечно, в природе другие 

свидетельства ее совершенства: селище и звезды, лазурь океана и лунный свет, зори, сумерки, горы и реки... И все 
же... мрачным и строгим было бы все живое на Земле. И не мог бы человек так чувствовать и любить, радоваться и 
страдать, сердце его было бы пустым и черствым, не ведающим подлинной красоты. 

Много легенд, мифов, сказок, песен, стихов сложено о цветах. Они всегда вдохновляли творческих людей. 
Цветы... Цветы... 
И каждый - жизнь людская, 
Судьба людская: радость, боль и стынь. 
(А. Медведенко) 
Обращаясь к теме природы, авторы опоэтизировали внутренний мир человека, его переживания и чувства. 

Рядом с нами деревья и цветы, голоса птиц и речной туман, степная дорога и запах полыни, чебреца, ромашки. 
Цветы - неотъемлемая часть поэзии наших земляков, воспевающих родной край, родную природу. 
Степь донецкая без края, чебрецы и ковыли.  
Я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, - писал шахтерский поэт, бывший коногон Селезневского 

рудника П. Беспощадный. В родной край всегда мысленно возвращался поэт И. Приблудный: 
Певучий сад, пахучий гай. Весна и гомон на лугу.  

Тебя, мой край, зеленый край, забыть я не могу. 
Пробуждение природы, ее чарующая красота и свежесть вызывает радость, восторг, восхищение. 

Первым извещает о конце зимы подснежник. По древней легенде, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, 
шел сильный снег. Ева очень замерзла. Тогда, желая согреть ее своим вниманием, несколько снежинок 
превратились в цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда. И цветы стали символом надежды. 

Очень сильным, искреннем и нежным  
В памяти его я берегу. 
Закаленный в холоде подснежник  
Синеньким глазком зацвел в снегу. 
(В. Горяинов) 
Подснежник... 
В голубой красе его 
Нет мечтам границ. 
В нем клокот ручья весеннего 
Слился с клекотом птиц. 
(А. Медведенко) 
Весна. Резвиться легкий ветерок. Травы щедро рассыпают соцветия. 
В ранню зелень вдяглися гаї 
Травень, травень, який ти красивий. 
(О. Настека) 
Заблищали луки в трави, немов небо від зірок.  
То кульбаби цвітуть славні, кожна наче маячок. 
(В. Боровенський) 
Солнце греет, резвятся мальчишки  
В воду прыгают нагишом.  
На газонах цветут одуванчики,  
Окруженные спорышом. 
(А. Медведенко) 
Весна становится все наряднее. И уже источает свой упоительный аромат сирень. 
Сначала послушаем легенду: 
ПАН - бег лесов и лугов - однажды повстречал прекрасную речную нимфу СИРИНГУ, нежную вестницу 

утренней зари и залюбовался ее грацией и красотой. Решил ПАН поговорить с Сирингой, но та испугалась и 
убежала. Пан побежал следом, желая ее успокоить. Но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с 
нежными лиловыми цветками. 

Имя СИРИНГА стало латинским названием сирени. Цветы весны. Переполнив душу чувствами, они 
выплескиваются в строчки: 

Растает звук небесного органа  



На землю ляжет тихо ночи тень.  
Все спит кругом.  
И лишь благоуханно  
Свой расточает аромат сирень. 
(Л. Ноздрачева) 
За окном сирени запах стойкий  
От нее не отрываю глаз... 
(А. Медведенко) 
Бульдонеж бутоны дарит склону  
Снова сердце тронул сладкий вихрь... 
(А. Медведенко) 
Лето. Ароматом трав и цветов опьянен воздух. 
В пейзаже лета каждый поэт видит что-то свое. Послушаем их разноголосье. 
Як чарівливе, як завзяте 
На клумбі розцвіли квітки. 
I їх, як милі янголята, 
Цілують цілий день бджілки. 
(О. Настека) 
Квітує, пахне матіола 
I серпень зорями рясний... 
(М. Ночовний) 
По разнотравью василек  
К себе притягивает взгляд.  
Он сине-сине-голубой,  
Схож с небом синим и судьбой,  
С надеждой юной и мечтой,  
Навек оставшейся святой. 
(Валерий Музыка) 
Відірвалися неба крихтинки  
I упали з дощем на лужок.  
I в зеленій травиці долини  
Враз розбивсь незабудок гурток. 
(Вал. Приходъко)  
Особое восхищение вызывает летняя степь. 
Краю рідний, кращого не знаю  
Бентежить серце простір степовий... 
(Н. Межент) 

Сонечко світить, пташини співають  
Пахне шалфеем і чебрецем,  
Хвилі по степу від вітру гуляють,  
А далі горить косогір воронцем. 
(В. Боровенський) 
В степи алеют мака шапки средь разностепных трав  
И щавля рыжие охапки, как гривы лошадей гнедых. 
(А. Медведенко) 
Рожеві капелюшки чебрецю,  
Ромашок хусточки посеред степу  
I маківка - єдина проти неба,  
I ковилові ручаї кудись течуть. 
(Г. Гайворонська) 
Діставшись коренем вологи,  
Не боячись сухових злих,  
Петрів батіг рясніе край дороги  
I синім оком зазиває всіх. 
(I. Савич) 
Символом летнего праздника Ивана Купалы является цветок Иван-да-Марья. Расскажу вам о нем легенду: 

Девушка и молодец полюбили друг друга, не зная, что они брат и сестра. В наказание их превратили в цветов с 
желтыми и фиолетовыми лепестками как два противоборствующих начала: огонь(желтый) вода(фиолетовый). 

Признание в любви. Этот трепетно-сладкий миг разве мыслим без цветов? 
Цветы любви - ромашки или розы,  
Фиалки, орхидеи и мимозы –  
Они прекрасны прелестью своей,  
Неотразимой новизной идей. 
(А. Белик) 



А известно ли вам, что по преданию роза родилась белоснежной. Вместе с богиней красоты Афродиты она 
появилась из пены морской, но от капельки крови, уколовшейся о шип богини, стала красной. 

Стихотворение юной алчевской поэтессы Наташи Лебединской называется «Ромашки». Послушаем его: 
Тендітні у троянди пелюстки,  
Але вінок не можна з них сплести.  
Пораниш руку об красу до кров!,  
I світ тоді тьмяніе веселковий. 
 
Ромашка, може не така красива,  
Та в чистім полі справжнє вона диво.  
Як сонечка ромашки у віточку  
I в кожної білесенька сорочка. 
 
Троянда у теплиці виростала.  
Ромашка в полі бджолам мед давала.  
Краса в троянди дійсно чарівна,  
Та все ж ромашки кращої нема. 
Мир трав и цветов удивителен и велик, как и мир поэзии его воспевающей. Среди поспешности 

быстротекущего бытия, среди дел чрезвычайно важных, как нам кажется, остановитесь на минутку, вслушайтесь в 
голос природы... И даже сухая и ломкая наша донбасская трава, песнь кузнечика в ней, полынная тишина излучают 
свой добрый свет. 

Закончить хочу строками стихотворения Лидии Лазор: 
Увял цветок не раскрывшись. Сломали. Больше не расти.  
И на сушняк травы, склонившись, просил он нас, его спасти 
А мы не вняли его стонам. Листву топтали, как букет.  
Зачем? И по каким законам жестоко губим цвета свет? 
Мы желаем вам: любите природу, цветы, поэзию. 
 

Цветочная викторина 
1. Как звали человека, который очень хотел сделать каменный цветок? 
(Данила-Мастер) 
2. Какие цветы держала Маргарита во время переговоров с Мастером? 
(Мимозу) 
3. Какие названия цветов совпадают с женскими именами? 
(Роза, Лилия, Георгина, Виола и др) 
4. Какую цветочную кличку носил французский актер Ален Делон в одном из фильмов? 
(Черный тюльпан) 
5. В каком балете П. Чайковского цветы танцуют Вальс? 
(Щелкунчик) 
6. Ботаники называют этот цветок виолой. Вспомните его народное название? 
(Анютины глазки) 
7. Вы дарите букет. В какой руке вы его держите? 
(В левой. Правой пожимаете руку, поздравляя) 
8. Сколько цветов должно быть в букете? 
(Нечетное число. Можно дарить и один цветок) 
9. Можно ли дарить цветы в бумаге, целлофане? 
(Бумагу снимают. Целлофан можно оставить) 
10. В Японии существует специальная наука составления композиций из цветов. В каждой японской семье есть 
букет из трех веток и трёх цветков, обязательных в каждой композиции. Это символ чего? 
(Неба. Земли. Человека) 
11. Угадайте, что это за цветок. По легенде он вырос из пылинок, упавших со звезды. Его еще называют - улыбка 
осени. 
(Астра) 

 
Факты, которые заставляют нас задуматься 

Историческая справка 
1. Первым законом об охране окружающей среды можно считать эдикт английского короля Эдуарда I, 

принятый в 1273 году, запрещающий использование каменного угля для отопления жилищ в Лондоне. За 
нарушение эдикта полагалось смертная казнь.  

2. При короле Эдуарде III в 1336 году парламент принял закон, запрещающий сбрасывать мусор в Темзу. 
3. В XVIII веке Петр I запретил сбрасывать мусор в Неву.  

Современная информация 
4. 1/3 поверхности мирового океана покрыта маслянистой пленкой плюс промышленные стоки и бытовой 

мусор. 



5. Резко изменился химический состав почвы из-за избытка удобрений, ядохимикатов, различных металлов и 
их соединений, захоронение радиоактивных веществ. 

6. К загрязнению атмосферы приводят промышленные выбросы угарного и углекислого газов, сернистого газа. 
7. В отдельных районах планеты уже сказываются локальные изменения климата от загрязнения воздуха.  
8. Над городами образуется фотохимический смог, в состав которого входят канцерогенные органические 

вещества, вредно влияющие на организм человека,  
9. Ежегодно производится выброс более 600 тыс. тонн фреона в атмосферу, что приводит к разрушению 

озонового слоя, а это, в свою очередь задерживает УФ-лучи и снижает интенсивность солнечной 
коротковолновой радиации. 

10. Из мирового океана в настоящее время извлекают 33% соли, 60 % магния мировой добычи. 
11. В средние века люди извлекали из земной коры лишь 18 химических элементов, а в конце XX века более 80. 
12. Некоторые страны уже импортируют пресную воду и даже есть проекты перекачки воды из Гренландии в 

Европу, а из Антарктиды в Южную Америку и Африку,  
13. Американские ученые подсчитали, что в Северной части Тихого океана плавают миллионы пластиковых 

пакетов, бутылок, пластмассовых изделий. То, что эти предметі обнаруживаются в желудках морских 
животных, стало обычным явлением. 

 
 

Алчевская ЦБС 
 

«Ведь земля - это наша душа» 
Час экологии 

Паспорт массового мероприятия 
1.Название мероприятия: «Ведь земля - это наша душа» 
2.Форма работы: час экологии 
3.Цель и читательское назначение: Ознакомить слушателей с экологическими проблемами в Украине и на 

Луганщине. 
4.Место проведения: детский приют «Светлый дом»  
5.Количество присутствующих: 42 человека  
б.Использование технических средств: 
7.Эффективность мероприятия: Присутствующие просмотрели литературу на выставке, задавали вопросы 

библиотекарю 
8.Ответственный: Назаренко А.П. 
9.Выводы библиотекаря: Информация полезная. Дети были заинтересованы предоставленными фактами. 

Некоторые были неожиданными. 
Оборудование: стол, глобус на столе. Стены помещения заняты плакатами экономического содержания, 

рисунки о природе. Физическая карта Украины, Луганской области. 
Действующие лица: ведущая, ученик, ученица. 
 
I. Ведущая: 
Земля — пока единственный дом человечества в безбрежных просторах Вселенной. Не может быть 

выбора: сохранить или разрушить свой дом, очищать или загрязнять его. От нас зависит, хватит ли пищи, воды, 
воздуха нашим потомкам. И мы должны точно знать, что делать сегодня, чтобы сохранить природу на века. 
Задачи, связанные с защитой природой. Сегодня еще более усложнилось. 

Все человечество и каждый человек - часть природы. Их самочувствие, благосостояние и 
жизнедеятельность в значительной степени определяются состоянием природы. Природа дает человеку пищу, 
одежду, энергию, строительные материалы. Все элементы природы, которые вовлекаются в производство для 
удовлетворения потребностей людей в сырье и энергии, называются природными ресурсами. В прошлом человек 
брал у природы ресурсы и не задумывался об их количестве и восстановлении. 

На взаимоотношениях природы и общества оказывают решающее влияние следующие процессы: 
индустриализация, урбанизация, интенсификация сельского и лесного хозяйства, развитие транспорта и 
туристическая деятельность. Экологическая ситуация во многих районах Земли, в т.ч. и в Украине, не может 
считаться благополучной. В XX веке человек активно вторгся в естественные процессы всех оболочек Земли: 
добывал миллионы тонн полезных ископаемых, потреблял тысячи гектаров леса, загрязняя воды океанов и рек, 
выбрасывал в атмосферу различные вредные вещества и т.д. Информации, получаемая с космических спутников, 
дает представление о масштабах распространения загрязнений над многими промышленными городами, в т.ч. и 
над Донбассом. 

Смесь различных промышленных газов, выпускаемых в атмосферу, образует туман и называется смогом. 
При попадании в легкие он вызывает кашель и различные болезни. 

Главным источником загрязнения воздуха являются промышленные предприятия, ежегодно 
выбрасывающие в атмосферу огромное количество вредных отходов (двуокиси серы и окиси азота). Наиболее 
сильное загрязнение поверхности наблюдается в районах крупных городов. Пыль - это мельчайшие частицы, 
которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Она образуется при эрозии почв, извержении вулканов, 
деятельности промышленных предприятий. 



Борьба с загрязнением окружающей среды, предупреждение истощения природных ресурсов являются 
одними из важнейших глобальных проблем человечества. Они затрагивают основы существования цивилизации на 
нашей планете. Самое главное: каждый человек в своей деятельности должен бережно относиться ко всему 
живому на земле, не отторгать себя от природы, не стремиться возноситься над ней, а помнить, что он - ее часть. 
Природу необходимо сохранить и для наших детей, и для наших внуков, и для правнуков. 

Ученица: - Человек - он ведь тоже природа.  
Он ведь тоже закат. И восход.  
И четыре в нем времени года.  
И особый в нем музыки ход.  

И особое таинство цвета,  
То с жестоким, то с добрым огнем,  
Человек - он зима. Или лето.  
Или осень. С грозой и дождем.  
Все вместил в себя. Версты и время.  
И от атомных бурь он ослеп.  
Человек - он и почва, и семя.  
И сорняк среди поля. И хлеб.  
И какая в нем брезжит погода?  
Сколько в нем одиночества? И встреч?  
Человек - он ведь тоже природа...  

Так давайте природу беречь. 
С.Островский. Человек. 
Ученик: - Украина - промышленно-развитая страна, которая характеризуется высоким уровнем 

концентрации промышленности и сельского хозяйства, экологически необоснованной хозяйственной 
деятельностью, что в свою очередь превратило ее в одну из наиболее неблагоприятных в экологическом смысле 
стран. 

Преобладающее количество урожайных земель, высокая плотность населения и обработка 
сельскохозяйственных угодий привели к возрастающим эрозийным процессам; ежегодно площадь уничтоженных 
эрозией земель увеличивается на 70-80 тысяч гектаров, что ведет к снижению их урожайности, уменьшению 
содержания гумуса. 

Серьезную угрозу экологии представляют техногенные выбросы промышленных предприятий, 
загрязнение тяжелыми металлами, интенсивная концентрация минеральных удобрений и пестицидов. 

Разработка полезных ископаемых осуществляется более чем в 5000 месторождений, освоение которых не 
ведется комплексно. В результате такого природопользования в недрах земли остается или теряется до 70% 
разведанных запасов нефти, 50% солей, 40% угля, 25% металлов; только 1/3 добытых полезных ископаемых 
используется. 

При аварии на Чернобыльской АЭС, 150 тысяч жителей получили превышающие дозы облучения, 
заразились радионуклидами открытые водоемы и реки Припять, Уж, Тетерев, Ирпень, Днепр и другие, что привело 
к заболеваниям органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения людей. На 
атомных электростанциях скопились тысячи тонн отработанного топлива, десятки миллионов литров жидких 
радиоактивных отходов, более 70 миллионов кубометров радиоактивных отходов (РАВ) собрано в отвалах и 
хвостохранилищах урановой, горнодобывающей и перерабатывающей промышленностей, радионуклидами 
заражено 4,6 миллионов гектаров земли. 

Проблема питьевой воды очень острая. Украина является одной из самых малообеспеченных стран 
Европы. 

По Украине протекает более 22 тысяч рек, но в них выбрасывается колоссальное количество гумуса, 
удобрений и химических веществ защиты растений, смываемых с полей, отходы животноводческих комплексов, 
сахарных заводов, нефтепродуктов, фенолов, органических веществ, соединений азота и тяжелых металлов. Речки 
портят непродуманные вырубки леса, разорение прибрежных зон, осушение болот и т.д. 

Строительство 6-ти электростанций на Днепре потянуло за собой создание больших водохранилищ, 
которые вывели из сельхозоборота 500 тысяч гектаров урожайных земель, уничтожили огромные массивы садов, а 
в то же время, в них самих аккумулируются вредные вещества, «цветет» вода и рушатся берега. Все это в сумме 
привело к экологическим катастрофам Черного и Азовского морей. 

Украина - малолесная страна (лес составляет 14% от ее территории), но тем не менее леса интенсивно 
эксплуатируются, гибнут выбросов предприятий и пожаров, вырубки. В результате Чернобыльской аварии 
погибли 3 млн. 300 тыс. гектаров леса. 

С негативным влиянием экологии Украины связан и процесс ухудшения здоровья людей, средняя 
продолжительность жизни которых составляет 70 лет (39 место в мире). Начиная с 1998 года, уровень смертности 
превышает уровень рождаемости на 5%, ежегодно возрастает количество рождающихся детей - мутантов. 

Ученица: - Луганщина считается наименее обеспеченной водными ресурсами в Украине. Ее главная 
водная артерия - река Северский Донец -крайне загрязнена и не отвечает требованиям, предъявленным к водоемам 
рыбохозяйственного водоиспользования. 

Водоотводы сточных вод городов и поселков области находящихся в неудовлетворительном состоянии. Из 



общего объема сбрасываемых возрастных вод 65-70% относятся к категории загрязненных. Неэффективность 
работы очистных сооружений связана в первую очередь с их физическим старением. Некоторые из них 
эксплуатируются с 1940 года. 

По валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу область занимает 3-е место в Украине после 
Донецкой и Днепропетровской областей. В расчете на душу населения это около 212 кг в год. По загрязнению 
атмосферного воздуха Алчевск внесен в перечень городов с наиболее неблагоприятной экологической и 
санитарно-гигиенической обстановкой в Украине. На предприятиях Алчевска и Перевальского района 
зарегистрированы 1005 стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из которых 921 
оснащен пылегазоочистными сооружениями. 

Зарегистрированы 80 предприятий. Производственная деятельность которых предусматривает наличие 
разрешения на выбросы вредных веществ в окружающую среду. 

Ведущая: - Человечество продолжает жить в разрушающееся мире, в условиях жестокого экономического 
кризиса. Изменение состава атмосферы в промышленных центрах и городах, эрозия почв, нехватка питьевой воды 
-эти и многие другие проблемы современности доказывают, что геохимическая деятельность человека на планете 
может быть источником глобальных бедствий. И каждый из нас должен задуматься над вопросом: «А что я могу 
сделать для блага природы?» 

Использованная литература: 
1.Конькова Е. Ведь земля - это наша душа // Читаем, учимся, играем.- 2004.-№ 5.- С.72-75. 
2.Еремина И. 8О8! Взывает к нам природа // Огни.- 2004.- 5 июня.- С. 3. З.Нехаенко Н. Последний отчет // 

Огни.- 2003.- 5 июня.- С. 3. 
4.Экологическая ситуация в Украине // Батлун В. Основы экологии и охраны окружающей среды.- Львов: 

Афиша, 2001.- С. 46-49. 
 
 

Алчевская ЦБС 
«Мы все спешим за чудесами» 

Книжная выставка 
Раздел 1. «ЕСТЬ ГЛАЗА У ЦВЕТОВ» 
1. Данилов С.Е., Лещинский А.О. Путешествие в зеленый мир: Очерки.-Одесса, 1978. 
2. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений.- М.,1986. 
3. Лебедева Т.С., Ситник К.М. Пигменты растительного мира.- К., 1986. 
4. Величко И.М. Когда и как возникли растения.- К., 1989. 
5. Головкин Б.Н. Рассказы о растениях-переселенцах.- М, 1984. 
6. Этот прекрасный загадочный мир.- К., 1979, 
7. Капранов Н.Н. Комнатные растения в интерьере.- М, 1989. 
8. Рева Н.Л. растения в быту.- Донецк, 1981. 
9. Рева Н.Л., Липовецкий В.М. растения в быту.- Донецк, 1972. 
10.  Цветы. Комнатные растения и декоративно-цветущие кустарники.- К., 1979. 
11. Громов А.Н. книга цветовода.- М., 1983. 
 
Раздел 2. «ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ НА ДАЧЕ» 
Цитата: «По вкусам, лицам и годам  
Цветы в саду своем имею:  
Невинности даю лилею,  
Мак сонный - приторным мужьям...»  
(«Язык цветов», неизвестный автор) 
1. Приходько С.Н. Хоровод цветов.- К., 1985. 
2. Справочник цветовода.- М., 1971 
3. Назаров Е.Г. Орхидеи.- М., 1983. 
4. Озеленение балконов.- К., 1977. 
5. Для дому 1 дому і сімї - природи щедрий дар.- К, 1987. 
6. Никитский ботанический сад: Фотоальбом.- К., 1978. 
7. Лучков Г. Острова альпийского ландшафта // Наша усадьба.- 2004.- № 9. С.4-5. 
8. Родом из Японии // Крестьянка.- 1998.-№ 5. 
9. Наша усадьба.- 2004.- № 3,4,6 (фото с обложек) 
На полках раздела размещены живые цветы в вазонах. 
 
Раздел 3. «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ КОЛЮЧЕК» 
1.Кактусы: Буклет.- К., 1990. 
2. Удалова Р.А., Вьюгина Н.Г. В мире кактусов.- М, 1983. 
3. Юхимчук Д.Ф. Комнатное цветоводство.- К., 1985. 
На полках раздела размещены кактусы различных разновидностей. 
 



Раздел 4. «СОН ЦВЕТОВ» 
Цитата: «Поздние гости отцветшего лета,  
Шепчутся ваши головки понурые,  
Словно клянете вы дни без просвета,  
Словно пугают вас ноченьки хмурые...»  
(«Астрам» Апухнин А.Н.) 
1. Катерина Бшокур. Фотокнига.- К., 2001 (репродукци картин) 
2. Букет без цветов // Крестьянка.- 2002,- № 10.- (Мода в доме.- С.4). 
3. Сад цветов // Натали.- 2002.- № Ю.- С.214. 
4. Мария Приймаченко: Альбом.- К., 1991 (репродукции картин с цветами) 
5. Ваза выбирает цветы // Крестьянка.- 2003.-№ 6.- С. 160-162. 
6. Ломае стереотипы // Крестьянка.- 2004.- № 1.- С. 166-168. 
7. Букеты и манжеты // Крестьянка.- 2004.- № 3. 
8. Бует-сюрприз // Крестьянка.- 2003.- № 9.- СЛ 86-187. 
На полках раздела представлены композиции из сухих цветов. 
 

М. Карпенко 
 

“Пропусти Чорнобиль крізь серце” 
Екологічний роздум-пам’ять 

1 ведучий: Мовчазно дивиться на мене різнотрави, 
А з-поміж нього - знищені хати.  
Щоб не робив і як би не шукав я – 
Тепер мені тут казки не знайти. 
Поліським селам більше не до казки,  
Не до русалок у густих житах:  
Хати безлюдні, мов дитя без ласки,  
А я між ними як безкрилий птах. 
Стою, мов у пустелі всохла лужа,  
Пелюсткою сльоза з падає з віч.  
Мов полісянка на могилі мужа,  
Голосить сивий вітер день і ніч. 
А ще недавно раєм зватись варті.  
Та лихо атомне промчалось хижо вскач.  
І багатьох не знайдеш вже й на карті...  
Плач, моя скрипко яворова, плач! 

2 ведучий: 26 квітня 1986 р. Чорнобиль. 00 год. 48 хв. На четвертому блоці стався вибух. 
Трагедія Чорнобиля сколихнула увесь світ. Сьогодні ми сприймаємо Чорнобиль в примарному світі 

Полин-Звізди, ми бачимо його крізь призму деформованого вибуху реактора. 
1 ведучий: Нам нав'язали схему розуміння ситуації, і ми вже звично сприймаємо 

Чорнобиль лише в його атомно-енергетичному контексті. А у нього ж є інший, свій духовний контекст. 
Історичний, звичаєвий, культурний, природничий, мистецький, а головне - людський. 

Сховатися од долі - не судилось.  
Ударив грім - і зразу шкеребить  
Пішло життя і ось ти - все, що снилось  
Як смертеіснування й життєсмерть. 

2 ведучий: Наша дозована свідомість і досі ще не осягла - що втрачає людина, що втрачає народ, що втрачає ціле 
людство з втратою такого Чорнобиля... Назвімо речі своїми іменами. 

Для когось це «зона отчуждения». Для когось криміногенна зона. Для когось експериментальний полігон 
«Отечественной науки». 
1 ведучий: Для нас це батьківщина. Це зона національної трагедії: 

Голос криниці, чого ж ти замовк?  
Руки шовковиць, чого ж ви заклякли?  
Вікна забиті, і висить замок —  
Ржава сережка над кігтиком клямки. 
Білий причілок оббила сльота.  
Хто там квилить у цій хаті ночами?  
Може живе там сама самота,  
Соває пустку у піч рогачами? 
Ліна Костенко 

2 ведучий: Чорнобиль - це невиліковна рана і вічний біль нашої землі. Чорнобиль -це життя людей, те, що сталося 
розставило всіх по своїх місцях. Діти на кілька років подорослішали. Герої стали героями, бездушні -негідниками, 
боягузи - дезертирами. 

Чорнобильський вітер по душах мете,  



Чорнобильський пил на роки опадає.  
Годинник життя безупинно іде. .. . 
Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. 

1 ведучий: Чорнобиль - це перерваний духовний зв'язок поколінь і невимовне горе десятків тисяч людей, що 
втратили рідну домівку, рідних і близьких, можна сказати втратили своє життя. 

У ніч на 26 квітня 1986 року Валерій Ходемчук був на зміні. Він загинув у перші хвилини аварії під 
уламками четвертого енергоблоку ЧАЕС «Саркофаг» став для нього вічним пристанищем. 
2 ведучий: Прощення. Лист Анни Ходемчук синові Валерію. 

Синочку! Відчуваю, що тільки ти мене зрозумієш і простиш, що пишу тобі на той світ. Бо не можу по-
іншому. Ні плач, ні волання не допомагають мені. Ось вже скільки років тужу за тобою. Ніяк не можу змиритись, 
що більше тебе не побачу. Скажу тобі слово листом цим - і облегшу душу. Бо спливають мої літа, ось-ось і я до 
того берега припливу. Ще живою хочу поговорити з тобою як з живим. Мій ріднесенький! Новин у нас за цей час 
стільки сталося! Місто Прип'ять, про яке ти міг розповідати цілими вечорами, після аварії виселили. Лариса, 
донька твоя вийшла заміж. Синок твій, Олежка, закінчив школу. 

Валерику! Знаю, якби ми з тобою зустрілися, ти обов'язково запитав, чи не ображає мене хто-небудь 
відколи тебе вдома нема. Ні, синку! Мене вже сама доля ошукала, відібравши тебе. А люди - вони скрізь добрі. 
Турбуються про мене. Щороку 26 квітня привозять мене у Прип'ять. Вшановують тебе і всіх твоїх друзів, які 
загинули на ліквідації аварії, як Героїв. Щороку я тільки тим і живу, що чекаю того дня, щоб побачити місце твоєї 
смерті. 

Бо велике то горе, синку, для матері - не мати навіть могили синової. Весь четвертий - то твоя могила. Хоч 
на кладовищі зробили уявне місце твого поховання. 

Чорнобильська біда рознесла на своїх чорних крилах гіркоту України по всьому світові: і наше прізвище 
Ходемчук з 1986 року знають навіть в Америці. І про тебе знають, що ти один з тих хлопців, хто відвернув 
страшну біду. Яка сумна дата 26 квітня, а для мене ж яка чорна... Синку! При зустрічі ти неодмінно запитав би, що 
мені потрібно, чим допомогти! Не турбуйся. Все у мене є не покидають мене добрі люди. Немає у мене вас, діток, 
яких відібрала смерть. Трьох - маленькими, і четвертого тебе - красеня у 35 літ. Мені б вас побачити, а ще батька 
нашого. Заскучала, засумувала за вами нестерпно. Простіть же мене, що не зуміла відвернути смерті - її ще не 
здолали ні ті, хто в палацах живе, ні ті, хто в хатинах. Не змогла і я, несила, бо як та вишенька-черешенька з 
української народної пісні: рясно цвіла, та мала виросла... Це ж наша улюблена пісня, яку я тобі співала з 
дитинства. Прости мене, моя дитино... 
1 ведучий: Зойкнула земля чаїним криком: 

- Сину, вбережи і захисти! – 
Вийшла мати із іконним ликом: 
- Йди синочку. Хто ж, коли не ти?  
Спалахнуло небо, впало крижнем: 
- Сину, вбережи і захисти! – 
Вийшла жінка з немовлятком ніжним: 
- Йди, коханий. Хто ж, коли не ти? .. . 
1 уже ні сина, ані мужа. 
Лиш розверсті зоряні поля... 
Та пліч-о-пліч стали біль і мужність, 
Дух і воля, небо і Земля. 

2  ведучий: Так что же такое Чернобыль? Некий знак? Вызов человеку? Или все-таки гигантская технологическая 
катастрофа? Это больше, чем катастрофа... После Чернобыля мы живем в другом мире, прежнего мира нет. 

Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался об этом никогда. 
1 ведучий: Чернобыль уже стал символом. И даже историей. Написаны десятки книг, сняты тысячи метров 
видеопленки. Нам кажется, что мы знаем о Чернобыле все: факты, имена, цифры. Что можно к этому добавить? К 
тому же это так естественно, что люди хотят забыть Чернобыль, убедив себя, что он уже позади... 
2 ведучий: Чернобыль переместил нас из одного времени в другое. Но, что бы о нем не говорили, он обнажает 
душу человека, его жизнь до и после... 
1 ведучий: Светлана Алексиевич написала историю страдания «Чернобыльскую молитву». Это книга не о 
Чернобыле, а о мире Чернобыля. О том, о чем нам мало известно. Почти ничего. 
2 ведучий: Ее книга «Чернобыльская молитва» не о том, что случилось в ту ночь на станции и кто виноват, какие 
принимались решения, сколько тонн песка и бетона понадобилось, чтобы соорудить саркофаг над дьявольской 
дырой, об их ощущениях, о чувствах людей, их страданиях, эта книга -о жизни, любви и смерти. 
1 ведучий: «Я недавно была такая счастливая. Почему? Забыла. Все осталось в другой жизни... Не знаю, как снова 
смогла жить. Захотела жить. Я так тосковала... Утром проснусь... Ищу рукой... Где он? Его подушка, его запах... 
Где он? Не понимаю, как я осталась жить. Как мне уйти за ним? Встретиться. Во сне он приходит, но сразу 
исчезает. Я даже слышу его шаги... Вот куда он исчезает?... Где? А ему так не хотелось умирать. Смотрит в окно и 
смотрит. На небо... Он умирал долго... Целый год... Мы не могли расстаться... 

... Он уехал в Чернобыль в день моего рождения. Извинился, поцеловал... Он - монтажник, ездил по всему 
Союзу, а я ждала его. Мы жили как влюбленные - прощались и встречались... В Чернобыле ходил без шапки. У 
других его ребят через год все волосы осыпались, а у него, наоборот, шевелюра погуще стала. Никого из них уже 
нет. Его бригада, семь человек, все умерли. Молодые - один за одним... Мой муж умер последним... Монтажники - 



верхолазы... 
Ах, какая я была счастливая! Вернулся - в доме праздник... Он приехал сразу с лимфоузлами на шее, я их 

губами услышала, они небольшие, но я спросила: «Покажешься врачу?» Успокоил - пройдет. Он не хотел идти к 
врачу: «Я ничего не слышу. Мне не болит». 

Силой отвезла к врачу. Один врач посмотрел, другой - «тут еще один чернобылец» - и они его уже не 
отпустили. Удалили полностью щитовидную железу, гортань и заменили их какими-то трубочками. Говорят - 
Чернобыль, пишут - Чернобыль. Но никто не знает, что это... Что-то страшное открылось им первым... 

- Вы у меня спросите, как умирают после Чернобыля? Человек, которого я любила, любила так, что не 
могла бы любить его больше, если бы я его сама родила, на моих глазах превращался... В чудовище... Удалили 
лимфоузлы, их нет, нарушилось кровообращение, нос увеличился раза в три и как-то сдвинулся, глаза уже какие-
то другие - разошлись в разные стороны, в них незнакомый свет появился и выражение, как будто не он, а кто-то 
оттуда выглядывает. Потом один глаз совсем закрылся... А я боюсь? Мне бы только, чтобы он себя не увидел, не 
запомнил таким... Но он начал просить, руками показывать - принеси зеркало. Я то будто забыла, не слышала, то 
еще что-то придумаю. Два дня его обманывала, а он мне пишет «Дай зеркало!» Принесла ему зеркало самое 
маленькое.. .Глянул, схватился за голову и качается... Я - к нему: «Вот немного поправишься, и мы уедем с тобой 
куда-нибудь, где нет людей, купим дом, и будем жить одни». Я его не обманывала, я поехала бы с ним куда 
угодно, только бы он был, а какой - неважно. Он - и все. Я его не обманывала... Он так не хотел умирать... 
Метастазы шли по телу, по лицу. Что-то черное на нем наросло. Куда-то подевался подбородок, исчезла шея, 
лопались сосуды, кровь шла с шеи, со щек, с ушей... Во все стороны... Что мне придумать? Где спасение? Он 
кричит - ему больно... весь день кричит... Как-то я у него спросила: «А сейчас не жалеешь, что туда поехал?» 
Головой крутит - нет. 

Я любила только его. Одного. И я не могу без него. Я кричу ночами. В подушку кричу, чтобы дети не 
услышали. 

Умирал один... Человек умирает один. Когда он умер, никто не мог к нему подойти, все боялись. 
Родственникам самим у нас нельзя мыть, одевать - по нашим славянским обычаям. Привезли из морга двух 
санитаров, они попросили водки: «Мы видели, - признались, - все: разбитых, порезанных, трупы детей после 
пожара. Но такое впервые... Страшнее всего умирают чернобыльцы…» 

Он умер и лежал горячий - горячий. К нему нельзя было притронуться... 
Перед смертью в нашу тетрадочку записал: «Умру, сожги мой прах. Я хочу, чтобы ты не боялась». Ночью, 

помню, он - мертвый, сижу возле него. И вдруг какой-то дымок... Второй раз увидела дымок над ним в 
крематории... Его душа... Никто ее не видел, а я видела... Как я буду дальше жить? Я была счастливая - до безумия 
- молитвы читают в тайне - шепотом про себя - я буду читать шепотом свою чернобыльскую молитву» - Валентина 
Панасевич, жена ликвидатора, (свою историю рассказала Светлане Алексеевне). 
2 ведучий: Це тільки одна молитва - сповідь із книги Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва» - їх дуже 
багато - жертв Чорнобиля, їх косить смерть, не вибираючи ні за статтю, ні за віком, ні за службовим становищем. 
Відходять у небуття сини і дочки України, які поклали своє життя на вівтар Батьківщини. 
1 ведучий: Дещиця Чорнобильських смертей стає з кожним роком все вагомішою їх рахують десятками тисяч. 
Одна смерть - велике горе. Багато смертей - це вже статистика. 
2 ведучий: Не знати б її нам, не рахувати ні полеглих від наслідків аварії на ЧАЕС, ні чорнобильських сиріт, їм 
надають скромні пільги, виплачують запізнілі компенсації. Та хіба можна купити матір чи батька, кохану людину, 
їхній заповіт, слово і науку, кохання і щастя? 

.. .Весна така - аж небувалої - добра:  
Яріє рунь. Димує оболонь, - 
А в пам'яті димлять на плечах роби  
Найперших з перших, що пішли в огонь.  
Нам горе люте миром перебути,  
Нам поховати зло в бетон і бронь.  
І не забути! - доки світ і люди,  
Синів землі, що відвели вогонь. 
Б. Олійник 

1 ведучий: Подай у душі доброго вогню - 
Хай воскресає світ животворящий,  
Хай до нащадків озветься пращур,  
Хай древній рід збере свою рідню.  
Очисть од скверни воду нам і кров – 
Хай доля нас завчасно не ламає...  
Пошли нам, Боже, згоду і любов,  
І той вогонь, що в світі нас тримає. 
 
 

Єщенко О. М., 
вчителя біології ЗОШ І—III ст. 
с. Красне, Кегичівський район,  

Харківська область 



 
ПОДОРОЖ ПО КРАЇНІ ЕКОЛОГІЇ 

Еколого-натуралістичний вечір 
 

Мета: навчити молодь відчувати красу природи, виховувати любов і бережливе ставлення до неї, формувати 
почуття прекрасного та спонукати до захисту краси довкілля, сприяти формуванню етичних взаємин 
людини з довкіллям. 

Обладнання: виставка плакатів «Ми всі — господарі природи, тож збережемо її вроду!», виставка малюнків 
«Природа очима молоді», грамзаписи. І. Виступ агітбригади. 

Не ображай землі насінням кволим,  
Сліпим огріхом, клопотом мізерним,  
Хто чисту совість має перед полем,  
Тому вона віддячить чистим зерном. 
 
На землі, у домі вселюдському –  
Протиріч і негараздів тьма. 
Будьте, люди, обережні в ньому! 
Іншої домівки в нас нема! Пам'ятайте! 
Кожної години на нашій планеті: 1700 акрів продуктивної землі стає пустелею; близько 2 000 дітей 

помирають від голоду; 55 чоловік отруюються й гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин; 1000 чоловік 

вмирають від отруєння водою; 2 000 тонн кислотних дощів випадає у Північній півкулі; 5—6 видів тваринного чи 

рослинного світу зникають. 

Кожної хвилини: знищується більше 51 акра тропічних лісів; використовується близько 35 000 барелей 
нафти; знищується 50 тонн родючого грунту через неправильне його використання; виділяється понад 12 000 тонн 
вуглекислого газу в атмосферу. 

Ми отримали в спадок прекрасний сад, але біда наша в тому, що ми погані садівники, не засвоїли 
найпростіших правил садівництва.  

Любіть природу рідну, завжди милуйтесь нею: 
 Ранковими світанками, вечірньою зорею.  
Любіть дерева голі, любіть дерева в шапках.  
Вони ніби колиска, неначе рідна мати. 
 Не спричиняйте болю, не рвіть природі коси, 
 А щоб росли густії, споліскуйте у росах.  
Із трепетом великим приходьте до природи,  
Вслухайтеся в гармонію, в її чарівний спів.  
Все на землі, все треба берегти:  
І птаха, й звіра і оту травинку. 
Не чванься тим, що цар природи ти,  
Бо врешті ти — лише її частинка.  
Так, частка — невелика і залежна —  
Цю істину сприймай беззастережно.  
Якщо береш, то треба віддавати, 
Коли й надалі хочеш царювати. 

Ведучий 1: Життя нерозривно пов'язане з довкіллям. На ранніх етапах свого становлення людина, 
користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди її ресурсам. Але з посиленням діяльності, 
пов'язаної з винаходом знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиріччя XX століття 
він став особливо значним і великомасштабним. Неухильно зростає населення нашої планети, що потребує 
відповідного збільшення видобутку й виготовлення життєвих ресурсів для забезпечення його проживання. 
Наслідки впливу людини на довкілля сумні і тривожні: порушуються природні угрупування, забруднюються 
атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та 
чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять всьому живому. 

Людина й суспільство повинні докорінно змінити своє ставлення до природи. Ось скільки ми проблем 
назвали. А що ж треба робити, знаючи, що наша рідна домівка б'є на сполох? Тому сьогодні ми вирушаємо в 
подорож до країни Екологія. А зупинятися будемо на зупинках: «Історична», «Атмосферна», «Гідросферна», 
«Ґрунтова», «Жива природа», «Медична», «Туристична». 

ІIIо ж, рушаємо! 
Вперед! 
Будемо мандрувати. 
Охоронні щоб знання  
Нам опанувати. 
Зупинка «Історична» 
 Виступ учня. 



Первісна людина перебувала у найбільшій залежності від природи, яка давала їй все потрібне для життя. 
Але з плином часу, з удосконаленням засобів здобування їжі почалося знищення численних стад диких тварин. 
Свідченням цього є скупчення решток кісток близько тисячі бізонів, виявлених під час розкопок поблизу м. 
Амвросіївка Донецької області. 

Вплив людини на природу значно посилився, коли вона навчилася здобувати вогонь. Вогонь ніс загрозу 
існуванню рослин і тварин. Так, під час полювання на диких тварин спалювалися великі лісові масиви. З часом 
людство зрозуміло це, але відмовилося від такого способу здобування їжі лише з розвитком скотарства. Стосунки 
людини з природою ще більше загострилися із появою землеробства, для розвитку якого вилучали кращі землі, 
знищували лісові масиви. Порушувався водний режим річок, з'явилася вітрова і водна ерозія. 

З поширенням бронзових і залізних знарядь праці почався новий етап охорони природи. Створювалися 
заповідні ділянки. У Монголії жорстока кара чекала на тих, хто полював під час розмноження птахів, ссавців. У 
Київській Русі природоохоронні закони видав Ярослав Мудрий. В Україні діяли гетьманські універсали з питань 
охорони земель, лісів, тварин. На початку XX ст. набули особливого значення громадські форми охорони природи: 
Київське (1907), Хортицьке (1910), Харківське (1911). Законодавчі природоохоронні акти, прийняті після 1917 
року в СРСР, передбачали створення заповідників і заказників. 

А зараз людина ніби забула, що вона є частиною природи. Нехтування законами призводить до трагічних 
наслідків. Аварія на ЧАЕС продемонструвала приголомшливу халатність, дивну байдужість, яку слід було назвати 
злочинною. 

Зупинка «Атмосферна» 
Для багатьох людей характерні шкідливі звички, одна з них — паління. Переконаємося на досліді, як 

нікотин впливає на легені. 
Дослід: в порожню пляшку з під клею ПВА вкладаємо вату і цигарку, підпалюємо цигарку, через деякий 

час вата стає темною. (Дослід проводити надворі). 
Виступ учня. 
До природних забруднювачів атмосфери належать космічний пил, пісок пустель, попіл і гази з діючих 

вулканів, попіл від лісових і степових пожеж, рослинний пилок, мікроорганізми. 
Атмосфера захищає Землю від метеоритів (на поверхню щодоби падає 10'8 мікрометеоритів, через які маса 

планети щороку збільшується на 1000 тонн). 
До штучних джерел забруднення атмосфери належать промислові, транспортні, побутові. Один автомобіль 

щорічно викидає в атмосферу в середньому 1 кг свинцю. Своєрідним забрудненням повітря є шум. Норма: 40 дБ — 
для навчальних приміщень, 60 дБ — для стадіонів, 85 дБ — для транспорту, (демонстрація фотографій, малюнків 
заводів, хімічних підприємств). 

Найбільші міста світу потерпають від токсичних туманів — смогів. Так, у грудні 1952 р. над Лондоном 4 
дні тримався токсичний смог. Основною складовою його був діоксид сірки. За цей час у місті загинуло 4 тис. 
чоловік, як під час епідемії холери в 1854 році. 

Однією з проблем повітряного середовища є підвищення кислотності. Кислотні дощі завдають великої 
шкоди, забруднюючі водойми й ґрунт, гинуть ліси, руйнуються пам'ятки природи з вапняку. 

Зупинка «Гідросферна» 
Ведучий. Подивіться на глобус. Скільки води на Землі? Яке значення має вода в природі і для людини? Чи 

правильне твердження, що вода нас годує? 
Робота з таблицею «Значення води». 
Робота з малюнками, які висвітлюють негативний вплив людини на воду. (Працюють групами, обмін 

думками).  

Звучить «Пісня про Дніпро». 
Дніпро — одна з головних водних артерій нашої країни. Він є джерелом гідроенергії, його води 

використовують для зрошення посушливих земель, водопостачання населених пунктів, промислових підприємств, 
сільськогосподарських виробництв. Колись у Дніпрі була чиста вода, прозора. Тепер через хиби у 
природокористуванні його екосистему порушено. 

У Дніпро щорічно потрапляє: 40 тис. т фосфатних, 20 тис. т калійних, 500 тис. т азотних сполук, 1 тис. т 
заліза, 40 т нікелю, 2 т цинку, 1 т міді, 0,5 т хрому. Висновок: необхідне будування очисних споруд. 

Відгадай! «Не кінь, а біжить. 
Не ліс, а шумить». 
«Без рук, без ніг, а цілий світ перейде». 
Розляглася земля неозора, 
А найкраща вода — прозора, 
На Землі — калинове намисто, 
А найкраща вода — чиста. 
Тут діброва шумить невмируща, 
А найкраща вода — найцілюща. 
Ось і день проминув. Ніч коротка, 
А найкраща вода — солодка. 
Зупинка «Ґрунтова» 

Споконвіку люди вважали землю матір'ю. Вона завжди зігріє, нагодує і захистить. Стародавня мудрість 



вчить: 
«Держимося землі, бо земля держить нас».  
Основна властивість грунту — родючість. Люди вірили, що земля жива. 

Ведучий. А чи знаєте ви, що за 100 років утворюється лише 0,5 см грунту? Щоб утворився чорнозем 

завтовшки 1 метр, треба 2000 років. А які причини руйнування ґрунту? 

Учень. Причин багато, серед них: водна і вітрова ерозія, добування корисних копалин, меліоративні 
заходи, забруднення отрутохімікатами, гербіцидами, безсистемне випасання худоби. 

 Рідна земля — то найбільше, 
 Що дало нам життя, 
 Її ми повинні обробляти,  
 Берегти, охороняти, поважати. 

Конкурс на кращий коровай. 
Що у світі найбагатше? 
Що у світі найситніше?  
Пахучий хліб – 
Цілющий скарб життя,  
Його неперевершений владика.  
Він — наша гордість, наше майбуття, 
Він — наша творчість і мета велика. 
А чи може людина віддячити землі за її ласку, добро? Так. Тому нам треба її охороняти! 

Зупинка «Жива природа»  
Учень. Буду я природі другом,  
Йтиму садом, полем, лугом,  
Буду я природи вірним другом. 
Коли лісом буду я іти, 
Теж посію зерна доброти. 
Не столочу навіть і трави.  
Я скажу їй: Земля, живи!  
Побажаю дереву і пташці, 
Щоб вони жили у мирі й щасті! 

Ведучий. По сторінках Червоної книги України.  
Розуміння необхідності ретельного обліку рідкісних і зникаючих видів організмів зумовило створення 

Міжнародної Червоної книги. В Україні видання Червоної книги здійснено у 1980 році. 
Перегляд малюнків рослин і тварин, занесених до Червоної книги. 
Робота зі стендом «Природоохоронні території» (Заповідники України).  
Ведучий. Щоб зрозуміти, що є найціннішим скарбом у світі, розгадаємо кросворд. (Ключове слово 

«природа»). 
1.  Весняний ранній птах, ми називаємо його. (Шпак) 
2.  Біле — не сніг, зелене — не луг, кучеряве — не людина. (Береза) 
3.  У лісі на пролісці висить плаття червоне. (Калина) 
4.  Живе — чорне, а вмре — червоне. (Рак) 
5.  Тварина рогата, і рогів багато. (Олень) 
6.  Сини в шапках, а батько ні. (Дуб) 
1. Я веселенький звірок, плиг з ялинки на дубок. (Білка) 
Зупинка «Медична».  
/Зустріч з лікарем./ 
З давніх-давен відомо, як важливо для хворого свіже повітря, теплий клімат, чиста вода. Порушення 

природної рівноваги призводить до розбалансування системи «Людина — довкілля». 
Тож біологічне майбутнє людства залежить від того, наскільки йому вдасться зберегти основні природні 

параметри — газовий склад атмосфери, чистоту прісної і морської води, ґрунту, рослинний і тваринний світ, спри-
ятливий тепловий режим у біосфері, низький радіаційний фон Землі. 

Наша столиця — місто Київ — донедавна була еталоном екологічно чистого міста. Проте останнім часом, 
особливо після катастрофи на ЧАЕС, її занесено до списку 70 міст світу, яким загрожує екологічна небезпека. 

Зелені насадження поліпшують санітарно-гігієнічні умови міста. Дерева — добрі іонізатори повітря. 
Рослини виділяють леткі речовини — фітонциди, які вбивають таких збудників хвороб людства, як туберкульозна 
паличка, стафілокок, стрептокок, холерний вібріон. 

Місто має бути чистим. Але людина залишає після себе різні відходи. Це — значний епідеміологічний 
фактор. Наприклад, палички черевного тифу зберігаються у відходах до 50 днів, а яйця аскарид не втрачають 
життєдіяльності до 10 місяців. Серед сміття розмножуються щури і миші, які є переносниками інфекційних 
хвороб. Розроблення методів утилізації відходів дасть змогу ліквідувати звалища, а також одержувати з них 
вторинну сировину. 

Домашні тварини позбавлені природного середовища існування. Вони живуть разом із людиною, яка 
повністю відповідає за них. Бездомні бродячі собаки і коти стають поширювачами інфекційних хвороб, сказу. В 



Україні створено Асоціацію захисту тварин, її мета — прищеплення любові до живої природи, надання допомоги 
зоопаркам, створення притулків, харчування домашніх тварин. 

Надлишок інформації, шум, гіподинамія, кисневе голодування можуть призвести до нервового 
виснаження, зниження працездатності. Відпочинок у природних умовах сприяє поліпшенню здоров'я. 

Треба берегти природу, бо наше здоров'я залежить від стану довкілля. Зупинка «Веселий турист» 
Ведучий. Подорожують на плотах, літаками, пішки. Що ж вабить в мандри? Чисте повітря, спокій для 

роздумів, єднання з природою, багатство вражень, незвичайність неходжених стежинок, краса природи. Походи, 
екскурсії сприяють загартуванню характеру, збагаченню духовного життя, пізнанню природи. 

У нас є дві команди: «Экос» і «Дивосвіт». Проведемо між ними змагання: 1. Правила поведінки у лісі. 2. 
Як визначити сторони світу у природі? 3. Як визначити час на протязі доби? 4. Розробити маршрут подорожі. 5. 
Правила поведінки біля вогнища. 6. Номер художньої самодіяльності «Знай. Люби. Бережи». Підсумки конкурсу. 

Ведучий. Рідна природа — це частина Батьківщини. Завжди треба пам'ятати, що Земля — наш спільний 
дім, його треба берегти і охороняти! 

Поки в небі є свято веселок і крил, 
Поки є на землі і роса, і колосся, 
Я живу. 
Поки є ріка Случ і могутній Дніпро, 
Поки віру плекаю, щоб добре — збулося, 
Я живу. 
Поки засклено щебетом пташки вікно, 
Поки тиша овіює явір гіллястий, 
Я живу. 
Поки в думках моїх день, що вигас давно, 
Поки є кому вранці промовити: «Здрастуй!» 
Ми живемо! 
 Звучить пісня «Наша Земля». 

 
 

Г.В . Еремина, 
Е.Н. КАДОЧНИКОВА, 

Нижний Тагил 
 

СВАЛКА ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ 
Экологический эрудицион 

В настоящее время стало очевидно, что решение проблем окружающей среды возможно либо при 
определенном уровне экологической культуры общества. Формирование ее на основе знаний и умений, 
ценностных ориентации, убеждений и идеалов обусловливает потребность в дополнительном экологическом 
образовании. И большая роль в этом отводится интеллектуально-познавательным играм. Данный экологический 
эрудицион знакомит детей со сложной проблемой загрязнения планеты, от решения которой зависит в конечном 
счете само существование человека. В экологической игре "Свалка по имени Земля" могут принять участие ребята 
в возрасте от 11 до 15 лет. В период подготовки формируются команды-участницы (2-6), определяется состав 
жюри и счетной комиссии, выбирается ведущий. Желательно, чтобы игра сопровождалась музыкой: она создает 
определенное настроение, а также заполняет случайные паузы. 

Следует подумать об оформлении зала и сцены. На заднем плане сцены можно разместить изображение 
земного шара, покрытое разноцветными бумажками, на которых нарисован различный мусор. Это не просто 
картина, это табло, на котором фиксируются результаты игры. При каждом заработанном той или иной командой 
балле снимается одна бумажка - идет как бы процесс очищения земного шара от мусора. (Предварительно 
команды выбирают себе цвет бумажек.) 

Ход игры 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята. Я приветствую всех собравшихся в этом зале. Наш эрудицион 

необычный - он экологический и посвящен одной из самых актуальных тем - загрязнению планеты Земля. 
Сегодняшнее население Земли - общество суперпотребителей. Подсчитано: на каждого из нас в год 

затрачивается 20 т сырья, правда, большая его часть - 97% -идет... в отходы. Львиная доля потребле- ния, а значит 
и отходов, приходится лишь на несколько десятков развитых стран. Более того, современная экономика поощряет 
расточительство. 20 лет назад автомобили пробегали 250 тыс. километров практически без поломок, а сегодня если 
на спидометре машины 120 тыс. километров, она кандидат на свалку. Новые виды товаров, новые марки - покупай, 
покупай, покупай... А старые, но вполне еще годные вещи выкидываются. 

Мусор постепенно становится монстром цивилизации. При нынешнем состоянии экономики и культуры 
быта люди еще долго обречены жить среди этих рукотворных памятников своей беззаботности. 

Моя планета - человеческий дом. 
Ну как ей жить под дымным колпаком. 
Где сточная канава - океан. 
Где вся природа поймана в капкан. 
Где места нет ни аисту, ни льву 



Где стонут травы: больше не мои! 
 
Вот она летит, маленькая какая! 
Вот она грустит, в думы свои вникая. 
Вот она плывет, зыбкой прохладой веет. 
Все еще живет! Все еще людям верит!  
Вот она плывет сквозь грозовую полночь,  
Всех людей зовет, просит прийти на помощь!  
Просит прийти на помощь! 
Просит прийти на помощь:  
Вопрос "Куда деть мусор?" становится вес актуальнее. И мы попробуем сегодня ответить на него. 
 (Ведущий представляет команды и знакомит частников эрудициона с правилами игры). 
1 тур. "Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек" 
Команды получают по три таблички-указателя с цифрами 1.2.3. На каждый сдаваемый вопрос ведущий 

дает три варианта ответа. По сигналу ведущего команды поднимают табличку с номером ответа. 
Вопросы: 
• Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют:  
1. Пластмасса (правильный ответ).  
2. Стекло.  
3. Металл.  
Мировыми рекордсменами по количеству бытовых отходов являются жители:  
1. Москвы.  
2. Лондона. 
3. Нью-Йорка.  
• Какая отрасль промышленности во Франции считается самой активной и процветающей:  
1. Производство упаковочных материалов.  
2. Переработка мусора.  
3. Производство автомобилей.  
• Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо:  
1. Рассортировать.  
2. Собрать в одном месте.  
3. Раскрошить.  
• Для того чтобы переработать пластмассу, ее необходимо:  
1. Сжечь при специальных условиях.  
2. Компостировать. 
3. Переплавить.  
• Первоочередная забота при выборе места свалки:  
1. Защита поверхности земли и грунтовых вод.  
2. Ограждение места свалки.  
3. Укомплектование соответствующей техникой.  
• Появление "партизанских" свалок влечет за собой:  
1. Загрязнение почвы.  
2. Уродство ландшафта. 
3. Изменение климатических условий (температура, влажность).  
• Основа для разработки санитарных норм, а также для решений об открытии или остановке того 

или иного производства:  
1. Предельно допустимая концентрация вещества.  
2. Наличие тяжелых металлов.  
3. Государственный стандарт качества.  
• Вредные выбросы оказывают влияние:  
1. Только на те регионы, где появилось загрязнение.  
2. На близлежащие регионы. 
3. Даже на территории, удаленные от места, где загрязнение "увидело свет".  
• Самая страшная "добавка" к воде:  
1. Бытовой мусор. 
2. Пестициды.  
3. Минеральные удобрения.  
• Какую страну называют "мусорным ящиком Европы'':  
1. Британию.  
2. Россию.  
3. Польшу.  
• Более половины общего количества отходов в странах Европейского экономического сообщества 

приходится:  



1. На тяжелую промышленность.  
2. На легкую промышленность. 
3. На сельское хозяйство.  

• Какие из радиоактивных отходов целенаправленно рассеивают в окружающую среду?  
1. Газы.  
2. Жидкости.  
3. Твердые вещества.  
• Наиболее эффективный путь борьбы с нарастающим количеством отходов, попадающих в 

окружающую среду:  
Их захоронение.  
Разработка правовых механизмов регулирования процесса.  
Рециркуляция (повторное использование отходов).  

• Поступление в среду обитания вредных веществ, приводящих к нарушению функционирования 
экологических систем. называют:  

1. Загрязнением.  
2. Экологическим кризисом.  
3. Интродукцией.  
• Первое место по суммарному объему выбросов вредных веществ в атмосферу занимает:  

1. Теплоэнергетика.  
2. Нефте- и газопереработка. 
3. Автотранспорт.  

• Что такое вермикультура:  
Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны.  
Специальное разведение дождевых червей (для переработки органических отходов и повышения 
плодородия почвы).  
Способ определения степени чистоты воды.  

• Оптимальное решение энергетической проблемы:  
1. Экономия энергии.  
2. Развитие атомной энергетики.  
3. Развитие ветроэнергетики.  
• Гарбология - это:  
1. Наука о доме, местопребывании.  
2. Наука, изучающая почву. 
3. Мусороведение.  
• Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без изменения:  
1. 10 лет.  
2. 50 лет. 
3. 100 лет и более.  
• Выброшенную бумагу "съедят" невидимки-микробы за:  
1. 1-2 года.  
2. 5-8 лет.  
3. 20 и более лет.  
(После окончания работы судьи подсчитывают баллы и с изображения земного шара убира- ются 

"отходы ", соответствующие заработанным каждой командой очкам.) 
2 тур. Не спешите выбрасывать свое будущее (или отходы). "Устами младенца'' 
В этом туре ребята знакомятся с наиболее распространенными отходами, возможностью их вторичного 

использования. Ведущий зачитывает детские высказывания об отходах. На каждый из отходов заготовлено по пять 
высказываний. Задача команд: попытаться понять, что имели в виду дети. И догадаться как можно скорее. 
Побеждает команда, которая первой верно назовет отходы. Если команда дает неверный ответ, из дальнейшей 
борьбы в этом туре она выбывает. 

 
Детские высказывания: 
1. Его производит обыкновенная корова.  
2. В небольших количествах он очень полезен.  
3. Когда его слишком много, это становится настоящим бедствием.  
4. При попадании в водоемы он разрушается, рыба и другие водные животные начинают задыхаться.  
5. Его необходимо компостировать.  
(Навоз.) 
1. У меня очень много игрушек сделано из нее.  
2. Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сломать.  
3. Предметы, изготовленные из нее, мало весят.  
4. Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, который плохо пахнет.  
5. Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается.  
(Пластмасса.) 



1. Ее изобрели китайцы.  
2. У нас ее получают из дерева.  
3. Она легко горит.  
4. Из нее получается очень много мусора.  
5. На ней обычно рисуют или пишут.  
{Бумага.) 
1. Его делают из песка.  
2. Чаще всего оно прозрачное.  
3. Когда падает, оно разбивается.  
4. Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто.  
5. Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.  
(Стекло.) 
1. Это то, чего много в городе, но мало в деревне.  
2. Особенно много этого в промышленном городе, где много заводов и фабрик.  
3. От этого люди болеют, много нервничают, громко кричат, и этого становится еще больше.  
4. Его издают разные приборы, машины.  
5. Он вызывает загрязнение воздуха и окружающей среды, если этого много, то это вызывает 

опьянение и действует как наркотик.  
(Шум.) 
1. Этого почти не видно.  
2. Этого - очень много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы.  
3. От этого у людей бывают астма, бронхит, рак.  
4. Это могут собрать на свои листья зеленые растения.  
5. В городе, где этого очень много, не растут лишайники.  
(Газовые отходы.) 
1. Это получается, когда становится старым или ломается.  
2. Это можно увидеть везде - в городе, в деревне, даже вдоль дорог.  
3. Это можно сдать и получить деньги.  
4. Из этого можно сделать что-то новое.  
5. Это бывает цветным, и за него можно получить деньги.  
(Металлолом.) 
1. Всегда черного цвета.  
2. Этого много в городе, особенно где есть заводы и фабрики.  
3. Это очень вредно.  
4. У человека вызывает болезни, а одежда его делается грязной.  
5. Этого много при горении.  
(Сажа.) 
1. Это то, без, чего уже не можем прожить.  
2. Этим мы пользуемся каждый день.  
3. Когда это попадает в воду, то образуется много пены.  
4. Это убивает рыбу в воде, растения на земле.  
5. С помощью этого все становится чище.  
(CMC.) 
1. Это легче воды.  
2. Это может плавать на воде н не тонет.  
3. В речке этого много, когда в ней моют машины.  
4. Это мешает дышать рыбам.  
5. Это надо удалять с поверхности воды.  
(Машинное масло.) 
3 тур. Главные союзники экологов 
По внешнему виду и состоянию растений можно без химических исследования определить, какие 

загрязнения находятся от них в непосредственной близости. 
Команды получают гербарии растений, поврежденных в результате загрязнения окружающей среды (ОС). 

По внешнему виду засушенного растения надо определить, какой загрязнитель вызвал изменения тех или иных 
органов. Команды, правильно назвавшие загрязнители, получают очередные очки. 

Задания 
• Некроз верхушки и краев листьев у гладиолуса, тюльпана, касатика, петрушки свидетельствует о 

том, что в ОС имеется... (фтористый водород).  
• Наличие некротических (мертвых) пятен на верхней стороне листьев табака, шпината, сон 

свидетельствует о воздействии... озона).• Если все части растения (люцерна, гречиха, подорожник, горох, клевер) 
желтые, а на листьях межжилковые некрозы, в ОС ...(двуокись серы).  

• Межжилковые некрозы у шпината, махорки, сельдерея вызывает... (двуокись азота).  
• Закручивание краев листьев у салата и томата - результат действия... (этилена).  



• Если стебли злаков пурпурной окраски, а листья темно-зеленые, значит... (в почве, на которой они 
произрастали, повышенное содержание алюминия).  

• Бурые края листьев у бобовых, моркови, редиса, шпината, овса, красноватые жилки и черешки, 
скрученные листья и бурые недоразвитые корни сигнализируют о повышенном содержании в почве... (кадмия).  

• Буровато-черные или красные некротические пятна на листьях злаков, бобовых, картофеля, капусты, 
отмирание старых листьев, засыхание кончиков листьев указывают на большое загрязнение среды... (марганцем).  

• Изменение окраски лепестков мака, розы на голубую или даже черную свидетельствует о наличии в 
окружающей среде больших концентраций... (меди).  

4 тур. Что может сделать один? 
Каждой из команд задаются вопросы. Надо продолжить сказанное, закончить фразу.  
Задания 
• Пишите на обеих сторонах листа бумаги, используйте больше материалов... (из переработанной 

макулатуры).  
• Старайтесь покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно ... (использовать много раз, 

сдать в магазин).  
• Не покупай больше, чем может... (понадобиться тебе).  
• Экономь электроэнергию и горючее; если можно, пользуйся больше... (общественным 

транспортом).  
• Одежду, которую ты уже не носишь, можно... (отдать нуждающимся).  
• Не выбрасывай старые игрушки, книги: они МОГУТ... (кому-то понадобиться).  
• Узнан, где поблизости есть пункт по приему макулатуры, и... (сдай туда использованную бумагу).  
• Прежде чем выкидывать жестяные консервные банки... (вымой их и сомни).  
• Старайся аккуратно обращаться со стеклянной тарой, которую... (можно сдать).  
• Если есть садовый участок, используй пищевые отходы для... (приготовления одобрений).  
• Старайся не пользоваться пенопластом, так как он практически... (не разлагается в природе).  
• Почини и исправь вещь вместо того, чтобы... (ее выбрасывать).  
(По окончании игры подводятся итоги. Жюри представляет команды-победительницы.) 
Ведущий. Эрудицион заканчивается. Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе 

и каждый в отдельности! Другого нам не дано. Земля с ее биосферой - величайшее чудо, она у нас одна. 
Завтрашний день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. 

Стали люди сильными, как боги, 
И судьба Земли у них в руках. 
Но темнеют страшные ожоги 
У земного шара на боках. 
Мы давно освоили планету, 
Широко шагает новый век. 
На Земле уж белых пятен нет, 
Черные сотрешь ли, Человек?  
Использованные источники: 
Абатурова А.В. Лесная древесная растительность как индикатор состояния окружающей среды 

//Биоиндикация окружающей среды. М., 1982. 
Артамонов А.А. Сохраним наш мир. Волгоград, 1994. 
Артамонов В.И. Растения и чистота природной среды. М., 1986. 
Асланиди А.А. Экологическая азбука., М., 1995. 
Шуберт. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. М., 1988. 
Алексеев С.В., Беккер А.М. Изучаем экологию экспериментально. Спб., 1993. 

 
 

«Щоб мудрість не стала безумством» 
Екологічний вечір 

Оформлення приміщення: 
− плакати на дану тему; 
− біологічні бюлетені; 
− слайди з краєвидами; 
− книжково-ілюстративна виставка; 
− музичне оформлення. 

 
1 учень: Бережемо ріки, бережемо води. 
Як матусю рідну, бережем природу,  
Бережемо кожну квіточку й травинку,  
Бо ми всі природи рідної частинка. 
2 учень: Читає вірш І.Гончара « Послухайте, як дихає земля...». 

У залі гасне світло, звучить музика П. Чайковського « Пори року ». 



Проектуються слайди із зображенням природи України. 
Ведучий: Що таке природа? Ласкава мати, чи зла мачуха? Нагромадження й зіткнення ворожих людині сил і 
стихій, чи дивовижне гармонійне ціле? Недосяжна досконалість чи сирий матеріал, який потребує обробки? Храм 
чи майстерня? Кожна крихта Землі свята для нашого народу. Пахучі квіти - наші сестри. Ведмідь, олень, орел - 
наші брати. Кам'янисті перевали, нектар галявин, тепло тіла тварин і людина - все належить до однієї родини. Ми 
знаємо: сік дерев, як кров, що тече в наших жилах. Ми - частина Землі, природи, а вона - частина нас. Дійсно, наша 
земля щедра і привітна, проте останнім часом їй живеться тяжко. 
Проектуються слайди з видами зпотворенною природи. 
3 учень: Як тихо над краєм, а серце стривожено б'ється. 
Земля промовляє, як їй нелегко живеться.  
Від горя і болю сміятись давно перестала,  
Бо в'їлися бомби, снаряди влилися, як жало  
Виходить в дорогу в чудовім весільнім цвітінні,  
Збива босі ноги посипаним ядом камінням.  
Чудове повітря отруйним насичене газом. 
І дихати грудям все важче і важче щоразу, 
Сплюндрована врода водою гнилою і сміттям 
Ледь видно природу під порваним сірим лахміттям. 
В покраєном тілі пластами лежать хімікати,  
Рубці затверділи, а їй же ще жить і кохати,  
Що буде не знаю, в тривозі заламує руки,  
Скрізь горе безкрає, і всюди Чорнобиля муки.  
Напевне, загине, як зміни на краще не буде.  
Ви мужні і сильні, під захист... візьміть її, люди! 
(К. Піка). 
Ведучий: Скільки ран на ній залишили люди: засмучені ріки та моря, поріділи ліси, спотворені цезієм та 
хімічними речовинами землі, насичене отруйними парами повітря. 
4 учень: Що писати про природу? - 
Вся померкла. 
Україна моя рідна напівмертва. 
Річечки мої, озера - краплі - сльози, 
верби, кущики, калини при дорозі, 
качечки мої, замучені ставочки. 
Не питайте, де білитиму сорочки, 
не дивіться, яку питиму водицю, 
в яку землю зерно вкину для годиться ... 
(К.Дужа). 
Ведучий: Подумки полинем в недалекі роки: перед нами повноводна річка Лугань, яка ранньою весною 
розливалася від талих вод та дощів. Правда, влітку міліла, проте вода в неї була така чиста, що на дні бачили і 
камінця, й пісок, і срібних рибок. Ця синьоока річечка у літню спеку купала засмаглих дітлахів, давала насолоду 
рибалкам. А тепер послухайте, що промовляє річка: 
5 учень: Не шукай - мене більше нема, 
Залишилась канава сама.  
Он там далі завод збудували,  
Мені дихати нічим стало.  
Чи подумав про мене хто?  
Ні. Всі відходи зливають мені.  
Не ввійшла я у плани і темпи.  
Всі гадали: природа стерпить.  
Споживацьке вам голови кружить.  
Ось! Зробили із мене калюжу.  
Риба згинула вся до одної. Я 
 вмираю в такім неспокої,  
Захистити себе не можу. 
(3. Кучерява). 
Ведучий: Дж. Даррел у книзі « Наш друг ліс » писав: « Річ у тім, що нині більшість людей не усвідомлює, 
наскільки ми руйнуємо світ, у якому живемо. Ми поводимось, як малолітні недоумки, залишені без нагляду в 
незрівнянному, дивовижному саду, і повільно, але впевнено перетворюємо його в безплідну пустелю за допомогою 
отрут, пилу і вогнепальної зброї...». Людина - захисник живого на землі. На жаль, дехто про це забуває, і своїми 
необдуманими діями чинить зло природі, тай самому собі теж. Дійсно, потрібно задуматись над нашими 
людськими часто безглуздими вчинками по відношенню до природи. 
6 учень: Що це сталося з нами люди! 
Це ж як так, то нічого не буде. 
Ні річок, ні гаїв, ні криниць, 



Ні комах, ані звірів, ні птиць. 
Ані квітів, ні трав, ні повітря. 
Ні людей! Хоч тепер вже - повірте... 
Зупинімось - останній є шанс, 
Огляньмось - благаємо Вас. 

Чути як б'ють дзвони. 
Ведучий: Дзвони Чорнобиля будуть болем відлунювати, в серцях ще не одного покоління. Привиди обгорілих 
дерев, запустілих полів і лугів довго нагадуватимуть про цю страшну трагедію. Наша пам'ять і пам'ять багатьох 
наступних поколінь знов і знов буде повертатися до трагічних квітневих днів 1986 року. 
7 учень: Стоять руді заражені ліси, 
Позаростали села бур'янами,  
Лише зрідка здичавілими котами  
Вони являють світу голоси.  
Ці пустощі такі, немов віки,  
Тут навіть і не пахло людським духом,  
Немов не наїджали грибники,  
Немов отут вже безмір літ як глухо  
Й самотньо в рибних вигинах ріки... 
Ведучий: Яка ж вона зранена, моя Україна, моя рідна земля... І все це через нашу людську байдужість! Багато чого 
ще не пізно виправити. А для того, щоб допомогти природі, треба вивчати Ії. Тут у пригоді стануть книги, 
екскурсії, екологічні експедиції по рідному краю. 
Головне - пам'ятайте: чим швидше ви надаєте допомогу пошкодженому дереву, тварині, яка потрапила в біду, тим 
багатішою і прекраснішою буде природа рідної України, тим більше користі й радощів подарує вона нам. 
8 учень: Живи, моя державо Україно! 
Нехай зоріє небо над тобою,  
Хай хвилею сріблясте - голубою  
Вода Дніпра до серця твого мине.  
Хай не міліють ріки та озера,  
і буде в них вода цілюща й чиста,  
Хай не згаса калинове намисто, 
А колос наливає повне зерно. 

Звучить пісня « Любить Україну » сл. В.Сосюри, муз. В.Байкіна 
 
 

ПРОГРАМА 
гуртка “Фітоергономіка” 

(основний  рівень) 
 

І. Пояснювальна записка 
 
Здоров’я людини, її працездатність, активність та збільшення терміну життя – пріоритетні державні 

задачі. В їх вирішенні значну роль відіграють природні явища: науково доведено, що найбільш  позитивний вплив 
на організм людини мають свіже повітря, чиста вода,  красиві ландшафти, вживання  натуральної їжі, природні  
способи лікування, стимулювання і адаптації, що дозволяє швидко зняти втому, підвищити працездатність, 
зміцнити здоров’я. 

І, в першу чергу, наші помічники в  цій важливій справі – рослини, джерело органічного  життя на Землі. 
 Фітоергономіка – новий напрямок ергономіки, який дозволяє оптимізувати діяльність людини за 

допомогою рослин. 
Науковий напрямок “Фітоергономіка” (термін введений Іванченко В.А., 1984) останнім часом  стає все 

більш популярним  у зв’язку  з великою потребою у виявленні ефективних засобів лікування, зміцнення здоров’я,  
профілактики захворювань, пристосування людини до умов техногенного  середовища, тому володіння предметом 
цієї науки  молоддю, передбачається доцільним. 

Науковий напрямок «фітоергономіка» народився на межі декількох  наук: ергономіки, фізіології, гігієни, 
ботаніки, екології людини. Комплекний підхід цього напрямку  сприяє  підвищенню  ефективності  і якості 
діяльності  людини, розвитку особистості в процесі праці, формуванню валеологічної і екологічної свідомості 
громадян нашої держави. 

 Актуальність програми полягає у тому, що  програма гуртка “Фітоергономіка” теж має комплексний 
підхід і може бути продовженням попередніх занять юннатів в гуртках юних ботаників, фітодизайнерів, валеологів 
тощо.  Рівень гуртка – основний. Програма розрахована на учнів 9-11 класів,  психологічні особливості яких  - 
прагнення до самовизначення, соціальної адаптації, професійної орієнтації, враховуються  і задовольняються під 
час гурткових занять. На конкретних практичних та теоретичних заняттях, під час екскурсій відбувається   
залучення дітей до процесу активного самопізнання,  розвиток творчої особистості Заняття  відбуваються двічі на 
тиждень, їх тривалість -  2 години. Програма гуртка розрахована на  один рік навчання, але за бажанням  учні 



можуть займатись  і довше, виконуючі індивідуальні  завдання  керівника, брати участь у  освітніх науково-
дослідницьких програмах і проектах, роботі Малої академії наук. 

 Заняття в гуртку “Фітоергономіка” поглиблюють знання учнів з біології, екології, валеології, дають 
змогу  отримати додаткові знання  з фітотерапії, фітодизайну, гігієні праці, екології людини,  сприяють  
оволодіванню природоохоронними вміннями і навичками, вчать використовувати  корисні властивості рослин. 

 
Таким чином досягаються основні цілі  впровадження програми: 

- екологічна і валеологічна  освіта і виховання; 
- естетична освіта і виховання; 
- трудове виховання;  
-  можливість надання  у більш повному обсязі додаткової освіти з біологічних дисциплін.  

При створенні програми “Фітоергономіка” як базові використовувались міністерські “Програми гуртків з 
біології, екології,  сільського господарства  для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів”,  Київ, - 
2001. 

Програма гуртка “Фітоергономіка”  базується на відповідних програмах шкільного курсу біології. Форми 
проведення занять різноманітні: бесіди, лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, екскурсіїї, зустрічі з 
фахівцями, ділові ігри, підготовка рефератів, досідницька робота, участь у науково-практичних конференціях. 

До роботи гуртка залучаються фахівці різних напрямків: санітарний лікар,  лікар-дієтолог,  ландшафтний 
архітектор, фітодизайнер, співробітник екологічної інспекції тощо. 

Програма  гуртка передбачає також участь  школярів у масових еколого-натуралістичних  заходах: 
конкурсах, виставках, акціях,  роботі по озелененню та благоустрою приміщень, території школи, позашкільного 
закладу, мікрорайону. 

Програма “Фітоергономіка” була апробована протягом 3-х років на заняттях гуртка з тією ж назвою з 
учнями 10-11 класів СЗШ № 11 міста  Луганська, на заняттях клуба “Юні друзі природи” обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді,  під час лекцій міського  екологічного факультатива “Рідна природа” в 
обласному  Будинку природи, практичних занять та екскурсій обласної екологічної експедиції “Зелений щит”. 

 
ІІ. Навчально-тематичний план 

 
Кількість годин № 

п/п 
Назва розділу 

Теоретичні 
заняття 

Практичні 
заняття 

Разом 

1. Людина – частка природи. 
Взаємозалежність людини і природи. 

2 - 2 

2. Людина і рослинний світ. 
Фітоергономіка – новий напрямок 
ергономіки, який дозволяє оптимізувати  
діяльність людини за допомогою рослин. 
Ергогенні властивості рослин. 

6 8 14 

3. Раціональне використання природних 
ресурсів. Охорона  навколишнього 
природного середовища. 

4 4 8 

4. Організація здорового і активного 
способу життя в техногенному 
середовищі. 

4 6 10 

5. Підвищення працездатності, 
профілактика захворювань і стомлення 
людини за допомогою рослин. 

10 16 26 

6. Раціональне харчування. Ергогенні  
рослинні дієти. Енергетичні фактори 
харчування і працездатність. 

14 10 24 

7. Використання лікарських рослин в 
офіційній  та народній медицині. 

10 10 20 

8. Оздоровчий ефект, покращення настрою 
і підвищення тонусу людини 
косметичними препаратами рослинного 
походження. 

4 4 8 

9. Фітодизайн – наукове обґрунтування 
озеленення. Покращення умов праці і 
відпочинку естетично створеними 
фітокомпозиціями. 

12 12 24 

10. Підсумкова виставка творчих робіт 
гуртківців. 

 4 4 



11. Узагальнююча науково-практична 
конференція.  

4  4 

 ВСЬОГО: 70 74 144 
   

ІІІ.  Зміст  програми. 
1.  Людина  - частка  природи. Взаємозалежність людини і природи (2 г.)  

Теоретичні заняття (2 г.): Предмет науки фітоергономіки. Людина – частка живої природи. Взаємозалежність 
людини і природи. 
 Фітоергономіка – новий напрямок ергономіки, який дозволяє оптимізувати діяльність людини за допомогою 
рослин.  
Загальні поняття ергономіки. 
Фітоергономіка –  новий напрямок ергономіки, який дозволяє оптимізувати діяльність людини за допомогою 
рослин. 
Фітоергономіка – комплексна наука на межі фізіології, ботаніки, гігієни, екології, валеології. 
Нові поняття: ергономіка, фітоергономіка. 

 
2. Людина  і рослинний світ (14 годин). 

Теоретичні заняття (6 г.): Багатство і різноманітність рослинного світу. Ергогенні властивості рослин. Фізіологічно 
активні сполучення і мікроелементи – основа цілющих властивостей рослин (наявність в рослинах  алкалоїдів, 
фітонцидів, вітамінів, ефірних олій тощо). 
Навчальний семінар: “Рослини – основа енергетичного постачання для людини “. 
Екскурсії  по скверах міста, до дендропарку (6 г):  

-   “Людина і рослинний світ” ; 
- “Екзоти нашої місцевості”; 
- “Багатство і різноманітність рослинного світу”; 
Практична робота (2 г.). 

“Фітонцидні властивості рослин”. 
Нові поняття: ергогенні властивості рослин, фітонцидна активність рослин. 
 

3. Раціональне використання природних ресурсів.  
Охорона навколишнього середовища (8 годин).  

Теоретичні заняття(4 г): Комплексні заходи з охорони природи. Участь учнівської молоді у таких заходах. 
Охорона рідкісних видів рослин. Рідкісні рослини місцевої  флори. 
Проведення  науково-практичної конференції “Знай, люби, бережи”. 
Екскурсія до краєзнавчого музею, ботанічного заказника, парка-пам’ятки природи “Рідкісні та зникаючі рослини 
нашої природи” (2 г). 
Практична робота(2 г.):  “Види рідкісних рослин місцевої флори”. 
Нові поняття: ботанічний заказник, пам’ятка природи. 

 
4.Організація здорового способу життя в техногенному середовищі” (10 годин).  

Теоретичні заняття (4 г.): Взаємозв’язок  між станом оточуючого середовища і здоров’ям людини. Раціональне 
використання здібностей людини. Профілактика  шкідливих звичок.  
Екскурсія до скверу, парка: “Дивосвіт природи” (релаксація в природі). 
Практичні роботи (4 г.):  

- “Режим  праці і навчання, харчування і відпочинку”;  
- “Способи релаксації та аутотренінгу. Використання рослин в релаксації”. 

Нові поняття: релаксація, аутотренінг. 
 
5.Підвищення працездатності, профілактика захворювань і стомлення людини за допомогою рослин (26 г.). 
Теоретичні заняття (10 г.): Класифікація рослин, які використовуються для підвищення працездатності: 

- Рослини, стимулятори центральної нервової системи; 
- Тонізуючі рослини; 
- Рослини – адаптогени; 
- Загальнозміцнюючі рослини; 
- Рослини- накопичувачі природних  стимуляторів; 
- Фітонцидні рослини. 

Хроноергономіка. Підтримка працездатності протягом доби та тижня. Боротьба з сезонним порушенням біоритмів, 
їх негативним впливом на працездатність. Рослини, які допомагають при весняному стомленні. 
Екскурсія: “Рослини нашої місцевості” (4 г.) 
Практичні роботи (12 г.): 

- “Вирощування лікарських рослин на навчально-дослідницькій ділянці.” 
- “Дослідження екобіоморфологічних властивостей рослин” 

Нові поняття: хроноергономіка, екобіоморфологічні властивості. 



 
6.Раціональне харчування. Рослинні дієти (24 години). 

Теоретичні заняття  (14 г.): Енергетичні фактори харчування.  
Рослини – постачальники: 

-   вітамінів, мікроелементів; 
-   білків; 
-   вуглеводів,  
-   органічних кислот; 

Ерогенні властивості пилку та продуктів бджолярства. 
Збалансовані рослинні дієти. Знайомство з найбільш відомими дієтами (Брегга, Бенджаміна, Шелтона). 
Принцип індивідуального режиму харчування.  
Зустріч з лікарем-дієтологом (2 г.). 
Практичні роботи (8 г.): 
- “Розробка збалансованих рослинних дієт”; 
- “Приготування та дегустація рослинних блюд”; 

- “ Авторський конкурс  оригінальних рецептів”; 
- “Визначення якості їжі, її енергетичної цінності”. 

Нові поняття:  збалансована дієта, принцип індивідуального харчування, енергетична цінність їжі. 
 

7.Використання лікарських рослин в офіційній та народній медицині (20 годин). 
Теоретичні заняття (10 г.): Лікарська сировина. Правила збору, сушки лікарських рослин. Застосування 

лікарських рослин у медицині.   “Зелені лікарі”:  
- рослини, діючі на центральну нервову систему; 
- рослини, діючі на серцево-судинну систему; 
- рослини, що лікують хворобу шлунку; нирок, печінки; 
- рослини протипухлинної дії; 
- рослини, які діють на процеси обміну речовин; 
- рослини-антиалергени. 

Екскурсії в природу по збору лікарської сировини (4 г.) 
Практичні роботи (6 г): 

- “Практична робота з гербарієм”; 
- “Організація роботи фітобару”; 
- “Вирощування лікарських рослин”. 

Нові поняття: фітотерапія, лікарська сировина, класифікація лікарських рослин. 
 

8. Оздоровчий ефект, підвищення настрою і тонусу людини за допомогою косметичних засобів рослинного 
походження (8 годин). 

Теоретичні заняття (4 г.): Смачна і корисна косметика. Використання поширених фруктів і овочів у косметиці. 
Дикоростучі “космети” (використання  дикоростучих рослин у косметиці). 
Зустріч з лікарем-косметологом (2 г.) 
Практична робота (2 г.): “Приготування рослинних очищуючих, зволожуючих та живильних масок, кремів, 
наварів, настоїв тощо”. 
Нові поняття: використання рослин у косметиці. 
 

9. Фітодизайн – наукове обґрунтування озеленення (24 годин). 
Теоретичні заняття (12 г.): Науково обґрунтоване введення рослин в інтер’єри приміщень. Покращення умов праці 
за допомогою естетично створених композицій. Біологічні особливості кімнатних рослин: 

- декоративно-листяні рослини; 
- красиво квітучі рослини;  
- ампельні рослини, виткі рослини; 
- суккулентні рослини тощо. 

Біологічна сумісність рослин, які використовують у фітокомпозиціях.. Створення естетичної, комфортної 
обстановки приміщень за допомогою рослин і композицій з них. Створення “зелених стін,  “зелени коридорів”, 
куточків живої природи, зимових садів. 
Матеріали та обладнання,  які використовують у фітодизайні. 
Основи квіткового аранжування. 
Проведення конкурсу на краще  озеленення  школи, екологічного центру, станції юних натуралістів. 
Екскурсія (4 г.): “Вплив краси природних ландшафтів на емоційний стан людини”.  
Практичні роботи (8 г.):  

- “Створення фітокомпозицій з наявних рослин”; 
- “Догляд за кімнатними та оранжерейними рослинами”; 
- “Вирощування і розмноження кімнатних рослин”; 
- “Аранжування. Створення композицій з живих, сухих і штучних квітів; 

Нові поняття: фітодизайн, фітокомпозиція, аранжування. 



 
10. Підсумкова виставка творчих робіт гуртківців ( 4 г.). 

 
11.Узагальнююча науково-практична конференція ( 4.). 

 
V. Інформаційне забезпечення. 

1. Афонин И.- “Как прекрасен  этот мир, посмотри”, - Питер,1966  
2. Борейко В.Е.- “К природе в гости”, серия “Природоохранная пропаганда”, в.6, -Киев –1997 
3. Бросс Ж., - “Магия растений” (библиотека экзотической литературы), Москва,1960 
4. Вишневская Е.Л.,- “Основы безопасной жизнедеятельности”, -Москва, “Высшая школа”, 1991 
5. Заверуха Д.І. і др.,- “Рослини Червоної книги”. – “Урожай”,1985 
6. Іванченко В.А., Гродзинський А.М., Черевченко Т.М.,- “Фітоергономіка”, -Київ, Наукова думка, 1999 
7. Коробкин В.И., Л.В.Передельский, «Экология в вопросах и ответах», Ростов- на- Дону, «Феникс»,2002 
8. Кутас Е.Н., «Комнатные растения»,- Минск, «Ураджай»,1994 
9.Ловкова М.Л., Рабинович и др., -Почему растения лечат”,- Москва, “Наукова думка”, 1990 
9. Мартынов С.М.,- “Овощи+ фрукты+ ягоды =здоровье”, - Москва,1997 
10. Морозюк С.С., -Протопопова В.А., “Альбом з ботаніки”, -Київ, “Радянська школа”,1979 
11. Поляков А.,- “Сад и огород в крартире”.- Донецк, “Донбасс”, 1990 
12. Приходько С.М., -“Цілюща флора у вашій кімнаті”, - Київ., “Наукова думка”,1990 
13. Рева М.Л, Лисовец А.Н., - Донецк, “Растения в быту», 1979 
14. Рюкерт И. “Природная медицина”,- Минск, Белфак,1994 
15. Рэворт, Бэрри,- “Аранжировка цветов”,- Москва,”Внешсигма” 1999 
16. Трешоу М.,- “Загрязнение воздуха и жизнь растений”, Ленінград, 1988 
17. Ужегов Л.,- “Детский народный лечебник”, -Ростов-на-Дону, “Факел”.1966 
18. Хессайон Д., “Все об аранжировке цветов” (перевод с англ..),- Москва 

“Кладезь”, 1977 
19.Черевченко Т.М., Приходьмо С.Н., Майко М.К. и др. под ред.Гродзинського А.М.,- “Тропические и 

субтропические растения закрытогно грунта”, - Киев, “Наукова думка”, 1988 
20. Журнал “Квіти України”, - 2001-2003 роки 

 
ІV. Прогнозовані  результати.  

 Рекомендована програма спрямована на досягнення основних цілей: 
- екологічна освіта і виховання; 
- валеологічна освіта і виховання;  
- естетична освіта і виховання, 
- трудове виховання;  
- можливість надання у  більш повному   обсязі додаткової освіти з біологічних дисциплін. 

У ході реалізації програми учні повинні 
знати: 

- основні поняття фітоергономіки, фітодизайну, валеології, екології, 
- правила і закони з охорони навколишнього середовища, 
- рідкісні і розповсюджені рослини своєї місцевості, 
-  правила використання рідкісних рослин, 
-  режим праці і навчання, основи раціонального харчування, визначення енергетичної якості їжі  
- біологічні особливості кімнатних рослин, 
- правила створення фітокомпозицій тощо, 
- основи квіткового аранжування тощо; 

вміти: 
- організовувати оптимальний режим праці та відпочинку, 
- розробляти індивідуальний здоровий раціон харчування, 
- розпізнавати лікарські, отруйні, декоративні, їстівні, рідкісні рослини, 
- збирати та правильно використовувати лікарську сировину, 
- доглядати, вирощувати, розмножувати кімнатні, оранжерейні та грунтові рослини, 
- створювати  фітокомпозиції, 
- оформлювати виставки, 
- проводити фенологічні спостереження  та прості  досліди з рослинами; 

засвоїти такі терміни (поняття): 
- ергономіка, 
- фітоергономіка, 
- фітотерапія, 
- фітодизайн, 
- фітокомпозиція, 
- аранжування, 
- ергогенні властивості, 



- фітонцидна активність, 
- релаксація, 
- аутотренінг, 
- хроноергономіка, 
- екобіоморфологічні властивості, 
- енергетична цінність їжі. 

 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КЛУБА «ЭКОНИКА» за 2004 год 
областной библиотеки для юношества 
отдела досуга и творчества молодежи 

г. Луганска 
Анализируя работу клуба «Гармонии», на протяжении 2003-2004 учебного года и  в связи с 

востребованностью аудиториями учебных заведений города программы «Здорового образа жизни и развития 
семейных отношений», возникла необходимость, с сентября 2004 года,  продолжить обучение по новой учебной 
программе 2 года обучения  и расширить направление работы, создав при клубе «Гармония» факультатив 
«Эконика» /клуб юных экологов/. Данная целевая комплексная программа, по экологическому воспитанию 
молодежи, разработана Луганским Областным эколого-натуралистическим центром, Областной библиотекой для 
юношества и Областным Центром Здоровья. 

Актуальность создания данной программы заключается в повышенном интересе к проблемам экологии, 
вызванных воздействием на нее человека. И, несмотря на постоянно растущую актуальность и популярность темы 
«экология», в наше время, получить достоверную информацию об экологическом состоянии в конкретном Регионе 
достаточно непросто, особенно для неспециалистов, к которым относится молодежь.  

Наш Регион является промышленным районом Украины , насыщенным сотнями предприятий и 
производств химической, металлургической, машиностроительной энергетической и других отраслей 
промышленности. 

Все это привело Луганскую область в список районов с очень высокой экологической напряженностью. 
Экологическая безопасность является главной составляющей позитивного развития Луганской области. По 

данным социологического опроса, выявлено, что большинство людей не имеет экологических знаний, достаточных 
для того, чтобы руководствоваться ими в жизни при постоянном взаимодействии с природой. 

И дело не в том, что информация об экологии секретна, а в недостаточно четкой организации 
информационного обеспечения. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование экологической культуры, являются 
состояние информационных ресурсов библиотек (в данном случае юношеской). Непосредственно от степени их 
развития зависит успех в решении поставленных задач. 

Главной задачей юношеской библиотеки является участие в решении острых экологических проблем, с 
последующим распространением полученного опыта. 

Основной целью создания клуба «ЭКОНИКА» является экологическое воспитание и образование, 
использование молодежной активности данного региона для выявления самых важных локальных проблем в сфере 
экологии, с целью определения путей и методов их решения, которые относятся к  числу важнейших 
природоохранных мероприятий. 

Создание клуба «ЭКОНИКА» на базе библиотеки – это первая ступенька к образованию системы 
непрерывного экологического образования и просвещения. 

Цель учебной программы клуба «ЭКОНИКА»: 
 
1. Увеличение экологической осведомленности молодежи региона: 
1.1 проведение социологических исследований /анкетирование/; 
1.2 проведение экологических игр, тренингов; 
1.3 подборка литературы для создания читального центра «ЭКОИНФО»; 
1.4 создание экологического календаря с отображением в нем  всех дат международного значения; 
1.5 выставка творческих работ «ЭКОВЕРНИСАЖ»; 
1.6 просмотр видеофильмов  по воспитанию экологической культуры. 
2. Непосредственное участие молодежи в решении вопросов улучшения состояния окружающей 

среды, т.е. от слов переходить к делу; 
3. Совместное рассмотрение имеющихся проблем позволит принять наиболее рациональное и 

эффективное решение по их ликвидации; 
4. Мобилизация, имеющейся экологической информации; 
5. Установление партнерских отношений с государственными природоохранными  и 

контролирующими исполнения экологического законодательства организациями; 
6. Пополнение и обновление юридической литературы  природоохранной направленности. 



Приступая к реализации данной учебной программы, необходимым условием которой являлось создание 
новой информационной среды путем использования передовых компьютерных технологий в библиотечном 
обслуживании и предоставление прямого доступа к имеющейся экологической информации, руководствовались 
девизом: «Воспитывать – обучая!» 

Изначально, задачами проекта по созданию программы экологического клуба «ЭКОНИКА», 
планировалось: 

1. Всестороннее изучение информационных потребностей потенциальных участников данного клуба 
по вопросам экологии; 

2. Поиск и привлечение партнеров, необходимых для оптимальной реализации проекта учебной 
программы; 

3. Создание ЭКО-сайта в Интернете; 
4. Постоянное обновление создаваемых информационных ресурсов; 
5. Решение технических задач. 
И, конечно же, главная задача программы виделась в реализации намеченных путей ее решения. А именно: 

в самом экологическом воспитании учащейся молодежи. Засеять в их сердца истинную потребность бережного 
отношения к природе, для дальнейшего активного участия в решении острых экологических проблем, чтобы 
полученные на занятиях знания не оставляли равнодушными и успокоенными к нашему общему будущему. Наша 
задача сегодня не только научить ценить чистые водоемы, любоваться голубым безоблачным небом, зелеными 
насаждениями, но и передать это первозданное наследие потомкам, чтобы всем нам жить в гармонии с природой.  

А для того, чтобы учебные занятия были более эффективными, заседания клуба разработаны, как 
комплексные, каждое из которых состоит из трех частей:  

первая – в форме лектория /раскрывается главная тема занятия/, 
вторая – просмотр видеофильма и разбор сути проблемы и способов ее решения,  
третья - обзор литературы по данной проблеме, подготовленный сотрудниками читального зала ОЮБ. 
Зачастую на заседаниях клуба можно было получить теоретические знания, а затем, разрабатывая способы 

решения экологической  проблемы, закрепить их на практике. Так, к примеру, в октябре 2004 года, грамотно и 
лаконично была разработана тема занятия: «Экологические проблемы Украины, Луганской области. 
Экологические общественные организации». Видеоматериал «Проблемы Украины» и «Загрязнение 
окружающей среды» остро отобразили существование ряда экологических проблем, а заведующая  отделом 
валеологии Луганского областного эколого-натуралистического центра Крюкова Ирина Викторовна помогла 
ребятам увидеть, понять и проанализировать пути их решения. Занятие было  ярким, контрастным, так как в 
противовес увиденной экологической проблеме ребята могли полюбоваться выставкой «Эковернисаж» - работами 
любителей природы. Это были прекрасные рисунки и декоративно-прикладные работы членов кружков областного 
эколого-натуралистического центра г. Луганска. А внесение дополнительных пунктов в экологическую памятку 
«Голосую за чистоту планеты» подытожила занятие, где школьники на практике смогли перенести свое 
обращение о чистоте  природы к молодежи, заявить  о значимости экологической проблемы в Украине и в мире в 
целом. 

На протяжении 2004-2005 учебного года, а именно, в октябре-декабре 2004 года в областной библиотеке 
для юношества состоялись: 

- открытое заседание клуба  юных экологов «Эконика» на тему «Охрана зеленых насаждений». В 
программе занятия - просмотр видеофильмов: «Поводитись обережно» и «Рапсодия леса», а также увлекательная 
беседа «Из истории празднования Нового года», «Актуальность охраны зеленых насаждений перед новым 
годом». Читальный зал областной библиотеки для юношества подготовил познавательный материал – 
литературный обзор  по экологическому воспитанию школьников и книжную выставку-экспозицию по 
изготовлению новогодних композиций без участия природного материала. 

«Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых…», - писал в известной песне Булат Охуджава, 
да – очень красивый обычай пришел к нам из древних времен: праздновать новый год с хвойным деревцем, но… 

Праздничный вечер приятно украсит новогодняя композиция, изготовленная своими руками и , что самое 
главное - без использования природного материала! 

Именно к  такому  разумному решению самостоятельно пришли учащиеся школы-гимназии № 59, 8-А 
класса – члены клуба юных экологов, а руководитель эколого-художественного кружка «Сувенир» Луганского 
областного эколого-натуралистического центра Галина Федоровна научила ребят делать это 
профессионально! Для освещения данного мероприятия на заседание клуба «Эконика» были приглашены 
тележурналисты TV  службы – ИРТА,  увлекательный новогодний сюжет прошел в новостях данного телеканала. 

Участниками проекта экологического клуба «ЭКОНИКА» на протяжении 2004-2005 учебного года были 
учащиеся 8-А класса школы-гимназии № 59.  

образование лагеря «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 
 
 

ПРОГРАММА 
Луганского областного эколого-натуралистического центра 

“Сувенир” 
І. Пояснительная записка 

 



В условиях обострения экологических проблем на планете Земля, в опасности находится жизнь человека 

как физическая, так и духовная. Исключение не составляют и дети. Детство – не подготовка к жизни, а сама жизнь. 

Так считали все выдающиеся педагоги прошлого. 

Сегодня воспитание будущего поколения выдвигает в качестве основной задачи формирование 
интеллектуальной, творческой, физически здоровой, духовно развитой личности. Жизнь человека объявлена 
планетарной ценностью. Развиваются концепции целостного воспитания личности, национального воспитания и 
жизнетворчества. 

Предлагаемая программа способствует развитию этих концепций. 
Содержание эколого-творческой деятельности детей построено на принципе развивающегося движения 

в процессе творческого познания и рассчитано на работу с детьми от детского сада до школьников 1-8 классов. 
Цель программы:: 

- будить и развивать интерес детей к  изучению многогранного мира природы;  
- помочь подрастающему поколению почувствовать свою связь с природой, увидеть ее красоту и гармонию, 

неповторимую созидательную силу на основе изучения определенных экологических тем, работы с 
природным бросовым материалом; 

-   формировать экологически грамотную личность, имеющую потребность в овладении умениями 
установления гармоничных отношений с природой; 

-   воспитывать любовь к природе. 
Задачи: 
- обеспечить раскрытие потенциальных возможностей ребенка в деятельности согласно его интересам, 

формируя конкретные теоретические знания, познавательные и специальные практические умения, 
которые составляют основу творчества личности; 

- учить создавать себя в гармонии с природой, социумом, этносом, окружающими событиями, развивая 
каналы восприятия, способствуя расширению перцептивного поля ребенка, развивая конестезию рук, 
мелкую моторику; 

- воспитывать наблюдательность, трудолюбие, усидчивость, созидающее воображение; 
- вырабатывать умения бережного природопользования и грамотного проведения природоохранных 

операций; 
- воспитывать чувства сочувствия и сопереживания с природой. 

Данная программа может быть основой создания вариантов в режиме 2-3 лет обучения с усложнением, 
расширением и углублением ее содержания. 

Занятия кружка строятся с учетом возрастной психологии и уровня развития творческих способностей 
ребенка. Приемы психологического тестирования и анкетирования способствуют активизации его деятельности, 
ведущей к развитию творческих способностей, к овладению умениями самооценки; помогают корректировать 
психику детей. 

В методике изучения теоретических экологических вопросов в равной степени используются как 
вербальные, так и практические, наглядные методы. Главным стержнем овладения специальными прикладными 
знаниями и умениями является работа с природным материалом (изготовление панно из семян растений, 
флористика, аранжировка); изучение народного творчества, народных традиций, народных праздников и их 
атрибутики. Акцентируется внимание детей на связи народного творчества с красотой и целесообразностью живой 
природы на роль особенностей местного ландшафта, условий проживания и экологии, на формирование этноса. 

В работе кружка используются групповые и индивидуальные методы обучения. Предусматривается 
творческая работа на свободную тему. 

Сочетание теории и практики, экскурсий и экспедиций в природу, посещение выставок, музеев, 
библиотек, оформление выставок работ, встречи с мастерами народного творчества, тематические, ролевые, 
ситуационные игры, участие в вечерах, семинарах, конференциях, просмотр экологической фильмотеки – 
разнообразят занятия. Привлечение родителей к деятельности детей способствует формированию устойчивого 
интереса ребенка к занятиям. 

В программе предлагается практическая работа с бросовым природным материалом, которая способна 
вызвать у детей любого возраста повышенный интерес к многообразию форм, бесконечности их вариантов, 
способствовать развитию наблюдательности и творческому мышлению. 

Это дает возможность постепенно усложнять композицию, т.к. готовые формы природного материала 
рекомендуется использовать в качестве конструктора. Дети, играя, работают, работая – творят. От простого к 
сложному изменяется композиционное построение, увеличивается ассортимент природного материала. 
Возможность неоднократно повторять одну и ту же деятельность ведет к аккуратности в работе. Ступенчатый 
характер заданий дает возможность самостоятельно использовать полученные знания и умения при изучении 
новых тем, при овладении новыми приемами, методами и средствами творческой прикладной деятельности. 

На наш взгляд, данная программа имеет теоретический и методический потенциал, дает возможность 
добиться положительных результатов в реализации поставленных учебно-воспитательных целей и задач. 

 
ІІ. Учебно-тематический  план 

№                       Название темы Количество часов 



п/п Всего Теорети 
ческие занятия 

Практичес 
кие  занятия 

І.  Природа и человек 64 14 50 
 

1.1. Мир Природы. Место человека в Природе 23 5 18 
1.2. Экология Природы и экология Души 22 4 18 
1.3. Жить в гармонии с Природой – значит быть физически 

и духовно здоровым 
15 4 11 

1.4. Роль окружающей среды (ландшафта, природных 
сообществ, экологии) в историческом формировании 
этноса 

4 1 3 

ІІ.  Народное творчество 54 14 40 
2.1. Народные и социальные праздники, обряды, гуляния 

 
23 7 16 

2.2. Прикладное народное творчество 31 7 24 
 

ІІІ.  Азбука изобразительного искусства 20 8 12 
3.1. Изобразительное искусство в жизни человеческого 

общества 
4 2 2 

3.2. Техника выполнения работ 12 4 8 
3.3. Роспись 4 2 2 
ІV. Итоговые занятия 6 2 4 
4.1. Повторение, обобщение изученного материала 3 1 2 
4.2. Организация и участие в выставках 3 1 2 

 Итого       144   38   106 
 

ІІІ. Содержание программы 
I.Природа и человек (64 часа) 

 
1.1. Мир Природы. Место человека в природе (23 часа) 

Понятие о целостности окружающего мира. Природа Луганщины. Место человека в Природе. Наука эстетика о 
понятиях красоты и гармонии. Красота и гармония Природы. Природа – источник интеллектуального и духовного 
развития личности. 
Труд – долг, обязанность, честь, в целом – жизнь человека. 
Ознакомление с профессиями эколого-натуралистического и сольскохозяйственного профилей. Встречи с людьми 
этих профессий. 
Знакомство с творчеством народных мастеров-умельцев Луганщины, посещение их творческих мастерских. 
Живопись, скульптура, графика, зодчество, аранжировка – это жанры изобразительного искусства, а также 
призвание и профессии творческих личностей.  
Встречи с художниками Луганской области. 
Демонстрации: Видеофильмы: «Хельмут Ольсен», «Повітря всюди і ніде», «Альтернативні джерела енергії », 
«Ерозія», «Сміття», «Пошуки». 
Практические работы: Наблюдения в природе в ходе игр “Почемучкина поляна”, “Конкурс почемучек”, “Разведка 
прекрасного и удивительного”. 
Экскурсии: 
- в природу (лес, дендропарк, ботанический сад,  парк культуры и отдыха). 
-  в краеведческий музей. 
 Ключевые понятия темы: Понятие о целостности окружающего мира и взаимосвязи человека с природой. 
Природа, красота, гармония, эстетика, мироздание. 
Умения: наблюдать, испытывать красоту природних картин, свои эмоции и чувства (вербально, рисунок, 
композиция). 
 

1.2. Экология природы экология души (22 часа) 
Понятие “экология”. Наш дом – наша планета. Земля. Богатство и разнообразие окружающей природы. 
Объективные условия существования жизни в окружающем мире. Социоэкология – наука о взаимосвязи 
человеческого общества и природы. Экологические проблемы на Земле и на Луганщине. Проблемы бытовой 
экологии. Перспективы решения экологических проблем на основе воспитания альтруизма – альтернативы 
феномена жадности; осознания важнейшего принципа взаимоотношений с Природой – оптимальности 
производства всех видов продукции. 
Разумное природопользование и охрана флоры и фауны. Наука этика о понятия любви, доброты, милосердия. 
Любить природу, свой дом – не причинять им зло. 



Симбиоз в природе и в творческих работах из природного материала. Знакомство с растениями, источниками 
материала для поделок: декоративный ясень, клен, вяз, дуб, береза, ива, каштан конский, рябина, черемуха, 
гледичия, акация. 
Методика работы с природным материалом: 
- сбор, хранение, подготовка природного материала к работе; 
- выбор инструментов и подсобных материалов; 
- изготовление плоскостного панно на основе семян тыквы листьев туи; 
- полуобъемная работа из семян тыквы с использованием шнура; 
- выполнение сказочного цветка; 
- работа с семенами ясеня; 
- усложнение композиционного построения букета; 
- расположение изображения цветов в разных ракурсах; 
- исполнение ваз и корзин с использованием гофрированного картона; 
- выполнение объемных работ. 
Демонстрации: Просмотр видеофильма “Душа мира”. 
Практические работы: Уход за цветниками и территорией учебно-воспитательного учреждения, комнатными 
растениями. Заготовка и обработка, хранение природного материала для поделок. 
Изготовление искусственных цветов, флористических панно. Аранжировка. 
Игры: «Письма к зеленому другу», «Секретный разговор», Жалобная книга природы», «Капелька», «Чтобы дольше 
жили книжки». 
Конкурс на лучшую новогоднюю композицию. 
Экскурсии: Ознакомление с библиотечным фондом детской и юношеской библиотек. Оказание помощи по 
ремонту книг. Музыка на занятиях: «Времена года» П.И. Чайковский. 
Ключевые понятия: экология, симбиоз. 
Умения: подготовка, посев семян цветочных культур, полив, подкормка,  прополка, рыхление цветников; 
Сбор и хранение следующих растений: 
- плодовые – яблоня, вишня, слива, абрикос, груша, айва; 
- кустарники – шиповник, калина, облепиха; 
- огородные – тыква, кабачок, дыня, арбуз, перец сладкий, укроп, чечевица; 
- лекарственные – цмин песчаный, пижма; 
- экзотические – хурма, финик 
 

1.3. Жить в гармонии с природой – значит быть физически и духовно здоровым (15 часов). 
Роль природы в физическом развитии человека и становлении его духовной культуры. 
Валеология – наука о здоровом образе жизни и содружестве с природой. Правильное дыхание, питание и 
творческий труд – основа здоровья. Способы точечного массажа релаксации, аутотренинга. Профилактика 
усталости и болезней с помощью растений. Красота и гармония природы – основа этических отношений человека с 
окружающим миром, основа и источник труда и искусства. 
Практические работы: Выполнение точечного массажа и релаксационных пауз по ходу занятий; 
Конкурс вегетарианских блюд и фиточаев. 
 Экскурсии: Экскурсия в сквер или парк для выполнения релаксации в природе. Посещение художественного 
музея филармонического концерта. 
Ключевые понятия: этика, духовная культура, валеология, релаксация, аутотренинг, точечный массаж, раздельное 
питание. 
 

1.4. Роль окружающей среды (4 часа). 
Роль ландшафта, природных сообществ, экологии в историческом формировании этноса. 
Демонстрации: Использование звукозаписей «Голоса природы» 
Экскурсии: краеведческий музей, музей казачества. 
 

II. Народное творчество  (54 часа). 
2.1.Народные и социальные праздники, обряды, гулянья (23 часа). 

История возникновения праздников. 
Виды праздников, их суть (Новый год, Рождество, Вербное воскресенье, Пасха, 8 Марта). 
Гулянья (вечерницы, вертепы, Масленица, Ивана Купалы). 
Особенности подготовки к праздникам, обрядам, гуляньям. 
Демонстрации: картины, рисунки, репродукции, фильмы, игрушки, предметы одежды и быта. 
Практические работы: Изготовление праздничных игрушек, сувениров, открыток; оформление праздничных 
композиций, аранжировка; высаживание вербных побегов в Вербное воскресение. 
   Проведение утренников, вечеров, украинских вечерниц. 
Ключевые понятия: народные и социальные праздники, обряды, гуляния. 
Умения:  
- овладение техникою аранжировки; 
- аккуратность;  



- творческая деятельность; 
- фантазия; 
-  воображение; 
-  пространственное восприятие. 
 

2.1. Прикладное народное творчество (31 час). 
Виды прикладного творчества: лозоплетение, вышивка, ковроткачество, гончарное дело, резьба по дереву, роспись 
писанки и др. 
Природные символы в народных изделиях. Символы цвета и рисунка в декоративных изделиях. 
«Українска витинанка». Ее смысл и значение. Писанка і крашанка». Вышивка. 
Керамика. Поделочные и лечебные свойства глины. 
Народные программы Украины и Луганской области. 
Методика выполнения вытынанки, писанки, росписи, лепки и обжига керамических изделий. 
Демонстрации: Иллюстрации различных видов прикладного творчества. 
Практические работы: Изготовление вышивки, вытынанки, росписи, лепки керамических изделий из глины и их 
обжиг. 
Игры: «Чудесный мешочек», «Загадки народных узоров». 
Экскурсии: Посещение художественного музея, выставок народного творчества. Встреча с творческими людьми в 
клубе народных умельцев. 
Ключевые понятия: прикладное народное творчество; символика цвета и рисунка. 
Умение: вышивка крестом, гладью. Техника вышивки, росписи, лепки. 
 

III. Азбука изобразительного искусства (22 часа). 
3.1. Изобразительное искусство в жизни человеческого общества. Выдающиеся произведения изобразительного 
искусства. Развитие изобразительного искусства на Украине. Художники-пейзажисты и их творения (4 часа). 
3.2.Техника выполнения работ (12 часов). Набросок и эскиз. Техника увеличения и умения эскиза. Цвет и цветовое 
сочетание. Контраст. Форма и конструкция. Ракурс и пропорция. Линия горизонта и перспектива. Фактура. 
Композиция. Паспарту и рамка. Этические требования к ним. 
3.3. Роспись. Орнамент из геометрических и растительных форм. Азбука росписи. Декоративные элементы. 
Стилизация растений и животных в рисунке. Панно. Коллаж. 
 
Демонстрации: Картины Васнецова, Левитана, Куинджи; образцы палехской, петриковской и кохломской росписи, 
дымковской игрушки и др. 
Практические работы: Рисование орнамента, декоративных элементов: листок, цветок, ветка, ягода, гжельская 
роспись, петриковская роспись, Самостоятельные работы по всем жанрам. 
Игры: «Загадки народных узоров». 
Экскурсии: Посещение художественного музея и выставочного зала. 
Ключевые понятия: изобразительное искусство, живопись набросок, эскиз, композиция, орнамент, декоративные 
элементы. 
Умения: техника рисования орнамента, декоративных элементов, роспознаваниение этнических особенностей 
народных узоров. 
 

IV. Итоговые занятия (6 часов). 
4.1. Повторение, обобщение изученного материала по темам (3 часа): 

- работы по замыслу; 
- коллективные работы; 
- подготовка творческих работ к конкурсам и зачетным выставкам. 

4.2.Организация и участие в выставках народного творчества и изобразительного искусства (3 часа): 
- района; 
- города; 
- области; 
- всеукраинских. 

ІV. Прогнозируемые результаты. 
Предполагается получить результаты в области воспитания, обучения, а значит и развития ребенка: 
- эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего мира; 
- умение видеть красоту и гармонию природы; 
- формирование представлений о некоторых природных объектах,      явлениях, закономерностях; 
- привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и быту;  
- умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; 
-   желание предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению. 
Кроме того, предполагается эмоциональное развитие ребенка в целом, формирование умения логически мыслить, 
самостоятельно делать обобщения (умственное развитие), обогащение словаря, развитие наблюдательности, 
интереса к познавательной деятельности, ассоциативного мышления на фоне развития конкретных навыков и 
получения опыта работы руками. 



 
V. Информационное обеспечение. 

1. Гаврина С.Е. и др. Развиваем руки – чтоб учиться и писать и красиво    рисовать.  Популярное пособие для 
родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития», 1998. 
2. Горелик А.О. История родного края Луганск: «МАКет», 1995. 
3. Жегалов С.К. Русская народная живопись Москва: Просвещение. 1984. 
4. Золотницкий М.Ф. Квіти в легендах і переказах. Киев:”Довіра”, 1992. 
5. Костюшин В.А. Воздействие рекреации на живую природу Киев: Национальный экологический центр 
Украины, 1997. 
6. Куполевская Г.И., КураповаИ.И. Рабочая тетрадь хрестоматия по экологии: Для учеников вторых (1-3-х), 
третьих (1-4-х) классов Москва: УЦ «Перспектива», 1997. 
7. Максшлова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка. Первые шаги. 
«ЭКСМО», 1997. 
8. Николаева С.Н. Как приобщать ребенка к природе: Методический материал для работы с родителями в 

дошкольных учреждениях. Москва: Новая школа, 1993. 
9. Наулко В.И. та інші. Культура та побут населення України: Навчальний посібник з українського 

народознавства для студентів ВУЗів. 
10. Полунина В.И.Искусство и дети. Из опыта работа учителя. 
Москва, Просвещение, 1982. 
11.Попов С.В. Валеологія в школе и дома. (О физическом благополучии школьников). Санкт-Петербург: СОЮЗ, 

1997. 
12.Скуратівський В. Святвечір (У 2 к) Киів: Перлина, 1994. 
13.Стекольников Л.И. Овеянные легендами. Москва: «ОСЬ», 1991. 
14.Сухомлинский В,А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1981. 
15.Торшилова Е.М. Эстетическое воспитание в семье. Москва: Искусство, 1989. 
16. Худушин Ф. Слово о красоте земной. Москва: Молодая гвардия, 1982. 
17. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль: «Академия развития», 1997. 
18. Щенников В.И. Веселое природоведение. Донецк: Сталкер, 1999. 

  
Назва, адреса еколого-натуралістичних закладів області 

 
№
п/
п 

Назва еколого-
натуралістичного 
позашкільного 

закладу 

Повна адреса. 
Поштовий 
індекс 

Телефон Електронна 
адреса 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
директора 

1. Луганський 
облЕНЦ 

91029, 
м.Луганськ, 
кв.Луганський, 

2 

0642 
95-42-79 

lugenc@ 
mail.ru 

Яковлєв 
Володимир 
Афанасійович 

2. Алчевський міський 
еколого-натураліс- 
тичний центр  

94200, м. 
Алчевськ, 

вул. Леніна, 89 

06442 
3-54-55 

 Пенська  
Лідія 

Олександрівна 
3. Антрацитівський 

міський еколого-
натуралістичний 

центр 

94607, м. 
Антрацит, вул. 
Петровська, 

124-А 

06431 
2-12-08 

 Ткаленко 
 Тамара 

Олександрівна 

4. Ровеньківський 
міський еколого-
натуралістичний 

центр  

94700, м. 
Ровеньки, вул. 

Дзержинського,1а 

06433 
2-20-00 

 Гусєва Любов  
Генадіївна 

5. Брянківська міська 
станція юних 
натуралістів 

94113 м. 
Брянка, 4-й 

мікрорайон, 32 

06443 
5-04-97 

 Бачал 
 Наталія 

Михайлівна 
6. Первомайська 

міська станція юних 
натуралістів 

93200, м. 
Первомайськ, вул. 
Писарєва, 14-А 

-  Гаврицьков 
 Іван Іванович 

7. Сєвєродонецька 
міська станція юних 

натуралістів 

93400, м. 
Сєвєродонецьк, 
вул. Курчатова,34, 

СШ №17 

06452 
2-84-91 

 Зельська 
 Олена 

Миколаївна 

8. Рубіжанська міська 
станція юних 
натуралістів 

93000, м. 
Рубіжне, вул. 

Будівельників, 32 

06453 
7-24-18 

 Ласман 
 Зоя Гордіївна 



9. Свердловська 
міська станція юних 

натуралістів 

94800,  
м. Свердловськ, 
вул. Барбюса, 7 

06434 
 2-23-26 

 Ден дюк 
Лариса 

Володимирівна 
 

Экологическое воспитание молодежи: список литературы. 
 

1. Всеукраїнська екологічна Ліга. – К., 2002. – 18с. 

2. Головина, С.С. …Оставим детям мир зеленый/ С.С. Головина// Библиотековедение. – 2000. – №6. – С. 91-

92. 

3. Голощапова, З. Чистота природы – чистота души/З. Голощапова // Библиотека. – 2002. – №12. – С.20. 

4. Залучення громадськості до втілення рішень 5-ї Всеєвропейської коференції міністрів охорони 

навколишнього природного середовища “Довкілля для Європи”. Матеріали семінару (Київ, 26 травня 2004 

року). – К.: Центр екологічної освіти і інформації, 2004. – 82с. 

5. Зябликова, Л. Не все так уж плохо/Л. Зябликова//Библиотека в школе. –2004. – №16. – С.2. 

6. Иванова, Л. Забота об окружающей среде – забота о здоровье/Л. Иванова//Воспитание школьников. – 2003. 

– №10. – С. 45-51:библиогр. 

7. Итоговый документ Международного форума «Экологическая культура и информация в интересах 

устойчивого развития» (Брянск, Россия, 21-23 сентября 2004г.)//Юношеские библиотеки России. – 2004. – 

Вып.4. – С. 4-12. 

8. Колоскова, Н. 20 сентября – День леса/ Н. Колоскова// Библиотека в школе. –2004. – №16. – С. 61-62. 

9.  Колоскова, Н. Самое необыкновенное вещество в мире – вода/ Н.Колоскова // Библиотека в школе. –2004. 

– №16. – С.7-8:ил. 

10. Конных, Т.В. В лесу родилась: акция по спасению новогодней елки/ Т.В. Васильева//Библиотечное дело. – 

2004. – №23. – С.17-18 
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