
Мероприятия, посвященные животным и птицам  

 

 

Информационный стенд «Здравствуй, птица!» к Международному 

дню прилета птиц оформлен в Детской библиотеке Арбажского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Шембетской СБ прошла игровая программа «О пернатых».  

Ребята отвечали на вопросы викторин «Что в имени твоём?», «Голоса и 

пение птиц», «Поведение птиц», «Самые, самые…», играли в игру «Найди 

ответ», где из трёх вариантов ответов надо выбрать правильный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Плакат-викторина «Пусть небо 

будет живым» оформлен в Сорвижской 

СБ. 

 

Разделы:  

 «Знаете ли вы, что…» (даны 

интересные факты из жизни птиц),  

 «Барометры природы» (вспоминали 

приметы, связанные с поведением птиц и 

отвечали на вопросы викторины),  

 «Птичьи разговоры» (прочитав 

разговоры птиц, нужно ответить на 

вопрос),  

 «Из какой сказки эта птица?»- мини-

викторина.  

Ответы на вопросы по каждому 

разделу ребята складывали в специальные 

кармашки на плакате.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  ГБ  им. В. А. Норсеева  Нагорского района на летних каникулах для 

школьников младших классов  прошёл час интересной информации  «Эти 

забавные животные».  Много  интересного из жизни животных  узнали 

дети.  

Этому способствовали загадки о 

животных, выставка и обзор книг,  

ведь давно известно, что дружба 

детей с такими книгами  делает их 

более чуткими и внимательными, 

отзывчивыми и добрыми,  «хвостатая 

викторина» с показом  картинок 

животных, игра «Изобразим  

животное», где можно  было 

попрыгать, потопать,  поприседать,  

за ушком  почесать,  словом, было 

очень весело.   



Итогом  мероприятия стала акция – призыв к чтению книг о животных,  

которую провели сами читатели. 

 

В Крутоложской СБФ-клуб проведен  час интересной информации «О 

медведях нашей планеты».  

В ходе мероприятия ребята разгадывали загадки, вспоминали пословицы 

о медведях, отгадывали отрывки из сказок про мишку: 

Сидит в корзине девочка 

У Миши за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Названье этой сказки… (Маша и медведь). 

 

Узнали, какие медведи бывают, 

почему медвежата рождаются зимой и 

многое другое. 

К мероприятию была оформлена 

выставка «Медвежьи истории» и 

выставка рисунков «Мой сказочный 

мишка». 

 
 

 

 

Синегорская СБ им. Е. И. Кострова работает по программе «Знай, люби, 

береги». В рамках программы организован клуб «Экознайка».  

С ребятами из клуба провели эковикторину «Про букашек». Дети 

совершили путешествие по книгам, в которых рассказывается о насекомых: 

В. Бианки «Лесная газета», Ю. Дмитриев «Книга природы», В. Бульванкер 

«От кота до кита».  

Вспомнили  сказки, где героями были разные насекомые. Из книги «От 

кота до кита» ребята узнали, что благодарные люди ставят памятники даже 

жучкам, пчёлам и гусеницам. 

 

Интересные и познавательные мероприятия проходят в Кобринской СБ 

им. В. Ю. Дербака по данному направлению.  

Библиотекарь Н. И. Исупова мероприятия всегда связывает с книгой. На 

базе библиотеки организован экоклуб «Лесовичок» для дошкольников.  

Недавно здесь прошел экологический час «В бой идут одни муравьи». 

Ребят познакомили с детскими журналами «Муравейник», энциклопедией И. 

Акимушкина, прочитали и обсудили книги: В. Бианки «Приключения 

муравьишки», Н. Романова «Муравьиная горка». 



В  Орлецовской  СБ  5 июня, во Всемирный день охраны окружающей 

среды в детском оздоровительном лагере «Солнышко» проведён 

экологический праздник «Птичьему пенью внимаем с волненьем».  
Из вступительного слова  библиотекаря  ребята узнали об истории 

праздника «День птиц», о народных приметах, связанных с птицами, 

ответили на вопросы: «зачем нужны птицы», «почему нужно охранять птиц», 

«как ребята помогают птицам». Поделились собственным опытом и 

наблюдениями.  

 В конкурсной программе 

приняли участие 3 команды: 

«Моряки», «Пираты» и «Алые 

паруса». 

 Участники отгадывали загадки, 

находили недостающие части 

пословиц, поговорок, народных 

примет, разгадывали кроссворд на 

время. 

В конкурсе «Сороки-тараторки» 

соревновались друг с другом в 

проговаривании скороговорок.  

Птицы – источник вдохновения 

для поэтов и писателей, поэтому не обошлось и без литературного конкурса 

«Птицы – персонажи».  

Блиц – опрос (каждой команде было предложено ответить на 5 

вопросов, в случае, если одна из команд отвечает неверно, то другие команды 

имеют шанс заработать дополнительные баллы) помог выявить победителя.  

 

15 апреля в рамках начала Общероссийских Дней от защиты 

экологической опасности в читальном зале библиотеки ЦДБ Яранского 

района состоялось открытие выставки  детского творчества «Птичий 

городок». 
    Активными участниками 

выставки стали дошкольники из 

подготовительных групп детского 

сада «Сказка». Смастерить 

красивые птичьи домики и 

кормушки им помогли родители, а 

воспитатель Г.М. Пакина, 

восхищаясь работами своих юных 

мастеров, сочинила даже 

стихотворение: 

Кормушки наши не простые: 

Красивые, удобные, резные. 

Папа ловко мастерил, 

Я завидовал, ходил. 



На выставке  творческих работ представлены и книги о птицах, из 

которых можно узнать, как смастерить необычные домики и кормушки для 

разных видов птиц: скворечники, синичники, трясогузочники, галчатники, 

стрижатники, дуплянки  и другие.. 

Сотрудники библиотеки поблагодарили воспитателей и родителей за 

сотрудничество, а наших маленьких читателей – за умелые ручки и любовь к 

пернатым друзьям. 

 

Отдел организации работы с детьми библиотеки им. А. В. Фищева 

Куменского района постоянно проводит интересные мероприятия, 

посвященные животным, их изучению, охране и защите. 
 

В марте была проведена медиа-

беседа «Интереснейшие звери Антона 

Павловича Чехова».  

Антон Павлович очень любил 

животных. И всегда дома у него жили 

кошки, собаки, и даже экзотические 

животные, например, мангусты.  

Свою любовь к животным Чехов 

переносил и в рассказы. В рассказах  «В 

Москве на Трубной площади», 

«Каштанка», «Белолобый», «Событие» 

Чехов показал, что доброе отношение 

человека к животным важно не только для животных - оно гораздо важнее 

для самого человека. 

 

17 апреля для учащихся 3 классов  был проведен Час мужества 

«Подвигу четвероногих друзей посвящается» с просмотром слайдовой 

презентацией.  

Ребята узнали о том, что на ряду с людьми, воевали и животные: собаки, 

лошади, птицы, верблюды и даже кошки. Некоторым поставлены памятники.  

 

Из часа интересной информации «Про хвосты и хвостики» ребята 

узнали, что хвосты бывают разные, как и животные, и предназначение у них 

самое разнообразное. Кому-то они помогают двигаться, кому-то лететь и 

бегать, прыгать, а также разговаривать с другими животными, нападать и 

накапливать питательные вещества.  

О хвостах и их обладателях были прочитаны стихи  Н. Юсупова, В. 

Берестова, Ю. Володина, А. Усачева, сказки В. Бианки «Хвосты».  

В конце ребята посмотрели мультфильм по сказке К. Чуковского 

«Павлиний хвост».  

 

 



В 2015 году Союз охраны птиц России выбрал горихвостку птицей 

года. 
 В связи с этим во всех библиотеках Кирово-Чепецкого района прошли 

мероприятия, посвященные птице.  

Так, в Малоконыпской библиотеке прошел информационный час «У нас 

в гостях – горихвостка», затем – выставка рисунков «Горихвостка – птица 

года 2015».  

В Кстининской библиотеке горихвостке был посвящен познавательно-

изобразительный час.  

С большим интересом познакомились читатели Пасеговской библиотеки 

с презентацией о горихвостке.  

В Поломской библиотеке ребята познакомились с птицей года, 

участвовали в конкурсах раскрасок; в конкурсе на самый большой список  

слов из названия «горихвостка»,  на знание известных птиц нашего края. 

 


