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ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ НАЧНИ СО СВОЕГО ЖИЛИЩА 
 

Многим читателям, и особенно детям, подчас трудно понять такую 

взаимосвязь на примерах глобального масштаба. Зато все становится доступ-

нее, если объяснять ее на примере собственного дома, города, в котором жи-

вешь ты и твоя семья. Россия вступила в эпоху рыночных отношений. Люди 

на себе ощутили необходимость экономить: водомерные и энергетические 

счетчики есть почти в каждом доме. То, что это не прихоть взрослых, а жест-

кая необходимость, понимают даже дети. О домашней экономии долго гово-

рить не приходится. А вот как это грамотно сделать, знают далеко не все. 

Мы решили помочь ребятам освоить нехитрые способы ресурсосбере-

жения, понять взаимосвязь экономики и экологии, проследить на примере 

своей семьи, как грамотный, рачительный подход ведет к улучшению эколо-

гического состояния дома и родного города, края в целом. 

«Начни спасение планеты со своего жилища» – не просто известный 

слоган, а призыв к действию. 

Руководствуясь им, мы и предложили слушателям Школы «Живая пла-

нета», действующей при нашей библиотеке, новую программу мероприятий, 

направленных на повышение уровня экокультуры учащихся. Опираясь на 

собственные фонды, анализируя опыт коллег из экологических организаций, 

разработали цикл занятий. Главными темами 2007 г. стали: проблемы ресур-

сосбережения, домашняя экономия, утилизация отходов на бытовом уровне, 

правила соблюдения санитарных норм в городе и быту. 

Первый урок «Владивосток – наш ЭкоДом» посвятили родному городу, 

обсудив заметные каждому достоинства и недостатки в его благоустройстве. 

Отметили, что с каждым годом растет количество мусорных контейнеров во 

дворах наших домов. Предложили ребятам поразмышлять над тем, как 



уменьшить объем бытового мусора в городе и за его пределами. Вместе при-

шли к выводу, что начать необходимо с собственного жилья. И здесь не по-

мешает уточнить, разобраться, а все ли отправляемое нами в домашнее ведро 

является мусором, всякий ли сор может им называться. Провели опыты с 

тетрапакетами, поделились способами сплющивания и трамбовки фасовки, 

устроили конкурс рачительного хозяина. 

Постепенно пришли к выводу, что можно найти новое применение ве-

щам, отслужившим свой срок. Сокращая объем мусора в домашнем ведре, 

сокращаем количество городских свалок вокруг дальневосточной «жемчу-

жины у моря» – Владивостока. 

Все знают, что вода – источник жизни на Земле и ее необходимо эконо-

мить. В домах появились счетчики, многие стали понимать, что плохо закры-

тый кран — это неминуемые финансовые потери для семейного бюджета. 

Сейчас это знают даже дети, в чем убедились мы, проводя урок экокультуры 

на тему «Вода-вода, кругом вода!» На занятии выясняли, на какие нужды она 

используется, сколько требуется затрат на каждого члена семьи ежедневно, 

как загрязняется вода в бытовых условиях. Ребята предлагали свои способы 

экономии важного ресурса, пытались очистить воду, используя разные виды 

фильтров. 

Часто мы слышим призыв: «Уходя, гасите свет!», но не всегда пони-

маем, как это правильно сделать. Анкетирование юных пользователей пока-

зало, что многие из них считают достаточным вовремя щелкнуть вы-

ключателем. На очередном занятии Школы детям рассказали о путях устра-

нения неэкономных трат электроэнергии. Мальчики, проявив эрудицию и 

смекалку, продемонстрировали все возможные виды утепления дома, спосо-

бы снижения бесполезного энергопотребления, а девочки размышляли о бе-

режном использовании электричества на кухне. Говорили о новинках в мире 

электроприборов, о новых видах энергосберегающей посуды. В результате 

слушатели нашей Школы хорошо 

уяснили, что правильное потребление электрической энергии — не про-



сто лозунг, а полезная привычка, которая помогает сохранить здоровье и по-

полнить семейный бюджет. 

 

О МУСОРЕ, ФАСТФУДЕ  И ШОКОЛАДНОЙ ОБЕРТКЕ 

 

Каждому человеку хочется выглядеть модно и стильно. В погоне за ка-

призной модой тратится много усилий. Модная вещь в нынешнем сезоне час-

то оказывается неактуальной в следующем. И зачастую только поэтому ока-

зывается на помойке. На уроке экокультуры «Многоуважаемый шкаф» 

(утиль и мода) рассказали детям о том, что мы носим, чем отличаются нату-

ральные ткани от синтетических, какая одежда предпочтительнее для сохра-

нения здоровья. Накануне читатели ознакомились с соответствующей лите-

ратурой, имеющейся в библиотечном фонде. 

Ребята охотно предлагали способы продления «жизни» любимой вещи, 

используя полезные советы из модных журналов и книг. С интересом узнали 

о том, как за рубежом молодые люди устраивают аукционы по продаже надо-

евших вещей, получая при этом немалую выгоду. Неоднозначно восприняли 

информацию о магазинах «Сэконд-хэнд», но отметили, что многие «звезды» 

в нашей стране и за рубежом не стесняются покупать одежду в винтажных 

магазинах и на «блошиных рынках». Вывод напрашивался сам собой — не-

нужных вещей не бывает! 

Освоение актуальной темы продолжили в познавательной игре «Секре-

ты обычных вещей». Задумались, почему одни предметы сопровождают нас 

всю жизнь, а другие – только маленький отрезок времени. Узнали, как вы-

глядели некоторые вещи в прошлом и были ли они тогда вообще. 

А вот еще одна рассмотренная в Школе тема, которая, казалось бы, 

весьма далека от природоохранной. Но разве забота о здоровье стоит не в од-

ном ряду с решением главных экологических проблем современности? 

При взгляде на полки с продуктами в супермаркете глаза разбегаются от 

обилия красивых упаковок. «Налетай, торопись, покупай и... травись?» – так 



назывался практический урок «Живой планеты». В ходе нашего занятия ре-

бята учились читать этикетку и получать из нее исчерпывающую информа-

цию о продукте. То, что раньше считалось ими необязательным или непонят-

ным, на деле оказалось необходимым и важным. Проверили полученные зна-

ния в игре «Эксперт упаковки», используя муляжи популярных продуктов. 

Обсудили различные виды фасовки и упаковки, познакомились с прави-

лами утилизации. 

А в следующий раз юные читатели приняли активное участие в разго-

воре на тему «Еда на улице: «за» и «против». Немаловажным было едино-

душно высказанное убеждение: одноразовая посуда – на один раз! В ходе за-

нятия слушатели узнали, что таинственные значки на одноразовой посуде 

расшифровываются и несут в себе полезную информацию для тех, кто забо-

тится о своем здоровье. Усвоить тему урока помогали веселые сценки, в ко-

торых юные актеры разыгрывали типичные ситуации, связанные с питанием 

в городской среде, на улице. Вспомнили о правилах гигиены и первой помо-

щи при пищевых отравлениях. 

Полезным и небезвкусным оказался и очередной урок экокультуры «Все 

в шоколаде!» Дети узнали немало интересного о любимом и во многом уди-

вительном продукте, покорившем весь мир. Не обошлось и без острых во-

просов. А всегда ли под яркой оберткой находится то, что принято называть 

шоколадом? Каким бывает шоколад и как его правильно выбрать? Что озна-

чают индексы «Е», для чего производители используют красители и замени-

тели? На эти и другие вопросы искали ответы все вместе. Пришли к выводу, 

что яркая этикетка, увы, не всегда соответствует качеству продукта. После 

игры «Эксперт шоколада» провели дегустацию шоколадных изделий и с удо-

вольствием пили чай все вместе. 

«Не все полезно, что в рот полезло». Смысл названия понятен даже са-

мым маленьким: будь осторожен, думай о здоровье. В каждом доме есть своя 

аптечка, в которой находятся препараты, необходимые для профилактики и 

здоровья человека. Таблетки – не конфетки. Даже безобидные витамины мо-



гут нанести непоправимый вред, если не соблюдать правила пользования ле-

карственными препаратами. А все ли знают, как правильно утилизировать 

опасные отходы, ведь выброшенные просто в мусорное ведро они не пе-

рестают быть опасными. В этом могут помочь только взрослые, но умение 

обращаться с опасными отходами может пригодиться каждому. 

И все это – урок за уроком – постигают наши читатели на уроках эко-

культуры. 

И не только это…  

 

ЗА ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ – В ОТВЕТЕ 

 

О взаимоотношениях человека и животного в городе может рассказать 

каждый из нас. Но всегда ли «человек собаке друг?» Увидев во время занятия 

в Школе «Живая планета» мультфильм по книге Н. Носова «Бобик в гостях у 

Барбоса», ребята серьезно задумались. Вспомнили знакомые им случаи, ко-

гда по вине нерадивых хозяев животных оказываются загаженными лифты, 

подъезды, придомовые территории; когда животное, вынужденное жить в 

жестоких условиях городской квартиры, становится агрессивным и опасным. 

Каждый мечтает о собаке, но не каждый готов убирать неожиданные сюр-

призы с характерным запахом за четвероногим другом. 

То, что является нормой в цивилизованных странах, – ни один владелец 

собаки не выйдет на улицу без специального мешочка и совка, – в нашей 

стране многими хозяевами собак воспринимается с недоумением и даже с 

раздражением. 

Научить юное поколение страны уважать права тех, кто живет рядом; 

нести ответственность за свои поступки; соблюдать элементарные санитар-

ные нормы в условиях города – такова была цель мероприятия, проводимого 

в Школе «Живая планета». Зоовикторина «Твой верный друг», а также кон-

сультация специалиста из зоомаркета явились логичным завершением оче-

редного урока. 



 

КОЛЬ УРОК ПОШЕЛ ВПРОК, – ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

 

Завершая очередной цикл уроков экокультуры, решили устроить ребя-

там небольшой праздник и назвать его «Экоелка в стиле Простоквашино». 

Мы хотели подвести итоги уходящего года; вспомнить, чему научились в но-

вом сезоне; устроить громкую читку книжки Эдуарда Успенского (юбиляра 

прошлого года, большого друга животных и детей). Потом, вспомнив героев 

книги и мультфильма «Зима в Простоквашино», украсить елку игрушками, 

сделанными руками школьников из обычных, отслуживших свой срок пред-

метов, ведь ненужных вещей не бывает. 

В ходе работы над программой мероприятий большое внимание уделя-

лось раскрытию фонда библиотеки. К каждому занятию готовились книжные 

выставки, посвященные проблемам экологической культуры; тематические 

папки пополнялись новыми материалами. Не остались без внимания перио-

дические издания. Проводились обзоры журналов и дни периодики. 

Самых активных участников Школы экологических наук «Живая пла-

нета» мы наградили дипломами и памятными сувенирами. Нам хотелось, 

чтобы знания, полученные на уроках экокультуры в библиотеке, пошли на 

пользу юным читателям. Чтобы они могли применить их в повседневной 

жизни, в быту, делая тем самым наш город чище и краше. 

Сотрудники библиотеки, ведущие природоохранных занятий немало 

сделали для пропаганды экологической культуры среди учащихся общеобра-

зовательных школ. Курс экокультуры для нас был новым и даже эксперимен-

тальным. Приходилось самим разрабатывать методику занятий и составлять 

сценарии многих уроков. Старались использовать все формы работы с деть-

ми. Устраивали уроки и конкурсы, смешные переодевания, беседы и диспу-

ты, игры и сценки, демонстрационные опыты и просмотр клипов. 

Наверное, не все в нашей работе получилось гладко, без сучка и задо-

ринки. Тема была не из легких (попробуйте весело и интересно рассказать о 



том, чем отличается мусоросжигательный завод от мусороперерабатывающе-

го!). Но в целом работа удалась, план мероприятий выполнен полностью. 

Мы рассчитываем на то, что разработанный курс будет использован 

библиотекой и в дальнейшем, поскольку тематика представляется нам осо-

бенно актуальной в объявленный Президентом РФ Год семьи. 


