
«Живи, Планета Земля!» - конкурс лесных репортажей 

18 апреля 2017 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П.Чехова провел конкурс лесных репортажей «Живи, Планета Земля», 

посвященный Году экологии в России для юных читателей в ГБОУ школе-интернате №3 г.Армавира. 

Сотрудники библиотеки познакомили учащихся средних классов школы-интерната № 3 города 

Армавира с Указом Президента о проведении в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии, с 

литературой о природе и охраняемых природных 

заповедниках Краснодарского края. Для юных 

читателей прошел информационный обзор у 

иллюстрированной книжной выставки «Живи, 

Планета Земля!» литературы в специальных 

форматах. Школьники заинтересовались рельефно-

графическими пособиями, долго и увлеченно 

рассматривали, изучали на ощупь выпуклые 

картинки птиц и животных.  

Юные натуралисты в образе журналистов 

представили на суд зрителей заранее 

подготовленные репортажи о природе, лесе и его обитателей, дополнив свой рассказ демонстрацией 



поделок, выполненных своими руками, из природного материала: листьев, шишек, коры деревьев, 

сухотравья.  

Литературное и рукодельное творчество 

юных читателей, представленное на 

экспозиции «Лесные чудеса» оценили все 

присутствующие на мероприятии путем 

интерактивного голосования. Победители в 

номинациях: «Лучший журналист», «Лучшая 

поделка» и активные участники конкурса 

получили памятные призы и подарки от 

социального спонсора, директора магазина 

«Домовенок» А.А. Изибаева.  

Любители природы показали свои знания 

и проявили эрудицию в занимательной 

викторине «Среди цветов и книг» по произведениям А.С. Пушкина, В. П. Катаева,  

Д.Р. Киплинга и др. Ребята отвечали правильно, дружно и определить победителя было трудно, 

поэтому призы были вручены всем участникам викторины. 



В завершении мероприятия участники школьной театральной студии «Искорки» под руководством 

воспитателя школы-интерната Хижняк Н.Н. подарили победителям конкурса и всем присутствующим 

мини-спектакль - инсценировку по 

рассказам Виталия Бианки о природе 

и животных. 

Просмотр познавательного научно-

популярного фильма «Моя Родина – 

это красоты природы» закрепил 

полученные знания и впечатления о 

состоявшемся Празднике Природы.  

В конкурсе лесных репортажей 

активное участие принимали 50 

читателей - учеников 5-6 классов, что 

является что является важной частью формирования экологической культуры и этических норм 

поведения в мире природы, в социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

зрению в деятельности специальной библиотеки. 


