
«Великолепная дюжина. Знатоки природы» - эковикторина 

18 августа 2017 года Лабинский филиал Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 

провел эковикторину «Великолепная дюжина» в рамках Года 

экологии в России и особо охраняемых территорий для читателей 

библиотеки.  

Целью мероприятия было приобщение читателей к миру 

природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека, 

причастности к сохранению и защите братьев наших меньших. 

Сотрудник библиотеки провела для присутствующих 

информационный обзор у иллюстрированной книжной выставки 

«Этот загадочный мир» литературы в специальных форматах, 

раскрывающей богатство растительного и животного мира. 

Читатели знакомились с произведениями писателей-

натуралистов, рассматривали красочные энциклопедии и 

иллюстрации в книгах. Они узнали, что начало истории экологии 

прослеживается еще с глубокой древности. Отношение человека 

и природы отразилось в мифах, легендах и сказках.  



Присутствующие попробовали поискать экологию в народных сказках, загадках. Так, во многих 

народных сказках есть сказочные существа, которых человек выдумал для охраны окружающего 

мира. Водяной защищал пресные водоемы, Нептун - моря и океаны. Читатели с большим 

интузиазмом называли сказки, в которых есть эти мифические существа.  

В конкурсе «Животные в сказках» читатель Волошин В.Я. назвал наибольшее количество сказок, 

в которых животные превращаются в принцев и необыкновенных красавиц. В конкурсе «Растения в 

сказках» победила читательница Буланная О.В. 

Не счесть загадок у живой природы! Читатели 

пытались ответить на вопросы познавательной 

эковикторины: зачем улитке рога?, можно ли хвостом 

напиться?, вкусны ли птичьи гнезда?, встречается ли 

в природе «водяная свинья»? и другие 

разнообразные вопросы о птицах, животных, 

водоемах, об экологической этике и др.  

Участники мероприятия поняли, как много чудес 

в природе! Больших и маленьких, давно известных и вновь открытых. Викторина помогла расширить 

читателям свои знания о природе, экологии. 

Надеемся, что участникам эковикторины захочется узнать ещё больше о жизни птиц и зверей, 

растений и насекомых. И в этом им помогут книги о природе. 



В мероприятии принимали участие 10 слепых и 

слабовидящих читателей, что является важнейшей 

частью экологического просвещения в 

социокультурной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по зрению в деятельности 

библиотеки. 


