Отчет о деятельности эколого-краеведческого центра
в первом полугодии 2021 года.
Эколого-краеведческий центр оказывает образовательную, просветительскую,
информационную помощь населению города и района. В помощь детям, подросткам,
студентам в целях обучения, самообразования.
Эколого-краеведческий центр располагает необходимыми для пользователей
условиями, ресурсами, материалами. Все массовые мероприятия сопровождаются
информативными и красочными презентациями. Как правило, в ходе проводимых
мероприятий просматриваются поучительные и познавательные видеоролики,
используются игровые и творческие формы работы, оформляются книжноиллюстрированные выставки.
В I полугодии 2021 года в ЭКЦ было проведено всего 79 мероприятий для детей,
молодежи и взрослых. На них присутствовали всего 2327 человек, в том числе детей –
1652, молодежи - 167. Практически все мероприятия сопровождались презентациями, а в
завершении участникам предлагалось поучаствовать в викторинах, конкурсах, творческих
заданиях. Пользователей всего – 353 человека, из них дети – 265, молодежь – 56.
Посещения всего – 2761 человек, из них детей – 1661, молодежи – 175. Документовыдача
составила всего 8992 документа, из них в т.ч. для детей – 5658, в т.ч. для молодежи - 534.
За истекший период выполнено 212 справок. База данных «Экология» составляет 2341
библиографических записей, введено – 44. База данных «Край» составляет 7320
библиографических записей, введено - 77.
Оформлены
выставки:
"Мой край родной и многоликий",
"Разноликая
природа
края",
"Защитники
родной
страны",
"Зеленое
чудо
Земля",
"Встречаем весну с новыми
книгами",
"Природа
Горнозаводского
района",
"Великая Отечественная в судьбе
района", "Наши пернатые друзья",
"Экологическая книга - своими
руками", "Лето с книгой и
библиотекой".

Издательская деятельность ЭКЦ:
Буклет «23 февраля. Служу Отечеству!» 20экз.
Календари «С 8 марта» - 20 экз.
Календари «Живая природа» - 25 экз.
Буклет «Секреты здоровья» - 13 экз.
Буклет «Мы выбираем дружбу» - 10 экз.
Буклет «22 апреля – День Земли» - 14 экз.
По направлению экологическое воспитание и просвещение населения
Горнозаводского района, в том числе детей школьного и дошкольного возраста,
проведено 46 мероприятия, посещение – 1334 человек.
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В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» проведено 14
мероприятий.
В период с 01 апреля по 14 мая 2021 г. проведен муниципальный конкурс детскоюношеского творчества «Экологическая книга – своими руками», посвященный 60-летию
полета в космос Юрия Гагарина. Участие приняли 13 учащихся образовательных
учреждений района. По итогам конкурса состоялось торжественное награждение
победителей и участников конкурса, на абонементе оформлена выставка творческих
работ.
19
марта
для
дошкольников
организован и проведен занимательный урок
на тему «Что происходит вокруг нас и как это
объяснить». На занятии разбирали вопросы из
жизни живой и неживой природы, например,
«Почему цветы выбирают цвет, изменяя
окраску после распускания?», «Почему белые
медведи не мерзнут в Арктике?». Играли в
игры: «Собери цветы», «Животные холодных
и жарких стран». Посмотрели презентацию и видеоролик о жизни животных на Северном
полюсе. Посещение составило 28 человек.
15
апреля
школьники
начальных классов приняли активное
участие в мастер-классе «Космос
между нами». Мероприятие было
посвящено Дню космонавтики и 60летию первого полета в космос Юрия
Гагарина. Вначале ребята посмотрели
видеоролик о первом полете в космос
и отгадали викторину о космосе. Затем
под руководством библиотекаря и
педагога детьми был изготовлен макет
Солнечной системы из фольги и пластилина, ракеты из цветной бумаги. Также ребята
изготовили собственноручно книжки о космосе, оформленные красочными картинками и
сопровождающимся текстом. В мероприятии приняли участие 21 человек.
14 мая организован и проведен познавательный час «Быть здоровым - это тоже
наука», в котором приняли участие ребята-четвероклассники. Ребята, поделившись на три
команды, выполняли задания на тематику «Здоровый образ жизни». Основные слагаемые
ЗОЖ – режим дня, правильное питание, физическая активность, закаливание, хорошее
настроение, полноценный сон, личная гигиена, отказ от вредных привычек. Участники
успешно выступили в таких конкурсах: «Загадки и ребусы», «Придумай и изобрази», «Это
я, это все мои друзья», «Делаем зарядку вместе», «Мой режим дня». Посещение составило
22 человека.
В рамках акции «Марш парков» проведено 3 мероприятия: виртуальная экскурсия
«Береги свою планету», игра-твистер «Космический спрут», просмотр литературы «Книга
– путь к звездам».
Мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том
числе дети школьного и дошкольного возраста, а также студенты ГБОУ СПО
«Горнозаводский политехнический техникум», в 1 полугодии составляет 33, посещение 993. На мероприятиях в эколого-краеведческом центре ребятам стараются дать знания о
своём родном Пермском крае, малой родине – Горнозаводском районе. Через эти знания
детям прививается уважение и чувство патриотизма к своей истории, традициям и
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культуре. Если подрастающее поколение будет знать историю своего края и уважительно
относится к его культурным, историческим, природным ценностям, то, соответственно, в
его сознании будут формироваться и развиваться патриотические чувства. Далее раскроем
содержание массовых мероприятий по патриотическому воспитанию детей, проведенных
в первом полугодии нынешнего года.
В феврале была проведена
патриотическая неделя, в рамках которой
организованы мероприятия для детей и молодежи.
Цель мероприятий патриотической недели: воспитание чувства патриотизма у
подрастающего поколения к своему Отечеству.
Задачи мероприятий по патриотическому воспитанию:
- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;
- воспитывать у подрастающего поколения готовность к защите Отечества;
- формировать творческий потенциал подрастающего поколения.
С 15 по 19 февраля в ЭКЦ проведена патриотическая неделя, посвященная
празднованию Дня защитника Отечества, для детей и молодежи. Всего проведено 9
мероприятий, в которых приняли участие 200 человек, в т.ч. дети – 122 человека, в т.ч.
молодежь – 69 человек.
17 и 18 февраля для дошкольников
среднего и старшего возраста МАДОУ
«Детский сад №5» корпус 10 проведено 4
игровых программы на тему «Военные
профессии». Дети познакомились с
военными
профессиями
(сапер,
десантник, моряк и т.д.), отгадывали
загадки,
просматривали
подборку
литературы
на
данную
тему.
Мероприятие
сопровождалось
презентацией,
просмотрен
познавательный видеоролик.
19 февраля дети подготовительных групп МАДОУ «Детский сад №5» корпус 10
приняли участие в 2 игровых программах на тему «Армейские будни». Дети активно
выполняли разные задания и конкурсы «Разгадай ребус», «Разноцветные флажки»,
«Саперы», «Завладей орудием противника». Также были просмотрены: презентация и
видеоролик по теме, подборка литературы.
17 и 18 февраля студенты
Горнозаводского
политехнического
техникума приняли активное участие
в 2 игровых программах на тему «Во
славу Отечества». Для ребят была
разработана интеллектуальная игра и
несколько конкурсов на ловкость и
смекалку: «Эрудит», «Армейский
юмор»,
«Конкурс
капитанов»,
«Шифровка», «Завладей орудием
противника»,
«Военные
песни».
Вниманию участников представлена подборка литературы по теме.
19 февраля на абонементе оформлена книжно-иллюстрированная выставка
«Защитники родной страны». Представлена литература о вкладе Горнозаводского района
и Пермского края в приближении Победы в Великой Отечественной войне; о наших
земляках, служивших в различных «горячих точках».
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В мае проведен цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, в которых приняли
участие дети и молодежь. Организовано и проведено 6 культурно-массовых мероприятий,
посещение составило 173человека, в т.ч. дети - 118, молодежь – 21.
4 мая оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Великая Отечественная в
судьбе района». Посещение – 52 человека.
13 мая студенты-первокурсники
ГБОУ
СПО
«Горнозаводский
политехнический техникум» приняли
участие в конкурсной программе «О
подвиге, о доблести, о славе». Посещение
– 24 человека, в т.ч. молодежь – 21.
Разделившись
на
две
команды,
конкурсанты активно участвовали в
конкурсах
«Алфавит
Победы»,
«Военный»
кроссворд»,
«Конкурс
капитанов», «Шифровка», «Спортивный».
13 мая для дошкольников проведена игровая программа «День Победы – 9 мая»,
посещение – 25 человек. Дети познакомились с таким особенным для нашей страны
праздником, как День Победы, который мы отмечаем ежегодно 9 мая. Также ребята,
узнали о том, какой вклад в Великую Победу внес и наш район (просмотрена презентация
о том, что выпускали предприятия на территории района для фронта). Также дети
отгадывали загадки о военных профессиях и участвовали в игре «Будь внимательным».
14 мая дети-четвероклассники
МАОУ «СОШ №1» приняли активное
участие в игровой программе «По
дорогам войны». Посещение – 28
человек. Разделившись на три команды,
ребята успешно выполнили задания пяти
конкурсов:
«Интеллектуальный».
«Военные
ребусы»,
«Конкурс
капитанов»,
«Шифровка»,
«Творческий». По завершению игры,
команды в соответствии набранным
жетонам, награждены медалями 1место - «За активность», 2 место – «За смекалку», 3
место – «За старание».
18 мая организован и проведен урок мужества «Великая Отечественная война в
судьбе родного края» для детей 3 класса МАОУ «СОШ №3». Посещение – 22 человека.
Мероприятие началось с небольшой викторины на знание некоторых фактов о Великой
Отечественной войне. Затем ребята посмотрели презентацию о том, как наш район
существовал в военные годы: что выпускали и поставляли на фронт, какие предприятия и
учреждения действовали или были эвакуированы.
После урока мужества дети посетили с экскурсией выставочную экспозицию
«Величие народного подвига», созданную в 2020 году в рамках реализации проекта
«Хронология мужества. Память сердца». Материал на стендах размещен по разделам:
«Горнозаводский район в годы Великой Отечественной войны», «96-я отдельная
стрелковая бригада», «Эвакогоспиталь № 3752». Ребята с интересом рассматривали
фотографии, читали тексты, задавали интересующие их вопросы.
В июне реализована активная работа с лагерями дневного пребывания детей при
учреждениях образования и культуры города: МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №3»,
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Дом культуры имени Л.И. Бэра, Детская школа искусств. Проведено 24 мероприятия.
Приведем несколько примеров.
Турнир знатоков «Весело идем в
поход».
По
теме
организовано
3
мероприятия. Посещение – 106 человек.
Ребята, разделившись на две команды,
приняли активное участие в конкурсах:
«Собираемся в поход», «Туристическая
кухня», «Угадай, что за гриб», «Конкурс
капитанов», «Пойми меня», «Знаете ли
вы?», «Экологические ребусы», «Правила
поведения на природе».
Интерактивная патриотическая игра «Мой Пермский край», посвященная Дню
России.
По
теме
организовано
3
мероприятия. Посещение – 76 человек.
дети, разделившись на четыре команды,
приняли активное участие на таких
станциях: «Горнозаводские следопыты»,
«Путешествие по Горнозаводску», «Мой
Пермский край», мастер-класс «Голубь
Мира»
.
Исторический час «Этот день не забыть никогда», посвященный Дню памяти и
скорби. По теме организовано 4 мероприятия.
Посещение – 90 человек. Ребята отгадали
вопросы викторины о Великой Отечественной
войне; из презентации узнали, какой вклад
Горнозаводский район внес в дело Великой
Победы;
посетили
мастер-класс
по
изготовлению Голубя Мира и гвоздик из
бумаги.
Игровая программа «Мы выбираем
дружбу». По теме организовано 4 мероприятия.
Посещение – 82 человека. Дети вместе со
сказочными героями размышляли на тему дружбы и учились дружить. Участвовали в
играх и выполняли интересные задания. А в конце все вместе создали Дерево Дружбы, где
записали правила, по которым следует
дружить настоящим друзьям.
О проделанной работе экологокраеведческого центра в первом полугодии
можно
сделать
следующий
вывод.
Проведение
массовых
мероприятий
позволило привлечь внимание детей,
молодёжи, взрослого населения к изучению
истории, культуры, традициям разных
народов своей малой родины, бережному
отношению к природе, воспитанию чувства
патриотизма к родному краю, своей малой
родине.
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Главный библиотекарь ЭКЦ Лашкевич Л.Н. принимала участие в мероприятиях
районного и краевого уровня:
Организация и проведение муниципального конкурса детско-юношеского
творчества «Экологическая книга – своими руками»;
Сетевая акция «Подвиг села: Герои труда»;
Семинар «Практика формирования библиотечных фондов» (ПГКУБ Горького)
(онлайн);
Лекция-консультация «Производство электронных изданий в библиотеке» (РГДБ)
(онлайн);
Краевой конкурс фотографии «Заповедные места моей малой Родины»;
В составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд
(уголок) «Эколята-Дошколята» в дошкольных образовательных организациях, «Эколята»
и «Молодые защитники Природы» в школах Горнозаводского городского округа
Пермского края.
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