
Мероприятия, посвященные птицам  и животным 

 

Одной из задач библиотеки считают воспитание у детей любови и заботы о 

птицах и четвероногих друзьях.  

 

Познавательный и игровой характер носил устный журнал 

«Легендарные» птицы нашего края», проведенный ЦБ Арбажского 

района для учащихся начальных классов коррекционной школы поселка. 

Мероприятие началось с показа ролика «Весна идёт». Наступление весны 

люди всегда связывали с прилётом птиц, о которых сложено немало легенд. 

О некоторых (жаворонке, сове, клесте, кукушке, корольке, скопе) рассказала 

ведущая, а ребятам нужно было догадаться, о какой птице  сложена легенда. 

Были озвучены интересные факты о каждой из этих птиц. Рассказ о птицах 

чередовался с играми «Ручеёк», «Сова», «Жаворонок», закличками, 

отгадыванием загадок. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В Фатеевской библиотеке - МКЦ 

Кирово – Чепецкого района дети 

узнали, как выглядит «Птица года – 

скопа», где она предпочитает 

гнездиться, посмотрели видео, как 

скопа рыбачит и как кормит своих 

птенцов. А еще дети узнали, что скопа 

водится и в Кировской области.  

В конце занятия научились делать 

оригами - птичку и все ребята 

получили на память закладки с 

символом заповедника и птицей года. 

 
 

 



29 января в детской библиотеке Яранского района состоялось 

показательное мероприятие, организованное для сельских библиотекарей, 

занимающихся в Школе библиотечного мастерства. А его участниками стали 

второклассники из клуба «Любознайка» под руководством библиотекаря. 

Она пригласила ребят в зоологическое приключение «Синицы - 

озорницы и другие птицы», где они помогали мудрой Сове вернуть в лес 

перелётных и зимующих птиц, которых заколдовала Баба Яга. 

В волшебном лесу дети определяли пернатых по их пению, на цветочной 

поляне из геометрических фигур собирали изображения  известных птиц, на 

болоте дружно разматывали клубок  и отвечали на вопросы зелёной лягушки.  

Под сказочной яблоней они нашли большое яблоко, в  котором спрятались 

загадки  про птиц,  на  речке увидели голодную утку и покормили её, 

раскладывая в тарелочки разные лакомства. 

В итоге благодаря быстрым ответам и умелым действиям  второклассников 

все птицы были возвращены в чудесный лес, который вновь зазвучал 

птичьими трелями, за что мудрая Сова отблагодарила их сладким подарком. 

       

 

 

На очередном занятии кружка экологической направленности «Эко 

почемучка» в детской библиотеке Кильмезского района для ребят был 

проведен информационный час «Узнай птицу 2018 года».  

Знакомились с символом – птицей 2018 года скопой. Эта замечательная 

птица населяет почти всю планету, выбирая рыболовные места, потому что 

ее рацион почти полностью состоит из рыбы.  

Дети посмотрели видео, как скопа ловит рыбу, познакомились с буклетом 

«Скопа – птица 2018 года», и прослушали сказку «Скопа и сорока», автором 

которой является Чучалина Е. Х., библиотекарь детской библиотеки. 



В конкурсе «Скопа – птица 2018 

года», объявленной заповедником 

«Нургуш», в номинации «Лучшая 

сказка» она заняла 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный час «Птички-невелички» прошел 1 апреля в 

Пестеревской  СБ Кильмезского района.  

На мероприятие пришли дети из старшей дошкольной группы и вместе с 

библиотекарем и воспитателем отправились в путешествие на лесную 

полянку. А на весенней лесной полянке весело щебечут птицы. Отчего же 

птицам весело? Да потому что у птиц сегодня праздник – День птиц. Почему 

мы должны беречь и охранять птиц и какую пользу они приносят людям? На 

этот вопрос дети сами дали полный и  исчерпывающий ответ.  

А о том, как возник этот праздник, рассказала ребятам библиотекарь. 

А затем ребята поиграли в игру  «Птичий портрет». По изображенным на 

слайдах  птицам  отгадывали  их названия.  

Также ребята познакомились с картиной А. Саврасова  «Грачи прилетели», 

слушали пение соловья (фонограмму), отгадывали загадки про птиц и даже 

выучили наизусть  стихотворение. 

 

 

5 апреля для ребят школьного интерната ЦБ Афанасьевского района была 

проведена викторина «Вестники радости и весны» ко Дню птиц.  

В начале мероприятия ребята отвечали на вопросы викторины. Затем 

библиотекарь зачитывала отрывки из сказок и рассказов, а ребята пытались 

отгадать автора и название.  

Далее отгадывали загадки, узнали интересные факты из жизни пернатых. 

Вспомнили, какие птицы обитают в наших лесах и какую пользу они 

приносят. Также   предложили мероприятия по охране птиц.  

Ребята хорошо справились со всеми заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порадовал дошколят  в Олимпийской СБ 

Куменского района видео -  обзор «Птичьи 

голоса». 

Благодаря ему ребята познакомились с 

голосами птиц, как домашних, так и диких, и 

даже экзотических.  

Было очень интересно и детям и взрослым 

послушать, какие звуки издают жаворонок, 

зарянка, сорока, ласточка, тукан, пересмешник 

и т.д.  

 

Юных читателей Верхосунской СБ Фаленского района ждал сюрприз, 

дети попали на необычное мероприятие - День птиц.  

Сначала ребята  отвечали на 

вопросы викторины «Кто чем поет» о 

мире птиц, их повадках и образе 

жизни, затем каждый нарисовал свою 

любимую птицу.  

Библиотекарь рассказала детям о 

том, как в старину с наступлением 

весны народ чествовал возвращение 

перелетных птиц домой. Дети узнали, 

что традиция изготовления 

скворечников имеет глубокий смысл: 

человек не просто помогал птицам, 

но и сам становился ближе к природе, лучше понимал свое единство  с ней.  

Все ребята единодушно поддержали идею принять активное участие в 

ежегодной акции «Помогите птицам выжить», которая проходит зимой. 

 

1 апреля в ЦДБ А. П. Батуева 

Малмыжского района прошла игровая 

программа «Поздравляем пернатых» 
для дошкольников.  

Дети активно отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки и показали неплохие 

знания о перелетных птицах. Ребята с 

удовольствием играли в игры «День - 

ночь», «Угадай птицу по голосу». В игре 

«Правила поведения» дошкольники 

называли правила: как нужно обращаться 

с птицами, а как нельзя (нельзя стрелять из рогатки, нельзя разорять гнезда, 

нужно птиц подкармливать, строить кормушки, скворечники). 

В ходе мероприятия постарались воспитать у детей бережное отношение к 

пернатым. 



«Что нам мир без птичьих трелей?» - эко - журнал для учащихся 

средних классов состоялся в детской библиотеке Подосиновского района. 

На первой странице обсудили с ребятами роль птиц в природе и жизни 

человека, как и чем кормить птиц, чтобы помочь им пережить зиму. О том, 

какие птицы зимуют на родине, а какие улетают в теплые края, ребята узнали 

на странице «Знатоки птиц». 

Страница «Птичья премудрость» включила в себя пословицы и поговорки 

о птицах, которые сложил русский народ.  

На звуковой странице «Кто как поёт?» дети угадывали пение птиц, 

определяли, какая из них курлычет, гогочет или чирикает.  

Много нового дети узнали на интеллектуальной страничке, отгадывая 

кроссворд «Птицы», например, какой танец совпадает с названием птицы 

(чечётка).  

 

Все ребята успешно справились с 

заданиями.  

В завершение мероприятия наши 

гости стали участниками мастер - 

класса «Такие разные птицы», где с 

удовольствием делали воробьёв, 

синиц, зеленушек и снегирей из 

пряжи для вязания. 

 
 

 

  

В Пинюгской библиотеке семейного чтения им. А. И. Суворова 

Подосиновского района вот уже третий год работает «птичья столовая».  

У библиотеки висит кормушка, в которой – семена подсолнечника и 

пшено, хлебные крошки и тыквенные семечки. Сотрудники и читатели 

нашей библиотеки подкармливают птиц круглый год, а особенно в холода. 

Пернатым так полюбилась «столовая», что каждый день прилетают 

десятки птиц. А какое разнообразие птиц можно наблюдать: снегири, 

воробьи, большие синицы, голуби, щеглы, синицы-лазоревки, дубоносы, 

чечётки, вороны, сороки.  

В этом году впервые «птичью столовую» посетила сойка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Час занимательной экологии «Знакомьтесь, воробей!» прошёл в клубе 

«Феникс» в Подосиновской ДБ.  

Ребята из детских садов посёлка посмотрели презентацию об этой 

маленькой, неунывающей, бойкой птичке, послушали аудиорассказы М. 

Горького «Воробьишко», И. Тургенева «Воробей», а также нарисовали эту 

замечательную птичку. 

В ходе встречи дети узнали, каким тяжелым испытанием для птиц является 

зима, как важна для них помощь человека в это холодное и голодное время 

года.  

Дошкольники отгадывали загадки, 

называли приметы, связанные с 

птицами, узнали пословицы и 

поговорки про птиц.  

Слушали голос воробушка по 

аудиозаписи, а потом дружно 

«чирикали». 

Дети рассказывали, как помогают 

птицам, подкармливают их, 

развешивают кормушки. Это смогли 

проверить в игре «Покорми воробья», где дети безошибочно выбрали именно 

те продукты, которые подходят для зимней подкормки воробья.  

 

 

Час интересной информации «Птица года» проведён для учащихся 2 

класса в Русско-Турекской СБ Уржумского района. 

Ребята узнали о том, какие пернатые за последние 5 лет становились 

птицами года.  

Учащиеся познакомились с этими птицами, узнали об их особенностях, 

чем они питаются, где строят гнёзда, какую пользу приносят людям и 

природе, послушали пение горихвостки и буроголовой гаички, посмотрели 

видеоролик о том, как скопа охотится на рыбу, а так же очень внимательно 

прослушали сказку «Скопа и Сорока», которая была написана 

библиотекарем из п. Кильмезь Еленой Чучалиной для конкурса «Скопа - 

птица года», объявленного заповедником «Нургуш».  

А затем ребята ответили на несколько вопросов по этой теме и 

посмотрели видео о самых необычных и удивительных птицах планеты. 

 

Пайгишевская СБ Пижанского района 1 апреля провела  экологический 

час «Птицы зимнего леса», посвященный зимующим птицам. 

 Этому мероприятию предшествовала большая подготовительная работа. 

Ребята разучивали стихотворения о птицах, сценки, песни, изготавливали 

шапочки с изображением птиц.  

 



Ребята старшего звена заранее изготовили 

кормушки, а также приготовили детали 

кормушки, чтобы на  мастер – классе вместе 

с учащимися младших классов смастерить в 

помещении библиотеки. Также было дано 

задание собрать материал об интересных 

фактах из жизни зимующих птиц, 

понаблюдать за их поведением. 

К мероприятию была оформлена книжная 

полка «Помоги птицам зимой», где были 

помещены картинки с изображениями птиц, 

памятка о том, чем можно кормить птиц, картинки с видами кормушек, а 

также образцы кормушек, сделанные из подручного материала (коробок из-

под сока, кефира, торта, пластиковых бутылок, жестяных банок). 

Занятие началось с чтения стихотворения С. Есенина и беседы о значении 

птиц.  Затем провели игру «Отгадай загадку и узнай птицу». Когда ребята 

отгадывают, о какой птице идёт речь, на сцену выходят два героя: 

«зимующая птица» (рассказывает стихотворение о птице, у него на голове 

шапочка с изображением птицы) и рассказчик (даёт краткие сведения о 

данной птице). Так представлены 6 птиц: воробей, клёст, поползень, синица, 

снегирь, дятел. 

С помощью игры «Угощение для 

птиц» закрепили знания о правилах 

кормления птиц. Подводя итог 

занятию, ещё раз говорится о пользе 

птиц.  

Занятие закончили песней «Если б 

только на планете все земляне всё 

живое берегли» на мотив песни о 

Красной шапочке.  

 

 

День кошек «Большое кошачье путешествие» прошел в Фатеевской 

библиотеке – МКЦ Кирово – Чепецкого района. 

Специально к этому празднику из с. Филиппово  «приехала» 

восхитительная выставка керамических кошечек и котиков «Весна. Украсим 

мир…котами!» из коллекции библиотекаря Филипповской СБ Сливнициной 

Т.В.  

Две команды «Рыжики» и «Мяуки» отважно ринулись в бой: отвечали на 

вопросы «Кошачьей викторины», составляли меню для пушистых питомцев, 

сочиняли стихи и весело мяукали известные песни.  

А еще узнали, какие породы кошек самые популярные в мире. 

Попробовали изучить кошачий язык тела. И в конце «заселили» пустую 

планету разноцветными веселыми кошками. 

 



28 марта в Просницкой СБ Кирово – Чепецкого 

района приветствовали кошек, отгадывали про них 

загадки, знакомились с их повадками. Дети 

рассказывали о своих питомцах.  

Победительницей стала Кайгородцева Екатерина 

за подробный рассказ о своем пушистом друге 

Дане, который пришел с ней на мероприятие и 

стойко выдержал свою презентацию.  
 

 

 

25 июня для детей лагеря «Солнышко» Октябрьская СБ Слободского 

района  провела познавательно – игровую  программу «Вот что значит 

настоящий верный друг».   
Ребятам рассказали  о  приюте для бездомных животных «Возьми меня» и 

о благотворительном фонде в поддержку бездомных животных, задавались 

вопросы по сохранению окружающей среды, слушали стихотворения о 

разных животных.  

В игровой части отвечали на загадки, изображали без слов животных, 

названия которых вытягивали из шкатулки, составляли названия зверей и 

птиц из набора букв.  Также в библиотеке оформлена выставка «Кто в доме 

хозяин». Здесь из книг  можно узнать, как в домашних условиях заботиться о 

своих животных.   

 

Игровая программа «Наши четвероногие друзья» состоялась в 

Лекомской СБ Слободского района. В начале программы дети разделились 

на команды «Кошки» и  «Собаки». На 5 одинаковых вопросов должны были 

в течение 10 минут ответить команды. Ответы ребята искали в книгах. 

Команды справились с этим заданием.  

А ещё ребята вспоминали крылатые выражения из басен Крылова, 

пословицы и поговорки о домашних животных. 

Викторина «Животные в литературе и мультфильмах» помогла проверить, 

как внимательно они читают книги. Конкурсы «быстрый художник», «подои 

корову», «узнай животное», «путаница»  помогли весело провести время и 

напомнить детям, что мы в ответе за тех, кого приручили. 
 

 

 

 

 

 



Экологический час «У скорости в 

плену» прошел в Верхотульской СБ 

Арбажского района.  

Школьники услышали рассказ 

библиотекаря об истории приручения 

лошади человеком, узнали о том, какую 

пользу приносило это домашнее 

животное. Кроме того, дети получили 

информацию об особенностях лошадей и 

интересных фактах их жизни.  

Услышанное помогла запомнить видео 

- подборка о лошадях.  Привлекла внимание детей выставка статуэток 

лошадей, собранных Л.А. Акимовой из д. Пишнур. Этот экологический час 

запомнился ребятам надолго.  

 

24 апреля в Вичевской СБ Куменского района  

была проведена  эко -  игра «Царевна ли 

лягушка» в клубе  «В кругу друзей». 

Ребята 3 класса под руководством педагога        

познакомились  с видами лягушек, живущих на 

нашей планете  и ее родственниками, читали  и 

сочиняли стихи о лягушке, инсценировали сказку 

Гаршина «Лягушка - путешественница», 

участвовали в физкультминутке, познакомились с 

творчеством других  писателей, которые писали рассказы и стихи  об этом 

удивительном земноводном. 

 

«Там, где белые медведи» - час экологии для юных читателей в 

Талицкой СБ Фаленского района. 

Ребята познакомились с жизнью этих животных, местами их обитания, 

узнали о повадках хозяина белых льдов, а еще дети с большим удивлением 

узнали, что оказывается в России есть 2 заповедника - на о. Врангеля и в 

Архангельской области на территории земли Франца Иосифа - там белые 

медведи находятся под особой охраной. Белые медведи включены в Красную 

Книгу не только в России, но в США и  в Канаде. 

 

Час информации «Поговорим о 

черепахах», посвящённый Всемирному дню 

черепахи, прошёл в Савальской СБ 

Малмыжского район для детей 12-13 лет.   

Ребята познакомились с историей праздника, 

ответили на вопросы викторины «Милашка - 

черепашка», посмотрели слайд - презентацию 

«Факты о черепахах»,  выставку «Мир 

черепах», мультфильм «Львёнок и черепаха».  



Электронно - иллюстративная программа «Косолапые Братья» в ДБ 

Уржумского района посвящалась жизни медведей. Дети узнали, что медведи 

бывают восьми видов, живут до 30 лет. Была оформлена выставка 

иллюстраций.   

В ходе мероприятия была предложена литература: сказки и рассказы И. 

Акимушкина, К. Паустовского, В. Дурова и энциклопедии «Что есть что», 

«Животный мир Азии и Европы» и др. Затем дети рассказали, что нового они 

нашли для себя в этих книгах.  

 

1 марта, в Международный день кошек, Русско – Турекская СБ 

Уржумского района пригласила на очередное мероприятие «Ох, уж эти 

кошки!». 

Ребята узнали о многих интересных фактах из жизни кошек, 

познакомились с котами - охранниками знаменитого музея Эрмитаж, 

вспомнили о народных приметах, связанных с поведением кошек, 

рассказали о своих домашних питомцах, прослушали печальную историю о 

блокадном коте Василии, который спас от голодной смерти своих хозяек. 

А так же познакомились с книгами о котах и кошках, которые имеются в 

библиотеке, и посмотрели мультфильм «Непослушный котёнок». 
 

Борковской СБ Советского района проведен экологический  час  

«Мордочка,  хвост,  четыре  ноги», посвященный верному  другу  человека  

- собаке.   

А книжные выставки «Такие  верные  и  разные  собаки» и «Человек – друг  

собаки»  познакомили  детей  с  различными  художественными  

произведениями  о  домашних  животных. В ходе мероприятия дети  узнали  

о том,  как  человек  приручил  волка,  как  волк  изменился  внешне  и  стал  

другом  человека,  какую  помощь  собака  оказывает  человеку.  

Ребята  участвовали  в  конкурсах: «Наши  домашние  питомцы» (о  

воспитании  собак,  о  том,  как  ухаживать  за  ними), «Литературный  

конкурс»  предлагал  вспомнить  повести,  рассказы,  сказки  о  собаках, 

«Имена» (о  кличках  собак), «Родня» (о близких  родственниках   собак), 

«Собачье  меню» (на  каждую  букву  слова  «корм»  придумать  

неограниченное  количество  лакомств).  

Дети  с  удовольствием  рассказывали  о  своих  питомцах,  вспоминали  

интересные  случаи  из их  жизни. 
 


