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Положение о клубе 

«Друзья природы» 

Природа – наше богатство. 

Сберечь это богатство для последующих поколений – 

Наша задача и наш долг. 

Общие положения  

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени. Решение проблем экологического 

благополучия зависит не только от возможностей современной науки и 

техники. Большое значение отводится  семье, школе, общественным 

организациям, а также библиотекам. Всеми признано: именно в детстком 

возрасте идет становление важнейших качеств человеческой личности, и, в 

частности, закладываются основы экологической культуры. С раннего 

возраста необходимо закладывать в детях представление о том, что человек 

нуждается в экологически чистой окружающей среде. Вот почему так важно 

научить ребенка беречь красоту природы, воспитать эстетическое и 

нравственное отношение к окружающей среды, и вместе с тем, расширить 

кругозор, знания об окружающей среде, привлечь внимание к проблемам 

экологии родного края 

Именно с этой целью с 1999 года при Детской поселенческой 

библиотеке действует клуб “Друзья природы”,  деятельность которого  

направлена на пропаганду литературы об окружающей природе, а также 



привлечение к чтению литературы природоведческой тематики, 

привитие любви к Родине, к родной природе.  

Библиотечный детский клуб «Друзья природы»  является 

добровольным, самостоятельным, самодеятельным, некоммерческим  

формированием, объединяющим детей 7-12 лет на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем документе. 

Клуб имеет свою символику и атрибутику (эмблему, гимн, девиз) 

В рамках, установленных законодательством, клуб свободен в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

Деятельность клуба является гласной, а информация о еѐ 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

 

Задачи клуба 

 Систематизация и закрепление основных экологических понятий, 

экологических знаний для жизни каждого человека. 

 Формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения и элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды и собственного поведения. 

 Воспитание осознанно бережного отношения к объектам природы и 

предметам рукотворного мира. 

 Возможность применять полученные знания в конкретной ситуации, 

приобщение детей к общественно-полезному труду. 

 Сформировать убеждение о причастности каждого человека к 

экологической ситуации в стране. 

 Развитие творческих способностей школьников. 

 

 

 



Членство в клубе: 

Юным экологом может быть любой учащийся 1-5 класса, любящий 

природу, желающий внести свой посильный вклад в дело охраны природы. 

Права и обязанности: 

Все члены клуба имеют одинаковые права, создают свои отношения на 

основе взаимного уважения и сотрудничества. 

Юные экологи обязаны: 

 Посещать занятия клуба, участвовать в их подготовке и 

проведении; 

 Читать литературу о природе и ее охране, активно ее 

пропагандировать среди своих сверстников и друзей; 

 Принимать участие в охране окружающей природной среды; 

 Соблюдать требования природоохранного законодательства; 

 Знать и соблюдать нормы экологической этики и морали; 

 Изучать и приумножать природные богатства родного края; 

 Постоянно повышать уровень своих знаний о природе. 

Юные экологи имеют право: 

 Принимать участие в экологических акциях и мероприятиях 

всех уровней; 

 Вести исследовательскую работу по изучению природы и 

экологии родного края; 

 Излагать свое мнение на заседаниях Клуба; 

 Защищать права и интересы населения, развивать 

экологическую культуру; 

 Оказывать всемерное содействие государственным органам в 

борьбе с нарушениями природоохранного законодательства.                                                                                                                          

 

 



Порядок работы клуба: 

Работа клуба осуществляется в течении учебного года (с сентября по 

май включительно) в виде регулярного (один раз в месяц) занятия на 

экологическую тему, которые проводятся в различной форме: беседы, игры, 

викторины, конкурсы, информационные часы, путешествия, а также 

практические занятия. В подготовке и проведении занятий активное участие 

принимают и сами члены клуба. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА  

 

Руководитель Клуба:  

Виноградова Ольга Васильевна – ведущий библиотекарь ДОПБ № 3 

Актив клуба: 

         Бокова Анастасия 

         Якубовская Виолетта 

         Михеев Ярослав 

 

Участники клуба «Друзья природы» 
Имя  Год 

рожд. 
Место учебы Домашний адрес, телефон 

Бокова Анастасия 2012 СОШ №2 
4 кл. 

Подгорная д.28 
89378524045 

Григорьева Анастасия 2011 СОШ №2 
5 кл. 

Гремучий ключ д.17 
89603922714 

Григорьева Кристина 2015 СОШ №2 
1 кл. 

Гремучий ключ д.17 
89603922714 

Григорьева Юлия 2013 СОШ №2 
3 кл. 

Гремучий ключ д.17 
89603922714 

Михеев Ярослав 2011 СОШ №15 
5 кл. 

Революционеров д.12, кв.29 
89870969307 

Михеева Дарья 2015 СОШ №15 
1 кл. 

Революционеров д.12, кв.29 
89870969307 

Михеева Мария 2015 СОШ №15 
1 кл. 

Революционеров д.12, кв.29 
89870969307 

Панченко Матвей 2014 СОШ №1 
2 кл. 

Полевая д.54 
89177535862 

Прокофьева Яна 2014 СОШ №2 Трудовая д.46 



2 кл. 89608000132 

Ромахов Кирилл 2011 СОШ №1 
5 кл. 

Трудовая д.11 
89196011548 

Садыкова Милана 2010 СОШ №15 
6 кл. 

Революционеров д.6, кв.82 
89273433205 

Садыкова София 2011 СОШ №15 
5 кл. 

Соколова д.51 
89373067407 

Хуснутдинова Регина 2012 Тат. гим. 
4 кл. 

Коммунистическая д.8 
9631307444 

Якубовская Виолетта 2013 СОШ №2 
3 кл. 

Подгорная д.20а 
89373289565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Атрибутика Клуба 

Девиз клуба 

«Зарницы в небе вспыхнули не зря, 

Очнитесь, люди, и поймите, люди, 

У нас на всех всего одна Земля, 

Другой Земли у нас не будет!» 

Клятва экологов 

- Мы, юные экологи, клянемся: 

Беречь зелёный уголок Земли, 

Любить природу: горы, травы, солнце. 

И с чуткою душой расти. 

С добром к природе относится, 

Растения не погубить, 

И любознательно учиться, 

Чтоб в мире с красотою жить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эмблема Клуба 

 

Гимн клуба 

1. 

Наш общий дом Земля 

И все об этом знают, 

Об этом знают 

Об этом знают 

Такой планеты больше нет 

Все понимают, 

И сохранить её мечтаем мы. 

2. 

Чтобы воздух был свежим и чистым, 

Чтобы реки с прозрачной водой. 



И травы зеленели, 

И птицы звонко пели, 

И чтоб вращался шар Земной. 

4.  

Кто решил за природу бороться, 

Пусть в ряды наши смело встает, 

Мы за руки возьмемся, 

И мы всего добьемся, 

Наш мир зеленый зацветет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2018 год 

Форма проведения Наименование мероприятий Срок 

провед. 

Познавательная 

беседа 

 “Любимые животные” январь 

Беседа-игра “Деревья зимой” февраль 

Игра-путешествие  “Кто в лесу живет” март 

Викторина  “Привет пернатым” апрель 

Познавательная 

беседа 

 “Вторая жизнь мусора” май 

Праздник цветов  “Волшебный букет” сентябрь 

Урок доброты “Не опоздай на помощь другу” октябрь 

Игра-викторина  «Осенний листопад загадок» ноябрь 

Экологическая игра  “По следам Красной Книги” декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2019 год 

Форма проведения Наименование мероприятий Срок 

провед. 

Игра-викторина 

 

“Ода зимнему лесу” январь 

Час интересных 

сообщений 

 

“Занимательная экология” февраль 

Занимательный 

праздник 

 

“День волшебной воды” март 

Час интересной 

информации 

 

“Четвероногим за верность и 

преданность” 

апрель 

Игровая программа «Загадки чудесницы природы» май 

Беседа-игра 

 

 

“Мы в лес за грибами пойдем” сентябрь 

Экологическая игра 

 

“В гостях у жителей подводного 

царства” 

октябрь 

Путешествие по 

страницам Красной 

книги 

 

 

“Жалобная книга природы” 

ноябрь 

Библио-шоу 

 

“Эти удивительные животные” декабрь 

 



План мероприятий на 2020 год 

Форма проведения Наименование мероприятий Срок 

провед. 

Экопутешествие  «В мире флоры и фауны» 

(Международный день 

заповедников) 

Январь 

 

Виртуальное 

путешествие  

«Заповедные места России» Февраль 

Познавательно-

игровая 

программа 

 

«Все понемножку о котах и кошках» Март 

Слайд-путешествие  

 

“Чудо Вселенной – планета Земля” 

(к Международному дню Земли) 

Апрель 

Хоровод загадок  

 

«Зелёные загадки, что растут на 

грядке» 

Май 

 

Познавательный час  «Порхающие цветы» 

(День бабочек) 

 

Август 

 

Мастер-класс  

 

«Загадки в лесу на каждом шагу» 

(поделки из 

природного материала) 

 

Сентябрь 

Экокалейдоскоп  «Крылья, лапы и хвосты» 

(Всемирный день защиты 

животных) 

 

Октябрь 

 

Экобатл 

 

«Знатоки природы»  

 

Ноябрь 

Познавательный час  

 

«Косолапые истории» (13 декабря – 

День медведя) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2021 год 

Форма проведения Название мероприятия Срок 

провед. 

Цикл книжных 

выставок 

«Экокалендарь» в течение 

года 

Заочное 

путешествие 

«Заповедная Россия»  (ко Дню 

заповедников и национальных 

парков) 

январь 

Экомозайка «Наш общий дом – Земля» февраль 

Медиа-час «Ее величество Вода» (День воды) март 

Интерактивная 

викторина 

«Крылатый почтальон и пернатый 

чемпион» (1 апреля - День птиц) 

апрель 

Эко-игра «В гостях у жителей  Подводного 

царства» 

сентябрь 

Конкурс 

творческих работ 

 «Расскажи о своём маленьком друге» 

(4 октября – День охраны животных) 

октябрь 

Игра – путешествие «Не велика птичка синичка, а свой 

праздник знает» 

ноябрь 

По страницам 

Красной Книги 

«Исчезающая красота» декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2022 год 

Форма проведения Название мероприятия Срок 

провед. 

Экологическая 

фотоакция 

«Покормите резвых птичек» (15 

января - День зимующих птиц 

России) 

январь 

Видеоурок «Большое экологическое 

путешествие в мир китов» (9 

февраля - Всемирный день китов) 

февраль 

Информационный 

час 

«Воробьиный переполох» 

(Всемирный день воробья) 

март 

Час тревожных 

сообщений 

«Меньшие братья просят о защите» 

(4 апреля - Всемирный День 

бродячих животных) 

апрель 

Творческий урок «Летят по небу стаи журавлей» (11 

сентября - Всемирный день 

Журавля) 

сентябрь 

Выставка-

презентация 

«День рождение Гринпис» 15 

сентября - День рождения 

международной экологической 

организации "Гринпис"  

сентябрь 

Час открытий «Удивительные явления природы» октябрь 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Синичкин праздник» (День встречи 

зимующих птиц) 

ноябрь 

Час общения «Мы за чаем не скучаем» (15 декабря 

– Международный день чая) 

декабрь 

 

 

 

 



План мероприятий на 2023 год 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Срок 

провед. 

Цикл книжных 

выставок 

«Экокалендарь» в течение 

года 

Экологическая 

игра 

«Снежная мозаика»  

(15 января - Всемирный день снега) 

январь 

Познавательный 

час 

 «Мишка на севере» 

(27 февраля – Международный день 

полярного медведя) 

февраль 

Интеллектуально- 

познавательная 

игра 

«Про котов, котят и кошек – 

обитателей окошек» (1 марта – День 

кошек) 

март 

Интеллектуально 

– познавательная 

игра  

 «Цветок с названьем нежным» (19 

апреля – День подснежника) 

апрель 

Урок 

энергосбережения 

«Как на планете дружат с энергией 

взрослые и дети» 

май 

Краеведческий 

час 

«Красная книга родного края» сентябрь 

Информина  «Животные – рекордсмены» (4 

октября – День защиты животных) 

октябрь 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Непоседа, невеличка – желтогрудая 

синичка» (синичкин день) 

ноябрь 

Интеллектуально-

познавательная 

игра  

«Эти удивительные и загадочные 

горы» 

декабрь 

 


