МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» г. Лесной
Библиотечные сумерки – 2017
Тема: «Месторождения полезных знаний»
«ЭКОдом»
Природа вокруг нас и мы – часть этой природы. Часто ли мы задумываемся над тем, как
сохранить окружающий нас мир? Новозеландский народ – маори, веками живший в гармонии с
природой, соблюдает вековую мудрость «Мы не хозяева на этой земле. Мы взяли её в долг у
наших потомков». Значит, и мы можем и должны быть внимательны и бережливы к тому миру, в
котором живём и радуемся жизни! Как сохранить хрупкую и ранимую землю и всё, что на ней
живёт, мы можем узнать из книг, в которые люди веками записывали свои знания об окружающем
мире.
Библиотекари помогут читателям «раскопать» полезные знания ЭКОдома в большом
объёме книг интерактивных ЭКО-площадок Гайдаровки:
- «Открывашка», «А почему?» - интерактивные информационные «зоны»
- «Наперегонки с яблочным ежиком»: экологическая сказка с элементами кукольного
театра для малышей от 4 лет
- «Пирамидки, погремушки – наши первые игрушки»: праздник игрушки для детей от 1
года до 3 лет, консультация для родителей «Выбираем игрушки правильно»
- «Эко-интернет»: работа интернет – зоны «Читатель - онлайн»
- «Вода, вода – кругом вода». «Эко-стирка»: сотрем пробелы знаний о природе
- «Окрашено зеленым»: экологический вернисаж
- «Ожившее дерево»: эко-столб
- «Молекулярная кухня»: дегустация кислородного коктейля, фито-чая, отваров из трав,
экологически чистых продуктов
- «Живой уголок»: контактный зоопарк
Посетители библиотеки примут участие в эко-акциях «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрая
душа»: сбор корма для бездомных животных. Покажут свои вокальные и актёрские таланты в
караоке – конкурсе «ЗвероПой»; научатся создавать свой безопасный блог; проверят свои
экологические знания, отвечая на вопросы виртуальной викторины «Знатоки природы».
Отправимся на поиски сокровищ знаний и умений вместе с Гайдаровкой 21 апреля с 18 часов!
Нам помогут организовать и провести «Библиосумерки – 2017»:
Спонсоры: УралТрансБанк;
магазин игрушек «У дяди Фёдора»; аптеки: «Живика» и
«Центральная аптека»; ООО «КиноМир»; компания «Версаль»; компания «Amway»; отдел
экологии города; ИП «Синьор помидор»
Социальные партнёры: Экологический центр и хореографический ансамбль «Три Т» Центра
детского творчества; экологическое объединение Дома творчества и досуга «Юность»;
экологический отдел администрации города; благотворительный фонд «Ковчег»; мастерская
детских праздников «Рыжий кот».

