«Как Баба-Яга от злых чар избавилась» - познавательно-игровая экопрограмма о
цветах и красоте родной природы для школьников младших классов в рамках Года
экологии в России
4 июля 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых
имени А.П. Чехова провел познавательно-игровую программу «Как Баба-Яга от злых чар
избавилась» о цветах и красоте родной природы в рамках Года экологии в России для юных
читателей на базе летней площадки МБОУ СОШ №3 инклюзивного обучения города Ейска.
Дети

отправились

в

увлекательное

экологическое путешествие для расширения
знаний о родной природе и узнали о
растениях, которыми богата наша кубанская
земля. Но коварная Баба-Яга пыталась
помешать

ребятам.

путешествие,

Чтобы

продолжить

участники

проходили

интеллектуальные испытания – отвечали на
каверзные

вопросы

сказочной

героини.

Ребята успешно справились с заданием с
помощью прочитанных книг. Приоткрыть

завесу тайны, читателям помогли легенды, предания, былины, стихи поэтов о природе, воспевавшие
ее красоту. Дети с большим удовольствием отгадывали загадки о цветах, узнали много нового и
интересного о лекарственных растениях, о том, чем они полезны. Они принимали участие в веселых
эстафетах: «Кубанская красавица» и «Бабка Ежка», в интерактивных конкурсах и викторинах.
С большим интересом участники выслушали красивую легенду, рассказанную о траве чабреце,
который считается символом донской степи.
Читатели узнали о том, как неповторимый
аромат этой травы помог вернуться казаку с
чужбины домой. Рассказ произвел огромное
впечатление на ребят. Все захотели узнать
как можно больше о родной природе.
Ведущая пригласила присутствующих в
библиотеку, где их ждут познавательные
книги с фото о животных, растениях и самых
красивых уголках планеты в специальных
форматах. В заключении праздника БабаЯга поблагодарила юных читателей за то,
что от злых чар избавилась и узнала о
пользе трав и цветов, услышала прекрасные стихотворения о красоте, которая нас окружает.

В

мероприятии

приняли

участие

38

юных

читателей,

что

является

важной

частью

экогеографического просвещения в социокультурной реабилитации и социальной интеграции
инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки.

