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«Читаем книги о природе» – мероприя-
тие, целью которого является знакомст-
во ребят с лучшими отечественными пи-
сателями-натуралистами. Его разработа-
ли специально для проекта «Живая пла-
нета» сотрудники Областной детской би-
блиотеки (ОДБ). Чтобы знакомство с ми-
ром книг прошло увлекательно, занятие 
с детьми насытили пантомимами и кон-
курсами следопытов. Школьники с удо-
вольствием рисовали, отгадывали загад-
ки, рассказывали о своих домашних пи-
томцах. А сотрудники ОДБ продемон-
стрировали ребятам уникальные кни-
ги, познакомиться с которыми младшие 
школьники смогут, записавшись на або-
немент библиотеки. 

В самом начале марта прошло ещё од-
но совместное мероприятие – практикум 
«Удивительная кладовая», который также 
специально для «Живой планеты» разра-

ботали педагоги Эколого-биологическо-
го центра (ЭБЦ). С помощью простых, но 
интересных опытов гимназисты закрепи-
ли те теоретические знания, которые по-
лучили в ходе мероприятия Музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань», рассказы-
вающего о почве как компоненте окружа-
ющей среды. В ходе практического заня-
тия школьники под руководством специа-
листов ЭБЦ провели интересные опыты с 
разными типами почв, установили компо-
нентный состав почвы, и с помощью ми-
кроскопа разглядели ее обитателей – пред-
ставителей мира животных и растений. 

«Мы очень благодарны музею ООО 
«Газпром добыча Астрахань», что в этом 
учебном году они работают с нашими 
четвероклассниками, – рассказала Ната-
лья Лебедянская, учитель начальной шко-
лы Гимназии № 1. – Проект «Живая пла-
нета» очень удачно дополнил учебную 

программу, дал возможность нашим де-
тям поучаствовать в  самых разнообраз-
ных и интерактивных мероприятиях, уз-
нать много нового. Более того, проект за-
интересовал и коллег-педагогов из дру-
гих школ. О «Живой планете» мы расска-
зали на проблемном семинаре для педа-
гогов города «Организация внеурочного 
времени дошкольников и учащихся», и 
коллеги положительно отозвались о на-
шем сотрудничестве с музеем газовой 
компании». 
Эколого-просветительский проект 

«Живая планета» завершится в мае; впе-
реди ещё множество самых разнообраз-
ных мероприятий с участием новых пар-
тнёров, открывающих перед детьми, если 
так можно выразиться, практическую сто-
рону охраны окружающей среды. 

Елена Казакова

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»
Год экологии в самом разгаре

С 2009 года корпоративный музей 
осуществляет проект «Живая 
планета», главная цель которого – 
экологическое воспитание младших 
школьников. В этом учебном году 
проект реализуется на базе двух 
четвертых классов Гимназии № 1. С 
начала учебного года прошло уже 
более десятка самых разнообразных 
мероприятий, в ходе которых ребята 
узнали о компонентах окружающей 
среды. Сейчас проект вошёл в этап 
«золотой середины». 
На этом этапе сотрудники Музея 
провели два совместных 
мероприятия с партнёрами эколого-
просветительского проекта – 
Областной детской библиотекой и 
Эколого-биологическим центром.


