
Литературная мастерская «Фотография» прошла с детьми 7 «в» класса, присутствовало 

22 человека. Цель мероприятия: нравственное воспитание. 

Задача: выработать чувство бережного отношения к семейным альбомам, как исторической 

памяти каждой семьи. 

Школьники написали мини-сочинение «Один день из моего детства». В основном это были 

сочинения, так или иначе связанные с фотографией: кто-то фотографировался на море, кто-то 

в цирке, зоопарке с животными, другие написали просто о самом памятном дне, наполненном 

чем-то особенным.  

Приглашѐнная на мероприятие директор Оричевского краеведческого музея С.А. Дроздова 

рассказала ребятам о дореволюционных фотографиях жителей района, хранящихся в музее. 

Она показала оригиналы фото, затем дети посмотрели презентацию «Старый альбом», 

созданную из представленных фотографий. Дети рассказывали, кого они видят на старых фото 

(предполагали статус, родственные связи, время). 

Вместе с ребятами обсудили рассказ А. Приставкина «Фотография», затем на каждую 

букву слова «фотография», записанного в столбик, они составили множество слов-

ассоциаций. А в конце мероприятия ребята разбились на группы, каждая из которых 

изобразила ожившую старую фотографию. И, естественно, - фото на память. 

Учащиеся поняли, что старые фотографии – это не просто картинки минувшего, но, в 

первую очередь воспоминания, которые дороги каждому из нас. И эту память нужно беречь, 

храня семейные альбомы. 

 

Игра-путешествие «Соседи по планете» 

прошло для детей 3 «б» класса, присутствовало 

23 человека. 

Цель: развитие познавательного интереса к 

окружающей среде, формирование бережного 

отношения к природе. 

Задачи: 

- воспитание ответственности за всѐ живое, 

понимания, что не только человек, но и другие 

живые существа – полноправные жители 

планеты Земля.  

Ребята ознакомились в ходе презентации с 

представителями животного мира России и 

разных континентов. С удовольствием 

отгадывали загадки о животных и отвечали на 

каверзные вопросы игры-викторины. 

Дети должны понимать, что очень многие животные во всѐм мире нуждаются в охране, а 

домашние, ставшие бродяжками в основном по вине человека, в заботе и доме. Необходимо 

понимать, что все они – НАШИ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ, а не враги. А с соседями нужно 

поддерживать добрососедские отношения, и в идеале тогда бы наступила гармония. 

 

В эколого-краеведческий клубе «Хранители природы» прошло очередное мероприятие 

под названием «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Дети ознакомились с историей происхождения праздника – Дня защиты животных. Поняли 

глубокий смысл фразы Лиса из «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в 

ответе за тех, кого приручил». Кроме того, побеседовали с ребятами о домашних питомцах, об 

истории приручения человеком кошки и собаки, о пет-терапии – лечении человека с помощью 

домашних животных – кошек, собак, лошадей, о бездомных животных и о многом другом. В 

конце школьники отгадывали загадки о домашних животных. Ребятам мероприятие 

понравилось, все активно участвовали в беседе. 



Ответственности за тех животных, которые являются домашними, нужно учить с раннего 

детства. Ведь брошенные на улице животные – это результат равнодушия, жестокости 

взрослых, которые сами не получили в детстве 

должного воспитания, и дают неправильную 

жизненную установку своим детям. 

Краеведческая программа «Писатель и 

художник Е. Чарушин» познакомила детей 2 класса с 

жизнью и творчеством нашего земляка. Затем 

второклассники поделились с товарищами 

интересными историями из рассказов Чарушина. В 

заключение ребята приняли самое активное участие в 

викторине по творчеству писателя. Победителями 

стали Трефилова Лиза, Неверов Игорь и Морозова 

Настя. На мероприятии присутствовало 26 детей. 

 

Кино – флэшмоб «Книга + кино» прошло с 

учащимися 3 класса, присутствовало 27 человек. 

В год российского кино Оричевская 

центральная районная библиотека приняла участие 

в акции «Книга + фильм» - областном кино – 

флэшмобе, посвященном 120 – летию Е. Шварца. 

Для просмотра и обсуждения выбор пал на 

экранизацию произведения Е. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». Учащиеся 3 «а» класса 

Оричевской начальной школы взяли книги Шварца 

и прочитали его «Сказку о потерянном времени». 

26 октября в детской библиотеке прошло 

обсуждение книги и одноименного фильма. 

Библиотекарь Светлана Васильевна Баталова с использованием электронной презентации 

рассказала детям о жизни и творчестве Е.Л. Шварца. Затем был показан фильм. Ребятам очень 

понравились исполнители ролей Пети Зубова, Васи Зайцева, Наденьки Соколовой и Маруси 

Поспеловой. Талантливые актеры Олег Анофриев, Савелий Крамаров, Людмила Шагалова и 

Рина Зеленая были очень органичны в ролях детей, внезапно превратившихся в старичков. 

Громкий смех вызвали сцены, где Петя Зубов пробует себя в роли крановщика, а затем 

милиционера – регулировщика. Запомнились детям Юрий Чекулаев в роли шофера грузовика, 

распевающего песню о драгоценности времени, артист В. Грачев в роли сержанта милиции, 

Нина Гребешкова в роли учительницы Нины 

Сергеевны. Дети отметили, что сценарист 

Лифшиц ввел в фильм много новых эпизодов и 

персонажей, отсутствующих в сказке. 

Например, мечты Пети о путешествии по 

Африке, попытки попробовать себя в качестве 

продавца, крановщика и регулировщика. 

Режиссер Александр Лукич Птаушко, снявший 

много сказочных фильмов, и здесь оказался на 

высоте в изображении сказочного леса, избушки 

злых волшебников… Ребятам понравился также 

динамизм событий и то, как злые волшебники то 

и дело попадали впросак.  

После обсуждения книги и фильма дети 

пришли к выводу: «Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет».  



Очень активно обсуждали фильм Аня Бизяева, Наташа Жолобова, Лиза Комарова, Богдан 

Кудрявцев, Полина Максимова, Соня Перминова и другие ученики 3 «а» класса Оричевской 

начальной школы. На мероприятии присутствовало 27 человек. 


