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Оричевские школьники на Экоёлке в Гриновке. 

 
23 декабря в Кировской библиотеке им. А. Грина 

состоялась детская новогодняя «Ёлка в стиле ЭКО». Так 

торжественно завершился Год экологии после подведения 

конкурса на лучший новогодний сценарий. Оричевская 

центральная детская библиотека получила приглашение 

на «ѐлку» как участница этого конкурса, а также конкурса 

открыток на экологическую тему «Году экологии – 

зелѐную открытку».  

Пять школьников с 3 по 5 класс из пгт Оричи побывали 

на этом празднике, где получили заряд хорошего 

настроения и сладкие подарки. Все вместе они с 

удовольствием участвовали в различных конкурсах и 

эстафетах, водили хоровод. Кикиморка, Снеговик, Эко - 

ѐлка и, конечно, главные гости - Дед Мороз и Снегурочка 

перенесли ребят в настоящую сказку. И, как бы ни пытались злые герои испортить 

праздник своими проказами, добро и дружба победили.  

Экологическое путешествие «Как животные живут зимой» 

 

Занятие прошло с подготовительной группой 

д/с «Сказка».  

Для коренных обитателей лесов зима — 

суровое время. Если лисы и волки, бывает, 

забредают в деревни в надежде разорить плохо 

охраняемый курятник, то копытным в поисках 

пропитания приходится преодолевать многие 

километры пути по глубокому снегу. 

Переоделись на зиму хлопотливые белки, 

сменили рыжие шубки на серебристо-серые. Всю 

осень зверьки делали запасы орехов и ягод, рассовывая припасы по дуплам, и теперь 

им не о чем беспокоиться.  

Дети внимательно слушали рассказ библиотекаря и очень переживали за лесных 

обитателей. 

 



Итоги работы центральной детской библиотеки 

за 2017 год 
 

На 1 января 2018 года библиотека имеет 2222 читателя, 

из них дети составляют 2125 человек,  

посещений 30274, из них дети пришли 29582 раза. 

Книговыдач в этом году было 60515, 

детских книговыдач 58900. 

В 2017 году в детской библиотеке прошло 61 мероприятие,  

их посетило 2616 человек. 

По историко–патриотическому воспитанию выдано 774 книги. 

По краеведению - 714 книг. 

По экологии - 3880 книг. 

По ЗОЖ - 878 книг. 

В 2017 году работает 2 клуба:  

«Хочу все знать» и «Хранители природы». 

Книжный фонд на 1 января 2018 года 

составляет 18398 книги. 

В 2017 году выпущено 9 

номеров библиотечной газеты «Библиренок». 

В течение года оформлено 85 книжные выставки, 

выдано 56 книг.  

Детская 

библиотека 

в Новогодние праздники 

 

Пожелания читателей 

библиотеке из сундучка 

Снеговичка. 

 

 


