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Белоусова  Г.А.  «Письма  питомцам  живого  уголка».  Методические

рекомендации. – г. Россошь, 2019. – 61с.: 

В  методических  материалах  представлен  опыт  проведения  районной

эколого-просветительской  акции  «Письма  питомцам  живого  уголка»,

проведенной в Россошанском муниципальном районе Воронежской области.

Даны  рекомендации  по  организации  работы  в  рамках  акции.  Проведение

акции  предполагает  совместную  деятельность  детей  и  взрослых,

разнообразные  формы  работы:  тематические  занятия,  эколого-

просветительские  мероприятия  по  теме  «Животные  –  обитатели  живых

уголков»;  экскурсии  в  живой  уголок  Россошанской  СЮН;  поиск

дополнительной информации;  организация  работы по составлению детьми

писем животным-обитателям живого  уголка;  отправление организаторами

Акции ответных писем детям. Представленные в методических материалах

рекомендации  направлены  на  экологическое  образование  и  просвещение

детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  пропаганда

деятельности живого уголка МКОО ДО СЮН г. Россоши. 

Для  педагогов  дополнительного  образования,  учителей  начальных

классов,  воспитателей  детских  садов,  заинтересованных  в  интересном,

увлекательном, эффективном экологическом образовании детей дошкольного

и младшего школьного возраста на базе зоологической коллекции животных.

Составитель:  Белоусова  Галина  Алексеевна,  методист,  педагог

дополнительного образования.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель  методических  материалов  –  поделиться  опытом  проведения

эколого-просветительской  акции  «Письма  питомцам  живого  уголка».

Материалы  могут  быть  полезны  учителям,  воспитателям,  педагогам

дополнительного  образованиям,  работающих  с  детьми  всех  возрастов.

Материал может быть полезен тем,  что каждый может  применить тот ее

элемент, который ему необходим и интересен. 

Идея  организовать  районную  эколого-просветительскую  акцию

«Письма питомцам живого  уголка» зародилась  осенью 2017 года. Как раз в

это  время  Воронежский  биосферный  заповедник  объявил  о  проведении

Межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным»,

основанного на авторской методике Рыжовой Н.А. «Здравствуй, соболь, как

живешь?». Именно Наталья Александровна в своей книге предложила детям

писать  письма  животным-обитателям  заповедников,  других  особо

охраняемых природных территорий.  Знакомство с проектом  дало пищу для

размышлений.  Это  действительно  замечательная  идея,  превращающая

далекого,  абстрактного  зверя  в  знакомого  и  понятного  друга,  которому

хочется  рассказать  о  своих  переживаниях,  мечтах,  прийти  на  помощь  в

трудную  минуту.  Использование  такого  эпистолярного  жанра  как  письмо

помогает  раскрыть  и  развить  коммуникативные   компетенции  детей

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  а   вовлечение  взрослых

членов  семьи  в  совместную  с  ребенком  деятельность  сближает  разные

поколения и повышает воспитательный эффект.

И вот в какой-то момент снизошло озарение: мы ведь тоже можем, мы

просто обязаны провести в нашем городе и районе свою собственную акцию!

У  нас  для  этого  все  есть,  ведь  на  базе  Россошанской  стации  юных

натуралистов  более  30  лет  действует  живой  уголок.  В  нем  обитают

млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, рыбы, моллюски. На
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его базе работает авторская программа живой уголок, проводятся экскурсии

для учащихся школ города и района и воспитанников детских садов. 

Идея писать письма животным показалась мне увлекательной, и работа

закипела.

Чтобы было удобно работать с предлагаемыми рекомендациями, в них

выделены  несколько крупных разделов.

Сначала  я хочу познакомить коллег с живым уголком Россошанской

СЮН, его обитателями,  особенностями деятельности.  Не было бы живого

уголка,  не  было  бы,  собственно  говоря,   и  акции.  Затем  представлены

материалы,  поясняющие,  что  такое  экологическая  акция,  какие  моменты

следует  учитывать,  готовясь  к  проведению  акции.  Далее  предлагаю  всем

познакомиться с тем, как эколого-просветительская акция «Письма питомцам

живого уголка» проводилась на станции юных натуралистов г. Россоши. Так

как Акция проводилась в формате районного мероприятия,  основной акцент

сделан как раз на организационные моменты проведения акции. Прекрасные

рекомендации по написанию писем  есть у Н.А. Рыжовой, поэтому  я  их

дублировать  не  стала,  все  желающие  легко  могут  ознакомиться  с

первоисточником.  Конечно  же,  в  рекомендациях  представлены  примеры

детских писем животным и приведены варианты ответных писем. 

Буду  рада,  если  материалы  покажутся  коллегам  интересными  и

помогут по-новому организовать работу с детьми  в своих организациях.
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ЖИВОЙ УГОЛОК РОССОШАНСКОЙ СЮН

В городе Россошь при станции юных натуралистов уже более 30 лет

существует  живой  уголок.  Здесь  можно  получить  навык  содержания

животных, приобрести опыт проведения исследовательских работ. У живого

уголка большой потенциал.

За  последние  годы  он  кардинально  преобразился:  на  средства

выигранных  юннатами  грантов   (65 000  рублей),  спонсорскую  помощь

(50 000  руб.)  был  произведен  косметический  ремонт,  изготовлены

просторные  павильоны  для  животных  и  птиц,  приобретены  аквариум  и

террариум.   В  новых  уютных  жилищах  разместились   представители  15

видов животных,  которые относятся к 6 классам (млекопитающие,  птицы,

пресмыкающиеся, насекомые, рыбы, моллюски). 

В связи с произошедшими внешними превращениями в живом уголке

меняется и его функция:  маленькая коллекция животных ушла в прошлое, а

живой уголок стал местом  для проведения экскурсий, базой для проведения

занятий, исследовательских работ, реализации проектов.

Материально-техническая база живого уголка.

Живой уголок никогда не  финансировался  из средств районного или

любого  другого  бюджета.  Аквариум  на  70  литров  в  2006  году  был

приобретен на спонсорские средства, выделенные отделом охраны природы

администрации  Россошанского  муниципального  района.  Имеющиеся  в

наличии павильоны и клетки, аквариум и террариум,  были изготовлены на

средства  2-х  грантов  в  сумме  5 000  и  40 000  тысяч  рублей,  выигранных

СЮН   в  конкурсах  «СоДЕЙСТВИЕ»  в  2011  и  2012гг,  а  также  за  счет

спонсорских средств  в  размере 23 000 рублей, собранных при содействии

главы  администрации  городского  поселения  (ныне  главы  администраии

Россошанского муниципального района) Мишанкова Ю.В. Ремонт клеток и
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косметический ремонт помещения был выполнен в 2017 году на  средства

выигранного гранта 20 010  рублей. 

       Помещение

         Живой уголок располагается в здании станции юных натуралистов в

отдельном  приспособленном  кабинете  площадью  19,7 м2
.  Помещение

светлое,  окно  выходит  на  южную  сторону.  Искусственное  освещение

представлено  лампами  дневного  света.  Температура  поддерживается

достаточно  ровная  –  18  -  20
0

С.    Для  функционирования  уголка  также

предусмотрены вспомогательные хозяйственные помещения:  кормокухня с

раковинами и подсобное помещение для хранения инвентаря, оборудования

и корма для животных, площадью 31 м2
.

        Оборудование

 Две большие 2-хэтажные клетки;

 Две малые 2-хэтажные клетки;

 Две малые одноэтажные клетки;

 Террариум,

 2 аквариума;

 7 клеток для птиц, грызунов;

 Маленькие аквариумы для улиток и тараканов;

 Поилки,   кормушки,  инвентарь  по  уходу  за  животными  и  уборки

помещения.

Расположение  клеток,  аквариумов  и  террариумов  учитывает  все

потребности животных в температурно-световом режиме и другие нормы их

содержания. Кроме того, он разработан в соответствии с правилами техники

безопасности при работе с детьми в живом уголке. 

Одноэтажные клетки для морских свинок и кроликов по габаритам 

соответствуют 1 этажу представленных выше клеток
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Зоологическая коллекция живого уголка

1. Млекопитающие:

- Хомячок  джунгарский  

- Свинка морская  

- Крыса  (декоративная)

- Кролик (декоративный)

2. Птицы:  

 - Волнистый попугайчик

-  Неразлучник розовощекий

-  Амадина японская

3. Пресмыкающиеся:

 - Черепаха болотная 

- Черепаха красноухая

- Черепаха степная

 4.Класс Рыбы

-  Рыбка золотая 

- Скалярия 

5.  Насекомые  

-   Таракан мадагаскарский

6 Брюхоногие моллюски 

- улитка ахатина.   

Образовательные возможности живого уголка

За  последние  годы  юннатами  были  выполнены  следующие

исследовательские работы:

-  «Изучение  потребности  обитателей  живого  уголка  СЮН  в  кормовом

рационе» - 2013 год;

-  «Разработка  рекомендаций по  выбору  домашних грызунов  на  основе  их

поведенческих реакций» - 2014 год;
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- «Особенности поведения грызунов в лабиринте» - 2014 год;

-  «Выявление  особенностей  поведения  декоративных  крыс  в  стрессовой

ситуации  с учетом полового фактора» - 2015 год;

- «Влияние некоторых факторов на дрессировку морских свинок» - 2015г;

-  «Влияние кока-колы и энергетиков на развитие организма и поведенческие 

реакции на примере декоративных крыс» - 2016 год;

- «Выявление вреда алкоголя на подростковый организм» -  2017 год.

- «Влияние употребления фтора на живые организмы» - 2018 год.

Эти  исследования  проводились  в  основном  с  грызунами:  крысы,

морские свинки, песчанки. Больше всего опытов было проведено с крысами,

так как они хорошо размножаются и можно быстро получить достаточное

количество  особей  для  постановки  опытов.  Для  проведения  опытов  и

экспериментов использовали приспособленное оборудование или сделанное

своими руками: в качестве бассейна для крыс использовали ведро, лабиринт

первоначально был изготовлен  из  обувных коробок,  для  измерения роста,

веса  применяется  линейка,  кухонные  весы,  скорость  замеряется

секундомером. 

Также было реализовано 4  проекта:

- «Наши добрые соседи» – 2012 год; 

- «Виртуальный живой уголок» - 2015-2016 годы;

- «Мы в ответе за тех, кого приручили» - 2015 – 2017 годы.

- «Мы с тобой одной крови, ты и я» - 2018 год

За  последние  4  года  исследовательские  работы  и  проекты  стали

победителями и призерами более 10 областных и региональных конкурсов.

Работа  «Влияние  кока-колы  и  энергетиков  на  развитие  организма  и

поведенческие реакции на примере декоративных крыс» заняла 2 место  IV

Всероссийской  научно-инновационной  конференции  «Открой  в  себе

ученого». Проект «Виртуальный живой уголок» в 2016 году стал финалистом

XVI областного конкурса социальных проектов (в рамках областной акции

«Я - Гражданин России»; а проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» стал
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в  2016  году  победителем  областного  конкурса  школьных  социальных

проектов.  Проект  «Мы  с  тобой  одной  крови,  ты  и  я»  -  участник

Всероссийских конкурсов «Твори добро» и «Доброволец России»

        Таким  образом,   живой  уголок   имеется  положительный  опыт

проведения исследований и проектов и может стать прекрасной базой для

проведения эколого-просветительской акции.
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ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ

     

В  последние  годы  мы  сталкиваемся  с  великим  множеством

самых разнообразных мероприятий под названием «акция».  Что

же это за явление?

Акция  -  это  социально  значимое  мероприятие,

предпринимаемое для достижения единой цели, прежде всего для

развития у детей и взрослых экологической культуры.  Акция служит

хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети

видят  отношение  родителей,  организацию  мероприятия,   и  сами  в  ней

участвуют.

Чаще всего акции являются комплексными мероприятиями,

которые  имеют  некоторую  протяженность  во  времени.  В

зависимости от возраста участника, поставленной цели, характера

и объема запланированных мероприятий, акция может занимать

как несколько часов, так и несколько месяцев. 

Наиболее ценным является то, что экологическая акция направлена на

решение  разных  задач:  познавательных,  нравственных,  этических,  причем

эти задачи могут решаться как последовательно, так и параллельно. 

Следует  отметить  еще  ряд  положительных  моментов,  связанных  с

выбором акции в качестве формы проведения мероприятия.

 Акции  направлены  на  формирование  активной  жизненной  позиции,

они помогают убедить ребенка в том, что от каждого человека, в том числе и

от  него  зависит  состояние  окружающей  нас  среды.  И  даже  маленький

человек способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое окружение.

 Акции  позволяют  добиться  не  механического  запоминания  правил

поведения в природе и воспроизведения знаний, а трансформацию знаний в
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отношение;  С  этих  позиций  большое  внимание  уделяется  посильной

практической деятельности.

 В акции включены все члены педагогического процесса: и педагоги, и

дети, и их родители.

 Данная форма работы позволяет реализовать принципы интеграции и

системности через комплекс различных видов деятельности.

 Природоохранные  акции  позволяют  развивать  положительное

эмоциональное отношение к природе, желание беречь её и заботиться о ней.

Алгоритм проведения акции:

1. В первую очередь, следует  определить цель проведения акции  (каждая

акция имеет свою цель).  Также обратите внимание на то,  что  цели  могут

быть  краткосрочными  и  долгосрочными.  К  первому  варианту

можно  отнести  большое  число  участников  акции,  выполнение

конкретного объема работ. К долгосрочным целям можно отнести

как  раз   воспитательный   результат  акции  –  формирование

экологически  грамотного  человека,  имеющего  потребность  и  в

дальнейшем  участвовать  в  практической  и  просветительской

деятельности,   а  также  формирование  положительного  имиджа

образовательной организации.  Затем организатору(ам) следует четко

продумать задачи, которые будут служить достижения цели. Они должны быть

четкими и достижимыми.

2.  Организатору акции следует четко определить объект, на который будет

направлена акция.   Это могут быть птицы, рыбы, деревья, ледники… Каждый

природный  объект  может  стать  прекрасной  основой  для  экологического

воспитания подрастающего поколения и требует  внимания и заботы.

3. Для   успешного  проведения   акции   следует  заранее  определить

конкретный   состав  участников  (категории   граждан,  возраст  участников,

партнеров акции, волонтеров, проч., ).
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Этапы акции:

- Подготовительный  (разработка плана по достижению цели, сбор информации,

объём и накопление материала, смета расходов);

- Организационно-практический (т.е. деятельностный, выполнение плана 

деятельности);

- Аналитический (подведение итогов, рефлексия. Может проходить в форме 

награждения, изготовление фотоальбома, видеофильма, изготовление книжек-

самоделок, проведение выставок и т.д.).
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ

АКЦИИ «ПИСЬМА ПИТОМЦАМ ЖИВОГО УГОЛКА» 

Признаюсь,  задумывая  акцию  «Письма  питомцам  живого  уголка»,  я

изначально  пыталась  соединить  в  ней  совершенно  разные  цели:  с  одной

стороны,  это экологическое  образование,  воспитание,  просвещение  детей

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  средствами  живого  уголка

Россошанской  СЮН;  а  с  другой  стороны,  -   пропаганда  (если  хотите  -

реклама)  деятельности  живого  уголка  МКОО  ДО  СЮН  г.  Россоши,

привлечение учащихся  в объединения СЮН. Именно поэтому акция стала не

только экологической, но и просветительской.

      Основные задачи Акции:

-  формировать бережное отношение к окружающему миру, к животным, в

том числе к животным-обитателям живых уголков;

-  привлечь внимание общественности к вопросам содержания животных в

неволе;

-  увеличить  количество  посетителей  живого  уголка  МКОО  ДО  СЮН  г.

Россоши;

-вовлечь  дошкольников  и  учащихся  начальных  классов  в  эколого-

просветительскую деятельность.

С  выбором  объекта   вопрос  также  не  стоял.  В  нашем  случае

безальтернативным  вариантом  стали  животные-обитатели  живого  уголка

Россошанской  СЮН.  Именно  животные  являются  прекрасным  объектом  не

только  для  познания  мира  природы  и  установления  экологических

закономерностей,  но  и  для  воспитания  бережного  отношения  к  природе  на
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основе эмоционального отношения детей к животным. Тем более, обычно дети

более активно интересуются именно животным миром, чем  растительным.

Исходя из  основной сути акции – написание  писем питомцам живого

уголка, было определено, что  участниками акции станут  учащиеся начальных

классов  школ  города  и  района,  которые  уже  умеют  писать,  а  также

воспитанники детских садов в возрасте 5-7 лет, которые могут написать письмо

животному с помощью родителей или воспитателей.  Это как раз тот возраст,

когда детям интересно изготавливать конверты, рисовать, фантазировать, вести

беседы как с реальными людьми, так и со сказочными персонажами, в том числе

и с животными. 

Содержание акции 

Так  как  станция  юных натуралистов  г.  Россоши выполняет  в  числе

прочих  функцию районного  координационного  центра  по  экологическому

воспитанию  в  Россошанском  районе,  то  эколого-просветительская  акция

«Письма  питомцам  живого  уголка»  проводилась  как  районная   акция.

Инициатива  СЮН  была  поддержана  отделом  образования  и  молодежной

политики администрации Россошанского муниципального района.

Акция проводилась в период  с марта по май 2018 года в несколько

этапов.

Подготовительный этап.

На данном этапе оргкомитетом (куда вошли педагогические работники

СЮН) было разработано положение о проведении акции и распространено

по образовательным организациям города и района. 

1-й этап: март 2018 года.

На  этом  этапе  педагогические  работники  в  образовательных

организациях  проводят  занятия,  эколого-просветительские  мероприятия  по

теме  «Животные  –  обитатели  живых  уголков»;  проводят   совместно  с

сотрудниками МКОО ДО СЮН  очные и заочные экскурсии  в живой уголок;
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знакомятся  с  материалами,  размещенными  на  сайте  станции  юных

натуралистов г. Россоши http://rossun.ru в разделе «Живой уголок». 

2-й этап: с 1 по 20 апреля 2018 года.

В  этот  период  проводится  районный  Конкурс  «Детские  письма

питомцам  живого  уголка»  (в  рамках  районной  Акции).  В  это  время  в

образовательных  организациях  идет   работа  по  составлению  писем

животным-обитателям  живого   уголка.  Мы   предложили  участникам

конкурса «Детские письма питомцам живого уголка» три номинации – две

для детей и 1 для педагогов:

1) Номинация «Малыши – от всей души!» для воспитанников детских

садов.  На  конкурс  принимали  письма  животным,  написанные

коллективно (от целой группы детей или малых групп),  написанные

при участи взрослых  (родителей, воспитателей) (не более 8 работ от

ОО).

2) Номинация  «Здравствуй,  кролик,  как  живешь?» для  учащихся

начальных  классов.  На  конкурс  принимали  письма  животным,

написанные индивидуально (не более 15 работ от ОО).

Требования к оформлению конкурсных работ номинаций 1 и 2:

Каждое письмо состоит из конверта и письма. Конверт должен

быть  бумажным  (почтовым  или  самодельным),  его  размер  должен

позволять  разместить  в  нем  письмо  в  развернутом  виде  (А-4),  на

конверте  обязательно  размещение  следующей  информации:  какому

животному  написано  письмо  (адресат),  данные  об  авторе  письма

(Фамилия, имя, ОО, класс/группа), а также рисунок «дома животного»

в  природной  среде,  выполненный  цветными  карандашами.  Письмо

должно быть написано на бумаге размером А-4. Оно должно содержать

текст  обращения  к  выбранному  животному  в  свободной  форме  с

учетом  этикета  переписки  (вопросы,  пожелания,  приглашения)  и

дополняться рисунками, выполненными цветными карандашами. 
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Письма направляются до 20 апреля 2018 года в адрес МКОО ДО

СЮН г. Россоши по почте: 396659, Воронежская обл., г. Россошь, пл.

Октябрьская, д. 17-В, или доставляются лично.

3) Номинация  «Презентации  «Ребятам  о  зверятах»  для

педагогических работников, организовавших акцию в своих ОО.

На конкурс принимаются презентации, в которых должна быть

отражена работа  педагога  по проведению Акции «Письма питомцам

живого  уголка».  В  презентации  следует  указать:  сведения  о

проведенных мероприятиях,  сведения об охвате  учащихся (название,

дата,  место  проведения),  подкрепить  информацию  фотографиями  с

участниками  акции,  фото  детей  с  готовыми  письмами  животных,

прочая  уместная  информация  (публикации  в  СМИ,  на  интернет-

ресурсах, др). Презентации направляются до 20 апреля в электронном

виде  на  электронный  адрес  rossun  2014@  yandex  .  ru  ,  при  желании  –

может быть передана на CD диске.

 Презентации  педагогических  работников,  не

предоставивших  на  конкурс  детские  письма  животным,

рассматриваться не будут.

3-й этап. 20 апреля – май 2018 года. 

Подведение  итогов  Акции.  Отправление  организаторами  Акции

ответных писем детям. Награждение победителей Конкурса «Детские письма

питомцам живого уголка».

На данном этапе членами жюри конкурса были определены победители

и призеры конкурса «Детские письма питомцам живого уголка» и за работу

взялись  учащиеся  объединения  «Живой  уголок»,  работающего  на  базе

Россошанской СЮН. Это дети в возрасте от 14 до 17 лет, в задачу который

вошло прочтение написанных детьми писем и подготовка ответных писем.

Для удобства полученная корреспонденция была разделена на тематические

группы  писем  по  «имени»  адресата  –  морские  свинки,  волнистые
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попугайчики,  кролики  и  так  далее.  Дети  читали  письма,  фиксировали

наиболее  часто  задаваемые  вопросы,  находили  подходящую  для  письма

информацию  о  животных,  писали  черновики  писем,  вместе  с  педагогом

дополнительного образования писали ответ. Получилось так, что некоторые

письма  были  написаны  детьми  не  только  животным-обитателям  живого

уголка  СЮН  (например  кошкам,  собакам,  даже  тиграм).  Некоторые

животные – наши питомцы вообще не получили писем: самым популярным

питомцем оказался кролик декоративный, много писем получил волнистый

попугайчик.  Было  принято  решение,  что  каждый  ребенок-участник,

независимо от содержания письма и результата участия в конкурсе, получит

ответное   письмо.   И  все  ответные  письма  будут  от  имени  животных-

обитателей Россошанского живого уголка. 

Так  как  писем  было  много,  то  мы  приняли  решение  отвечать  не

индивидуально  каждому  ребенку,  а  сделать  процесс  отправки  ответных

писем  более  автоматизированным.   Был  разработан  макет  письма,

подготовлены ответные письма. Они были  распечатаны на цветном принтере

и в конце мая на районном фестивале юннатов, посвященном Всемирному

дню охраны окружающей среды, переданы в образовательные организации

города и района. 

Всего в акции приняли участие 14 общеобразовательных, 18 дошкольных

образовательных  организаций  города  и  района  и  1  организация

дополнительного образования  с охватом  участников 350 человек

На  конкурс  «Детские  письма  питомцам  живого  уголка»  было

представлено  187  конкурсных работ  (писем питомцам  живого  уголка),   в

двух возрастных номинациях:  «Малыши -  от всей души» для воспитанников

детских садов (70 работ) и «Здравствуй, кролик, как живешь?» для учащихся

начальных  классов  (117  работ).  Также  32  педагогических  работника

предоставили  18 конкурсных работ  в номинацию  «Презентации «Ребятам о

зверятах». 24 ребенка - авторы лучших писем, были награждены грамотами

отдела образования и молодежной политики, около 20 отмечены грамотами
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лауреатов СЮН.   Также а  время проведения  акции (с марта по май)

для  дошкольников  и  учащихся  начальных  классов

педагогами  и  эколидерами  было  проведено   46

мероприятий,  повествующих  о  жизни  обитателей  живых

уголков, их повадках и привычках, организованы экскурсии в

живой уголок СЮН (Приложение, фото 1-9). 

ПРИМЕРЫ ДЕТСКИХ РАБОТ

Письмо среднеазиатской черепахе
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Письмо хомячку
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Письмо кролику

22



23



24



25



26



Письмо морской свинке
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Письмо попугайчику

28
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Письмо улитке ахатине

30



31



32



ОТВЕТНЫЕ ПИСЬМА УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 
ОТ ИМЕНИ ПИТОМЦЕВ ЖИВОГО УГОЛКА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Письмо 
Улитки ахатины

33

Кому:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

             

Письмо 
Неразлучника
розовощекого

35

Кому: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

             

Письмо 
Волнистого попугайчика

37

Кому:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Письмо 
Золотой рыбки

39

Кому:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

     

Письмо 
Иглистой мыши

41

Кому:
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

     

Письмо 
Канарейки

43

Кому:



44



МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Письмо 
Красноухой черепахи

45

Кому:



46



МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

     

Письмо 
Декоративного кролика

47

Кому: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

     

Письмо 
Декоративной крысы

49

Кому: 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

             

Письмо 
Каменной куницы

51

Кому:



52



МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г.

РОССОШИ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

         

Письмо 
Морской свинки
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Кому:



Акция  «Письма  питомцам  живого  уголка»  показала  то,  что  все

взрослые  прекрасно  знают,  потому  что  сами  когда-то  были  маленькими:

общение с животными, даже опосредованное, доставляет огромную радость

детям дошкольного и младшего школьного возраста. В девочке или мальчике

открывается  источник  доброты,  искренности,  нежности,  любопытства,

которые  трудно   открыть  другими  способами.   Собственно  говоря,  были

созданы все  условия  для  достижения  цели  Акции:   на  три  месяца  живой

уголок стал  центром экологической жизни Россошанского района. Надеюсь,

через пару лет коллектив Россошанской СЮН  захочет  повторить этот опыт,

будет очень приятно, если и в других регионах, на других площадках он тоже

приживется.  Если  у  кого-то  остались  вопросы,  можете  мне  писать  на

электронный адрес belousova  .  galiseevna  @  mail  .  ru   . 

ЛИТЕРАТУРА

54

mailto:belousova.galiseevna@mail.ru


1. Алфимова Н. Наши друзья птицы.  - Минеральные воды. «Кавказская 
здравница», 1993г.

2. Анашкина Е. Н. 300 вопросов и ответов о птицах.  - Ярославль, 

«Академия развития», «Академия К
0

», 1998г.
3. Аттенборо, Дэвид. В мире животных. -  М., «Знание», 1968г.
4. Быков Б. Б. Зоологический живой уголок в школе.  - Л., «Лениздат», 

1966г.
5. Брем, Альфред. Жизнь животных.  - М., «Эксмо», 2002г.
6. Гусев В. Г. Живой уголок.  - М., «Лесная промышленность», 1985г.
7. Животные в доме. Энциклопедия.  - М., «Большая Российская 

энциклопедия», 1994г.
8. Красная Книга Российской Федерации. Животные.  - г. Балашиха, 

«Астрель», 2001г.
9. Михайлов С. А. Волнистые попугайчики. -  Вятка, «Аквариум-Принт», 

2005г.
10.Михайлов С. А. Морские свинки.  - Вятка, «Аквариум», 2005г.
11.Михайлов С. А. Хомячки. -  Вятка, «Аквариум», 2005г.
12.Наши питомцы. -  М., «Лесная промышленность», 1979г.
13.Рахманов А. И. Карликовые декоративные кролики. -  М., «Аквариум-

Принт», 2007г.
14.Рахманов А. И. Декоративные мыши и крысы.  - М., «Аквариум», 

2005г.
15.Рыжова Н.А. «Здравствуй, соболь, как живешь?». – М., 2017г

СОДЕРЖАНИЕ

55



ВВЕДЕНИЕ               

ЖИВОЙ УГОЛОК РОССОШАНСКОЙ СЮН

ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ

ОПЫТ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
АКЦИИ «ПИСЬМА ПИТОМЦАМ ЖИВОГО УГОЛКА»

ПРИМЕРЫ ДЕТСКИХ РАБОТ

ОТВЕТНЫЕ ПИСЬМА УЧАСТНИКАМ АКЦИИ ОТ ИМЕНИ
ПИТОМЦЕВ ЖИВОГО УГОЛКА
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Фото 1-4. Экскурсии в живой уголок Россошанской СЮН дошкольников
и учеников начальных классов
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Фото 5.  Питомцам живого уголка дети  принесли письма
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Фото 6-8. Юннаты пишут ответные письма участникам Акции
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Фото 9. Каждый участник Акции получил ответное письмо от обитателя
живого уголка. 
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	Идея организовать районную эколого-просветительскую акцию «Письма питомцам живого уголка» зародилась осенью 2017 года. Как раз в это время Воронежский биосферный заповедник объявил о проведении Межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным», основанного на авторской методике Рыжовой Н.А. «Здравствуй, соболь, как живешь?». Именно Наталья Александровна в своей книге предложила детям писать письма животным-обитателям заповедников, других особо охраняемых природных территорий. Знакомство с проектом дало пищу для размышлений. Это действительно замечательная идея, превращающая далекого, абстрактного зверя в знакомого и понятного друга, которому хочется рассказать о своих переживаниях, мечтах, прийти на помощь в трудную минуту. Использование такого эпистолярного жанра как письмо помогает раскрыть и развить коммуникативные компетенции детей дошкольного и младшего школьного возраста, а вовлечение взрослых членов семьи в совместную с ребенком деятельность сближает разные поколения и повышает воспитательный эффект.
	И вот в какой-то момент снизошло озарение: мы ведь тоже можем, мы просто обязаны провести в нашем городе и районе свою собственную акцию! У нас для этого все есть, ведь на базе Россошанской стации юных натуралистов более 30 лет действует живой уголок. В нем обитают млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, рыбы, моллюски. На его базе работает авторская программа живой уголок, проводятся экскурсии для учащихся школ города и района и воспитанников детских садов.

