Есть просто храм,
Есть храм науки.
А есть ещё природы храм –
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй её святынь.
(С. Смирнов)

«Природа - это книга, которую надо
прочитать и правильно понять...

Природа - это солнце, звезды, воздух,
вода...
Это деревья, птицы, звери, бабочки...
И человек - это тоже часть природы.

Экология - это наука о законах
жизни природы.
В переводе с греческого языка
это слово означает
"экос" - дом, "логос" - наука.
То есть экология - наука о
доме.
Главный закон экологии - всё
связано со всем.

Природе нужны зайчики и волки, ядовитые грибы и
съедобные, красивые бабочки и кусачие комары, а ещё
дождь, снег, и чистый воздух и вода и многое другое.
У Бориса Владимировича Заходера есть замечательный
стих, который называется «Про всех на свете»
Все-Все,
Все на свете,
На свете нужны,
И мошки,
Не меньше нужны, чем
Слоны.
Нельзя обойтись,
Без чудищ нелепых,
И даже без хищников, Злых и свирепых.
Нужны все на свете!
Нужны все подряд Кто делает мёд,
И кто делает яд!

Советский и российский детский писатель,
поэт и переводчик, сценарист.
Популяризатор мировой детской классики.
Лауреат Государственной премии
Российской Федерации.

Плохие дела,
У кошки без мышки,
У мышки без кошки,
Не лучше делишки!
И, если мы с кем-то,
Не очень дружны,
Мы все-таки ОЧЕНЬ
Друг другу нужны!
А если нам кто-нибудь
Лишним покажется,
То это, конечно,
Ошибкой окажется!
Все-Все,
Все на свете,
На свете нужны,
И это все дети,
Запомнить должны!

- Мы живем на планете Земля, это есть наш общий
дом.
-У нас над головой общая крыша - голубое небо.
- У нас под ногами общий пол – земная поверхность.
- У нас одна на всех лампа и печка – ласковое
солнышко.
- У нас общий водопровод – это дождевые и снежные
тучи.
Нам только кажется, что Земля наша огромная и
необъятная.
А если взглянуть на неё из космоса, то не такая уж
она и большая. Всего за полтора часа её можно
облететь на космическом корабле. Так что мы должны
знать и беречь дом, в котором мы живем.

Мы говорим: «Лес – это наше богатство».
- Кто заботится о лесе?
- Какую пользу приносит лес?

Лес – это воздух для легких, влага и тень.
Лес – кладовая, отдающая бесплатно свои дары: орехи, ягоды,
грибы.
Лес - это дом для зверей, насекомых и птиц.

А вот защищают лес его жители:
- каждая сова уничтожает за год 1000 мышей,
- у кукушки необыкновенный аппетит: за 1 час она съедает
100 гусениц,
- в муравьином домике за день исчезает целый килограмм
вредных насекомых.

1) Я думал: ног не унесу,
Есть и у храбрости границы!
Сегодня встретилась в лесу
Мне помесь гуся и синицы?
2) Музыкальный кроха очень!
Всё надкрыльями стрекочет.
И не только на опушке,
Но за печкою в избушке?
3) Кто на ёлке, на суку
Счет ведет: "ку-ку, ку-ку?"

4) Он весной поет красиво:
Звонко, весело, игриво!
Угадай-ка поскорей:
Что за птичка?

5) Возле ёлок из иголок
Летним днём построен дом,
За травой не виден он,
А жильцов в нём миллион?
6) На лесной опушке
Стоят подружки.
Платьица белёны,
Шапочки зелёны?

Наши координаты:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205.
Проезд: микроавтобус № 41; трамвай № 5, до ост.
Папанинцев.
Библиотека занимает 1 этаж жилого дома.
Контактный телефон: +7 (3852) 38 48 80
E-mail: aksblib@ab.ru
Контакты
ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ:
C 9-00 до 17-00, выходные дни - суббота, воскресенье;
последняя пятница месяца - санитарный день.

