
«Турнир любителей природы» 

 

Во второй половине сентября Детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло 
устроила настоящий экологический турнир любителей природы среди 
учащихся 4-ых классов начальной школы МБОУ «Школа №73». В рамках 
турнира прошли три встречи – три Экологические интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?». 

Каждый из нас слышал об этом телевизионном шоу, многие мечтают 
принять в нём участие, и только 
некоторым это действительно 
удаётся. Мы предоставили нашим 
читателям возможность осуществить 
такую мечту и получить 
неподдельное удовольствие от 
атмосферы, полностью погрузившей 
ребят в знаменитую игру и 
заставившей почувствовать себя настоящими знатоками экологии. Для этого 
читальный зал библиотеки был временно переоборудован в игровую комнату: 
ребята крутили игровой волчок, за ширмой сидел незримо присутствующий 

ведущий, чей голос игроки слышали из 
динамика радио. В комнате находился 
лишь помощник ведущего – 
библиотекарь, который помогал вести 
игру и следил за дисциплиной среди 
уважаемых знатоков. Погружение в 
игру дополнили и звуковые эффекты, 
ведь какое же может быть «Что? Где? 

Когда» без знаменитой «Заратустры» Рихарда Штрауса? 

И, конечно же, самое интересное – игровые задания, которые тщательно 
подбирались библиотекарями совместно с учителями. 

Вариантов заданий было шесть: «Эко-викторина», «Экологические 
загадки», «Верю-не-верю», «Секретные материалы», «Блиц-вопрос» и «Чёрный 
ящик». И каждый раз, раскручивая игровой волчок, ребята с воодушевлением 
ждали, из какой же области им предстоит вопрос. И если с первыми двумя 
заданиями ребятам с самого начала было всё ясно, то остальные заинтриговали 
их одним только названием. 



Например, задание «Верю-не-верю» предоставило игрокам возможность 
решить – верно ли утверждение, предложенное ведущим, или нет. 

«Секретные материалы» удивили ребят 
нехарактерными звуками самых обыкновенных 
и знакомых нам на первый взгляд зверей и 
птиц. Когда игроки ошиблись и не смогли 
отличить лай лисы от собачьего, а рёв рыси 
нарисовал в их воображении образ монстра из 
фантастических фильмов, стало понятно, как 
мало мы знаем о природе вокруг нас. 

Особый восторг у ребят вызвало задание «Чёрный ящик» - библиотекарь 
продемонстрировала игрокам небольшую 
чёрную коробку, внутри которой лежал 
зашифрованный предмет, который нужно 
было отгадать по короткому описанию. 
Например: она бывает солевая, щёлочная, 
литиевая, оксид-серебряная и даже 
воздушно-цинковая. Догадались? Конечно 

же, это батарейка! 

Не обошлось на турнире и без «Блиц-вопроса» для капитанов, 
заставившего не только их, но и остальных игроков, отвечать на вопросы с 
большой скоростью и высокой точностью. 

По отзывам учителей, да и самих ребят, такие турниры на подобные 
темы не только нужны, но и важны, ведь они заставляют нас задуматься над 
тем, как мы ведём себя с природой и окружающим нас миром, понять, что 
можно сделать для его защиты и просто с пользой провести время. 
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