
«Тайны эволюции» 

 

5 и 7 декабря сотрудники Детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло 
отправились в гости к ребятам из 
Групп продлённого дня МБОУ 
«Школы №64» и МБОУ «Школы 
№73». Библиотекари подготовили 
детям долгожданный 
Интерактивный экскурс  «Планета 
Земля». Почему долгожданный? Да 
потому, что ребят давно интересовал 
вопрос возникновения жизни на 
планете Земля. А библиотекари, в 
свою очередь, с огромным удовольствием представили интереснейший 
материал в необычной интерактивной форме. 

Происхождение жизни на нашей планете с точки зрения науки – 
достаточно интересный вопрос. С чего же всё началось? Что такое Большой 
Взрыв? И какую пользу для нас принесло возникновение Луны? Основываясь 
на интересных фактах из детских энциклопедий, библиотекари поделили 
мероприятие на несколько частей. 

В первой части ребятам был продемонстрирован очень атмосферный 
научно-популярный фильм «Краткая история 
Вселенной за 10 минут», из которого дети узнали 
о Большом Взрыве и его последствиях, о том, как 
выглядела наша планета до зарождения жизни на 
ней, и о прочих интересных фактах из истории 
космоса. А появление динозавров и, конечно же, 
самого человека вызвало у ребят не удивление, а 
восхищение – восхищение масштабностью 
размера динозавров по сравнению с деревьями и 
окружающей их средой. А процесс эволюции из 

обезьяны в человека по признанию одного из ребят вызвал мелкую дрожь во 
всём теле. 

Далее следовала вторая часть мероприятия, из которой ребята узнали всё 
о первобытном человеке. Библиотекарь подробно рассказала, как выглядел 
человек, что ел, как охотился и почему его назвали первобытным. Ребят очень 



заинтересовал вопрос, почему же первый человек жил именно в «каменном» 
веке, а не в «деревянном» или «человечьем», раз он там появился? Конечно же, 
и на этот вопрос они получили ответ, но уже путём собственных рассуждений. 

В процессе рассказа, библиотекарь посоветовала к прочтению книгу 
«История с  Андреем Усачёвым и 
Алёшей Дмитриевым», откуда и взяла 
интересные и смешные цитаты про 
археологов и их значимую 
профессию, что вызвало у ребят 
неподдельный смех и интерес к этой 
книге. А фотография наскального 
изображения бизона в пещере 
Альтамира окончательно убедила детей подробнее и глубже изучить древний 
мир. 
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