
Когда зовёт природа 

(мероприятия за март 2019 г.) 

 

         Многие подростки обожают читать Пришвина, так как его рассказы и 

повести наполнены необыкновенной фантазией, любовью и добротой.  

Учащиеся ГБОУ школы-интерната № 4, № 111, ГКУ КЦ «СО «Ровесник»  

стали участниками литературно-музыкальной композиции «Природа и 

человек», приуроченной к 146-летию со дня рождения писателя. На 

литературном мероприятии они узнали малоизвестные факты из биографии 

писателя, вспомнили произведения «певца русской природы», с интересом  

 

посмотрели презентацию о человеке, 

умевшем поразительно точно создавать словами 

лицо его земли, живой облик своей страны. В 

ходе мероприятий был показан отрывок из приключенческого фильма-драмы 

режиссера Юрия Егорова «Ветер странствий». Фильм поставлен по мотивам 

произведений М. Пришвина «Кладовая солнца» и «Корабельная чаща». Этот 

фильм призывает бережно 

относиться к окружающему 

нас миру, вызывает в 

детских душах 

неподдельный интерес к 

самой природе и людям, 

живущим в её среде. После 

просмотра фильма ребята 

делились впечатлением об 

увиденном, учась 

раскрывать характеры 

героев через их поступки, а 

также видеть отношение к ним автора. В конце творческой встречи в рамках 



мастер-класса в технике скрапбукинг все желающие сделали себе авторские 

открытки о природе. 

Во время встречи с пациентами ГБУЗ СО СПНД мы отправились в 

виртуальное путешествие по Франции, взяв с собой книгу журналистки 

Жанны Агалаковой «Все, что я знаю о Париже». Жанна Агалакова, 

специальный корреспондент Первого канала, очень тонко, с невероятным 

французским обаянием рассказала о самом прекрасном городе мира. Книга 

написана разговорным языком, очень удобно структурирована и охватывает 

все области жизни и быта, с которыми приезжие могут столкнуться здесь: 

 

транспорт и размещение в отеле, еда, музеи, магазины и скидки, 

«бесплатности» и опасности… Одним словом – это полноценный гид-

путеводитель, окрашенный эмоциями и снабжённый комментариями 

неглупого и образованного автора. Презентация о Париже помогла 

участникам представить, что где-то тихо играет аккордеон, пахнет жареными 

каштанами, и полистать страницы этой самой изящной книги о Париже... 

          В конце своего путешествия участники с большим удовольствием 

включились в творческую работу по изготовлению авторских открыток, 

используя свои фантазии. 

                                                                   Координатор проекта Татьяна Жукова 


