Модельная библиотека № 29 провела для школьников
познавательный час «Заповедные места Крыма»
21.03.2021 г.
Седьмой годовщине присоединения Крыма к России модельная библиотека
№ 29 посвятила познавательный час «Заповедные места Крыма». Его
участниками стали особые дети, воспитанники Уфимской коррекционной
школы № 120.
Природа Крыма вдохновляла многих великих писателей, поэтов, художников
на создание удивительных по красоте произведений. Чехов, Толстой, Грин,
Бунин, Грибоедов, Гоголь, Станюкович оставили след на крымской земле,
вдохновляющей их на гениальные произведения.
Так почему же Крымский полуостров так западает в душу каждого человека
там побывавшего? Ответ прост – крымская природа это удивительное
сочетание различных гор и моря, водопадов и степей на небольшом кусочке
нашей родины.
Природу Крыма можно сравнить с большой увлекательной книгой. Читать её
- познавать, изучать природу не так-то просто. Но ребята справились, все
вместе отправились в увлекательное видеопутешествие. Водопад Учан-Су,
плато Ай-Петри, гора «Аю-Даг» (Медведь гора), Кизил-Коба или красная
пещера – сами названия заповедных мест Крыма просто завораживают.
Конечно, видео не передаст аромат луговых трав, свежесть горного воздуха и
вкус родниковой воды, но красоту и торжественное великолепие края можно
почувствовать. Мы с ребятами любовались красотами необычной природы,
уникальными заповедными местами, узнавая для чего же нужны заповедные
зоны и какую роль они играют в оздоровлении экологической обстановки
нашей страны.
Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка. А если рядом взрослые,
которые удивляются вместе с ним, учат видеть, дети захотят узнать ещё
больше и это очень важно для ребят из коррекционной школы. Беседуя, делая
смысловые акценты в ходе показа роликов включающих себя демонстрацию
глубин моря, красивых гор, звучащих водопадов, бескрайних степей и
необычных розовых озер, сотрудники библиотеки № 29 формировали
представление учащихся о многообразии природы Крымского полуострова.
Нигде в мире больше не найдется такой чудесной и ласковой земли и чтобы

почувствовать это, надо обязательно здесь побывать, пусть даже и
виртуально.
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