
Книжный клуб по целям устойчивого развития  

 

 

Первая серия книг посвящена Цели № 1 - Ликвидация нищеты. 

 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_343 

 

Каждый человек заслуживает достойную безбедную жизнь и шансы на успех. Миллионы людей во 

всем мире все еще не имеют достаточно средств на еду, жилье, удобные постели, чистую воду, а 

также на оплату медицинских услуг и образования. Существует множество причин, по которым 

люди живут в нищете. Среди них — безработица, стихийные бедствия, социальные и 

экономические перемены. 

 

Достижение цели №1 предполагает помощь тем, кто живет в бедности, и тем, у кого нет 

возможности улучшить свое положение. Мы рекомендуем прочитать эти книги:  

"Ванька" - рассказ, автор А.П. Чехов; 

"Сказка о рыбаке и рыбке", автор А.С. Пушкин; 

"Кошкин дом" - сказка, автор С.Я. Маршак; 

 

Мы надеемся, что прочитав эти книги, Вы сами захотите предпринять конкретные действия и 

помочь нам сделать этот мир лучше! 

Мы начинаем рубрику "КНИЖНЫЙ КЛУБ" проекта "У МИРА ЕСТЬ ПЛАН!" 

 

"Книжный клуб" 

это возможность получить информацию и знания о целях устойчивого развития; 

это увлекательное чтение художественной литературы с пользой; 

это возможность получить подарок за правильные ответы викторины Книжного клуба; 

 

Как это работает  

 

Каждый месяц мы будем объявлять тему по целям устойчивого развития; 

предлагать список книг, которые нужно прочитать; 

проводить он-лайн викторину о прочитанных книгах в нашей группе 

 

Самые активные читатели Книжного клуба смогут заработать приз  

 

Еще больше информации о Книжном клубе и о Целях устойчивого развития можно найти здесь  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sdg-book.. 

 

Друзья, КНИЖНЫЙ КЛУБ проекта "У мира есть план" продолжает свою работу - сегодня 

викторина по произведениям Цели 2. Ликвидация голода 

 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_350 

 

Мы предложили вам прочитать книги:  

"Девочка из города" - автор Л.Воронкова; 

"Должна остаться живой" - автор Л.Никольская 

 

Ответьте на вопросы викторины по книге "Девочка из города". Это можно сделать в комментариях 

под этим постом. Перед каждым ответом не забудьте поставить номер вопроса  

 

Итак, вопросы: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_343
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_343
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fru%2Fsdg-book-club-about%2F&post=-155352057_333&cc_key=
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_350
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_350
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1. Как звали девочку из города? 

2. Сколько детей было в семье Дарьи Шалихиной? 

3. Какие семена проращивал дед в тарелке? 

4. Какую радость принёс дедушка в дом? 

5. Букетик каких цветов принесла из леса девочка для мамы? 

 

Вопрос-бонус! 

6. Как ты думаешь, что может сделать школьник твоего возраста для того, чтобы дети не 

голодали? 

 

КНИЖНЫЙ КЛУБ продолжает свою работу!  

Следующая серия книг посвящена Цели № 3 - Хорошее здоровье и благополучие 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_362 

Помните последний раз, когда вы заболели? Может быть вы пошли к врачу, или вы приняли 

лекарство чтобы почувствовать себя лучше. Многие люди в мире не имеют доступа к больницам 

или лекарствам. В этом и заключается суть Цели 3: сделать так, чтобы каждый мог жить здоровой 

жизнью. 

Мы рекомендуем вам прочитать эти книги и надеемся, что они вдохновят вас на простые 

действия, чтобы каждый мог жить здоровой жизнью:  

"Мойдодыр" - автор К. Чуковский; 

"Юля-чистюля" - автор М. Пляцковский; 

"Пока, лосось!" - автор Ю. Лавряшина; 

Внимательно читаем и ждем вопросы викторины! 

Друзья, КНИЖНЫЙ КЛУБ проекта "У мира есть план" продолжает свою работу - сегодня 

викторина по произведениям Цели 3. Хорошее здоровье и благополучие 

 

Мы предложили вам прочитать книги:  

"Мойдодыр" - автор К. Чуковский; 

"Юля-чистюля" - автор М. Пляцковский; 

"Пока, лосось!" - автор Ю. Лавряшина; 

 

Ответьте на вопросы викторины по произведениям "Мойдодыр" и "Юля-чистюля". Это можно 

сделать в комментариях под этим постом. Перед каждым ответом не забудьте поставить номер 

вопроса  

 

Итак, вопросы: 

1. Предмет постельной принадлежности, который как лягушка ускакал от грязнули? 

2. Как называется речка, в которую умывальнику хотелось бы окунуть неумытого мальчика? 

3. Какой предмет личной гигиены может кусаться как оса? 

4. Какой бешеный предмет мчался за грязнулей и кусал его как волчица? 

5. Почему с главным героем приключилась такая история? 

 

6. Что делает Юля после зарядки? 

7. Что сделает Юля, если порвался чулок? 

8. Как называет Юля утюжок? 

9. Чем завтракает Юля? 

10. Почему Юля сложно назвать чистюлей? 

 

Вопрос-бонус! 

11. Как ты думаешь, что что необходимо делать, чтобы быть здоровым? 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_362
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_362
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Друзья, КНИЖНЫЙ КЛУБ проекта "У мира есть план" продолжает свою работу - сегодня 

викторина по произведениям Цели 4. Качественное образование 

 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_375 

Мы предложили вам прочитать книги:  

 

"Витя Малеев в школе и дома" - автор Н.Носов; 

"В стране невыученных уроков" - автор Л.Гераскина; 

"Кыш, Двапортфеля и целая неделя" - автор Ю. Алешковский; 

 

Ответьте на вопросы викторины по произведениям "Витя Малеев в школе и дома" и "В стране 

невыученных уроков". Это можно сделать в комментариях под этим постом. Перед каждым 

ответом не забудьте поставить номер вопроса  

 

Итак, вопросы: 

«Витя Малеев в школе и дома" - автор Н. Носов: 

1. По какому предмету нужно было заниматься Вите летом? 

2. Какой учебный предмет был самым сложным для Кости? 

3. Какое обещание дали все ребята класса после собрания? 

4. О чём была задача, которую Витя сам решил для сестры? 

5. С какими результатами закончили 4 класс Витя и Костя? 

 

"В стране невыученных уроков" - автор Л. Гераскина: 

6. Сколько двоек получил Витя Перестукин в тот день, когда с ним случилось Приключение? 

7. Сколько землекопов получилось у Вити в результате решения задачи? 

8. Кто вместе с Витей отправился в страну Невыученных уроков? 

9. Какие слова нужно было написать Вите, чтобы открылся замок? 

10. По каким предметам пришлось путешествовать Вите Перестукину, чтобы исправить свои 

двойки? 

 

Вопрос-бонус! 

11. Как ты думаешь, что необходимо делать, чтобы быть грамотным и образованным человеком? 

Следующая серия книг посвящена Цели № 5 - Гендерное равенство 

 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_398 

 

Между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами должно быть равенство, они должны 

иметь одинаковые возможности. Например, во многих странах девочек не отправляют в школу, 

вместо школы они должны работать по дому; женщины зарабатывают меньше денег чем 

мужчины, делая одинаковую работу. Предоставление женщинам и девочкам равного доступа к 

школам, медицинским услугам, хорошо оплачиваемой работе и роли в политике в целом пойдет на 

пользу обществу и человечеству. пола. 

 

Мы рекомендуем вам прочитать эти книги, в которых приведены примеры отважных девочек и 

мальчиков, отстаивающих права на гендерное равенство, чтобы все имели одинаковые 

возможности:  

"Девочка с Земли" - автор К. Булычёв; 

"Три девочки" - автор Е. Верейская 

Друзья, КНИЖНЫЙ КЛУБ проекта "У мира есть план" продолжает свою работу - сегодня 

викторина по произведениям Цели 5. Гендерное равенство 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_375
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_375
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_398
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_398
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Мы предложили вам прочитать книги:  

 

"Девочка с Земли" - автор К. Булычёв; 

"Три девочки" - автор Е. Верейская 

 

Ответьте на вопросы викторины по книге "Девочка с Земли". Это можно сделать в комментариях 

под этим постом. Перед каждым ответом не забудьте поставить номер вопроса  

 

Итак, вопросы: 

1. Какие 3 условия должна была выполнить Алиса, чтобы полететь с отцом в летнюю экспедицию? 

2. Почему птица Крок не съела Алису? 

3. Почему Алиса испугалась и решила, что она заблудилась в туннелях подземелья? 

4. В каком классе училась Алиса Селезнева? 

5. Как назывался космический корабль, на котором совершили свое путешествие Алиса, ее отец и 

бортмеханик Зеленый? 

 

Вопрос-бонус! 

6. Назови известных тебе женщин-космонавтов 

 

Друзья, КНИЖНЫЙ КЛУБ проекта "У мира есть план" продолжает свою работу - сегодня 

викторина по произведениям Цели № 6 - Чистая вода и санитария 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_410 

 

Мы предложили вам прочитать книги:  

 

"Приключения Карика и Вали" - автор Ян Ларри; 

"Как работает водопровод" - автор Петр Волцит 

 

Ответьте на вопросы викторины по книге "Приключения Карика и Вали". Это можно сделать в 

комментариях под этим постом. Перед каждым ответом не забудьте поставить номер вопроса  

 

Итак, вопросы: 

1. Каким свойством обладала чудесная жидкость, которую придумал профессор? 

2. Какое насекомое встретилось ребятам в озере? 

3. Куда попали ребята, когда не удержались и упали со стрекозы? 

4. Что сделал профессор Енотов, чтобы найти ребят? 

5. Почему профессор не смог одновременно с ребятами превратиться в обычного человека? 

 

Вопрос-бонус! 

6. Как ты думаешь, что мы можешь делать каждый день, чтобы сохранить запасы пресной на 

Земле? 

Следующая серия книг посвящена Цели № 7 - Недорогостоящая и чистая энергия 

 

Если вы задумаетесь о своей повседневной жизни, то заметите, что используете энергию 

постоянно. Мы используем энергию для приготовления и хранения пищи, когда едем на автобусе 

в школу или включаем свет, когда стемнеет. Теперь подумайте обо всех остальных людях в мире, 

также нуждающихся в энергии для жизни. Каждый день нам требуется много энергии и в тоже 

время мы хотим использовать энергию, которая не загрязняет воздух. 

 

Мы рекомендуем вам прочитать эти книги, и мы надеемся, что эти истории вдохновят вас принять 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_410
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_410
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меры для того, чтобы все дети жили с доступной и чистой энергией:  

"Электрический дракон" - автор Н. Горькавый; 

"Что течет по проводам?" - автор В. Малов; 

"Удивительные опыты с электричеством и магнитами" - автор А. Проневский. 

Друзья, КНИЖНЫЙ КЛУБ проекта "У мира есть план" продолжает свою работу! Сегодня мы 

решили обычную викторину провести в виде веб-квеста. Квест посвящен Цели № 7 - 

Недорогостоящая и чистая энергия 

 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-

155352057_437 

 

Если вы прочитали книгу "Электрический дракон", то легко выполните задания квеста. 

А если еще не успели прочитать эту книгу, но очень хотите поиграть, то здесь вам поможет 

находчивость и смекалка  

веб-квеста "Электрический дракон" Книжного клуба по Целям устойчивого развития на тему 

"Недорогостоящая и чистая энергия" 

в квесте приняли участие 23 человека 

возраст участников: 7-15 лет 

больше всего участникам понравилось задание "Найди слова, обозначающие электроприборы" 

все участники получили сертификаты победителей 

 

 
 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_437
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23умираестьплан&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-155352057_437

