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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам сборник материалов работ победителей и финалистов-лауреатов V 

сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года», который проводился электронным журналом 

«Чтение детям» (www.readchildren.ru) с 19 октября по 30 декабря 2021 года. 

 

Основной целью конкурса «ЭкоБиблиотека года» является стимулирование развития 

природоохранной и экологической деятельности в детских и юношеских библиотеках 

России, направленную на изучение, восстановление и сохранение окружающей 

среды и помощь в обновлении книжных фондов библиотек новыми книгами от 

ведущих отечественных издательств. 

 

Задачи конкурса: 

1. Стимулировать экологическое воспитание и осознанность детей и молодежи в 

регионах России в области природоохранной и экологической деятельности через 

организацию мероприятий библиотек: экологические акции и отряды, уборка 

территории и очистка рек от мусора, сбор батареек и макулатуры, высадка деревьев, 

эковикторины и турниры, тематические книжные выставки и чтения, познавательные 

экологические часы и др. 

2. Привлечь в библиотеку детей и молодежь путем вовлечения в интересные и 

значимые для данной аудитории мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

3. Вести просветительскую деятельность по природоохранной и экологической 

деятельности среди библиотек России путем публикации в открытом доступе сборника 

материалов конкурсных работ победителей и лауреатов конкурса «ЭкоБиблиотека 

года». 

4. Оказать помощь библиотекам в обновлении книжных фондов новейшей 

художественной и познавательной литературой XXI века от ведущих отечественных 

издательств. 

 

По условиям конкурса участникам нужно было рассказать о проведенных 

мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды с участием детей, 

которые библиотека провела в 2021 году. Выделив при этом самое яркое и значимое 

мероприятие, рассказать о нем более подробно. К рассказу мы просили приложить 

фото- и/или видеоотчёт проведённого мероприятия. 

  

Победители конкурса определялись в трех номинациях: 

1. Экология и охрана окружающей среды 

2. Великое начинается с малого  

3. ЭкоШкола  

 

Помимо традиционной номинации «Экология и охрана окружающей среды», в 2021 

году добавлена специальная номинация «ЭкоМир без границ» (для библиотек 

учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями). 

http://www.readchildren.ru/
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Всего в 2021 году на конкурс поступили 202 заявки.  

 

География конкурса 

 Алтайский край 

 Архангельская область 

 Астраханская область 

 Белгородская область 

 Владимирская область 

 Вологодская область 

 Воронежская область 

 Иркутская область 

 Калининградская область 

 Кемеровская область 

 Кировская область 

 Краснодарский край 

 Красноярский край 

 Курская область 

 Ленинградская область 

 Липецкая область 

 Московская область 

 Мурманская область 

 Нижегородская область 

 Новгородская область 

 Новосибирская область 

 Оренбургская область 

 Орловская область 

 Пензенская область 

 Пермский край 

 Приморский край 

 Псковская область 

 Республика Башкортостан 

 Республика Бурятия 

 Республика Коми 

 Республика Марий Эл 

 Республика Мордовия 

 Республика Татарстан 

 Республика Хакасия 

 Ростовская область 

 Самарская область 

 г.Санкт-Петербург 

 Саратовская область 

 Свердловская область 

 Ставропольский край 

 Тверская область 

 Томская область 

 Тульская область 

 Тюменская область 

 Удмуртская Республика 

 Ульяновская область 

 Хабаровский край 

 Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 

 Челябинская область 

 Чувашская Республика 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 Ярославская область 

 
Благодарим всех участников нашего конкурса за ваш вклад  

в дело защиты окружающей среды!  

 

Самый эффективный способ изменить мир - начать с себя и измениться самому. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный журнал «Чтение детям» 

www.readchildren.ru 

  

http://www.readchildren.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система города Глазова»  

Детский филиал - библиотека «Зелёный мир»  
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Детская библиотека «Зелёный мир» находится в городе Глазове Удмуртской 

Республики с численностью населения около 90 тысяч. Библиотеке 5 декабря 

2021 года исполнилось 65 лет. С начала 2000-х годов Детский филиал – 

библиотека «Зеленый мир» ведет целенаправленную и многоплановую работу по 

экологическому просвещению населения, в том числе детей и подростков. 8 

сентября 2021 года восемь лет, как в библиотеке работает эко – волонтерский 

отряд «Время приключений».  

Библиотека ежегодно привлекает к участию читателей на конкурсы 

различного уровня. В 2021 году на всероссийском уровне - в онлайн - конкурсе 

«КрышкоИгры» от Ecowiki и «Добрые крышечки» под хештегом 

#эковики#ДобрыеКрышечки#КрышкоИгры по созданию настольных игры с 

крышечками были методически продуманы и созданы три игры для пополнения 

экологических знаний из бросового материала - пластиковых крышек. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-10452038_10034 

Во всероссийском конкурсе «Когда я вырасту, я стану экологом», 

инициированного группой «Илим» - лидера российской целлюлозно-бумажной 

промышленности страны было привлечено 30 читателей, в результате 

библиотека получила 3 книги. https://vk.com/konkurs_ecokniga?w=wall-

206604459_27 

Ежегодное участие и победы в республиканской акции «Дни защиты от 

экологической опасности» от Министерства природы Удмуртской Республики 

дают нам право говорить о том, что работа по экологическому просвещению 

носит систематический, комплексный, целенаправленный характер. В дни акции 

с 15 апреля по 15 октября работа особенно активизируется. Экологические 

знания продвигаются путем использования различных форм и методов работы. 

Например, в текущем году в 10 городских мероприятиях использовался 

традиционный мастер - класс конкретной тематики «Мусор смело пустим 

в дело» и обзор «В книгах и журналах о мусорной революции». 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1449 

Экологические знания продвигаются через долгосрочные программы 

Школы Экологической Культуры «Родничок», кружка для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мастерская Марьи искусницы», 

программы эко - волонтерского отряда «Время приключений», локальной 

эколого - практической природоохранной программы «Благоустройство 

«Детской аллеи», программы по трудоустройству подростков в летнее время 

«Библиотека в стиле ЭКО» и цикла мероприятий. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://vk.com/club94454410?w=wall-10452038_10034
https://vk.com/konkurs_ecokniga?w=wall-206604459_27
https://vk.com/konkurs_ecokniga?w=wall-206604459_27
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1449
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Темы Школы Экологической Культуры «Родничок» направлены на 

получение экологических знаний детьми в возрасте от 5 до 15 лет и рассчитаны 

на 6 ступеней обучения, включающих темы охраны окружающей среды, 

раздельного сбора мусора, ресурсосбережения и экологии. Всегда актуальны 

занятия по профилактике ЗОЖ, формированию сознательной установки на 

здоровый образ жизни. Слушателями школы являются 150 человек. Всего 

проведено 33 заседания ШЭК «Родничок». В них приняли участие 697 человек.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке работает 

кружок «Мастерская Марьи искусницы», главная идея которого - пропаганда 

раздельного сбора мусора, использование отходов в быту и изготовление из них 

различных поделок. Программа основана на принципе синтеза информационной 

и практической составляющих. Занятия в кружке расширяют и углубляют 

сведения по работе с бумагой и картоном, пластилином, бросовым материалом, 

совершенствуют навыки и умения. Программа не пересекается с уроками 

технологии в школе. Всего было проведено 5 занятий, посетило 52 человека. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_610 

Насыщенная, интересная и разнообразная программа у эко – волонтерского 

отряда «Время приключений». Локальные библиотечные программы, игры, 

обзоры книг с обсуждением конкретной экологической ситуации, летние 

экспедиции, обучение, проекты и конкурсы различного уровня, чаепития. В 

текущем году провели 22 заседания. https://vk.com/club94454410?w=wall-

94454410_1216 

 С 9 по 20 августа на базе библиотеки была реализована программа 

«Библиотека в стиле ЭКО» по специализации: организация эколого-

просветительского досуга детей и подростков в библиотеке. Сотрудники 

библиотеки делились разнообразными профессиональными навыками и 

компетенциями. Обучали умению применять инновационные формы работы, в 

том числе в виртуальном пространстве трех подростков в возрасте 14 лет. 

Программа помогла глубже узнать эколого-просветительскую работу 

библиотеки. С помощью заведующего сектором подготовили и провели 

экоуроки. Участвовали в подготовке и проведении социальной акции «Чистое 

будущее – в чистом настоящем!», оформили книжную выставку-экспозицию «В 

гостях у насекомых», составили и разместили онлайн-викторину «Знатоки 

природы» на интернет - проекте «ЭкоБиблиотека». В рамках локального 

марафона «Улиточная неделька» подготовили и сняли ролики «Раковина» и 

«Внешнее строение улиток». Для этих целей использовали «живой уголок» 

библиотеки. Программа по трудоустройству подростков показала важность 

получения участниками начальных профессиональных навыков в области 

библиотечного дела, формированию экологической культуры и их готовности к 

труду. https://vk.com/feed?q=%23ЖЕНЯиКомпания&section=search&w=wall-

94454410_1383 

Локальная эколого - практическая природоохранная программа 

«Благоустройство «Детской аллеи» подразумевает поддержание чистоты на 

территории и внутри библиотеки. Библиотека ежегодно становится 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_610
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1216
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1216
https://vk.com/feed?q=%23ЖЕНЯиКомпания&section=search&w=wall-94454410_1383
https://vk.com/feed?q=%23ЖЕНЯиКомпания&section=search&w=wall-94454410_1383
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организатором субботников по её очистке. В течение летних месяцев регулярно 

пропалывали и поливали цветочные клумбы, подметали и убирались, 

формировали кусты и косили газонную траву. В библиотеке обновляли, 

пересаживали комнатные цветы, регулярно ухаживали за питомцами «живого 

уголка». 30 апреля сотрудники приняли участие в городской акции, конкурсе 

«Чистый город – чистый май». 

Совместно с волонтёрами принимали участие по благоустройству 

городских территорий. 12 сентября с волонтёрами очистили городской пляж, 

участвуя в Акции по уборке с раздельным сбором отходов «Зов природы». 3 

октября стали участниками экоквеста «Чистые игры в Штанигурте» по 

уборке «Тропы здоровья». Команда библиотеки заработала Диплом 2 степени, 

призы и значки. В этот день волонтёры приняли участие в республиканском 

туристическом фестивале «Кругосветка 2021». 10 и 17 октября волонтёрский 

отряд принял участие на субботнике в приюте для бездомных животных «Мы в 

ответе». Всего провели 6 субботников на прилегающей территории, также 

участвовали в 5 городских субботниках. https://vk.com/club94454410?w=wall-

94454410_880 

Разработаны интересные циклы мероприятий, включающие встречи со 

специалистами, экопятиминутки, беседы с элементами игры, экомарафороны и 

экоуроки, интерактивы, в которых предполагается знакомство с экологической 

литературой через книжно – иллюстрированные выставки, в том числе в Дни 

информации. 

Процесс воспитания экологической культуры связан со многими 

трудностями. Учитывая тот факт, что профессия «эколог» появилась не так 

давно, понятна нехватка таких специалистов. Для Глазова в целом и для 

библиотеки в частности также существует такая проблема. Сотрудники 

библиотеки выходят из положения, приглашая на мероприятия специалистов, 

близких по своей работе к природоохранной деятельности и охране окружающей 

среды, специалистов по работе с детьми, умеющих работать с природным 

материалом, любителей природы и творческих людей. 

Например, гость нескольких локальных мероприятий «Забавные 

эксперименты» Вера Годовикова – инженер-физик, писатель, автор книги 

«Приключения Нины и Марика». На её мини – лабораториях дети повторили 

химические опыты Нины и Марика, описанные в книге, выполнили задания 

«Угадай микроструктуру». А волонтёры отряда «Время приключений» взяли у 

Веры интервью. https://vk.com/club94454410?w=wall350039090_1519  

С преподавателем проектной деятельности физико-математического лицея 

Криницыной Натальей на базе библиотеки организовали 

площадку для апробирования презентации исследовательской работы 

«Фрактальные краски» пятиклассника Игоря этого лицея. Он 

продемонстрировал случайное российское изобретение – необычные 

фрактальные краски и рассказал ребятам о своих экспериментах. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_889 

https://vk.com/tropa_shtanigurt
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_880
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_880
https://vk.com/club94454410?w=wall350039090_1519
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_889
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С 12 по 16 апреля прошел экологический марафон «Экология. Безопасность. 

Жизнь». Для слушателей марафона было проведено пять уроков. На первом 

уроке «Что из чего?» дети поняли, что все мы друг от друга зависим. На втором 

уроке разобрали первый закон экологии «Все связано со всем». На третьем уроке 

«Секреты переработки» школьники провели исследование, как можно 

избавиться от мусора и при этом не загрязнять природу. На пятом уроке 

«Правило трех «R» познакомились с этими правилами: сокращай потребление, 

используй повторно, отправляй на переработку. Поговорили о вторичном 

использовании и сделали поделки из втулок от туалетной бумаги. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_794 

С 22 апреля по 19 мая приняли участие в Марафоне экологических знаний 

от Управления Министерства природы Удмуртской республики. Итогом участия 

стали Сертификаты и «Красная книга Удмуртии». 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1368 

Доступно доносится информации до читателя через книжные выставки и 

Дни информации. 5 сентября в библиотеке прошел День информации «Вокруг 

Байкала». Из представленных изданий: книг и периодических изданий, 

посетители библиотеки познакомились с флорой и фауной озера, его 

заповедными зонами. Всего было оформлено 22 выставки экологической 

направленности (в т.ч. 4 без использования литературы). Выдано 1137 

экземпляра литературы. 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%F3%EB%E8%F2%EA%EE%EC%E0%ED%E8

%FF&section=search&w=wall-94454410_956 

В течение года активизировалась деятельность по эко - просвещению и в 

социальных сетях через интернет – проект «Эко Библиотека» https://df.bic-

biblio.ru и открытую группу ВКонтакте «Время приключений в Зеленом мире» 

https://vk.com/club94454410.  

В рубрике «Фишки» интернет – проекта и рубрике #игры группы ВКонтакте 

проходят онлайн - мероприятия: игры, викторины, акции-челленджи, книжные 

выставки. Можно собрать пазлы, разгадать кроссворды. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1783 

 В интернет – проекте в рубрике «Персона», как и в открытой группе 

ВКонтакте в рубрике #Природа_Увлекательная_Книга! 

#День_Рождения_Писателя_Натуралиста происходит знакомство с писателями 

– натуралистами, их биографией и произведениями. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1178 

На всех платформах библиотеки предоставляется возможность 

познакомиться с книжным фондом библиотеки. В рубрике «Чтение» 

ЭкоБиблиотеки представлены книги по экологии, о природе, животных и 

растениях, а рубрика #НайденыНаБиблиотечнойПолке группы «Время 

приключений в Зелёном мире» представляет художественную литературу о 

природе.https://vk.com/feed?q=%23НайденыНаБиблиотечнойПолке&section=sea

rch&w=wall-94454410_747 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_794
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1368
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%F3%EB%E8%F2%EA%EE%EC%E0%ED%E8%FF&section=search&w=wall-94454410_956
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%F3%EB%E8%F2%EA%EE%EC%E0%ED%E8%FF&section=search&w=wall-94454410_956
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdf.bic-biblio.ru&post=-94454410_1221&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdf.bic-biblio.ru&post=-94454410_1221&cc_key=
https://vk.com/club94454410
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1783
https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1178
https://vk.com/feed?q=%23НайденыНаБиблиотечнойПолке&section=search&w=wall-94454410_747
https://vk.com/feed?q=%23НайденыНаБиблиотечнойПолке&section=search&w=wall-94454410_747
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С природой Удмуртии можно познакомиться в рубрике 

#ПриродаУдмуртии#фотообъективНадеждыМухановой в группе ВКонтакте, а в 

интернет - проекте в рубрике «Экологический календарь» представлены 

интересные даты. Животных и растения Красной книги Удмуртии можно 

увидеть в рубрике «Знайка». https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1953 

Самым ярким, значимым, масштабным городским мероприятием стал 

экологический праздник «ЭкоДвор: жизнь в стиле эко». Он прошёл 4 июня на 

прилегающей территории. Мероприятие анонсировалось на портале 

«PRO.Культура.РФ» и на «Едином информационном портале библиотек 

Удмуртсой Республики» и посвящалось Дню эколога и Дню защиты 

окружающей среды. К этому масштабному мероприятию сотрудники 

библиотеки готовились задолго и тщательно. Экологический праздник ежегодно 

проходит около библиотеки, а сценой для выступлений служит входная группа. 

Поэтому очень важно было ее обновить. С 24 апреля начались переговоры с 

городскими художниками - граффитистами по оформлению входной группы и к 

началу праздника сказочная дверь в волшебный Зеленый мир была готова. Илья, 

Любовь и Юка обновили входную группу. https://vk.com/club94454410?w=wall-

147366622_16551 

Идея праздника – бытовому мусору можно и нужно давать «вторую жизнь», 

чтобы люди задумались, все ли они правильно делают для сохранения 

окружающей среды. Праздник начался с чествования победителей 

регионального этапа конкурса проектов и исследовательских работ XIX 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2021», 

который перемежался концертными номерами от читателей библиотеки. Стихи, 

танцевальные номера, сценки, программа от школы-студии ходулистов 

«Высокие прогулки». 

Участники мастер - классов «ЧудоРучки» творили мышат из яичных кассет, 

осьминожек и котиков из втулок от туалетной бумаги, корзинки с первоцветами 

из обрезков картона и мешковины, которые шли на выброс, рисовали татуировку 

хной, детский макияж и аквагрим из натуральных красок, освоили технику 

«Эбру» – это живопись на воде. На площадке с экочемоданчиком гости 

праздника учились разделять бытовой мусор, заполняли тест «ЭкоСлед», где 

нужно было честно ответить на вопросы об использовании природных ресурсов 

в быту. На площадке от приюта для бездомных животных был организован сбор 

макулатуры, кормов и денежных средств. На Дармарке можно было обменяться 

книгами, игрушками, комнатными цветами. Хорошее настроение праздника 

поддерживали четыре уличных музыканта - они пели вживую. 

Библиотекари «Зеленого мира» познакомили гостей со своим живым 

уголком: улитки - ахатины, джунгарские хомячки Кузя и Тихон, рыбки, 

красноухие черепахи Флора и Фауна. Информационно праздник поддержала 

городская газета «Красное знамя» и местное телевидение. 

В рамках праздника были подведены итого региональный этап XIX 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021», 

посвященного Году науки и технологий в России, в номинации «Природа – 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1953
https://vk.com/club94454410?w=wall-147366622_16551
https://vk.com/club94454410?w=wall-147366622_16551
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бесценный дар, один на всех» конкурса проектных и научно - исследовательских 

работ. Конкурс проходил с марта по май, всего в конкурсе приняли участие 17 

человек в возрасте от 7 до 17 лет. По итогу регионального этапа 5 работ были 

отправлены в Москву на Всероссийский этап.  

Идею праздника поддержали 18 партнеров, была организована работа 21 

творческой площадки, мероприятие посетило 350 человек. 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1051 

За 2021 год всего было проведено 195 мероприятий экологической 

направленности с использованием, как традиционных, так и инновационных 

форм на которых присутствовало 4240 человек. В том числе онлайн мероприятий 

– 23, участников – 428. 

 

 
 

Победитель V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

в номинации «Великое начинается с малого» 

 

МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Колышлейского района Пензенской области» 

Пензенская область 

 

В 2021 году Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Колышлейского района Пензенской области приобрела статус модельной 

библиотеки. Эко – направление стало одним из приоритетных в работе 

библиотеки нового поколения. За основу концептуального решения были взяты 

природоохранные территории Колышлейского района и культурно - 

историческое наследие.  

В оформлении интерьера библиотеки присутствуют цвета - зелёный и 

желтый, как символ природоохранных территорий района. Графическое 

изображение берез отражает красивый, утопающий в зелени поселок, который 

занимал первое место в области по озеленению. На стенах коридора размещены 

фото изображения уникальных памятников природы нашего района. К ним 

относятся: «Островцовская лесостепь» Пензенского Государственного 

природного заповедника «Приволжская лесостепь», «Белокаменский лесопарк», 

урочище «Подгорное». Это позволяет проводить интересные виртуальные 

экскурсии по особо охраняемым территориям, используя, в том числе новое 

интерактивное оборудование. 

Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» на 

протяжении 17 лет является давним другом и партнером нашей библиотеки.  

Библиотекой совместно с методистом по экологическому просвещению 

заповедника «Приволжская лесостепь» Галкиной Верой Александровной в 2021 

году было организовано и проведено 11 крупных массовых мероприятий 

различного формата с участием детей и подростков (335 человек): 

https://vk.com/club94454410?w=wall-94454410_1051
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- заповедный урок «В гостях у заповедников и национальных парков» (22 

января) Дети узнали, что 104 года назад создание в России первого заповедника 

- «Баргузинского» - послужило началом развития заповедной системы. Методист 

заповедника рассказала о проекте по восстановлению численности на 

заповедных участках редкого для региона степного сурка; 

- экологический час «День воды» (23 марта) Участники мероприятия узнали 

о празднике «Всемирный день водных ресурсов» и о значение воды в природе. 

Дети отвечали на вопросы: Где находится вода? Откуда поступает вода в наши 

краны? Как называется речка, которая протекает в посёлке Колышлей? и т.д. С 

интересом ребята посмотрели фильм о выхухоле - жителе водоёма, редком и 

исчезающем животном. Отгадывали загадки про воду и обитателей водоёмов, а 

также приняли участие в игре «Доскажи словечко». Очень заинтересовали ребят 

эксперименты с водой «Мыльные пузыри» и «Чистая вода». В результате 

проведенные опыты помогли детям понять важность бережного отношения к 

водным ресурсам; 

- экологическая кругосветка «В мире загадочной стихии» (23 марта) Ребята 

узнали о состояниях и свойствах воды, о круговороте воды в природе и 

множество других занимательных фактов. Учащиеся знакомились с животными 

и растениями населяющие пресные воды рек и озер, разгадывали кроссворд о 

водных ресурсах планеты, совершали путешествие на гидроэлектростанцию; 

- викторина «День птиц» (1 апреля); 

- экологическое путешествие «Природные территории Колышлейского 

района» (29 апреля) Ребята познакомились с памятниками природы родного 

края: Белокаменским лесопарком, урочищем «Подгорным», заповедной 

территорией «Островцовская лесостепь», узнали, чем уникальна и интересна та 

или иная природная территория; 

- экологический пикник «Знатоки природы» (3 июня) Расположившись на 

зеленой лужайке, юные натуралисты поговорили о лесе и его обитателях. Ребята 

приняли участие в викторине «Не только в гости ждет тебя природа», успешно 

справились с тестом «Умеешь ли ты охранять природу?», поучаствовали в 

конкурсах: «Пернатые друзья», «В мире растений»; «Самые-самые», «Раз 

ромашка, два ромашка» и т.д. Ведущие рассказали ребятам о правилах поведения 

и безопасности во время прогулки в лесу; 

- опрос «Окружающую среду нужно охранять, а это значит …» (4 июня) На 

основании полученных ответов был сделан вывод, что все опрошенные 

стремятся иметь благоприятную окружающую среду и готовы её улучшить. Для 

этого необходимо бережно относиться к природным ресурсам: экономно 

использовать воду, электроэнергию, охранять лесные угодья, сажать деревья, 

сортировать мусор, охранять растительный и животный мир. Более половины 

участвующих в опросе сказали, что знают о существовании заповедника 

«Приволжская лесостепь» и его роли в сохранении биоразнообразия Пензенской 

области; 

- викторина «Тайны леса» (21 сентября); 
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- виртуальное путешествие «По звериным тропам» (1 октября) Юные 

пользователи библиотеки узнали много интересного из жизни зверей, посмотрев 

презентацию «Занимательные истории о животных». Познавательные и 

художественные книги помогли ребятам более подробно познакомиться с 

удивительным миром животных; 

- акции «Синичкин день» (21 ноября) Методист заповедника рассказала 

детям о том, почему необходимо подкармливать птиц, как и из чего можно 

сделать кормушки. После просмотра видеоролика «Покормите птиц зимой» 

ребята с большим желанием отправились в парк вешать кормушки для птиц. На 

память о замечательной акции дети получили календари и плакат с животными 

заповедника; 

- Экологический час «По страницам Красной книги» (17 декабря). 

Эти мероприятия были приурочены к экологическим датам. На них 

учащиеся школ поселка знакомились с особо охраняемыми природными 

территориями федерального и регионального значения, животным и 

растительным миром нашего края, с Красной книгой, в том числе Пензенской 

области. Мероприятия, кроме информационной составляющей, включали в себя 

конкурсы и игры, викторины и ребусы, кроссворды, эксперименты и опыты. С 

интересом дети смотрели фильмы и тематические ролики о парках и 

заповедниках, о жизни их обитателей. 

  К мероприятиям оформлялись тематические книжные и фото выставки: 

«Заповедники и национальные парки России», «Они работают в заповеднике», 

«Наши пернатые друзья», «Мир заповедной природы», «Эти удивительные 

животные», «Жизнь замечательных сурков» и др. Специалистами библиотеки и 

заповедника издавались буклеты и закладки: «Степные острова – дом для сурка», 

«Жемчужина в степи» (о Белокаменском лесопарке), «Урочище Подгорное», 

«Островцовская лесостепь», «Что ты знаешь об экологии?» и др. Обзор о 

проведенных мероприятиях размещался на сайтах Администрации 

Колышлейского района и модельной библиотеки, на странице библиотеки 

ВКонтакте. 

Ссылка на ВК: https://vk.com/id453769420?w=wall453769420_1507%2Fall ; 

https://vk.com/public56116457?w=wall-56116457_1225  

Читатели нашей библиотеки активно участвовали в акциях и конкурсах, как 

в межрегиональных и общероссийских, так и в организованных заповедником 

«Приволжская лесостепь». Например, таких: «Покормите птиц зимой», «Марш 

парков», «Мир заповедной природы 2021». С большим удовольствием читатели 

присоединились с видео поздравлениями к флешмобу «День заповедников и 

национальных парков России!».  

Ссылка на поздравление: https://vk.com/public56116457?w=wall-

56116457_1038  

Библиотека ведет работу по экологическому просвещению, не только 

проводя массовые мероприятия, но и размещая информацию в Интернете. 

Информация об экологии и охране окружающей среды Колышлейского района 

размещена на странице «Природа родного края» библиотечного блога 

https://vk.com/id453769420?w=wall453769420_1507%2Fall
https://vk.com/public56116457?w=wall-56116457_1225
https://vk.com/public56116457?w=wall-56116457_1038
https://vk.com/public56116457?w=wall-56116457_1038
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«Колышлей – край, где мы живем» в рамках проекта «Колышлей в виртуальном 

формате». Страница периодически пополняется новым материалом.  

Ссылка на страницу блога: http://kolishlei.blogspot.com/p/blog-page_6.html  

Библиотека имеет большой опыт в реализации экологических проектов. 

Один из таких - проект «Войди в природу другом» начал свою работу в 2021 

году. В 2020 году данный проект выиграл в региональном конкурсе и получил 

250 тысяч на реализацию. 

 Цель проекта – содействие более углубленным знаниям о заповеднике. 

Специалистами библиотеки был разработан туристический маршрут по участку 

заповедника «Островцовская лесостепь», своеобразная экологическая тропа.  

Протяженность маршрута 3 километра, временные затраты - 2,5 часа, 

сезонность: с конца апреля по начало октября, группа: не более 15 человек от 10 

лет, маршрут линейный с небольшим перепадом высот, ход через 3 биотопа, блок 

лекций о довольно богатой растительности и о животном мире этого участка. 

Экологическая тропа рассчитана на людей разного возраста, пола, 

материального достатка, уровня знаний и с разными физическими 

возможностями. Информация, предоставляемая на тропе, разнообразная по типу: 

зоологическая, ботаническая и историческая справка.  

Маршрут насчитывает 18 остановок. Знакомит с луговыми степями, 

уникальными участками сохранившейся лесостепи с выраженным 

кустарниковым компонентом и ее обитателями. Остановки посвящены 

основным типам растительных сообществ, местам обитания животных и самим 

животным, населяющим территорию заповедника.  

Решение вопроса о создании благоприятных условий пребывания на 

территории заповедника, устройство площадки для отдыха взяла на себя 

Администрация Колышлейского района. На площадке размещены: 

 информационные стенды о «Заповедной тропе» (схема маршрута, 

тематические остановки), правила поведения на территории 

заповедника, о туристическом потенциале района; 

 крытые беседки для отдыха и приема пищи; 

 деревянные лавочки для отдыха; 

 киоск для продажи сувениров и продуктов питания, кулеры с водой; 

 туалеты и умывальники, контейнер для мусора, урны; 

 муляжи животных для проведения интерактивных игр.  

Посещение заповедной территории происходит только с разрешения 

руководства заповедника и в сопровождении методиста. В 2021 году уже 

проведены пробные экскурсии с учащимися школ нашего поселка.  

Дети знакомились с уникальной растительностью особо охраняемой 

территории, наблюдали за поведением ее обитателей - сурков. Экскурсоводами 

по маршруту выступают как сотрудники заповедника, так и специалисты нашей 

библиотеки.  

Данный проект рассчитан на несколько лет. Ожидаемые результаты: 

 знакомство детей и взрослых с памятниками природы Колышлейского 

района;  

http://kolishlei.blogspot.com/p/blog-page_6.html


 Материалы V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»  17 

 

 
 

 воспитание чувства уважения, любви и гордости за природу родного 

края; 

 привлечение внимания к экологическим проблемам Колышлейского 

района. 

  

Тесное сотрудничество с заповедником и новые возможности модельной 

библиотеки позволят еще запустить различные креативные эко-проекты для 

детей и молодежи. 
 
 

 

Победитель V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

в номинации «ЭкоШкола» 

 

МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»  

Иркутская область 

 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Научно-технический прогресс привёл к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 

окружающая среда, ухудшается здоровье людей.  

Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской деятельности 

среди подрастающего поколения.  

В настоящее время библиотеки располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. А также на развитие экологической культуры 

школьников и формирование привычек осознанного и ответственного поведения 

по отношению к окружающей среде.  

 Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление 

деятельности нашей библиотеки. От нашей деятельности сегодня зависит, какой 

будет наша планета в будущем. Познакомить детей с экологией нашей страны, 

нашего края, и ее проблемами призваны проводимые мероприятия по этой 

тематике. 

В нашей библиотеке проходят различные викторины, книжные обзоры, 

тематические выставки, библиоуроки направленные на экологическое 

просвещение.  

Школа в 2008 году вошла в программу «Экошкола/Зелёный флаг», и в 2009-

2010 учебном году получили свой первый экологический флаг. Зелёный флаг — 

это престижный экологический символ, который присуждается ежегодно 

участникам программы по результатам отчета.  

Российская команда проекта в качестве символа выбрала ёжика, так как он 

может жить в лесу и в доме, во всех мультфильмах, которые вспоминаются из 

детства, ёжик всегда трудолюбивый, справедливый и заботливый. Наличие 

Зеленого флага указывает, что образовательное учреждение успешно выполнило 

условия программы и снижает свое влияние на природу. Одиннадцать Зеленых 
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флагов (столько получила наша школа на сегодняшний день) – лучшее 

доказательство экологического воспитания. Библиотека участвует в реализации 

направлений программы. Одно из направлений – это сбор макулатуры. В течение 

года, проходят масштабные акции по сбору макулатуру. Сбор макулатуры в 

школе, это не просто отличная возможность привлечь подрастающее поколение 

к защите экологии и целостности деревьев, но и вариант привлечения 

школьников к активной общественной работе.  

В настоящее время практически во всех учебных заведениях остаются 

исписанные тетради, классные журналы, старые учебники, которым можно дать 

«вторую жизнь». Отметим, что процедура сбора бумажных отходов – полезное и 

интересное занятие. Оно не только становится коллективным творческим делом 

для классного коллектива, но и помогает школе получить дополнительное 

материальное обеспечение.  

Финансы, вырученные с собранной бумаги, используются для покупки 

поощрительных призов активных участников, либо тратятся на текущие нужды 

учебного заведения: украшения для праздника, приобретение стендов для 

школы, развитие экологического движения (приобретение единой формы и 

другие различные нужды).  

Акции проходят в виде соревнований, поэтому дети стараются собрать и 

сдать как можно больше макулатуры. Несут не только из дома, но и обходят 

близлежащие магазины и дома, родители активно включаются – приносят 

использованную бумагу с работы. Акции по сбору макулатуры проходят 2 раза 

в год: осенью и весной. С декабря этого года запущена постоянно действующая 

акция «Бумажный бум».  

В каждом классе провели классные часы на тему: «Макулатура – вторая 

жизнь бумаге», где рассказали, почему надо собирать бумагу, сдавать на 

переработку и почему это так важно. Оставили специальные коробки с 

логотипом акции для сбора макулатуры. В течение недели ребята и педагог 

складывают отработанную бумажную продукцию, годную для переработки в 

коробку. В конце недели эко волонтеры, собирают макулатуру, взвешивают и 

ведут рейтинговую таблицу.  

В мае будет подведен итог. Проект имеет практическую ценность: 

привыкнув отделять бумагу от других отходов в школе, дети эту полезную 

привычку перенесут и домой, тогда количество отходов, отправляющихся на 

свалку, уменьшится. Такие проекты подчеркивают важность раздельного сбора 

и дальнейшего рециклинга бумажных отходов. 

В нашей школе под библиотеку выделено 2 помещения: книгохранилище с 

отделом абонемента и читальный зал. Читальный зал просторный, с большими 

во всю стену окнами. Мы занимаемся озеленением, ведь растение в интерьере 

библиотеки не только украшает его, но и способствует поддержанию в 

библиотечном помещении устойчивого своеобразного микроклимата. В 

читальном зале 14 компьютерных столов. В этом году учитель биологии с 

ребятами в рамках проектной деятельности провели исследование по 
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размножению и выращиванию кактусов. Результат этой работы: на каждом столе 

возле компьютера растет и радует юных пользователей – кактус. 

Очень часто люди бывают, жестоки и равнодушны по отношению к 

животным, что свидетельствует об отсутствии сострадания и может в 

дальнейшем привести к разрушению всех нравственных качеств человека и 

общества. Каждый год проходят акции «Мы в ответе за тех, кого приручили»: 

идет сбор лекарств, корма и ветоши для наших четвероногих друзей. Собранные 

материалы передаются в питомник. Организация сбора помощи животным в 

школе это хорошая возможность сформировать и развить в детях высокие 

нравственные качества, воспитать и вырастить людей ответственных, добрых и 

честных, а значит сделать нашу жизнь лучше.  

Библиотека тесно сотрудничает с министерством лесного комплекса 

Иркутской области, участвует в проводимых мероприятиях, таких, как: конкурс 

эко-баннеров «Чистый лес», фотоконкурс «Берегите лесную красавицу», раздача 

листовок «Пал травы» и др. 

В марте 2021 года прошел школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», на котором был представлен проект «Маленькая 

батарейка – большой вред», ученицы 2е класса Матаис Елизаветы, 

руководителем являлся школьный библиотекарь. Наша жизнь зависит от 

состояния окружающей среды. Мы не задумываемся, что чистота вокруг зависит 

от нас самих. Выбрасывая батарейку в мусор, человек наносит вред окружающей 

среде. Сегодня невозможно представить дом, где не использовались бы 

различные батарейки. Большая часть бытовых приборов, которыми мы 

ежедневно пользуемся, работают с помощью батареек. Вот только срок работы 

батарейки рано или поздно заканчивается, и большинство людей, не 

задумываясь, выбрасывают их в мусорное ведро. А правильно ли это?  

Во время проекта мы изучили виды батареек, влияние при не правильной 

утилизации батареек на окружающую среду и здоровье человека провели 

анкетирование по вопросу правильной утилизации батареек среди 

одноклассников, рассказали, какой вред наносят батарейки при неправильной 

утилизации. Изучив анкеты, сделали следующие выводы:  

При опросе было установлено, что 30 человек за месяц используют 172 

батарейки. Согласно анкетным данным (15 человек из 30) выбрасывают 

батарейки с обычным мусором, а остальные 15 сдают в пункт приёма. Только 1 

человек из 30 не знает, что обозначает знак на батарейке .  Большинство 

ребят (17 из 30 человек) знают о том, что в нашем городе есть пункты приема 

использованных батареек.  

Результаты анкеты показали, что, даже зная о вредном влиянии 

выброшенных батареек на окружающую среду половина из опрошенных 

выбрасывают их с обычным мусором.  

Далее мы нашли в нашем городе организацию, занимающуюся сбором, 

накоплением, хранением, обезвреживанием и отправкой на завод 

использованных батареек. Съездили на экскурсию, где нам рассказали о 

деятельности организации, о вреде батареек, как происходит процесс 
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накопления и утилизации, провели на склад, где хранятся собранные батарейки, 

до момента отправки на завод. Работники фонда подробно объяснили путь 

батарейки от первичного пункта сбора батареек и до конечной станции.  

Полученными знаниями мы поделились с учениками на часах экологии.  

В рамках этого проекта было подписано соглашение с благотворительным 

фондом «Оберег», изготовлен и привезен контейнер для первичного накопления 

использованных батареек. По итогам только одной четверти в нашей школе 

собирается и сдается на утилизацию две пятилитровые бутылки отработанных 

батареек с учетом того, что часть классов обычно находиться на дистанционном 

обучении. Проект победил на школьном этапе конференции и был представлен 

на районный этап. 

Батарейки обладают для нас полезными свойствами. При неправильном 

использовании и утилизации они несут угрозу для окружающей среды. Чтобы 

уменьшить вредное влияние батареек их нужно сдавать в пункты приема. 

Во всем мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно 

от бытового мусора. Давайте же и мы поступать так же! Тем более, что в каждом 

городе для этого есть пункты приема батареек. Ведь защита окружающей среды 

от продуктов распада батареек, при не правильной утилизации, очень важна на 

сегодняшний момент. 

Только совместными усилиями мы можем сделать нашу планету чище. 

 

 

Победитель V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

в специальной номинации «ЭкоМир без границ» 

 

КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат»  

Алтайский край 

 

КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) 

находится в предгорьях Алтайского края. Из окна школьной библиотеки ребята 

видят горы, природный парк на берегу реки.  

В 2020 году педагог-библиотекарь совместно с педагогами школы создали 

экологический проект целью которого стало воспитание нравственно-

экологической культуры, формирование социальных компетенций обучающихся 

с ОВЗ, умения видеть и решать практически экологические проблемы 

природного окружения, развитие положительного мира интересов и увлечений 

детей с ОВЗ через организацию творческой деятельности экологической 

направленности. 

Проект «Сохраним то, что рядом» стал победителем конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании-2020» и поддержан Благотворительным Фондом 

Михаила Прохорова. 

Библиотека КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-интернат» в 

2021 году продолжила работу по проекту «Сохраним то, что рядом», который 
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был реализован с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. В основе работы 

по трем направлениям: познание, труд, творчество.  

В рамках познавательного направления «От экологии природы к экологии 

души» в школьной библиотеке реализована программа детского объединения 

«Зелёный мир» (7 класс, 36ч.). С 1 сентября 2021 года детское объединение 

продолжило свою работу. В объединении занимаются обучающиеся 6 класса - 12 

человек. 

Ребята среднего школьного возраста, занимающиеся в детском 

объединении «Зеленый мир», стали чаще посещать школьную библиотеку и 

самостоятельно пользоваться справочными изданиями по экологии, изданиями 

по декоративно-прикладному искусству. Учатся находить фактический 

экологический материал и создавать памятки по экологии. В работе по проекту 

ребята учились работать с информацией и овладевали техническими навыками: 

работа на компьютере, распечатка текста, создание презентаций, работа с 

ламинатором, создание дидактических карточек (растения, животные, птицы), 

создание лэпбука «Родная природа». Материал лэпбука: экологические знаки, 

загадки, игры и т.п. использован на занятиях и мероприятиях проекта. Ребята 

активно участвовали в творческих конкурсах, подготовили школьную акцию 

«Сохраним Алтай чистым!». 

 В рамках проекта «Сохраним то, что рядом!» в библиотеке проведены 

познавательные мероприятия по экологии. 

В январе проведен День экологии «Экологический вернисаж». Цель 

мероприятия: формирование экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к природе. В школьной библиотеке оформлена выставка-просмотр, 

проведен обзор книг. После просмотра видеосюжета «Спасти планету» ребята 

определили актуальные экологические проблемы и возможные пути их решения, 

повторили правила поведения в природе. Экологические игры, музыкальные 

композиции сделали мероприятие ярким и интересным. 

Игровая программа «Экологический калейдоскоп» проведена в феврале 

2021 года. Цель мероприятия: воспитание гуманного отношения к природе, 

чувства ответственного отношения ко всему живому. После просмотра 

видеосюжета о природе Алтая, ребята рассуждали почему важно сохранить 

родную природу. Игровые задания, поиск ответов по книгам, работа с 

дидактическими карточками помогли ребятам лучше усвоить важность решения 

экологических задач. 

В марте проведен конкурс чтецов «Среди книг и цветов». В конкурсе 

приняло участие 27 учащихся школы. 

Неделя краеведения «Природа Алтая» прошла в апреле 2021 года, в рамках 

которой проведены познавательно-игровая программа «Экологическое ассорти», 

экологический час «Берегите родную природу», конкурс «Природа Алтая в 

рассказах, рисунках, поделках, фотографиях». В школьной библиотеке была 

оформлена выставка рисунков, поделок и фотографий «Природа Алтая». 

В апреле в школьной библиотеке проведена познавательно-игровая 

программа «Экологическое ассорти». Цель мероприятия: воспитание 
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экологической культуры детей, привлечение внимания учащихся к бережному 

отношению к природе. Две команды выполняли экологические игровые задания. 

В мае проведен брейн-ринг «Я с книгой открываю мир природы». Цель 

мероприятия: создать условия для расширения и углубления экологических 

знаний участников игровой программы, способствовать познавательной 

активности, развитию интереса к проблемам экологии. В игре участвовали три 

команды, с помощью книг и видеосюжетов задания пяти раундов были 

выполнены, а ребята осознали, что каждый человек может внести свой вклад в 

сохранение окружающего мира.  

В первом раунде «Природа в опасности», ребята ответили на видеовопросы. 

Во втором раунде было задание определить автора по названию произведения, 

назвать героев книги. Ребята зачитывали наиболее яркие описания природы в 

произведениях известных детских писателей. В третьем раунде ребята 

инсценировали легенды о цветах, показывали пантомиму. В четвертом раунде 

ребята выявили экологические проблемы и способы их решения. Пятый раунд 

был посвящен знанию природных достопримечательностей Алтайского края. 

Ребята показали очень хорошие знания, активно принимали участие в игровых 

заданиях, осуществляли поиск необходимых отрывков о природе в книгах. 

В мае проведен фотоконкурс «Улыбку, лес, тебя снимают!». В конкурсе 

приняли участие учащиеся, педагоги и сотрудники школы. 

В июне для ребят среднего школьного возраста проведен час интересных 

сообщений «В объективе Эколога». Цель мероприятия: формирование культуры 

экологического мышления школьников и заботливого отношения детей к 

окружающей среде. Разговор о глобальных экологических проблемах перешел к 

местным региональным проблемам и способам их решения. На станицах 

журналов «Свирелька» (6+) и «Свирель» (12+) ребята увидели фотографии птиц 

и зверей, познакомились с познавательными статьями о братьях наших меньших. 

Тест, экологические игры, видеоролик о природе способствовали 

познавательной активности детей. 

20 мая педагогом-библиотекарем организовано проведение конференции 

«Сохраним то, что рядом!». В связи с ограничительными мероприятиями 

конференция проведена отдельно в каждом классе в видеоформате, сделана 

рассылка конференции родителям, представителям общественности. В 

видеоролики прозвучали выступления педагогов школы, учащихся, заведующей 

Алтайской районной детской библиотекой, руководителя клуба-туризма и 

бардовской песни Синегорье», педагога Алтайского детско-юношеского центра. 

В течение 2021 года ребята (32 учащихся) под руководством педагога-

библиотекаря и учителя географии и биологии проводили исследование 

«Растения нашего парка». 

Цель исследования: изучить какие растения произрастают на территории 

парковой зоны в центре села Алтайское. 

Ребята систематически посещали парк, с помощью атласов – определителей 

растений узнавали какие растения произрастают в парке. Ребята выяснили, что 

на территории близлежащего парка произрастает краснокнижное растение 
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анемона. Для сопоставления видового разнообразия растений парка и растений 

леса за селом ребята побывали на экскурсии в лесном хозяйстве. Побывали на 

территории турбазы «Сердце леса», где увидели, как органично культурные 

растения вписаны в горный пейзаж и благоприятно соседствуют с 

дикорастущими растениями. 

Ребята побывали в биопитомнике «Биолит» и дендропарке «Холмогорье», 

где познакомились с большим разнообразием культурных растений, 

произрастающих в нашей местности. Все экскурсии были организованы в рамках 

проекта «Сохраним то, что рядом!» на средства Благотворительного Фонда 

Михаила Прохорова. 

В мае ребята провели акцию «Цвети, сирень душистая», высадили саженцы 

сирени на улице В.С. Ершова, возле школы. 

Опыт экологической деятельности педагога-библиотекаря с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья транслируется в педагогическое 

сообщество района через выступления на методическом объединении 

руководителей школьных музеев и ответственных за краеведческую работу в 

школах района и на районном методическом объединении школьных 

библиотекарей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья получили необходимые 

экологические знания, расширены их представления о природоохранной 

деятельности, повысился интерес к познанию природы, ответственность за 

сохранение и украшение родной земли. 

Участники проекта приобрели опыт социально значимой деятельности, 

направленной на улучшение экологической обстановки в ближайшем природном 

окружении, появилось желание и стремление украшать школьный двор, 

сохранять растения парковой зоны. 
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Конкурсные материалы финалистов – лауреатов  

в номинации «Экология и охрана окружающей среды» 
 

Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» НГО  

Приморский край 

 

Экологическое просвещение - далеко не новая тема в работе Центральной 

библиотеки Находки. Она всегда входила в круг ее интересов. 

В процессе работы обновляются традиционные формы работы и идёт поиск 

новых. Благодаря творческому подходу в Центральной библиотеке родилось 

достаточно большое разнообразие нестандартных видов и форм предоставления 

экологической информации читателю: экологический марафон, эко-трибуна, 

эко-лото, акции, конкурсы детских рисунков и поделок, встречи со 

специалистами в различных сферах деятельности, имеющих отношение к 

данному направлению.  

День экологии «От чистого истока», посвященный Всемирному дню водных 

ресурсов, не стал исключением. На встречу с учениками 7-х, 8-х классов 

пригласили представителей МУП «Находка-Водоканал» и обсудили такую 

важную проблему как «Качество воды». К этому мероприятию оформлена 

развернутая выставка – просмотр литературы «Вода для жизни». В течение дня 

возле выставки проходили обзоры книг и журнальных статей, раздавались 

рекомендательные списки литературы. В этот же день пришедшие в библиотеку 

могли оценить детские рисунки «Наедине с природой», созданные к 

объявленному заранее конкурсу. 

В апреле День экологических знаний прошёл в режиме нон-стоп под 

названием «На этой земле жить мне и тебе», т.е. в течение дня на разных 

площадках что-то происходило. Первые гости, ребята 3-го класса СОШ №3, 

стали участниками эко-игры «Мы живём на планете страннице». Затем действие 

сместилось на уличную площадку, где дети на асфальте мелом писали 

экологические пожелания: не ломай ветки в лесу, не сори на пляже, покорми 

птиц зимой, посади дерево. Следующей площадкой стал актовый зал, там для 

старшеклассников была организована встреча с интересными гостями.  

Темой обсуждения стала «Экология Находки». Начальник отдела экологии 

и природопользования администрации Находкинского городского округа 

обрисовала общую экологическую обстановку в городе, затронув вопросы 

угольной пыли, лесных пожаров, вырубки близлежащих лесов. Руководитель 

Находкинского городского корпуса волонтеров рассказала об основных 

направлениях деятельности этого добровольческого движения, сделав акцент на 

экологических акциях: уборке общественных пляжей и посадке деревьев. 

Студентка филиала ВГУЭС в г. Находке, под руководством доктора 

географических наук Ю.А. Наумова, подготовила доклад «Гидробиологические 

условия залива Находки».  

Из которого мы узнали, что залив подвергается значительному 

антропологическому воздействию от деятельности портов, канализационных 
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сетей города, ж/д транспорта и стоящих на рейде судах. Не менее интересной 

получилась и выставка-инсталляция «Мы говорим здоровью – ДА! В одной 

части выставки были представлены книги по экологии города, человека, воздуха 

и воды, в другой: о пользе бани, мёда, целебных трав. Флористическая 

композиция, выполненная в технике топиарий, очень украсила выставку. 

Поделился красотой, созданной собственными руками, читатель Центральной 

библиотеки. Завершающим, и, наверное самым приятным сюрпризом стал 

чайный столик, который манил к себе душистым настоем на травах, свежими 

ягодами, мёдом и домашним вареньем.  

В 2020 году Центральная библиотека выиграла грант конкурса 

Благотворительного фонда Михаила Прохорова, в номинации «Новая роль 

библиотек в образовании», с проектом «Рюкзачок приключений». Реализовали 

его в 2021 году на пришкольных летних площадках города Находки. В рамках 

этого проекта, около четырехсот школьников Находки стали участниками 

краеведческого квеста. На территории школ разбивался «палаточный городок» с 

яркими разноцветными палатками.  

Каждый ребенок вначале получал свой рюкзачок и свою карту с условиями 

квеста. В нее и ставились баллы, время и печать за каждое выполненное задание. 

Затем ребята в команде из 5-6 человек направлялись поочередно в каждую 

палатку, где их ждала своя тема и свои задания. В синей – на тему моря и 

подводных обитателей. В зеленой – на тему флоры Дальнего Востока. В 

оранжевой – о животном мире наших краев. Желтая палатка – это «Портал 

времени», где ребят знакомили с историей Находки, детской литературой 

местных и приморских авторов. А еще была палатка «Старт/Финиш», где дети 

учились правильно собирать рюкзак в поход, по фото знакомились с 

природными и рукотворными достопримечательностями Приморья. 

Красочности и веселья празднику добавляли подвижные игры, музыка и 

ростовые куклы – Чайка, Незнайка и Кот Матроскин.  

Собрав все артефакты, ребята получали призы – сувениры с изображениями 

животных из Приморского Сафари-парка. По результатам всех квестов на 

пришкольных площадках были выявлены победители, которые получили в 

награду грамоты и билеты в Сафари-парк (место обитания животных и птиц 

уссурийской тайги). А трое самых отличившихся – еще и супер-призы: рюкзаки 

с набором книг о природе. Реализовать масштабный проект библиотекарям 

помогали партнёры: педагоги Находки, «Ин-центр» городского музея, 

Находкинское отделение Союза художников России, Приморский Сафари-парк. 

А также ребята из Находкинского Городского корпуса волонтёров и 

старшеклассники, трудоустроенные на лето в Центральную библиотечную 

систему Находки.  

С сентября 2021 года Центральной библиотекой Находки запущена 

познавательная экологическая программа для младших школьников «Книга 

леса». Библиотекарь приходит к ребятам в школу №24 два раза в месяц, занятия 

рассчитаны на учебный год. Программа ставит перед собой задачи - 

формирование экологически ценностных ориентаций детей; воспитание 
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ответственного отношения к природе. Рассказ о зайце, медведе, лисе, барсуке и 

других обитателях леса сопровождается электронной презентаций, чтением 

рассказов о животных Б. Житкова, В. Бианки, М. Пришвина, О. Перовской и 

других; знакомством с повадками лесных зверей через устное народное 

творчество: сказки, пословицы, загадки; отгадыванием ребусов и кроссвордов; 

творческими заданиями. 

Нужно ли говорить, что такие тематические мероприятия нужны и важны. 

Отрадно слышать после мероприятий разговоры младших школьников 

спорящих можно ли бумажки от конфет бросать на улице. Старшеклассники с 

интересом воспринимают информацию об экологических акциях Находкинского 

городского корпуса волонтеров и готовы присоединиться к этому полезному 

движению. Познавательные уроки дают возможность детям понять, что всё 

живое и неживое в природе взаимосвязано и нужно беречь так мудро устроенную 

экосистему планеты Земля. Ну а капля, как известно, камень точит. Маленькими 

шажочками мы придем к понимаю того, что и от нас, в том числе, зависит будем 

ли мы ходить по чистым улицам, отдыхать на чистых пляжах и наслаждаться 

чистым воздухом в окрестных лесах.  

 

 

Модельная библиотека - филиал № 18  

МБУ «Централизованная библиотечная система  

городского округа Сызрань»  

Самарская область 

 

Экологические знания становятся социально значимыми и 

востребованными в практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в 

системе просветительской деятельности среди подрастающего поколения. 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической 

опасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе. Эффективное 

экологическое образование должно вовлекать детей в практическую 

природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с экологическими знаниями 

оно и сделает поведение ребенка более ответственным по отношению к 

окружающей среде. 

Мы, как и многие библиотекари, работающие с детьми, считаем, что 

воспитание экологически грамотного человека начинается с дошкольного 

возраста. Окружающий ребенка мир разнообразен и изменчив. 

Взаимоотношение человека и природы, проблемы бережного отношения ко 

всему живому - основная тема в работе с юными читателями.  

Сегодня, наша библиотека со статусом модельной, располагает 

достаточными информационными ресурсами и развитой сетью партнеров, 

позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому 
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просвещению. Этому способствует экологические библиотечные социальные 

проекты.  

В 2020 году в нашем филиале был дан старт социальному медиа-

просветительскому проекту «ЭКОфабрика». Проект призван не только 

рассказать детям, молодежи, взрослым о технологиях, которые помогают 

снижать потребление отходов, но и организовать такую альтернативу на 

практике. Так в рамках проекта читатели вместе с библиотекарями из бросового 

материала создавали эко-сумки - шоперы. Благодаря проекту, в 30 семьях, 

проживающих в районе расположения библиотеки, появились экологические 

сумки. Теперь эти семьи для похода в магазин будут использовать практичные 

шоперы из старых джинс, вместо привычного пластикового пакета. Проект был 

отмечен на областном уровне в рамках Регионального форума «Регион 63: 

территория культурного добровольчества» 

http://lib2.syzran.ru/index.php?go=News&in=view&id=819  

В 2021 году был дан старт проекту «ЭКОсистема твоей библиотеки», цель 

которого создать красивую среду вокруг библиотеки. В проекте участвуют 

школьники и студенты. В этом году они в составе проектных групп участвуют в 

разработке дизайна прилегающей территории. А уже в весной 2022 станут 

волонтерами по ее благоустройству. 

Наши проекты по экологическому просвещению знакомят детей с 

проблемами урбанизации, показывают пути выхода из экологического тупика, а 

также позволяют увидеть взаимосвязь с другими областями знаний, они 

помогают ребятам пополнить свои знания, познакомиться с современными 

представлениями о многогранности живой природы, расширить познания о 

животном и растительном мире.  

Работа по экологическому просвещению проводится совместно с 

природоохранными структурами, общественными организациями, 

учреждениями образования и культуры. Традиционно библиотека участвует в 

сетевой межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка вместо пакета». А в 

2021 году мы впервые стали участниками Всероссийской экологической акции 

#Экостилькакобразжизни. Акция проводилась поэтапно: с 10 марта 2021 года по 

1 июня 2021 года. В рамках акции проводились мероприятия в онлайн и офлайн-

форматах в три этапа. Первый этап - диалоговая площадка, где библиотекари 

осветили экологические проблемы микрорайона и выяснили, какими знаниями 

обладают юные читатели, второй этап - практика, где библиотекари вместе с 

читателями приняли участие в субботниках в районе расположения библиотеки, 

третий этап - создание из бросового материала по технологии рециклинга 

украшение для клумбы из пластиковых пакетов «Солнышко». 

https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_5891%2Fall  

https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_5891%2Fall  

https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_6131%2F  

https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_6157%2Fall  

 Успешное участие в этой акции еще больше подтверждает статус 

библиотеки, как экологически ответственного учреждения. 

http://lib2.syzran.ru/index.php?go=News&in=view&id=819
https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_5891%2Fall
https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_5891%2Fall
https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_6131%2F
https://vk.com/biblio18syzran?w=wall-128269465_6157%2Fall
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Итогом двухлетней проектной деятельности стало большое партнерское 

мероприятие с группой кампаний «ЭКОвоз» (г. Тольятти) в ноябре этого года. В 

рамках события эко-школа «ЗАраздельный сбор!» мы презентовали итоги двух 

наших проектов, а также мероприятия в области экологического просвещения, 

участии в акциях и конкурсах. Рассказали, чего удалось добиться совместными 

усилиями жителей и библиотекарей. В рамках эко-школы, прошедшей 18 ноября 

2021 года, с помощью команды «ЭКОвоза» юные читатели библиотеки 

познакомились с азбукой раздельного сбора. 

ЭкоВоз - это организация из города Тольятти, которая занимается сбором и 

переработкой отходов повторного использования. 

Для наших читателей были организованы интересные активности - 

экологическая мини-выставка, а также интерактивный мастер-класс по 

раздельному сбору отходов в рамках работы ЭКОмобиля. 

На выставке ребята смогли познакомится с промежуточными материалами 

переработки - и узнать на ощупь, что такое флекс, агломерат и стренги. А также 

узнать, какие предметы массового использования изготавливаются из них в 

последствии. В завершение эко-школы ребята стали участниками 

интерактивного мастер-класса по раздельному сбору в рамках работы 

ЭКОмобиля. Многие ребята принесли с собой бумагу, пластик и пакеты. Эти 

материалы они опустили в специальные пластиковые контейнеры с 

соответствующей надписью и на деле узнали, что такое раздельный сбор. Какие 

молодцы! 

Команда «ЭКОвоз» презентовала проект «Крышки-неваляшки». В рамках 

этого проекта организации, учреждения, ТСЖ, ТСН, МКД и горожане собирают 

пластиковые крышки от бутылок, чтобы они «НЕ ВАЛЯЛИСЬ», вырученные 

средства от продажи сырья идут на благотворительность (деньги для детей с 

серьезными заболеваниями и людей с ОВЗ). Было принято решение о 

совместном участии школ района и библиотеки в этом проекте. 

Приятным сюрпризом стали подарки от наших друзей - команда «ЭКОвоз» 

подарила нам экологические книги - фонд библиотеки пополнился новыми 

изданиями - «ЭКОвоз сказок» и «ЭКОазбука». 

Работа по экологическому просвещению для детей продолжается. 

 

 

Библиотека-филиал № 12 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ  

Республика Бурятия 

 

Всем привет, мы модельная PRO100БИБЛИОТЕКА! Наша библиотека 

находится в 113-м микрорайоне г. Улан-Удэ. Участвуя в пятом сезоне конкурса 

«ЭкоБиблиотека года», нам бы хотелось рассказать о себе, о своей деятельности, 

и, конечно же, выиграть главный приз – новые книги для пополнения фонда.  

«ЭкоСреда» – «зеленый» проект PRO100БИБЛИОТЕКИ. Он в переносном 

и еще раз в переносном смысле «зеленый». Проект направлен на созидательную 

работу по экологическому просвещению наших читателей, посетителей и 
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подписчиков в социальных сетях; и он совсем молодой, как неокрепший 

росточек, который только пробивается на свет, ведь первое мероприятие в 

рамках проекта «ЭкоСреда» мы с коллегами провели несколько месяцев назад 

весной уходящего года.  

Итак, с чего же всё началось. К празднованию Международного дня леса мы 

оформили первую книжную эко-выставку «Легкие нашей планеты», ведь 

библиотека – в первую очередь это книги. На выставке представлены 

познавательные книги по экологии, о природе, также любимые добрые сказки о 

лесе и животных. Выставка украшена изображениями разных зверушек, которые 

«рассказывают» посетителям библиотеки правила пребывания в лесу и на 

водоеме. Книжная выставка «Легкие нашей планеты» - Муниципальные 

библиотеки Улан-Удэ (cbs-uu.ru)  

У этой выставки на полочке со временем мы положили коробочку для сбора 

батареек. Маленьким посетителям мы рассказываем, какой вред несут 

батарейки, если попадают в окружающую среду. Батарейки в библиотеку 

приносят и дети, и взрослые посетители. Истории • Instagram  

Перед собой также мы поставили небольшую и несложную задачу по сбору 

макулатуры. В конце рабочего дня все сотрудники библиотеки собирают 

офисную бумагу, которую использовали в течении рабочего дня. Мы легко и 

непринужденно привыкли собирать макулатуру и влились в сообщество 

сортирующих.  

Мы очень хотим, чтобы максимальное число макулатуры, минуя свалки, 

шло на переработку. И, 5 июня, в день защиты окружающей среды, организовали 

онлайн-встречу с Соктоевым Юрием Дамбадугаровичем, директором завода по 

переработке макулатуры и изготовлению туалетной бумаги в нашем городе. 

Юрий рассказал нам о себе и провел онлайн-экскурсию по заводу, рассказал о 

видах и категориях макулатуры, какую именно бумагу принимает завод и как 

происходит процесс переработки. 

https://www.instagram.com/tv/CPu54OXhNYB/?utm_source=ig_web_copy_link 

После этого мероприятия был объявлен сбор макулатуры в библиотеке. И в 

детском отделе возле контейнера для батареек появился контейнер и для сбора 

макулатуры. Мы принимаем старую бумагу, книги, картон, школьники приносят 

свои старые тетрадки, альбомы и дневники. Собранную бумагу мы сдаем на 

завод по переработке макулатуры.  

Также провели интересное мероприятие «Экономьте бумагу». Детям мы 

рассказали историю создания бумаги, из чего и как делается бумага, также 

каждый сделал себе закладку для книг в технике оригами из использованной 

бумаги. Дети поняли, что нужно беречь бумагу и сдавать макулатуру на 

переработку и при желании каждый может делать разные поделки из старой 

бумаги.  

Кроме проведения акций и экологических уроков библиотека занимается 

уборкой прилегающей территории. Рядом с ней еще находится автобусная 

остановка, которую из сезона в сезон из альтруистических побуждений от мусора 

убирают библиотекари. Казалось бы, на данное время территория остановки 

https://cbs-uu.ru/2021/03/22/knizhnaya-vystavka-legkie-nashej-planety/
https://cbs-uu.ru/2021/03/22/knizhnaya-vystavka-legkie-nashej-planety/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17980208707353470/
https://www.instagram.com/tv/CPu54OXhNYB/?utm_source=ig_web_copy_link
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достаточно облагорожена – новый навес с местом для сидения, площадка и 

тротуар уложены плиткой, есть перила – всё сделано для удобства горожан. Но 

санитарное состояние неудовлетворительно. Периодически здесь скапливаются 

бутылки, обертки, пластиковые пакеты и сигаретные окурки. Земля ухабистая и 

требует озеленения. И у нас возникла отличная идея, что это место можно и 

нужно улучшить. 

https://www.instagram.com/reel/CS3kGNzpRvS/?utm_source=ig_web_copy_link  

К празднованию 355-летия города Улан-Удэ мы решили сделать подарок 

жителям микрорайона и разбить здесь «Сад писателей». Для этого написали в 

комитет городского хозяйства письмо с просьбой выделить нам саженцы 

деревьев. Через некоторое время к нам во двор приехал грузовик с молодыми 

саженцами яблонь и акаций. Для нас это было очень радостным событием. 

Первые посадки проводились совместно с работниками комитета и старшими 

волонтерами, учениками СОШ № 63 г. Улан-Удэ. Все отлично поработали. 

Сегодня совершилось очередное радостное событие.. | PRO100 БИБЛИОТЕКА 

(vk.com) 

Надеемся, что деревца перезимуют, окрепнут и уже весной следующего 

года на них появятся первые зеленые листочки! Мы хотим, чтобы это место 

становилось лучше. В планах дополнительное выравнивание земли и высадка 

цветов. Также по инициативе библиотеки на той же автобусной остановке была 

установлена урна.  

Помимо всего прочего мы очень любим и жалеем бездомных животных, и 

хотим, чтобы как можно меньше хвостиков страдало и голодало на улицах. 

Поэтому с младшими волонтерами PRO100NG (New Generation), учениками 

СОШ № 63 устроили акцию «Помогать может каждый» в помощь бездомным 

животным. Ребята украсили обычную картонную коробку и установили ее в 

холле библиотеки. Собранные продукты мы увезли в приют для бездомных 

собак «Надежда». Работники приюта были очень благодарны за помощь. 

https://www.instagram.com/p/CTB_EHesAyu/?utm_source=ig_web_copy_link  

Также в библиотеке были проведены экологические часы со школьниками 

ко Дню нерпёнка, Дню океанов, Дню Байкала, игры по пожарной безопасности, 

«Синичкин день», «День медведя», подготовлены видеоролики «Лежанка для 

кошки» из старого свитера и «Эко-кормушка».  

Несомненно, самым любимым событием для детей, особенно для 

дошкольников и первоклашек, стали игры и экскурсии по библиотеке с Мышкой 

Аришкой. Онлайн-встреча «Мышка – Аришка» - Муниципальные библиотеки 

Улан-Удэ (cbs-uu.ru) 

https://www.instagram.com/p/CMUhKXQs1yG/?utm_source=ig_web_copy_link  

Мышка Аришка – маскот PRO100БИБЛИОТЕКИ. Вместе с библиотекарем 

они знакомятся с детьми и рассказывают им о правилах библиотеки, о том, как 

нужно обращаться с книгами, и не только.  

Полевая мышка заблудилась и попала в библиотеку. Она решила 

переночевать в уютной игровой комнате библиотеки. Как оказалось, она любит 

https://www.instagram.com/reel/CS3kGNzpRvS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/wall-175479928_1164
https://vk.com/wall-175479928_1164
https://www.instagram.com/p/CTB_EHesAyu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://cbs-uu.ru/2021/03/12/onlajn-vstrecha-myshka-arishka/
https://cbs-uu.ru/2021/03/12/onlajn-vstrecha-myshka-arishka/
https://www.instagram.com/p/CMUhKXQs1yG/?utm_source=ig_web_copy_link
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сладко поспать и вкусненько поесть. В новом для нее месте ей очень понравилось 

разглядывать картинки с разными вкусностями… 

В холле библиотеки детей приветствует библиотекарь. Сначала проводит их 

по взрослому абонементу, показывает «робота-библиотекаря» (станцию 

самообслуживания) и компьютерный зал. Затем они направляются в детскую 

игровую 0+. Библиотекарь спрашивает у детей, знают ли они как нужно себя 

вести в библиотеке? Большинство детей отвечают, что не знают. И тогда 

библиотекарь загадочным голосом говорит детям, что в библиотеке поселилась 

мышка, которая тоже мало знает о правилах библиотеки.  

Когда библиотекарь заходит с детьми в игровую комнату, мышка спит на 

горке, укутавшись покрывалом, ей не очень-то хочется вставать и немного 

ворчит, когда кто-то шепчется и хихикает. Всё же ей приходится встать, она 

сладко зевает, потягивается, и, когда, наконец, понимает, что на нее смотрит 

очень много-много удивленных глазок, весело скатывается с горки.  

Мышка Аришка тоже приветствует детей, задает разные вопросы о 

настроении, об учебе и т. д. Вместе с библиотекарем и детьми они делают 

зарядку. Мышка говорит, что очень голодная, и что больше всего кроме сыра она 

любит полакомиться еще кое-чем вкусным. Она зовет всех с собой в детский 

абонемент «Точку чтения». Там Мышка Аришка приглашает детей за стол 

позавтракать. На тарелочке у нее книжка. Книжку выбираем старую, 

расчерченную, ту, с которой очень плохо обращались. Мышка потирает ручками 

и делает вид, будто собирается ее «съесть».  

Библиотекарь останавливает мышку перед тем, как она совершит 

преступление и спрашивает у детей правильно ли, что мышка собирается 

погрызть книжку?  

Мышка удивлена – ведь книжка уже местами порвана, и уголки кто-то уже 

погрыз до нее. Библиотекарь объясняет детям и Мышке Аришке, что кто-то из 

читателей не очень хорошо обращался с книгой, поэтому она стала такой 

некрасивой.  

Оказалось, мышка совсем ничего не знает о библиотечных правилах, о том, 

что такое книжки и как с ними обращаться. Она спрашивает у детей – из чего 

сделаны книжки, можно ли загибать странички и т.д. В ходе мероприятия 

Мышка и дети знакомятся с правилами обращения с книгами и правилами 

библиотеки.  

Мышка благодарит библиотекаря и спрашивает у детей, а интересно ли им 

узнать, откуда она пришла, как она попала в библиотеку. Дети с удовольствием 

слушают рассказ мышки, о том, что ее дедушка и бабушка живут в лесу, и когда 

она шла к ним в гости, заблудилась. И в благодарность за то, что она узнала о 

правилах поведения в библиотеке, она бы хотела со своими друзьями рассказать 

о правилах поведения в лесу.  

Так, у книжной эко-выставки «Легкие нашей планеты», которая стала 

постоянной, Мышка Аришка рассказывает о правилах поведения в лесу. На это 

мероприятие дети иногда приходят с батарейками, поэтому мы добавляем 
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рассказ о вреде батареек в окружающей среде. Тем, кто приносит батарейки, мы 

дарим жетон «Я спас ёжика».  

Завершается 2021 год. Мы рады, что в уходящем году у нас появился проект 

«ЭкоСреда», с ним мы и наши пользователи становимся лучше! 

 

 

МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района»  

Модельная библиотека для детей и юношества  

Кемеровская область 

 

Воспитание экологической культуры давно уже стало одним из 

важнейших направлений в работе модельной библиотеки для детей и 

юношества. Библиотекари прививают своим читателям природоохранные 

навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывают в них 

чувство ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей работе 

различные формы и методы.  

Экологическое просвещение в библиотеке приобретает и новые формы, 

которые усиливают эмоциональное воздействие на юных читателей, поскольку 

сочетают в себе вопросы охраны природы, творчество и книги.  

Ежегодно модельная библиотека для детей и юношества принимает участие 

в Днях защиты от экологической опасности. Проведение различных 

мероприятий в рамках этой акции стало доброй традицией.  

В 2021 году в рамках Дней защиты от экологической опасности в 

библиотеке было проведено 17 мероприятий. Они были организованы совместно 

со специалистами-экологами, учителями, воспитателями, представителями 

общественности. Экологические игры, викторины, экотурниры, конкурсы, игры-

путешествия, часы тревожной информации, устные журналы, лесные ток-шоу – 

это далеко не полный перечень того, что проводилось в библиотеке. 

Большой популярностью пользуется у читателей библиотечный Уголок 

природы, где четыре раза в год меняются экспозиции под названием «Природа и 

творчество» (соответственно временам года). Здесь объявляются творческие 

конкурсы рисунков, поделок, мини-сочинений и пр.  

Помимо этого библиограф Ю.Н.Иванова ведет здесь рубрику «Экознайка» 

(по экологическим датам), разрабатывает для юных читателей эковикторины, 

ведет картотеку «Экоцитаты», вместе с художником ЦБС проводит мастер-

классы, оформляет «Календарь погоды» и «Календарь экологических дат»  

По итогам творческих конкурсов ребята получают Грамоты и 

Благодарственные письма. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_942 

Третий год при библиотеке работает «Академия ЭКОпочемучек». Ее 

библиотекари открыли в 2019 году для второклассников Гимназии №2. Сейчас 

ребята учатся уже в четвертом класс и продолжают заниматься в «Академии 

Экопочемучек». 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_942
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Библиотекари учат ребят азам экологической культуры, ведь младший 

школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для ее 

формирования. Школьники вместе с библиотекарями и преподавателем 

наблюдают за явлениями и событиями, происходящими в природе, задают 

природе вопросы и получают на них ответы. Познавая ее секреты и тайны, учатся 

понимать, хранить и беречь все, что нас окружает.  

В последний день апреля в библиотеке прошел очередной урок в «Академии 

ЭКОпочемучек», который был не совсем обычным. К нему ребята вместе со 

своим учителем очень долго готовились. Они репетировали постановку 

экологической сказки под названием «Что найдете на болоте?». Она 

сопровождалась слайд-презентацией, которую ребята показывали и 

комментировали сами.  

И постановка, и презентация были сделаны на краеведческом материале, что 

особо важно в изучении родного края. 

Зрителями в «Экологический театр» были приглашены третьеклассники 

других школ. Они не только посмотрели интересный и познавательный 

спектакль, но и активно включились в беседу о природе Кузбасса, которую 

подготовили библиотекари. Ребята отвечали на вопросы о лесных обитателях, об 

охране природы, а также выполняли интересные задания Лесовичка. 

Юные артисты с удовольствием показали своим сверстникам 

экологическую сказку, в которой было много разных персонажей: Гном, 

Репейница, Голубянка, Мальки, Цапля… Ведущие очень выразительно 

рассказывали о том, что происходит на болоте, а те ребята, которые выступали в 

роли обитателей этих мест, талантливо вели диалоги. 

И все это действо сопровождалось познавательными и яркими слайдами с 

комментариями самих ребят.  

Занятия в «Академии ЭКОпочемучек» показали, что ее ученики очень 

успешно осваивают тот материал, который готовят для них библиотекари. У них 

есть желание продолжать заниматься и дальше и с таким же энтузиазмом играть 

в «Экологическом театре». 

В клубе «Дошкольник» (организован совместно с железнодорожным 

детским садом № 205 в 2000 году) с сентября 2021 года проводятся уроки 

экологических знаний под общим названием «Путешествие в ЭКОмир».  

Именно в дошкольном возрасте важно заложить доброе, бережное 

отношение к природе, научить видеть и понимать красоту, помочь познать 

окружающий мир. Этим и занимаются на эколого-краеведческих уроках детские 

библиотекари и воспитатели с ребятами подготовительной группы. 

 Пока доступ в детский сад ограничен из-за пандемии, библиотека 

практикует новый формат работы: здесь снимают познавательные видеосюжеты 

по определенной теме, подбирают для ребят книги и журналы, а воспитатели 

добавляют свой материал и выстраивают занятие с учетом того, что подготовили 

библиотекари. 

На занятиях дети смотрят видеосюжеты, снятые библиотекарями по 

страницам «Красной книги Кемеровской области» и обсуждают их с 
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воспитателями, и что очень важно, задают вопросы о животных, растениях, 

природных явлениях, охране и защиты природы, на которые библиотекари 

обязательно им отвечают. И не просто отвечают, а подбирают интересный 

видеоматериал и знакомят с книгами, где можно прочитать о том, что интересует 

каждого конкретного ребенка. 

На занятиях ребята выполняют и различные природоведческие задания, 

каждый раз пополняя свой багаж экологических знаний. С сентября по декабрь 

было проведено 4 таких занятия, они будут продолжены и в 2022 году. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_889 

В 2020 году, в связи с пандемией, библиотекари стали больше практиковать 

онлайн-мероприятия. В том числе и по экологии. Для такого формата пришлось 

искать новые формы работы.  

 Например, записывать цикл видеосюжетов «По страницам Красной книги 

Кузбасса». Они предназначаются для дошкольников и младших школьников. 

Сначала эти видеосюжеты размещались на страницах социальных сетей, а затем 

их стали практиковать как дополнительный материал к экологическим занятиям 

в школах и детских садах.  

В 2021 году такая работа была продолжена, экологические видеосюжеты 

сейчас очень востребованы у детской аудитории, потому что в них доступным 

языком рассказывается об исчезающих животных и растениях Кемеровской 

области. На сегодняшний день уже снято 8 видеосюжетов. 

Такие занятия очень полезны для детей. У них развивается познавательный 

интерес, что особенно важно в изучении природы родного края. На конкретных 

примерах они могут видеть и «впитывать» информацию, которая постепенно 

формирует их экологическую культуру. 

 В этом плане сотрудничество библиотеки и дошкольного учреждения очень 

плодотворно влияет на процесс такого формирования.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_809 

В читальном зале библиотеки в 2021 году работал «Книжный ЭКОпарк». 

Здесь юные читатели не только знакомились с книгами о природе, но и отвечали 

на вопросы эковикторин, рисовали, собирали пазлы на тему природы, пробовали 

себя в роли маленьких актеров в пальчиковом и кукольном театре. 

Работа по экологическому просвещению подрастающего поколения ведется 

в библиотеке, в том числе, и в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят – Молодых защитников Природы». 

Сегодня уже можно говорить, что библиотека сумела найти свое место в 

общей системе экологического образования и просвещения. Она вносит 

определенный вклад в формирование экологической культуры детей, подростков 

и молодежи. 

Всего в 2021 году в рамках работы по экологическому просвещению было 

проведено 39 мероприятий, на которых побывало более 900 человек. 

 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_889
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_809
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В 2020 году, в связи с пандемией, библиотекари стали больше практиковать 

онлайн-мероприятия. В том числе и по экологии. Для такого формата пришлось 

искать новые формы работы.  

 Например, записывать цикл видеосюжетов «По страницам Красной книги 

Кузбасса». Они предназначались для дошкольников и младших школьников. 

Сначала эти видеосюжеты размещались на страницах социальных сетей, а затем 

их стали практиковать как дополнительный материал к экологическим занятиям 

в школах и детских садах.  

В 2021 году такая работа была продолжена, сюжеты сейчас очень 

востребованы у детской аудитории, потому что в них доступным языком 

рассказывается об исчезающих животных и растениях Кемеровской области. На 

сегодняшний день уже снято 8 видеосюжетов. 

Такие занятия очень полезны для детей. У них развивается познавательный 

интерес, что особенно важно в изучении природы родного края. На конкретных 

примерах они могут видеть и «впитывать» информацию, которая постепенно 

формирует их экологическую культуру. 

 В этом плане сотрудничество библиотеки и дошкольного учреждения очень 

плодотворно влияет на процесс такого формирования.  

В читальном зале библиотеки в 2021 году работал «Книжный ЭКОпарк». 

Здесь юные читатели не только знакомились с книгами о природе, но и отвечали 

на вопросы эковикторин, рисовали, собирали пазлы на тему природы, пробовали 

себя в роли маленьких актеров в пальчиковом и кукольном театре. 

Работа по экологическому просвещению подрастающего поколения ведется 

в библиотеке в том числе и в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят – Молодых защитников Природы». 

Сегодня уже можно говорить, что библиотека сумела найти свое место в 

общей системе экологического образования и просвещения. Она вносит 

определенный вклад в формирование экологической культуры детей, подростков 

и молодежи. 

 

 

 

МАУК «МИБС» г. Кемерово  

Специализированная библиотека по обслуживанию детей  

с ограниченными возможностями здоровья «Родник»  

Кемеровская область 

 

Специализированная библиотека по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Родник» работает с особой 

категорией пользователей с 2007г. За это время наработан большой опыт работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Целевые группы: воспитанники коррекционных, специализированных и 

реабилитационных учреждений дошкольного и школьного возраста г. Кемерово.  
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Работа специализированной библиотеки ведется с учетом особенностей 

детей, разрабатываются совершенно разные мероприятия для детей с 

физическими, психическими и интеллектуальными особенностями. 

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности – это 

экологическое воспитание. В библиотеке работает эко-клуб «Зеленый мир», 

кроме того в рамках программ «Книжный мостик к дошколятам» (для 

воспитанников коррекционных групп дошкольных учреждений) и Игровая 

терапия «Мир без границ» (для учащихся коррекционных, специализированных 

и реабилитационных учреждений школьного возраста) проводятся мероприятия 

экологической направленности. 

Экологическое образование помогает развивать у детей с ОВЗ правильное 

отношения к окружающему миру, отношению к людям, к природе и к самому 

себе, поэтому, одной из задач экологического воспитания этих детей является 

развитие эмоциональной сферы.  

Помощь в работе педагогов сотрудниками специализированной 

библиотеки по формированию экологического сознания у детей с ОВЗ 

проводится непрерывно и охватывает все сферы деятельности.  

Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии невозможна без 

формирования системы их нравственно-правового сознания и соответствующего 

социального поведения, включающего в себя и экологическое воспитание. 

При работе с детьми с интеллектуальными нарушениями и с 

расстройствами аутистического спектра и постоянно разрабатываются новые 

подходы, что особенно важно детей, которые не в состоянии самостоятельно 

отделить плохое от хорошего, составить себе шкалу нравственных ценностей.  

При работе с детьми с нарушением зрения и опорно-двигательного 

аппарата чаще всего используются беседы, познавательные часы в конце 

которых обязателен какой-либо игровой элемент (викторины, загадки, ребусы и 

т.д.). Беседа должна быть короткой, достаточно содержательной, разнообразной.  

Были проведены следующие мероприятия: 

10 марта сотрудники специализированной библиотеки по обслуживанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник» посетили учащихся 

3 «А» класса из МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки № 101». Для ребят был проведен познавательный час «И это время 

называется весна». 

В ходе мероприятия ребята узнали, какими праздниками, обычаями и 

приметами знамениты весенние месяцы. Поговорили о том, как меняется 

природа, вспомнили загадки, пословицы и поговорки о весне. В завершении 

познавательного часа для учеников был проведен мастер класс «Весеннее 

солнышко». У каждого из ребят получилось свое неповторимое солнышко, 

которое будет согревать и радовать всех даже в пасмурные весенние дни. 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001086.htm  

11.03.2021г. Игровая терапия «Мир без границ» для ребят из КРОО 

«Служба лечебной педагогики». 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001086.htm
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Дети рассмотрели приметы весны, как меняется окружающий мир, как 

просыпается природа. Ребята с интересом приняли участие в игре «Хорошо-

плохо», рассматривая картинки с изображением разных поведенческих 

ситуаций, анализируя увиденное и показывая ответ: солнышко - «хорошо», тучка 

- «плохо». С удовольствием включились в пальчиковые игры, изображая героев 

веселых четверостиший. 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001094.htm  

13 марта 2021г., Познавательный час «Зелёный наряд планеты». 

Мероприятие проведено в рамках клуба «Зелёный мир». 

Ребята познакомились с растительным миром Кузбасса, с растениями 

лесов, степей и лугов. Из книг и презентации ребята узнали о хвойных и 

лиственных деревья, кустарниках и травах. Поговорили о лекарственных, 

ядовитых и особо охраняемых растениях. 

Юные знатоки прошли тест «Самые, самые…» и закрепили знания в играх 

«Найди лишнее» и «Найди соответствие». 

Каждый участник мероприятия получил в подарок «Цветочный гороскоп». 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001097.htm  

20.04.21 Игровая терапия «Мир без границ» с детьми младших классов 

МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 

104».  

С ребятами проведены разнообразные дидактические игры такие как «Что 

такое хорошо?», формирующая у детей представления о хорошем и плохом 

поступке, поведении, умении правильно оценивать себя и других; «Пушистые 

детки» развивающая интерес к окружающему миру и другие игры 

способствующие развитию связной речи, памяти, мышления. 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001176.htm  

15.05.2021г. Эко-урок «Берёза - символ России» для ребят из 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кемеровский 

детский клинический психоневрологический санаторий «Искорка». 

Мероприятие приурочено ко Дню любви к деревьям.  

Ребята услышали рассказ о том, как с древних времён берёза помогала 

людям, её наши предки считали священным деревом, оберегали и почитали. 

Белоствольная красавица щедро поила людей своим соком, лечила от болезней, 

дарила свет и тепло. В настоящее время береза так же имеет большое значение 

для человека, всюду служат нам вещи, сделанные из ее прочной древесины. 

Читатели узнали, откуда дерево получило своё название и как народ 

выражает любовь к берёзе в песнях, стихах и картинах. Познакомились с 

традициями и обычаями русского народа связанными с берёзой, народными 

приметами, пословицами и поговорками. 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001212.htm  

4.06.2021 Библиогид «По лесной тропе родного края» для ребят МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 

осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата № 100. 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001094.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001097.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001176.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001212.htm
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Мероприятие посвящено Всемирному дню окружающей среды и Дню 

эколога. Ребята совершили путешествие в удивительный мир животных и 

растений родного края, поговорили о правилах сохранения природы. Юные 

читатели активно ответили на вопросы викторины «Знатоки природы», приняли 

участие в конкурсе «Зеленые друзья» и играх «Дождик», «Эхо». 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001265.htm  

11.09.2021г., Информ-дайджест «Мир, открытый для тебя». Мероприятие 

приурочено к Всемирному дню туризма. 

Читатели познакомились с интересными познавательными книгами, 

открыли для себя огромный мир нашей планеты и каждый из них стал немного 

географом, зоологом или историком. 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001389.htm  

16.10.2021 Квизбук «Они такие разные, бывают и опасные», посвященный 

Всемирному дню животных.  

Юные читатели, разделившись на команды, показали свои знания об 

обитателях разных уголков мира, их повадках и особенностях, которые делают 

их такими неповторимыми. Так же ребята с удовольствием отвечали на задания 

по книгам, в которых такие разные животные они стали главными героями. 

13.11.2021г., к Всемирному дню домашних животных прошел час добра 

«Хорошо там, где вы есть» для ребят из клуба «Зелёный мир». Этот день – 

прекрасный повод рассказать детям об удивительном мире братьев наших 

меньших.  

Ребята узнали интересные факты о жизни домашних животных, приняли 

участие в «Кошачьей викторине» и в игре «Какими бывают животные?».  

Дети с удовольствием ответили на вопрос «Для чего человек заводит себе 

в доме кошку, собаку, попугайчика, рыбок или других домашних животных?», 

поделились своим опытом и эмоциям и получили рекомендации по содержанию 

питомцев. http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001477.htm  

Для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья внеклассная 

деятельность является немало важной, прежде всего, эффективным методом для 

развития творческого потенциала, эмоционально-волевой сферы, интеллекта и 

психики.  

Дети всегда с нетерпением ждут встреч с сотрудниками библиотеки, 

разучивают стихи, рисуют рисунки. Все это в конечном итоге содействует 

становлению личности ребёнка, развитию их способностей, определению 

жизненной перспективы и экологическому просвещению.  

Во время встреч большое внимание уделяется наблюдениям за 

изменениями в природе. Чтобы дети видели очевидные изменения и радовались 

первому дождю, снегу, первому листочку. 

Экологическое воспитание детей с ОВЗ охватывает различные виды 

деятельности и, если проводить в системе, работа даст положительный 

результат. 

 

 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001265.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001389.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/ind001477.htm
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Детская городская библиотека №1 (МКУ «Лужская ЦБС»)  

Ленинградская область 

 

Любой человек хотел бы видеть свой город чистым с безопасными уютными 

двориками, окруженными маленькими островками зелёных насаждений, но 

каждый день, возмущаясь, сталкивается с обратной реальностью, отказываясь 

понимать ряд простых правил, главное из которых осознание того, что 

«экология» жилой территории начинается с нас самих.  

Сотрудники Детской городской библиотеки №1 из года в год работают над 

формированием экокультуры жителей города, пытаясь не только учить 

подрастающее поколение, но и показывать на практике, как просто и полезно 

делать добрые дела.  

В стенах библиотеки проводится целый комплекс мероприятий 

экологической направленности: оформляются выставки, регулярно 

организуются акции и мероприятия в соответствии с экологическим календарем. 

Беседы проводятся в такие важные дни, как Всемирный День Земли, День 

заповедников и национальных парков, Международный день защиты морских 

млекопитающих, Всемирный день океанов, Всемирный день водных ресурсов, 

Всемирный день бездомных животных, Международный День леса и т.д. 

Раньше работу по экологическому просвещению библиотека вела только с 

детскими садами и школами, на данный момент в экомероприятия вовлекаются 

и жители города, с энтузиазмом откликаясь на наш призыв. 

С марта 2020 года Детская библиотека активно принимает участие в 

эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек 

«Крышечки ДоброТы». В библиотеке на постоянной основе организован пункт 

сбора пластиковых крышечек, часть средств от сдачи крышечек идут на 

благотворительность для детей с ограниченными возможностями, а другая часть 

на покупку саженцев для участников проекта. Пункт уже собрал и сдал на склад 

проекта «Крышечки ДоброТы» в г.Санкт-Петербург около 300 кг пластиковых 

крышечек. Таким образом, работники библиотеки формируют экологические 

привычки, учатся и учат, помогают детям и делают планету зелёной. 

Правильному обращению с пластиком самых маленьких читателей учит 

экологическое занятие «Крышка - малышка и большое добро». Это мероприятие 

рассказывает детям о вреде и пользе пластика, учит ответственно подходить к 

его сбору и переработке. Потом крышечки собираются в семье, а это важно - 

делать первые шаги в мир экологических привычек вместе с родителями. 

Для школьников проводится интересное интерактивное занятие 

«Пластиковая планета», где внимание уделяется главным образом вопросам 

раздельного сбора мусора. В ходе беседы дети учатся сортировать мусор не 

только по видам материала, но также и отличать виды пластика, они узнают о 

широких возможностях его применения и о возможных негативных 

последствиях его использования. 

Ещё одной хорошей традицией, проводимой ежегодно на базе библиотеки, 

стала акция, посвященная Международному Дню защиты животных, который 
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отмечается 4 октября. Она призвана поддержать местные приюты для животных 

- «Милосердие» и «Симба». Приюты выживают чудом: они существуют на 

небольшие нерегулярные пожертвования от неравнодушных людей. Однако 

питомцы приютов хотят есть каждый день, нуждаются в лечении и уходе.  

В библиотеке силами учащихся и их родителей, педагогов, неравнодушных 

жителей города собираются корма, лекарства, средства ухода, амуниция и другие 

предметы, необходимые для жизни кошек и собак. Эта маленькая акция призвана 

напомнить лужанам, что животные без хозяина – это не только забота приютов, 

но и жителей нашего города. Наша задача поддержать приюты, осознать, что 

только доброе отношение к братьям нашим меньшим определяет нашу 

человечность, помогает воспитывать сострадание в подрастающем поколении. 

Любовь к животному миру библиотекари прививают с малых лет, начиная 

с воспитанников детских садов: проводится мероприятие «Мы за них в ответе», 

где уже самые маленькие наши читатели знакомятся с удивительным 

многообразием мира природы, учатся большому делу – ответственности за 

жизнь любого живого существа на нашей планете.  

Можно сказать, что библиотека на сегодняшний день уже заняла свою нишу 

в рамках деятельности по вопросам экологического просвещения и детей и 

взрослых г.Луга. Ещё есть много над чем поработать, это и обеспечение 

доступности экологической информации, и привлечение внимания жителей 

города к экологическим проблемам города и района, и возможное 

сотрудничество с волонтёрскими организациями города для совместных 

экологических мероприятий.  

Стоит помнить, что только вместе, совершая непростые, но нужные шаги 

объединенными усилиями горожан, мы сможем изменить окружающий нас мир, 

сделать его чище и добрее, сохранить для потомков. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

Актуальность ведения комплексной эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности на протяжении всей жизни человека сегодня не 

вызывает сомнения.  

Библиотека как социальный институт заняла свою нишу в системе 

непрерывного экологического образования населения и ведет работу 

непрерывно, системно и целенаправленно, обеспечивая доступность 

экологической информации, привлечение внимания местного сообщества к 

экологическим проблемам города и региона, воспитание экологической 

культуры, поддержку библиотечными средствами экологических акций и 

инициатив, направленных на конкретные природоохранные мероприятия. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная 

система» города Нижневартовска (далее МБУ «БИС») - равноправный партнер 
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городских специализированных экологических организаций и природоохранных 

служб, ведущих просветительскую деятельность в рамках собственных проектов 

и программ. 

 Направления эколого-просветительской и природоохранной 

деятельности МБУ «БИС» 

Деятельность МБУ «БИС» по экологическому просвещению включает 

следующие направления: 

 Озеленение, санитарная очистка территорий, прилегающих к 

библиотекам, раздельное накопление отельных видов отходов; 

 Осуществление экологического просвещения населения, прежде всего 

молодежи, путем организации массовых (групповых) мероприятий; 

 Актуализация экологических брендов края города и округа; 

 Прикладная экология – применение экологических знаний в 

повседневной жизни; 

 Совершенствование информационной работы; 

 Формирование библиотечного фонда экологической направленности; 

 Активное содействие деятельности по охране окружающей среды 

органам государственной власти, юридическим и физическим лицам; 

 Установление новых контактов и совершенствование взаимодействия с 

другими учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в 

области охраны окружающей среды; 

 Участие в конкретных практических акциях по охране природы; 

 Изготовление печатно-рекламной продукции; 

 Освещение работы в СМИ; 

 Создание информационных продуктов по экологии и охране 

окружающей среды. 

Деятельность по санитарной очистке территорий и раздельному 

накоплению твердых коммунальных отходов 

Важнейшая составная часть санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, способствующая поддержанию на высоком уровне общественного и 

личного здоровья, оптимальных условий жизнедеятельности – это санитарная 

очистка территории. Регулярные субботники по очистке территорий, 

прилегающих к муниципальным библиотекам Нижневартовска, улучшают 

экологическое состояние и внешний облик нашего города. В мероприятиях по 

очистке территорий приняли участие 75 человек. Площадь очищенной 

территории, прилегающей к библиотекам составила 3728 кв.м.  

Библиотекари также принимали участие в общегородских мероприятиях по 

уборке города. Традиционно участвовали в уборке территории городского парка, 

в акции «Чистый город» и Всероссийской акции «Зеленая весна-2021». Стоит 

отметить, что на субботниках в весенний период убирают не только мусор, но и 

опавшую осенью листву. За одну санитарную очистку из города вывозится 

больше 1000 кубометров листвы. Осознание причастности к общему делу 

становится важным элементом формирования экологической культуры. 
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Значительную роль в благоустройстве территории играет озеленение. Оно 

обеспечивает формирование и поддержание ранее созданной или изначально 

существующей природной среды на определенной территории. 

Особое внимание уделяется внешнему облику Центральной городской 

библиотеки им. М. К. Анисимковой, ее дворовой территории. С одной стороны, 

создавая цветники, клумбы, кустовые посадки вокруг библиотеки, читатели 

развивают практические навыки по формированию экологической культуры. С 

другой стороны, библиотекари вносят большой вклад в благоустройство 

территории. Так, 2 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие 

Литературного сквера. Это новое общественное пространство с сохранением 

имеющихся зеленых насаждений и отвечающее современным стандартам 

садово-парковых ландшафтов.  

Выбранная концепция Литературного сквера, которая ориентируется на 

архитектурный стиль города, сочетает в себе красоту и практичность, уже сделал 

его местом притяжения горожан, украшением Нижневартовска, средством 

организации не только культурного досуга, но и средством формирования 

экологической культуры. Так, в сквере установлены новые урны для мусора, на 

крыльце Центральной городской библиотеке есть контейнер для раздельного 

сбора мусора. На это обращают внимание участников проходящих к сквере 

мероприятий и отдыхающих горожан.  

Создание Литературного сквера можно назвать настоящим городским 

проектом: предварительное анкетирование привлекло порядка 2300 вартовчан, 

которые активно обсуждали вопрос создания сквера, предлагали идеи, 

беспокоились о сохранности зеленых насаждений. И очень приятно получать 

множественные благодарные отзывы от жителей. 

В сентябре 2021 году сотрудники муниципальных библиотек традиционно 

присоединились к акции «Сады предпринимателей», которая проводилась в 

пятый раз и стала юбилейной. Библиотекари с горожанами и представителями 

бизнес-сообщества, а также при участии главы ХМАО-Югры Натальи 

Комаровой, посадили Сад благодарности медицинским работникам. Более сотни 

деревьев были высажены вблизи доходного дома, расположенного на улице 

Мира. В основном здесь проживают сотрудники городских больниц и 

поликлиник. Всего высажено более 110 деревьев и кустарников: яблоня 

Недзвецкого, сирень венгерская, рябинник рябинолистный, калина гордовина и 

другие. 

Библиотекари вместе с семьями приняли участие в акции «Семейное 

дерево», которая проходила в Нижневартовске с 20 по 25 сентября. Получив 

саженцы хвойных деревьев в управлении по природопользованию и экологии 

администрации города, они высадили их у своих домов. 

Сотрудники городской библиотеки №4 провели экологическую акцию 

«Сад в саду». Вместе с воспитанниками МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 

«Солнышко» высадили в клумбах однолетние растения, бархатцы и сальвии. 

Ребята все с удовольствием приняли участие в акции, обещая беречь и ухаживать 

высаженные растения. 
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Библиотекари и читатели приняли участие в высадке саженцев на 

перекрестке улиц Мира и Дружбы народов. В скором времени цветущие деревья 

и кустарники как символ мира и согласия между народами увидят все вартовчане 

и гости города. 

 МБУ «БИС» - одно из первых в городе учреждений культуры, 

присоединившихся к системе обращения с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО). На территории библиотек (в Центральной городской библиотеке – внутри 

и снаружи) установлены специальные урны для сортировки и утилизации мусора 

(бумага, металл, пластик, батарейки и ртутьсодержащие отходы). Общее 

количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов составляет – 5 штук. Теперь не нужно искать, куда выбросить 

перегоревшую энергосберегающую лампочку или испорченный ртутный 

термометр – все под рукой.  

В течение года в приемные пункты отходов потребления (вторсырья) 

передано 1103 кг макулатуры. 

Специализированной организации передано 604 кг отходов (пластик, 

металл). Библиотекари вместе с читателями собрали 2 кг использованных 

батареек. 

Сотрудники муниципальных библиотек присоединились к окружному 

экологическому проекту «Добрые крышечки». В рамках этого эколого-

благотворительного проекта пластиковые крышечки собирают и отправляют на 

переработку, а вырученные деньги идут на покупку инвалидных колясок и 

другой реабилитационной техники детям с ОВЗ из приёмных семей. Эту 

эстафету решено продолжить в филиалах МБУ «БИС», установив специальные 

контейнеры для сбора крышечек, разместив информационные памятки. Эта тема 

станет отдельным направлением в экологическом просвещении. 

Библиотеки, как информационные учреждения, предлагают своим 

посетителям просмотр видеоролика, подготовленного управлением по экологии 

и природопользованию, дающего ответы на вопросы «Как правильно разделить 

отходы, чтобы увеличить процент перерабатываемого мусора?». 

 Большой популярностью у посетителей пользуются видеоролики социальной 

рекламы от движения ЭКА о раздельном сборе отходов и простых экологических 

привычках для уменьшения количества мусора в повседневной жизни - «Если 

каждый день на кассе предлагают вам пакеты», «Ты не одноразовый», «Просто 

разделяй», «Помнишь меня?», «Знаешь фокус?», «Моя новая привычка». 

Главная цель раздельный сбор отходов и экопривычки — это просто и стильно, 

это образ жизни! Начните с себя и своего ближнего круга, и посмотрите, как 

начнет меняться мир вокруг вас. 

Студенты Факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского 

государственного университета принимают участие в лекциях цикла «Разделяй 

правильно». Грамотная, аргументированная подача материала позволяет 

слушателям разобраться в экологических проблемах, связанных со сбором 

отходов, убедиться в необходимости сортировки бытового мусора. 
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Экологическое просвещение 

Воспитание любви к природе и окружающему миру в библиотеке 

начинается с оформления ее интерьера. С этой целью на первом этаже 

Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой создан «Зимний сад» 

- зеленый уголок с фонтанами, мостиками, скамейками, ставший излюбленным 

местом отдыха горожан. Эффективно оформленное пространство с 

оригинальными растениями в красивых кашпо и вазах, украшенные цветочными 

композициями стены, подоконники, витрины - все это вызывает чувство 

приобщения к прекрасному миру живой природы. 

Прием озеленения как эффективный инструмент экологических решений 

используется и в оформлении новой интеллектуально-досуговой территории 

«Цоколь», которая открылась в здании Центральной городской библиотеки им. 

М.К. Анисимковой в марте 2021 года.  

Мероприятия экологической тематики проводятся библиотеках на 

протяжении всего календарного года. Библиотеки стремятся осуществить 

переход от разовых мероприятий, подготовленных к экологическим праздникам, 

к циклам мероприятий по охране окружающей среды. Так, традиционное 

празднование дат экологического календаря (Всемирного дня окружающей 

среды, Дней воды, земли, птиц и т.д.) постепенно переросло в ежегодно 

повторяющиеся Дни краеведа, краеведческие чтения, проекты по 

экологическому просвещению на городском уровне.  

В МБУ «БИС» придерживаются принципа Life-long learning – концепции, 

суть которой можно выразить одной фразой: «Учиться – это никогда не рано и 

никогда не поздно». Особенно в деле экологического просвещения. Поэтому для 

сотрудников муниципальных библиотек организован и проводится обучающий 

курс «Зеленая библиотека. Нескучная интерпретация». Цель курса – 

популяризация экологических знаний, формирование бережного отношения к 

окружающей среде и интереса к современным экологическим проблемам, 

продвижение экологической литературы в молодежную среду. В программу 

курса вошли мастер-классы, лекции, игры, виртуальные экскурсии. 

За 9 месяцев 2021 года в библиотеках МБУ «БИС» прошло 125 

разноплановых мероприятий. Библиотекари активно используют такие формы 

массовой и визуальной работы, как экологические уроки, беседы, обзоры, 

конкурсы, мастер-классы, практикумы, агитбригады, часы информации, 

книжные выставки. Новым в массовой работе библиотек стало введение 

дистанционных форм мероприятий, формирование комьюнити-сообществ, в том 

числе экологической тематики. Так в «Цоколе» проводили встречи экоактивисты 

сообщества «ReВартовск». Всего за 9 месяцев в библиотечных мероприятиях 

экологической тематики приняли участие 1683 человека. 

Взаимодействие с учреждениями и организациями по вопросам охраны 

окружающей среды 

Социальное партнерство активно используется муниципальными 

библиотеками для реализации проектов и программ экологической тематики, 

направленных на содействие формированию нравственных основ экологической 
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культуры подрастающего поколения. Практика работы свидетельствует, что 

позитивных результатов можно достичь, привлекая к эколого-просветительской 

работе специалистов, налаживая деловые контакты с организациями, 

заинтересованными в экологическом просвещении населения.  

 В 2021 году МБУ «БИС» работает по реализации городского и корпоративного 

«Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры», учитывая городские, окружные, 

региональные мероприятия экологической тематики.  

В сотрудничестве с департаментом образования администрации 

Нижневартовска библиотеками проводятся различные просветительские 

мероприятия, содействующие формированию экологического мышления, 

продвижению экологических знаний. Библиотеки оказывают информационную 

помощь педагогам и учащимся при подготовке Фестиваля ученических проектов 

«Грани познания». 

Многолетнее сотрудничество связывает муниципальные библиотеки с 

Природным парком «Сибирские Увалы». В конференц-зале Центральной 

городской библиотеки им. М. К. Анисимковой проходят конкурсы чтецов 

«Природе края строки посвящаю…» в рамках экологических конкурсов 

Международной экологической акции «Марш парков» (с 2020 года – с учетом 

ограничительных мер). Библиотеки неоднократно становилась их победителем. 

В сотрудничестве с парком в филиалах МБУ «БИС» проводятся выставки 

творческих работ участников конкурсов «Страницы Красной книги», «ЭКО-

взгляд», организуются совместные массовые мероприятия. В 2021 году открытие 

МЭА «Марш парков» в городе Нижневартовске прошло на базе Детско-

юношеской библиотеки №7.  

 Несколько лет детско-юношеская библиотека №7 сотрудничает и с 

территориальным отделом Нижневартовского лесничества и со школьным 

лесничеством «Бурундучок» МАУДО «Центр детского творчества». На базе 

библиотеки организуются встречи школьников с лесниками, Дни знаний о лесе, 

выставки плакатов и листовок «ЭКО-взгляд» и др. Для воспитанников 

лесничества проводятся экологические уроки» Приключения Электроники», 

«Разделяй правильно» и др. 

Партнерские отношения связывают городскую библиотеку №9 и фонды 

помощи бездомным животным «ЧиЖ», «Право на жизнь». Ежегодно библиотека 

организует городские акции по сбору кормов для питомцев фондов.  

Центральная городская библиотека – давний партнер Факультета экологии 

и инжиниринга Нижневартовского государственного университета. При участии 

преподавателей и студентов не обходятся ни одни из Шатиловских чтений. 

Научные статьи на тему экологии занимают достойное место в разделе 

«Природа. Экология» серии краеведческих записок «Западная Сибирь: история 

и современность» и материалах Шатиловских чтений «Мира не узнаешь, не зная 

края своего». 
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Реализация экологических проектов 

В 2021 году в библиотеках МБУ «БИС» реализовано 4 проекта 

экологической направленности: экологический марафон «Знать. Любить. 

Сохранять», в реализации которого принимают участие все библиотеки МБУ 

«БИС», проект «У природы тоже есть права» (Центральная детская 

библиотека»), проект «Наш позывной - Земля» (Детско-юношеская библиотека 

№7) и проект «От экологического просвещения - к экологической культуре» (все 

библиотеки).  

 В рамках Экологического марафона «Знать. Любить. Сохранять» 

сотрудники библиотек разработали и провели ряд мероприятий, направленных 

на знакомство читателей с устройством и развитием биосферы, с жизнью 

растений, животных и микроорганизмов, взаимодействующих между собой, с 

атмосферой, природными водами и почвой; мероприятий, рассказывающих о 

том, как люди меняют облик планеты, что из этого получается и чем наше 

вмешательство грозит самому человеку. 

Марафон включил в себя цикл бесед и часов информации «Экологическое 

просвещение – основа XXI века», цикл часов творчества «Вторая жизнь 

ненужных вещей», беседы-практикумы, познавательные часы «Экономное 

потребление: учимся быть взрослыми», цикл мероприятий «Утилизация – 

веление времени!», тематические уроки «Zero waste».  

Цикл бесед и часов информации «Экологическое просвещение – основа XXI 

века» включил в себя мероприятия, направленные на непрерывное 

экологическое просвещение и формирование гражданской позиции детей и 

подростков при использовании массовых и индивидуальных форм работы. 

Использование новых технологий позволяет сделать интересной подачу 

информации, соединить книгу с мультимедиа-материалами, делая их 

интересными. 

 Тематические уроки по раздельному сбору мусора, умеренному 

потреблению и сохранению чистоты вод в реках, озерах, морях и океанах были 

объединены общим названием «Zero waste» или «Здоровая окружающая среда – 

залог жизни на земле». Например, сотрудники городской библиотеки №1 

провели экологический урок «Здоровая окружающая среда – залог жизни на 

земле», где рассказали юным читателям о проблеме одного из главных 

исчерпаемых природных ресурсов для человека – пресной воды. Также 

экологические мероприятия прошли одновременно в трех библиотеках. В 

детско-юношеской библиотеке №7 на экологическом уроке «Zero waste» 

читатели познакомились с основными правилами Zero waste – образом жизни, 

подразумевающим снижение количества отходов, и обсудили, какие привычки 

могут помочь нам в заботе о природе и своем здоровье. Например, выключать 

свет и электроприборы, экономить воду, не использовать одноразовую посуду и 

пластиковые пакеты, сортировать отходы и дарить новую жизнь старым вещам. 

В Центральной детской библиотеке во время урока «Наш дом. Ничего лишнего» 

библиотекарь рассказала о том, как обустройство дома и бытовые привычки 

влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей. На игре «На этой планете 
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нам жить» в детской библиотеке №4 ребята познакомились с Международной 

экологической акцией «Спасти и сохранить» и поучаствовали в 

интеллектуальных играх. А в городской библиотеке №5 прошла интерактивная 

игра «Сделаем планету лучше», где ребята узнали об экологических проблемах 

и поделились своим мнением, что они могут сделать для улучшения 

экологической обстановки.  

Использование познавательно-игровых программ в экологическом 

обучении помогает с детства выработать навыки раздельного сбора мусора, 

осознать необходимость этих простых манипуляций для благополучия 

окружающего мира, лучше передать конкретные представления о природе, 

положительный опыт гуманного отношения к живым существам. Игровые 

технологии дают возможность сделать мероприятия более яркими, 

эмоционально насыщенными. Квест-игра «Эко-миссия» стала любимой формой 

подростков – посетителей детских библиотек. Участников экологической квест-

игры встречают экологи будущего. Они рассказывают об экологических 

проблемах современного им 2151 года и просят добровольцев помочь их решить. 

Для этого ребятам нужно было найти необходимую экологам Красную книгу и 

выполнить таким образом «Эко-миссию». Местонахождение книги неизвестно, 

но есть подсказки и ключи, ведущие к ней. Участники делятся на 2 команды, 

каждой из которой вручается шкатулка с запиской внутри. Головоломки и 

задания на знание растительного и животного мира приводят ребят то в гости к 

хантыйскому шаману, то в сторожку лесничего, то в заповедник. И в каждой 

точке игрового маршрута их ждут новые загадки, которые в результате приводят 

к месту, где спрятана Красная книга. «Эко-миссия» успешно выполняется. 

В детской библиотеке №3 проходят экологические игры «Мы – защитники 

природы!». Читателям было предложено создать скаут-отряд «Экологический 

патруль» и отправиться в виртуальное лесное путешествие. Ребята, принимая 

участие в играх и выполняя задания, показали отличные экологические знания, 

смекалку и совершили много добрых дел. Все вместе помогли лисенку и 

птичкам, очистили озеро и поляну от мусора. С интересом познакомились с 

экологическими знаками и правилами 

В детской библиотеке №2 разработаны несколько игровых экологических 

программ. Участники квест - игры «В дружбе с природой». Читатели 

отправились в путешествие по станциям «По следам лесных жителей», 

«Удивительное рядом», «Красная книга природы», «Сортировка мусора» и 

«Пейзаж из пластилина». Выполняя задания на станциях, дети отвечали на блиц 

– вопросы о животных нашего края, угадывали их следы. Рассуждали, когда 

приходилось соотносить удивительные факты и описания с картинками. 

Учились сортировать мусор после просмотра видеофильма «Жизнь в стиле «ноль 

отходов»: Zero waste». В конце игры ребята сделали вывод: «Мы должны беречь 

окружающую нас природу!». 

Познавательно-игровая программа «Войди в лес заботливым товарищем» - 

это командная игра. Ее участники пролистывали страницы познавательного 

устного журнала «Удивительное рядом» и выполняли задания «Отгадки - 
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загадки», «Голоса птиц», «Чья голова?», «Отгадай насекомое. Собери пазл», 

«Вам загадки, а вы мне разгадки», «Кто герой книги?», «Деревья – украшения 

земли». На странице «Охрана природы» появился Лесовичок, который напомнил 

правила поведения в природе. Итог игры показал, что ребята, действительно, 

являются знатоками природы. 

Читатели городской библиотеки №5 с удовольствием принимали участие в 

интерактивных играх «Сделаем планету лучше». На игровом поле были 

представлены вопросы по переработке мусора, по экологическим привычкам, об 

окружающем мире. Дети выбирали вопросы и давали полный ответ на них. 

Набравший наибольшее количество баллов становился победителем игры. Не 

менее интересно проходит в этой библиотеке и цикл познавательно-игровых 

программ «Мы природой дорожим!». Участники вместе с библиотекарем 

совершали путешествие в лесное царство: в удивительный мир животных и 

растений. Ребятам было предложено пройти шесть станций: «Вода», «Растения», 

«Животные», «Птицы», «Рыбы», «Экологическая». На каждой станции дети 

выполняли различные задания: это и викторины, занимательные задания, 

экологические ситуации, ребусы. На станции «Экологическая» участники 

вспомнили как вести себя в лесу, познакомились Красной Книгой России, и её 

назначением. Ребята усвоили, как важны флора и фауна, и насколько важно 

бережно к ним относиться и охранять. 

Квест-игра «Экология для любознательных, или Эко-чудеса в библиотеке» 

стала одним из любимых мероприятий читателей городской библиотеки №12. На 

этапах квеста они отвечали на каверзные вопросы, отгадывали загадки, прошли 

экологическую викторину. Хотя им мешала и запутывала в выполнении 

непростых заданий Баба Яга, которая не желала пускать детей в своё лесное 

царство. Но, несмотря на это, ребята смогли продемонстрировать свои 

экологические знания и рассказать, что значит для них природа и даже научить 

Бабу Ягу, как дарить вторую жизнь ненужным вещам. 

Конкурсная программа «Легкое дыхание… А чем мы дышим?» собрала 

эрудитов в городской библиотеке №8 (Модельная библиотека). В начале встреч 

библиотекарь проводила познавательную беседу о загрязнении атмосферы, дети 

поучаствовали в викторине «Зеленые легкие планеты». Ребятам было дано 

задание подготовить проекты по очистке воздуха и принести их в библиотеку 

для демонстрации. Мальчишки и девчонки предлагали идеи, как уменьшить 

количество использования пакетов для покупок или совсем отказаться от них, 

перерабатывать мусор в что-то полезное, сажать больше деревьев и кустарников 

и беречь имеющиеся зеленые насаждения. 

Очень атмосферно в городской библиотеке №8 (Модельная библиотека) 

прошла экологическая игра «Бал цветов». Участники закрепили знания о цветах 

в загадках и стихах. Справились с заданиями от Садовника: собрали букет, 

нарисовали цветок и придумали ему название. В заключении все 

сфотографировались на память. 

Цикл краеведческих эко-игр «Знаешь ли ты родную природу?» собрал 

любителей природы в городской библиотеке №1. Участники отгадывали загадки 
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о временах года, о цветах, о перелетных птицах, угадывали, чей листик с дерева 

прилетел, подбирали стихотворения к иллюстрациям на тему природы и 

экологии.  

В городской библиотеке №9 состоялась экоигра «Человек! Оглянись, 

остановись, подумай!». Формат брейн-ринга позволил участникам активно, 

интересно, динамично ответить на вопросы, связанные с правилами поведения в 

природе, охраной окружающей среды, раздельным сбором мусора, жизни в 

«стиле ЭКО».  

Цикл часов творчества «Вторая жизнь ненужных вещей» в рамках 

экологического марафона «Знать. Любить. Сохранить» привлек внимание 

любителей творчества к выполнению работ в различных видах декоративно-

прикладного творчества с обязательным использованием вторсырья и бытовых 

отходов: пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, лент и других 

отслуживших предметов. Таким образом, экологическое воспитание в 

библиотеках приобрело новые формы, усиливающие эмоциональное 

воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, искусство и 

книгу.  

Цикл бесед-практикумов, познавательных часов «Экономное потребление: 

учимся быть взрослыми» был направлен на изучение детьми основ 

экологических знаний и осмысления того, что богатства природы не 

безграничны. Героем познавательной программы «Мы друзья твои – природа!» 

стал персонаж из книги Н. Носова Незнайка, который мусорил в воображаемом 

лесу, стрелял в птиц из рогатки. Ведущая обратила внимание ребят на плохое 

поведение героя, предложила научить его правилам поведения на природе. 

Ребята, разделившись на две команды «Лучики» и «Светлячки» оценивали 

поступки Незнайки, попутно отвечая на вопросы урок мудрости «Бережем 

природу». На уроке мудрости «Бережем природу» дети своими словами 

рассказали, что такое природа, как и зачем ее беречь. Затем ребята прослушали 

и обсудили сказку А.Нееловой «Майский жук». А в завершении встречи 

посмотрели мультфильм «На лесной тропе».  

В преддверии Дня Земли читатели детско-юношеской библиотеки №7 с 

интересом узнали, что это праздник чистой воды, земли и воздуха, призванный 

объединить людей всего мира в деле по защите окружающей среды. Затем ребята 

приняли активное участие в играх и конкурсах, посвященных красоте природы 

и разнообразию животного мира. Разгадывали «Древесные загадки», изображали 

животных во время конкурса-пантомимы «Чудесные животные», с 

удовольствием поиграли в игру «Составь слово». Активно отвечали на вопросы 

мини-викторины «Царство природы».  

 А в детской библиотеке №2 прошел устный журнал «Удивительное 

вокруг». Юные экологи выступили с призывом оберегать родную природу, 

принесли использованные батарейки. Библиотекарь рассказала, какой вред 

наносит экологии неправильно утилизированная батарейка и призвала в 

дальнейшем выкидывать их в специальные контейнеры, познакомила с новым 
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направлением Zero-waste (ноль отходов). В конце мероприятия каждый ребенок 

сказал Земле по одному пожеланию. 

 Библиотеки МБУ «БИС» активно используют дистанционные формы в 

экологическом просвещении и воспитании экологической культуры. Так, в 

городской библиотеке №4 проводятся познавательные минутки «Экологический 

репортаж» на платформе ZOOM. На первой встрече дошкольники услышали 

сказку «Ванечка и природа», после чего, активно отвечали на вопросы о том, для 

чего весной в парках и садах белят деревья. На второй встрече библиотекарь 

рассказала о значении воды в жизни живой природы, какой путь проходит вода, 

прежде чем попадает в наши дома, о бережном и разумном использовании воды. 

После прослушивания сказки «Жила была речка» дружно отвечали на вопросы 

по теме. К празднованию всемирного дня Земли библиотекарь рассказала о 

важных проблемах родной природы, о бережном отношении к ней. Затем, 

просмотрев презентацию, ребята наглядно увидели красоту нашей прекрасной 

голубой планеты, животный и растительный мир. Прослушали сказку «Мой дом 

- Земля», которая вместе с ее героями помогла ребятам понять, как важно 

сохранить прекрасную Землю и сделать её ещё краше! В мае библиотекарь 

познакомила ребят с международным праздником «Всемирный день пчёл» и 

прочитала сказку «Мальчик и пчелка».  

 Проект «У природы тоже есть права» реализуется на базе Центральной 

детской библиотеки. На мероприятиях проекта читатели получили общее 

представление об экологическом праве, познакомились с его основными 

принципами, а также с международными организациями, занимающимися 

экологическим правом. 

 Экология в правовом поле изучается и в городской библиотеке №12. Здесь 

работает информационно-справочный Центр экологического просвещения по 

сбору, накоплению и распространению информации по вопросам экологии на 

базе Центра общественного доступа. Посетителям Центра оказывается 

бесплатный доступ к информации при помощи баз данных справочно-правовых 

систем «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс», в которых в полной мере 

представлено экологическое законодательство РФ. Наличие в библиотеке 

справочных правовых систем позволяет усилить просветительскую и 

информационную работу в области экологии, предоставить гражданам доступ к 

мощному инструменту работы с законодательством, ранее доступному только 

для предприятий и организаций. Для студентов и старшеклассников, как 

важнейшего социального ресурса общества проводятся библиотечные уроки, 

Дни и Часы информации с привлечением специалистов разных сфер, 

презентации сайтов, освещающих экологические вопросы. 

Проект «Наш позывной - Земля», реализуемый на базе детско-юношеской 

библиотеки №7, позволяет привлечь к изучению экологии самых маленьких 

читателей. В рамках цикла библиотекари знакомили детей с разными датами 

экологического календаря, рассказывали об интересных и занимательных 

событиях мира природы, проводили практические уроки по сортировке мусора в 

домашних условиях, знакомили с полезными экологическими привычками. 
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Еще один интересный проект, реализуемый всеми муниципальными 

библиотеками, - «От экологического просвещения - к экологической культуре». 

В рамках проекта библиотекари создают буктрейлеры к книгам экологической 

тематики и привлекают к этому процессу читателей.  

Работа читательских объединений экологической направленности 

На базе центральной детской библиотеки более пяти лет работает клуб 

общения «ПЛЮС» (природы любителей юных союз), главная задача которого – 

формирование экологического сознания детей и подростков через книгу и 

информацию. 

Анализируя содержание мероприятий экологической направленности, 

библиотекари пришли к выводу, что оптимальной формой, позволяющей 

органично соединить содержание экологических мероприятий с формой, 

адаптированной к детскому возрасту, остается жанр агитбригады. Оказалось, что 

выразительный и лаконичный жанр агитбригады таит в себе богатые 

возможности для творчества. Для агитбригады «все средства хороши»: 

театральные инсценировки, использование различных форм печатной 

информационной продукции (листовки, плакаты и др.), монологи, сценки, 

куплеты, частушки.  

Главная цель экологической агитбригады – активизация природоохранного 

движения, привлечения внимания детей и подростков к экологическим 

проблемам. Данная форма работы дает возможность ребятам не только изучать 

и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним. Главные достоинства 

агитбригады – мобильность, оперативность и актуальность. Кроме того, для 

агитбригады не требуется большого количества декораций, атрибутов, 

костюмов.  

Агитбригады созданы на базе нескольких библиотек. Ребята участвуют как 

в офлайн, так и в онлайн-мероприятиях, сами предлагают интересные идеи, 

участвуют в разработке сценариев. 

 Так, воспитанники театрального клуба «Радуга» при городской библиотеке 

№5 подготовили выступление агитбригады «Из тысячи планет Земли прекрасней 

нет». Стихи, сценки экологического содержания призывали бережно относиться 

к природе и с неподдельным интересом воспринимались юными зрителями. 

«Мусорная королева» пригласила к себе в свиту девочек украсить Землю 

мусором. Но ничего у неё не вышло, юннаты не дали осуществить их планы. 

Выступающие призывали присутствующих одуматься и прекратить варварское 

уничтожение природы. 

 Агитбригада детской библиотеки №3 проводит для читателей 

познавательные занятия «Ребята о зверятах». А в городской библиотеке №8 

агитбригада участвует в экскурсиях в живую природу «Полна загадок 

чудесница-природа». Агитбригада в Детско-юношеской библиотеке №7 

действует уже на протяжении четырех лет. Её участники – незаменимые 

помощники библиотекарей в работе по экологическому просвещению. 

 Среди форм и методов работы, способствующих развитию познавательной 

активности читателей, особое значение имеет театрализация, позволяющая 
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моделировать ситуации жизнедеятельности человека с окружающей средой и в 

окружающей среде. Важный момент при организации театрализованного 

действия – создание атмосферы удовольствия и положительных эмоций. 

Посредством восприятия всей красочности и эмоциональности увиденного 

формирование экологической культуры происходит и у зрителей. Таким 

образом, после длительного процесса постановки театрализованного действа и 

библиотекари, и читатели задумаются «бросать ли мусор мимо урны». 

 Целую театральную эконеделю провели в детской библиотеке №2. 

Читатели разыграли театрализованную сказку «Колобок» на новый лад, цель 

которой - обучение ребят правилам безопасного поведения в быту и на природе. 

В ходе сказки ребята приняли участие в обучающих играх «Собери рюкзак в 

дорогу», «Отгадай загадку», «Обьяснялки», «Раздели мусор». В конце 

мероприятия ребята ещё раз озвучили правила безопасного и экологичного 

поведения. 

 В городской библиотеке №9 состоялась театральная постановка «Нам этот 

мир завещано сберечь». Это кукольный спектакль по проблемам экологического 

загрязнения, использования вторсырья. Участники мероприятия также были 

вовлечены в постановку, что, конечно, усилило воспитательный эффект. 

Элементы театрализации используются не только в работе с детьми, но и со 

старшим поколением. Так, в литературно-музыкальной композиции «Звучащая 

природа» ко Всемирному дню окружающей среды приняли участие члены 

Нижневартовского городского общества слепых.  

Сегодня МБУ «БИС» создает новую модель поведения горожан, которые 

могут рассматривать библиотеку как третье место после дома и работы. И 

вартовчане формируют комьюнити на базе муниципальных библиотек. Так, в 

Центральной городской библиотеке проходили встречи экоактивистов из 

сообщества «ReВартовск, на которых проходили мини-лекции, 

видеопрезентациии на тему формирования экологичного образа жизни, 

обсуждались вопросы, с чего начать и как сделать Нижневартовск чистым 

городом. 

Участие в общегородских экологических мероприятиях, акциях, 

конкурсах 

 Активная жизненная позиция сотрудников муниципальных библиотек 

отражается, в том числе, в участии в экологических мероприятиях самых разных 

уровней. 

11 сентября в Нижневартовске появился «Сад благодарности медикам». В 

высадке деревьев приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, 

представители бизнес-сообщества, библиотекари с читателями и семьями. Место 

для нового сада выбрали рядом со строящейся окружной больницей и домом, где 

живут врачи. Акция стала продолжением популярного проекта «Сады 

предпринимателей», который появился 5 лет назад. В этом году был установлен 

рекорд акции: её участники одновременно высадили более 100 деревьев и 

кустарников.  
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Библиотекари вместе с семьями приняли участие в акции «Семейное 

дерево», которая проходила в Нижневартовске с 20 по 25 сентября. Получив 

саженцы хвойных деревьев в управлении по природопользованию и экологии 

администрации города, они высадили их у своих домов. 

Библиотекари и читатели приняли участие в высадке саженцев на 

перекрестке улиц Мира и Дружбы народов. В скором времени цветущие деревья 

и кустарники как символ мира и согласия между народами увидят все вартовчане 

и гости города. 

Библиотекари также принимали участие в общегородских мероприятиях по 

уборке города. Традиционно участвовали в уборке территории городского парка, 

в акции «Чистый город» и Всероссийской акции «Зеленая весна-2021». 

Участие во всероссийских и окружных экологических мероприятиях, 

акциях, конкурсах 

 Одно из эффективных направлений экологического воспитания 

подрастающего поколения – привлечение в практическую деятельность по 

изучению и охране окружающей среды. Эту работу библиотеки осуществляет 

через разнообразные экологические акции, которые активизируют нравственно-

экологическую воспитанность учащихся. 

 В 2021 году муниципальные библиотеки приняли активное участие в 

проведении Общероссийских экологических уроков портала «ЭКОКЛАСС» (5), 

разработанных Всемирным фондом дикой природы (WWF), компанией «Mars», 

системой Coca-Cola в России при поддержке фонда ЭРА и движения ЭКА.  

 Так, детско-юношеская библиотека №7 присоединилась к проведению 

Всероссийского экологического урока «Приключения электроники». Вместе с 

героем Девайсиком читатели узнали секреты бытовой техники и электроники: 

как они производятся и что происходит, когда они ломаются или становятся нам 

не нужны. Интересная игра раскрыла ребятам, как заботиться о технике, чтобы 

она служила нам как можно дольше и помогла разобраться в том, чем могут быть 

опасны электронные отходы и почему старую технику нужно сдавать на 

переработку. В конце мероприятия ребята собрали книжечку-памятку с самыми 

важными мыслями урока.  

Экологический урок «Дар воды. Водные профессии» познакомил читателей 

ДЮБ №7 с рядом профессий, которые помогают обеспечивать нас чистой водой, 

оберегают воду от загрязнения, а людей - от связанных с водой опасностей. С 

помощью игры «Нужен специалист» ребята научились распознавать ситуации, 

когда нужна помощь того или иного специалиста. А в завершение, участники 

мероприятия собрали и оставили себе на память небольшие книжечки с 

календарем водных праздников и идеями о том, как их отметить. 

По материалам портала «Эковики» для читателей городской библиотеки №1 

проведен экологический урок о важности сохранения чистоты вод в реках, были 

показаны мультипликационные ролики о важности сохранения чистоты вод и 

бережному отношению к ним. 

 Используя материалы портала «Эковики», библиотекарь городской 

библиотеки №1 провела и экологический урок «Здоровая окружающая среда – 
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залог жизни на земле» о важности сохранения чистоты вод в реках, о значении 

полноводных рек в жизни человека. Ребята разгадывали экологические ребусы и 

составляли рекомендации по сохранению чистоты вод в реках, озерах, морях и 

океанах. 

Экологический урок «Наш дом. Ничего лишнего» состоялся в центральной 

детской библиотеке. Библиотекарь рассказал о том, как обустройство дома и 

бытовые привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей. 

  МБУ «БИС» – активный участник международных экологических акций 

«Спасти и сохранить» и «Марш парков». 

XVIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в 2021 

году прошла под девизом «Живи в стиле ЭКО!». Нижневартовские библиотеки 

не остались в стороне и по традиции организовали и провели десятки 

познавательных мероприятий. 

В рамках окружного экологического фестиваля «Эколята Югры – друзья и 

защитники уникальной Природы Севера» в детской библиотеке №3 прошла 

экологическая игра «Мы – защитники природы!». Вместе с библиотекарями 

юные нижневартовцы создали скаут-отряд «Экологический патруль», приняли 

участие в интеллектуальных играх и выполнили несколько командных заданий. 

Очень творчески в библиотеках встретили и Театральную эконеделю. Пока 

участники театрализованной инсценировки «Что можно делать, а чего нельзя» в 

детской библиотеке №2 разыгрывали театрализованную сказку «Колобок» на 

новый лад, читатели городской библиотеки №9 участвовали в театральной 

постановке «Нам этот мир завещано сберечь». 

Также ряд мероприятий библиотекари провели в рамках окружных 

экологических мероприятий для детей «Сказочный атлас Югры». Так, 

мастерская нескучных дел «Эко-Puzzle-ЮГРА» прошла в городской библиотеке 

№14. Познавательная встреча была организована для самых маленьких 

читателей библиотеки – дошколят и была посвящена народам, которые заселяли 

Югорскую землю с древних времен и уникальной богатой сибирской природе. В 

модельной библиотеке прошел познавательный час «Профессии животных», где 

библиотекарь познакомила детей с профессиями животных по книге Александра 

Тихонова и рассказала о Красной книге. Во время экологической игры «Умники 

и умницы» читатели городской библиотеки №1 соревновались в конкурсах и 

решали хитрые подсказки, играли на суше и в импровизированной воде, на 

воздухе и в «лесу», отгадывали викторину и пробовали свои силы в веселом 

эрудиционе. А в перерывах между конкурсами еще и ребусы разгадывали, а 

также деревья «сажали». Игрой-викториной «Дом под крышей голубой» 

встретили читателей в городской библиотеке №4. На мероприятии дошколята 

детского сада №15 «Солнышко» совершили виртуальное путешествие по 

просторам Югры, перенеслись из группы в разнообразный и неповторимый мир 

заповедной природы и пролистали Красную Книгу Югры. 

В рамках XVIII Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» для юных посетителей детско-юношеской библиотеки №7 прошел 

эколого-познавательный час «Наш позывной – Земля!», а в городской 
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библиотеке №6 действовала журнальная выставка «Эта Земля – твоя и моя» со 

статьями из журналов «Вокруг света», «ГЕО», «Природа и человек», «Discovery» 

и «Югра». 

Цикл познавательно-игровых программ «На суше, в воде, в воздухе, в 

лесу…» прошел в городской библиотеке №4. На познавательных минутках 

«Экологический репортаж» библиотекарь познакомила ребят с международным 

праздником «Всемирный день пчел» и прочитала сказку «Мальчик и пчелка». 

Мероприятия этого цикла прошли и в других библиотеках. Так, пока посетители 

городской библиотеки №12 проходили квест-игру «Экология для 

любознательных, или Эко-чудеса в библиотеке», читатели детской библиотеки 

№2 участвовали в квесте «В дружбе с природой». А в городской библиотеке №9 

в формате брейн-ринг проходила эколого-познавательная игра «Человек! 

Оглянись, остановись, подумай!». 

Детско-юношеская библиотека №7 присоединилась к эковолонтерской 

акции «Уроки от Сороки». На мероприятии сорока Варвара, которую сыграла 

библиотекарь Ирина Багрова, пришла в гости к воспитанникам дошкольного 

отделения Средней школы №1 имени А.В. Войналовича. Ребята отправились в 

виртуальное путешествие, где с большим интересом слушали о лесных жителях, 

о деревьях и грибах, и удивительных цветах, а затем дружно отгадали лесные 

загадки и поучаствовали в подвижных играх. 

Еще одно яркое мероприятие прошло в детской библиотеке №2. На 

празднике Трясогузки «Вурщих хатл» ребята узнали об истории мансийского 

праздника и его традициях, послушали легенды и, что самое неожиданное – 

встретились с его символом Трясогузкой. Главная героиня вечера провела с 

ребятами подвижные игры и загадала несколько очень интересных хантыйских 

загадок. Но и это еще не все. В завершение праздника Трясогузка сделала 

ребятам еще один подарок – рассказала главную легенду праздника и 

предложила исполнить старинный обычай «повязывания ленты на дерево с 

загадыванием желания». Верим, что их желания обязательно исполнятся. 

На базе Детско-юношеской библиотеки №7 прошло открытие 

Международной экологической акции «Марш парков-2021» в Нижневартовске. 

Ребята узнали об истории, целях и значении природоохранной акции, а затем 

приняли участие в экологическом брейн-ринге «Думай по-зеленому!», 

организованном сотрудниками природного парка «Сибирские Увалы». 

Читателей ожидали 3 раунда: «Эти удивительные животные», «Чистая планета», 

«Богатства природного парка «Сибирские увалы», а также интересные вопросы 

и факты об экологии и живой природе. За правильные ответы получали фишки. 

По окончании игры самых эрудированных ребят компетентное жюри в лице 

заведующей библиотекой Татьяны Фурсовой и начальника отдела 

экологического просвещения Ирины Котович наградили памятными призами и 

дипломами. 

В рамках цикла окружных мероприятий Международной акции «Марш 

парков – 2021» в городской библиотеке №6 прошел час экологических знаний 

«Листая страницы Красной книги». Мероприятие посвятили одной из самых 
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популярных тем среди школьников – Красной книге ХМАО и ее обитателям. 

Ребята не просто узнали о Книге, но и совершили увлекательное путешествие по 

ее страницам и виртуально встретились с югорской флорой и фауной. 

Восемь библиотек приняли участие в экологических конкурсах в рамках 

акции «Марш парков», организованной Природным парком «Сибирские Увалы», 

отмечены дипломами победителей и участников.  

 Читатели муниципальных библиотек приняли участие в первом 

экологическом форуме «61 параллель» по трем направлениям: «Эко-Блогер», 

«Эко-Жизнь», «Эко-Нефть». МБУ «БИС» полностью отвечает главной идее 

форума, высказанной начальником управления по природопользованию и 

экологии администрации г. Нижневартовска Олегом Попенко: «Главный упор 

мы делаем на подрастающие поколения. Они в будущем будут реализовывать 

свои серьезные экологические проекты, которые могут изменить экологическую 

обстановку в муниципалитете, округе или стране». 

С 2014 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится 

Неделя туризма. Традиционно муниципальные библиотеки принимают в ней 

участие с рядом мероприятий, направленных на развитие и продвижение 

эколого-туристских возможностей региона, актуализацию экологических 

брендов края города и округа. 

МБУ «БИС» приняла участие (дистанционно) в I Межрегиональной научно-

практической конференции «Засекинские чтения-2021». Организатор: 

Департамент культуры и молодежной политики г. Самары, Муниципальное 

бюджетное учреждением культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек» при поддержке «Точки 

кипения» СГЭУ. Библиотечно-информационная система представлена докладом 

«Проектная деятельность как компонент краеведческой работы», в котором 

освещается реализация экологических проектов в интеграции с краеведческой 

работой (Ефимова И.Н., заведующий сектором проектной деятельности, доклад 

отмечен сертификатом). 

Муниципальные библиотеки становились участниками сетевых 

мероприятий (дистанционно) учреждений культуры гг. Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Туринск и др. 

Издание экологических пособий  

Более 20 лет МБУ «БИС» занимается издательской деятельностью. 

Проблема экологии является неотъемлемой частью наиболее важных 

издательских проектов. Проблемам экологии посвящены как отдельные книги, 

так и специальные разделы в библиографических указателях и сборниках. 

Особого внимания заслуживает сборник научных статей «Западная Сибирь: 

история и современность», издаваемого с 1998 года. Это совместный проект 

Центральной городской библиотеки и Нижневартовского государственного 

университета. В каждом выпуске один из разделов обязательно посвящается 

проблеме экологии и природопользования. В настоящее время проводится 

работа над изданием очередного XV выпуска.  



 Материалы V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»  57 

 

 
 

С 1997 года Центральной городской библиотекой проводятся краеведческие 

Шатиловские чтения, результатом которых является выпуск тезисов докладов, 

где также находят свое отражение вопросы экологии.  

Каждые пять лет библиотека издает рекомендательный библиографический 

указатель «Город Нижневартовск», аккумулирующий сведения об основных 

публикациях о городе. Один из разделов указателя – «Природная среда и 

природные ресурсы. Экология города». В разделе можно найти информацию о 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить», взаимосвязи 

экологии и здоровья человека, природоохранных предприятиях и организациях 

и др. Выявленная, сгруппированная по отраслям, готовая библиографическая 

информация помогает найти ответы на вопросы по экологической ситуации в 

городе, как меняется облик Нижневартовска, кто занимается его озеленением и 

благоустройством.  

Материалы на тему экологического просвещения, воспитания, 

формирования экологической культуры размещаются в журнале для читателей 

«Моя библиотека», который распространяется бесплатно среди читателей.  

Все перечисленные выше издания неоднократно получали высокую оценку 

со стороны специалистов (преподавателей, краеведов, экологов).  

Заключение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная 

система» города Нижневартовска выполняет главную задачу, поставленную 

перед ней в области экологического просвещения: обеспечение населения, в т.ч. 

детей и подростков, достоверной информацией о состоянии окружающей среды 

и природных ресурсов, формирование достойного отношения к природе, 

повышение экологической культуры.  

Экологическая тематика была и остается для нас постоянным, 

развивающимся направлением деятельности. Библиотеки видят цель в 

изменении отношения к экологическим проблемам и в развитии мотивации к 

практической экологии. 

Благодаря усилиям библиотек в том числе, многочисленным акциям и 

конкурсам, выставкам и презентациям, лекциям и дискуссиям, а также уборкам 

и посадкам, которые они проводят, хочется верить, что «зеленое» будущее 

становится ближе, ощутимее, обретает конкретные черты. 

 

 

СПб ГБУ «Невская ЦБС»  

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева  

г.Санкт-Петербург 

 

Ежегодно в Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева Невского 

района Санкт-Петербурга проходит много интересных мероприятий для детей и 

взрослых, в том числе и по экологии.  

Благодаря нашим партерам, с которыми мы сотрудничаем не первый год: 

эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТЫ», экологическое 
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движение «Моё Дерево», библиотека, читатели и жители района не только 

участвуют в добрых, нужных, благотворительных проектах, но и узнают много 

полезной информации.  

Так, в рамках содействия экологическому движению «Моё дерево» в 2021 

году, собрано и передано более 200 пластиковых горшков, более 150 бумажных 

подарочных пакетов с ручками на реюз. Почему возникла такая идея? Например, 

пластиковые горшки. Многие сталкиваются с тем, что после посадок на даче или 

пересаживании цветов в квартире остаются горы пластиковых горшков. Не 

всегда они потом нужны, а просто выбрасывать на помойку совсем 

неэкологично. Поэтому есть выход – принести в библиотеку, а затем горшочки 

передаются в питомники растений. А бумажные пакеты используют повторно 

или сдаются в макулатуру.  

17 апреля волонтер экологического движения «Моё Дерево» - Денис 

Щеников провел для юных читателей #Соболевки мастер-класс «Травянчик», 

мальчишки и девчонки создавали себе маленького зеленого друга – травяного 

человечка. На мастер-классе дети и родители познакомились с этапами посадки 

растений, узнали о правилах ухода за растениями.  

Для начала на горшочках были нарисованы лица маленьких травянчиков, 

теперь каждый из них стал индивидуальностью. После горшок был заполнен 

наполовину землей, которую следовало полить, затем в почву были посажены 

зерна пшеницы, чем больше зерен сейчас, тем гуще «шевелюра» Травянчика 

впоследствии, и завершающий этап – покрытие семян еще одним слоем земли и 

полив водой. Мальчишкам и девчонкам осталось только дома закрыть горшочек 

полиэтиленом и не забывать поливать травяного человечка раз в день. Через 

некоторое время у горшочков начала расти «шевелюра», участники мероприятия 

потом делились фотографиями своих «питомцев».  

Весной 2021 года #Соболевка собирала макулатуру, которую передала 

экологическому движению «Моё дерево», на вырученные средства около 

Культурного центра «Троицкий» Невского района Санкт-Петербурга, были 

высажены цветы. И все это благодаря нашим читателям! Все лето и начало осени, 

проходя мимо клумбы, мы любовались прекрасными цветами. 

В рамках участия в волонтерском эколого-благотворительном проекте 

«Крышечки ДоброТЫ» только в 2021 году, собрано и передано 

межрегиональной общественной экологической организации 

«Мусора.Больше.Нет.» более 50 кг. пластиковых крышек. В этом проекте 

библиотека выступает как пункт сбора, а учащиеся 334 школы Невского района, 

куда мы передаем крышечки, сортируют, моют и передают дальше. Школьники 

с удовольствием участвуют в этом проекте, т.к. знают, что собранные средства 

идут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также 

крышечки не остаются на улицах города, а идут на пользу. Наши ребята очень 

гордятся своей работой и мы тоже.  

В мае, волонтер общественной организации «Мусора.Больше.Нет» - 

Анастасия Рудакова, провела в #Соболевке познавательное занятие «Что делать 

с мусором?» для детей и родителей. Анастасия в игровой форме рассказала, о 
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том, что проблема отходов в мире стоит остро, собравшиеся узнали, сколько 

каждый человек выбрасывает мусора в год, как сократить это количество, как 

правильно обращаться с отходами, чтобы уменьшить вред на окружающую 

среду. С удивлением все узнали, что перерабатывая мусор можно делать даже 

одежду. Также участники познакомились с эколого-благотворительным 

проектом Крышечки ДоброТЫ, который уже более 4 лет действует в Петербурге 

и помогает детям и экологии. 

Вот такие интересные мероприятия прошли в нашей библиотеке в 2021 

году, несмотря на все ограничения связанные с короновирусной инфекцией. 

Впереди нас ждет еще много знаний и интересных встреч. 

 

 

Городская библиотека-музей  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа  

Приморский край 

 

Городская библиотека-музей - уникальный краеведческий центр, 

сочетающий в себе традиционное библиотечное обслуживание и музейные 

формы работы. 

Органично родилась и миссия библиотеки - исследовательская и 

просветительская деятельность на повышение имиджа Находки, воспитание 

любви к краю, бережному отношению к уникальной природе Приморского края. 

Мы используем различные формы экологического просвещения школьников – 

очные и заочные экскурсии (http://kraeved-nhk.ru/памятники-природы-и-

достопримечател/), экологические викторины, литературные интерактивные 

игры (https://learningapps.org/view13429534 https://wordwall.net/play/20256/298/653) 

В этом наша библиотека принимала активное участие в уникальном проекте 

«Рюкзачок приключений», который стал победителем грантового конкурса 

Фонда Михаила Прохорова. «Рюкзачок приключений» -это выездные 

краеведческие квесты в летние пришкольные лагеря города.  

Основная цель – популяризация знаний по истории, экологии, культуре 

нашего города и края. Каждый ребенок вначале получает свой рюкзачок и свою 

карту с условиями квеста. Затем ребята в команде из 5-6 человек направляются 

поочередно в каждую палатку, где их ждет своя тема и свои задания. В синей – 

на тему моря, морских профессий и подводных обитателей. В зеленой – на тему 

флоры Дальнего Востока. В оранжевой – о животном мире нашего края. Желтая 

палатка – это «Портал времени», где ребят знакомят с историей Находки, детской 

литературой местных и приморских авторов.  

Только собрав артефакты из всех палаток, ребёнок получает приз. А еще 

есть палатка «Старт/Финиш», где дети учатся правильно собирать рюкзак в 

поход, правильно вести себя в лесу, по фото знакомятся с природными и 

рукотворными достопримечательностями Приморья. Примечательно, что 

партнерами проекта выступил Приморский Сафари-парк, основная задача 

http://kraeved-nhk.ru/памятники-природы-и-достопримечател/
http://kraeved-nhk.ru/памятники-природы-и-достопримечател/
https://learningapps.org/view13429534
https://wordwall.net/play/20256/298/653
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которого также экологическое просвещение. Победители проекта получили 

бесплатные билеты в Сафари-парк, где могли увидеть обитателей приморской 

тайги как в природе. 

Одна из приоритетных групп пользователей библиотеки – дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Это обучающиеся Находкинской 

коррекционной школа и Реабилитационного центра «Альбатрос». Для них 

разработана адаптационная программа «Книжный ассистент для особенных 

детей», в которую входят мероприятия краеведческой и экологической 

направленности. Например, цикл краеведческих часов «Животные Уссурийской 

тайги» - это рассказы о животных, загадки, игры, видеоролики, викторины, 

мультсеансы, творческие часы. 

Детям с ОВЗ для участия в краевой акции по творчеству писателя Радия 

Погодина было выбрано комментированное чтение рассказа «Клад». В ходе 

чтения ребята отвечали на вопросы: «Кто из мальчиков по-хозяйски относится 

к природе? Заботится о ней? Докажите, что мальчик хорошо знает природу. 

Чему он научил Колю? Понял ли Коля, что значит «в каждом деле клад за-

прятан»? А как вы ведете себя на реке, в лесу? Каким должен быть человек на 

своей земле? Все ли мы делаем для природы родного края?» 

Затем ребятам было предложено задание: на лепестках цветка написаны 

различные качества человека. Дети должны были отметить именно те качества, 

которые подходят для героя рассказа «Безответственный», «Экономный», 

«Увлеченный», «Беззаботный», «Легкомысленный», «Разумный».  

Важная составляющая таких мероприятий – творческое занятие. В этот раз 

учащиеся рисовали цветок в одна из простейших техник рисования красками -

монотипия и назвали его «цветок добра». 

Здесь я приведу пример одного, на мой взгляд, интересного занятия, которое 

поможет детям задуматься над своим влиянием на жизнь на Земле, возможно, 

скорректировать свое экологическое поведение. 

Экологическая игра «Мусорознайка» 

Цель - в форме игры научить детей сортировать отходы.  

Задачи: 

1. Привлечь внимание детей экологическим проблемам своего города и 

края; 

2. Расширить знания учащихся о видах мусора;  

3. Научить правильной утилизации и вторичном использовании отходов; 

4. Воспитать у учащихся культуру поведения и умение соблюдать чистоту 

и порядок. 

Вначале ребята пытались самостоятельно ответить на вопрос «Какой самый 

главный враг чистоты?» 

Загадки с подсказками позволили понять из чего сделаны некоторые вещи. 

Предметы- отгадки лежали в черном ящике. Например,  

1. Его делают из песка. Чаще всего оно прозрачное. Когда падает, то 

разбивается. Не разлагается в земле сотни лет. (Стекло. В черном ящике- 

стеклянная банка) 
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2. Из неё делают много игрушек. Предметы, сделанные из неё, мало весят. 

Если её поджечь, то появляется едкий дым. Её нельзя выбрасывать, так как в 

природе она не разлагается. (Пластмасса. В чёрном ящике- пластмассовая 

пирамидка) 

3. Её изобрели китайцы. У нас её получают из древесины. Она легко горит. 

На ней обычно рисуют или пишут. (Бумага. В черном ящике- тетрадь) 

Библиотекарь объясняет, что очень трудно из общей мусорной кучи-малы 

вытащить отдельные нужные фрагменты, годные к переработке. Поэтому нужно 

научиться сортировать мусор уже дома. 

Ребята смотрят мультфильм «СвинкаПеппа. Переработка» и учатся 

правильно складывать мусор: в синий контейнер - бумагу, в жёлтый — пластик, 

в оранжевый - крупный мусор, а в зелёный - всё остальное, что нельзя 

переработать. Вещи, которые можно переработать в новые (утилизировать), в 

настоящее время помечают специальным знаком. 

Библиотекарь рассказала, что некоторые предметы мы просто торопимся 

выбросить в мусор, не задумываясь, что они ещё могут послужить людям. Вот, 

например, стеклянные бутылки и банки. Их можно использовать много раз. 

Наверняка дома мама и бабушка варят варенье, солят огурчики, и банки могут в 

этом пригодиться. Очень часто дети ломают игрушки и выбрасывают их. А ведь 

можно пришить оторванную лапу плюшевому мишке, починить машинку или 

отдать надоевшую игрушку тому, кому она больше нужна, например, в детский 

сад или другу. Например, из пластиковых бутылок делают крошку и получают 

из неё синтепон, которым набивают ваши куртки и одеяла.  

Из бумажных обёрток, старых книг делают бумагу и картон. Из 

определённого вида пластмассовой крошки можно делать пластмассовые вёдра 

и тазики, но не вся пластмасса поддаётся переработке. Алюминиевые банки 

полностью перерабатывают на специальных пунктах. Итак, кое-что из бытового 

мусора можно переработать, чтобы лишний раз не загрязнять окружающую 

среду.  

А закрепляли знания в игровой форме. Нужно было разделиться на две 

команды и придумать название командам, связанное с мусором. Под веселую 

музыку ребята сортировали предметы из мусора в большие коробки-

«контейнеры» - фантик от конфеты, коробку из-под печенья, рваный носок, 

пластиковую бутылку, консервную банку и т.д. Победила та команда, которая 

быстрее, а главное, правильно выполнила задание. 

В конце мероприятия сделали вывод: «Порядок на нашей Земле зависит от 

каждого из нас. Сохраним и защитим её от мусора!» Каждый пытался 

подытожить «Я узнал…Я запомнил…Я научился…» 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, 

умение и желание активно защищать, улучшать и облагораживать природную 

среду. 
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Конкурсные материалы финалистов – лауреатов  

в номинации «Великое начинается с малого» 
 

МБУК «МЦБС ВМР» Погореловский библиотечный филиал  

Вологодская область 

 

Погореловский библиотечный филиал расположен на территории сельского 

поселения Сосновское (Вологодская область, Вологодский район). В 

микрорайоне обслуживания библиотеки находятся 26 населённых пунктов (в 13 

из них населения нет), в которых проживает 651 человек, в селе Погорелово – 

529 человек. Пользователями библиотеки являются 234 человека, из них 

молодежь — 25 человек, дети до 14 лет - 98 человек.  

Основная цель работы библиотеки: привлечение к чтению всех категорий 

населения. Для достижения цели ставятся задачи: - Распространение среди 

населения историко-краеведческих знаний. - Воспитание любви к своей малой 

родине, уважение к её истории. - Сотрудничество с семьей, поддержание 

традиций семейного чтения. - Воспитание любви и уважения к своей Отчизне, к 

старшему поколению. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являются: нравственное воспитание, краеведение и экологическое просвещение. 

В течение 2021 года для детей 6 — 12 лет библиотека организовала и 

провела ряд экологических мероприятий: - «Вода - чудесный мир природы». На 

экологическом часе, посвященном Всемирному дню воды, ребята узнали о том, 

какую роль в жизни человека играет важнейшее богатство природы вода. 

Проведя простые опыты, дети убедились в том, что вода может изменять цвет, 

запах, вкус, форму.  

Пролистав слайды презентации, выяснили, что вода, как в сказке, бывает 

мертвой и живой. А еще ребята удивились, когда узнали, что вода способна 

слышать и слушать. Оказывается, если говорить воде хорошие слова, включать 

веселую музыку, то она способна превратиться в красивые кристаллы.  

В завершении пришли к выводу: ВОДА, действительно, ЧУДЕСНЫЙ МИР 

ПРИРОДЫ! - От главных героев театрализованного экологического часа 

«Здоровье планеты в наших руках», посвященного Дню окружающей среды, 

ребята получили много полезной информации. Умница объяснила участникам, 

что означает слово «экология», почему гибнут и исчезают с лица земли растения 

и животные, для чего люди создали Красную книгу.  

Леснянка рассказала детям, как вести себя в ее лесных владениях, загадала 

им лесные загадки. С Водой ребята совершили путешествие в водное царство, 

отгадали обитателей водного мира, весело играли в водные игры. А Воздух дети 

очищали от загрязнений с помощью полученных ранее знаний! Завершили 

встречу совместным экологическим фото. 

- Эколого- краеведческая экскурсия «По тихим тропам Родины моей…» 

познакомила ребят с окрестностями малой родины. Прошагав неспешным шагом 

до полуразрушенной деревни Малое Чертищево и, сделав небольшой привал, мы 
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вспомнили названия деревень, которые окружают наше село. Пофантазировали, 

почему именно так назван тот или иной населенный пункт. Следующей 

остановкой по маршруту был Чертов камень. Его месторасположение мы искали 

всей компанией и … не нашли. Но, благодаря упорству одного из участников, 

камень был найден. Теперь о том, почему его называют Чертов камень. Как 

утверждают старожилы, на этом камне оставил свой след огромный черт. Мы не 

верили в эту байку до того момента, пока лично не убедились в том, что 

отпечаток следа в камне действительно есть (оказывается, бывает и такое!). 

Обследовав окрестности между двумя деревнями, получив много полезной 

информации, запечатлев красоту и загадочность родной природы, уставшие, но 

довольные, мы вернулись в родное село.  

- Экологическая экскурсия «Золотая осень в старом парке» привела детей 

дошкольного возраста в полный восторг. В ходе экскурсии маленькие 

путешественники узнали о том, какие деревья растут в старинном парке, какие 

листья принадлежат тому или иному дереву, почему липы такие огромные, что 

может вырасти из желудя, каких птиц и зверей можно встретить в парке. Затем 

дети вспомнили и рассказали о том, почему опадают с деревьев листья, зачем 

улетают на юг постояльцы парка: цапли, утки, грачи и как вести себя на природе. 

За время экскурсии в парке юные участники увидели целое семейство уток, 

позволивших ими полюбоваться, горы опавших листьев, приятно шуршавших 

под ногами, много желудей, щедро рассыпанных под старым могучим дубом. 

- В 2021 году библиотека стала инициатором проведения районной 

экологической акции «Мусор. NET». Принять участие в экологическом 

соревновании по уборке мусора на территории с. Погорелово изъявили желание 

три команды: «Лучики» - ребята 2,3 класса МБОУ ВМР «Погореловская 

основная школа» под руководством классного руководителя, «Зеленые» - 

активисты волонтерского движения «Мама может», «Любава» - молодые 

ветераны с. Погорелово. Перед командами была поставлена задача: за 60 минут 

качественно очистить участок территории села от мусора. Распределив 

территорию на участки, команды принялись за дело.  

Команда «Лучики» боролась с мусором на детских площадках и 

прилегающим к ним территориям. Команда «Любава» усердно выгребала мусор 

из канав по обе стороны дороги. А команда «Зеленые», практически утонув в 

куче разного хлама, наводила порядок на остановке и прилегающей к ней 

территории. За 60 минут усердного труда участниками было собрано более 300 

кг. мусора: пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, пачки от 

сигарет и сока. Результат акции — чистый поселок! 

Одним из значимых событий в работе библиотеки стала эколого - 

краеведческая акция #Историидобрыхдел#Втораяжизньпарка (июнь – июль), 

посвященная возрождению старинного парка нашего села.  

В рамках акции было проведено несколько мероприятий, в которых активно 

принимали участие младшие школьники, ребята старших классов, молодежь и 

взрослое население. Положила начало историям добрых дел закладка на 

территории парка аллеи Памяти и Славы. Жителями было высажено 47 саженцев 
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сосны в память о родственниках, которые отстояли для нас Великую Победу. 

Продолжением акции #Историидобрыхдел#Втораяжизньпарка стала 

экологическая игра «Пусть будет чистым в парке пруд» (очистка барского пруда 

от ряски, мусора).  

Цель игры - развитие чувства гордости и ответственности за природу 

родного края у подрастающего поколения. Предполагалось, что в игре примут 

участие ребята 11 – 13 лет. Но, как выяснилось позднее, к игре проявили интерес 

люди разных возрастов. Поэтому игра прошла несколько раз подряд. Первыми 

ее участниками стали ребята 6 класса, которые внесли большой вклад в решение 

экологических проблем барского пруда.  

В результате плодотворной работы ребят, на берег было изъято большое 

количество палок, бутылок, пакетов, ряски. Известно, что ряска является 

прекрасным удобрением для овощных культур, а в период засухи хорошо 

удерживает влагу в грядах. Поэтому, активистами было принято решение 

организовать всем желающим пожилым односельчанам доставку прекрасного 

удобрения на садовые участки.  

Таким образом, своим трудом и благими намерениями, ребята положили 

начало новым историям добрых дел. Добавлю, что очищать пруд от ряски и 

вывозить ее на свои приусадебные участки стало и взрослое население. 

Продолжили игру «Пусть будет чистым в парке пруд» молодые ветераны и дети 

младшего возраста. Участники игры трудились до «седьмого пота», стараясь 

очистить как можно больше площади пруда от мусора. Бутылки, пакеты, палки, 

доски, бревна и кучи ряски. Все «добро» усердно извлекалось на берег нашими 

тружениками. По окончании игры участники были не только довольны 

результатом своей работы, но и приятно удивлены оценкой своего труда 

(труженики были поощрены призами).  

Игра нашла свое продолжение среди молодежи. Сразу несколько молодых 

семейных пар вышли на очистку пруда. Мужской половине с помощью 

болотохода удалось вытащить из пруда поваленное несколько лет назад дерево. 

Пока сильная половина добывала «топляк», на берегу полным ходом кипела 

работа. Мужичок «с ноготок» (самый юный участник игры, которому от роду 4 

года) и его помощники (взрослые дети и женщины) усердно вытаскивали из 

пруда ряску. На этом можно было поставить точку, завершив экологическую 

акцию #Историидобрыхдел#Втораяжизньпарка. Но, к историям добрых дел 

подключился еще один, совершенно незнакомый нам человек, который просто 

так, от доброй души, во благо возрождения старинного парка нашего села 

подарил более сотни мальков серебристого карася. Надеемся, что в скором 

времени новые обитатели пруда порадуют нас уже своим пополнением. Вот так, 

общими усилиями, добрыми историями, мы приводим в порядок уголок своей 

малой родины. R.S: Экологическая акция «Пусть будет чистым в парке пруд» 

будет иметь продолжение в следующем году (https://vk.com/album-

141024090_280076817) 

Более подробную информацию о работе библиотеки можно получить по 

ссылке  

https://vk.com/album-141024090_280076817
https://vk.com/album-141024090_280076817
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Межпоселенческая центральная детская библиотека ШМКУ «МЦБС»  

Кировская область 

 

Клуб «Поколение ЭКО» в Межпоселенческой центральной детской 

библиотеке еще совсем молодой, он создан в 2021 году, но у детей пользуется 

большой популярностью! 

Клуб создан в целях формирования экологической культуры, экологических 

знаний у детей и вовлечения их в природоохранную деятельность. Но у детей 

пользуется большой популярностью! 

Нужно ли детям знать об экологии? Конечно! Можно сколько угодно быть 

против мусорных полигонов или вредных заводов. Но это слова! Пока все не 

научатся мыслить экологически, никакие единичные призывы что-то исправить 

действовать не будут. 

Поэтому в настоящее время всё больше и больше внимания необходимо 

уделять экологическому образованию и воспитанию экологической культуры 

подрастающего поколения. 

На первом заседании экологического клуба ребята узнали, что такое 

экология. Для чего создан наш клуб и чем мы будем заниматься. 

Ребята придумали герб клуба и его девиз. Приняли устав и пообещали 

активно участвовать в жизни клуба. 

В завершение мероприятия девчонки помогли посеять семена цветов на 

рассаду для будущей посадки в цветники рядом с библиотекой. 

На очередном заседании экологического клуба «Поколение ЭКО». Ребята 

узнали о международном празднике Дне Земли, об истории его происхождения, 

традициях. 

Дети обсуждали проблемы нашей Земли. На ней много больных мест. Это 

получилось потому, что люди построили много заводов, фабрик. Мы вырубаем 

лес и мусорим. От этого загрязняется воздух, вода и сама Земля. От этого гибнет 

природа, животные и заболевают люди. Наша планета в опасности! Она требует 

помощи. Что бы помочь природе нужно научиться любить её и беречь. 

Ребята изготовили плакат, чтобы наглядно продемонстрировать, как наша 

планета нуждается в защите. 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2187%2Fall  

Экологический урок «Птички – симпатички» в рамках празднования 

Международного дня птиц. 

В ходе мероприятия библиотекари рассказали ребятам о некоторых 

представителях пернатой планеты, об интересных моментах из жизни птиц, о 

перелетных птицах Кировской области. Дети активно отвечали на вопросы 

литературной викторины, дружно вспоминали пословицы и поговорки о птицах. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. 

Завершился экологический урок мастер-классом по изготовлению птичек- 

симпатичек из цветной бумаги. Птички у всех получились необычные, яркие и 

позитивные, так как были сделаны с весенним первоапрельским настроением. 

https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2187%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2187%2Fall


 Материалы V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»  66 

 

 
 

На очередном заседании экологического клуба «Поколение ЭКО» 

слушалось «Дело о мусорном преступлении». 

Проблема мусора в мире стоит очень остро. Ввиду быстрых темпов развития 

промышленности и объемов потребления, увеличивается количество 

промышленных и бытовых отходов. Ребятам были приведены факты: вреда 

мусора для окружающей среды; способы борьбы с мусором; сортировка мусора; 

вторичная переработка отходов; утилизация мусора в России; опыт утилизации 

за рубежом. 

Дети пришли к выводу что может сделать каждый человек, даже ребёнок, 

чтобы помочь окружающей природе. Ведь даже Красная книга и сеть 

заповедников не помогут сохранить планету, если каждый человек не будет 

соблюдать правила сосуществования в окружающей среде. 

Ребята посмотрели фильм «Экологическая проблема во всём мире». 

Затем ребята познакомились с информационным стендом «Экология, 

тревоги и надежды». 

В заключение прозвучал призыв: Давайте же будем беречь нашу природу! 

Помните, чистота планеты зависит от каждого из нас! 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2346%2Fall  

Участники экологического клуба «Поколение ЭКО приняли участие в 

АКЦИИ-ЧЕЛЛЕНДЖ «В мир природы через книгу». 

Книги для детей, которые создал Евгений Чарушин, принесли радость не 

одному поколению юных читателей и научили их любить загадочный мир зверей 

и птиц. 

Одна из любимых книг - «Тюпа, Томка и сорока». Главными героями этого 

сборника рассказов являются животные и птицы, которые попадают в разные 

смешные, а порой и грустные ситуации. 

Рассказы и рисунки Евгения Чарушина наполнены искренней любовью к 

природе и животному миру, тонким юмором, сердечной теплотой. Доброта и 

бережное, трепетное отношение к хрупкому миру живой природы — мудрые 

уроки его чудесных книг. 

Для повышения экологических знаний в библиотеке оформлена книжная 

выставка «В мир природы через книгу». По страницам книг можно отправиться 

в удивительный мир природы: побывать в заповедниках, прогуляться по 

живописным полянам, пройти по тайным лесным тропам и познакомиться с 

обитателями лесов и рек. 

Экологическая игра «Семь страниц про зверей и птиц». 

Игра состояла из семи этапов: «Красная книга Кировской области», 

«Экологический светофор», «Третий лишний», «Живые символы», «Голубиная 

почта», «Среда обитания» и «Экологическое лото». 

В начале мероприятия девчонки совершили путешествие по страницам 

Красной книги Кировской области, вспомнили и узнали много животных, птиц 

и растений. 

https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2346%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2346%2Fall


 Материалы V сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»  67 

 

 
 

Затем участницы игры побывали в гостях у Феи Природы, которая 

приготовила для них различные задания. Они вспоминали названия зверей, птиц 

и рыб, и расселили их в свою среду обитания. Также девочки отгадывали загадки, 

вспоминали правила поведения в лесу. Пройдя все этапы игры, юные 

читательницы показали, что действительно хорошо знают жизнь зверей, птиц, 

умеют правильно вести себя на природе, и готовы оберегать её. 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2476%2Fall  

Экологическая неделя «Наш дом - природа». 

Каждый день ребят ждали новые мероприятия: беседа «Мусор Земле не к 

лицу», экологический урок «Мой друг - природа», эколого-краеведческий час 

«Красная книга родного края», эко-часы «Что мы знаем о воде» и «Откуда 

берется и куда девается мусор?», мастер-класс «ОчУмелые ручки», акция 

«Веточка экологических желаний». 

В ходе проведенных мероприятий ребята узнали, что такое экология, как 

нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на 

окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий 

дом – планету Земля. Юные читатели познакомились с экологическими 

правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без 

окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она 

просит взамен только бережного отношения и иногда незначительной помощи. 

Также дети узнали, что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, 

все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны, узнали названия 

редких и лекарственных растений, что некоторые из них занесены не только в 

Красную книгу Кировской области, но и в Красную книгу России. 

Бросовый материал легко превратить в оригинальные поделки. На мастер-

классе «ОчУмелые ручки» девочки делали забавные поделки из втулок 

туалетной бумаги. 

В течение недели все желающие смогли принять участие в акции «Веточка 

экологических желаний», где оставляли свои пожелания. А пожелания были 

самые разные: «Хочу, чтобы было меньше мусора», «Пусть в нашем поселке 

почистят пруды!», «Чтобы воздух и вода всегда были чистыми», «Хочу, чтобы 

животные не были бездомными!», «Не загрязняйте природу, чтобы было чисто в 

водоёмах и в лесах», «Хочу, чтобы в нашем поселке было больше цветов и не 

было мусора», «Я хочу, чтобы природу не загрязняли», «Чтобы люди не бросали 

мусор в водоемы, в леса», «Чтобы люди не мусорили и не рвали цветы из 

Красной книги», «Больше клумб около домов и магазинов», «Не вырубать леса! 

А если вырубите, то посадите вдвойне больше», «Я хочу, чтобы прибирализа 

собой мусор», «Пусть никто не мусорит на улицах поселка», «Я хочу, чтобы не 

погибали животные от браконьеров», «Чистые улицы. Чтобы не вырубали 

деревья», «Чтобы не строили мусорный полигон в нашем районе». 

Так же ребята с удовольствием приняли участие в викторинах «Знатоки 

природы» и «Загадочные животные». 

https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2476%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2476%2Fall
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«Спасти нашу Землю поможет любовь и уважение к планете. В большей 

степени ответственность людей за все, что происходит вокруг», - пришли к 

выводу участники прошедших мероприятий. 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2501%2Fall  

Участницы экологического клуба «Поколение - ЭКО» участвовали в 

экологической акции «Очистим планету от мусора». Девочки собирали мусор в 

парке поселка и на прибрежной зоне. 

Цель акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание людей к 

проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также 

развить у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и 

повысить уровень экологической культуры и грамотности. 

Ссылки на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2574%2Fall  

В Детской библиотеке прошла беседа – путешествие «Лес – это источник 

радости и здоровья, береги его!» 

С помощью электронной презентации ребята побывали в лесу. Они узнали, 

что лес в первую очередь, это чистый воздух. Растения выделяют фитонциды, 

биологически активные вещества, поэтому в лесу дышится легко и свободно. 

Чистый воздух укрепляет нервную систему, повышает настроение, стимулирует 

работу всех жизненно важных систем организма. Так же ребята узнали, что лес - 

кормилец. Он снабжает человека грибами, ягодами и мясом зверей. Лес - это 

аптека, здесь растут растения, из которых делают всевозможные лекарства. 

В течение всего мероприятия ребята отгадывали загадки и решали 

экологические задачки. 

В ходе беседы участники сделали вывод о том, что лес - это источник 

радости и здоровья и поэтому мы должны охранять, беречь и защищать его. 

Можно бесконечно рассказывать о чудесах леса, а можно просто пойти 

прогуляться, подышать воздухом и испытать истинное удовольствие от общения 

с природой. 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2615%2Fall  

Районный творческий конкурс «Кобчик – птица года 2021» 

На конкурс принимались рисунки, поделки и литературное творчество. 

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-

165595489_2304%2Fall  

Ребята экологического клуба «Поколение ЭКО» приняли участие в: 

 виртуальной выставке рисунков «Спасем природу вместе» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии; 

 Всероссийском экологическом конкурсе #яделаючистымгород проект 

«Мастерская ресайклинга»; 

 Всероссийском экологическ конкурсе #яберегу. 

Детская библиотека присоединилась к социально-благотворительному 

проекту «КРЫШКА-МАЛЫШКА» Благотворительного фонда «Поможем детям 

https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2501%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2501%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2574%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2574%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2615%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2615%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2304%2Fall
https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2304%2Fall
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вместе. Киров». Проект по сбору пластиковых крышечек для помощи детям- 

подопечным благотворительного фонда. Мы хотим привлечь взрослых и детей к 

совместному решению социальных и экологических проблем. Хотим показать, 

что проявить заботу можно без каких-либо затрат. 

При этом помочь не только нуждающимся, но и окружающей среде! 

https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2776%2Fall  

Роль библиотеки в воспитании экологической грамотности неоспорима, 

поскольку она выполняет информационную, воспитательную, методическую 

функции. 

Библиотека располагает уникальными возможностями черпать 

экологические знания из книг, периодических изданий. 

Для продвижения экологической информации к читателю организуются 

книжные выставки, беседы, викторины, игры и многое другое. Мероприятия 

развивают интерес к окружающему миру, ответственность за мир растений и 

животных, знакомят с правилами поведения в природе. 

Экологическуй клуб «Поколение ЭКО» продолжит свою работу и дальше! 

Мы хотим рассказать не об одном мероприятии, а о цикле мероприятий 

«Огород на подоконнике» рассчитанных на несколько месяцев. 

Как известно, «самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам». 

Каждую весну дома на подоконнике у мам растет рассада, но детям строго 

настрого наказывают не трогать. А интерес и любопытство с каждым годом все 

сильнее, ребята сами бы с удовольствием посадили бы чудо растение, поливали 

его, ухаживали за ним. Вот и возникла у нас идея создать свой огород – «Огород 

на подоконнике». На нашем огороде дети сами смогут посадить и выращивать 

растения, ухаживать за ними. 

Ребятам из экологического клуба «Поколение Эко» было предложено 

посадить «огород на подоконнике». Они с большим удовольствием согласились. 

Стояла задача выбрать цветы, которые будем сажать для озеленения 

цветника рядом с детской библиотекой. Единогласным решение были выбраны 

бархатцы. 

Ранней весной девчонки помогли посеять семена цветов на рассаду для 

будущей посадки в цветники рядом с библиотекой. 

После первых всходов девочки решили не останавливаться на этом, и 

каждая отдельно посадила свой цветок, чтобы весной унести его домой и 

высадить на клумбу. Каждая разрисовала свою мини клумбочку (скорлупу из-

под яйца) и посадили туда заветное семечко циннии. На подоконнике появился 

мини огород. Всю весну ребята ухаживали за посевами, поливали, рыхлили 

землю, радовались росткам. 

Когда стало тепло, цветы высадили на клумбу. Заветные цветочки ребята 

каждый свой унесли домой, удивив своих мам замечательной рассадой. Все лето 

участницы клуба поливали цветы, рыхлили землю, пололи сорняки. 

Яркие красивые цветы на протяжении всего лета притягивали восхищённые 

взгляды читателей и прохожих. А девчонки из экологического кружка научатся 

понимать, ценить и творить красоту. 

https://vk.com/shmkumcbs?w=wall-165595489_2776%2Fall
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МБУК Белокалитвинского района  

«Межпоселенческая центральная районная библиотека»  

Какичевская сельская библиотека  

Ростовская область 

 

Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако обрела 

разрушительные последствия именно в настоящее время. Пагубные влияния 

технического прогресса поставили человечество перед необходимостью решения 

экологических проблем, как условия выживания цивилизации и сохранения 

биологического разнообразия. Проблема выживаемости человека в условиях 

острейшей экологической напряженности волнует не только ученых, но всех, кто 

с надеждой смотрит в будущее, кто беспокоится о жизни будущих поколений на 

планете Земля. 

Какичевская сельская библиотека МБУК Белокалитвинского района 

экологической программе «Мой мир- мой дом», уделяя большое внимание 

экологическим проблемам региона. 

#Живи_Родник 

В рамках данной программы, заведующая библиотекой Е.Н. Прасолова 

организовала экологический рейд по малым родникам, которые требуют 

внимания. Понимая всю важность мероприятия, инициативу поддержала 

молодежь хутора Какичев. Мы почислили родники, дав им силу и способность 

питать реку «Северский Донец» и любой путник или турист сможет напиться 

холодной, чистой, родниковой воды! 

#ЗеленаяРоссия 

Какичевская сельская библиотека постоянный участник Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

Заведующая Какичевской сельской библиотекой Е.Н. Прасолова стала 

инициатором проведения акции в хуторе Какичев. К акции присоединились 

сотрудники ЦСО 2, Какичевского СДК. Была убрана прилегающая к памятнику 

территория, где будет заложен «Сад Победы» 

 #Чистый хутор -наша забота, не оставляй ее на кого-то!» 

Под таким девизом прошел субботник в хуторе Какичев, который 

инициировала заведующая Какичевской селькой библиотекой -Е.Н. Прасолова. 

Поддержали идею убрать территорию, дорогу, которая ведет в хутор, активисты 

и волонтеры хутора. Мы хотим, чтобы наш красивый хутор был чистым от 

мусора! 

По инициативе заведующей Какичевской сельской библиотекой 

Е.Н.Прасоловой был проведен субботник вдоль береговой линии реки 

«Северский Донец», в местах популярного отдыха людей. Такие субботники 

проходят регулярно, с привлечением активистов хутора Какичев, учащихся 

Какичевской школы. Такие мероприятия, позволяют привлечь местных жителей 

к проблемам реки, а также #краснокнижныерифмы.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23краснокнижныерифмы
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Какичевская сельской библиотека МБУК Белокалитвинского района 

Межрегиональной сетевой акции «Краснокнижные рифмы», приуроченная ко 

Всемирному дню защиты животных. 
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#ПРОТЯНИ_РУКУ_БРАТЬЯМ_НАШИМ_МЕНЬШИМ, 

#ВознесенскийотделМБУКМЦБ; 

Какичевская сельская библиотека МБУК Белокалитвинского района 

сетевой акции «Протяни руку братьям нашим меньшим», которая посвящена 90-

летию Дня защиты животных. 

Учредителем Акции является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Морозовского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

им. А.С. Пушкина. Организатором Акции является Вознесенский отдел МБУК 

МЦБ 

Цель Акции: раскрыть смысл и значение праздника, призвать к гуманному 

отношению, заботе, состраданию, ответственности человека за прирученных 

животных. Повышение читательского кругозора, знаний правильного обращения 

с животными, развитие и поддержание интереса к чтению книг о мире животных. 

Представляем Вашему вниманию мотивационный ролик «Раненая птица». 

Музыкальное сопровождение ролика - заведующая Какичевской сельской 

библиотекой - Е. Прасолова. 
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#Белокалитвинский_район, #Донмолодой, #япротивнаркотиков #мыЗаЗОЖ 

По инициативе заведующей Какичевской сельской библиотекой МБУК 

Белокалитвинского района «МЦРБ» Е.Н. Прасоловой, в рамках работы по 

пропаганде здорового образа жизни и месячника антинаркотической 

направленности, сотрудниками Богураевской сельской Администрации были 

уничтожены посадки дикорастущей конопли. 

#ДеньЗаповедниковПарков2021#МирЗаповеднойПрироды#ДемьяновскаяГ

ородскаяБиблиотека 

Какичевская сельская библиотека МБУК Белокалитвинской «МЦРБ» 

присоединяется к межрегиональной сетевой экологической акции «Мир 

заповедной природы». 

Цель акции – формирование общественной поддержки особо охраняемых 

природных территорий, развитие экологического образования. 

Одним из красивейших памятников природы Ростовской области считается 

особо охраняемый природный ландшафт Чёрная Балка, раскинувшийся на 

правобережье Северского Донца ниже хутора Какичев, напротив водозабора и 

садовых участков белокалитвинцев. 

Это довольно большая территория, включающая в себя множество 

интересных природных участков: саму Чёрную Балку с её отрогами, пойменный 

лес на берегу Донца и Гребенные горы, широко известные под названием Две 

https://vk.com/id294896240?w=wall294896240_2557%2Fall
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Сестры. К ней же относятся и участки степи, примыкающие к вершинам 

береговых склонов — царство редких растений. 

Лес тут очень необычный. Подлесок есть только в узкой прибрежной 

полосе, а так — гуляй-броди среди тёмных стволов, вдыхай терпкий запах дуба, 

и всё с ровной спиной, не извиваясь среди цепких кустов почти на четвереньках, 

как в обыкновенной балке. 

Склоны прибрежных холмов здесь подступают всё ближе и ближе к берегу, 

и на пути начинают попадаться скатившиеся по склонам глыбы известняка. 

Сходство с Кавказом тут полное... 

https://vk.com/id294896240?w=wall294896240_1939%2Fall  

Межрегиональные краеведческие чтения 

 «Память книга оживит. Донская природа». Какичевская сельская 

библиотека МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» приняла участие во всех 4 этапах межрегиональных 

краеведческих чтений «Память книга оживит. Донская природа», посвящённых 

природе Ростовской области. Юные читатели библиотеки с удовольствием 

посмотрели видеоролики чтения рассказов Гавриила Колесникова «В зимнем 

лесу» и «Подсудимый». 

https://vk.com/id294896240?w=wall294896240_1978%2Fall 
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#Аксакову230_bibliotekalg 

Какичевская сельская библиотека МБУК Белокалитвинского района 

Международная сетевая акция «Вдохновленный природой» приурочена к 230-

летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Организатором Акции является Государственное учреждение «Центральная 

библиотека для детей г. Луганска» 

Предлагаем Вашему вниманию рассказ С.Т. Аксакова «Как кошки ловят 

рыбу» https://vk.com/video-206907792_456239025  

День экологических знаний в библиотеке «Невероятные приключения 

Поветрули», под таким названием прошел экологический праздник в библиотеке. 

В волшебном лесу случилась беда, злая колдунья заколдовала лес, реки и всех 

обитателей! Дочь лесного царя Поветруля позвала детей на помощь, ведь только 

самые смелые, самые умные и находчивые, самые добрые, только те, кто хорошо 

знает законы природы, знает, как важно оберегать цветы, реки- все живое, могут 

спасти планету от злой колдуньи! 

Собравшиеся в Какичевской библиотеке юные защитники природы прошли 

все испытания, отгадали загадки, сделали веселых ярких бабочек и 

замечательный плакат на котором написали: природа, жизнь, красота!! А 

веселым и задорным танцем злая колдунья стала доброй, а Поветруля 

поблагодарила своих юных любителей природы за помощь!! А ребята решили 

всегда и везде следить, чтобы злая колдунья и ее помощники не безобразничали, 

не засоряли реки, не рубили деревья, не бросали мусор - тогда наша Земля будет 

чистой и прекрасной всегда!! 
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Экологическая кругосветка». 

В 2020-2021 Какичевская сельская библиотека организовала в сети интернет 

в Вконтакте Межрегиональную экологическую акцию «Экологическая 

кругосветка». В акции приняли участие более 100 библиотек из разных регионов 

нашей страны. В рамках акции были проведены более 150 мероприятий 

экологической тематики: конференции, экологические викторины и 

тематические уроки, оформлены выставки, представлены видеоролики и 

виртуальные выставки.  

 

 

Ергачинская библиотека МБУК «Кунгурская ЦБС»  

Пермский край 

 

 Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная 

помочь экологическому просвещению населения. Приобщить детей к миру 

природы, пониманию ее ценности в жизни каждого человека, своей 

причастности к сохранению и защите братьев наших меньших стараются 

сотрудники Ергачинской сельской библиотеки. Мы стараемся разнообразить 

эколого- просветительскую деятельность интересными, нестандартными 

подходами, чтобы привлечь внимание детей и подростков к проблемам экологии. 

Главная цель наших мероприятий — вовлечение жителей и читателей в 

сознательную деятельность по сохранению, очищению и восстановлению 

окружающей природной среды, проведение практических природоохранных 

акций, экологических часов, мастер – классов. 

Научить детей любить и понимать природу нужно с раннего детства. 

Поэтому библиотекари тесно работают с детьми детского сада. В рамках недели 

«Насекомые вокруг нас» библиотека провела экологический час «Я дружу с 

букашкой, книжкой и ромашкой» для дошкольников старшей группы. 

Библиотекарь рассказала о книгах с выставки «Насекомые и их знакомые», из 

которых можно узнать о том, сколько глаз у стрекозы, о крылатых созданиях - 

бабочках. Дети отгадывали загадки, играли в игру «Пчёлкины песни», «Назови 

ласково», вспомнили сказочные произведения, в которых есть герои - 

насекомые, прочитали сказку К. Чуковского «Муха - Цокотуха». Завершился 

экологический час изготовлением поделки из бумаги «Божья коровка на 

листочке. 

Всемирный день защиты животных отметили 4 октября. Для детей детского 

сада проведён экологический час «Они такие разные, бывают и опасные.» 

Дошкольники средней разновозрастной группы много нового узнали о жизни 

животных, услышали о том, что многих обитателей живой природы уже не 

существует. А многие виды животных надо охранять и защищать от 

уничтожения их людьми, также они узнали, что нельзя жестоко обращаться с 

дикими зверями. Они вспомнили, какие животные бывают, где обитают, чем 
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питаются. С удовольствием и большой заинтересованностью рассматривали 

предложенные им книги.  

Экологический праздник Синичкин День библиотекой отмечается на 

протяжение многих лет. Не стал исключением и этот. К детям старшей группы 

детсада прилетала птичка синичка (библиотекарь Россихина О.В) и провела 

экологический час «Всё, всё о синичках». Дети узнали всё о птице (синице), чем 

нужно подкармливать птиц зимой, прослушали пение синичек и посмотрели 

мультфильм «Лекарство для синички», поиграли в игры «Прилетели птицы» и 

«Бойкая синичка». Мероприятие проводилось для того, чтобы еще с маленького 

возраста приучить детей к бережному отношению к пернатым друзьям. 

 В июне ребята разновозрастного отряда стали участниками экологической 

игры «Растения Ергача – от А до Я». Игра проходила около ЦД, в парке, найти 

растение нужно было по подсказке - записке, на которой написано, где это 

растение растёт. Дети с удовольствием путешествовали по парку, прилегающему 

к территории библиотеки. Игра носила познавательный характер и требовала от 

ребят знания различных видов цветов, деревьев, кустарников.14 самых 

распространённых деревьев, кустарников, трав и цветов были найдены детьми, 

но некоторые виды растений вызвали затруднения в их поиске. Так участвуя в 

игре, ребята узнали много нового из жизни растительного мира нашего посёлка, 

красоту которого надо беречь и преумножать. 

20 июля в библиотеке прошёл экологический час «Полна загадок чудесница 

- природа.» Дети отгадывали загадки о природе, угадывали по описанию грибы, 

вспоминали, что растёт и кто живёт в лесах нашей местности. Узнали, какую 

роль играет человек в охране природы, что нам даёт лес и как много надо 

времени на то, чтобы восстановить его. Ребята активно беседовали, обсуждали 

разные ситуации. Детям напомнили, что все мы обязаны жизнью нашей планете 

–прекрасной и единственной Земле – матери. А закончилось мероприятие 

словами Маленького Принца из книги Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, 

привёл се6я в порядок – и сразу же приведи в порядок планету». После такого 

познавательного мероприятия, хочется надеется, что эти дети будут беречь 

природу.  

В сентябре в библиотеке прошли мастер - класс «Осенние мотивы» и час 

творчества «Осенние превращения». Ребята делали аппликации из цветной 

бумаги и природных материалов такие как: репейник, сушёные плоды ягод, 

сухие листья и т.д. Самыми привле кательными получились совы из собранных 

в простой пакет листьев. Работа с природными материалами даёт детям 

возможность проявить свою инициативу и фантазию.  

Самыми значимыми мероприятиями в природоохранной деятельности 

стали акции, десанты по очистке территорий нашего посёлка. Наши самые 

активные читатели стали волонтёрами и с мая по октябрь 2021 года принимали 

участие в природоохранных мероприятиях. 

5 июня во Всемирный день окружающей среды работники библиотеки, 

Центра Досуга с детьми приняли участие в акции «Посади цветы - укрась 
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планету». На клумбы в парке, около парковки была высажена рассада цветов 

астр и бархатцев ( 3 ящика).  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – это 

практический урок бережного отношения к природе. Его цель – объединить тех, 

кого волнуют вопросы экологической безопасности и сформировать в людях 

чувство ответственности за окружающую среду. В рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» сотрудники библиотеки и 

волонтёры привели в порядок площадь перед ЦД. Очистили от мусора и листьев 

площадку и дорожки в парке, собрали мусор.  

Во второй раз библиотека со своими помощниками присоединилась к 

Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». 

Сотрудники библиотеки и волонтёры собрали мусор в местах отдыха жителей на 

реке Бабка по улице Новой, вместе с ребятами мы очистили 0, 8 км берега, 

собрали 40 кг мусора. Ребята, вооружившись перчатками и мешками под мусор 

за час собрали килограммы пластиковых и стеклянных бутылок, пивных банок, 

упаковок от продуктов, бумаги и прочих бытовых отходов, которые оставляют 

люди, приходящие на берег реки, чтобы отдохнуть, покупаться или порыбачить. 

Затем также прошлись и очистили от мусора обочины улицы Новой, собранные 

отходы сложили в мусорные контейнеры. Каждому волонтёру после окончания 

акции были вручены памятки с наказами беречь родную природу. Акция 

закончилась чаепитием с угощеньем и хорошим настроением. Как сказали наши 

волонтёры: «Делать добрые дела не так уж и сложно.» За участие все они 

получили сертификаты Всероссийской акции «Вода России». 

На протяжении лета мы с ребятами регулярно участвовали в десантах «За 

чистоту в ответе и взрослые и дети», которые способствовали поддержанию 

чистоты в парке и в посёлке. 

В рамках экоакции «Зеленое сердце Кунгура», который состоялся 29 

сентября 2021 года под девизом: «Родную природу, Кунгурский наш край, всем 

сердцем люби, береги, охраняй». Наши самые активные дети совместно с 

библиотекарями очистили от мусора прилегающую территорию Центра досуга и 

библиотеки, почистили от сухих листьев площадку перед памятником погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны.  

Вовлечение детей в природоохранные акции позволяет развивать в них 

положительное эмоциональное отношение к природе, желание беречь её и 

заботиться о ней. В ходе проведения таких акций детям давалась возможность 

самим улучшить, исправить последствия экологических неграмотных действий 

людей. 

 Для того, чтобы деятельность библиотеки по этому направлению была 

более эффективной необходимо объединять усилия неравнодушных людей в 

деле экологического просвещения, привлекать население к участию в акциях, 

направленных на улучшение экологической ситуации в районе, привлекать 

добровольцев, не только детей к организации и проведению таких мероприятий. 
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МБУ ПГО «БИЦ» Речелгинская сельская библиотека  

Свердловская область 

 

Мы находимся в Свердловской области. Речелга - деревня очень маленькая, 

население её сегодня составляет не более 100 человек. Единственное 

общественное место деревни - библиотека. Мы находимся в деревянном здании, 

которое было школой с 1928 года. Мы отапливаемся печами и носим воду из 

колодца. Надо сказать, что эти вводные уже делают нас очень eco-friendly 

библиотекой.  

В 2021 году библиотека стала принимать макулатуру и PET для вывоза и 

дальнейшей переработки. Все средства идут на ремонт и покупку новых книг. 

Мы покупаем книги про переработку, делаем выставки, рассказываем про свои 

природосберегающие привычки (авоськи, продукты на развес, губки из джута, 

металлические трубочки и т.д.). Мы собрали свои мероприятия и дела в проект 

«Экологический марафон». Пожалуйста, пройдите по ссылкам, там есть фото. 

Спасибо!  

Название: «Экологический марафон». 

Актуальность проекта. В 2021 году Речелгинская сельская библиотека 

решила обратить внимание на тему экологии. Тема «экологической 

грамотности» сегодня активно продвигается учёными и СМИ. Это обусловлено 

проблемами избыточного потребления ресурсов, вымирания животных, 

изменениями климата, мусорной переработки. Библиотека обратила внимание на 

низкий уровень осведомленности читателей проблемами экологии, а также на 

несформированность навыков бережного отношения к природе. 

Цель проекта: сформировать навыки бережного отношения к природе среди 

читателей детского и подросткового возраста. 

Задачи: 

1) Провести анкетирование среди читателей для выявления уровня 

осведомленности проблемами чрезмерного потребления и мусорной 

переработки.  

2) Принять участие в конкурсе Роспотребнадзора «Есть ли жизнь без 

пластика?». Опубликовать результаты на сайте библиотеки, 

распространить информацию в социальных сетях.  

3) Провести мероприятие «День Экологии» в Речелгинской сельской 

библиотеке. 

4) Организовать пункт приема пластика и макулатуры, привлечь спонсоров 

для совместного участия в сдаче макулатуры в пользу библиотеки.  

Проделанная работа: 

1) В анкетировании приняли участие 10 человек. Анкетирование помогло 

выявить низкий уровень осведомленности проблемами экологии. 

2) Конкурсная работа «Есть ли жизнь без пластика» представлена на сайте 

библиотеки: 

http://project3593191.tilda.ws/page17899983.html 

Про эксперимент рассказали в социальных сетях: 

http://project3593191.tilda.ws/page17899983.html
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https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_109 

https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_111 

https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_121 

3) Организовали пункт приема пластика и макулатуры в Речелгинской 

библиотеке. Написали об этом в социальных сетях: 

https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_11 

Договорились с ПВЗ Wildberries (р.п. Пышма) сдавать макулатуру в пользу 

библиотеки. На сумму более 1000 рублей был сдан коробочный картон, на эти 

деньги приобретены новые книги в библиотеку.  

4) 27 августа 2021 года провели мероприятие «Экологический день», 

которое включило в себя: 

 лайфхаки (как сократить потребление вообще и пластика в том числе); 

 игры в помещении; 

 игры на улице; 

 квест «Корова-вирус»; 

 творческую часть; 

 представление книг об экологии; 

 чаепитие; 

 конкурс «Самый быстрый эколог»; 

 вручение призов. 

5) «День экологии» представлен на сайте библиотеки, выпущена новость в 

социальных сетях. 

Социальные сети: https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_322 

Сайт: http://project3593191.tilda.ws/page21762412.html 

Перспективные направления дальнейшей работы: 

1) Разработка экологической тропы в д. Речелга (например, маршрут «Лес-

целитель», где будут представлены полезные для человека растения). 

2) Привлечение волонтеров для очистки водных бассейнов, а также 

береговой территории. 

3)  Информационная поддержка взрослого населения по вопросам экологии.  

 

 

 

филиал № 19 Пролетарская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»  

Ставропольский край 

 

 Проблема экологического воспитания и образования - одна из самых 

актуальных на сегодняшний день в мире. Жизнь на планете находится 

в опасности из-за неразумного, потребительского отношения человека 

к природе. Людям необходимо научиться по-настоящему принимать природу, 

относиться к ней бережно, ценить ее красоту и неповторимость.  

Всеми признано: именно в детском возрасте идет становление важнейших 

качеств человеческой личности, и в частности закладываются основы 

https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_109
https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_111
https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_121
https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_11
https://vk.com/rechelga?w=wall-12611656_322
http://project3593191.tilda.ws/page21762412.html
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экологической культуры. Маленький ребенок познает мир с открытой душой 

и сердцем. Разнообразный мир природы пробуждает у него живой интерес 

и любознательность. И то, как ребенок будет относиться к этому миру, 

научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, 

воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во многом 

зависит от взрослых, участвующих в его воспитании. Большое значение 

отводится семье, школе, библиотеке, общественным организациям. 

В хуторе Пролетарском нет детского сада, клуба, учреждений 

дополнительного образования. А в магазинах всё больше штучных товаров для 

детей, упакованных в пластик, и зачастую ребёнок разворачивает желанное 

приобретение и выбрасывает пакетик, который летит в свободном полёте по 

улице. Именно с дошкольного возраста необходимо закладывать в детях основы 

экологической культуры, представление о том, что человек нуждается 

в экологически чистой окружающей среде и несёт ответственность за охрану 

природы. Важно научить ребенка беречь красоту природы, чтобы он в этот 

возрастной период понял, сколь ценно здоровье, и стремился к здоровому образу 

жизни. Что и определило разработку проекта «Пролетарские ребята – друзья 

родной природы».  

Всем известно, что чтение книг - один из самых действенных и приятных 

методов развития детей. Чтение книг не только обогащает словарный запас и 

расширяет кругозор, но и учит как, правильно вести себя, формирует отношение 

к окружающим людям и окружающему миру, формирует возможность понимать 

красоту природы, воспитывает доброту, человечность.  

Для реализации проекта использовались методики работы на основе 

интегрированного подхода: чтение художественной и отраслевой литературы, 

фольклора, слушание музыки, занятия «познание», «продуктивные виды 

деятельности», дидактические подвижные игры, знакомство с картинами 

художников – пейзажистов. Наряду с просветительскими мероприятиями, 

вовлекали детей в трудовую деятельность - проводились субботники, 

экологические акции. Совершались экскурсии на природу, развивающие 

наблюдательность, любознательность, бережное отношение к окружающему 

миру. В журнале «Коллекция впечатлений, наблюдений, иллюстраций и идей» 

дети делились впечатлениями о прочитанных книгах, проделках домашних 

питомцев, походах на природу, обо всём, что происходит вокруг них. 

 В ходе реализации проекта было уделено внимание праздникам 

экологического календаря: «День заповедников и национальных парков», 

«Всемирный день водных ресурсов», «Международный день птиц», 

«Всемирный день Земли», «Всемирный день окружающей среды», 

«Международный день животных».  

В рамках Всемирного дня водных ресурсов, двадцать второго марта для 

ребят четвёртых классов был проведён час открытий «Необычное об обычной 

воде». Посредством видео-презентации «Необычное об обычной воде» 

школьники познакомились с различными состояниями воды, встречающимися в 

природе. Узнали причины уменьшения водных запасов Земли. Вспомнили 
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простые правила, которые должен выполнять каждый человек для сохранения 

водных ресурсов планеты. Посмотрели мультипликационные фильмы о 

бережном отношении к воде «Над нами не каплет» и «Домовые или сон в 

зимнюю ночь». Приняли участие в викторине «Вода для жизни». Участниками 

клуба «Креативчик» показана инсценировка «Рождение воды». Далее ребята 

получили карточки с заданием «Продолжить фразу», познакомились с 

пословицами о воде, проведена физкультминутка «Дерево». К нам приехали 

гости работники пожарной части №172 с. Ростовановского своим рассказом о 

противопожарных водоисточниках расширили и обогатили знания ребят о 

ценности воды.  

 К Всемирному дню земли проведён экологический КВН «Эта хрупкая 

планета» с просмотром слайдовой презентации. Соревновались команды: 

«Солнышко» и «Дождик». В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды 

прошла познавательно – игровая программа «За природу в ответе и взрослые, и 

дети» для учащихся 1-4 классов.  

 В проведении квеста «Любители природы» оказали помощь члены 

волонтёрского отряда «СТЕП». Старт квесту был дан в библиотеке, где команды 

получили маршрутные карты. Для каждой команды был разработан свой 

маршрут в прохождении семи станций. 

 В рамках дня окружающей среды были совершены поездки в Пожарную 

часть №172 села Ростовановского. На встрече служащие пожарной части 

рассказали ребятам как вести себя на природе и дома чтобы избежать беды под 

названием Пожар. Также познакомили с работой пожарного, показали работу 

пожарной машины в действии.  

 Состоялся экологический марш - бросок «Расследование ведут знатоки». 

На адрес библиотеки пришла телеграмма с просьбой о помощи. Найти в нашем 

мире, в нашем времени кусочки карты. Собрав которые можно узнать секрет, 

который поможет спасти землю. За помощью библиотекарь обратился к 

ученикам 4 класса, на призыв о помощи также откликнулись члены 

волонтёрского отряда Совместными усилиями удалось собрать все кусочки 

карты, которые находились у сказочных героев и которые не хотели за спасибо 

отдавать их. Они придумывали каверзные задачки, сложные испытания, на силу, 

ловкость, выносливость и смекалку.  

Ребята с достоинством прошли все испытания ведь рядом с ними были их 

старшие товарищи. Собрав карту прочитали такую простую истину «Красота 

спасёт мир». В утверждение этого была проведена акция »Украсим 

планету цветами» которая проходила в два этапа, волонтёрами и членами клуба 

«Креативчики» были вручены жителям хутора Пролетарского буклеты «Мир 

цветочных фантазий» с пакетиками семян цветов, которые могли посеять 

хозяйки у себя дома украсив свой двор, второй этап акции прошёл у библиотеки 

посадив рассаду цветов в клумбы изготовленные из б/у шин.  

Потрудившись на славу было принято решение сделать интеллектуальный 

привал. Школьники разгадывали кроссворды, участвовали в викторинах и 

приняли участие в мастер – классе делали оригами журавля.  
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В заключение зажгли вечерние цветы (бенгальские огни), и пусть они цветут 

не долго, но красиво.  

Туристический поход «На встречу к природе». Перед выходом с ребятами 

была проведена беседа по правилам поведения на природе. Дети активно 

отвечали на вопросы: как нужно вести себя? Где можно ходить? Что можно 

делать? Чего нельзя делать на природе? Отдыхая на природе, дети приняли 

участие в экологической викторине «Дары леса», «Музыка леса», «Чудеса без 

чудес», «Экологические знаки», где предлагались экологические задачи на 

смекалку и сообразительность.  

Запускали воздушного змея. Была организована «охота» на бабочек, ребята 

рассматривали летающих и отдыхающих бабочек и в школьном путеводителе 

«Бабочки» из серии «Узнай мир. Природа» они находили вид этой бабочки и 

читали, как живут они.  

А как же без подвижных игр? Конечно, играли и много двигались. Устав 

ребята могли прилечь и провести время с книгой. Все участники получили заряд 

бодрости и массу положительных эмоций. 

 Библиотекарь тесно сотрудничает со школьной летней оздоровительной 

площадкой «Радуга», на территории площадки действовала полка с книгами для 

летнего чтения, организованная библиотекарем и периодически её 

пополняющая. К началу учебного года был запланирован турнир Экознаек.  

В течение летнего периода предстоял долгий процесс подготовки к этому 

мероприятию. Ребятам было предложено прочитать произведения Н. Сладкова, 

для закрепления и осмысления прочитанного, проведена игра-викторина «В лес 

по загадки».  

Состоялось путешествие по страницам красной книги «Если их не 

охранять», вниманию ребят была предоставлена видео презентация «Кто они 

поющие и щебечущие?», проведён обзор книги В. Бианки «Лесной 

корреспондент», познавательная игра по творчеству В. В. Бианки «Отчего 

я пишу про лес». И только после такой тщательной подготовки состоялся турнир 

Экознаек. Команда девочек «Берёзка» и команда мальчиков «Дубок» 

соревновались в знании природы.  

Ребята отвечали на вопросы викторины, разгадывали экологические загадки 

и кроссворды, создавали осенние композиции. В заключение посадили куст 

сирени на счастье, но договорились, что в октябре обязательно посадим берёзку. 

 В день добрых библиотечных дел проведена акция «Библиотека в гостях у 

дошколят». Для малышей библиотекарь прочитала сказку «Большая дружба 

зайчика и ёжика», затем состоялась беседа «Что такое дружба», дети с 

удовольствием вступили в диалог. Рассказывали о своих друзьях и 

взаимовыручке. Затем было предложено совершить настоящее сказочное чудо, 

все с большим удовольствием согласились попробовать себя в роли 

волшебников. И стали творить чудеса, вдохнули жизнь в обычный носок.  

Но довести до совершенства свою работу, не хватало времени, поэтому 

было принято решение прибегнуть к помощи членов отряда «СТЕП», они 

помогли ребятам закончить чудо и у каждого малыша появился милый, хороший 
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друг Зайсочек, который очень любит, когда ему читают сказки. Ребята 

пообещали приходить в библиотеку за новыми сказками для своего друга 

Зайсочка. 

 Проводятся громкие чтения - читают дети, читает библиотекарь для детей. 

В такой форме проходит знакомство с книгами из серии «Познаем мир вокруг 

нас», а также познавательными сказками Ларисы Тарасенко. В ходе чтения 

обсуждали прочитанное, первоклассники рассказывали о своих наблюдениях за 

животными и насекомыми.  

 Так же был организован читательский марафон «Поэтическими дорожками 

Александра Екимцева». Ребята читали стихи А. Екимцева, каждый мог взять 

распечатанное стихотворение с собой. 

 Для учащихся первых классов прошла познавательная игровая программа 

«За природу в ответе и взрослые и дети». Ребята отвечали на 

вопросы экологических викторин: «Птицы – наши друзья», «Всё о насекомых», 

«Загадки о цветах» и «Мир животных». Отгадывали загадки о явлениях 

природы.  

  Осени уделено особое внимание ведь у птиц и животных настаёт 

ответственный период - подготовка к зиме. С целью расширить представления 

детей о времени года - осень, ее признаках и явлениях. Развить умение замечать 

красоту окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм, в 

рамках проекта «Пролетарские ребята – друзья родной природы» разработан 

краткосрочный под проект «Осенний марафон».  

В рамках этого подпроекта прошла беседа «Золотая волшебница осень». В 

ходе беседы прошло знакомство детей с признаками осени, мы рассматривали 

картины, с осенними пейзажами сравнивая с нашей красавицей осенью, была 

проведена игра «Отгадай, с какого дерева листочек», разгадывали загадки об 

осенней природе. Состоялась акция «Посади дерево на счастье», в которой 

приняли участие члены клуба «Креативчики», были посажены саженцы берёзы.  

 Для яркости и плодотворности проводимых мероприятий в течение года 

готовился раздаточный материал: буклеты, закладки, в библиотеке оформлялись 

книжные выставки: «Я с книгой открываю мир природы», «Любознайкам об 

экологии», «Живая вода», «Мир природы в стихах и прозе», «Открываю книгу 

как окно в природу», детский уголок где на книжной полке необычной формы в 

виде паровозика, размещаются книжки для малышей, члены волонтёрского 

отряда «СТЕП» оказывали помощь в изготовлении кресел мешков.  

Вот в таких мягких удобных креслах малыши знакомятся с литературой. 

Организован «Уголок уединения с природой» в котором ребята могут посидеть 

с книгой, наблюдать за рыбками в аквариуме.  
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МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина»  

Сернурская центральная библиотека Детский отдел  

Республика Марий Эл 

 

В Сернурской центральной библиотеке работает Центр общения и добрых 

дел #ЗаДело_Сохраняя_природу в рамках проекта, поддержанного грантом 

главы Республики Марий Эл А. Евстифеевым. В этом году мы выбрали 

экологическое направление. Для ребят подготовили разнообразные мероприятия 

на тему краеведение, охрана окружающей среды, познавательный туризм. 

В июле состоялась встреча с наставником - молодым талантливым 

режиссером, актером, музыкантом Денисом Шаблий. Наш гость рассказал о 

себе, о планах на будущее и о работе над новым короткометражным фильмом 

«Не Иван, или Как приручить Богатыря». Несмотря на то что, Денис проживает 

в Москве, он не забывает свою малую родину, придумывает музыкальные и 

кинопроекты с целью сохранения и популяризации национальной марийской 

культуры и языка. Ребятам Денис пожелал не бояться мечтать и пробовать себя 

во всем: и в спорте, и в творчестве, и в изучении языков, чтобы понять, что радует 

сердце и душу, приносит огромное удовольствие.  

Для ребят провели экологический вестник «В мире животных и растений» с 

рассказом о любопытных фактах флоры и фауны. Подростки активно 

включились в работу. На улицах поселка провели опрос «Что сделал ты, чтобы 

стало чище на планете?» и викторину «Край родной Марий Эл».  

Приняли участие в фотоквесте «Красивый уголок Сернура» на знание 

родного поселка.  

Мы провели экологическую акцию «Чистый берег». Жители поселка давно 

облюбовали для своего отдыха зеленый, заросший березками, тихий берег 

местной реки Сердяжки. Только отдыхающие расходятся, а мусор почему-то 

скапливается на берегу. Большинство - это стеклянные и пластиковые бутылки, 

пакетики из-под снеков, салфетки. Не решает проблему установленный на пляже 

бак для сбора мусора.  

В течение лета подростки принимали участие в акции по сбору 

отработанных батареек «Батарейка, сдавайся!» 

Не оставили без внимания Парк XX-летия Победы - провели экоакцию 

«Чистый парк». Приняли участие в облагораживании сквера 70-летия Победы, 

расположенного по соседству с Сернурской библиотекой - акция «Чистая 

пятница».  

В ходе реализации проекта ребята посетили живописные уголки 

Сернурской земли: уникальный памятник природы «Лиственничная роща», 

источники «Марьян памаш» («Родник Марьи»), «Келшымаш памаш» («Родник 

Дружбы») и единственный в районе минеральный источник «Ӱжара» 

(«Рассвет»). Поражает своей красотой высокий берег реки Немды, которую 

марийский народ с любовью называет «Лемде».  

 «Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом» - 

так мы назвали встречу с Дариной Андреевой, добровольцем в сфере помощи 
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бездомным животным. Дарина - ученица 8 класса Сернурской средней школы № 

2 имени Н.А. Заболоцкого. Она обожает домашних питомцев и в свободное 

время дарит свое внимание и ласку брошенным животным: помогает ухаживать 

за подопечными приюта п. Сернур. Дарина поделилась любопытными 

историями из жизни своих питомцев, дала советы ребятам, как можно помогать 

бездомным животным.  

Яркие впечатления подарила ребятам поездка в соседнюю Кировскую 

область. «Ох, и чудо хороша ваша Вятская земля…». Маршрут получился очень 

насыщенным. 

Первым направлением стал город Котельнич. Основали его в далеком 1181 

году новгородцы на месте захваченного марийского городка Кокшарова. Только 

здесь на Вятке находится уникальный Государственный памятник природы 

«Котельничское местонахождение парейазавров». Единственное аналогичное 

местонахождение в мире находится на плато Карру в Южно-Африканской 

Республике. Благодаря подробному рассказу экскурсовода Палеонтологического 

музея, ребята узнали, каким был мир миллионы лет назад. Далее «живые» 

рептилии предстали перед нами в Динопарке. Движущиеся фигуры издают звуки 

и мирно «пасутся» вокруг красивого зеленого пруда. Второе направление - г. 

Советск. Поселение было основано в давние времена марийцами как крепость 

Кукарка (XII век).  

Немногие знают, что неподалеку от Советска, в Дендрологическом саду 

Суводского лесхоз-техникума, обосновались добрые сказочные герои хоббиты. 

А год назад под корнем огромного повалившегося дерева появилась и хижина 

Шрека. Вот так сказка становится явью! На обратном пути ребята посетили 

Зараменскую пещеру, расположенную на скалистом берегу Немды. Это 

огромная черная полость, наполненная тайнами и легендами. Высокий 

обрывистый берег Немды, желтеющие поля и зеленые леса, уходящие в горизонт 

- вот, что делает это место незабываемым. 

В планах создать видеоролики на тему охраны окружающей природы 

глазами детей; помочь Сернурскому лесхозу в восстановлении марийского леса. 

С помощью библиотекарей-наставников Дарья Дудина, ученица 9 «В» 

класса Сернурской средней школы № 1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Яналова, изготовила буклет «Календарь экологических дат». В дальнейшем мы 

будем его использовать при составлении плана мероприятий. 

Также Даша стала автором видеоролика для конкурса «Молодежь за ЗОЖ», 

организованного «Дворцом молодежи» совместно с Волонтерами-медиками в 

рамках акции «Бей в набат!»  

4 ноября - День народного единства и День рождения родной республики 

Марий Эл библиотекари Сернурской библиотеки и ребята проекта отметили 

поездкой в Моркинский район. Целью путешествия стали посещение села 

Шоруньжа (Унчо) и музейно-этнографического комплекса «Старинная 

марийская усадьба», Дома-музея Н.С. Мухина, восхождение на особо 

почитаемую марийцами гору Карман-Курык.  
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 Участники проекта в течение реализации проекта собрали фотоархив о 

несанкционированных свалках мусора, о загрязнении природы родного поселка. 

Итогом стало создание видеоролика «Так не должно быть!». 

8 декабря состоялась экскурсия «Пусть шумит хвоей марийский лес» в 

единственный на всю Республику Марий Эл функционирующий 

шишкосушильный цех Сернурского лесхоза.  

Стационарная шишкосушилка типа конструкции В.Г. Каппера-Гоголицына 

была введена в эксплуатацию в 1957 году. Двухэтажное кирпичное здание за это 

время, конечно, не раз ремонтировалось. Татьяна Геннадьевна Гнутова 

рассказала нам подробно о каждом этапе работы. В большинстве - это ручной 

труд. Производство здесь безотходное: очищенные от семян шишки 

используются для топки печи. 

Заготовка семян - дело благородное! В будущем из этих семян вырастут 

большие красивые сосны, лиственницы, ели и кедры. 

Лес - это легкие планеты. Пусть шумит хвоей марийская тайга! 

Все мероприятия в группе https://vk.com/sernurbibl 

 

 

МБУК ИЦБС сельская библиотека - филиал № 7 с. Верхотор  

Республика Башкортостан 

 

В 2021 году сельская библиотека с. Верхотор Ишимбайской ЦБС проводила 

мероприятия по экологии согласно программе составленной методистом 

Ишимбайской ЦБС Тимониной Т.М. «Через красоту природы к красоте души», 

которая содержат информационную, эстетическую и нравственную 

характеристику экологического воспитания, дает широкую картину 

взаимосвязей человека с окружающим миром.  

Одной из задач данной программы является максимальное предоставление 

информации по экологии Башкортостана, г. Ишимбай, Ишимбайского района 

пользователям библиотеки.  

Согласно программы, мы проводили различные формы массовой работы – 

недели и месячники экологии, дни и часы экологической информации, турниры, 

конкурсы и викторины и др.  

Проводили выставки и просмотры: 

Природа глазами души» (по произведениям художников и поэтов) 

«Любить, ценить и охранять» Выставка-призыв 

«Удивительный мир растений» 

«Удивительный мир животных».  

В течение года вели тетрадь тревоги: «Спасем землю», куда записывали 

пользователи нашей библиотеки, какие провести акции, субботники, чтобы наше 

село стало чище и красивее.  

Провели следующие массовые мероприятия:  

1. «Знатоки родной природы» - эколого–краеведческая игра. 

2. «По страницам книг в страну природы» - час экологии 

https://vk.com/sernurbibl
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3. «Твой след на земле»- экологическая акция 

4. «Рощи да леса – родного края краса»- ЭКОпутешествие  

5. «Чистый берег» - экоакция.  

«Чистый берег» - экоакция.  

Мы с ребятами провели необычную работу, а именно, акцию под названием 

«Чистый берег».  

Ребята ходили на рыбалку и увидели, что берег нашего пруда сильно 

замусорили отдыхающие с города. Они предложили оказать природе 

экологическую помощь – очистить берега от мусора.  

Но прежде чем посетить территорию пруда, библиотекарь рассказала о 

происхождении пруда, о том, что на нашей территории располагался 

медеплавильный завод, а с пруда через специальные приспособления брали воду 

для работы завода. Сами ребята рассказали, какая рыба водится в пруду, какие 

водоплавающие живут летом на нашем озере и куда они улетают на зимовку.  

В камышах водятся дикие утки, лысухи, на мелководье можно увидеть 

серых цапель. А весной к нам прилетают белые лебеди. В этом году их было 

более ста штук. И к нам едут много туристов, чтобы посмотреть на эту красоту. 

Поздней осенью они собираются в журавлиный клин и улетают в теплые края. 

Из рыб - карп, окунь, щука и сорочка. Здесь уже рыбалка длится весь год, зимой 

особенно много любителей подледного улова.  

А затем, ребята, отправились к пруду, чтобы очистить его берега от мусора, 

листьев, сухих веток, пакетов. Взяли свой инвентарь и отправились в путь.  

В результате выполненной работы учащиеся приобрели знания об истории 

своей малой Родины, оказали помощь по сохранению и поддержанию чистоты 

окружающей среды, показали пример жителям села гуманного отношения к 

природе. 

Учащиеся очистили берега, а также территорию, прилегающую к пруду. В 

акции приняли участие 23 школьника и учителя. 
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Конкурсные материалы финалистов – лауреатов  

в номинации «ЭкоШкола» 
 

 

библиотека Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №14»  

Вологодская область 

 

Список всех экологических мероприятий, которые провела ваша 

библиотека в отчетном 2021 году (с датами проведения) 

1. Конкурс рисунков «Добрый Филя» рисуем по книге Н.М. Рубцова  

С 14 января по 12 февраля. Конкурс рисунков стихов «Заяц», «Медведь», 

«Коза», «Первый снег», «Берёзы» и др.  

2. Школьный конкурс обложек «Рисуем стихи о природе и животных» с 14 

февраля по 20 февраля  

3. Литературный час по творчеству С.А Есенина «О, Русь! Малиновое поле» 

и Вечер-портрет в актовом зале «Знакомый ваш Сергей Есенин» 3 и 14 октября 

4. Выставка по творчеству А.Ф. Фета «Мир как красота» с 22 апреля по 5 

июня. (На выставке нужно было взять книгу, в ней найти цитату к иллюстрации, 

которая была вложена в издания с выставки. Те участники, кто правильно 

подбирал стих-цитаты, получили благодарности за внимательность. 

5. Заочная экскурсия «Дорогие сердцу места. Малые города Вологодчины» 

12,17,19 мая  

6. Географическое знакомство «Открыватели российских просторов. С. 

Дежнёв, Е. Хабаров» 11, 16,19 марта 

7. Конкурс экологических фотографий «Как велик за Вологдой простор» с 

22 апреля по 30 апреля  

8. Викторина «Био - значит жизнь» 19.02 

9. Лекторий с элементами викторины «Вирус - это существо или вещество?» 

из истории вирусов и способов борьбы с ними. 15,16,17,22,23 марта 

10. День экологических знаний с использованием ИКТ «Всё это называется 

природа, давайте же её беречь» Как сделать закладку 12 сентября  

11. Игра «Фрязиновский парк: от истоков до современности» 12,13,14 мая 

12. Беседа-викторина «Вода - источник жизни» 22 марта 

13. Командные игры «Регион 35: Экология» или ротация станций или квест 

в зависимости от наличия свободных кабинетов, так смешивать классы нельзя 

15,16 апреля, 29,30 марта 

14. Устный журнал «Не будь безумным на Земле» 6,7,8 сентября 

15. Занятие «Сдай батарейку – спаси ёжика» с 1 марта по 1 апреля 

16. «Сделай планету чистой» правила сбора и утилизации мусора, где 

представитель организации по утилизации мусора рассказывает и показывает 

способы утилизации мусора, способы сортировки и живые примеры свалок, где 

ведутся работы по разбору и сортировке мусора. С выходом на городскую 

свалку, с участием в акции «Экобессрочки». 17 мая, 20 мая, 25 мая, 12 сентября 
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17. Акция «Крышки для Иришки» о способах сбора, утилизации и 

применении крышек от упаковки рассказали представители Вологодского 

общество защиты животных «Велес». 14,15 января 

18. Конкурс поделок из пластика «Вторая жизнь вещей» был встречен с 

большим энтузиазмом, работы были самостоятельными, семейными и 

применимыми в дальнейшей жизни. 8,9 апреля 

19. Два конкурса: «Я - фотоэколог» конкурс фотографий и конкурс проектов 

«Создай свою экологическую тропу» вызвали интерес, работы были интересные 

и неповторяющиеся. В дни экологической безопасности с 22.04 по 05.06 

20. Экологическоие субботники: убирали территорию Фрязиновского парка 

и близлежащей территории у школы 13 мая, 16 мая, 19 сентября 

21. Вышли за пределы школы и приняли участие в «Беляевских чтениях» с 

темой «Космос и экология», заняв третье место. 

Городском конкурсе поделок из вторсырья «Креатив из мусора» 

обучающиеся школы заняли первые, вторые и третьи места. 

22. Выставки литературы: «Большой дом человечества», «Лесные истории», 

«Писатели о природе» 

23. Выставка-просмотр «Через книгу в мир Природы» постоянно с 

заданиями, викторины, кроссворды, нарисовать рисунок, определить 

исчезнувшее, создать календарь 

24. В апреле проходит цикл мероприятий «Занимательно и познавательно: 

космос» состоит из семи занятий с 1 апреля и 17 апреля 

25. Цикл «Чтение с пользой» занятия проходят по субботам и воскресениям 

два раза в месяц.  

26. Цикл «Краски природы» занятия проходят по пятницам один раз в месяц 

в последнюю пятницу месяца. 

27.Цикл «Загадки в природе» проходят в июне во время школьного летнего 

лагеря. С 2 по 18 июня 

28. Циклы «Экология в прозе» и «Экология в стихах» по вторникам в 

течении года в не учебное время 

Игра «Фрязиновский парк: от истоков до современности» по параллелям 

имеет ряд преимуществ, где обучающиеся на ярких примерах объясняют 

экологические и природные явления на природе и путём опытного участия.  

Игра во «Фрязиновском парке: от истоков до современности» состоит из 

разного вида заданий: записать голос птиц, найти растения из красной книги, 

распознать деревья, сосчитать зоны комфортного отдыха, определить видовой 

состав насекомых, птиц и животных, домашнее задание составляют памятки по 

поведению в парке, используя программы, изученные ранее. Командные игры 

«Регион 35: Экология», «Экологический квест» - по станциям, наиболее полно 

раскрывают и показывают приобретённые знания в области экологии и 

краеведения. По результатам появилась папка, ставшая впоследствии 

тематической картотекой «Наша планета в экологической опасности». 

Темы мероприятий и занятий: «Сделай планету чистой» правила сбора и 

утилизации мусора, где представитель организации по утилизации мусора 
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рассказывает и показывает способы утилизации мусора, способы сортировки и 

живые примеры свалок, где ведутся работы по разбору и сортировке мусора.  

Занятие «Сдай батарейку – спаси ёжика» пользуется большой 

популярностью. С точки зрения экологии и точки зрения преподавателей-

биологов акция «Сдай батарейку – спаси ёжика» была необычной, так, как 

показаны, были реальные примеры воздействия химических элементов: магний, 

ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые способны 

аккумулироваться в организме человека вызывая болезни.  

Растение в воде с батарейкой и его влияние на рост. Металлическая 

оболочка батарейки под действием воды разрушается, а вредные вещества, 

находящиеся в батарейке, попадают в воду. Таким образом, было показана 

отравленная вода, которая не позволяет растениям жить и обогащать нашу 

планету кислородом. На практических уроках химии проводился опыт: Влияние 

щелочной среды на корпус батарейки.  

Для опыта была помещена пальчиковая батарейка в раствор медного 

купороса (щелочная среда). Помещенная в раствор батарейка начала темнеть, а 

затем ржаветь. В химических реакциях с солями других металлов медный 

купорос имеет свойство обмениваться ионами. Опыт показал, образовались соли 

тяжелых металлов. Так происходит и в естественных условиях. Образовавшиеся 

соли тяжелых металлов попадают в почву и в грунтовые воды. Происходит это 

намного быстрее, чем в простой воде.  

 

  

Информационно - библиотечный центр МБОУ СОШ РП Мухен 

 Хабаровский край 

 

Если спросить учащихся нашей школы, за что они любят нашу Хабаровскую 

землю, они бы ответили: за безгранично разнообразный мир перелесков, глухих 

ущелий Сихотэ-Алиня, амурский ветер, за дикие горные потоки. Хабаровский 

край есть за что любить. 

Но одной любви мало. Нам предстоит приложить усилия, чтобы воспитать 

у учащихся нашей школы новое экологическое мышление. Человечество, 

наконец, осознало, каким хрупким является природный мир нашей планеты, как 

легко нарушить равновесие окружающей среды. Теперь можно прийти к ясному 

пониманию каждым человеком того, что природа – источник жизни, красоты и 

добра. Каждый ученик должен осознавать свою связь с миром природы. Для 

этого мне, как руководителю школьного информационно-библиотечного центра, 

нужно целенаправленно воздействовать с помощью книг и чтения, средств 

библиотечной деятельности на формирование у учащихся бережного отношения 

к природе нашего поселка, района, края и рассказать о том, что природа нашего 

Хабаровского края щедра и многолика.  

Для сохранения природных комплексов, поддержания их в первозданном 

виде необходимо просвещение учащихся через книги, экологические акции, 

проекты. Иными словами, пришло время узнать не только природу края вообще, 
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но и самого себя как частицу этой природы, помочь сохранить ее, лучше понять 

триединство: окружающая среда, ее экологическое состояние, здоровье 

человека. 

Вовлекая ребят в экологическую деятельность, мы стремились охватить 

несколько задач: 

1.Формирование у учащихся чувство сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы своей малой родины. 

2.Расширить собственные знания и дать возможность учащимся нашей 

школы, любителям природы Хабаровского края, отыскать любопытные моменты 

из жизни животных и растений (все живое взаимосвязано). Иными словами, 

пришло время узнать не только природу края вообще, но и уровень загрязнения 

окружающей среды, который воздействует на все живое. 

3.Основная роль в продвижении интереса к нашему родному краю, 

животному миру, окружающему нас, заключается в развитие интереса к чтению 

книг, журналов, газет об экологической опасности, которая грозит всем, если 

человек не перестанет истреблять флору и фауну. 

4.Вооружить учащихся навыками работы с информацией. 

5.Создать условия самостоятельного приобретения знаний и использование 

их в творческой деятельности. 

6.Выявление и поддержание индивидуальности. 

7.Формирование устойчивого интереса к чтению. 

8.Познакомить с жизнью окружающих нас животных – будь то птицы, 

зверьки, рыбы, лягушки и т.д., повысить экологическую культуру.  

9.Создать благоприятную среду в школьной библиотеке для реализации 

приоритетного направления; 

10.Сформировать знания об экосистеме организации природы в границах 

своего края через книги и чтение литературы экологического содержания; 

11.Развивать познавательные интересы при овладении исследовательскими 

методами познания природы; 

12.Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, педагогами, 

родителями, потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры 

через беседы, чтение книг и журналов на экологические темы; 

13.Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе Хабаровского края. 

Мы выбрали несколько приоритетных направлений деятельности: 

- экологические проблемы, связанные со сбором мусора; 

-природоохранные и благотворительные акции. 

В 2021 году учащиеся нашей школы во главе с педагогом-библиотекарем 

Горностаевой В. И. и руководителем кружка «ЭКОС» Мордело Н. В. стали 

инициаторами нескольких экологических акций. 

Акция «Воспитание экологической культуры учащихся» прошла в форме 

бесед на классных часах. Также в рамках этой акции прошел Всероссийский урок 

«Эколята и Молодые защитники Природы». Результатом этой акции стало 
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донесение очень важной и нужной информации почти до каждого ребёнка. 

Опросом на тему «Что значит экологическая культура человека?» было охвачено 

более 80% учащихся школы. 

Самая многочисленная акция «Чистые берега» собрала не только учащихся 

школы, но и жителей поселка. Уборка прошла вдоль реки Немпту. Было очищено 

примерно 5 км берега, собрано 50 мешков мусора. Осенью и весной проходят 

субботники по очистке улиц нашего поселка от мусора, самые активные 

учащиеся нашей школы - экологические волонтеры. 

Наш поселок окружает тайга. Зимой в лесу и зверям, и птицам голодно. 

Особенно когда после оттепелей наступают морозы, и деревья, кустарники, 

остатки сухой травы и даже снег покрываются ледяной коркой. Лед прочно 

закупоривает укрытия, где прячутся личинки насекомых. Птицам, даже самым 

проворным и шустрым, приходится туго.  

Не помогают ни цепкие лапки, ни длинный клюв. Нелегко в такую погоду 

прокормиться. Многие из птиц, так и не дождавшись весны, гибнут. Подкормка 

птиц зимой, пожалуй, самая важная и эффективная природоохранная мера. 

Акция «Помогите зимующим птицам» проходит каждый год. Учащиеся 

собирают корм для птиц, делают и развешивают кормушки из подручных 

материалов. Участниками акции становятся ребята, их родители и педагоги 

школы, никто не остается равнодушным к братьям нашим меньшим. 

https://www.instagram.com/p/CK24WqTsAuF/?utm_medium=copy_link 

Такими же неравнодушными оказались учащиеся нашей школы, когда 

Центр реабилитации диких животных «Утес» обратился к жителям 

Хабаровского края с просьбой помочь медвежатам. В конце весны туда привезли 

трех животных, у которых браконьеры убили мать. Семимесячным медвежатам 

нужен был корм, чтобы нагулять жир и залечь в спячку. В сутки им варили около 

200 литров каши с витаминными добавками, овощами и рыбой. Учащиеся школы 

собрали около 200 кг разных круп для медвежат, многие ребята были отмечены 

Управлением образования района имени Лазо благодарностями. 

https://www.instagram.com/p/CVXXFVssbPt/?utm_medium=copy_link 

В рамках акции «Сохраним планету вместе» проходит сбор отработанных 

батареек. Собирая батарейки, мы не просто на время делаем наш поселок чище, 

мы смотрим дальше. Объединившись вместе, мы способны сами влиять на 

будущее, делать нашу жизнь безопаснее. Акция рассчитана на весь учебный год, 

но уже можно сказать, что она прошла не зря. На данный момент собрано более 

10 кг отработанных батареек, которые будут переданы в специализированные 

пункты сбора г. Хабаровска. 

 В силах каждого человека сделать вклад в общее дело сохранения лесов, 

экологии и естественной красоты нашей планеты. Например, каждый может 

сдать макулатуру - это пусть не большой, но важный вклад в сохранение живой 

природы. Силами ИБЦ в нашей школе была проведена акция по сбору 

макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!» среди учащихся. Основной целью акции 

было стремление к сохранению окружающей среды и ресурсосбережению, 

бережное отношение к природе. Одна тонна макулатуры сохраняет жизнь 

https://www.instagram.com/p/CK24WqTsAuF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVXXFVssbPt/?utm_medium=copy_link
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примерно 25 деревьям! Пункт приёма был организован в каждом классе, удалось 

собрать около двух тонн макулатуры и сдать в пункт переработки вторсырья. 

Большое спасибо администрации поселка Мухен за оказанную помощь в 

транспортировке собранной макулатуры до г. Хабаровска. 

В рамках мероприятий VII краевого экологического марафона 

«Экодетство», проводимого в Хабаровском крае, творческие ребята приняли 

участиев районной экологической акции «Ёлка Эколят и Молодых защитников 

Природы». Цель Акции – содействие сохранению лесов и приобретению 

практического опыта и знаний по формированию экологического мировоззрения 

обучающихся через занятия творчеством. 

Несколько работ были представлены на районный конкурс и ребята стали 

его призёрами и победителями. 

https://www.instagram.com/p/CJ5NA2sMiI7/?utm_medium=copy_link 

В сентябре обучающиеся школы приняли участие в первом районном 

экологическом форуме «Зеленая планета», на котором они имели возможность 

познакомиться с новейшими технологиями переработки мусора, а также 

закрепить полученные знания на практике. 

В дальнейшем ребята вместе с руководителем ИБЦ рассказали ученикам о 

форуме и призвали участвовать во всех начинаниях юных экологов. 

https://www.instagram.com/p/CU9xhloPRrj/?utm_medium=copy_link 

На осенних каникулах работал пришкольный лагерь «ЭКОЗНАЙКА». Пять 

увлекательных дней прошли насыщенными интересными мероприятиями 

экологической направленности для детей. Экологическая игра «Умники и 

умницы», интерактивная экологическая викторина, по окончании которой 

ребята попробовали полученную информацию закодировать в кюар код. На 

мастер-классе «Хлам декор» от руководителя кружка «ЭКОС» ребята своими 

руками изготовили замечательные поделки из бросового материала.  

https://www.instagram.com/p/CVolR-go0QA/?utm_medium=copy_link 

Реализация экологических мероприятий объединяет учащихся, даёт им 

возможность проявить свою гражданскую позицию, учит их вместе решать 

экологические вопросы, преодолевать социальную пассивность у большинства 

учащихся и неуверенность в своих силах. Ребята уже сейчас проводят беседы 

экологического содержания, могут вести диалог о проблемах экологии, о 

растительном и животном мире нашего края. Высказывают свое мнение. 

Все эти мероприятия повышают роль библиотеки, помогают воспитанию 

любви к природе, способствуют сохранению природных комплексов и 

поддержанию их в первозданном виде. Особенно учит тому, что наша 

дальневосточная природа нежная, хрупкая, легкоранимая. Каждый из нас 

должен помнить об этом и делать, максимум от него зависящего, чтобы все 

живое на нашей малой родине сохранить и приумножить на благо самой природе 

и человеку, а значит, будет крепким здоровье нынешних и здоровье будущих 

поколений. А здоровый человек – человек счастливый! 

 

 

https://www.instagram.com/p/CJ5NA2sMiI7/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CU9xhloPRrj/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVolR-go0QA/?utm_medium=copy_link
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МБОУ СОШ № 67 

 Новосибирская область 

 

Цель экологических акций: формирование экологической культуры, 

воспитание бережного отношения к природе, ориентация экологического 

образования на решение практических задач на улучшение качества 

окружающей среды. 

Мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды, которые 

ШИБЦ провёл в 2021 году. 

1.Акция «Чистый двор». В целях улучшения санитарного состояния, 

наведения порядка и уборки мусора на территории школы ребята выходили на 

субботники 24 апреля 2021 года и 25 сентября 2021 года с 4 по 11 кл. 

2.Акции «Мастерим кормушки для пернатых», «Покормите птиц зимой». 

Участвуем сейчас с детьми в проекте «Страна экологическая». Выбрали конкурс 

«Птичьи проделки». Изготавливаем кормушки, кормим, наблюдаем и 

фотографируем птиц у кормушки. Лично с детьми изготовила кормушку из 

тыквы, разместили её на территории школы. Большие кормушки отвезем в 

Новосибирский зоопарк. Миссия выполнима: накормить птиц зимой!  

3. Нарисовали плакаты и рисунки на тему «Защитим свою планету» 

4. Акция «Посади дерево». Ребята посадили кедровую сосну. Каждый 

выращивал себе, а потом забирали домой. 

5.Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке 

начинается с оформления книжной выставки «Берегите ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ!». 

В этом году для ребят 1-3 классов проводилась викторина «Знатоки 

природы», конкурс «Природа – наш общий дом». Громкие чтения книг о природе 

В. Бианки, Е. Чарушина, М.Пришвина, К. Паустовского и других писателей 

литературном кружке «Книжное царство». 

6. Экологическая интеллектуально-познавательная игра «Путешествие в 

царство природы». Место проведения библиотека или актовый зал. Разработала 

эту игру для учащихся 4 класса. Поделилась с коллегами своей разработкой. В 

игре участвуют 4 команды «Юные экологи», «Эрудиты», «Знатоки», «Юные 

натуралисты» (по 7 чел. в команде). Игра проводится в форме соревнования. 

Всего 9 туров. Жюри 3 человека. В конце определяем команду-победительницу. 

Награждение дипломами в номинации «Юные знатоки природы».  

 7. Сдали макулатуру в компанию  В 2021 году вес 

составил по акту 758 кг. Утилизация бумаги в переработку, это отличный способ 

позаботиться об экологической обстановке города. Переработка 60 кг бумаги 

спасает жизнь 1 дерева! Мы сохранили более 12 деревьев. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет 

существовать на протяжении развития общества. Правильное экологическое 

воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические 

проблемы человечества. Именно в младшем школьном возрасте ребенок 
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получает основы систематических знаний; здесь формируются и развиваются 

особенности его характера, воли, нравственного облика. Если в воспитании 

детей упущено что-то существенное, то эти пробелы появятся позже и не 

останутся незамеченными. 

Развивать у детей интерес к познанию природы и личностное стремление к 

общению с ней. Формировать бережное отношение к объектам природы, 

которые окружают ребенка, через игровую деятельность. Воспитать умение 

видеть красоту природы. Привить необходимые умения для ухода за растениями 

и животными, активизировать мыслительное, эмоциональное и познавательное 

развитие детей. 

 

 

Библиотека МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

 Челябинская область 

 

Мероприятия экологической направленности очень важны для 

подрастающего поколения. Мы должны показать, что ко всему, что мы имеем, 

нужно относиться бережно. Беречь мы должны не только книги, чтобы их смогло 

прочесть как можно больше ребят, но и всё остальное – животных, деревья и 

травы, водоёмы, чувства других людей, даже мебель в квартире и песочницу на 

детской площадке.  

Для детей, несомненно, самый яркий и самый важный пример – это 

родители, дети копируют их поведение и отношение к миру. Не все родители 

стремятся к осознанному потреблению, разделяют мусор, добры к животным.  

У нас есть возможность показать детям другую реальность, альтернативу. 

Библиотека нашего лицея стремиться показать детям, что помимо уроков 

математики, русского языка и физической культуры есть уроки доброты и 

сострадания. Мир необъятный, в нём живут не только люди, но и птицы, звери, 

насекомые. И все мы тесно связаны друг с другом. 

Мы уделяем большое внимание мероприятиям экологической 

направленности. Ниже расскажем о трёх из них. 

Всемирный день защиты животных 

12 октября в библиотеке МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» прошёл урок, 

посвященный Дню защиты животных. Этот день отмечается 4 октября. Его 

празднуют в России и еще нескольких десятках стран мира. 

На нашем занятии дети знакомились с историей праздника, играли в 

зоологическую эстафету, разгадывали ребусы, вспоминали фразеологизмы и 

пословицы о животных. Ребята рассказывали о том, как ухаживают за своими 

домашними любимцами. Рассуждали на тему ответственного отношения к 

животным. 

Дети получили памятку о том, как помочь бездомным животным. А 

напоследок мы все немножко посмеялись, посмотрев видеоролик с веселыми 

собаками и кошками.  
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Посильный вклад в дело улучшения жизни животных может сделать 

каждый. Двери приютов всегда открыты для тех, кто готов стать волонтером, 

пожертвовать деньги, купить корм или взять кого-то из питомцев. Главное, 

никогда не забывать, что вы в ответе за тех, кого приручили. 

Синичкин день 

12 ноября в нашей библиотеке прошли эко-уроки, посвященные Синичкину 

дню. В мероприятиях поучаствовали 3 «А» и 3 «Б» классы с их классными 

руководителями Кандаковой Галиной Викторовной и Коротких Ириной 

Владимировной.  

Дети познакомились с истоками празднования Дня синиц, с другими 

зимующими птицами, отгадали все загадки. Самые внимательные и активные 

третьеклассники получили призы.  

Ребята узнали, какой корм подходит синичкам, а какой будет полезен 

другим зимующим птицам, поняли, что кормушку можно изготовить 

практически из любых материалов. Дети получили творческий толчок, и после 

мероприятия еще долго делились впечатлениями с классными руководителями и 

родителями. 

Благотворительная акция «Добрый ноябрь» 

Цель нашей акции помочь приютам для животных города Челябинска.  

В нашей стране люди до сих пор безответственно относятся к животным. 

Прежде всего, не стерилизуют своих беспородных кошек и собак, отпускают их 

на самовыгул, потом избавляются от нежеланного потомства, выбрасывая в 

мусорный бак, отвозя в лес на голодную смерть и другими негуманными 

способами.  

Поскольку в нашем городе очень много бездомных животных, приюты все 

переполнены. Захотелось помочь им хоть как-то пережить это сложное зимнее 

время. Пусть это будет всего один сытый день, но он будет, благодаря нам. 

Мы решили собрать корм для кошек и собак, а также любые вещи и 

предметы обихода, необходимые в любом приюте для животных. 

Итоги акции: сухой корм для собак – 42 кг 850 гр.; сухой корм для кошек – 

27 кг 160 гр.; паучи для собак – 29 штук; паучи для кошек – 171 штука; консервы 

для собак – 5 банок; консервы для кошек – 4 банки; наполнитель для кошачьего 

туалета – 70,4 л.; одноразовые пеленки – 236 штук; влажные салфетки – 4 

больших пачки; детское мыло – 16 кусков; перчатки – 10пар; а также миски для 

кошек – 8 штук; амуниция для собак, одежда для собак, игрушки и лакомства для 

кошек и собак, бумажные полотенца, ватные палочки, шприцы, моющие 

средства, много полотенец и постельного белья. 

В нашей акции участвовали целые семьи, целые классы. Дети и родители 

очень прониклись идеей помочь приютам. В который раз мы убеждаемся в том, 

что люди готовы помогать, просто нужно их организовать. Дети с большим 

удовольствием вносили свой вклад в это большое дело и чувствовали себя 

сопричастными с чем-то добрым и хорошим. 
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Школьная библиотека  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 83» (МБОУ «СОШ № 83») 

 Томская область 

 

Город Северск расположен к северо-западу от Томска на правом берегу 

реки Томи. Город молодой ему 72 года, основан в 1949 году. Северск закрытый 

город, численность населения 108 000 человек. Очень красивый и небольшой, со 

своей историей и своими достопримечательностями. Город построен на месте 

тайги, поэтому вокруг города и внутри него много лесных массивов, которые 

горожане берегут. В Северске 17 школ. Распоряжением Департамента общего 

образования Томской области образовательной организации МБОУ «СОШ 

№83» присвоен статус «Центр экологического образования и формирования 

экологической культуры» на 2021-2025 г. 

Одним из успешных инструментов, направленных на вовлечение молодого 

поколения юных северчан в эколого-просветительскую и природоохранную 

деятельность, является проектная деятельность. Проекты реализуются в рамках 

воспитательной работы в школе. За участие в эко-делах классы получают баллы, 

которые учитываются при определении класса победителя в главном школьном 

конкурсе «Класс года». В 2021 году в школе проведены разные мероприятия по 

экологии, учащиеся участвовали в проектах, направленных на воспитание у 

подрастающего поколения бережного отношения к природе своего края.  

С 2009 года школа успешно реализует свой экологический 

проект »Сохраним «зелёный наряд» отчизны» по сбору макулатуры. Цели 

проекта: 

 нравственное, духовное, лидерское воспитание, формирование активной 

жизненной позиции; 

 решение конкретной экологической проблемы; 

 улучшение среды обитания. 

 Участниками проекта могут стать учащиеся, родители и персонал МБОУ 

«СОШ №83», а также жители микрорайона. 

proekt_les.docx (live.com) 

17 сентября прошёл первый в этом учебном году этап экологического 

проекта »Сохраним «зеленый наряд» Отчизны». Подведены итоги! За один день 

общими усилиями учеников школа собрала 1 тонну 869 килограммов 

макулатуры. 

По традиции один день каждой четверти будет посвящен акции по сбору 

вторичного сырья, т.е. бумаги. По результатам года будут награждены самые 

активные участники. 

http://surl.li/awjau 

Весной 2021 года учащиеся школы присоединились к Экологической акции 

«Спаси дерево». Акция организуется в целях повышения экологической 

культуры и формирования навыков бережного отношения к природным 

ресурсам, улучшения экологической обстановки, а также минимизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fseversk-school83.tom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fproekt_les.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://surl.li/awjau
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количества отходов, направляемых на захоронение. Организатор акции – 

компания «Купец» при поддержке ОГБУ «Облкомприрода» и Департамента 

образования администрации г. Томска. Акция традиционно проходит дважды в 

год – весной и осенью в виде соревнования среди учащихся и педагогов школ 

Томска и Северска. В весенней акции 2021 года приняли участие 62 

образовательные организации. Школьниками было собрано и отправлено на 

переработку более 135 тонн макулатуры.  

В лидеры соревнования на почётное 3 место вышла наша школа. 

1. МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных (11916 кг),г.Томск 

2. МБОУ «СОШ №88 имени А.Бородина и А.Кочева» (11147 кг),г.Северск 

3. МБОУ «СОШ № 83» (9350 кг).г.Северск 

Осенний период стартовал в октябре. Мы снова принимаем участие в акции 

«Спаси дерево». 

МБОУ «СОШ № 83» г.Северск, Томской области | ВКонтакте (vk.com) 

24 сентября школа приняла участие в ежегодной благотворительной акции 

«Помоги животным Северского зоопарка». Питомцы северского зоопарка 

получили угощение: ягоды, овощи, фрукты, зелень. Их любят многие обитатели 

– олени, ламы, медведи, обезьяны, попугаи и даже экзотические ящерицы-

игуаны. Сотрудники отдела кормления приготовят из данных кормов вкусную и 

полезную еду для зверей и птиц, согласно рационам. Ученики школы и родители 

рады поучаствовать в жизни зоопарка! 

МБОУ «СОШ № 83» г.Северск, Томской области | ВКонтакте (vk.com) 

Мы не забываем кормить птиц зимой. Акция «Покормите птиц зимой» 

проходит в школе ежегодно. Учащиеся начальной школы сделали кормушки для 

птиц и развесили на кустарники возле школы. Утром, приходя в школу и днем, 

уходя из школы дети видят, что кормушки не пустуют, птички их посещают, 

клюют корм. Это вызывает в детях чувство ответственности за пернатых. Днем 

ученики из группы продлённого дня, выходя гулять проверяют кормушки и 

насыпают корм. Старшеклассники провели эколого-просветительские беседы в 

1-4 классах о помощи птицам зимой, рассказали каким кормом можно кормить 

птиц, а каким нельзя, поделились своим опытом изготовления кормушек. 

22 сентября на берегу реки Томь прошла двадцатая по счету ежегодная 

муниципальная экологическая акция «Чистый берег». Акция проводится в 

Северске в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы, а также муниципального проекта 

«Социальная активность». На призыв организаторов — отчистить северский 

пляж от стекла и мусора — откликнулись ребята и педагоги 11 школ города. 

Нашу школу представляла команда из учащихся 11А класса. По итогам акции 

школьники были награждены сертификатами и памятными сувенирами от 

организаторов акции. 

http://surl.li/awjba 

В рамках проекта «Через искусство к зелёной планете» в пришкольном 

лагере «Веселый» МБОУ «СОШ № 83» в июне 2021 года были проведены 

https://vk.com/public200119085?w=wall-200119085_510
https://vk.com/public200119085?w=wall-200119085_448
http://surl.li/awjba
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мероприятия о правилах поведения в лесу: мультимедийная беседа, 

демонстрация видеороликов и викторина.  

По результатам викторины ребята были награждены Дипломами «Знатока 

природы». Среди отрядов лагеря был проведён конкурс рисунков по теме «Будь 

природе другом». Лучшим авторам были вручены Дипломы и подарки. 

2 июня ребята из трудового лагеря для школьников приняли участие во 

Всероссийской акции «Сад Победы». На территории школы под руководством 

учителя биологии и руководителя трудового лагеря Мычко Татьяны Петровны 

обучающиеся 10Б, 9А, 9Б классов посадили горные сосны. Пусть сосны растут и 

украшают школьный двор, а ребята всегда будут помнить воинов – Победителей! 

Ежегодно в апреле месяце ученики сеют семена бархатцев и выращивают в 

классе рассаду для озеленения школьного двора. В июне ребята из трудового 

лагеря высадили по периметру школы на газоне рассаду - цветы бархатцы. В 

течении трудовой смены они ухаживали за цветами, пололи и поливали. Цветы 

радовали сотрудников школы и прохожих своим цветением до глубокой осени. 

Наша школа утопает в зеленых насаждениях и цветах не только снаружи, но 

и внутри. В коридорах школы много напольных вазонов с цветами. Это 

монстера, гибискус китайский, фикус и др. За растениями ухаживают ученики.  

Два раза в год (апрель, октябрь) в городе проходит общегородской 

«субботник». Коллективы образовательных организаций присоединяются к 

субботнику проводят уборку своих территорий. В октябре месяце сотрудники и 

ученики активно убрали территорию вокруг школы это 11000 кв.м. Территорию 

очистили от мусора, веток, опавших листьев. Было вывезено 1,8 тонны мусора. 

Всего в субботнике приняли участие 169 человек: 66 сотрудников и 103 ученика.  

Томская область проводит III Открытый экологический фотоконкурс с 

международным участием «Экоселфи – селфи с пользой». Главной целью 

конкурса является формирование экологической культуры населения 

посредством привлечения жителей к активной природоохранной деятельности. 

В номинации конкурса «Экопривычки» (отражение идеи экологического 

образа жизни и ресурсосбережения) приняли участие ученики нашей школы.  

Экоселфи 2021 – 681 фотография | ВКонтакте (vk.com) 

https://vk.com/public200119085?w=wall-200119085_390 

Школьная библиотека приняла участие во Всероссийской интернет-акции 

«Ухожу я в мир природы». Акция приурочена к 230-летию со дня рождения С.Т. 

Аксакова. Акция проходила в рамках проекта «Аксаковское слово – послание в 

будущее: Всероссийский литературно-просветительский марафон». Проект 

поддержан Фондом Президентских Грантов. Участники акции должны были 

выйти на природу с книгой писателя и прочитать на камеру отрывки из его книг, 

которые бы соответствовали выбранному уголку природы в соответствующее 

время года, а затем рассказать о том месте, в котором осуществили видеосъёмку. 

Дмитрий Мурин ученик 7В класса на камеру читал отрывок из «Очерка зимнего 

дня» Сергея Аксакова. За участие в зимней акции Дмитрий награжден 

Дипломом.  

https://vk.com/photo-126197212_457243151
https://vk.com/public200119085?w=wall-200119085_390
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Видеоработы участников были размещены на YouTube-канале 

Ульяновского фонда поддержки детского чтения, учрежденного Ульяновской 

областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. 

https://vk.com/public200119085?w=wall-200119085_229 

«Эко-перезагрузка» областной конкурс творческих работ по продвижению 

эко-культуры среди детей и молодежи. 

Цель конкурса: объединение усилий специалистов (экологов, педагогов, 

библиотекарей) по экологическому информированию, просвещению молодого 

поколения. Организаторы конкурса: ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека» и ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей 

среды и природопользования». Под руководством педагога-библиотекаря 

ученики школы Индукаева Настя 3Л класс и Индукаев Иван 9Л класс приняли 

участие в конкурсе в номинации «Человек – окружающая среда» - поделки и 

гербарии, иллюстрирующие животный и растительный мир Томской области. 

Настя сделала работу «Лисичка». Иван свою работу назвал «Совунья». Работы 

изготовлены из засушенного природного растительного материала: листья, 

семечки, ягоды.  

ОГБУ «Облкомприрода» | ВКонтакте (vk.com) 

В школьной библиотеке второй учебный год ведется работа согласно 

Положению о внеклассном мероприятии «Творческая мастерская». Основными 

задачами внеклассного мероприятия являются: 

 развитие речевой культуры и социально-коммуникативных навыков. 

 развитие у детей общей и мелкой моторики; 

 развитие интереса у детей к природе; 

 закрепление знаний и развитие активного словарного запаса 

обучающихся по лексическим темам. 

Участниками мероприятия «Творческая мастерская» могут быть учащиеся 

1-4 классов МБОУ «СОШ №83» с нарушениями речи, имеющие статус ребёнка 

с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

Темы занятий: Осень. Моря, океаны. Зима. Животные. Птицы. Весна. 

Насекомые. Цветы. 

Ход занятия: беседа по теме, презентация, чтение отрывка из 

художественного произведения и изготовление поделки или рисунка. Интересно 

прошло занятие «Птицы» в 4Л и 3Л классах. 

Ученики смотрели презентацию «Птицы Томской области» и слушали 

беседу к ней. Педагог-библиотекарь прочитала рассказ Виталия Бианки «Кузя 

двухвостый». Во второй части занятия ученики сделали из бумаги поделку 

«Птичка». Готовую поделку, ученики раскрасили по своему желанию. Условие, 

птичка обитает в Томской области. Получились синицы, воробьи, снегири. 

Вывод; презентацию и беседу к ней ученики смотрели и слушали внимательно. 

В конце занятия фото с поделкой. Птички отправились домой к ребятам. 

В школьной библиотеке были оформлены книжные выставки: 

 «Друг, воспитанный тобой» - 4 октября Всемирный день защиты 

животных; 

https://vk.com/public200119085?w=wall-200119085_229
https://vk.com/oblkompriroda_tomsk?w=wall-126197212_1517
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 «В лесу родилась, ёлочка» -все о новогодней красавице ёлочке в 

художественной и научно-популярной литературе; 

 «Мягкие лапки, а в лапках царапки» -1 марта День кошек; 

 «Синичкин день» -12 ноября Синичкин день. 

Такая разнообразная внеурочная деятельность у учеников школы. Они 

получают экологическое образование, учатся любить и беречь природу, 

помогать братьям нашим меньшим, участвуют в благоустройстве пришкольной 

и городской территории. Знания в экологическом воспитании нельзя считать 

конечным результатом, нужно, чтобы они стали убеждениями.  

Маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери сказал: 

«- Есть такое твердое правило… Встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый 

день выпалывать баобабы…Это очень скучная работа, но совсем не трудная.» 

Ученики школы своими силами наводят эко-порядок в месте где живут. 

 

 

МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска  

Саратовской области» 

 Саратовская область 

 

Природа – одно из сильнейших средств воздействия на умы и сердца людей. 

Окружающая среда – это то, во что превращается Природа, если её не охранять. 

Природа требует не только бережного отношения к ней, но и созидания. 

В последнее время экологические проблемы имеют глобальный характер и 

затрагивают всё человечество. К числу самых волнующих относятся проблемы, 

связанные с состоянием окружающей среды. Это не может не сказаться на 

растениях, животных, на здоровье человека. Будущее планеты зависит от того, 

насколько экологически грамотными будут дети.  

Ребёнок по своей природе – исследователь и окрыватель мира. Мир перед 

ним откроется в живых красках, ярких и трепетных звуках, если правильно вести 

работу по воспитанию экологической культуры. Экологическое воспитание 

должно быть систематическим и регулярным.  

2021 год ознаменовался важнейшими экологическими программами и 

проектами, реализованными читателями нашей школьной библиотеки. 

В сентябре эколоволонтёры 8а класса приняли участие в всероссийской 

акции «Вода России». Школьники очистили прибрежную территорию реки 

«Баланда» с применением технологии раздельного сбора мусора. 

В мастерской библиотеки «Вторая жизнь пластиковых пакетов» желающие 

попробовать себя модельером предложили необычные костюмы, изготовленные 

из бытовых пакетов, одноразовой посуды и декоративной бумаги. «Модное 

дефиле» прошло на высоком уровне, где участники удивили зрителей 

изысканными новинками.  

Интересно прошла защита проектов на экологические темы, где участники 

демонстрировали результаты экспериментов и наблюдений за живыми 
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объектами нашего города. Победителями этого движения стали учащиеся 8а 

класса, представившие проект «Птицы скажут вам спасибо!». Основными 

задачами работы были: формирование представления об осёдлых птицах нашего 

края, видовом составе, пользе этих птиц и их влиянии на жизнь человека, защите 

и охране пернатых. Трудоёмкая, кропотливая работа увлекла ребят. Они 

ответственно подошли к каждому этапу эксперимента. Иннициативная группа 

разработала направления для достижения цели: 

 конструирование кормушек; 

 сбор корма для птиц; 

 наблюдение за птицами на кормушках; 

 ведение дневника с отметками о видовом составе и поведении птиц; 

 сбор подписей в защиту птиц; 

 распространение листовок «Берегите птиц!». 

Учащиеся мастерили кормушки. Когда птичьи столовые были готовы, их 

разместили в школьном парке. В течение месяца ребята регулярно засыпали 

корм и вели дневник наблюдения за поведением птиц. Проведённая работа не 

прошла зря, школьники помогли птицам перенести суровое зимнее время. А 

весной они вывели птенцов и порадовали своим пением. 

Другая группа творческих учеников подготовила красочные листовки 

«Берегите птиц!». Вручая их прохожим, собрала подписи в защиту птиц. 

Петиции были переданы в администрацию города. 

 Данный материал послужил основой для конкурсной работы, занявшей 

призовое место в межрегиональном фестивале молодежных инициатив 

«Перспектива».  

 Запоминающимся событием в жизни наших учеников стала акция - 

милосердия «Мечта каждой собаки», содержание которой более подробно мы 

предоставлям. 

Начиная с каменного века, человек осваивал природу и приручал животных. 

Что может быть лучше, чем приобрести друга: собаку, кошку? Ведь животные с 

древнейших времен были для человека верными помощниками.  

В современном обществе собаки могут играть множество ролей. Собака – 

верный друг и надежный помощник человека. У них много профессий: собаки-

спасатели, ездовые собаки, собаки-поводыри, охранники, полицейские собаки.  

Поселившись в нашем доме, она, фактически становятся членом семьи. 

Общение с собакой помогает снять стресс, компенсирует недостаток контактов 

у одиноких людей, воспитывает чувство ответственности у детей, а для 

слабовидящих людей собака-поводырь просто незаменима.  

Иногда собаки остаются без хозяев. Почему собаки становятся 

бездомными?  

 Хозяева выбрасывают, потому что собака надоела, провинилась или 

состарилась.  

 Хозяева отпускают, чтобы собака сама добывала себе пищу, так как не 

хотят кормить. Но хотят, чтобы она возвращалась и охраняла дом.  

 Хозяева бьют собаку, и она убегает от жестокого обращения.  
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 Хозяева умерли.  

 Собака потерялась на прогулке, на охоте, при переезде. 

 Собака родилась в уличной стае.  

Чаще всего собаки становятся бездомными по вине людей. 

Когда собаки остаются без хозяев, они собираются в стаи и живут там по 

своим законам. Стая собак опасна! Чаще всего собаки нападают на женщин и 

детей. Они кусают. Они разносят страшные смертельные болезни. Они 

оставляют опасные инфекции на детских площадках. Они разносят мусор от 

свалок. Они мешают отдыхать по ночам. 

Не только в крупных городах нашей страны существует проблема 

бездомных животных. Данная проблема существует и в нашем городе.  

Для её подтверждения эковолотёры 8а класса нашей школы провели 

исследование. Предметом этой работы явился опрос, собственное наблюдение, 

сотрудничество с администрацией нашего города.  

Ребята узнали об отношении жителей к проблеме брошенных собак 

и уровеню их осведомлённости в области санитарно-эпидемиологических 

аспектов проблемы. При посещении 8 дворовых территорий многоэтажных 

домов они обнаружили 17 бездомных собак. Творческой группой был создан 

отчёт и трогательный видеоролик. 

Исходя из этого, школьники сделали вывод, что у нас существует проблема 

бездомных животных. 

Мнения людей по отношению к данной проблеме расходятся. Люди 

предлагают свои пути решения выхода из данной ситуации, осталось направить 

их желание в нужное русло.  

В Калининском районе Саратовской области отловом и содержанием 

безнадзорных животных занимается специализированная организация, которая 

имеет оборудованный пункт временного содержания животных, расположенный 

в селе Лебедка, в 30 км. от г. Калининска.  

Но этого недостаточно. Желательно построить в городе специальный приют 

для бродячих собак. Приглашать добровольцев, которые любят собак, ухаживать 

за ними в приюте, приносить еду и лекарства. Объяснять детям в школе, что 

люди несут ответственность за своих домашних питомцев. И обязательно 

рассказывать, как вести себя при встрече с бродячими собаками. Это важно и 

может спасти жизнь в сложной ситуации! 

Бездомные животные — это вовсе не неразрешимая проблема. Бездомных 

животных можно спасти. 

Разнообразные формы работы библиотеки предполагают раскрытие 

творческого потенциала учащихся, привлечение их в процесс охраны 

окружающей среды, формирование потребностей заботиться об окружающем 

мире. 
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Библиотека МАОУ города Иркутска гимназии № 2 

 Иркутская область 

 

Гимназия № 2 города Иркутска - инновационное учреждение, реализующая 

программы начального, основного и среднего общего образования. Сегодня в 

наших рядах 1984 ученика и 98 педагогов под руководством целеустремленного 

и позитивного директора Рублевского Дмитрия Васильевича. 

Мы живём в Иркутске. Рядом с нами неповторимой красоты Байкал. 

Невозможно жить на Байкале и не замечать величественного могущества нашего 

уникального озера, поэтому мы - жители региона очень стараемся быть 

неравнодушным ко всем экологическим проблемам нашей малой Родины, уделяя 

при этом большое внимание экологическому воспитанию учащихся гимназии.  

Ежегодно в начале сентября в библиотеке мы отмечаем праздник «Байкал – 

жемчужина Сибири», посвященный Дню рождения Байкала. В этом году 

мероприятие началось с выставки рисунков «Сохраним Байкал живым!», затем 

ребята исполняли песни и читали стихи Н. Дробота «Живой Байкал»,                               

Н. Гуслякова «Моя малая Родина» и М. Митюкова «Беречь Байкал – святое 

дело!». Библиотекарь познакомила ребят с историей «старейшего жителя» нашей 

планеты, а учащиеся 4-х классов сами инсценировали и поставили сказку 

иркутского писателя Василия Стародумова «Ангарские бусы».  

Такие праздники всегда проходят весело, ребята серьёзно готовятся к 

мероприятию, вместе с родителями учат стихи, составляют вопросы к 

викторинам, изучают флору и фауну Байкала. 

В начале ноября в библиотеке традиционно проходит экологический 

праздник «Синичкин день». Он создан по инициативе Союза охраны птиц 

России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов 

страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, а наши ребята с интересом 

получают знания о птицах, зимующих у нас в городе, о способах и рационе 

питания в зимнее время. Каждый из нас может помочь какой-нибудь птахе 

пережить суровую зиму. Просто так, ничего не прося взамен. А для любителя 

природы нет занятия интереснее, чем наблюдать за птицами на кормушке, 

которые мастерят вместе с папами наши ребята.  

Каких только кормушек не увидишь в нашем дворе. Это целые «дворцы», и 

обычные, и украшенные затейливой резьбой: красиво и птицы накормлены! 

Как школа ЮНЕСКО и школа участница Международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» мы ежегодно принимаем участие в экологических 

мероприятиях, направленных на привлечение внимания к проблемам 

окружающей среды, и в силу своих возможностей стараемся следовать простым 

экологическим правилам, помогающим нам жить в гармонии с природой. 

По результатам экологического движения, проводимого в гимназии, мы 

стали обладателями шести зеленых экологических флагов. И все наши 

ежегодные дела подтверждаются цифрами и фактами. 

Ежегодно гимназисты сдают на переработку до 7 тонн макулатуры. Наша 

акция «Бумажный бум» не оставляет безучастными ни детей, ни взрослых. 
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Инициатором этой акции в 2002 году выступила школьная библиотека и теперь 

каждый год в конце мая, когда становится теплее на улице, ярко светит 

солнышко, в назначенный день дети с радостью несут пакеты с накопленной за 

год макулатурой.  

Папы и мамы, бабушки и дедушки поддерживают своих детей, чистят 

гаражи, дачи, рабочие шкафы и везут макулатуру на своих машинах. Во дворе 

гимназии перегружают привезённую бумагу в машину организации по приему 

макулатуры. Процесс утилизации заключается в повторном производстве бумаги 

из макулатуры. А на вырученные деньги мы приобретаем новые книжные 

издания в школьную библиотеку. 

По результатам акции проводится награждение грамотами и ценными 

призами. Дети и родители с нетерпением ждут «Бумажного бума», с 

удовольствием участвуют и гордятся 1 местом! Эта акция стала праздником 

общения, совместной работой детей, родителей, учителей и школьной 

библиотеки в экологическом воспитании наших гимназистов. 

Акция «Батарейка, сдавайся» в течение всего учебного года привлекает 

гимназистов своим соревновательным моментом. До 700 кг. использованных 

батареек сдаем мы на утилизацию. 

Вопрос раздельного сбора мусора остается наиболее трудным. Но на 

протяжении нескольких лет гимназия принимает участие в акции «Пластик». До 

2-х тонн использованных пластиковых бутылок сдаем мы на переработку. 

А еще у нас много побед в экологических конкурсах, играх, олимпиадах. 

«Экологический дозор», «Эко-ёлка», «Эко-пиксель», «Я-экоблогер», «Эко-

мастер», «Эко-эрудит», «Зеленая экономика - зеленый мир» и др.  

Для проведения online конкурсов в библиотеке выделена компьютерная 

зона с доступом в Интернет. Для ребят доступны бумажные и электронные 

ресурсы школьной библиотеки: ЛитРес, НЭБ и др. 

К вопросам экологии гимназисты подходят с научной точки зрения, 

участвуя в научно-практических конференциях, выбирая экологические 

проблемы для написания и реализации индивидуальных итоговых проектов. 

Помочь информацией по данным вопросам – первейшая задача библиотеки. 

Вот несколько актуальных тем для научного осмысления: «Отходы -

источники вторичного сырья или экологическая катастрофа?», «Способность 

накопления тяжелых металлов различными видами растений», «Экологическая 

карта города Иркутска», «Влияние бытовой химии на окружающую среду», 

«Проблема водных ресурсов Иркутской области».  

В гимназии самое крупное интеллектуальное движение в Сибирском 

федеральном округе «Интеллектуальные игры. Играют все». Команды 4-11 

классов проявляют свою сообразительность, демонстрируют логику и гибкость 

ума и на экологические темы: «Деятельность ЮНЕСКО в вопросах и ответах. 

Экологические проблемы планеты», «Посмотри, как он хорош, край, в котором 

ты живешь».  

Экологический кодекс гимназиста начинается с вопроса, призывающего к 

действию: 
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Ты окинь планету взглядом! Где увидел беспорядок? 

Правила нашего кодекса просты, но именно они помогают жить в гармонии 

с природой: 

1. Сортируй мусор. 

2. Не мусори. 

3. Участвуй в экологических акциях и субботниках. 

4. Береги воду. На берегу не бросай в воду мусор, не мой автомашины. 

5. Экономь природные ресурсы: выключай свет и воду. 

6. Не нарушай закон: не срывай подснежник, не жги листья и не разжигай 

костры. 

7. Откажись от целлофановых пакетов. 

Ежедневно соблюдая эти простые правила, мы точно знаем, что 

чистое будущее - в чистом настоящем! 

 

 

Школьная библиотека МАОУ СОШ № 5 с УИОП им.Г.Н. Зайцева 

 Свердловская область 

 

Воспитание юного гражданина, как патриота окружающей среды, 

начинается с первого класса. Окружающий ребенка мир разнообразен и 

изменчив. Формирование любви к природе и красоте окружающего мира 

формируются с раннего детства. В нашей школьной библиотеке проводится 

работа по всесторонней развитие личности, одним из направления которых – это 

эковоспитание. Первый этап в этой работе начинается с оформления как 

библиотеки, так и проводимых экологических мероприятий. 

Читателей нашей школьной библиотеке мы учим обращать внимание на 

красоту природы, на беззащитность животных перед человеком, на проблемы 

загрязнение окружающей среды. Стараемся, чтобы младшие школьники и 

старшие ученики научились любить все живое, аккуратно пользовались 

природными богатствами, чтобы сохранить их для себя и своих потомков, 

прививаем им убеждение, что природа едина, в ней всё взаимосвязано. 

Работая в школьной библиотеке, я стараюсь применять разные формы 

проведения мероприятий. Это и праздник природы «Земля – наш общий дом!», 

информационно-познавательный час «Энциклопедия заповедных мест», квест-

игра «Заходи в зеленый дом, чудеса найди ты в нем» (которая проводится на базе 

летнего лагеря), экскурсия «Травинка лечи-ка» (проводится на базе летнего 

лагеря с приглашением школьного врача), игровой эко-урок «И дикие, и 

домашние – все такие важные!», урок-путешествие «Как муравьишка спешил 

домой», музыкальный экологический час «Голоса животных», урок рисования 

«След необычного животного», подвижный урок-игра «Кто живет в зоопарке» и 

т.д. Но самый действенный характер на организацию помощи природе, на мой 

взгляд, носят различные акции. 

Каждая экологическая акция является наиболее привлекательной формой 

работы в процессе воспитания ответственности детей, т.к. воздействует на все 
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сферы сознания личности школьников: интеллектуальную, эмоциональную, 

волевую. 

Акции позволяют эффективно организовать различную практическую 

социально-значимую деятельность в природе. Мы активно участвуем в таких 

акциях: «Каждой пичужке – наша кормушка», по изготовлению и навешиванию 

кормушек и в дальнейшем регулярной подкормке зимующих птиц – в этой акции 

принимают участие ученики начальной школы. Акции по уборке зеленых зон 

«Активный субботник», когда ребята среднего и старшего звена очищают 

территорию спортивной площадки и зеленой зоны. У каждого ребенка, который 

не остается равнодушным к проблемам загрязнения, на душе становиться 

приятно от того, что они своими силами сделали чище и красивее маленький 

уголок нашей большой планеты!  

Ежегодно участвуем в городской акции «Крышки для малышки», где ребята 

собирают пластиковые крышки, а вырученные деньги уходят приютам на 

приобретение для детей предметов первой необходимости.  

Я хочу рассказать о школьной традиционной акции «Яблоневый сад», в 

которой каждый год участвуют выпускные классы. Ребята вместе с родителями 

на память о классе сажают новые саженцы яблонь. С большим интересом 

выпускники определяют места, где молодым саженцам будет комфортно расти, 

помогают взрослым капать ямки, придерживают саженцы, поливают их. Каждый 

год выпускники приходят в гости и обязательно фотографируются с саженцами, 

которые посадили на память.  

Это отличный способ привлечения детей к деятельности по охране 

окружающей среды - посадка деревьев. Сделать вклад в зеленое будущее нашей 

планеты мы можем уже сегодня, приучая молодое поколение любить и уважать 

природу. 

Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы превратятся в 

красивые деревья. Зато, какой результат! Ведь мы неотъемлемая часть нашего 

любимого яблоневого сада! 

В 2021 году ребятам предложили написать - какие проблемы загрязнения в 

нашем городе присутствуют и пути их решения. Данные письма были 

запечатаны в капсулы времени и закопаны рядом с клумбой жизни, которые 

должны быть распечатаны в 2041 году.  

 С 2010 года библиотека стала инициатором акции «Подари вторую жизнь 

старой бумаги!», который проходит каждый год. Данная акция направлена на 

формирование экологической культуры школьников и призвана привлечь к 

проблеме правильного использования бумаги. На полученные средства от сдачи 

макулатуры приобретаются книги современных российских и зарубежных 

писателей. В 2021 году мы стали активными участниками национального 

экологического проекта России – всероссийская акция по сбору макулатуры.  

 Традиционное февральское коллективное творческое дело «Читаем 

Бианки» проходит в нашей школьной библиотеке. В нашем городе жила 

племянница Виталия Бианки – Софья Викторовна Клюжева, которая была 
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частым гостем на наших праздниках. Школьная библиотека в феврале посвящает 

ряд мероприятий в память о Виталии Бианки.  

Целью данных мероприятий - познакомить с жизнью и творчеством 

писателя-натуралиста В.В.Бианки. Задачи: на основе сказок и рассказов писателя 

воспитывать любовь и уважение к миру природы; учить понимать природу, её 

законы и особенности; развивать память, речь, мышление, наблюдательность. 

Красочно оформлен стенд «Писатели - натуралисты», который дополнен 

интересными книгами о природе, о красоте растительного, животного и водного 

мира и т.д. Выставка книг “Чьи это ноги?”, “Кто, чем поёт?”, “Чей нос лучше?”, 

“Лесные домишки”.  

Дети активно участвуют в хвостатой викторине, придумывают сказки о 

природе, с большим удовольствием инсценируют сказки Виталия Бианки. 

Проходит очень ярко конкурс рисунков.  

Благодаря рассказу Виталия Бианки «Сова и старик», появился постоянный 

школьный друг детей – Мудрик – это сова, которая стала постоянным другом 

детей, за участие дети получают мудрики – это денежная конкурсная единица. 

Ученики нашей школы с огромным удовольствием участвуют в разных 

мероприятиях, посвященных творчеству писателя-натуралиста Виталия Бианки, 

получают по итогам конкурсов грамоты и поощрения.  

На уроках «Веселые почемучки», направленные на формирование 

экологической грамотности, традиционно работаем с такими темами «Времена 

года», где дети сами ставят такие вопросы: почему деревья не замерзают зимой? 

Куда улетают птицы? Как переносят жару животные? Какие животные и 

растения занесены в Красную книгу? И много других интересных и актуальных 

вопросов. Свои знания ребята пополняют из книг писателей-природоведов. 

Ребята старшего звена помогают создавать закладки с интересующими 

вопросами. Ребята младших классов с удовольствием читают книги, которые 

посвящены природе.  

При проведении мероприятия «О чем нам расскажет лесная газета?» 

использовались информационно-коммуникативные технологии – это 

презентация, музыкальное сопровождение, голоса птиц, звуки природы. 

Конкурсы, загадки, викторины были разнообразными, интересными, помогали 

открывать тайны общения с природой. Учащиеся сами стали активными 

участниками праздника – активно отвечали на вопросы, представили 

инсценировки по произведениям. Хочется отметить большую предварительную 

работу по подготовке данного мероприятия. В конце праздника состоялось 

награждение победителей и участников конкурса рисунков. 

Особое внимание в работе уделяется датам экологического календаря, 

проводятся всевозможные акции. Ежегодная Всероссийская природоохранная 

акция «Дни защиты от экологической опасности» стала хорошей традицией и 

является неотъемлемой частью плановой работы школьной библиотеки. Для 

детей проводятся урок с элементами мастер-класса.  

Например: 27 февраля – день белого медведя – на уроках с использованием 

презентации детям рассказываются проблемы белого медведя, а затем ребята с 
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большим удовольствием на мастер-классе изготавливают белого медведя. С 

удовольствием дети делятся информацией с родителями и несут поделки домой.  

Мы с самого рождения будем пытаться привить малышу интерес к посадке 

деревьев и уходу за ними, это увлечение поможет ему сформировать 

положительные черты характера, а также привить любовь к природе и экологии. 

Актуальные проблемы экологии нужно решать всем миром, формируя 

экологическую культуру, новое экологическое мышление наших школьников. 

Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Учалинская коррекционная школа-интернат  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 Республика Башкортостан 

 

Библиотека государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Учалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья играет активную роль в формировании 

экологической культуры обучающихся. 

 Формирование экологической культуры обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья подразумевает знакомство обучающихся с базовыми 

понятиями окружающего мира, с многообразием живой и неживой природы, 

основами поведения человека в природе и обществе. Много внимания при этом 

уделяется формированию у обучающихся бережного, гуманного отношения к 

природе и ее обитателям.  

С самого детства ребенок должен знать, что цветы и деревья – живые 

существа, что они чувствуют боль, а животных нужно только защищать, а не 

обижать. Каким бы маленьким ни был ребенок, потянуть кота за хвост, сорвать 

просто так цветок на клумбе и многое другое для него должно быть просто 

недопустимо.  

Школьная библиотека через книгу, чтение, проекты, акции, занятия, 

выставки прививает обучающимся любовь и бережное отношение к природе. 

Для этого используются различные формы и методы. 

Так, 2021 году школьной библиотекой был разработан проект «Покормите 

птиц зимой».  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья подкормка 

птиц зимой, самая доступная и эффективная природоохранная мера. 

Цель проекта - формирование заботливого отношения к птицам, желание 

помогать в трудных зимних условиях. 

Задачи проекта: 

• научиться определять зимующих птиц по внешнему виду, выявление 

особенностей их кормового поведения. 

• воспитывать любовь к птицам и желание помогать им в трудных 

условиях. 
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• развивать привычку самостоятельно кормить зимующих птиц в 

дальнейшей жизни. 

В рамках проекта 18 января 2021 года была проведена беседа «Птицы. Кто 

они?». Мероприятие проходила в форме устного журнала, в ходе которой 

обучающиеся переходили от странички к страничке: «Птицы - кто они?», 

«Удивительное рядом!», «Легендарные птицы», «А знаете ли вы, что....» 

«Давайте поиграем!», «Завершающая». Беседа была направлена на уточнение и 

расширение кругозора обучающихся о птицах; воспитание у обучающихся 

экологической культуры, бережного и заботливого отношения к птицам. 

25 января 2021 года для обучающихся среднего звена была проведена беседа 

«Помоги зимующим птицам» приуроченный к 15 января, ко «Дню зимующих 

птиц России». Ребята узнали, как появился этот особенный день в российском 

календаре, посмотрели познавательную презентацию о том, какие птицы 

пользуются кормушками, когда начинать подкормку, где вешать кормушки, как 

и чем, подкармливать птиц. Также некоторые обучающиеся поделились своими 

наблюдениями о зимующих птицах. На мероприятии обучающиеся подготовили 

аппликацию «Снегирь». В ходе мероприятия было принято решение провести 

акцию «Покормите птиц!».  

27 января 2021 года состоялась беседа - практикум «Изготовление 

кормушек». Обучающиеся изготовили кормушки своими руками, повторили, 

чем и когда кормить птиц. 

Подкормка птиц осуществлялась каждый день на уроках биологии и после 

уроков, во время прогулки. 

Пополняя кормушки, обучающиеся заметили, какой корм лучше 

предпочитают птицы. 

7 февраля 2021 года был проведен обзор книг «Наши пернатые друзья». 

Обзор был приготовлен тщательно, так как книги о природе формируют у детей 

желание бережно обращаться природой, заботиться о ней, беречь ее.  

В ходе обзора обучающиеся познакомились с книгами писателей - 

природоведов: В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Грибачёва, Ю. Дмитриева,                          

М. Соколова-Микитова и многих других. Особенно понравились произведения 

из раздела «Птицы – герои сказок». Обзор был направлен на развитие интереса 

к окружающему миру, ответственности за питание зимующих птиц, а также 

повторили правила поведения в природе.  

Группа активных обучающихся с удовольствием выступили со 

стихотворением А. Яшина «Покормите птиц зимой».  

25 февраля 2021 года для обучающихся начального звена было проведено 

мероприятие «Кто летает и поет, с нами рядышком живет». Обсудили с ребятами 

роль птиц в природе и жизни человека и необходимость подкормки их в зимний 

период. Маленькие читатели узнали о том, что птицы приносят пользу и радость: 

они не только сохраняют зеленые насаждения и оберегают урожай, но                         

и украшают наши леса, радуют своими звонкими чудесными песнями. А в 

старину по птичьим приметам определяли даже погоду. С удовольствием ребята 

участвовали в конкурсах – «Покормим птиц», разгадывали загадки – «Узнай 
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птицу». Послушали рассказы «Снегирь» Ю. Дмитриева, «Кусок хлеба»                     

В. Бианки. 

Обучающиеся среднего звена выступили перед школьниками начального 

звена с театральной постановкой «Птичья столовая». 

В заключении был дан совет ребятам: изготовить вместе с родителями 

кормушки и около дома повесить.  

12 ноября 2021 года ежегодно отмечается «Синичкин день». К этому дню 

был посвящен экологический час. 

Синички – одни из самых узнаваемых птичек у детей. Обучающиеся узнали 

много нового о синицах. Ребята рассматривали иллюстрации, услышали обзор 

книг, имеющихся в библиотеки, отгадывали загадки, слушали рассказы и стихи 

про птиц, делали «птичью» зарядку, играли в игры «Птички в гнёздышках», 

«Изобрази птицу» и т.д. В этот день обучающиеся усвоили, что желтогрудые 

шустрые птички нуждаются в нашей заботе и помощи не только в свой праздник, 

но каждый день зимой. Также узнали, чем можно подкармливать птиц в зимний 

период. Послушали рассказ Г.Я. Снегирева «Синицы» и подготовили 

аппликацию.  

Обучающиеся учились передавать в аппликации образ синицы, особенности 

формы головы и туловища, хвоста (вырезая по контуру из цветной бумаги). 

Аппликация - один из любимых видов изобразительной деятельности 

обучающихся: детям нравится яркие материалы, соблюдение композиции на 

листе бумаги, большой интерес вызывает работа по вырезыванию и 

наклеиванию. Обучающимся потребовалась помощь на разных этапах 

подготовки аппликации. 

Участвуя в проекте, обучающиеся расширили представления о птицах, об 

условиях их жизни, закрепили понятие о необходимости помогать птицам в 

холодное время года.  

В рамках проекта обучающиеся узнали, что забота о братьях наших 

меньших, подкармливание птиц зимой – это доброе дело и спасение их от гибели. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Благодарим всех участников конкурса «ЭкоБиблиотека года» за 

присланные работы, а, самое главное, за проведённые вами мероприятия по 

организации защиты окружающей среды и экологическому просвещению 

населения! 

Выражаем огромную признательность компании «Директ-Медиа» за 

предоставление доступа к ЭБС «Библиошкола» (https://biblioschool.ru) для 

победителей и финалистов-лауреатов конкурса. 

Сердечно благодарим издательства: 

 Foliant 

 Like Book  

 Smart Reading 

 Азбука 

 Архипелаг 

 БОМБОРА 

 Вакоша 

 Время 

 Добрый великан 

 Карьера Пресс 

 КомпасГид  

 Манн, Иванов и Фербер  

 Питер 

 Самокат 

 Стрекоза 

 Фолиант  

 Эксмо  

 #Эксмодетство  

 

за великолепные книги, которые получили библиотеки-победители нашего 

конкурса. 

 

Мы благодарим всех за тёплые слова поддержки –  

для нас это очень важно и ценно! 

 

 

 

С уважением и пожеланием успехов, 

Ольга Алексеева 

председатель оргкомитета конкурса 

«ЭкоБиблиотека года» 
info@readchildren.ru 
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