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Областной проект 

«Зеленая библиотека Вятки» 



 
 Как на Вятской на земле, 

Да в Лебяжской стороне, 
Село Мокино стоит 
У него красивый вид. 
Средь холмов, рябин, увалов 
В окружении лесов 
Расположены строения 
Всевозможных образцов. 
Много было деревень, но увы, 
Закон таков: на центральную 
 Усадьбу всех сселили с хуторов. 
Словно зеркало сверкает 
Под лучами солнца пруд. 
И в пруду том, не скрываем, 
Карпы жирные живут. 
Лес у нас, что кладовые 
Есть в нем ягоды, грибы 
Много рыжиков и белых 
Может быть не знали вы? 

 Ну, а главное богатство –  
Это жители села, 
Это жизнь, это успехи 
Это наша красота. 
В годы тяжких лихолетий 
Сельчан не мало полегло, 
Чтоб сегодня процветало, 
Развивалось село. 
Колосятся зерновые 
Клевера горят огнем 
Мы Страны большой 
крупинка 
И в России мы живем 
Осенью в багряных листьях 
Еще красочней село. 
Если раз его увидишь, 
Не забудешь ни за что! 

Мое село 

Стихотворение 
Ларисы Ивановны 

Мининой, участницы 
кружка 

«Литературная 
гостиная» 



Каждую весну библиотекарь и работники Дома культуры 
выходят на уборку территории и оформление цветников 

Эколого-природоохранное оформление 
прибиблиотечной территории 



Цветники летом Цветники летом 



Наша клумба - загляденье! 
Полюбуйтесь на неё! 

Поднимает настроенье 
Всем, кто к ней ни подойдёт. 

 
Сколько здесь цветов 

душистых! 
Сколько нежных лепестков: 
Шелковистых и пушистых. 
Тонких, гибких стебельков. 

 
Столько красок уместилось, 

Просто глаз не оторвать! 
Будто радуга спустилась 

К нам цветы разрисовать. 



Оформлена детская игровая площадка 
 «Солнечный лучик» 



Эко – дизайн внутреннего пространства 
библиотеки 



Оформление фотозоны 
 «У камина» 



В библиотеке расположены картины  
Пантюхина Н.И. 

(7.01.1916г. – 5.10.2009г.)  



Оформление окон и стеллажей 



Участие читателей в экологизации оформления 
пространства библиотеки 



Детские рисунки на экологические темы  украшают 
пространство библиотеки  



выставка рисунков в формате «Сушка». 



Зеленые насаждения 

На подоконнике цветы, 
Как отзвук солнечного лета, 
Как песнь покинувшей весны, 
В сиянье зимнего рассвета. 
Цветы пестры и многолики, 
Друг с другом спорят красотой, 
Листвою ловят солнца блики, 
Даря нам свежесть и покой. 





Экология в плане работы 
  

  
Специализированный план по экологии  

«Мир вокруг нас» на 2019 год 

Кружок «Мир вокруг» 

Февраль  

  

  

Апрель 

  

  

октябрь 

  

  

Рисование красками обитателей леса (звери птицы, насекомые и т.д) 

Беседа, викторина «Загадки планеты земля»  

  

Урок экологии «Мы дети твои, дорогая Земля!» 

Игровая программа «Будь здоров!» 

  

Экологический час «Мы все соседи по планете» 

Кружок «Умейка» 

Апрель 

  

  

Май 

  

  

июль 

Беседа «Птица года» 

Изготовление кормушек для птиц.  

  

Изготовление из цветной бумаги аленького цветка «Где растет цветочек 

аленький» 

  

Рисование иллюстраций к сказкам Бианки В. В. «Про птиц и зверей»; Киплинг 

Р. «Рикки-Тикки-Тави»; Сладков Н. И. «Лесные тайнички»; Чарушин Е. И. 

«Тюпа, Томка и сорока 

  



 
 
 
 
 Раздел по экологии в структуре плана работы библиотеки на 2018 год 

январь Поделки к году экологии "Желтая собака" Кружок "Умейка"  
Выставка "Год желтой земляной собаки" 

февраль Викторина о животных "Эти забавные животные" 
март Выставка "Вестники радости и весны" 

21 марта - день дерева. Выставка-рисунок "Леса - зеленый 
каркас планеты" 
22 марта - день воды. Урок экологии "Источник жизни на земле" 

апрель показ презентации "Птичьи премудрости" к 1 апреля 
22 апреля всемирный идень земли. Игровая программа "Земля - 
слезинка на щеке вселенной 
Час экологии ""Красная книга" и ее обитатели 

май Акция "Очистим планету от мусора" (территория у 
Административного здания, парк Победы, территория у пруда) 

июнь Праздник «В гости к лету», приуроченный ко Дню защиты детей. 
Подвижные игры, игра «Веселая рыбалка», инсценировки, 
разгадывание загадок о природе, рисование на асфальте. 
Игра-путешествие «В лес по загадки»  
Познавательная игра «Эти летающие цветы – бабочки» 

июль Праздник «Ромашковый бал» 

сентябрь Изготовление поделок цветной бумаги  «Осенние краски» 
(Кружок "Умейка")  

октябрь Вечер встреч «Рябиновые бусы» (клуб «Селяночка») 
Ноябрь Утренник "Синичкин день"  

Декабрь Литературно-музыкальный час, презентация "Снег кружиться" 
(природа в творчестве художников)  (кружок "Литературная 
гостиная") 
Изготовление поделок «Снежинок» (кружок "Умейка") 

 

Раздел по экологии в структуре плана работы 
библиотеки на 2018 год 



 

Раздел по экологии в структуре плана работы 
библиотеки на 2019 год 

февраль Кружок «Мир вокруг» -  рисование красками обитателей леса 
(звери птицы, насекомые и т.д) 
Беседа, викторина «Загадки планеты земля 

апрель С 15 апреля по 5 июня Дни защиты от экологической опасности. 
1 апреля – день птиц 
На кружке «Умейка» изготовление кормушек для птиц.  
Беседа «Птица года» 
 22 апреля всемирный день земли.  
Урок экологии «Мы дети твои, дорогая Земля!» 
«Мир вокруг»  
Час информации «Аптека под ногами» (Кружок «Литературная 
гостиная») 

май Кружок «Умейка.  Изготовление из цветной бумаги аленького 
цветка «Где растет цветочек аленький» 
Акция «Поможем природе» ( территория у Административного 
здания, парк Победы, территория у пруда) 

август Буклет «Эта Земля - твоя и моя» 
октябрь К Международному дню  животных экологический час «Мы все 

соседи по планете» («Мир вокруг») 
 



Мероприятия кружка «Мир вокруг» 



Мероприятия кружка «Умейка» 



Охват возрастных категорий 

Библиотека работает с  
• Дошкольниками, детский сад «Сказка» 
• С учащимися 1 – 9 классов МКОУ ООШ с. 

Мокино 
• Кружок «Рукодельница» (пенсионеры) 
• Кружок «Селяночка» (пенсионеры, педагоги) 
• Кружок «Литературная гостиная» 

(пенсионеры) 
• Взрослым населением (пенсионеры, педагоги, 

родители) 
 



Дошкольники, детский сад «Сказка» 
 



 Учащиеся 1 – 9 классов МКОУ ООШ с. Мокино 

 



Работа со взрослым населением 



Кружок «Рукодельница» (пенсионеры) 
 

Простой крючок из стали  
И нитки – раз и два! –  
Нужны, чтоб возникали  
Ажуры-кружева.  
Подвластны все узоры  
Крючку или игле:  
Так делали уборы  
И раньше на земле.  



«Морковник» 
(кружок «Селяночка» для пенсионеров) 



А ребята с удовольствием полакомились… 



Акция  
«Сохраним елку – зеленую иголку» 



Праздник «Рябиновые бусы» 
кружок «Литературная гостиная»  

(пенсионеры, педагоги) 

 



Эко - фонд библиотеки 



Эко - фонд библиотеки 

Энциклопедии, словари, 
справочники, разнообразный 

раздаточный материал 

Для каждого читателя библиотеки 
обеспечен открытый доступ к 

справочным и библиографическим 
материалам экологического и 

природоохраняемого характера 





Наличие в фонде библиотеки периодических 
изданий экологической и природоохраняемой 

тематики 



Партнерство в деятельности по экологическому 
просвещению и воспитанию читателей 

Помощь библиотекаря в организации праздника в школе «От зернышка до 
каравая»  (приезд делегации из г.Кирова и Кировской области, министр 
сельского хозяйства Кировской области, Министр образования Кировской обл.- 
делегация 40 человек) 



Экскурсия на поля АО «Мокинское» (1-4 кл.) 

Организаторы: библиотека, школа МКОУ ООШ  

с. Мокино, АО «Мокинское» 



Уборка территории у административного здания 
совместно с администрацией поселения 



Уборка территории  парка Победы совместно с 
администрацией поселения и советом ветеранов, 

молодежи. 



Открытие фотовыставки «Родная природа» 
(администрация, ветеранская организация, жители с. Мокино, 

педагоги, дети, и т.д.) 
 

Фотовыставка знакомит с красотой 
родного села. Каждый, кто когда-либо 
приезжал в село Мокино, восхищался 
здешними местами, живописным 
видом пруда. 
 

Автор работ Соловьева 
Валентина Архиповна 



МАССОВАЯ  
ЭКОЛОГО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Выставки, информационные стенды, календари, 
плакаты, газеты экологической и природоохраняемой 
тематики 



Выставка «Рецепты осени» 



Стенд «1 июня – День защиты детей» 
 

Стенд оформлен рисунками детей.  
Рисунки выполнены в технике – 
рисование мыльными пузырями. 



Стенд «С веселым щебетание птиц» 



Тематические 
выставки 



Выставка рисунков учеников  
Синцовской школы Лебяжского района 

 в Мокинской сельской библиотеке. 



Беседа «Пресная вода» 

Мероприятие проводилось библиотекарем и 

учителем биологии.  Учащиеся узнали о пользе 

воды, для них провели викторину о воде и 

показали фокусы с водой: на монетку из 

пипетки капали воду, получалась большая 

капля, которая не растекается; на листке 

бумаги нарисованы стрелки в правую сторону, 

смотрим на лист через бутылку с водой – 

направление стрелок меняется влево; 

изготовление ламовой лампы – в воду 

наливаем растительного масла(достаточное 

количество), капаем из пипетки краситель и 

бросаем шипучую таблетку, таблетка начинает 

пенится и получается потрясающий эффект. 

Дети были в восторге! 

Использование краеведческой составляющей в 
работе по экологическому просвещению населения 



Исследование воды из пруда с. Мокино 
Ребята с библиотекарем Мокинской СБ исследовали воду из пруда с. Мокино. 

Они провели анализ воды на: цветность, прозрачность, жесткость, запах, осадок, 

кислотность. Изготовили индикаторы – значит «указатели». Проделали всю 

необходимую технологию и выяснили, что   вода в пруду – средняя по показателям. 

Значит, она пригодна для жизни животных, растений, в ней можно купаться, её 

можно использовать для хозяйственных нужд. Дети  создали картину «Наш пруд», 

«заселив» его «жителями пруда» (рыбы, лягушки, жуки, бабочки, стрекозы, шмели, 

осы, пчелы и т.д.). 



Творческое воспитание экологической 
культуры  



Издательская деятельность библиотеки по 
экологической тематике 



Мы кормушку смастерили. 
Мы столовую открыли. 
Воробей, снегирь - сосед, 
Будет вам зимой обед! 

Участие в практических 
прироохранных мероприятиях 



И посадим мы лучок, 
вырастай большой пучок 



Трудно белкам и ежам –  

Нечем им питаться 

Свалки, как грибы растут 

Куда ж зверью деваться? 

А волчище прорычал: 

«Что скулите братцы? 

Чтоб устроить жизнь свою –  

Надо постараться. 

В деревнях скотина есть: 

Куры, гуси, утки 

А на крайний случай здесь 

И собаки в будке. 

Добываю я еду 

У собачьей будки, 

А коль чашечка пуста 

Закушу и уткой. 

Заходили раньше в лес 

Звонко птицы пели 

А сейчас деревьев треск 

Пилы засвистели 

Все, что окружает нас – 

Берегите люди 

На планете голубой 

Все прекрасно будет. 
          Л.И. Минина, участницы кружка 

                 «Литературная гостиная» 

                                               «Берегите лес!»  
Как - то раз, в одном лесу, 

Звери сход собрали 

Их здоровье их житье –  

главной темой стали. 

Начал говорить медведь. 

Я скажу, ребята: человек  

Забрался в лес,  

все кругом помято! 

Не могу берлогу я 

На зиму построить 

Кличкою медведь – шатун 

Я уж удостоен». 

Тут добавила лиса: 

«Мишку поддержу я 

Нет еды и норки нет 

Я теперь бомжую. 

И поэтому ко мне 

Пристают болячки 

Бешенство царит в лесу, 

Вот от этой жрачки» 

Зайчик жалобно сказал: 

«Нет для нас дороги,  

Ведь в лесу такой завал, 

Поломаешь ноги. 



Выполнение рисунка  
«Деревья – зеленый каркас планеты» 



 

К Всемирному дню китов и дельфинов на игровой 

программе дети узнали о китах и дельфинах, 

ответили на вопросы викторины и изготовили из 

цветной бумаги рыб  

Поделки рыб из цветной бумаги 



Экскурсия в д. Ежи на родник (пенсионеры, дети) 



Участие в областной природоохранной акции 
Дни защиты от экологической опасности 



В 2017 году читательница библиотеки 
участвовала в экологическом конкурсе 

«Дневные и ночные хищники заповедника 
«Нургуш» 

Ведерникова Таня, ученица 7 класса 
МКОУ ООШ с. Мокино, победитель в 

номинации «Лучший рисунок – 
Ночной хищник» 



В 2018 году библиотекарь заняла 1 место  в 
районном эколого – краеведческом конкурсе 

«Красота родной природы» 

 
Номинация 

«Неопознанный уголок 
Советского района» 



 
На основании исследования воды из пруда с. Мокино Мокинская сельская 

библиотека приняла участие в районном конкурсе «Красота родной природы» 

с работой «Мокинский пруд – это заповедный уголок природы». Для 

исследования ученики школы с. Мокино   провели опрос  жителей. Задавали 

вопросы: «Нужен ли нам пруд? Если да, то зачем? Если нет, то почему?» 

Опросили 38 человек. Из ответов стало очевидно, что пруд необходим для 

жителей. Затем провели исследование о качестве воды, узнав цветность, 

прозрачность, жёсткость, осадок, запах, вкус, кислотность, насыщенность 

кислородом, температуру (все опыты описаны в работе).  

В ходе работы  Ольга Ивановна и ребята доказали, что пруд для села Мокино 

большая ценность, и без пруда ни туда и ни сюда. Но чтобы пруд жил и 

расцветал, за ним надо следить и ухаживать.  

 

 

О конкурсной работе 



Благодарственные письма за участие в 
конкурсе и экологическую работу с детьми 



Освещение о проведенных мероприятиях библиотеки в 
газетах «Вести трехречья», «Народный вестник Вятки» 



Об открытии фотовыставки «Родная природа» 
написан материал в газете  
«Народный вестник Вятки» 



Библиотека активно использует в своей работе интернет, в 
социальной сети «Одноклассники» создана группа 

Мокинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

Здесь располагается информация о 
проведенных мероприятиях, об 
акциях, а так же различные 
объявления библиотеки 



Наши маленькие читатели активно участвуют в творческих, 
практических, ресурсосберегающих, здоровье 

сберегающих акциях и мероприятиях. 



Игры на свежем воздухе 



Книжный хэппенинг 



Веселые старты на свежем воздухе 



Шоу мыльных пузырей 



Конкурс рисунков на асфальте 
 «Я рисую мир» 



День велосипедиста 



Военизированная эстафета 

Организаторы: библиотека, школа МКОУ 
ООШ с. Мокино 

 



Выставка «О спорт, ты мир!» 



«Зеленая библиотека»  
живет экологично! 

• Экономим бумагу:, двухсторонняя печать, а 
из остатков делаем закладки, поделки и т.д. 

• Для мытья рук используем жидкое 
дозированное мыло 

• Уборка помещений библиотеки 
проводиться с помощью безопасных 
препаратов 



На различных мероприятиях мы не 
используем одноразовую посуду 

Всех гостей мы вкусным чаем из 
сервиза угощаем.  

А пластмассовой посуды мы в быту 
не применяем. 



Использование вторсырья, вторая жизнь 
ненужных вещей 

                                                                                                  

   Вторсырье 
 

В бутылочках их пластика 
Воду продают 

Пустые же бутылочки 
Бросают там и тут. 

Мы Землю засоряем,  
А можно не бросать, 

Как вторсырье, бутылки 
Можно собирать. 

На заводы вторсырье 
Это попадает 

И там снова из сырья 
Что-то получают. 

Не бросайте, не сорите! 
И другим всем говорите, 

Что земля должна цвести, 
Радость людям принести. 

                     Л. И. Минина, 2017 г. 
 



Планета большая 
Погрязла в бутылках 
И ей не поможет никто. 
Не вынесет мусор 
Уже на носилках 
Ни дядя, ни конь, 
Что в пальто. 
Кругом поселились 
Из пластика груды. 
Огромной планете 
Дышать стало трудно! 
Немножко. Чуть-чуть 
И она задохнётся. 
Опомнитесь, люди, 
Ну что вам неймётся! 
Из пластика можно 
Делать поделки, 
Да всё что угодно, 
Поверьте! 
Какие красивые  
Есть рукоделки, 
А главное - 
Счастливы дети! 



 

Организован сбор  
батареек 



Презентацию подготовила библиотекарь  
Мокинской сельской библиотеки  им. Ф.Ф. Павленкова 

Бабинцева Ольга Ивановна, 

 Кировская обл., Советский район, с. Мокино 


