
 

Массовые познавательно  - развлекательные  мероприятия 

 

Самой наглядной формой представления информации по любой теме в 

библиотеке являются книжные выставки. 

Цикл таких выставок, посвященных теме воды, водных ресурсов, флоры  

и фауны оформлены в библиотеках Вятскополянского района.  

 

 

 

Вятскополянская межпоселенческая 

библиотека оформила книжную выставку – 

информацию «Реки и озера нашего края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосновская городская библиотека филиал 

№ 1 оформила  выставку – размышление «За 

чистоту земли и рек в ответе человек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сосновская детская библиотека филиал 

оформила выставку-информацию  

«Обитатели подводного мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вятскополянская межпоселенческая 

библиотека для дошкольников детского 

сада «Росинка» 26 мая  провела час 

экологии  «Интересно все на свете» (о 

реках и озерах нашего края). 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека издала 

буклеты «Планета воды Земля», 

«Реки Вятскополянского 

района». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сосновская городская библиотека филиал № 1: 

- Экологическая азбука – беседа «Симфония речной воды» 

- Викторина «Вы слыхали о воде? Говорят, она везде»  

- Сосновская городская библиотека филиал №2: 

- Экологический час «Чтобы реки и ручьи не мутнели…»   

- Экологический час «Мы с Вятки – реки»  

- Эко - краеведческая игра «Голубые капельки планеты»  

Краснополянская городская библиотека филиал: 

- Книжно-иллюстрированная выставка «Озера Кировской области»   

- Выставка картин местной художницы К.Д. Филимоновой «Нашим 

рекам и озерам - чистые берега»  

- Слайдовая презентация «Озера»   

Краснополянская детская библиотека филиал: 

- Закладка «Почему воду нужно беречь и охранять?»   

- Книжно-иллюстрированная выставка «Вода – жизненный сок Земли» 

- Обсуждение экологических сказок «Лесной ручеек», «Жила-была 

река»  

Гремяческая сельская библиотека филиал: 

- Познавательно – игровая программа «Вода – чудо природы»  

Кулыжская сельская библиотека филиал: 

- Час информации «Вода – жизнь»  

Новобурецкая сельская библиотека филиал: 

- Беседа «Моя река Вятка» 

Среднетойменская сельская библиотека филиал : 

- Викторина «Вода – источник жизни» 

- Выставка «Самое необыкновенное вещество в мире»  

Усть – Люгинская сельская библиотека филиал: 

- Экологическая беседа – медиапрезентация «Нашим рекам и озерам – 

чистые берега» 

Чекашевская сельская библиотека филиал: 

- Экологическая познавательная программа в школьном лагере «На 

земле не умирают реки». 

 

Ряд интересных мероприятий, направленных на просвещение и 

воспитание у детей и подростков  бережного отношения  к водным ресурсам, 

проведен в библиотеках Санчурского района. 

Оформлены книжные выставки: «Вода и жизнь» (Центральная 

библиотека), «Загадочная стихия - вода», «Вода – это жизнь» (Детская 

библиотека). 

В детской библиотеке проведены следующие интересные мероприятия: 

Игра - путешествие «Танец  Капельки с Дождем» - для учащихся 3-5 

классов, присутствовало 12 человек. 

Вечер «Безбрежная  ширь океана и тихая  заводь пруда» для учащихся 6 

класса – членов клуба «Зеленая гостиная», присутствовал  21 человек. На 

вечере звучали стихи  о воде  в исполнении ребят, проводились конкурсы: 



«По стране ее Величества Воды», также шел серьезный разговор об  охране 

воды от загрязнения. 

Совместно с природоохранным центром объявлен районный 

экологический конкурс поделок из подручного материала «Картонные реки - 

пластиковые берега». 

 

Он проходил в рамках экологической акции «В мире нет вещей 

ненужных». В конкурсе  приняли участие 8 библиотек района и центр 

детского творчества. Сорок пять участников дошкольного и  школьного 

возраста представили более пятидесяти разнообразных работ. Ребята 

проявили фантазию, умение, вложили в каждую работу частичку души. 

Победители награждены дипломами и подарками, все участники 

получили сертификаты и памятные сувениры. 

 

В рамках  Всероссийской 

акции «Библионочь-2014» 

проведена экологическая игра 

«Ловись рыбка большая и 

маленькая» для учащихся 1-6 

классов.  Всего приняло участие 38 

человек. 

 

 

 

 

В Люмпанурской сельской библиотеке с членами экологического 

кружка  проведена познавательная беседа «Волга - больше чем река». Люди 

воспевают её в песнях и стихах, называют её Волга-Матушка, сердцем, 

силой, колыбелью и душой.  

Библиотекарь призвала ребят хранить природу не загрязнять рек.  

Помнить всегда, что жизнь нашей Волги зависит от нас! 

В Шишовской библиотеке  прошёл  КВН «С удочкой по Кокшаге реке» 

 

 



Развернутые книжные выставки оформлены в библиотеках  Арбажского 

района. 

Выставка – размышление «Экологическая мозаика» в Центральной 

библиотеке. 

Разделы выставки:  

«Вода простая и таинственная» (здесь 

представлены книги, журнальные материалы о музее 

воды, о загрязнителях воды и способах её очистки, а 

также другие интересные факты о воде);  

«Климат, погода, человек» (представлен материал о 

необычных явлениях на территории Вятского края, а 

также книги о климатических аномалиях);  

«Дом и его тайные силы» (Представлены книги по 

экологии жилища);  

 «Экология и здоровье» (Представлены материалы 

о факторах, отрицательно влияющих на здоровье 

человека);  

«Отходы в доходы, или что несёт мусорный ветер?» 

(Представлен материал об отходах производства и 

потреблениях, и как с этим бороться). 

 

 

 

 

 

Выставка  «Вода – ты жизнь» в Шембетской 

сельской библиотеке 

Разделы: «Вода – колыбель жизни»  (на полке 

материал о том, как на Земле зародилась вода, как 

вода попадает в наш дом, почему вода пахнет 

хлоркой, как очистить воду от примесей);  

«Вода – чудесный дар природы» в этом разделе 

выставки рассказывается о мировых запасах пресной 

воды, о влиянии воды на наш организм, о бережном 

отношении к водным ресурсам. 

 

 

Стенд «Волшебница-вода» в Мосуновской 

сельской библиотеке. 

Состоит из трех разделов: «Вода в жизни 

человека», «Жители водоёмов», «Состояние воды». 

На стенде приводятся различные интересные факты 

о воде, о необычных жителях водоемов - 

инфузориях, ручейниках, мотылях; о состояниях 

воды в стихах. 

 

 



Проведены познавательные массовые мероприятия как для детей, так и 

для взрослых. 

 

Викторина «Главная река области» 

в Сорвижской сельской библиотеке.  

Ребята внимательно слушали 

краеведческое досье по реке Вятке, 

которое переплеталось с вопросами 

викторины. Вопросы были сложные, 

поэтому давались варианты ответа. Дети 

вместе с учителями охотно выбирали 

правильный ответ. 

 

3 июня в клубе «Милосердие» в Центральной библиотеке состоялось 

очередное мероприятие – калейдоскоп интересных фактов «Вода, водою, о 

воде».   Члены клуба с большим интересом выслушали сообщения ведущих, 

задавали вопросы по теме, с удовольствием ответили на загадки о воде, 

вспомнили песни, в которых упоминается это удивительное чудо природы.  

 

15 апреля 6 «а» класс МКОУ СОШ с 

УИОП № 4 г. Кирово-Чепецка в составе 21 

ученика совершил экологическое 

виртуальное путешествие «Голубое 

украшение Земли» по водным запасам 

планеты.  

Мероприятие провели сотрудники 

библиотеки им. Д.С. Лихачёва.  

Сначала ребята отвечали на вопросы: 

«Где хранятся самые большие запасы 

пресной воды?», «Вся ли вода пригодна для употребления?», «Какие самые 

основные потребители воды?». Затем ознакомились с  видами самого 

большого источника пресной воды в России - озера Байкал.   

Дальше разговор пошел о проблемах экологии: грязные стоки и  

способы их очистки, весенние разливы рек и попадание в канализацию 

продуктов жизнедеятельности, увеличивающееся применение препаратов 

бытовой и сельскохозяйственной химии - все это приводит к дефициту  

чистой воды.  

Кировская область имеет довольно густую речную сеть. Всего 

насчитывается 19753 реки, но экологическое состояние которых заслуживает 

особого внимания. Проблема сброса сточных вод с предприятий, а также 

твёрдых бытовых отходов до сих пор актуальна в области 

По берегам Вятки и Чепцы располагается ряд промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, которые наносят значительный урон 

чистоте воды в реках.  

Школьники узнали, какие меры будут приняты в 2014 году в Кировской 

области для решения возникших экологических проблем. В конце 



путешествия ребята задумались, какой вклад они могут внести в 

поддержание чистоты ближайших водоемов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городских библиотеках г. Котельнича в период акции были 

оформлены книжно-иллюстративные выставки «Нашим рекам и озерам - 

чистые берега».  

Проведено 7 массовых мероприятий экологической тематики, на 

которых присутствовало 184 чел. 

Библиотека семейного чтения  провела для детей: обзор экологических 

журналов и  цветочную викторину, в ДЮБ им. А. С. Пушкина на  

познавательном часе «Здравствуй, лето красное!» шла речь о том, как нужно 

вести себя на воде, на берегу речки, озера и о том, что, отдохнув, нужно 

убирать за собой мусор.  

 

Интересно прошел урок 

природы «У природы есть друзья: 

это мы – и ты, и я», познавательный 

час «Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт». 
В библиотеках за этот период 

просмотрено 511 экз. экологической 

литературы. 

 

 

 

 

 

В акции  «Нашим рекам и озёрам – чистые берега » приняли участие 

четыре библиотеки Мурашинского района. 

 

 



На детском абонементе Центральной библиотеки  оформлена  выставка 

детского рисунка      -      «Мы рисуем чистую воду».   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выставке приняли участие 5 детей, они  нарисовали пруды, речку и 

родник. 

 

 

Оформлена книжная выставка «Вода, вода, 

вода…» 

На выставке представлены книги Э.Шима - 

«Старый пруд», А.Онегова- «На берегу озера», 

Ю.Коваля- «Кепка с карасями»… 

 Также вниманию юных читателей  

представлены познавательные  плакаты – Три 

сосотояния воды в природе; Откуда берутся реки; 

Круговорот воды в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведён Экологический час  для 

учащихся 3-х классов «Вода – чудесный 

дар природы» 

 Цель: Познакомить детей с водными 

ресурсами планеты и родного края.  

 

 

 

 

 

 



Издан буклет  с заданиями   «Изучаем край родной» (вопросы о реках 

Мурашинского района и прудах г. Мураши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарем были разработаны и оформлены  задания для  ребят, 

которые можно взять домой и ответить вместе с родителями.   

 

 

 

В ходе акции библиотека издала эколистовки 

«Человек! Вода основа жизни! Не засоряйте водоёмы!» 

Ребята, участвующие в акции, прониклись 

проблемой  загрязнения рек и озёр  и решили призвать 

взрослых охранять водоёмы, развесив эколистовки по 

городу. 

 

 

 

 

 

 

В читальном  зале Библиотеки семейного чтения г. 

Мураши  была оформлена  книжная выставка  

«Сохраним речку чистой».  

Цель - привлечь внимание читателей к охраняемым 

водным ресурсам Кировской области.      

                 

 

 

 

 



Викторина «Вода, вода, кругом вода» подготовлена  и проведена для 

детей младшего и среднего  школьного возраста.  В викторине приняли 

участие 10 человек. 

В Октябрьской сельской   библиотеке  оформлена  книжная выставка 

«Нашим рекам и озёрам – чистые берега!»,  где представлены книги и 

журналы по теме, к выставке обратились 11 пользователей; проведена 

викторина «Вода»,  проведена для учащихся младших классов, в которой 

приняли участие 6 детей. 

 

 

В Староверческой сельской 

библиотеке  оформлена  выставка книг 

и журналов «Экологическая страничка» 

с разделом, посвященным воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен  Час познавательной 

информации  «Вода – основа жизни на 

земле», для учащихся 4-6 классов. 

Присутствовало 7 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Ряд интересных познавательных мероприятий, посвященных водным 

ресурсам Пижанского района, провели библиотеки Пижанского района.  

Ахмановская сельская библиотека провела игру-викторину «Водное 

богатство». Ребята очень много узнали о пресных водоемах: раках, озерах, 

прудах, родниках, а также  о морях и океанах, и о тех, кто в них обитает. 

Конкурс рисования плакатов «Нашим рекам и озерам – чистые берега» 

прошел между двумя группами летнего лагеря. На плакатах они нарисовали, 

какими бы они хотели видеть водоемы Ахмановского сельского поселения.  

Щеглятовская сельская библиотека провела устный журнал «Малые 

реки Пижанского района».  

1 страница. «О чем журчат ручьи?» (История названия рек: Обода, 

Матюшкина речка, Писевожка, Мука-река) 

2 страница. «Малые реки» (Иж, Шуда, Пижма) 

3 страница. «Прибрежные родники на реке Иж». 



Детская библиотека провела игру «В водном царстве-государстве». 

В Ижевской сельской библиотеке  состоялся  устный журнал «Водные 

ресурсы Пижанского района», беседа «Заочное  путешествие по Пижме-

реке». В Кашнурской сельской библиотеке -  познавательный рассказ «Река 

Икнурка – одна в поле». В Павловской сельской библиотеке -  книжная 

выставка «Нашей речке Кермеж – чистые берега» и  беседа «Мы хозяева на 

реке». В Р- Шуйминской сельской библиотеке - беседа «Реки Пижанского 

района». В Сретенской сельской библиотеке -  викторина «Речка Иж, куда 

спешишь?». 

 

Центральная библиотека Уржумского района присоединилась к 

Всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам - чистые 

берега!» 

 

Для учащихся школы № 3 

проведен час интересной информации 

«Источник жизни на Земле», ребятам 

предложена викторина «О воде, ее 

обитателях, и обо всем на свете» в три 

тура. Первый тур назывался «Водная 

стихия», второй тур – «Водные 

жители», третий - «О реках и морях». 

Викторина сопровождалась 

мультимедийной презентацией «Вода, 

кругом вода…» 

 

 

 

 

 

Во время акции подготовлены и раздавались 

закладки «Чистая вода». 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

В Уржумской детской библиотеке для участников клуба «Подросток» 

проведена познавательная игра «Без воды нет жизни», посвященная охране 

водных ресурсов. Для учащихся 1-5 классов подготовлена познавательно-

развлекательная программа «Вода в жизни растений, животных и человека».

  

 



В период акции в Юрьянском районе  было проведено 3 практических  

акции, в которых приняли участие 30 человек, а также проведено  16 

мероприятий,  которые посетили  222 человека. 

3 июня для юных читателей Ивановская сельская библиотека провела 

экологический час «Чистые берега».  Библиотекарь вела с детьми разговор о 

том, что если люди будут засорять берега рек, озёр мусором, то вода в 

водоёмах станет грязной, от этого погибнут обитатели водоёмов. Вода станет 

непригодной для питья. Мусор, попавший в реку или озеро, будет оседать на 

дне и создавать опасность как для купающихся, так и для обитателей 

водоёмов. В конце мероприятия ребята нарисовали плакаты на тему «Чистые 

берега».  

 Об этом же шла речь в Гирсовской библиотеке на беседе «Чистые 

водоёмы», которой присутствовали учащиеся 5-8 классов. 

4 июня  в Верховинской сельской библиотеке  школьники 1-8 классов 

много интересного узнали на познавательном часе «Живительный родник». 

Библиотекарь Верходворской СБФ для ребят начальных классов провела 

игру-викторину «Секреты водоёма». 

Дошкольники с интересом поучаствовали в эколого-познавательной 

игре «Царица-водица», проводимой Монастырской сельской библиотекой.  

3 июня на уроке экологии «Водные ресурсы Медянского края» 

библиотекарь Медянской сельской библиотеки  познакомила ребят с 

речками, которые протекают по территории Мелянского поселения, особое 

внимание ребят обратила на сохранение чистоты  водоёмов. 

 

Организация развлекательно – образовательных мероприятий в 

библиотеках Верхнекамского района. 

       

 В Кирсинской ДБ была оформлена 

выставка  «Удивительные капельки». 

Выставку посетили около 50 человек.  

В Светлополянской СБФ прошёл час 

информации о водоёмах для детей «Вода – 

это жизнь!»  и подвижные игры «Звуки 

природы» и «Море волнуется». Приняли 

участие 19 человек. 

 В Пещёрской СБФ оформлена 

книжно – иллюстративная выставка 

«Голубая рапсодия, которую посетили 35 

человек.  

В Пушейской СБФ прошла викторина 

«Вода живой дар природы». Приняли 

участие 7 человек.  

В Кирсинской ЦБ оформлена экспресс 

– выставка «Сохранность водных ресурсов. 

Посетили 75 человек.   

 

 



В Созимской СБФ была проведена беседа – диалог для учащихся  «Не 

засоряй свой мир» и «Правили поведения на воде». Посетили мероприятие 14 

человек.  

В Рудничной ГБФ выставка – плакат «Читатели Рудничной библиотеки 

за чистые берега», которую посетили 25 человек и викторина «Одиссея по 

волнам Верхнекамья», в которой приняли участие 16 человек. 
 

Сельские библиотеки Фаленского района (Талицкая, Верхосунская, 

Октябрьская, Светицкая, В–Максенская) провели ряд массовых 

познавательно – развлекательных мероприятий для детей. 

Среди них экологические часы, экологические конкурсы, беседы, 

занятия экологического кружка по темам: 

 «Вода – наш дом» - об обитателях морей, рек, озер; 

 «Путешествие капельки» - из серии «Круговорот воды в природе»; 

 «Болото»; 

 «Водные старты» - беседа о воде, её полезных свойствах, конкурсы с 

водой; 

 «По родному краю» - о реках Кировской области; 

 «Чудесный мир океана» - чтение, обсуждение, загадки о  мировых 

океанах; 

 «День воды» - конкурсы, загадки, рассказы о водоплавающих птицах,  

подводном мире; 

 «Как бережно использовать воду»- домашнее задание – как дома 

экономить воду?  

 

В Центральной библиотеке Верхошижемского района оформлен стенд 

«Войди в природу с чистым сердцем», проведен эковелопоход в рамках 

молодёжной туриады «На родине героя», а также экологический час «Добрее 

будем» и экологические посиделки «Калачиговское чаепитие». 

Сельские библиотеки Верхошижемского района также провели 

массовые мероприятия: викторина «Береги природу» и экологическая игра 

«Тайны живой природы» - Среднеивкинская сельская библиотека; 

экологическая игра «До зари в лесу» и конкурс рисунков «Дети против 

мусора» Калачиговская сельская библиотека; викторина «Реки России» - 

Пунгинская сельская библиотека; беседа – игра «Возьмём здоровье у ручья» - 

Зоновская сельская библиотека; путешествие по лесу «Не с пустым 

лукошком» - Центральная детская  библиотека.  

В период с 24 мая по 4 июня в библиотеках Даровского района  были  

проведены игры, викторины, информационные часы - всего  12 мероприятий 

в рамках акции «Нашим рекам и озёрам – чистые берега»: «Вода – для 

жизни»; «Эликсир жизни»; «Голубые реки Вятки»; «Пусть на земле не 

умирают реки»; «Реки Вятской земли»  и другие.  

Всего в библиотечных мероприятиях приняли участие 286 человек. 

 

 

 



В библиотеках Малмыжского района прошли следующие 

просветительские  массовые мероприятия: 

- Памятка  «Поможем рекам и речушкам», краеведческий  час  «В мосты 

одетая река была когда-то широка» (Савальская  сельская библиотека) 

- Беседа «Тихая заводь пруда» (Аджимская сельская библиотека) 

- День информации «Живая вода» - Т. В. Гоньбинская сельская 

библиотека  

- Информационный  час «Пусть на земле не умирают реки» - 

Плотбищенская сельская библиотека 

- Информационно – познавательная игра «Реки, речки моря на земле - 

живут не зря» - Центральная детская библиотека. 

 

Библиотеки Яранского района провели следующие массовые 

познавательно-развлекательные мероприятия для детей в летних лагерях:  

 Экологическая игра «Голубые очи планеты» - Знаменская сельская 

библиотека 

 КВН «Не только в гости ждёт тебя природа» о воде – Никольская 

сельская библиотека  

 Час информации «Вода и водные ресурсы земли»  - Савичевская 

сельская библоитека 

 Экологический час «Вода - это жизнь, жизнь – это вода» - Уртминская 

сельская библиотека 

 Аукцион идей «И возвратится рекам голубизна» - Пиштанская сельская 

библиотека  

 Информационный час «Вода – источник жизни» -  Сердежская сельская 

библиотека  

 Познавательная программа «Голубые очи планеты» - Кугальская 

сельская библиотека 

 

В центральной детской библиотеке Свечинского района для 63 ребят из  

школьного лагеря были проведены  2 заочных путешествия «Речка, реченька, 

река» по рекам Свечинского района.  

Ребята узнали об истории возникновения  рек, их истоках, о том,  куда  

впадают  реки нашего района, и почему именно такое название получила та 

или иная река. 

Также обсудили тему загрязнения рек и озер промышленными и 

бытовыми отходами, их очистке и охране наших водоемов.  

 

 

Слободская городская библиотека им. А. Грина, проведя большую 

изыскательскую работу, используя исторические и современные источники, в 

том числе интернет, подготовила  и издала брошюру «Родники и реки 

Слободского района» 



 

В  брошюре перечислены в алфавитном 

порядке реки, озера, пруды, родники, ключи, 

расположенные в Слободском районе Кировской 

области.  

Составлена примерная схема впадения рек, 

сравнительная таблица длины основных рек.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Главная цель проводимых в рамках акции мероприятий заключалась в  

развитии у жителей чувства ответственности за природу и водные ресурсы 

родного края, как части национального природного богатства. 

 

 

 


