
Массовая эколого – просветительская работа библиотек  

для детей младшего и среднего возраста  

 

 

Общероссийские дни защиты от экологической библиотека им. Д.С. 

Лихачёва  г. Кирово – Чепецка начала Неделей экологии «Экология. 

Книга. Мы» в школе № 4. 

 

Неделя экологии открылась 

рекламным  уроком–призывом «Моя 

земля, тебя прекрасней нет», который 

прошёл 15 апреля  в 5 «а» классе школы 

№ 4.  

Цель урока -   сформировать у 

школьников знания о природе родного 

края и его основных экологических 

проблемах, познакомить с правилами 

поведения на природе, способствовать 

повышению интереса к научно–

исследовательской деятельности.   

Особенно детей заинтересовал рассказ о Машковцевских кедрах, и об 

Алексее Андреевиче  Истомине – основателе ботанического сада города 

Кирова.  

В конце урока школьники отвечали на вопросы викторины «Животные и 

растения нашего края».   

 

15 апреля 6 класс совершил 

экологическое виртуальное путешествие 

«Голубое украшение Земли»  по водным 

запасам планеты.   

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.   



В конце путешествия ребята задумались, какой вклад они могут внести в 

поддержание чистоты ближайших водоемов.  

5 апреля для класса была проведена видео-лекция «Сундук с 

богатствами природы» о памятниках природы Кировской области.  

Учащиеся будто бы побывали в 

самых дальних и заповедных уголках 

родного края, куда простые туристы не 

допускаются.  

Ребята узнали, что природный 

заказник «Былина» славится своими 

болотами: Роговским,  Былинским,  

Кайским и т.д. Они являются  

важнейшими болотными резервантами 

России.  Посмотрели, какие интересные 

растения встречаются на болотах, 

многие из которых занесены в 

«Красную книгу Кировской области».   

Кроме этого учащиеся познакомились еще с некоторыми из 189 

памятников природы: Зараменской пещерой и скалой «Часовой» из 

Немдинского комплекса, озером «Шайтан»,  Медведским бором и т.д.  

 

Урок электронной экологии 

«Птичьему пенью, с вниманием, с 

волнением» проведён 16 апреля для 

учащихся 3 класса школы № 4.  

Благодаря показанной 

презентации о птицах, обитающих в 

нашей стране, школьники  смогли 

убедиться в том, птицы  являются 

украшением всей планеты Земля и 

пользуются уважением и симпатией 

человека. В конце урока была 

проведена небольшая викторина о птицах. 

 

16 апреля для учащихся 4 «б» класса был 

проведён электронный познавательный час о 

птице года – чёрном стриже. 

 Ребята узнали о том, когда и зачем в России 

стали проводить кампанию «Птица года», какие 

птицы были в разное время героями года.  

Более подробный рассказ с показом 

презентации школьники прослушали о птице года 

2014  - чёрном стриже, о том, какую огромную 

пользу приносят эти птицы.  



В ходе рассказа учащиеся  получили ответы на  интересующие их 

вопросы: когда, например, чёрные стрижи  прилетают  к нам, как выводят 

птенцов, чем кормятся,  где зимуют и т.д.  

 

Виртуальный экологический рейд  
«Любить природу – творить добро» прошёл 

17 апреля для учеников 4  класса, цель 

которого – убедить учащихся в 

необходимости бережного отношения к 

окружающей среде  и природе в целом.   

Урок,  проведенный в форме диалога, на 

наглядных примерах из жизни и деятельности 

человека продемонстрировал, что для того, 

чтобы сохранить жизнь на планете Земля, 

нужно по–настоящему полюбить природу и 

совершить немало добрых дел.  

Подтверждение этому послужил виртуальный экологический рейд по 

улицам родного города, в ходе которого школьники выявляли нарушителей 

экологических законов.   

 

 18 апреля для учащихся 7 класса была проведена видео-викторина 

«Любить, ценить и охранять» по Красной книге Кировской области. 

Совершая виртуальное путешествие по страницам книги, ребята должны 

были узнать на картинках и  назвать охраняемых животных и исчезающие 

растения.  

Так как в 2015 г. Красная книга Кировской области будет переиздана,  

ученики прогнозировали, какие растения и животные будут исключены, а 

какие попадут в неё.   

Не нарушать жизнь обитателей леса – вот что сделает Красную книгу 

тоньше, так решили ребята в конце урока.  

 

Креативно к проведению экологических мероприятий подошли 

сотрудники детского отдела ЦГБ им. Н. Островского г. Кирово – Чепецка. 

В детском читальном зале прошло мероприятие в форме библиоквеста  

«С Днём Рождения, Планета!».  

«Юные туристы» совершили путешествие на различные станции. На 

одной собрали необходимые продукты в поход, на другой узнали всё о 

дорожных знаках, а на третьей  определяли по картинкам, съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды.  

Потом ребята отправились лес, в котором после посещения других 

туристов было много мусора.  Юные туристы приняли решение его очистить 

от мусора.  

В заключении ребята познакомились с детскими книгами и журналами 

по данной теме.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экологическая игра как сотворчество» - такой цикл мероприятий 

провела  детская библиотека № 5.  

Пента – игра с фоно-викториной «Вестники радости и весны» 

прошла с подготовительными группами д/к № 13,15. 

Цель мероприятия - выявить и расширить знания детей о птицах, их 

жизни, приспособленности к среде обитания. 

Дети познакомились с «Красной книгой России. Птицы», участвовали в  

экологической пента – игре.  По описанию внешних данных, среды обитания, 

повадок  им пришлось угадывать птиц. Вопросы  от сложного к простому, 

посвящены определённой птице (сложный вопрос - 5 баллов, самый лёгкий -  

1 балл). В результате туров выявилось 3 участника, набравших максимальное 

количество баллов, которым было предложено играть в суперигру. 

Победителем стал игрок, который первый ответил на заданный вопрос. 

Затем провели фоно - викторину: ребятам предлагалось узнать птицу по 

голосу; вспомнить пословицы, сказки о птицах; а загадки они вынимали из 

яиц от киндер-сюрпризов.  

Вспомнили старинные русские традиции: «Чтобы в каждый дом пришла 

весна, а в скворечниках поселились птицы, исполняется старинный русский 

обряд «Заклички весны и пернатых». 

 

Интеллектуальная эко – игра «Мы не 

гости на планете Земля», посвященная 22 

апреля – Всемирному дню Земли,  проведена с 

учащимися 2 класса  и  на базе д/к № 15.  

Ребята отправились в  путешествие по 

удивительной, интересной, захватывающей 

своей красотой планете Земля.  

Благодаря книгам о природе, животных, 

растениях, заглянули в самые разные её уголки.  



Особое внимание уделили русскому лесу, его растительности и 

обитателям. На протяжении всего путешествия дети отгадывали загадки, 

принимали участие в конкурсах, «перевоплощались» в зверей, рассказывали 

о своих домашних питомцах.   

На мероприятии дети посмотрели электронную выставку  «Красная 

книга России».  

 

3 июня, в День солнца с пришкольными летними лагерями  провели  

интеллектуальную эко -  игру «В гостях у солнышка». 

Дети познакомились с книгой «Солнце», узнали, почему Солнце 

называют источником жизни, как оно устроено,  можно ли заглянуть внутрь 

Солнца, сколько времени еще будет оно светить, что делает Земля с 

солнечной энергией.  

Также детям было рассказано о пользе солнца для человека, животных и 

растений, ребята отвечали на вопросы электронной эко – игры,  отгадывали 

загадки о природе, делились своими планами на летний отдых, поиграли в 

игру «Воздух, солнце, вода».  

В конце мероприятия посмотрели мультфильм по книге С. Козлова «Я 

на солнышке лежу».  

 

 

 

«К нам летит семья скворцов» - 

литературно-познавательный час в  

детской библиотеке Арбажского района.  

Определить тему встречи детям 

помогли загадки. Затем ведущая 

рассказала о ежегодном птичьем 

празднике, который отмечается в нашей 

стране 1 апреля. 

 

 

 



С интересом школьники слушали рассказ о жизни, повадках и местах 

обитания птиц, слушали птичьи голоса, записанные в лесу. Узнали о пользе 

птиц в жизни человека. Встретились с замечательными птицами, 

открывающими весну в нашем крае – грачами и скворцами.  

Познавательная информация сопровождалась играми. Ребята спасали 

библиотечное дерево от гусениц, на обороте которых были написаны загадки 

о птицах, отвечали на вопросы викторины, «Из какой мы сказки?», 

вспоминали, как зовут птенцов разных птиц.   

 

Час интересной информации «Птичьи хлопоты» прошел с 

Сорвижской СБ.  

 

Разговор шел о птицах: кто когда прилетает, кто зимует вместе с нами, 

интересные сведения о птицах, отгадывали загадки про птиц, кроссворд «Что 

объединяет этих птиц?». 

 

Устный журнал «В мире птиц» 

провела библиотекарь Шембетской СБ 

вместе с ребятами клуба «Росинка».  

Они путешествовали по 

страницам:  

1-я страница – Угадайка - загадки 

о птицах;  

2 - «Знаете ли вы?» - ребята 

отвечали на вопросы; 

3 - «Когда так говорят» - если 

правильно, то ребята все вместе 

отвечают «Это я, это я, это все мои 

друзья», если нет, то просто молчат;  

4 -  «Дополни пословицу;  

5 - «Народная мудрость. Приметы»;  

6 - ««Экологические ситуации». 



Познавательно-игровая программа «Полюби, познай и будь в 

ответе»  проходила с учащимися 5-6 классов в Мосуновской СБ. 

Играли 2 команды. Игра проходила в 6 этапов: 

1 - каждой команде задавалось по 5 вопросов – какой вопрос и из какого 

сектора зависело от того, что команда вытащит из мешочка;  

2 - цветочный турнир: отгадывали художественные произведения, 

связанные с цветами; 

 3 - «Знак» - придумать и нарисовать экологический знак;  

4 - «Заморочки из бочки» - по части фотографии разных животных, птиц 

ребята отгадывали кто это;  

 

5 - «Знатоки природы» - по 

рассказу  о животном или 

растении ребята отгадывали о ком 

идёт речь;  

6 - «Конкурс капитанов» - им 

предлагалось выбрать карточку, 

на которой написано название 

животного, птицы, насекомого; 

без слов, только жестами и 

мимикой показать своей команде, 

а та отгадывала, о ком идёт речь. 

 

За каждый правильный ответ в конкурсах команды получали по 3 

кипариса. 

 

В День Земли Шембетская СБ провела беседу  «Давайте сбережём наш 

земной природный дом»  о бережном отношении к своей планете.  

Разговор шёл о том, что наша планета сильно загрязнена и виноват в 

этом прежде всего сам человек. Что мы можем сделать для того, чтобы наш 

дом был чистым уютным?   

Ребята предлагали свои методы очистки  нашей планеты: проводить 

различные акции, рейды, вывешивать призывы о бережном отношении к 

земле, поводить разъяснительную работу и т.д.  

 

Проводя час милосердия «Пусть доброта согреет ваши души» в 

Арбажской ЦБ ведущая подвела участников к осознанию того, что 

заботиться следует не только о людях, но и о природе в целом, в том числе, и 

о домашних животных.   

Завершил мероприятие обзор книг о домашних животных – спасителях 

людей: Х. Браун «Клео» - повесть о кошке, спасшей целую семью от беды, 

М. Кин «Плохая собака» - повесть о собаке, перевоспитавшей хозяина – 

алкоголика, М. Жвалевский «Как кошка с собакой» повесть о том, как 

животные могут не только мирно уживаться друг с другом и ещё соединять 

людей.  



Много просветительских мероприятий проводится в библиотеках – 

центрах экологического просвещения Кирово - Чепецкого района: 

Марковской, Бурмакинской, Филипповской, Пасеговской, Фатеевской.  

В пяти библиотеках (Филипповской, Фатеевской, Кстининской, 

Марковской,  Пасеговской) реализуются экологические программы, в 

четырех (Каринской, Кстининской, Поломской, Филипповской) работают 

экологические клубы. 

 

Бурмакинская СБ принимает активное участие во всех районных 

эколого-образовательных мероприятиях. 

1 апреля 2014 года в школе 

прошел образовательный марафон 

 «Каждому ребенку – вятские 

продукты здорового питания!».  

Библиотекой к мероприятию были 

выпущены буклеты и оформлена 

книжная выставка. 

Для участников  школьной 

эколого-краеведческой конференции 

«Спорт и экочистота нашей жизни 

красота»  были подготовлены списки 

литературы.  

В рамках конференции проведена слайдовая презентация об 

экологических катастрофах «Не спасают ни границы, ни кордоны»   

В течение года детям полюбились библиотечные уроки рисования 

«Рисуем природу». 

 

 В ходе познавательного часа 

«Цветочный бал» в Кстининской СБ  дети 

вспомнили названия цветов («Цветочный 

аукцион»), ответили на «Цветочные 

вопросы», отгадали «Загадки о цветах», 

вспомнили автора и название сказки в 

«Цветах из сказки», познакомились с 

периодическими изданиями и книгами о 

цветах. Далее дети под руководством 

библиотекаря Абакумовой Л.А. изготовили 

цветочную картину из бумаги. 

 

Для дошкольников было разработано комплексное мероприятие 

«Почему растет цветок».  
Дети вспомнили название времени года, назвали весенние месяцы, 

отличительные особенности марта. Далее библиотекарь рассказала, как 

растет растение, как оно зацветает, появляются семена, кто их разносит по 



свету. Затем прошло громкое чтение  рассказа Заболотная, Э. Про синие 

башмачки (Веселый колобок.-2014.-№ 3) и его обсуждение.  

В заключительной части мероприятия дети работали с шаблонами, 

составляли «Весеннюю картину». 

 1 апреля в ходе информационного часа с детьми поговорили о 

прилетающих к нам птицах, чем они питаются, где и из чего строят гнезда, 

что нужно делать, чтобы птицы прилетали именно к нам и т.д.  

Дети ответили на вопросы викторины «Птицы», угадывали по 

картинкам названия птиц, узнали о русском народном празднике второй 

встречи весны 22 марта, выучили вслух заклички. 

Мастер-класс «Птичка» - дети из бумаги сделали птичек, с которыми 

затем поиграли. 

 

В ходе информационного часа «Живая вода родников» к Дню 

защиты окружающей среды дети вспомнили и познакомились: 

- какие родники есть на территории Кстининского с/поселения; 

- какие речки протекают по территории Кстининского с/поселения; 

- какие пруды есть на территории Кстининского с/п; 

- кто обитает в реках и прудах; 

- почему нельзя загрязнять воду и устраивать на берегах свалки; 

- познакомились с реками и озерами, расположенными на территории 

Кировской области и их обитателями; 

-  отгадали кроссворд-викторину «Птицы». 

В заключение информационного часа составили «Правила поведения у 

воды». 

 

Оживленно прошел в Поломской 

библиотеке - районном музее  семьи  

библиотеке День лошади (день святых 

Фрола и Лавра). 

Ребята познакомились с историей 

праздника; проведена познавательная 

викторина о лошадях; организована 

выставка творческих работ (раскраски, 

рисунки, игрушки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фатеевская  библиотека – музейно-культурный центр в рамках 

традиционной Декады экологии (март-апрель) совместно с учителем 

биологии Зыкиной Н.Н провела:  

 

  Интегрированное занятие «Знакомство с Птицей года» с показом 

слайдовой презентации и короткого документального фильма о черном 

стриже. Дети узнали много интересных фактов об этой удивительной птице. 

Например то, что это самая быстрая птица в мире, что стрижи никогда не 

опускаются на землю, потому что не могут с нее взлететь, что они даже спят 

в полете и др. Вместе с детьми  обсудили, чем и как можно помочь стрижам, 

живущим в селе, поделились разными историями, связанными с ними. 

 

  С 2014 года библиотека вместе с библиотеками района подключилась 

к постоянной акции по сбору отработанных батареек «Батарейки – в 

утиль». С апреля в библиотеке открыть пункт приема батареек, вывешены 

плакаты и объявления во всех организациях села, сделано объявление в 

социальных сетях.  Особенно активно подключились к акции дети, но и 

взрослые жители охотно пользуются данной услугой. На данный момент 

первый пятилитровый контейнер практически заполнен. 

 

  «Эко-культура на каждый день» - актуальная беседа с детьми 

разного возраста на тему современного мусора. Разговор шел на тему 

раздельной утилизации бытовых отходов. Важно знать, что не любой мусор 

можно выбрасывать в мусорное ведро. Существуют отходы, особо ядовитые 

для окружающей среды – они требуют отдельных условий утилизации и 

переработки.  

 

Библиотеки района принимают активное участие в организации 

летнего отдыха детей. 

Активно велась работа по экологии в летнем оздоровительном лагере 

Пасеговской школы. Особо можно отметить экологическое путешествие 

«На солнечной поляночке».  

В гости к ребятам пришли сказочные персонажи, которые загадывали 

загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных. Дети послушали 

советы, как вести себя на природе, стихи и песни о природе, участвовали в 

конкурсе пословиц, познакомились с Красной книгой Кировской области. 

Путешествие прошло очень оживленно, весело. 

 

Экологический праздник «Живи, Земля» ежегодно проводится  

библиотекой в День защиты окружающей среды от экологической опасности 

(5 июня) на летней школьной площадке для ребят оздоровительного лагеря. 

Программа праздника была насыщенной и интересной: театрализованное 

представление с участием литературных персонажей Кота Базилио и Лисы 

Алисы, Сказочницы. Звучали стихи и песни о природе, проводились 

экологические игры, путешествие по лесной полянке. 



Праздник завершился награждением победителей творческих 

экологических конкурсов (номинации: рисунок, живопись, фото) «Живи, 

Земля». 

 

 

Урок эко-культуры проведен 

Бурмакинской СБ в 2-х отрядах 

детского лагеря, ребята посмотрели 

презентации, отвечали на вопросы 

викторины и даже учились сортировать 

правильно мусор. 

 

 

 

 

В течение июня при Фатеевской библиотеке работал Детский летний 

эко-патриотический лагерь «Зеленый дом».  

Дети разного возраста  приходят в библиотеку два раза в неделю. 

Отличительной особенностью лагеря является то, что в нем участвуют не 

только сельские дети, но и ребята, приезжающие из городов на лето к 

бабушкам. Занятия разнообразны – игровые программы, путешествия, 

музейные экскурсии, викторины и т.д.  

 «Природный лечебник» - викторина о лекарственных травах нашего 

края.  Библиотекарь Савинцева Т.Л. приготовила практический материал: 

собрала разные растения, произрастающие в селе.  

В ходе занятия дети узнали, что все растения на планете в разной 

степени полезны человеку. Познакомились с наиболее известными 

лекарственными травами своей местности, узнали, как и от каких болезней 

они лечат. 

 Затем ребята смогли на практике проверить полученные знания – нужно 

было разделить предложенный травяной «букет» на две части: 

лекарственные и нелекарственные травы, вспомнить названия этих трав и где 

их применяют.  

Совместными усилиями удалось идентифицировать более тридцати 

растений. Теперь дети уже не спутают одуванчик с 

молочаем, а полынь с чернобыльником. 

 

  «Котовасия» - игровая программа о 

домашних кошках и «Портретная галерея кошек». 

Почти в каждом доме имеется кошка – 

удивительный и загадочный зверь. До сих пор 

ученые не до конца исследовали кошачьи повадки. 

Вот библиотекарь с ребятами тоже попытались 

немного разобраться в характере, привычках и 

породах домашних кошек. 



  «Как рубашка в поле выросла» - музейный час о выращивании и 

использовании льна в крестьянском хозяйстве. Теме вятского льна и было 

посвящено данное занятие. Дети узнали, какой огромный труд приходилось 

проделывать женщинам и девочкам, чтобы одеть свою семью. Весь цикл от 

посева льна до готового платья занимал целый год.  

Ребята смогли своими руками прикоснуться к старинным орудиям труда 

– расчесать льняную кудель чесалом, попробовать прясть на ручной прялке, 

примерить на себя льняную юбку, погладить белье с помощью валька и т.д. 

 

  «Фатеевское Лукоморье» - 

семейно-литературный поход. 6 июня  

ежегодно отмечается Пушкинский 

день России.  

Фатеевская библиотека 

пригласила знатоков и ценителей 

пушкинских сказок в семейно-

литературный поход на поиски 

Фатеевского Лукоморья. Рано утром 

дети вместе с родителями собрались 

на выходе из села и, под 

предводительством коренной 

уроженки  села Фатеево Чашиной Антонины Николаевны отправились в 

путь.  Шли около часа, сначала дорогой, потом тропками и перелесками.  

И вот перед ними показалась  чудесная поляна на берегу небольшого 

пруда, окруженного со всех сторон лесом. Настоящее Лукоморье! На поляне 

неожиданно появился Кот Ученый, который вместе с библиотекарем 

предложил поиграть, а заодно вспомнить чудные сказки великого русского 

поэта.  

 

В библиотеках Оричевского района в Дни защиты проводятся 

традиционные Недели экологических знаний.  

 

В Коршикской СБ в Неделю экологии прошли следующие мероприятия: 

урок-игра «Сюрпризы лесной тропинки» с учащимися 2 класса.  

Форма мероприятия была выбрана очень удачно. С помощью игры дети 

освоили новые знания о жизни леса. Например, как по муравейнику 

определить стороны горизонта, почему подорожник так называется. На 

мероприятии присутствовало 13 человек;  

 

Экологическая игра «Где живет Венерин башмачок» с детьми 1 

класса. В форме игры ребята познакомились с луговыми цветами, послушали 

легенды о цветах, вспомнили книжки, в которых есть названия улиц и 

населенных пунктов с «цветочными» названиями.  

В конце мероприятия ребята посмотрели добрый мультфильм  

«Паровозик из Ромашково».  



В Лугоболотной СБ к занятию клуба «Букашка» была оформлена 

книжная выставка «Всё о солнце».  

Ребятам было рассказано, что люди, которые верят, что будущее 

человечества – за использованием энергии Солнца, объединились в 

Международное общество солнечной энергии (МОСЭ) с 1994 года они 

организуют ежегодный День Солнца. 

Солнечная викторина с интересными вопросами продолжила час клуба и 

в конце занятия дети по желанию нарисовали рисунки. 

 

К познавательно – игровой программе «Летят перелётные птицы» 

ребятам было предложено подготовить краткий рассказ о птицах, которые им 

симпатичны. Ребята выбрали таких птиц, как ласточка, розовый фламинго, 

голубая сорока, скворец, соловей, лебедь и грач. 

В конце мероприятия  ребята нарисовали рисунки с изображением птиц. 

 

Игра-путешествие «Как наш волшебный лес красив» прошла в 

Левинской ГБФ.  

Мероприятие проходило в форме состязания, что детям очень нравится, 

приняли участие 48 человек.  

Состязались 2 команды по 6 человек, сформированных из детей обоих 

отрядов. Остальные дети болели за своих участников.  

Ребята совершили заочное путешествие в летний лес. Команды «шли» и 

делали разные «остановки».  На «полянке» разгадывали загадки о цветах и 

ягодах, рисовали новые виды бабочек и придумывали им названия, у какой 

команды красивее и оригинальнее получится.  

Около «водоёма» участвовали в викторине о речных обитателях, 

определяли рыб по описанию, складывали названия рыб по буквам, в 

«березовой роще» говорили о деревьях и грибах и т. д.  

Главное, дети должны были почувствовать причастность человека к 

природе, а значит учиться беречь, любить и охранять лесные богатства. 

Ребятам были порекомендованы книги о природе для летнего чтения.  

 

В Центральной детской библиотеке проведена экологическая 

программа «Бюро лесных услуг», которая познакомила детей школьного 

летнего лагеря с животным и растительным миром наших лесов, 

присутствовало 49 человек.   

В начале мероприятия ребята отгадывали загадки про деревья. К каждой 

загадке давалось подробное пояснение о полезных для человека свойствах 

растений.  

Далее прошла викторина о способах использования лесных деревьев. 

Очень понравились детям загадки – обманки о животных. 

Прошел просмотр мультфильма о безопасности в лесу и на водоемах.  

Дети активно принимали участие в игровой программе, получая при 

этом полезные знания о ценности леса для человека, а также повторили как 

нужно вести себя летом в лесу и на водоемах.  



Экологическое состязание «Марафон насекомых» прошел с детьми 

из отряда ЦСПСД, присутствовало 20 человек.  

Все активно принимали участие в эстафете «Жужжалочка» и 

«Паутинка», а еще участвовали в конкурсах «Сразу не разберешь» и 

«Муравейник».  Уставшие и очень довольные дети отправились по домам.  

 

В Гарской СБ проведена конкурсная программа «Животный мир 

нашей Родины» с учащимися 5- 6 классов. Цель мероприятия: научить ребят 

знать и беречь животных, которые живут рядом с нами. 

Ребята участвовали в конкурсах «Лесные жители», «Сказочный 

портрет», «Животные из мультиков», «Доскажи словечко», «Лесная угадай-

ка» и «Кто есть кто?». 

 

Экологический час «Острова радости» (красивые окрестности) 

прошёл в Мирнинской ГБ в детском клубе «Паутинка» с учащимися 5 класса, 

присутствовало 14 человек.  

Звучал рассказ о красивых местах посёлка Мирный: о водоёме, лебедях, 

прилетающих сюда, красивых цветниках у жилых домов, детских садов и 

школы и многое другое.   Рассказ сопровождался презентацией о посёлке, 

которую создала читательница Мирнинской библиотеки ученица 7 класс 

Древеньш Анастасия.  Поговорили о замечательном Лопатинском озере – 

памятнике природы в селе Пищалье Оричевского района. 

 

Адышевская СБ провела экологическое путешествие «По морям, по 

волнам», присутствовало18 человек.  

Вначале разделились на команды, придумали названия «Пираты» и 

«Моряки».  Дети посмотрели игру-презентацию «Кто в море живет?».  

Команды отвечали на вопросы о морских обитателях. Команда пиратов 

была внимательней, она смогла ответить на большее количество вопросов. 

Далее для детей прошла викторина на вопросы о воде. 

В результате команда пиратов с большим преимуществом победила 

команду соперников. Они получили сладкие призы. Дети узнали много 

интересного о морских жителях. 

 

Пустошенская СБ провела акцию «Веточка экологических желаний», 

посвятив ее Всемирному дню окружающей среды.  

На листочках из зеленой бумаги ребята писали о том, какой же хотелось 

им видеть планету Земля. Затем вывешивали листочки на дерево в коридоре 

библиотеки, загадав, что их желание исполнится.  

 

В Быстрицкой СБ экологическая беседа «Певцы природы» для ребят 

из клуба «Почитайка»  началась с вопроса библиотекаря: «А какой праздник 

мы отмечаем 1 апреля?».  

Ответы были почти единодушные – День смеха! Только Ксюша 

Пестрикова добавила: «А ещё день птиц!» 



 Вместе с ребятами посмотрели и обсудили презентацию «Наши друзья 

– птицы» вспомнили, какие птицы зимуют, а какие отправляются в теплые 

края.  

А потом составили топ - 10 самых, самых птиц (самые маленькие и 

большие, быстрые и медленные и т. д.) Узнали интересные факты о друзьях 

наших птицах, рассмотрели фотографии 10 самых редких птиц.   
 

В восторге остались ребята от беседы – игры «Дрессировщики и их 

четвероногие друзья» в библиотеке им. А. В. Фищева  Куменского района. 

Заранее ребятам было задано домашнее задание: прочитать книгу В. 

Дурова «Мои звери». Многие ребята подошли к заданию ответственно, 

поэтому и с викториной справились успешно. На мероприятии они узнали 

много интересного о династии дрессировщиков Дуровых, об их знаменитом 

цирке зверей.  Познакомились  ребята  и  с  театром кошек Юрия Куклачева. 

Много впечатлений оставили у ребят видеоролики с выступлениями 

артистов этих знаменитых цирков. 

 

3 июня  для ребят  из лагеря ДДТ была проведена праздничная 

программа «Лето в гости приглашает», посвященная Дню защиты детей, 

началу лета, летним каникулам.  

Ребята посмотрели кукольную сценку, которую показали участники 

кружка «Петрушка». Ведущая и её помощники – куклы:  Хрюша (поросенок) 

и Чича (обезьянка) рассказали детям, как правильно надо вести себя на 

природе, в лесу, на реке.  Праздник вызвал много положительных эмоций. 

 

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в библиотеке 

для ребят из школьного лагеря «Радуга» интересно прошел  экологический 

утренник «Природа – наш дом родной».  

К детям в гости пришла Цветочная полянка. Она пригласила всех в 

путешествие по своему лесному царству, где  их встретил мудрый Берендей, 

Баба Яга, красавица Березка. Ребята играли, участвовали в экологических 

конкурсах. 

 

Познавательными стали для ребят мероприятия Нижнеивкинской 

поселковой библиотеки Куменского района. 

Темы викторины  «Твои соседи по планете» для учащихся младшего 

школьного возраста были разделены по секторам: зеленый - о растениях, 

красный - о животных, синий - о птицах, желтый - о насекомых, белый – 

вопросы, фото загадки, черный - экологические ситуации. 

 

Больше всего детям понравились вопросы из черного сектора.  

1. Гуляя с родителями по лесу, Света и Алеша увидели большой 

муравейник. «Давай посмотрим, что внутри муравейника», - сказал Алеша. 

«Давай», - с интересом ответила Света. Дети взяли большую палку и начали 

ворошить муравейник. Увидев, чем заняты дети, мама подбежала к ним, 



забрала палку и сказала: «если бы муравьи могли говорить, они бы 

рассказали вам, что…». 

Вопрос: Что сказали бы муравьи? («Не разрушайте наш дом!»). 

 

2. На день рождения Кате подарили щенка. Наконец-то сбылась ее 

мечта. Она так долго уговаривала маму купить ей щенка или котенка. И вот 

теперь у нее появился друг по имени Верный. Катя первое время гуляла с 

ним, кормила, играла. А потом у нее появилась новая говорящая кукла.  

О щенке Катя вспоминала редко, а когда он заболел, сказала маме: 

«Больной собаке не место в доме, пусть живет на улице». 

Вопрос: Правильно ли поступила девочка?  

 

3. Олег стоял у цветочной клумбы и бил прутиком по головкам 

цветков. «Что ты делаешь?» - спросила старушка. «Пчел прогоняю, они 

цветы жалят» - ответил мальчик. Старушка улыбнулась и, подозвав к себе 

мальчика, что-то сказала ему. После этого Олег выбросил прутик, удивленно 

пожав плечами. 

Вопрос: Что рассказала Олегу бабушка? (Что он пчел не прогонит, а 

цветы поломает и погубит) 

 

4. Сережа рассказал о том, что когда они гуляли с папой по лесу, то 

развели костер и пекли картошку. Потом папа залил костер из ручья, чтобы 

не было пожара, а банки и пакеты закопал.  

Вопрос: Как убедить папу Сережи в том, что в лесу разжигать костер 

нельзя? (Кострище в лесу не зарастает 5-7 лет, а до полного разложения 

консервной банки нужно 90 лет, полиэтиленового пакета - 200 лет). 

Когда все заданные ситуации закончились дети сами стали рассказывать 

свои жизненные ситуации, в которых им приходилось бывать. 

 

Любовь к природе и их обитателям старается привить у своих читателей 

Вожгальская сельская библиотека им. Ф.И. Шаляпина Куменского  района.  

 Очень интересно для младшего и среднего школьного возраста прошла 

познавательно - игровая программа  «Экологический абордаж», на 

которой присутствовало 32 человека.  

Мероприятие началось с конкурса – разминки «Экологические загадки». 

Обзор – диалог «Что изучает наука экология» состоял из шести тем, каждой 

из которых соответствовал свой конкурс.  

Например, тема «Засорение окружающей среды, что к этому приводит» - 

конкурс – эстафета «Кто быстрее уберет поляну»; тема «Сокращение 

биологического разнообразия на планете» - конкурс «Кто больше назовет 

редких животных». 

В конце программы ребята сделали вывод, что никогда человек  не имел 

такого негативного влияния  на окружающую его природу, как  сейчас. Это 

нужно немедленно исправлять. 

 



Конкурсно – познавательная программа «Игровая круговерть» 

Состояла из трех этапов: 

  Пернатые соседи: орнитологическая игра о птицах; 

  Игра на знание растений; 

  Веселый турист – конкурс о правилах поведения в лесу.  

В гости к ребятам пришел Ерема с рюкзаком, в котором находились 

разные вещи: рогатка, нож, камень, хлеб, крупа и т.д.  

Ребята с помощью сигнала «светофора» (красный, желтый, зеленый) 

должны были угадать, что можно с собой брать в лес, что необязательно, а 

что -  нельзя. 

 

Запомнился ребятам из школьного лагеря праздник Солнца 

«Солнечные зайчики», проведенный Вичевской СБ Куменского района. 

Ребята играли в различные игры, показывали фигуры, напоминающие 

солнце, отгадывали загадки, отвечали на   занимательные вопросы, 

связанные с солнечной системой и человеком. 

 

Весело и интересно прошла экологическая игра «Ромашковое лето». 

Ребята с удовольствием плели венки из ромашки, отвечали на вопросы 

викторины о ромашках, пели песни и читали стихи об этом цветке, а также 

отгадывали загадки  и изображали различных животных – друзей ромашки. 

 

Юбилейная СБ им. В. А. Хитрина Котельничского района  провела 

цикл мероприятий  «Здоровье планеты – наше здоровье»: 

 

 

Экологический  диспут   «Нам  

жизнь  дана  на  добрые  дела» для 

учащихся 6 класса. 

К  мероприятию  была  оформлена   

книжная  выставка  – укор   «Жалобная 

книга природы»,  представлено 30 экз., 

выдано 14 экз. 

                   

 

 

 

 

 

 



Час живописи  «Природа  глазами  

художника» провели в библиотеке с 

учащимися 5 класса. 

К  мероприятию   была   оформлена   

одноимённая   книжная выставка – 

вернисаж, представлено  21  экз.,  выдано 

12 экз.  Для  знакомства  на  выставке  

были   представлены  около  25 

иллюстраций:  полотна  великих 

художников: Шишкина  И.И., Саврасова 

А.К., Левитана И.И., Айвазовского И. К., 

В.И. Сурикова и других  великих русских художников о природе.  
 
 

Экологический  конкурс  «Юный   

знаток  леса»  провели  в  библиотеке   с   

учащимися  3  и  4 классов. В  роли 

бабушки–загадушки  заведующая   

Макарова Галина  Лазаревна.  

Была   оформлена   книжная    

выставка    «Лес   и   его жизнь», 

представлено 25 экз., выдано  9 экз.  

В конкурсе  рисунка  о  природе  

приняло  участие  16 человек. 

 

 

 

 

Час интересной информации  

«Изумительная  окраска  оперения»  
провели  в  библиотеке  для учащихся 4 

класса. 

Была оформлена книжная выставка 

– просмотр  «Мир пернатых», 

представлено 34 экз., выдано 12 экз. 

Дети посмотрели презентацию о птицах. 

 Презентацию о птицах показывает 

библиотекарь Гущина Е.А 
 

 

   

 

 

 

 



 

 Экологический праздник «Из 

тысячи планет – Земли красивей  нет». 

 Провели  на  площади  для учащихся  

1 – 4  классов  в летнем   лагере  совместно   

с   культработниками Дворца  культуры,  

обслужено  38 человек. 

 

 

 

 

Экологический час «В гостях у 

царицы – водицы»  провели в зале   

Дворца   культуры   совместно  с  

культработниками   для учащихся  1-4 

классов. 

В  библиотеке  была  оформлена  

иллюстрированная  книжная  выставка – 

просмотр  «Голубые  глаза  планеты»,  

представлено 31 экз., выдано 15 экз. 

 

 

Информационно – познавательную 

игру   «У    природы лишних нет» провели 

в библиотеке с учащимися 3 класса 

Рекомендательный   обзор  литературы 

«Эти забавные животные» у книжной 

выставки «Умные книги о природе», 

представлено 28 экз., выдано 17 экз. 

 

 

 

 

 

В  апреле и в мае  прошли  акции «В 

порядок приведём улицу и дом» и 

«Чистота посёлка – наша забота»  

При библиотеке были оформлены 

временно работающие подростки 8 человек, 

учащиеся  7-8 классов, которые были 

заняты в благоустройстве  территории 

сельского поселения, занимались    

приборкой:   у  Дома  ветеранов,  у  

библиотеки,     на берегу пруда,  а 

автобусных остановках, по улицам посёлка.  



Морозовская СБ проводит большую работу по экологическому  

просвещению   населения. Совместно с ГПЗ «Нургуш» и Боровской СОШ 

принята  экологическая программа  «Не только в гости ждёт тебя природа» 

(2012-2016 гг.). 

Особое внимание уделяется читателям младшего школьного возраста, а 

также дошкольникам, так как именно в этом возрасте закладываются основы 

взаимоотношений человека с природой. Для того чтобы ребят 

заинтересовать, привлечь их внимание, в программу включены игры, 

увлекательные беседы, различный информационный материал.  

Продолжается работа экологических клубов по интересам «Друзья 

природы» и «Экотопик».  

 

Библиотекой  проведены: 

 

- Экологический праздник «Мы – друзья птиц. Птица 2014 года». 

Мероприятие проходило в несколько этапов, включая экскурсию в Музей 

природы, и с различными категориями читателей: 

- Выставка книг и журнальных материалов «Чёрный стриж — птица 

2014»  
- Конкурс рисунков «Чёрный стриж — птица 2014» 

- Викторина «Чёрный стриж — птица 2014» 

- Показ презентации «Чёрный стриж — птица 2014» 

- Игра  «Быстрый стриж» 

- Занятие «Пройдём заповедной тропой». Мероприятие включало в себя 

экологический турнир, небольшую инсценировку, и выставку-просмотр. 

- Литературно-экологический час «Наш заповедник»  

- Эколого-познавательный час «Умеешь ли ты охранять природу». Цель 

занятия: дать представление о роли заповедников, побуждать в детях чувство 

радости от осознания себя частью природы; развивать навыки  гуманного  

обращения  с  растениями,  желание   заботиться  о  них  через  различные  

виды  деятельности.  

- Эколого-познавательный час «Живая вода» Цель: познакомить  ребят с  

водой, с  ролью  воды  в  нашей  жизни,  показать  роль  света,  тепла, влаги  в  

жизни  растений.  
 

 

 



В  Отворской  СБ прошла  

экологическая  сказка  «Сказ  

про  то,  как  Вовка  живую  воду  

искал».   
В  мероприятии  приняли  

участие ребята 1-11 классов.   

Ребята  вместе  с  Вовкой  

совершили  экологическое  

путешествие.   

Через  игру  ребята  помогли  главному  герою  найти  выход  из  

экологических  проблем,  учились  правильному  поведению  в  лесу,  на  

водоёме,  чтобы  не  навредить  природе. 

 

5 июня, во Всемирный День охраны окружающей среды, сотрудники 

центральной детской библиотеки Яранского района приняли участие в 

экологическом путешествии  6 отрядов летнего оздоровительного лагеря  

по станциям в городском парке. 

На Цветочной станции их встретила Фея цветов (библиотекарь Е.А. 

Пушкарёва), которая провела с ними викторину «Цветы из сказки» и 

подвижные игры «Живая клумба» и «Одуванчик». 

На Грибной станции Весёлый Мухомор (библиотекарь Н.В. Белоусова) 

предложила ребятам загадки и вопросы из корзинки,  которые были 

написаны на разноцветных грибочках, и забавные частушки. 

Сотрудники отдела центральная детская библиотека поздравили всех 

ребятишек с началом школьных каникул и пригласили читателей с 3 по 5 

класс принять участие в летних экологических чтениях «Давай с 

природою дружить!». 

     Чтобы детям было интересно путешествовать по страницам 

увлекательных книг серии «Я познаю мир», для них  подготовили 5 

творческих заданий:  

  «Алфавит из животных» (по книге «Живая природа от А до Я»),  

  «Экология в кроссворде» (по книге «Экология»),  



  «Интересное прозвище» (по книге «Животные»),  

  «Моё маленькое открытие» (по книге «Растения»),  

  «Всё о кошках и собаках» (по книгам «Кошки», «Собаки» и 

«Животные в доме»). 

 

 

Детская библиотека провела 

День дошкольника «В гостях у 

времён года», на котором 

побывали ребята из средней 

группы детского сада. 

Маленькие читатели с 

восторгом встречали выход 

каждого времени года.  

С Зимой они поиграли в 

«снежный бой», с Весной пускали 

«кораблики по ручейкам», c Летом 

собирали «ягоды в лукошко» и 

прятались «от дождика» под зонтик, а с Осенью собирали разноцветные 

листочки и ловили «солнечного зайчика».  После общей фотографии на 

память малыши смотрели детские красочные книжки и путешествовали по 

отделам библиотеки, знакомясь с настенными сказочными героями. 

 

В День экологических знаний Шкаланская СБ Яранского района провела 

День информации «Вместе защитим природу». 

Целью  его было ответить на вопрос «Что в наших силах сделать для 

охраны природы?». 

Ребята составили перечень полезных дел: зимой подкармливать птиц, 

весной – сделать и повесить у себя дома по скворечнику, принять участие в 

уборке территории вокруг дома, школы, разбить цветники у дома, летом 

соблюдать правила поведения в лесу, на речке и вообще в природе.  

 

В городских библиотеках г. Котельнича в период Дней защиты 

проводились просветительские мероприятия экологической тематики с 

детьми и подростками.  Проведено 15 массовых мероприятий экологической 

тематики, на которых присутствовало 318 человек. 



 

В ДЮБ им. А. С. Пушкина 

интересно прошел урок природы 

«У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я», познавательный час «Кто 

в лесу живёт, что в лесу растёт».  

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.   

 

 

Библиотека семейного чтения провела для детей: обзор экологических 

журналов, цветочную викторину, экологический час «Мир вокруг нас». 

Центральной библиотекой им. Л. Н. Рахманова проведены час 

путешествий «По глубинам океана» (3 раза), час интересных сообщений 

«Планета чудес и загадок» (2 раза), экологические часы «За природу в ответе 

взрослые и дети», «По страницам Красной книги». 

 

В Калачиговской СБ Верхошижемского района прошёл праздник 

экологии «День жаворонка». 
В программе:  

1. Информационное сообщение о том, что наступает весна и первой 

птицей прилетает из тёплых краёв к нам жаворонок (вестник весны). Рассказ 

о жаворонке. Объявление акции «Построй домик для птиц». 

2.  Выставка-просмотр стихов и прозы о природе:  

  Благининой Е.  Её творчество, чтение стихов, которые как бы 

подталкивают приход весны («В стихах увидишь ты весны начало»). 

  Бианки В.В. («Природа – это главный герой его произведений»). 

  Пришвина М. («Кладовая солнца»). 

  Перевоплощение людей в зверей и птиц у Леонида Сафронова и 

Надежды Перминовой. 

  «Нарисовать природу», как это делает Елена Наумова. 

3. Викторина «О русской природе».  

 

Ребят ждали призы – испечённые из теста 

жаворонки.     

Праздник закончился дружным чаепитием.  

 

 

 

 



Среднеивкинская СБ разработала проект на 2014 год «Береги природу». 

Рассказ – обзор  «Тайны живой природы» в Среднеивкинской СБ. 
 

 

 

В  Камской  СБ Афанасьевского района участники экологического 

кружка «Друзья природы» инсценировали  экологическую сказку 

«Колобок». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

На следующем занятии 

экологического кружка «Друзья 

природы» выступил  бывший учитель  

Некрасов Н.А., призывая ребят бережно 

относиться к природе, бороться за 

чистоту своего поселка. 

 

 

 

 



На праздник «Все меньше 

окружающей природы, все больше 

окружающей среды» Пашинская СБ 

пригласила детей с детской площадки и 

детского сада. 

Ведущая праздника  Порошина Н. Г. 

рассказала о   том, что кислорода на 

Земле становится все меньше, а 

выхлопных газов, химических фабрик, 

заводов, транспорта все больше и больше.  

Группа ребят из лагеря актива 

показала экологическую сказку «Колобок». 

 

 

В    детской библиотеке была 

проведен рассказ-беседа с 

презентацией «Красная книга 

Кировской области». 
В первой части мероприятия 

дети узнали, что такое Красная книга, 

с какой целью она была создана, 

познакомились с содержанием, с 

некоторыми видами исчезнувших 

животных. 

Во второй части мероприятия 

дети были познакомлены с 

некоторыми видами растений и животных из Красной книги Кировской 

области.  В третьей части дети отвечали на вопросы по прослушанному 

материалу. На протяжении всего мероприятия дети дополняли рассказ 

библиотекаря своими знаниями о Красной книге. 

В конце мероприятия дети с библиотекарем сделали вывод о 

необходимости бережливого отношения  к природе, к каждому  ее 

обитателю. 

 

 

В  рамках  проекта  «Мы – 

рыцари твои, природа»  

центральная библиотека  провела  

урок экологии  «Сокровища 

Вятской природы», познавательную 

игру  «Сокровища леса»,  обзор 

серии книг «Вятка – территория  

экологии»      

 

   



В Дни защиты целенаправленно работал кружок «Живая планета» в 

детской библиотеке Белохолуницкого района. 

Прошли  час познаний «Здравствуй, удивительный мир!» ко Дню 

заповедников и национальных парков, экологическая викторина по 

страницам журналов «По лесным тропинкам», экологическая игра ко Дню 

воды «Вода - наша спутница всегда». 

Во втором квартале дети участвовали в эрудит-шоу «Для кого поют 

птицы», в конкурсе «Птица года - чёрный стриж, прослушали беседу «Тебя 

природа ждёт не только в гости». 

 

Экологический игровой час «Земля - наш общий дом, но не одни мы в 

ней живём», совместно с ДК провела Поломская СБ. 

 Ярко и зрелищно прошли викторины, загадки и эстафеты на 

экологические темы.  

 

Интересные формы работы проводит Подрезчихинская СБ. 

В библиотеке работает кружок «Затейник», который ставит и показывает 

кукольные представления на экологическую тему: «Как пчелка лес спасла», 

«Красная Шапочка и волк», даже Космическую оперетту «Путешествие на 

Красную планету».  

Во время летнего лагеря для школьников прошли познавательно-

экологический урок с электронной презентацией «Живой календарь 

природы» и «Черный стриж – птица 2014 года», час полезной информации 

«Кладовая витаминов», Поле чудес «Нет ничего прекраснее цветов».  День 

воды отметили игровой программой «В гостях у водяного Митрошки».  

Всего в Дни защиты было обслужено 283 школьника.  

 

 

 

 

 

 



В  ЦБС Малмыжского района Савальская СБ является центром 

экологической работы. В этом году продолжилась работа по программе 

«Чтобы душу наполнить красотой» (2013 – 2015гг.) 

В реализации программы вместе с библиотекарем участвуют работник 

Дома культуры, учащиеся и педагоги средней школы с. Савали. 

В Савальской библиотеке работает детский клуб «Геолёнок», в котором 

проводится много мероприятий на экологическую тему.  

В Дни защиты от экологической опасности в клубе проведены 

мероприятия: 

 Экологический турнир «В гости к 

пернатым друзьям», посвящённый 

международному дню птиц 

 Час информации «Эколог – 

профессия будущего»: о профессии эколога, её 

особенностях, об учебных заведениях, дающих 

профессию эколога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирному дню Земли был посвящён эрудицион «Свалка по имени 

Земля», проведённый с учащимися 9 класса.  

К этому Дню была выпущена памятка «Самая прекрасная из всех 

планет», оформлена книжная выставка «Сохраним планету голубой и 

зелёной». 

 

Интересно прошёл в Савальской библиотеке для пенсионеров День 

информации «А у нас на участке…» (советы садоводам и огородникам). В 

библиотеке была оформлена выставка «Садовые хитрости», обзор 

литературы с которой сделала библиотекарь Н. Г. Мартынова. Далее 

участники встречи задавали многочисленные вопросы, обменивались своим 

опытом. 

 

Интересен опыт работы по экологии Центральной детской  библиотеки.  

С 2006 года при библиотеке работает экологический клуб для младших 

школьников «Свирель», в котором сменилось уже несколько групп 

участников, но неизменной остаётся цель клуба - изучение родной природы, 

воспитание бережного отношения к ней, привлечение к чтению книг и 

периодики о природе.  

 



В рамках Дней  защиты  библиотека провела цикл мероприятий, в 

которых самое активное участие приняли школьники.  

Экологический вечер «Живая природа», был посвящён сохранению и 

защите жаб и лягушек.  

Были  оформлены плакаты:   «Живая природа», «Береги свою планету с 

тёплым именем Земля», выставка книг  по теме вечера. Участники 

экологического клуба «Свирель» подготовили  сказку под названием 

«Необычайная Царевна».  

С помощью нехитрой постановки ребята рассказали о жизни лягушек и 

жаб, о том, какую роль они играют в природе и жизни людей.  

С огромным интересом учащиеся 3 классов посмотрели эту сказку. 

      

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые маленькие читатели библиотеки  − воспитанники детских садов 

совершили познавательное  путешествие «Чудо-листья».  

Сказочные  герои Баба-Яга и Кощей Бессмертный пытались убедить 

ребят в том, что невозможно прожить на свете без них.  

Но ребята пришли к выводу, что невозможно  прожить без листьев, так 

как именно они являются настоящими «фабриками кислорода». Поэтому 

вокруг домов сажают деревья и кусты, и вот почему так важно беречь 

природу.  

В ходе мероприятия ребята также узнали интересные факты, например, 

сколько кислорода потребляет человек и автомобиль, какие листья считаются 

самыми большими, а какие  мы употребляем в пищу. 



Игра «Посади меня» показала, что ребята знают, листья каких растений 

полезны для здоровья.  В игре они посадили на импровизированные грядки 

чеснок, лук, капусту, петрушку, салат. И пообещали Бабе-Яге и Кощею, что 

будут всегда употреблять их в пищу.  

     

 

Ст. Тушкинская СБ провела в летнем детском лагере конкурсную 

программу «Кто в лесу живет и что в лесу растёт», в ходе которой дети 

участвовали в конкурсах «Зелёный наряд планеты», «Давайте посмеёмся» 

(вопросы с юмором), «Загадки-обманки» (загадки о животных), «Лесная 

чаща». Кроме того, ребята получили информацию о том, где и как 

используется древесина.  

 

На часе информации «Целебная сила растений», проведённом  

библиотекой, школьники познакомились с целебными растениями, 

растущими в нашей местности, узнали, когда собирать лекарственные травы, 

как сушить их и при каких болезнях использовать. 



 Здесь же проведена беседа «Зачем нам собаки». Библиотекарь 

рассказала о породах собак, их значении в жизни человека, познакомила с 

литературой о собаках, имеющейся в библиотеке. 

 

Весело прошёл «Праздник Нептуна», проведённый центральной 

библиотекой на детской площадке в парке для детей из летнего лагеря.  

Школьники разделились на 2 команды. Выбрав себе капитанов, 

придумав девизы, дружно позвали Нептуна, который впоследствии выбрал 

победителя в конкурсе костюмов на морскую тему. Участвуя в конкурсах, 

дети проявили ловкость, сообразительность, находчивость, смекалку и 

умение быть командой.  

Домашним заданием было вспомнить песни, связанные с водой. Дети 

не только веселились, но и узнали много нового и интересного о воде. 

 

В Кобринской  сельской  библиотеке им. В. Дербака  Нагорского 

района для дошкольников работает клуб «Лесовичок», на котором 

прошло 5 занятий: 

1. Занятие «Земля наш дом»: рассказ о Земле, временах года, о 

природе родного края. 

2. Занятие «Хитер, бобер!» 

3. Занятие – экологическая разминка «Колючий бродяжка» 

(интересные факты из жизни ежика) 

4. Занятие «Растения лечат» (беседа – практикум о лекарственных 

растениях). 

5. Занятие «Нет хитрее зверя» (познавательная беседа, викторина о 

лисе, игра «Хитрая лиса», театрализация «Угадай скорее сказку») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не  менее интересно с учащимися 1-5 класса в этой же  библиотеке 

прошла познавательная  игра - путешествие « По лесным тропинкам» 

(присутствовало 53 человека).   

Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы на знание 

животного и растительного мира. С этой целью в библиотеке был 

организован стенд «Мир птиц» и необычно оформленная  красочная 

выставка «По лесным тропинкам».  

За время подготовки к игре ребята читали книги, просматривали 

журналы. После  окончания  ребята  и  учителя выразили благодарность  

библиотекарю в проведении мероприятия и  выразили  пожелание  чаще  

встречаться  в стенах  библиотеки. 

 

Не  первый  год в  Синегорской СБ  работает клуб  «Экознайка». 

Здесь  с ребятами  младших  классов проходят  различные по  

форме мероприятия.   

1. Занятие.  «Мы за них в ответе». 

Ребята знакомились с редкими животными, занесенными в Красную 

книгу, узнали, какие заповедники существуют, кто и что в них 

охраняется и почему. В конце мероприятия, для закрепления 

услышанного,   детям было предложено разгадать кроссворд «Береги». В 

течение занятия для наглядности демонстрировалась презентация 

«Красная книга России» (из Интернета) 

2. Занятие «По страницам «Лесной газеты»- литературный час к 120 

– летию В. Бианки 

3. Занятие. « В лес по загадки»- КВН. Это занятие было приурочено 

к Международному Дню защиты Земли. 

 

 

 

Экологический КВН включал 

в себя ответы на вопросы, загадки, 

творческие задания, задания на 

внимательность. Дети вспоминали 

животных и растения, которые 

произрастают в Вятском лесу. 

 

 

 

 

 

4. Занятие «Перышки рябеньки, головка гладенька»- конкурсная 

программа, посвященная  Дню птиц и птице года – черному стрижу. 

Во время соревнования ученики вспоминали названия птиц, их 

повадки, народные традиции, связанные с птицами. 



5. Занятие «Бабочка прилетела, крылышками помахала» - 

викторина – путешествие по книгам, в которых рассказывается о 

насекомых: В. Бианки «Лесная книга», Ю. Дмитриев «Книга природы», 

В. Бульвакер «От кота до кита». 

На этом занятии ученики вспоминали сказки, где героями были 

разные насекомые. Из книги «От кота до кита» ребята узнали, что 

благодарные люди ставят памятники даже жучкам, пчелам и гусеницам. 

 

В Мулинской СБ  им. Д. С. 

Леушина прошел  «Праздник 

Земелька», посвященный Дню 

Земли на площадке около детского 

садика и беседа «Зеленая аптека»- о 

сборе лекарственных трав  в клубе 

«Капустник». 

 

 

 

 

 

С 1 апреля по 1 мая в ЦДБ Кикнурского района проходила 

информационно - экологическая акция  «Защитим природу!», в ходе 

которой прошёл ряд мероприятий. 

 

1. Для пользователей нашей библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Стань природе другом!», где были представлены книги 

экологической направленности. 

 

2. 1 апреля, в Международный день птиц, 

были подведены итоги  акции «Покормите птиц 

зимой», которая стартовала 12 ноября 2013 года. В 

этот же день состоялось награждение победителей 

«Вам птицы говорят: Спасибо!». 

По решению жюри первое место не 

присуждалось, 2 место занял Никифоров Андрей (2 

«б» класс), 3 место у учащихся 4 класса Кикнурской 

коррекционной школы (воспитатель Соловьёва В.Н.) 
 

3. В День птиц прошла  викторина «Они летают и 

поют, и Землю свято берегут», в которой 

второклассники  продемонстрировали свои познания в области орнитологии. 

 

 

 



3. Учащиеся 1-4 классов коррекционной школы  стали участниками 

литературного путешествия «По страницам Красной книги», а 

старшеклассники этой школы посетили час полезной информации «Про 

озёра, речки и моря: экологические чудеса» 

 

5. На детской страничке районной газеты «Сельские огни»  под 

рубрикой «Книжные джунгли» была опубликована заметка  заведующей 

отделом Л. С. Зверевой  « Любите сердцем красоту!» 

 

6. 18 апреля для учащихся 2-4 

классов в библиотеке проходил День 

подснежника.  

Ребята узнали много нового из 

беседы «Подснежник – весенний 

первоцвет», а затем стали участниками 

конкурса на лучшую раскраску «Мой 

подснежник – для вас!» 

 

 

 

 

7. Ежегодно детская библиотека 

участвует в акции «Птица года».  

В 2014 году нами выпущено 30 

экземпляров  книжной закладки  «Птица 

года – черный стриж». 

 

 

 

 

 

8. Каждый из нас хотел бы жить в чистом, красивом посёлке. Что для 

этого нужно сделать, читатели узнали из памятки  «Экологическая этика для 

жителей Кикнура», составленная библиотекарями  и отпечатанная в 

количестве 30 экземпляров. 

 

9. Выставка – рекомендация «Чудеса для людей из ненужных вещей»  

способствовала тому, чтобы на наших улицах и свалках стало меньше 

мусора. Так как многие предметы, ставшие лишними или ненужными, могут 

получить «вторую жизнь».  

 

 

 

 

 



С  учащимися 5-х классов детская библиотека Лузского района провела  

познавательную игру  «Весёлый муравейник», в которой говорилось, что 

весна  уже наступила, но 4 муравейника (4 команды детей) еще не открылись 

и не приступили к  своей «экологической» работе по очистке леса.  

Чтобы муравьи проснулись, необходимо было  открыть  «окна» - 

разгадать загадки про лесные растения, грибы, ягоды, животных. В процессе  

«путешествия» по лесу ребята узнали,  зачем нужны муравьи и какую 

огромную они приносят природе  пользу.  

 

В читальном зале библиотеки прошла игровая программа  «Мы 

рисуем лето».  

В ней приняли участие 69 учеников двух школ города. Детям были 

предложены загадки об окружающей среде, участники их  отгадывали, а 

команды рисовали. Получился летний пейзаж на ватмане. На станции 

«Самоделкино» изготовили ромашки из бумаги. Всего эти  мероприятия 

посетило  162 пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все библиотеки Юрьянского района ежегодно принимают активное в 

Днях защиты от экологической опасности. 

В течение данного периода читателям выдано 945 экземпляров 

литературы экологического содержания, выполнено 150 справок 

экологической тематики, проведено 54 массовых мероприятия. Участниками 

их стали 930 человек разного возраста.  

Оформлено более 35 выставок и просмотров по экологическим темам, на 

них было представлено 210 источников литературы.  

Выпущено 10 форм издательской продукции.  

 



Используя различные формы и методы библиотечной деятельности, 

библиотекари МКУ «Юрьянская ЦБС» старались подвести читателей к 

осознанию себя частицей земли, к размышлению над экологическими 

проблемами, пробудить в них неравнодушное отношение к окружающей 

природе, привлечь их к чтению литературы экологической  тематики.  

 

В этом ракурсе очень полезными оказались беседа «Земля - наш общий 

дом» и викторина «Что мы знаем об отходах», проведенные для  ребят 

работниками абонемента центральной библиотеки.  

Они посвящались проблемам загрязнения планеты и тому, что нужно 

делать, чтобы предотвратить это загрязнение. Его целями были углубление 

экологических знаний учащихся, воспитания гуманного отношения к 

природе, чувства ответственности за всё живое на земле. 

 

Творчески к проведению мероприятий по экологии подходит 

библиотекарь  Верховинской  СБ  А. В. Шарапова.  

Для учащихся  начальных классов ею были проведены мероприятия:  

  Час экологии «И расцветёт весь шар  земной»; 

  Слайд-путешествие по Красной книге «Познать, любить и охранять»; 

  Электронная экологическая викторина «Как прекрасен этот мир»; 

  Экологическая игра «По тропинкам родной природы»; 

  Путешествие в мир природы «Мы хотим, чтоб птицы пели и была на 

ягодах роса». 

 

Библиотекарь Верходворской СБ в течение года проводила с учащимися 

начальных классов цикл правовых мероприятий. В апреле  тема мероприятия 

– «Мы и охрана природы». С учащимися старших классов проведена беседа 

«Эколог – профессия будущего». 

 

Ивановская СБ в День солнца провела Солнечную викторину на знание 

художественных произведений с созвучным солнцу  названием. Познакомила 

с представлениями разных народов о солнце через  мифы, легенды, сказки.  

А в конце мероприятия состоялась игра «С солнечными лучиками». 

 

Серьезную тему взаимодействия человека и природы в Павловской  СБ 

Пижанского района решили обсудить с шестиклассниками, пригласив их на 

игру-путешествие «Без экологии друзья нам прожить никак нельзя».  

Первым делом обсудили правила поведения человека в природе. К 

ребятам обратилась покровительница растений Флора. Она провела для детей 

викторину. Продолжила путешествие Фауна, проверив  знания ребят о 

животных.  

 

 

 



Свои знания о природе дети демонстрировали в конкурсе 

«Экологические задачи в стихах». Закончилось мероприятие знакомством с 

заповедями природы, послушав которые, ребята единогласно решили учиться 

мудрости у природы, беречь ее.   

Дополнительную информацию о редких исчезающих растениях и 

животных участники мероприятия могли получить из книг, собранных на 

выставке. 

А полюбоваться красотой природы родного края можно было, посетив 

детскую фотовыставку.        

 

В Андреевской СБ Уржумского района к Дню окружающей среды 

проведено Экологическое путешествие «С кузовком, с лукошком по 

лесным дорожкам». Праздник проходил в ДК.  

Ребят встретили Баба-Яга и домовенок Кузя. Дети рассказывали о 

правилах поведения в лесу, помогали искать сундучок с зеленым счастьем и 

лесной красотой, который потерял Кузя; отгадывали загадки, играли в игры; 

отвечали на вопросы, заданные вороной, лисой, медведем.  

Баба-Яга из лукошка доставала картинки с ягодами, а ребята должны 

были отгадать какие из них съедобные, какие нет. Также Баба Яга 

познакомила ребят с Красной книгой Кировской области.  

Кузя с помощью ребят нашел сундучок с зеленым счастьем и лесной 

красотой и познакомил детей с энциклопедией леса.  

Мероприятие закончилось играми и праздничной дискотекой. 

                   

Цепочкинская СБ им. Ф. Ф. Павленкова во Всемирный день 

окружающей среды для детей коррекционной школы провела виртуальную 

викторину «Вот оно какое, море…» 

 

 

 

 

 

 



В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2014» в центральной 

библиотеке Санчурского района проведена экологическая игра «Ловись, 

рыбка большая и маленькая» для учащихся 1- 6классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованное представление «Как две сестрицы, Землица и 

Водица, Кикимору уму-разуму учили» провели в центральной библиотеке 

Кильмезского района. 

 

 

 
 


