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Покормите птиц зимой, бросьте горстку крошек. Бросьте горсточку зерна. 
Много им не надо. И зима не так страшна будет для крылатых. 

Акция , организованная ЦБ 
«Покормите птиц зимой» 

Детский сад №5 «Солнышко» 





















Библиотекари вышли на улицу с акцией «Россия против курения», провели 
анкетирование среди населения «Об отношении к курению» и раздавали буклеты 

«Мотивы для прощания с сигаретой» 







Ребята познакомились с экологическими правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не 
может жить без воды, воздуха, аромата лугов, шелеста листвы. Ребятам было предложено нарисовать 

экологические плакаты. Все плакаты сопровождались лозунгами, выражающими основную тему.  В награду 
ребята получили буклет «Что ты сделал, чтобы стало чище» 



Многие ли из нас задумываются о чистоте планеты, воды, воздуха, всей окружающей среды? Наверняка 
нет, и это однозначно плохо, ведь с каждым годом наша планета страдает все больше, а вместе с тем, нам 

еще под силу все изменить. Для этого всего лишь нужно взглянуть на нашу планету, наш общий дом, с 
другой стороны, вспомнить, что тут будут жить наши потомки и подумать о том, какой будет их жизнь, если 

мы не прекратим уничтожать Землю. 
 

 





 . Была затронута актуальная на сегодня тема "Вывоз мусора и постройка 
полигона в Шабалинском районе". Участники встречи  задавали волнующие 
их вопросы, на которые Наталья Геннадьевна охотно отвечала. 









 



Участие семей в конкурсах поделок из природного материала обогащает семейный досуг, и 
объединяет детей и взрослых в общих делах. В результате у детей воспитывается трудолюбие, 

аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любви к 
родному краю, окружающей нас природе. 



октябрь 



 Час экологической грамотности  
«Природа – наша жизнь» с учениками спортивной 

школы. Ребята обсудили экологические 
проблемы Кировской области, поиграли в 

экологические игры, с легкостью ответили на 
вопросы викторины и разгадали кроссворд. В 

конце мероприятия ребята сделали вывод, что на 
свете есть много хороших стран и земель, но 

одна у человека родная мать и одна у него 
Родина. И наша Родина нуждается в нас, в наших 

умных руках, добром сердце! 





Экологическую акцию «Покормите птиц зимой» организовали 
библиотекари совместно с волонтерами по итогам конкурса  «Птичье 
кафе». Зимняя кормушка для птиц помогает сохранять как обычные, 

так и редкие виды птиц 







Краеведческая выставка 

«Птицы заповедника Нургуш»,  
занесенные в красную книгу. 

Берегите Землю! 
Берегите Жаворонка в 

голубом зените, Бабочку 
на листьях повилики, На 

тропинке солнечные 
блики… Ястреба, 

парящего над полем, 
Ясный месяц над речным 

покоем, Ласточку, 
мелькающую в жите. 

Берегите Землю! 
Берегите! Берегите 

Землю! 
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