
Эколого – краеведческие акции, конкурсы, проекты 

 

В библиотеке им. Д.С. Лихачёва г. Кирово – Чепецка было проведено 

анкетирование читателей с целью определения их экологического следа и 

отношения к проблеме экологической безопасности.  

Плакат, составленный в редакторе для создания инфографики Easеl.ly 

наглядно отображает результаты анкетирования «Насколько велик Ваш 

экологический след?».  
Вопросы были поделены на шесть 

блоков: жильё; транспорт; бытовые 

отходы; использование воды и бумаги; 

использование энергии; питание.  

В каждом блоке респонденты 

выбирали только один вариант ответа и 

записывали, какому числу баллов он 

соответствует.  

В среднем читатели библиотеки 

набрали 160 баллов (1,6 га продуктивной 

земли – нормальный экологический след). Популярные ответы были 

отражены в виртуальном плакате.  

Всего в анкетировании приняли участие 23 человека в возрасте 15-45 лет.     

 

Итогом выявления художественной литературы в 

фонде библиотеки им. Д. С. Лихачёва г. Кирово – 

Чепецка  по теме «Экологический след человека в книгах 

и жизни» явился аннотированный библиографический 

указатель «Экологический кризис и его путь в 

литературе».  

Пособие отражает произведения русской и зарубежной 

литературы, в которых поднимаются вопросы защиты 

окружающей среды.  

Представлены 23 издания: «Царь-рыба» В. Астафьева, 

«И грянул гром» Р. Брэдбери, «На большую землю» С. 

Залыгина, «Обезьяна и сущность» О. Хаксли и другие. 

 

В период Дней защиты от экологической 

опасности библиотека выпустила  серию 

информационных закладок «Экологическое 

соЗнание»: «Экослед человека: как уменьшить 

свой экологический след», «Экослед человека: 

утилизация энергосберегающих ламп», 

«Экослед человека: утилизация батареек».  В 

изданиях приведены советы по уменьшению 

экологического следа человека. 



Библиотекой им. Н. Островского г. 

Кирово – Чепецка была разработана 

памятка «Экослед: Как уменьшить свой 

экологический след в разных сферах 

повседневной жизни».  

В течение месяца памятки были 

разнесены по нескольким домам города и 

опущены в почтовые ящики. Было 

разнесено 200 памяток.  

 

 

 

 

К Дням защиты от экологической опасности 

для читателей библиотеки  №3 была подготовлена 

экологическая памятка «Простые советы для 

ответственных граждан планеты Земля».  

Памятка предлагает читателям список из 9 

вариантов того, что может сделать каждый из нас 

для того чтобы сохранить и улучшить мир вокруг 

себя.  

Было напечатано и вручено читателям 30 

экземпляров.  

 

С 25 апреля по 18 мая в библиотеке им. С.Я. Маршака г. Кирово – Чепецка 

был объявлен конкурс экологических плакатов - инициатив  «Завещано 

беречь нам этот мир!» о бережном отношении к природным ресурсам. В 

конкурсе участвовали семьи микрорайона, детского сада, учащиеся лицея.  

Авторам лучших работ были вручены грамоты. Всего в конкурсе участие 

приняли 17 человек.  

По итогам конкурса экологических плакатов в библиотеке им. С. Я. 

Маршака оформлена выставка экологических плакатов «Завещано беречь 

нам этот мир!». Плакаты посвящены бережливому отношению к природным 

ресурсам: воде, электричеству, газу.  
 



В 2018 году библиотеки Кирово - Чепецкого района стали инициаторами и 

организаторами экологической акции «С днем рождения, Нургуш!», 

посвященного 24-летию ФБГУ «Государственный заповедник «Нургуш».  

 

В Марковской СБ юные читатели 

сначала отправились в виртуальное 

путешествие по просторам заповедника, 

узнали много интересного о его 

обитателях.  Потом  отгадывали загадки, 

разгадывали ребусы и кроссворды о 

животных и растениях «Нургуша!». 

 А затем сделали коллаж-плакат «С 

днем рождения, «Нургуш!». 

 

 

 

Читателей Фатеевской библиотеки – музейно-культурного центра с 

заповедником «Нургуш» связывают творческие отношения. 24 мая ученики 2 

и 4 классов пришли в библиотеку, чтобы принять участие в поздравлении.  

Сначала они немного вспомнили о том, что такое заповедник, поговорили об 

уникальных обитателях «Нургуша», поиграли в «экологически фанты».  

А затем записали видео - поздравление «С днем рождения, «Нургуш»! 

 

Читатели Ключевской СБ посмотрели слайд - презентацию и 

документальный фильм про заповедник «Нургуш», узнали о флоре и фауне 

заповедника, а также вспомнили правила поведения в природе.  

 

В Просницкой и Малоконыпской библиотеках дети с увлечением 

отгадывали вопросы викторины о «Нургуше», а затем сделали потрясающий 

коллаж - поздравление, на котором разместили картинки с изображением 

обитателей заповедника и добрые пожелания - поздравления.  

 

Библиотекари Кстининской библиотеки 

регулярно проводят мероприятия с участием 

специалистов заповедника.  

25 мая дети сделали большую открытку -  

аппликацию: на большом листе ватмана был 

нарисован дуб, и на каждом дубовом листочке 

читатели написали пожелания и поздравления 

заповеднику.                            

 

 

 

 

 



Читатели Чувашевской СБ, просмотрев фильм о заповеднике «Нургуш», 

отгадали загадки и раскрасили раскраски обитателей заповедника, 

занесённых в Красную книгу Кировской области. 

 

Библиотекари Пасеговской СБ провели для читателей  видео - экскурсию 

по заповеднику «Нургуш». После просмотра фильма каждый сделал 

кувшинку в технике оригами, ведь кувшинка произрастает на территории 

заповедника и занесена в Красную книгу Кировской области. 

 

В Селезеневской СБ читатели познакомились с книгами выставки  

«Заповедный уголок». На ней представлены книги о животных и растениях, 

которые обитают в заповеднике, Красная книга Кировской области, 

брошюры с информацией о заповеднике «Нургуш». На большой 

поздравительной открытке - коллаже писали поздравления и пожелания 

заповеднику. Дети посмотрели фильм «Заповедный уголок», а также 

отгадывали загадки об обитателях заповедника.  

Более 100 человек приняли участие в экологической акции «С днем 

рождения, «Нургуш». 

 

Всероссийский фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче нацелен на 

популяризацию энергосберегающего образа жизни и внедрения современных 

энергосберегающих технологий среди населения. 

Библиотеки провели викторины, квесты о способах сэкономить 

электроэнергию, защитив тем самым окружающую среду.  

 

В Каринской СБ для  ребят прошёл 

утренник об энергосбережении «Нужно 

всем нам научиться беречь воду, газ и 

свет».  

Дети заранее нарисовали рисунки, 

вспомнили, какие у нас есть природные 

ресурсы, как их нужно беречь. 

Ведущие напомнили правила 

энергосбережения, правила безопасного обращения с газом и 

электричеством, какие  книги можно прочитать о газе, электричестве и воде. 

В Фатеевской библиотеке – МКЦ рассуждали на тему энергетического 

кризиса планеты, искали пути возможного разрешения кризиса, решали, что 

можно сделать каждому из нас, чтобы уменьшить потребление энергии 

любого вида, внимательно изучили энергосберегающую памятку. 

ПЦПИ ЦРБ выпустил памятку «ВместеЯрче: правила по 

энергосбережению». 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


Филипповская СБ в 2018 году объявила 

фотоконкурс в ВКонтакте «Мы с тобой 

одной крови», посвященный домашним 

питомцем.  

Конкурс проводился в рамках 

информационной поддержки сетевой группы 

«Общество помощи бездомным животным г. 

Кирово-Чепецка».  

Победители были награждены в рамках 

праздничных мероприятий Дня села. 

 

 

 

 

2018 год в Бурмакинском поселении объявлен годом Бурмакинского 

кедра.  

Совместно с Домом культуры библиотека работает по 

проекту «Под небом голубым», цель которого изменить 

отношение к своему селу среди населения, особенно 

молодого поколения, путем проведения цикла 

мероприятий по сохранению исторической ценности 

села – кедров. 

При участии волонтеров прошла перепись кедров по 

улицам села.  

В осенний период запланирована посадка кедров. Бурмакинская 

библиотека разработала эмблему года кедра, выпустила сборник «Кедровое 

богатство». 

 

Огромной популярностью в библиотеках Кирово - Чепецкого района 

пользуются мастер - классы. 

Для работы с природными материалами в августе – сентябре юные 

читатели Марковской СБ под руководством библиотекаря выходят на 

экологическую экскурсию и собирают шишки, листья, цветы, необычной 

формы сучки.  

В октябре заготавливают стебли борщевика - 

замечательный поделочный материал. В это время 

он не опасен. А  из него получаются 

замечательные настольные органайзеры для 

канцтоваров, красивые рамки из распиленного 

стебля борщевика.  

Из шишек делают новогодние подвесные 

композиции, елочки, европейские рождественские 

деревья. Из сухих листьев и цветов – картины.  

 

 



В д. Марковцы есть несколько деревообрабатывающих организаций, 

которые в своей работе используют пилорамы. Оттуда берут мелкий опил 

для поделок. Опилки сушат, затем окрашивают и мастерят из них прекрасные 

панно и картины, на которых изображены сказочные персонажи или 

расцветают цветы. 

 

В Пасеговской СБ прошел мастер - класс «Летнее 

настроение: ваза с цветами».  

А ко дню рождения  заповедника «Нургуш» 

мастерили кувшинки из бумаги. 

 

 

 

 

«Почему все снежинки разные?»- творческая  

лаборатория к Всемирному  дню снега прошла в 

Марковской СБ. Это мероприятие было названо 

так не случайно. Ребята познакомились с книгой 

О. Дворняковой «Книжка про снежинки».   

Участники мероприятия должны были 

придумать фантастическую снежинку и вылепить 

её из соленого теста.  

Мероприятие получилось увлекательным и 

интересным. 

 

В Утинской СБК Унинского района в рамках акции «Библионочь 2018»  

проведены Библиосумерки «Экологический круиз».  

В программе вечера: 

 Презентация «Птица года – скопа»  

 Игра – путешествие «Экологические опасности» 

 Звёздный час «Природное наследие» 

 Мастер – класс по изготовлению аппликации «Пейзаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Творческий конкурс «Зонтик 

превращается» в Шембетской СБ 

Арбажского района.  

Из обыкновенного серого зонтика 

ребята сделали весенний яркий зонтик. 
 

    

 

 

Час творчества «Вятка нашей мечты»  в этой библиотеке был направлен 

на защиту малых рек и водоёмов. Дети знают, что наша главная река сейчас 

сильно загрязнена и обмелела.  

Какой они представляют Вятку, дети показали на макете, который они 

сами сделали, проявив фантазию и мастерство. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии международного дня птиц 

Октябрьская СБ Слободского района  провела 

акцию «Скворушка» в геронтологическом центре 

для людей с ограниченными возможностями.  

По составленным  чертежам, закипела работа. 

Мастерили коллективно. В итоге получились 

скворечники, сделанные с душой и любовью.   

Если каждый будет мастерить хотя бы по 

одному новому скворечнику в год, за птиц можно 

будет быть спокойными.  

 

 



      5 июня, во  Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога 

Сунцовская СБ Слободского района провела акцию «Планете дерево – 

библиотеке новый экологический журнал».  
Акция проходила с 5 мая по 5 июня. В течение месяца жители деревни и 

школьники приносили в библиотеку ненужные книги, тетради, газеты, 

журналы.  

На вырученные за собранную макулатуру деньги купили книжки - 

раскраски «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Птицы наших 

лесов» и оформили подписку на журнал «Свирелька». 

 

4 июня Шестаковской СБ Слободского района совместно с группами 

детского сада была проведена акция «Посади своё дерево», приуроченная к 

Всемирному дню окружающей среды и дню рождения А. С. Пушкина.  

Совместными усилиями на территории детского сада были посажены три 

дуба, саженцы любезно предоставила жительница Шестаково. Дети с 

радостью принимали участие в процессе посадки, воспитанница младшей 

группы совместно с воспитателем рассказали стихотворение А. С. Пушкина « 

У лукоморья дуб зелёный».  

В завершение акции каждое дерево получило своё название: дуб мудрости, 

дуб силы богатырской, дуб радости. Хочется верить, что дубочки 

приживутся, а спустя годы уже выросшие ребята приведут к ним своих детей 

и вспомнят незабываемые моменты детства. 

 

А 15 июня ребята из пришкольных лагерей участвовали в экологической 

акции «Посади свой цветок». Она прошла под девизом: «Нас много, ребята, 

пусть каждый из нас у библиотеки посадит цветочек сейчас!».  

Благодаря активному участию школьников, на клумбы высажены десятки 

петуний, бархатцев и астр. Посаженные цветы будут радовать посетителей 

библиотеки и администрации до осенних холодов.  

Участие в таких акциях помогает детям получить необходимые навыки 

природоохранной деятельности. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

В Международный день защиты климата Ильинская СБ Слободского 

района  организовала акцию «Сдай батарейки – спаси природу!». Набрали 

целую коробочку батареек от неравнодушных людей. 

 



4 июня для детей экологической дружины при школе Сухоборская СБ 

Слободского района в рамках краеведческого проекта провела 

экологический дозор «Кедры – наше богатство».  
Библиотекарь с детьми посетили места 

произрастания части кедров в поселке, которых 

более 10, рассказали и показали детям, как 

выглядит кедр, об условиях их выращивания и 

ухода, о пользе, которую кедры нам приносят.  

В течение лета планируют проводить 

экологические дозоры и прибирать территорию 

возле кедров.  

 

 

С 17 апреля по 30 мая в Центре чтения 

городской библиотеки им. А. Грина г. 

Слободского прошла благотворительная 

акция «Охотники за макулатурой».  

В результате было собрано 143 кг 

макулатуры. Все участники акции, 20 

детей, были награждены дипломами, 

благодарностями и небольшими 

сувенирами.  

Собранная макулатура сдана в пункт 

приёма.  

Вырученные от этого деньги пойдут на приобретение новых детских книг 

для читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительная акция «Сохраним наш Вятский лес!» по сбору 

макулатуры также объявлена в Центре патриотического воспитания им. Г. 

Булатова. Акция будет продолжаться до октября 2018 г. 

 

 

 

Акцию «Сдай макулатуру  - спаси 

дерево» провела центральная библиотека 

Зуевского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детской библиотеке Яранского района подведены итоги городского 

конкурса семейного творчества «Наш весёлый Снеговик», проводимого в 

рамках  Международного Дня Снеговика (18 января) и Дня Снеговика в 

России (28 февраля). Конкурс вызвал большой интерес у ребят и взрослых, в 

библиотеку поступило 200 творческих работ.  

По его итогам оформлен стенд рисунков и фотографий, и выставка 

поделок «Что за чудо – Снеговик». 

Победителями конкурса стали 15 учащихся 1-6 классов. Дипломов 

призёров удостоено 28 читателей, остальным участникам вручены 

сертификаты. Награждение победителей и призёров состоится 12 февраля на 

развлекательно-игровой программе «Приключения озорного Снеговичка».  



Акция «Сдай батарейку – спаси планету» была организована 

Пестеревской СБ Кильмезского района и проведена совместно с 

работниками ДК.  Прошла акция в Пестеревской школе. И педагоги, и ребята 

откликнулись с энтузиазмом. Между классами даже  объявили  конкурс. 

Подразумевалось, что каждый соберет и принесет использованные батарейки 

не только у себя дома, но и у своих соседей, родственников.  

В результате,  победителями  среди старших классов был признан 10 класс, 

совсем чуть – чуть отстал 9 класс. А среди младших школьников постарались 

1 и 2 класс. Победителям были вручены сладкие поощрительные призы.    

В ходе акции было собрано более 2000 использованных батареек. Если 

учесть, что одна батарейка приносит столько вреда природе, можно сделать 

итог – все потрудились на славу.  

Собранные батарейки будут отправлены на утилизацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека Афанасьевского района в рамках акции 

«ВместеЯрче», провела конкурс детского рисунка «Берегите с детских лет 

воду, газ, электросвет» для детей сводного отряда при СДК культуры.  

Цель конкурса – сохранение окружающей природной среды, воспитание 

бережного отношения к энергоресурсам. В конкурсе приняли участие 12 

детей.  

     

 



Библиотекари Гординской СБ 

Афанасьевского района изготовили с 

ребятами кружка «Книжкина 

больница» лэпбук по экологии. 

 

 

 

 

 

      5 июня, в День эколога, посетители ДБ Афанасьевского 

района оформили «Дерево пожеланий» - на листочках,  

вырезанных в форме березовых листьев, писали пожелания 

природе.  

В акции   приняли участие 88 человек. На листе ватмана 

был нарисован ствол берёзы, куда и были помещены 

листочки с пожеланиями.  

 

 

Шесть библиотек Афанасьевского района приняли участие во 

Всероссийской экологической акции «Вода России»: ЦБ, Илюшовская, 

Бисеровская, Лыткинская, Гординская и Камская.  

Библиотеки совместно со школами, клубами и общественностью очистили 

7 гектар прибрежных территорий и собрали более тонны мусора. Не 

обошлось и без традиционной просветительской работы: библиотекари 

провели ряд познавательных мероприятий, на которых рассказывали детям о 

роли воды, о необходимости ее очистки. Отряд «Веселые ребята» при 

библиотеке с. Гордино совместно с сотрудниками администрации поселения 

очистили берег р. Кама. А 31 августа прошли по берегу р. Ёрдва. 

Такие акции необходимо проводить, т.к. они способствуют воспитанию у 

подрастающего поколения  правильного отношения к природе. 

 



Акцию «Мы за чистое село!» провела 

Среднеивкинская СБ Верхошижемского 

района 5 июня, во Всемирный день охраны 

окружающей среды. Акцию организовали 

работники библиотеки и администрация 

поселения. Главными участниками её стали 

дети из пришкольного летнего лагеря 

отдыха. Участники акции прикрепили к 

контейнерам информацию о правильном их 

использовании, и раздали прохожим 

рекламные листки  с такой информацией.  А ещё  поговорили с детьми о том, 

что нужно сделать, чтобы  село стало более красивым (дети с 2 по 7 класс).   

Ответы были такими: «Нужно посадить много цветов», «Не разорять 

гнёзда птиц», «Убрать борщевик», «Посадить сад», «Исправить дороги и 

тротуары», «Чтобы люди больше улыбались», «Не мусорить», «Парковки для 

машин сделать», «Не загрязнять водоёмы», «Убрать старые разрушенные 

дома и здания», «Детскую площадку построить», «Дорогу поливать от пыли» 

и т.д.  

 

Сотрудники ЦБ Верхошижемского 

района провели экологическую акцию 

«Сохраним мир,  в котором живём».  
Прошлись по улицам родного посёлка, 

раздавая закладки о том, сколько лет и 

какой бытовой мусор разлагается и какой 

вред наносит здоровью. 

 

 

Необычную газету «Берегите эту Землю» решили сделать для своих 

односельчан участники клуба «Очумелые ручки» Сырдинской СБ 

Верхошижемского района. В газете  в детских рисунках отображены как 

плохие стороны деятельности человека, так и действия, которые помогут 

сохранить нашу планету. Выпуск газеты перешёл в акцию. Ребята прошлись 

по родной деревне, рассказывая, что надо беречь свой родной уголок. 

 

 
  
 
 

   

 

 

 

 



Библиотека им. А. В. Фищева Куменского района провела масштабную 

акцию «С Днем подснежника», в ней приняли участие более 90 человек.  

Сотрудниками  библиотеки и  волонтерами было  сделано 96  открыток с 

изображением подснежника.  

19 апреля, в День подснежника, открытки были подарены жителям поселка 

Кумены, причем каждому разъяснено, что это за день и почему сегодня дарят 

не сам прекрасный цветок, а всего лишь его изображение на бумаге. 

 

25 июля в Вичевской СБ Куменского района был оформлен  Детский 

экологический  РОСТОМЕР, оформлен у входа в библиотеку на детском 

абонементе.  

Он представляет собой красочную бумажную планку, где отмечены рост 

нескольких животных, дано их фото и описание. 

 Дети с удовольствием меряют свой рост и сравнивают его с ростом живых 

обитателей  нашей планеты. 

 

 



С 23 по 28 апреля в школе прошла Неделя экологии.  

Рябиновская СБ Куменского района оказала помощь в подготовке и 

проведении недели. 

 

23.04. – Открытие недели экологии 

«Загадочная природа». 

Дети отвечали на вопросы теста «В мире 

животных», разгадывали кроссворды 

«Интересное в мире животных», «Из жизни 

цветов», «Пословицы и поговорки о природе», 

разгадывали загадки о растениях и животных. 

 

 

 

 

24.04. – экологическая игра «В мире цветов». 

Соревновались две команды «Кувшинки» и 

«Васильки» в конкурсах: «Кто больше знает 

цветов», «Буквы разбежались» (из букв сложить 

названия цветов), «Найди цветы», «Загадки о 

цветах».  В заключении игры нарисовали 

фантастический цветок. 

 

25.04. – «Экология в игре» 

В этот день в спортивном зале играли в 

экологические игры: «Дупло совы», «Лиса», 

«Змейка». 

 

 

 

 

 

26.04. – «Математика в экологии»  

В этот день решали задачи на 

экологическую тему: «Задачи на 

увеличение, уменьшение в несколько раз», 

«Простые задачи», «Простые задачи с 

многозначными числами», «Задачи-шутки».   

Приводились цифровые данные о длине рек, о продолжительности жизни 

отдельных пород деревьев. Составляли задачи, используя эти данные. 

Беседовали об экологической роли птиц и насекомых. 

 

 

 

 



27.04. – «Жить теплее, когда с тобою существо живое рядом!». 

Ребята рассказывали о своих домашних питомцах, кошках и собаках, 

проведена «Зоовикторина». 

 

Закончилась неделя экологии 

совместным мероприятием 

школьников и дошкольной группы: 

флешмоб «Мы в зелёном» 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в библиотеке была организована выставка «Классные 

штучки из мусорной кучки» - выставка с таким названием была оформлена 

в период проведения месячника по экологическому воспитанию.  

На выставке были представлены экспонаты, которые можно изготовить из 

бросового материала: пустых баночек из-под крема, использованных 

пластиковых бутылок, бобин из-под скотча и др. 

 

Теме экология были посвящены Библиосумерки в Речной СБ Куменского 

района.   

Очень интересно смотрелась выставка « Птичий переполох». 

  

 

 

 



Также посетители могли познакомиться  с  

фотоработами  Новоселовой Н. И., которая 

любит родную  природу  и всегда умеет 

заметить  что - нибудь необычное. 

Это уже третья ее выставка. Благодаря  ей, 

читатели библиотеки по достоинству, 

оценили красоту нашего поселка. На 

выставках «Как прекрасен этот мир»,  «Мир 

цветов и бабочек» открылся мир насекомых 

и бабочек, жизнь которых так коротка, но на 

фотографиях они  остались  с нами надолго.  

В этот вечер  автор фотовыставки  

представила  свои любимые работы под 

названием  «Из жизни пернатых», на которых 

увидели птиц, многие   являются ее старыми 

друзьями.  Она с удовольствием рассказала 

всем о некоторых забавных историях, 

связанных с ее питомцами. 

Участники Библионочи поучаствовали  в 

занимательной викторине «Что мы знаем о 

птицах?» 

После викторины последовала конкурсная 

программа для детей под названием «Чистая 

планета – Родная земля», в которой дети 

приняли самое активное участие. 

Кроме того, в этот день в библиотеке прошел 

мастер - класс « Райская птичка» в технике  

«рваные бумажки». 

Библионочь, посвященная экологии, стала событием для читателей Речной 

сельской библиотеки. 

 

 

Активные читатели Олимпийской СБ 

Куменского района участвовали в 

конкурсе рисунков на асфальте «Мы в 

любую непогоду будем охранять 

природу».  

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе акции «Чистый дворик» 

администрация совместно с 

общественными организациями и 

Гуренской СБ Белохолуницкого 

района  совершили несколько рейдов 

с фотоаппаратом по улицам деревни.  

Члены рейда разговаривали с 

нерадивыми хозяевами и просили, 

чтобы прибрали придомовые 

территории.   

В результате фотоматериал лёг в 

основу информационного стенда. 

 

 

Многие мероприятия, проходящие в Троицкой СБ Белохолуницкого 

района, становятся уже традиционными.  

Среди них международная экологическая акция «Час Земли-2018», он 

прошёл под лозунгом  «Голосуй за природу» - проголосуйте за важнейшие 

природоохранные инициативы. Цель «Часа Земли» - сэкономить 

электричество.  

Участники прошли по селу и призвали людей выключить свет на один час.  

 

В День России прошла экологическая акция «Рекам и озёрам чистые 

берега». В ней приняли участие дети, посещающие кружок «КАПЕЛЬКА».  

Решили убрать от мусора сельский пляж и место возле реки, 

оборудованное под пикники. По пути к объекту, обнаружили, что новых 

очагов мусора нет. Убрали территорию площадью более 1 га. Собрали 2 

мешка стеклотары и пластика.  

 

В весеннее время в библиотеке проводится ежегодная экологическая 

акция «За чистый фасад и зелёный палисад»: прибирается территория 

вокруг здания от прошлогодней листвы, мусора, разбиваются клумбы, 

сажаются цветы. В этой акции участвуют дети – участники клубов и 

кружков. В течение лета дети - дошкольники и кружковцы помогают 

библиотекарям ухаживать за цветниками: полоть, поливать.  

  

В «День эколога» 5 июня уже традиционно проводится праздник «Эколят 

– молодых защитников природы». На праздник пожаловали друзья 

Умницы – Шалун, Ёлочка, Берегиня и художник. Они рассказали ребятам о 

проблемах окружающей среды в нашей стране и крае. Поиграли с ребятами в 

различные игры, загадывали загадки, соревновались, разучивали клятву и 

пели гимн «Эколят – молодых защитников природы».  



Эколята призвали детей стать защитниками природы и предложили начать 

с себя, своего села: прибрать места отдыха от бытового мусора, посадить 

молодые деревья и побелить стволы старых.  

  

В Савальской СБ Малмыжского района 21 апреля прошло библио -  шоу 

«Библиосумерки, или вечеринка в экостиле» для школьников младших 

классов.  

 Гости праздника выдержали «Большой экологический экзамен», стали 

участниками эко - бродилок «Там, на неведомых дорожках». Выполнили 

задания кресс - кросса «Мир животных», ответили на вопросы викторины 

«Экомозаика» на знание экологии Вятского края, приняли участие в 

экологическом «Звёздном часе».  

Кроме того, в программу праздника был включён мастер - класс по 

оригами. Дети с удовольствием изготавливали из бумаги фигурки различных 

животных. «Библиосумерки» длились с 16 часов до 19.00. Приняли участие 

36 человек.  

 

Акция «День Земли»,  посвящённая Дню Земли, проведена в библиотеке 

20 апреля. Её участниками стали волонтёры отряда «Радуга добра».  

Акция включала в себя несколько этапов, направленных на 

благоустройство территорий и просветительскую деятельность.  

На первом этапе акции прошёл эко - урок «Как жить экологично».  

Затем волонтёры разбились на две группы с тем, чтобы подготовить плакат 

ко Дню Земли и листовки, призывающие соблюдать чистоту в местах 

наибольшего скопления людей.  

 

После подготовительных работ, отряд 

вышел на улицу, чтобы принять участие 

в очистке автобусных остановок, а после 

расклеить информационные плакаты и 

листовки.  

В акции приняло участие 12 

добровольцев. Развешено 12 плакатов.  



Читатели Подосиновской и 

Демьяновской детских библиотек 

Подосиновского района приняли 

участие в областной библиотечной 

акции, объявленной Кировской 

областной библиотекой для детей и 

юношества им. А. С. Грина 

«ЭКОбум», которая состоялась 5 

июня в День Всемирного дня охраны 

окружающей среды. 

 

 

Демьяновская ДБ для четырех 

отрядов летнего оздоровительного 

лагеря провела акцию «Зеленое 

Демьяново». 

Отряды под руководством 

воспитателей и их помощников 

пришли в школьный парк с 

лозунгами, плакатами, на которых 

было написано: «Человек, помоги! 

Сохранить чистоту в твоих силах!», 

«Не губите природу!», «Живи в 

согласии с природой!». 

Каждый отряд приготовил речевки, в одежде детей просматривались 

элементы зеленого цвета в поддержку акции, у многих были в руках зеленые 

воздушные шары.  

Во время акции ребятам рассказали историю праздника Всемирного дня 

охраны окружающей среды, в 2018 году он сфокусирован на насущной 

экологической проблеме и проходит по теме «Бой загрязнению пластиком!».  

Дети своими речевками призвали сделать наш поселок чистым и 

современным и в заключение в небо взмыли зеленые воздушные шары! 

 

 

На очередном занятии воспитанники 

клуба «Росток» в Подосиновской ДБ  

учащиеся 4 б класса решили посеять 

цветы на рассаду и разбить небольшой 

огород на окне в читальном зале.  

После того, как юные садоводы 

получили рекомендации, как правильно 

это сделать, приступили к делу. Ребята 

насыпали землю в пластиковые 

стаканчики, делали лунки, бросали 

семена и осторожно поливали водой.  



Для огорода на подоконнике были выбраны растения, которые быстро 

растут и будут полезны для здоровья. Это лук и рукола. А чтобы огород был 

разнообразным, решили посадить ещё кукурузу, тыкву,  кабачки и любимые 

многими семена подсолнечника. 

В течение мая ребята наблюдали, как растет рассада, ухаживали за ней, и 5 

июня, в День Всемирного дня охраны окружающей среды, высадили 

растения на улицу. 

  

Тематическая программа «День Земли» состоялась в Пинюгской БСЧ им. 

А. И. Суворова Подосиновского района. 

После познавательной беседы ребята приняли участие в создании лэпбука 

«Сохраним природу нашего края», цель создания которого − показать 

красоту и разнообразие природы родного посёлка, влияние человека на 

природу, отразить экологические проблемы и способы их решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник – 

День работников леса. 

 

Коллектив Демьяновской ГБ 

Подосиновского района и участники 

клуба «Усадьба» приняла активное 

участие в осенней ярмарке, которая 

была организована в рамках 

праздника.  

Клуб «Усадьба», работает при 

библиотеке уже 17 лет. Участники 

его предложили жителям поселка 

продукцию, выращенную ими на 

своих участках.  

 



Креативно и с фантазией 

представили на конкурс «Всё дело в 

шляпе» два головных убора − 

«Осеннее очарование» и 

«Журнальная фантазия».  

За участие в ярмарке и конкурсе 

библиотека была отмечена 

благодарностью от организаторов. 

 

 

 

 

 

Выставка в Демьяновской 

городской библиотеке ко Дню 

работников леса 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 апреля на территории Уржумского района стартовал марафон добрых 

территорий «Добрая Вятка». Цель марафона в этом году - развитие 

культурного добровольчества, повышение общественного интереса к 

литературе и посещению библиотек, формирование экологической культуры 

у подрастающего поколения, вовлечение в деятельность по уборке и 

благоустройству территорий, способствование повышению уровня 

социокультурной компетенции, коммуникативных навыков школьников и 

студентов. 

Центральной библиотекой проведены экологические акции: «День 

Земли», «Раздельный сбор домашних отходов». Все мероприятия 

сопровождались информационными хештегами. 

 

6 апреля проведена акция «Раздельный 

сбор домашних отходов».  

Жители Уржума были проинформированы о 

способах переработки бытовых отходов. 

Распространялись буклеты «Мусор - что нам 

с ним делать?».  



Традиционная выставка цветов и овощей 

прошла в Большеройской СБ Уржумского 

района в начале сентября. Было представлено 

более 30 букетов и композиций. Участие 

приняли как дети, так и взрослые. Композиции 

были очень интересными, со стихами и 

дополнительными аксессуарами. Все 

посетители библиотеки голосовали за 

понравившийся букет. Лучшие букеты 

поощрялись призами. 

 

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога 

районная детская библиотека им. Б.А. Порфирьева Советского района 

провела конкурс рисунков на асфальте «Живи, природа!» и 

экологический праздник «Чудеса, да и 

только!».  

В этот день на площади у библиотеки 

собрались ребята, чтобы участвовать  в  

конкурсе рисунков на асфальте «Живи, 

природа!». 

 Юные художники разрисовали всеми 

цветами радуги площадь перед зданием 

библиотеки: голубое небо, солнце, бабочки, 

цветы, земной шар…  

Пока жюри подводило итоги конкурса, всех 

участников  библиотекари и волонтёры 

пригласили  в концертный зал на  

экологический праздник «Чудеса, да и только!». 

Ведущие праздника рассказали  ребятам  об экологических проблемах.  Их 

рассказ сопровождался показом презентации и мультфильма. 

На праздник прилетели гости из 

будущего,  которые попросили помощи в  

поисках  секрета спасения Земли от 

экологической катастрофы. К кому только 

не пришлось обращаться за помощью! 

Часть секрета хранила Царевна Несмеяна, 

которая плакала о том, что люди не 

берегут природу, не изучают её. Ребята 

отгадали её экологическую викторину и 

смогли  рассмешить Несмеяну весёлым 

конкурсом «Чей ёжик лучше». Баба Яга 

загадывала загадки про целебные травы, 

просила детей читать стихи. Ребята из 

театральной студии «Дебют» показали сценку о том, как надо заботиться  о 

природе.   



А Леший принёс последнюю часть секрета о спасении Земли, но сначала 

задавал задания  о приметах погоды, играл с ребятами в эстафету «Названия 

растений и животных»… Гости из будущего составили  из частей послания 

фразу, которую  ребята  прочитали хором: 

Любите родную природу –  

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная Земля. 

На мероприятии присутствовали представители 

студенческого добровольческого отряда 

«Экодесант» и  консультант отдела культуры, 

молодёжной политики и спорта администрации 

района, которая   рассказала, как обстоят дела в 

Советском районе и призвала всех участников 

праздника беречь природу, заботиться о чистоте в 

городе  и  его окрестностях. 

Завершило  экологический праздник «Чудеса, да 

и только!» пение всем залом  гимна  природе (на 

мотив песни «Пусть всегда будет солнце»).  

Большим успехом пользовалась выставка 

«Волшебная страна детства» (поделки из 

макулатуры, лоскутков, ниток - вторичное 

использование материалов).  На экологическом 

празднике  «Чудеса, да и только!» было принято 

обращение к жителям Кировской области.  

 

Центральной библиотекой им. Алабина и 

детской библиотекой им. Порфирьева 

Советского района организована акция «Сдай 

бумагу – сделай благо!».  

Результат акции «Сдай бумагу - сделай 

благо!» – более 1 тонны макулатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Безводнинской СБ Пижанского 

района во Всемирный день 

подснежника (19 апреля) ребята 

изготовили краснокнижные цветы  

из бумаги и ватных дисков.  

 

 

 

 

 

 

 

Пижанская районная детская библиотека участвовала в выполнении 

творческо – исследовательского проекта «Проблемы малой реки». 

Проект выполнили члены волонтёрского отряда «Шанс» под 

руководством учителей и библиотекаря Пижанской ДБ.  
Проект призван ответить на  проблемные вопросы: почему экологическое 

состояние реки Пижанки ухудшилось в последние годы?  Чем загрязнены 

берега и русло реки? Каковы главные факторы изменения  природы реки? 

Что нужно сделать, чтобы улучшить экологическое состояние реки 

Пижанки? 

 

5 июня, Всемирный день охраны окружающей среды прошёл в библиотеке 

как День экологических открытий «Ты раскрой мне, природа, объятья!»   

 

День начался с диспута «Как спасти нашу 

речку!».  

Перед началом мероприятия ребята 

просмотрели фильм «Так вот ты какая, река 

Пижанка!» (фильм снят и смонтирован 

заведующей Пижанской РДБ).  

 

 

 

 

 

Затем библиотекарь познакомила ребят с брошюрой 

«Малые реки Пижанского района», выпущенной  

Пижанской ЦРБ им. А.Ф. Краснопёрова  

 

 

 

 

 



К мероприятию была оформлена краеведческая выставка «Ты Пижанки не 

узнаешь, нужных книг не прочитав».  Информация о выставке выложена на 

сайте библиотеки и в соцсетях «Одноклассники». 

В рамках этого мероприятия были подведены итоги конкурса рисунков 

«Берегите реки!».  Победители получили в подарок брошюру «Малые реки 

Пижанского района», участники, 25 человек – сертификаты. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

После проведённого диспута волонтёры отряда «Шанс» написали листовки 

«Поможем нашей речке», расклеили их в общественных местах Пижанки. 

Затем вместе с руководителями прошлись по берегу реки с небольшой 

экскурсией, провели экологический десант «Очистим нашу речку и спасём её 

будущее» и собрали несколько мешков мусора (15 человек.).  

 

После экскурсии и экологического десанта все вернулись в библиотеку, из 

найденной на берегу реки банки ребята соорудили подставку для 

карандашей. 

 

 

 

 

 

 

 



В течение дня всем желающим предлагалось сделать закладки для книг 

«Берегите реки!» и показать свои знания в разгадывании кроссворда «Речка, 

синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?» - о реках Пижанского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День экологических открытий «Ты раскрой мне, природа, объятья!» 

прошёл в библиотеке насыщенно и познавательно. Надеемся, что все 

проводимые мероприятия с детьми и взрослыми помогут спасти речку 

Пижанку от вымирания и поддержать красоту родного посёлка.  

 

В 2018 году в рамках марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка» 22 апреля – в 

Международный день Земли стартовала 

Всероссийская экологическая акция «День 

Земли».  

В этот день по инициативе детской 

библиотеки Пижанского района была 

проведена практическая экологическая 

акция «Здравствуй, КЕДР!».  



В ней приняли участие учителя и обучающиеся Пижанской средней 

школы.  

В мае 2014 года на территории больницы все желающие приняли участие в 

акции «Посади дерево», организованной Пижанской ЦБ им. А. Ф. 

Краснопёрова. Было высажено девять кедров, которые были выращены 

экологическим клубом «Подснежник» в мини - питомнике. Но, к сожалению, 

один кедр погиб. Поэтому, чтобы сохранить кедры, спасти их от 

повреждений и выкашивания, было решено установить ограждения из кольев 

и сделать обвязку.  

И пусть такое доброе дело как посадка деревьев, ухаживание за ними со 

временем станет настоящей традицией для всех граждан посёлка, и у 

каждого жителя появится «своё» посаженное дерево.  


