
Мероприятия, посвященные борьбе с мусором и отходами 

Экологический эрудицион «Свалка по имени Земля» в Мосуновской 

СБ Арбажского района был посвящен одной из самых актуальных тем - 

загрязнению планеты Земля. Вопрос «Куда деть мусор?» становится все 

актуальнее, поэтому участники эрудициона попробовали на него ответить.  

По правилам игры команды «Экологи» и «Защитники природы» должны 

были своими правильными ответами очистить нашу Планету от «своего» 

мусора.  

В 1 туре «Что мы выбрасываем или Золотые россыпи помоек» ребята 

отлично справились с заданием, выбрав правильные ответы. Во 2 туре 

«Устами младенца» или не спешите выбрасывать своё будущее» ребята 

познакомились с наиболее распространенными видами отходов и 

возможностью их повторного использования. В 3 туре - «Экологический 

буксир» - составляли из букв слова по теме экологии. В 4 туре «Что может 

сделать один?» команды заканчивали сказанное ведущим предложение  на 

тему как можно использовать ещё вещь, вместо того, чтобы выкинуть её на 

свалку.  

К концу эрудициона наша Земля была очищена от мусора. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Во время работы летнего клуба «Муравейник» в Елганской СБ Унинского 

района  библиотека провела мастер - класс «Из мусорной кучки классные 

штучки». Участники клуба обсудили серьезную проблему загрязнения 

окружающей среды - мусор. Выяснили, откуда он берется, куда девается, что 

с ним происходит, какой мусор перерабатывается вторично. Посмотрели 

фильм о переработке.   

После мероприятия прошел мастер - класс «Классные штучки из мусорной 

кучки», на котором дети  дали вторую жизнь ненужным вещам. 

 

 

 

 

 

 

 



В марте – апреле в Утинской СБК Унинского района проводился конкурс 

«Чудеса из мусорной корзины». Прекрасные вещи из вторичного материала 

подготовила Парфенова Н. А.  Свой опыт она передает другим.  

               

Поделка  « Сосновая ветка с шишками» 

                 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Поделка «Подружка»           

 

 

 

 

 

 

 

Поделка «Продуктовая   сумка» 

 

 

 

 

 
  

Читатели - подростки Каринской СБ Кирово - 

Чепецкого района прошли по улицам села с 

фотоаппаратом и сфотографировали самые грязные 

и неблагоустроенные места.  

Затем в библиотеке с помощью библиотекаря 

создали ролик «Земля – наш общий дом». 

Ролик был показан на общесельском мероприятии, 

на которое были приглашены родители и 

представители разных организаций. По итогам просмотра библиотека 

предложила собравшимся регулярно проводить очистку территории села 

силами самих жителей, ведь у каждого в селе есть любимое место, любимый 

уголок. 
 

 

 

 

 



«Люди и мусор - кто кого?» – блиц-опрос 

был проведен среди жителей села Бурмакино 

библиотекой, по результатам была размещена 

информация в газете «Бурмакино 21 век». 

В библиотеке прошел спор - час среди 

подростков, ребята предлагали свои идеи. 

 

 

 

 

Театрализованная экологическая игра «Враг природы - мусор!» для 

детей из детский сада проведена в библиотеке им. С. Я. Маршака г. Кирово – 

Чепецка. Ребята узнали, откуда берётся мусор, какие бывают виды отходов, 

как правильно сортировать мусор и зачем это необходимо делать.  

 

 

Мастер – класс «Классные поделки своими руками» провела ЦБ им. 

М.М. Синцова Верхошижемского района.  

   Делать вещи и красивые поделки своими руками – это настоящее 

искусство. Для их изготовления берутся самые простые, доступные 

материалы, иногда даже бросовые, а получаются совершенно необычные, 

симпатичные вещи. На очередной встрече клуба «Серебряный ключ» был 

организован мастер - класс по изготовлению садовых фигурок из пакетов для 

мусора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотопрогулка «Наше Пунгинское 

поселение» нашла отражение в газете 

Пунгинской СБ Верхошижемского 

района «Ступеньки в мир природы». Вот 

такие «дела» можно наблюдать на улицах 

Пунгино! Так и хочется спросить 

«Бросили? Хрюкнуть не забыли?» 

 

 

 

 
А вот так можно использовать стекло, пластик и другие отходы!  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



«МУСОР.NET» - выставка призыв к Всемирному дню окружающей 

среды  организована в городской библиотеке им. А. Грина г. Слободского. 

   На выставке представлена литература об охране природы и проблемах 

загрязнения нашей планеты. Выставка  наполнена журналами с идеями 

поделок, которые можно изготовить своими руками из бытового мусора, 

пластиковых бутылок, пакетов и многих других бросовых материалов.  

На выставке использовано 17 изданий. У выставки проведено 12 

индивидуальных обзоров и 3 коллективных с участием 92 детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 августа  в детской библиотеке Даровского района в игровой форме 

прошел сбор макулатуры. Ребята узнали историю этой старой традиции, 

как собирали и для чего собирали старую бумагу. 

Участники поделились на две команды и начались веселые  «газетные»  

конкурсы. Дети соревновались, кто быстрее скомкает одной рукой газетный 

лист, бегали «стометровку» на бумажной подошве, устраивали газетные 

ансамбли, забрасывали в корзину мячики из газет, мастерили самолетики и 

запускали их, переносили крупу в газетных кульках, считали буквы, точки и 

запятые в газетных абзацах. 

Во время конкурсов образовалось много бумажного мусора. В последнем 

конкурсе был объявлен сбор этого мусора. В пакеты собирали все, что было 

использовано и приносили в пункт приема, где происходило взвешивание 

макулатуры. 

 

На занятиях кружка «Юный эколог» в Гуренской СБ Белохолуницкого 

района обсуждали вопрос «Что делать с мусором?». 

Вначале шел разговор о планете Земля, о её многочисленных видах 

растений и животных, удивительном мире грибов и загадочном мире 

микробов.  



Дети отвечали на вопросы: «Вы согласны с тем, что в доме должно быть 

чисто? Как вы понимаете выражение «чистая планета? Откуда берётся 

мусор?».  

Затем состоялся просмотр электронной презентации «Айболит бьёт 

тревогу» и обсуждение увиденного.  

К мероприятию была подготовлена корзина с муляжами твёрдых бытовых 

отходов. Школьники вместе с библиотекарем сортировали содержимое: 

пищевые отходы, бумага, стекло, металл и прочее.  

Завершилась встреча просмотром видео ролика «Что делать с мусором?». 

 

 

Акция по утилизации пластиковых бутылок прошла в В - Максенской СБ 

Фаленского района. На этот раз библиотекарь предложила ребятам 

поучаствовать в мастер - классе «Лягушка - квакушка» и изготовить из 

выброшенных пластиковых бутылок  поделки в виде лягушек. Детям так 

понравилась это занятие, что они смастерили более 30 поделок и подарили их 

своим друзьям и родным. 

 

            

Выставка поделок из бросового материала в 

Октябрьской СБ Фаленского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еще одна социально – экологическая акция «Новая жизнь – старым 

вещам» прошла в  Верхосунской СБ Фаленского района. 

Поменять свое отношение к 

мусору и старым вещам, 

научиться находить им 

применение  предложила 

библиотекарь Верхосунской 

СБ. Всех творческих людей она 

пригласила к себе в 

библиотеку, чтобы придумать 

новое применение старым 

вещам, вдохнув в них новую 

жизнь.  

Мастер - класс удался! Своими умелыми руками мастерицы преобразили 

старые вещи в оригинальные авторские творения, которыми впоследствии 

украсили свои дома и приусадебные участки.  В завершение встречи было 

решено проводить такие мастер-классы регулярно. 

 

В Савальской СБ Малмыжского района прошла акция «Эко - фишка». 

Она стала продолжением эко - урока «Раздельный сбор домашних 

отходов», который прошёл в библиотеке 6 апреля.  Цель акции «Эко - 

фишка» - привлечь жителей села Савали к раздельному сбору мусора: 

макулатуры, полиэтилена, пластиковых бутылок, стекла и т. д.  

В акции приняли участие волонтёры отряда «Радуга добра». Они 

раздавали, проходя по улицам села, буклеты, расклеивали плакаты, 

раскрывающие преимущества раздельного сбора мусора, информировали 

жителей при встречах, о том, где и как проводится раздельный сбор мусора.  

В ходе акции роздано 25 буклетов, развешано 10 плакатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



В Пижанском районе реализуется экологический проект «Отходы в 

доходы». 

Практически вся экологическая работа в 2018 году была посвящена этому 

проекту. 

 

Начиналась она с мониторинга ситуации с 

бытовыми отходами в районе.  

Пижанская ЦБ им. А. Ф. Красноперова 

подготовила  информационные издания, провела 

соцопросы, беседы волонтёров в школе, начиная 

с 1 по 11 классы, (всего посетили с беседами 24 

класса), практические акции по раздельному 

сбору мусора.  

Так, активисты экологического клуба 

«Подснежник» под руководством Л.А. 

Жаворонковой и волонтёры объединения «ИМПУЛЬС Добра» Дома детского 

и юношеского творчества и «СМАЙЛиК» отдела культуры районной 

администрации вечером 10 апреля провели акцию «Раздельный сбор 

домашних отходов» в рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка».  

 Итогом акции стала договорённость волонтёров с жителями домов сдавать 

в Пижанское райпо бумагу, картон, стекло, пластик на переработку с целью 

уменьшения нагрузки на полигон ТБО.  

 

Кроме того, были проведены и 

практические акции по сбору мусора среди 

учащихся всех классов школы. 

Всех ребят заранее предупредили о 

едином дне приема макулатуры - 13 апреля 

2018 года. После уроков ученики старших 

классов, активисты, волонтеры погрузили 

принесенную макулатуру в машину, которая 

по предварительной договоренности 

подъехала к школе.  

Школьники сдали 690 кг.  

 



В Ахмановской СБ Пижанского района прошел экологический урок 

«Раздельный сбор домашних отходов».  

Пользователи библиотеки, которые пришли на этот урок, узнали о том, что 

во многих странах раздельный сбор мусора и его переработка явление 

привычное и обязательное для каждого 

жителя.  

Вторичное сырьё или вторсырьё – это 

такой вид отхода, который может 

использоваться в качестве ресурса для 

дальнейшей переработки.  

Узнали о пяти видах классификации 

опасных отходов. Также получили 

информацию о том, куда в Пижанском 

районе можно сдать такие отходы как 

стекло, бумага. 

 

На Дне информации «Человек и экология»  в Безводнинской СБ 

Пижанского района была оформлена выставка, на которой были 

представлены предметы бытового мусора.  

Возле нее провели беседу о вреде свалок и 

мусора «Мир за твоим окном». Затем ребята 

отвечали на вопросы викторины «Мир 

планеты и его тайны», поучаствовали в 

конкурсе плакатов «Планета в опасности».  

В заключении провели мастер - класс по 

изготовлению цветов из пластиковых      

пакетов. 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


