
Познавательно – игровые мероприятия для детей и взрослых 

 

В Дни защиты от экологической опасности в ЦГБ им. Н. Островского г. 

Кирово – Чепецка прошёл цикл мероприятий, направленных на 

популяризацию экологической литературы и уменьшение экологического 

следа человека.  

Так, 15 апреля для первоклассников прошла слайд - беседа «След 

человека на планете Земля», во время которой они узнали, что пользование 

транспортом, неэкономичный расход воды и электричества, загрязнение 

природы промышленными отходами и т.д. – всё это наш экологический след, 

который мы оставляем на своей планете.  

После чего выяснили из чего складывается экологический след и как его 

уменьшить, если изменить свои ежедневные привычки.  

 

18 и 20 апреля воспитанники детского сада посетили час экологии 

«Оставь добрый след на Земле». 

В самом начале мероприятия они отправились в 2048 год и посмотрели, 

как будет выглядеть наша планета Земля, если человечество продолжит к ней 

плохо относиться и не будет её беречь.  

На детей это оказало неизгладимое впечатление! Поэтому каждый из них 

предложил, что он может сделать лично, чтобы уменьшить свой 

экологический след.  С целью закрепления экологических знаний ребята 

поиграли в экологическую викторину «Мы друзья природы» и повторили 

правила поведения в лесу в игре «Если я приду в лесок».  

 

15 и 19 апреля учащиеся гимназии и школы из слайд - викторины «Они 

нуждаются в защите» познакомились с занимательными фактами из жизни 

животных и растений, занесённых в Красную книгу.  

По окончании мероприятия школьниками был сделан вывод о том, что 

именно экологический след человека (распашка земель, вырубка лесов, 

загрязнение водных ресурсов производственными отходами) привёл к угрозе 

исчезновения многих биологических видов.  

 

18 мая воспитанники детского сада отправились в экологическое 

путешествие «Эти удивительные черепахи», во время которого получили 

интересную информацию о разных видах черепах, их образе жизни, 

повадках. Особый акцент был сделан на причины исчезновения черепах, 

возникших по вине неразумной деятельности человека.  

 

6, 7, 8 июня и 4 июля ребята из пришкольных лагерей совершили 

«Путешествие в Кроноцкий заповедник» по книге Игоря Шпиленка «Мои 

камчатские соседи».  

На мероприятии дети посетили удивительный уголок земли – Камчатку, 

где познакомились с забавными соседями автора книги: лисами и медведями.   



Демонстрируемые на экране видеоролики помогли ещё лучше 

познакомиться с этими животными, полюбить их. Поэтому так тяжело было 

узнать, какой страшный экологический след оставил человек в этом 

заповеднике.  

 

В детской библиотеке им. С. Я. Маршака г. Кирово – Чепецка прошло 

много театрализованных мероприятий. 

Театрализованная презентация  сборника Кати Астрейко «Птицы 

круглый год» о птицах, обитающих в Кировской области и в частности в 

Кирово - Чепецке. Во время выступления ребята показали сценки из жизни 

птиц и не только. Они продемонстрировали скворечники, сделанные своими 

руками.  

Театрализованный эко - практикум «Я учусь быть бережливым!» для 

детей из детского сада. Мероприятие было посвящено бережливому 

отношению к природным ресурсам. В свою «Академию бережливости» 

пригласил ребят Гном Эконом.   

Всего в библиотеке им. С.Я. Маршака прошло 10 мероприятий, их 

участниками стали 250 человек. 

 

Познавательным характером и информативностью отличались 

мероприятия в детской библиотеке Арбажского района. 

Урок экологии «Что имеем, сохраним» был посвящен природе 

Кировской области.  Вначале встречи библиотекарь рассказала учащимся об 

уникальной природе нашего края.  

Затем ребятам было предложено поиграть в игру, которая покажет, 

насколько хорошо они знают родной Вятский край. А для этого им 

необходимо было пройти шесть туров: «Рыбы», «Птицы», «Животные», 

«Зелёная аптека», «Экологический» и «Жалобная книга».  

Ребята угадывали рыб и птиц по описанию, разгадывали кроссворды о 

животных, отгадывали загадки о лекарственных растениях, а в «жалобную 

книгу» написали сообщение от имени редкого вида растений и животных. 
 

 

 

 



Познавательный час «Звезда по имени 

Солнце» прошел в Шембетской СБ 

Арбажского района.  

Что наши предки думали о Солнце, всегда 

ли оно существовало, можно ли обойтись без 

него, на каком расстоянии находится Солнце 

от нас и т.д., много полезной и интересной 

информации узнали ребята. Рассказ 

сопровождался показом слайдов. 
 

Познавательно - развлекательная программа «Незнайка на природе» 

прошла в Корминской СБ Арбажского района.   

Решил Незнайка отдохнуть на природе. Из-за него ушли из леса самые 

маленькие обитатели – насекомые, потому что он мусор разбросал, цветы 

истоптал, музыку слушал громко. Кто Незнайку правилам поведения в лесу 

научит? Конечно, ребята! А Лесная фея им помогла. Фея объяснила Незнайке 

и ребятам, как важны насекомые для леса.  

Вместе загадки отгадали и всех маленьких обитателей вернули. В 

подвижных играх помогли все Незнайкины проказы исправить: муравейник 

построили, цветы собрали, нектар собрали. Незнайка поблагодарил ребят и 

Фею за добрый урок. 

 

К Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды Бобинская 

СБ Слободского района провела для ребят детского клуба «Ключ к чтению» 

экологическую игру «В гостях у природы».  

Библиотекарь рассказала детям о взаимном влиянии животных, 

растительных организмов и окружающей среды. Познакомила с понятием 

«экология». Участники поделились на две команды: «Молния» и «Сказочный 

патруль».  

В ходе игры юные читатели сами называли экологические проблемы: 

вырубаются леса, загрязняются воздух, реки и моря, уничтожаются виды 

животных и растений. Поучаствовали в конкурсах интеллектуалов, 

«Эрудит», «Четыре стихии», конкурсе загадок. Особенно понравилась 

ребятам игра - разминка «Вершки и корешки».  

 

 

В заключение мероприятия 

состоялся флэшмоб «Береги 

свою планету – береги своё 

село!». 

  
 



На экологической игре «Господин Океан» в Бобинской СБ из 

презентации «Всемирный день океана» ребята узнали, насколько велик, 

значим и насколько беззащитен он под влиянием человека. Ведь мировой 

океан – это не только дальние моря, но и реки, ручьи и озёра. 

Отгадывая загадки, ребята рассказали о 

животных, живущих в морях и океанах. 

Разгадав ребусы, узнали о том, какие бывают 

водоёмы.  Затем все вместе поиграли: 

отгадывали животное, которое задумал 

ведущий, выполняли фанты, заданные 

водяным.  

Даже на минуту превратились в дайверов и 

изучали морское дно. 
 

18 июля Бобинская СБ пригласила детей на игру - викторину «В мире 

цветочных сказок». Для гостей была оформлена книжная выставка 

«Цветочные сказки». Библиотекарь провела с ребятами викторину по 

сказкам, в которых есть названия цветов. Также юные читатели 

познакомились с многообразием цветочных растений, отгадывая загадки.  

Далее библиотекарь предложила детям 

поиграть в кукольный театр и инсценировать 

сказку «Дюймовочка». Получилось очень 

весёлое представление.  

Затем все отправились на детскую площадку 

рисовать фантастические цветы на асфальте. 

Каждый участник конкурса рисунков придумал 

необычное название своему цветку. В 

заключение встречи библиотекарь подарила 

всем гостям раскраски с изображением цветов.  
  

 

В апреле Сухоборская СБ Слободского района  учащихся 1-4 классов 

провела экологический час «Планета о помощи просит тебя» к 

Всероссийской экологической акции «День Земли». 

Ребята рассуждали о том, как человек влияет 

на экологию, из чего состоит наш мусор, какие 

сигналы опасности и помощи подает нам наша 

планета. 

 Отдельно обсуждали то, как человек и, в 

частности, дети могут помочь планете в 

решении экологических проблем.  

По завершении экологического часа все 

ребята получили буклеты «Планета о помощи 

просит тебя» с правилами поведения в природе. 
   



С 16 по 21 июля в Октябрьской СБ Слободского района состоялась Неделя 

экологии.  

Неделя началась с викторины о цветах «Ромашковое счастье».  Проверка 

знаний проводилась по турам.  I тур вопросов «Органы растения».  Во II туре 

отгадывали названия цветов по произведениям «Цветочная полянка»». III тур 

игры состоял из вопросов «Цветочный мир чудес». Ребята показали свои 

знания о мире цветов и растений.  

Следующее мероприятие библио - дартс «Кладовая природы» отправило 

участников в виртуальное путешествие по планете «Чудасии», ребята узнали, 

что она маленькая спутница нашей Земли.  

Дальше рассказали о героях сказки - Вадёнок охраняет экологию, Ушастик 

стоит на страже всей Земли и ловит звуки Вселенной, у  Лесовичка растут 

грибы и ягоды, а весной цветут цветы, Тропинок оберегает от бед дороги, 

Вятчаночка охраняет берега рек. Все герои вместе охраняют природу и 

экологию нашей Земли. В заключение детям были даны напутствия, чтобы 

сохранять планету для будущих поколений.  

Познавательная эко - игра «Загадки мудрого Филина» отправила ребят в 

удивительный мир звуков природы. По звукам дети давали определения, 

кому из птиц и животных принадлежит данный звук, где их можно встретить  

и в какое время года,  старались описать красоту природы.  

Заключительным мероприятием недели экологии состоялся библио - 

пикник «И нет лучше чудес, чем Октябрьский лес». Разделившись на две 

команды, участники мероприятия отправились в путешествие.  

На первой станции «С детства ты природу береги» подговорили о том,  что 

такое экология и как мы  должны вести себя в лесу,  поучаствовали в  

викторине «Ты в лукошко положи». На станции «Перекресток» вспомнили, 

где в лесу юг, а где север.  На станции «В гостях у Берендея» показали 

неплохие знания в викторине «В мире животных». На станции «Василисы 

Премудрой» увлекательно прошел конкурс «Найди конец пословицы или 

поговорки про природу». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всё это называется природой» – экологическая конкурсная игровая 

программа была проведена в Лекомской СБ Слободского района.  

На каждой станции команды девочек и мальчиков встречали сказочные 

герои:  Баба Яга, Синьор-Мухомор, Учёный кот, Леший, Звездочёт.  

 



Все они приготовили для детей эко - задания, которые каждая команда 

выполняла с большим энтузиазмом. Дети рассказывали о правилах поведения 

в лесу, предложили свои запрещающие лесные знаки, рассказали о лечебных 

свойствах трав, отгадывали загадки о лесных обитателях.  

Маршрут был полон препятствий: перейти речку по брёвнышку, помочь 

другу, поранившему ногу, найти на лугу лекарственные травы. Дети успешно 

справились со всеми заданиями, не оставив ни одного члена команды в 

трудной ситуации.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Экологический абордаж прошёл в Лекомской СБ Слободского района.  

Игра была посвящена экологическим проблемам Земли. В библиотеку 

пришли телеграммы от сказочных персонажей. В них они просили о помощи.  

Команды мальчиков «Вятская радуга» и девочек «Экологи» в ходе игры 

помогли Бабе Яге убрать мусор, оставшийся после туристов, вспомнили 

большое количество диких животных, запасли воду для белого медведя и 

выполнили другие игры и задания.  

В игровой форме ребята вспомнили и обсудили 5 экологических проблем  

землян.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для учащихся 5 класса Ильинская СБ Слободского района провела 

познавательную игру «Путешествие на болото».  

Библиотекарь предложила путешествие в одно из самых загадочных мест – 

на болото. Во время занятия ребята познакомились с растениями болота, с 

жителями, которые чувствуют себя дома среди кочек и болотных трав. 

Разгадывали зашифрованные загадки, кроссворд, прочитали рассказ С. 

Георгиева «Маленький зелёный лягушонок». Ребята с интересом посмотрели 

книги о водном мире. 

 

В Ильинской СБ с детьми оздоровительного лагеря прошло эко - 

путешествие «Мир заповедной природы», посвященное Всемирному дню 

окружающей среды.  

Дети, поделенные на три команды - «Июнь», «Июль» и «Август»,  

«отправились» в путешествие по лесу, по пути делая шуточную физическую 

разминку. А дальше участникам игры пришлось немало потрудиться, 

«продвигаясь по лесу» – разгадывать сложные задания и головоломки, 

собирать пословицы о солнце, решать ребусы и загадки о растительном 

и животном мире. Сложным и в тоже время интересным было задание, в 

котором детям пришлось назвать признаки приближения дождя, собрать 

радугу. А игры «Пчелиный рой» и  «Дождик» дали возможность хорошо 

повеселиться.  

Все получили отличные впечатления, массу положительных эмоций 

и остались довольны игрой. 

 

5 июля группа читателей Совьинской СБ Слободского района выступила с 

экологической постановкой «Лесная сказка» перед воспитанниками 

детского сада. Дети узнали, что лес охраняет Лесовичок, что в лесу живут 

различные звери, птицы и насекомые и все они нуждаются в защите от 

хулиганов. Ребятки поучаствовали в спектакле, собирая мусор – фантики, 

раскиданные Хулиганом. 

6 июля выступление с экологической постановкой «Лесная сказка» 

состоялось на празднике семьи «Счастливы вместе» для жителей села. 

 
 

В Шестаковской СБ Слободского района для участников клуба юных 

краеведов «Роднички» в рамках программы «Природа – лучшая аптека» 

проведен ряд мероприятий. 

 

 



Состоялся информационный час «Деревья - целители». С целью 

ознакомления со способами сохранения и укрепления своего здоровья с 

помощью деревьев, растущих на территории поселения, с ребятами 

проведена познавательная игра «Экологический кубик».  

Мероприятие познакомило школьников с интересной информацией о 

деревьях, издавна славившихся своими лечебными свойствами. Ребята 

узнали о целительной силе деревьев, каждый  определил своё лечащее дерево 

по знаку Зодиака. Премьера книги Ж. Райд «Деревья лечат» завершила 

очередное мероприятие, прошедшее в рамках программы «Природа – лучшая 

аптека».  

 

На уроке здоровья «Здоровье в лесу и на грядке» для ребят была 

оформлена тематическая выставка «За лекарством в огород», проведён обзор 

публикаций  «Щедрые дары Берендея» из газеты «Дачная». Школьники 

познакомились с легендами о лекарственных растениях, их целебными 

свойствами, способами приготовления настоев трав.  

Вызвала интерес у подростков премьера книги Г. Ануфриевой «Секреты 

цветов», знакомящая читателей с удивительным царством растений, 

пробуждающая в них любовь и бережное отношение к природе. Продолжили 

рисовать «Букет разнотравья».  

 

Затем для  участников клуба «Роднички» состоялся устный журнал 

«Лечебница на подоконнике». Мероприятие прошло с целью изучения 

целебных свойств комнатных растений и их влияния на окружающую среду. 

Первая страница была открыта обзором «Домашние доктора», где была 

представлена литература не просто о красивых комнатных растениях, 

которые «поселились» на подоконнике, но и о настоящих природных 

«лекарях».  

Второй страницей журнала стал просмотр электронных презентаций и 

видеороликов. «Золушкина страница» познакомила ребят с советами по 

уходу за растениями. С книжной выставки «Лекарства с подоконника» 

участники мероприятия с удовольствием взяли предложенные книги для 

своих родителей. В конце мероприятия школьники ответили на вопросы 

анкеты «Аптека на подоконнике». 

 Подводя итог мероприятия, все вместе сделали вывод о том, что помимо 

эстетической функции и участия в фотосинтезе, многие растения еще 

и обладают лекарственными свойствами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



В Шестаковской СБ Слободского района в рамках программы летнего 

чтения «Лета яркие лучи» ребята  стали активными участниками эколого - 

краеведческого марафона «Шестаково – наш ЭкоДом».  

Программа включила в себя несколько форм и методов работы с детьми.  

Ребята «отдохнули» на грибной полянке, где отгадали загадки о грибах, 

растущих в наших лесах, познакомились с книгами про грибы Вятского края 

и правилами сбора грибов, участвовали в конкурсе знатоков пословиц и 

поговорок о грибах.  

Илья Полосин принял участие в акции «Дети читают детям», прочитав 

несколько стихотворений о природе.  

Быстренько «пробежались» по лесной дорожке, где совершили знакомство 

с ядовитыми растениями, отгадали загадки о ягодах, поговорили о растениях 

из Красной Книги Кировской области.  

«Сделали» передышку в хороводе цветов, отгадав викторину про цветы и 

выполнив задания с использованием раздаточного материала.  

«Встретились» ребята и с птичьей стаей, участвуя в конкурсе 

скороговорок, пословиц и поговорок о птицах, познакомившись с книгами о 

птицах Вятского края и участвуя в мини-диспуте «Что мы знаем о птицах?».  

А ещё мы «заглянули» в удивительный мир животных, обитающих в лесах  

близ села Шестаково. Далее «увидели» аптеку под ногами, отгадав загадки о 

лекарственных растениях края, участвуя в игре «Помоги себе сам».  

С ребятами шла речь о том, как нужно беречь природу, как правильно 

вести себя в лесу. 

В тематическом обзоре «Секреты природы» были представлены книги из 

краеведческого отдела, а в «Журнальном калейдоскопе» – журналы на 

экологическую тему. 
 

Экологической теме была посвящена игра - путешествие «Экологический 

калейдоскоп» ЦБ Унинского района в детских школьных  лагерях.  

Ребята совершили экологическое путешествие и на остановках - станциях 

выполняли различные задания.  

Они побывали на станциях: «Природа и ее явления», «Природные 

барометры» (викторина о народных приметах), «Лес» («Наши деревья», 

«Наши растения», вопросы экологической викторины, конкурс «Живая 

буква», «Узнай портрет»), «Литературная страничка», «Пословица недаром 

молвится» (Народные пословицы о лесе, дети должны были продолжить её), 

«Правила поведения на природе» (нужно сказать, что правильно, а что 

неправильно сделали туристы), «Ребусная» (узнавали по имени 

литературных персонажей животных, птиц, насекомых). 
 

«Наш дом под крышей голубой» - так назывался день экологических 

знаний для участников детского экологического клуба «Зелёная весточка» 

Филипповской СБ Кирово – Чепецкого района. 

 



Две команды («лисички» и «волчата») отправились в путешествие по 

страницам природы: «Деревья - наши друзья», «В гостях у птиц», «Звериное 

царство». Задания были разнообразными: ребята отгадывали загадки о 

природе, узнавали птиц по голосам, изображали повадки разных животных, 

отвечали на вопросы викторины и, конечно, играли. 

Подсчитав жетончики, узнали, что разница всего в один жетон, поэтому 

всех участников  угостили конфетками. Но и ребята вместе со своим 

учителем пришли не с пустыми руками: подарили библиотеке рисунки 

экологической тематики. Все желающие смогли полюбоваться ими в фойе 

библиотеки.  

 

В рамках занятий экологического клуба «Зеленый дом» Фатеевской 

библиотеки - МКЦ Кирово – Чепецкого района дети знакомились с 

удивительными, милыми, умными и добрыми существами - дельфинами. 

Ребята узнали много необычных фактов из жизни этих прекрасных китов. 

Посмотрели отрывок из мультфильма, послушали, как дельфины 

разговаривают. Посмотрели, как выступают перед публикой мощные и 

прекрасные косатки. А потом вместе провели блиц - тур о море и морских 

обитателях и поиграли в веселую игру «Море. Берег. Парус». 
 

5 июня – Всемирный день окружающей среды познавательный час 

«Люблю березку русскую!» проведен для летнего лагеря в Пестеревской СБ 

Кильмезского района.  

Красавицей русских лесов называют люди берёзу. О берёзе сложено много 

песен, былин, преданий. Берёза – символ и гордость русского народа.  Но как 

жестоко и бездумно люди губят и калечат эти деревья… 

В ходе мероприятия присутствующие узнали много интересного о березе, 

побывали на станциях - «поэтическая», «художественная», «историческая». 

А в конце мероприятия дети на память сделали себе сувенир  и 

сфотографировались на память на фоне белоствольных березок.  

Хочется верить, что вряд ли после этого познавательного часа дети будут 

причинять вред этому дереву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турнир «Знатоки природы», приуроченный к дню заповедников и 

национальных парков, был проведен совместно с работниками СДК для 

подростков 7-9 классов в Пестеревской СБ Кильмезского района. 

 Турнир начался с представления команд, оценивались названия и девиз 

команд, которые должны были быть на экологическую тему. Конкурс 

«Разминка» представлял блок вопросов на тему «Охрана природы». Третий 

тур «Игра в прятки» - нужно было в тексте, предложенном командам, 

отыскать зашифрованные названия экзотических птиц.  

Всем понравился конкурс «Мусорная мода». Команды моделировали 

сказочный костюм. В  итоге на суд жюри были представлены костюм Фея 

бабочек и Костюм Бэтмена.  

Закончился турнир музыкальным конкурсом и массой положительных 

эмоций от мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 и 6 апреля для учеников 3 классов ЦБ Афанасьевского района был 

проведен экологический турнир «Знатоки природы».  

Ребята разделились на две команды и выбрали капитанов. За каждый 

правильный ответ команда получала по одному жетону. В начале турнира 

прошла небольшая разминка в виде презентации. Дети вспомнили деревья, 

ягоды, голоса птиц и отгадывали загадки. Далее отвечали на вопросы: какую 

пользу приносят деревья, родники, растения, животные и как нужно охранять 

природу. Разгадывали веселые ребусы. Затем прошел конкурс для капитанов, 

они по очереди отвечали на вопросы библиотекаря.  

Все команды хорошо справились с заданиями.  По итогам турнира каждый 

школьник получил небольшую памятку «Как вести себя в природе» и 

сладкий подарок.  

В экологическом турнире приняли участие 51 человек. 

         

 

 

 

 

 

 

 



9 апреля для первоклассников ЦБ Афанасьевского района провела 

познавательную игровую программу «Что ты знаешь о лесе?», 

посвященную Дню экологических знаний. 

В начале мероприятия ребята рассказали, что они знают о лесе и его 

обитателях, а также чем полезен лес для человека. Затем ребята поделились 

на 2 команды - «Березка» и «Хранители леса».  Обе команды приняли 

участие в интерактивной игре-викторине, которая состояла из 4 разделов: 

животные, растения, птицы и правила поведения в лесу. Затем команды 

поиграли в игру «Угадай-ка», где одна из команд изображала животного, а 

другая команда должна была угадать.  

Команды прекрасно справились с заданием, и все звери были угаданы. По 

итогам мероприятия наибольшее количество баллов набрала команда 

«Хранители леса». Все участники были награждены сладкими призами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей сводного отряда ЦБ провела викторину «Вода – источник 

жизни». Викторина сопровождалась презентацией.  

В гости к ребятам пришли сказочные и мифические герои подводного 

мира: Нептун, Водяной и Снежная Королева. Каждый герой предлагал 

ребятам игровые задания, загадки, конкурсы.  

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

загадки, слушали шум моря и крик дельфинов. 

 В конце игры выявили самых лучших знатоков водного царства. Все 

вместе пришли к выводу, что вода – это ценнейшее богатство на Земле и ее 

нужно беречь.  

Также ребятам были предложены книги с выставки о водном мире, 

морских обитателях.  

 

13 июня ребята оздоровительного лагеря были приглашены в ЦБ на 

экопутешествие «Знатоки родной природы», приуроченного к 

Всемирному дню окружающей среды. Дети побывали в удивительном мире 

цветов. Свое путешествие ребята начали со станции «Цветочный 

калейдоскоп», где ребята должны были отгадать загадки, затем сделали 

остановку на станции «Цветочные легенды и истории», «Выбери ответ», 

«Аптека под ногами». Во время путешествия ребята также поиграли, а в 

конце мероприятия всех ждал сюрприз.  



Сделав остановку на станции «Темная 

лошадка», дети должны были угадать по 

подсказке, что находится внутри 

красивой коробочки. Ребята не сразу 

смогли угадать, что в коробочке 

находятся ириски - это съедобное 

кондитерское изделие имеет такое же 

название, как и цветок. 

В мероприятии приняло участие 20 

человек. 
 

 

20 марта, ко Всемирному дню Земли, для ребят 2 класса Гординской СБ 

Афанасьевского района проведена игра «Лесная фантазия», присутствовало 

23 человека.  

Для игры был приготовлен плакат, который поделили на 8 секторов, в 

каждом секторе определенная тема. Дети с помощью волчка со стрелкой 

выбирали тему и номер вопроса.  

Были следующие категории заданий: птицы, лекарственные растения, 

насекомые, лес, браконьеры, звери, грибы и «не навреди».  

Команды по очереди отвечали на вопросы, за правильный ответ получали 

бал.  
 

 

 Для ребят детской площадки  Гординская 

СБ провела экологический КВН «В союзе с 

природой», присутствовало 28 человек.  

Дети разделились на 4 команды: «Биологи», 

«Волки», «Белки» и «Орлы».  

В ходе КВНа дети отвечали на вопросы и 

загадки о природе, пантомимой изображали 

животных, отгадывали от кого из животных 

пришла жалоба, расшифровывали названия 

животных, записанных на листе и др. Во 

время КВНа проведены физкультминутки: 

«Урок ботаники» и «Птицы».  

Определился победитель – это команда 

«Орлы». Но и другие команды выступили 

достойно, отстав от победителя на 2-3 балла. 

За участие получили сладкие призы. 

 

 

 

 



8 июня Гординской библиотекой с ребятами 2 класса проведен КВН 

«Экологический калейдоскоп», присутствовало 19 человек.  

Было 3 команды, они боролись за победу в конкурсах: «Разминка», 

«Правда ли это?», «Закончи фразу», «Загадочные животные», «Заморочки из 

бочки», «Охрана природы».  

В конце мероприятия, пока жюри подводило итоги, вспоминали правила 

поведения в лесу. Ребята показали хорошие знания о природе и умение 

работать в команде.  

 

В первый летний месяц Угорская СБ Верхошижемского района  

встречала детей в своих стенах. Интересно прошёл экологический час 

«Путешествие по лесной опушке» для детей 1 – 6 классов, где ребята 

узнали много интересных фактов об окружающем мире, существующих 

экологических проблемах деревни, рассуждали, как нужно поступить, если 

возникла непредвиденная ситуация, когда ребята находятся на природе.   

На мероприятии были показаны видео презентации, проведены викторины, 

разгаданы кроссворды, показаны мультфильмы, оформлены книжные 

выставки, проведены обзоры книг. Самые эрудированные ребята 

награждались призами.  

 

 

Детям были выданы листовки «Как 

сохранить воздух чистым». 
Познакомившись с правилами, ребята 

передадут их своим родителям, чтобы и они 

правильно относились к природе.  

 

 

 

 

 

Экологическое путешествие «Наш дом 

– Земля» провела Угорская СБ 

Верхошижемского района. Отрывая 

лепестки цветика - семицветика, ребята 

выполняли различные задания. Ведущий 

зачитывал стихотворение о временах года, а 

дети поднимали соответствующего цвета 

квадратики.  

Если стих о зиме - белый, о весне – 

зелёный, о лете – красный, об осени – 

оранжевый. Затем вниманию ребят была 

предложена видео презентация «Наш дом - Земля». С удовольствием 

посмотрели мультипликационный фильм «На лесной тропе» -  о правильном 

поведении на природе.  



В конце мероприятия ребята познакомились с подборкой книг о природе, 

животных и взяли их в детский сад, чтобы прочитать на занятиях с 

воспитателями. 

 

6 июня сырдинские школьники на сцене ДК показали спектакль «Сказка 

о золотой рыбке на новый лад», подготовленный Сырдинской СБ 

Верхошижемского района и приуроченный к Дню эколога 

Идея постановки пьесы – показать, какую роль играют желания человека 

отвоевать у природы большие пространства, взять из недр земли её 

богатства, использовать её ресурсы, не думая о завтрашнем дне.  

Действующие лица в пьесе - Автор, Старик, Старуха, Золотая 

рыбка. Старуха, как и в сказке А. С. Пушкина, от желания к желанию хотела 

большего. Для начала она захотела стать царицей флоры, затем царицей 

морскою, а затем желание её стало ещё более серьёзным, захотела она стать 

владычицей биосферной. Ведь тогда в её распоряжении были бы вся земля и 

недра земные.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке им. А. В. Фищева Куменского 

района час игровой экологии «Если ты 

природе друг» стал для ребят удивлением. 

 Они  отправились в путешествие по 

прекрасному  лесу, где встретились с 

Лесовичком. Он рассказал историю, которая 

приключилась с Ежами после посещения 

туристов в лесу.  Лесовичок серчает, что ему 

трудно порой бывает убирать мусор после 

каждого отдыхающего, поэтому ребята решили 

помочь ему и привести поляну в порядок.  

 



Для ребят из школьного лагеря 

проведена экологическая игра - 

путешествие «Войди в лес другом».  

Две команды «Орлята» и «Белки» 

соревновались в эстафетах и 

конкурсах. В итоге обе команды 

набрали одинаковое количество 

баллов. Победила дружба!  

Завершилось мероприятие 

конкурсом рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!», где каждый 

участник смог проявить свое творчество и фантазию. 

 

Занимательно прошла интерактивная 

игра – викторина «Плодородное лето».  

В начале игры Ведущая познакомила ребят 

с книгами с выставки «Лечебное лукошко». 

Затем участники разделились на две команды, 

им надо было ответить по очереди на вопросы 

электронной викторины по рубрикам: 

«Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Цветы» и 

«Грибы». Каждый вопрос имел свою 

стоимость. Ребята отлично справились со 

всеми заданиями. В конце встречи посмотрели мультфильм по сказке В. 

Сутеева «Веселый огород».  

 

10 августа в отделе организации работы с 

детьми с ребятами из лагеря ДДТ  прошла 

познавательно – игровая программа 

«Травинка – витаминка». К ребятам в гости 

пришла Травница Егоровна. Она представила 

целебные травы.  

Травы изображали сами дети. Они 

рассказывали о себе, о своих целебных 

свойствах.  Ребята приняли участие в викторине «Лекарственные растения», 

отгадывали кроссворд и загадки. В конце встречи их ждал душистый чай с 

травами и цветочным медом.  

 

Ко Дню воды детская библиотека «Маяк» Омутнинского района провела 

литературно - экологический час «Самодержавная царица, ее 

величество вода» участниками, которого стали  учащихся школы. 

В ходе мероприятия дети закрепили знания о воде, ее свойствах, значении 

в природе и жизни человека, вспомнили правила сбережения водных 

ресурсов. С большим интересом  учащиеся наблюдали за опытами с водой, 

проведённые Царицей - Водицей.  



Далее дети вместе с Царицей - Водицей путешествовали по океану, 

освобождали речку ото льда, собирали мусор в ручейке, прятались от 

дождика под зонтиками и прыгали через лужи. Мероприятие  

сопровождалось красочной презентацией, все дети остались довольны. 

  

Сотрудники  БЦ «Дом семьи» им. Н. А. Заболоцкого предложили 

подросткам экологический час «Вода – источник жизни».  Ребята узнали о 

пользе воды, о  бережном и уважительном отношении к ней, о её роли в 

жизни человека и природы. Далее прослушали сказку о путешествии 

Капельки, отгадывали загадки, обсуждали экологическую обстановку в 

Омутнинском районе и России в целом, решали что нужно сделать каждому, 

чтобы водоемы, озера и реки были чистыми.  Затем дети нарисовали 

листовки с призывом беречь воду и развесили их на улицах поселка.   

А участники  клуба «Лесовичок» создали стенгазету «Вода - это жизнь», 

которая для знакомства учащихся была вывешена на стенде в школе.    

 

В ходе экологического ассорти «Мир вокруг нас» в Дубровской СБ 

Белохолуницкого района поговорили с ребятами о науке «Экология», о том, 

что она изучает.  

После этого ребята разделились на две команды: «Ну, погоди!» и «Комета» 

и приступили к выполнению заданий. Они разгадывали загадки – обманки о 

животных, насекомых, решали кроссворды, соединяли точки по цифрам, 

чтобы получалось изображение животного.  

Кроме этого, нужно было пройтись по дорожке, не угодив в болото, 

вспомнить лекарственные травы, цветы, насекомых, рыб, деревья на 

определённую букву алфавита.  

В конце игры подвели итоги и вручили сладкие призы. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На необычное мероприятие - игровую программу по экологии 

«Шишкин день» пригласила учащихся начальных классов Октябрьская СБ 

Фаленского района. 

Разговор шел обо всем в природе, что связано с шишками. Дети 

поговорили о бережном отношении к природе, отгадывали загадки о 

деревьях, на которых растут шишки, мастерили поделки из шишек, играли в 

веселые игры с шишками «Шишкодартс», «Шишкожадина», «Шишкоброс», 

«Шишкосалют».  

Всем победителям в разных видах игр было присвоено звание 

«Шишкознаток» и вручены призы - самые большие шишки. Ребятам это 

мероприятие очень понравилось. 

 

В М. Малмыжской СБ Малмыжского района 20 апреля состоялась  игра - 

путешествие  «Экологический калейдоскоп» для 3 - 4 класса. 

Ребята разделились на две команды: «Экологический вулкан» и 

«Кувшинки». Очень интересный девиз придумали мальчики из команды 

«Экологический вулкан» – «Экологический вулкан весь мусор лавой 

покроет».    

Команды путешествовали по станциям «Природа и ее явления», 

«Природные барометры», «Пословица недаром молвится», «Правила 

поведения на природе», «Зрительная память». На станции «Природные 

барометры» надо было найти в книге «ЭЗВ. Природа» народные приметы.  

Последняя станция была на улице. Во время бега 50 метров от СДК до 

центральной дороги заметить предметы неприродного происхождения 

(мусор). Какая команда заметит больше мусора. А затем весь мусор был  

собран в мешки 

      

 

 

 

 

 

 

 



Знания о полезных свойствах воды на 

тематическом часе «В гостях у 

Капитошки» закрепили читатели 

Ленинской СБ Подосиновского района. 

Ребята на примере глобуса  

посмотрели, сколько воды находится на 

планете, каким цветом она изображена.  
Знания школьники показали в 

интеллектуальной игра, состоящей из 6 

туров: «Где спряталась вода», 

«Загадочный», «Приплыла к нему рыбка…» и другие.  

Кроме того, ребята прослушали сказку о «нефтяной» рыбке (по мотивам 

сказки А. С. Пушкина «О золотой рыбке») и поговорили о проблемах охраны 

воды. 

 

В канун Всемирного дня Земли  22 апреля сотрудники Подосиновской ЦБ 

им. А. А. Филёва говорили о проблемах планеты с учащимися 11 класса на 

эко - уроке «Планета и мы». 

Сначала были озвучены экологические проблемы, посмотрели и обсудили 

ролик «Посёлок, в котором хочется жить». Выполняя игровые задания (для 

этого весь класс был поделен на две команды), учащиеся познакомились с 

тем, какие действия может предпринять каждый житель планеты, чтобы 

внести вклад в решение экологических проблем. 

Электронная презентация «Как жить 

экологично в мегаполисе» познакомила 

ребят с вариантами полезных и 

выгодных эко-привычек, основанных на 

принципе «Трех П» – разумное 

потребление, повторное использование 

и переработка.  

Урок закончился, все задания 

выполнены успешно. Ребята покидали 

библиотеку с пониманием того, что 

нужно беречь нашу Землю: ведь другой планеты у нас не будет.  

 

4 июня сотрудники ЦБ Уржумского района провели экологическую 

игру – викторину «Её величество – вода!» для учащихся, посещающих 

летнюю площадку школы № 3.  

Викторина состояла из 5 конкурсов.  

В первом конкурсе «Загадкино» дети отгадывали загадки о различных 

погодных явлениях.  Во втором конкурсе «Рекорды» отвечали на вопросы, 

связанные с реками.  В третьем конкурсе «Вода не вода» нужно было 

отгадать предметы, имеющие прямое или косвенное отношение к воде.   

 

 



В четвертом конкурсе «Вода и здоровье» отвечали на вопросы о том, как 

человек использует воду в целебных целях 

В заключительном пятом конкурсе «Экологический» называли 

экологические проблемы водных ресурсов России. 

 

К Всемирному дню окружающей среды для детей школьных площадок ДБ 

Уржумского района провела литературное путешествие «Земля – планета 

людей». В начале мероприятия библиотекарь рассказала об охране 

окружающей среды, о главных задачах времени, а дальше дети совершили 

путешествие по лесу, где их ждали необыкновенные приключения и 

неожиданные встречи. 

Ребятам пришлось потрудиться: им нужно было вспомнить пословицы о 

деревьях, отгадывать загадки о деревьях и птицах. 

Затем дети повстречали в лесу 

хулигана, который из рогатки в птиц 

стрелял, березку сломал, муравьев 

разогнал, мусора в реку накидал.  

Но на помощь пришла лесная 

жительница Баба–Яга, она заколдовала 

хулигана. Хулиган попросил помощи у 

ребят. Они рассказали ему правила 

поведения в лесу, и хулиган пообещал, 

что «умных правил не забудет и 

уважать природу будет». Заклинание 

подействовало и Баба – Яга расколдовала его. 

В конце мероприятия дети посмотрели мультфильм о планете Земля. 

Мероприятие детям понравилось, все они были активными участниками 

путешествия. 

 

В Русско - Турекской СБ Уржумского района с 2004 года для учащихся 

начальных классов  работает клуб «Почемучка».  

Час интересной информации «Секреты 

кусачих растений» проведён для учащихся 

3-4 классов. Ребята узнали много нового о 

растениях, которые «кусаются». Это крапива, 

борщевик, кактусы. Познакомились с 

удивительным кактусом опунция, который 

произрастает в Мексике.  

Заинтересовало всех необычное растение из семейства тыквенных - 

бешеный огурец. А также плотоядные растения - венерина мухоловка, 

саррацения и непентес. Для закрепления знаний ребята ответили на вопросы 

викторины, а затем с большим интересом посмотрели два видеоролика: 

«Удивительные растения – хищники» и «Самые необычные растения».  

 

 



19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих, к этой 

дате в библиотеке проведен час экологии «Эти удивительные морские 

животные». Дети с интересом слушали рассказ о китах, дельфинах, скатах, 

крабах и других морских обитателях, который сопровождался показом 

слайдов.  

А затем посмотрели 2 видеоролика о 

многообразии животного мира морей и 

океанов, из которых узнали о редких и 

необычных обитателях морских глубин, 

а так же полистали и взяли почитать 

книги на эту тему. 
 

 

Ко Дню защиты окружающей среды для участников летнего 

оздоровительного лагеря ДБ Лузского района провела познавательно-

развлекательную программу, которая включала в себя эко – вернисаж «Книга 

нам откроет дверь в мир растений и зверей» и игру «Будь природе другом».  

Целью мероприятия было не только познакомить ребят с растительным и 

животным миром, но и показать важность бережного отношения к природе.  
 

На эко - вернисаже «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей» 
дети узнали много нового и интересного о 

полезных деревьях, послушали легенды о 

цветах.  

В книгах о природе нашли ответы на 

вопросы: кто живет в голубых озерах, 

спят ли ночью цветы, зачем ежику иголки, 

какие животные рождаются из яйца, есть 

ли у животных свой язык. 

 

Игра «Будь природе другом» проходила по 

типу игры «Что? Где? Когда?».  

Для участников игры были подготовлены 

вопросы по следующим направлениям: 

«Природа и мы», «Животный мир нашего края», 

«Флора и фауна».  
 

 

Для учащихся 3-х классов летней площадки провели эко – акцию 

«Прочти книгу о природе». Для участия в акции ребятам было предложено 

прочитать книгу  М. Дороченковой и А. Кравчук «Экологические 

приключения двух веселых блошек».  После прочтения книги провели 

обсуждение, сделали выводы о том, как обстоят дела с охраной природы в 

городе и районе. 



В Покровской СБ им. В. Ф. Козлова Лузского района для дошкольников и 

младших школьников была проведена экологическая игра «Праздник 

волшебной воды», на котором дети познакомились со свойствами воды 

(цвет, запах, вкус, агрегатное состояние), узнали о значении воды для 

человека, животных и растений. 

Также для детей – дошкольников прошла экологическая игровая 

программа «Приключения с Лисой Патрикеевной». В процессе игры дети 

знакомились с насекомыми, животными, растениями, правилами поведения в 

лесу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека им. Д. С. Лихачёва г. Кирово – Чепецка в период Дней  

защиты от экологической опасности провела цикл интерактивных 

мероприятий «Живи планета» для подростков.  

Эко - уроки, виртуальные экскурсии и викторины, игры и тематические 

беседы  были направлены на озвучивание современных проблем экологии и 

на меры по уменьшению экологического следа человека в разных сферах 

жизни. На мероприятиях присутствовало 200 человек, книговыдача 

составила – 170 экземпляров документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 июня в библиотеке им. Н. Островского г. Кирово – Чепецка прошло 

мероприятие «Экологическое образование и воспитание». 

 

 Организатором выступила 

«Объединённая химическая компания 

«УРАЛХИМ». В ходе мероприятия был 

рассмотрен опыт предприятий, учреждений 

культуры и общеобразовательных 

учреждений по экологическому 

просвещению населения  и  уменьшению 

экологического следа в городе. 

Присутствовало 50 человек.  

 

 

 

В Мосуновской СБ Арбажского 

района в клубе «Зеленая аура» в 

рамках акции «Библионочь» прошло 

познавательное путешествие 

«Тайны и загадки природы».  

Перед началом игры ее участники 

совершили увлекательное путешествие 

в мир природы.   

Из странички «Занимательная 

статистика» узнали интнресные 

природные факты. 

Страничка «Оказывается…» раскрыла много интересного. Оказывается,  

что в Антарктиде есть только одна река – Оникс и она течет только 2 месяца 

в году…  

Третью страничку «Странные звуки» можно занести в Книгу Гиннеса. Из 

неё узнали, что вулкан Кракатау (Индонезия) в 1883 году издал самый 

громкий звук, который известен человечеству. Этот звук было слышно в 

Маврикии, а это за 4828 км.  

Завершилось путешествие с читателями интеллектуальной игрой «Тайны 

природы». За каждый правильный ответ участник получал жетон. 
 

 
 

 

 

 

 



К Дням защиты приурочили 26 апреля заседание клуба членов «Три Д» 

Арбажской ЦБ им. А. П. Батуева.  

 

В читальном зале библиотеки прошла 

познавательно-развлекательная программа 

«Волшебный мир цветов».  
С использованием презентации ведущая 

рассказала о любимых цветах И. С. Тургенева, 

А. С. Пушкина, И. Гёте, прозвучали стихи Ф. 

И. Тютчева и А. А. Ахматовой.  

 

Своим опытом по выращиванию цветов 

поделились участники. Слушателям были показаны слайды, на которых 

демонстрировалось  оригинальное, необычное  оформление клумб. Эту тему 

продолжила С. И. Токарева, которая провела мастер-класс по обновлению 

старых цветочных горшков. Ведущая познакомила с краткой 

агротехнической характеристикой Луны и с заговором на быстрый рост 

растений. В конце мероприятия гости поделились своими секретами 

цветоводства.  

Мероприятие прошло с пользой и позитивом.   

 

В помощь садоводам и огородникам в 

фойе центральной библиотеки был 

оформлен стенд «Весна. Сад. Огород». 

Стенд информировал садоводов и 

огородников о новинках литературы по 

данной теме.  

Книги ответят на множество вопросов 

садоводов и огородников – как 

начинающих, так и опытных. 

 

 

26 апреля для клуба «Вдохновение» ЦРБ Слободского района проведена 

литературно - музыкальная композиция «Деревья - безмолвные 

свидетели войны».  
 

Гости мероприятия узнали о том, какую роль 

во время войны сыграли деревья, послушали 

рассказ о деревьях, свидетелях войны.  

На мероприятии звучали военные стихи о 

деревьях разных авторов, песни, посвященные 

деревьям, были показаны кадры военной 

хроники. 

 



В  ЦБ Унинского района прошел День 

цветов «Прекрасное пленяет  навсегда», 
посвященный комнатным цветам. 

Для любителей комнатного цветоводства 

представлена информация «Растения рядом с 

нами» с показом слайдовой презентации; о 

цветах, которые лучше всего подходят для 

жилых помещений ввиду их благотворного 

влияния на организм человека.   

 

Тому, какие цветы можно использовать для укрепления здоровья и 

лечения,  посвящена минутка здоровья «Здоровье дарят комнатные цветы».  

В рамках программы были продемонстрированы видеоролики «10 

комнатных растений, которые должны быть в каждом доме», «10 комнатных 

растений, которые принесут любовь в ваш дом» и «Комнатные растения по 

знакам зодиака».   

Присутствующие обсудили вопросы, о том, как  и какие комнатные 

растения они выращивают, поделились секретами выращивания некоторых 

видов цветов, приняли участие в викторине.  

С литературой по цветоводству, имеющейся в фонде библиотеки,  

пользователи познакомились    на выставке  «Вальс цветов», на которой были 

представлены не только издания по цветоводству, но и сами  комнатные 

растения.  В заключение встречи цветоводы могли выбрать для себя  

прирощенные черенки  цветов. 

 

В Ст. Ирюкской СБ Малмыжского района 20 мая проведен круглый стол 

«Вода – основа жизни» для взрослых читателей.  

На мероприятие был приглашен Кашапов Нияз, мулла Ст. Ирюкской 

мечети, который рассказал о воде с точки зрения основ Ислама и о 

необходимости бережного использования воды.  

 

Экологическое путешествие «Всегда и везде человек нуждается в 

воде» в Мокинской СБ Советского района было посвящено исследованию 

качества воды пруда с. Мокино.  

Перед мероприятием был сделан 

опрос жителей, как взрослых и детей 

«Для чего нам нужен пруд»?  

А мероприятие проводилось среди 

учащихся школы с 1-8 классы, в 

количестве 20 человек.  

Исследование качества воды пруда с. 

Мокино проводились через опыты.  
 
 
 



Воду проверяли на цветность, прозрачность, жёсткость, осадок, запах, 

вкус, кислотность, насыщенность кислородом, температуру.  

Окончанием мероприятия стала творческая совместная работа - 

выполнение рисунка пруда и население его «жителями» (рыбы, лягушки, 

жуки, стрекозы, бабочки, пчелы, шмели, кузнечики). 

Данные наблюдения и исследования могут быть интересны жителям села 

Мокино, отдыхающим на пруду, а также могут быть использованы на уроках 

окружающего мира, биологии, экологии.  

Информация о мероприятии была опубликована в соцсетях 

«Одноклассники» на странице «Мокинская сельская библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова». 

 

 

В Воробьёвской  СБ Советского района для детей школьного возраста 

прошёл турнир знатоков природы «Сюрпризы дремучего леса» в форме 

интеллектуального состязания двух  команд «Синие» и «Зеленые».  

Обе команды отгадывали загадки черного 

ящика, отвечали на вопросы викторин «Кто 

ответит быстрее?» и «Почемучка», 

определяли животных по их жалобам, 

распутывали строчки стихотворения из 

конкурса «Путаница», искали спрятавшихся 

животных в двустишиях, проигрывали 

экологические ситуации.  

В конце мероприятия команды нарисовали 

экологические плакаты. Со счётом 34:20 

победила команда «Синих». 

 

 

 

 

 

 



В библиотеке – клубе п. Новый Советского района прошла экологическая 

игра «Маленькие чудеса лесной страны».  

«Лесные духи» (музыкальное сопровождение) приглашают детей в  

путешествие по лесу, но перед путешествием они принимают клятву о 

бережном отношении к лесу. 

 Для ребят подготовлены станции: «Загадки 

тетушки Совы», где за правильные ответы 

получают листочки; «Звонкие колокольчики» - 

нахождение растений, которые используются в 

лекарственных целях, и рассказ о них; «Паутина 

Кощея  Бессмертного» - дети пробираются через 

паутину (натянутые веревки между стульями) 

получают задание, выполняя которое получают 

коробочку с сюрпризом; «Ловушка Водяного» - 

проходят испытание по «кочкам» через 

«болото», стараясь обогнать товарища;  

«Волшебное превращение» - дети воспроизводят 

движения животных; «Поляна сюрпризов» - 

выполнение заданий из коробочки (определить, о каком животном идет речь, 

изобразить его, дать объяснение, почему 

оно так названо);  «В гостях у Лешего» - 

из предложенных слов дети выбирают 

явления природы, описывают его и 

пробуют изобразить; «Подземелье 

лесных Гномов» - получив начало 

пословицы и поговорки о природе, 

искали продолжение.  

А «Скатерть самобранка» пригласила 

всех участников на подведение итогов и 

награждение. 

 

В Ильинской СБ Советского района прошел цикл мероприятий 

«Экологический калейдоскоп». Для наглядности оформлена выставка 

«Книга. Экология. Красота». 

Интерактивная игра «Экологический калейдоскоп» предполагала  ответить 

на вопросы и пройти все этапы игры. 

Заключительным мероприятием стал «Экологический марафон», в ходе 

которого ребята совершили путешествие по станциям и ответили на вопросы. 

На каждой станции получили баллы за правильные ответы. 

Детей разделили на три команды, вручили маршрутный лист с 

обозначением этапов и карту. На каждом этапе ребята выполняли 

определенное задание, связанное с природой. Задание оценивалось по 

пятибалльной шкале. Время прохождения дистанции не учитывалось.  



На станции «Зрительная память» каждый 

участник бежал 100 метров до большого 

дерева. 

 За время своего бега он должен был 

заметить предметы неприродного 

происхождения (листок бумаги, коробочка 

и т.д.), затем команда называла количество 

предметов и перечисляла их. 

 

 

 

На станции «Природные барометры» - 

викторина о народных приметах, а на 

станции «У Лесовичка» - правила 

поведения на природе (по зачитываемой 

ситуации, ребята должны сказать, что 

правильно, а что неправильно сделали 

туристы). 

 

 

 

 

 

В заключение мероприятия каждая 

команда нарисовала на асфальте рисунок по 

экологической тематике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июня  во Всемирный  день  охраны окружающей среды  Петропавловская 

СБ Советского района провела экологический биатлон «Знатоки 

природы» для учащихся начальной школы.   

Задача участников -  метко  стрелять  и  правильно отвечать  на  вопросы.  

В ходе мероприятия говорили о растениях и животных, о природных 

явлениях и правилах безопасного поведения в природе.  

 

 



Каждая остановка  и вопросы по ней были 

обозначены одним цветом:  «Метеобюро» - 

жёлтый цвет,  «Водный  зоопарк» - голубой, 

«Сафари – парк» - оранжевый,  «Ботанический 

сад» - зелёный,  «Школа безопасности» - 

красный. 

Дети были разделены на две команды – 

«Флора» и  «Фауна». Для того,  чтобы узнать, 

какая  команда  первой  начинает,  был задан 

вопрос – Какая  охота  разрешена  в любое  

время  года?  

На протяжении мероприятия за правильные 

ответы выдавались шишки.  

Первая  остановка -  «Метеобюро».  Презентация  познакомила с  такими 

живыми  барометрами природы, как  муравейник, ворона, кошки, одуванчик,  

пчёлы,  чертополох. А затем  ребята, кидая  мячик  в  табло  с цифрами, 

отвечали на тот вопрос, в  какой  номер  попадали. 

На следующей остановке – «Водный  

зоопарк» сначала  познакомились с 

обитателями этого зоопарка,  узнали, кто  

там обитает: осьминог,  луна – рыба,  

морская  звезда, китовая  акула,  дельфин, 

морской  конёк, а затем  проверили  свои  

знания, кидая  мячик и отвечая на  

вопросы. Например, какое  самое  

глубокое озеро в мире, есть ли в  оре  

звёзды?                                                                                

По такой же  схеме прошли остановку  

«Сафари – парк». Узнали,  что такое сафари – парк, кто там обитает. В 

презентации по окраске угадывали  животных - обитателей сафари  парка: 

тигр, жираф, зебра,  гепард, леопард. На этой остановке вспомнили строки  из 

поговорок, где человеческие  чувства  и черты  характера сравниваются с 

животными. Например, трудолюбивый,  как … пчела, или назойливый,  как 

… муха и  т.д.  Снова кидали мячиком  в табло  с вопросами и отвечали на 

вопросы (например,   вопрос -  зачем  зебре  такая  яркая полосатая шкура  и  

другие 

О растениях  в  жизни  человека  говорили  на  остановке  «Ботанический  

сад».  Кроме информации о растениях ребята поучаствовали в конкурсе.   

На последней  остановке – «Школа  безопасности» поговорили о  том,  как  

вести  себя  в  той  или  иной чрезвычайной ситуации, вспомнили, как вести 

себя  в  лесу, во  время  купания  на реке  и  т.д.   

Для  подведения итогов сосчитали шишки и выяснили, что победила 

команда  «Флора». Но главное - ребята  много нового узнали, получили  

много  впечатлений,  положительных  эмоций  и  просто пообщались.  



Закончилось мероприятие призывом - «Береги свою планету, ведь другой 

на  свете  нету!». А  из шишек,  которые ребята получили за правильные 

ответы, ребятам было предложено сделать цветы и раскрасить их в разные 

цвета. 

 

В Обуховской СБ Пижанского района проведен познавательный 

экологический  час «По морям, по волнам» -  к 22 марта, Всемирному дню 

водных ресурсов. На мероприятии школьники познакомились с 

презентациями своих товарищей о трёх состояниях воды. Отгадывали 

загадки и отвечали на вопросы викторины про реки, моря и океаны. Играли в 

развивающие игры: «Вода не вода», «С улыбкой по стране». 

Затем ребята написали, где они используют 

воду. Все ответы ребят были занесены в 

общую таблицу и подсчитано примерное 

количество использования воды в сутки.  

Обсудив результаты таблицы, были 

названы примеры неэкономного расхода воды 

в быту и высказаны предложения  по 

экономии питьевой воды.  

В заключение мероприятия было дано 

домашнее задание: Научиться экономней 

расходовать воду. 

 

 

Для летних лагерей в День 

эколога Пижанской ЦБ им. А. Ф. 

Красноперова был проведён 

литературный калейдоскоп 

«Секреты матушки природы».  
Айболит, Натуралист, 

Сказочник и Библиотекарь 

рассказывали ребятам о 

необычных обитателях нашей 

планеты. Необычных с точки 

зрения Сказочника, а вот 

Библиотекарь предлагал найти 

ошибку в тексте сказки и познакомиться с такими простыми и знакомыми 

нам бабочками, дельфинами, пингвинами и другими животными.  

К мероприятию была подготовлена презентация с небольшими 

видеороликами.  

 

 

 

 



Детская библиотека Тужинского района провела конкурсно – 

познавательную программу «Живые цветы», посвященную бабочкам. 

Именно их за необычайно красивую  расцветку называют живыми цветами. 

Библиотекарь через различные формы деятельности старалась не только 

пробудить интерес к бабочкам, но и  научить  детей  находить необычное  в  

обычном, а самое главное -  научить ценить и беречь  природу.   

Ребята не только слушали интересную информацию об этих чудесных 

созданиях,  но и  сами  раскрашивали трафареты бабочек и пытались  

подбирать  узоры для  их крыльев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека также порадовала своих читателей на часе доброты  

«Вы их жалейте, люди,  не  убивайте зря», где речь шла  о птицах и об 

отношении к ним. На этой встрече  ребята услышали  произведения о птицах  

С.  Образцова («Воробей»,  «Ласточка»),  В. Астафьева («Зачем я убил 

коростеля?»).  В них авторы  произведений  не стараются оправдать себя за 

свои поступки, а, наоборот, сами говорят о своей вине. Их рассказы – это 

настоящие  памятные  уроки доброты  и  человечности.  

И чтобы закончить мероприятие на позитивной нотке, завершилась встреча  

рассказом о случае в посёлке с беркутом, которого под линией 

электропередач нашли местные охотники.  Они, видя беспомощность 

хищной птицы, не оставили беркута  умирать, а принесли в посёлок  и 

передали в ветлечебницу.  

Люди не прошли мимо беды, а пришли на помощь птице. 

 

 

В Михайловской СБ Тужинского района 

прошёл экологический конкурс «Грибной 

кузовок». Грибы – это особое царство живой 

природы. У каждого гриба свои особенности, 

каждый по своему, замечателен.  

В состязании участвовали две команды.  

В конкурсе «Знакомые в грибнице» 

необходимо было правильно назвать грибы, 

изображенные на картинке.  

 



В следующем конкурсе «Грибные секреты» каждой команде было задано 

по 10 вопросов. Например: Какой из ядовитых грибов самый нарядный?  

В третьем конкурсе «Грибные приметы» дети получили разрезанные на 

две части приметы, которые необходимо правильно соединить. Например: 

Полетел пух с осины – иди за подосиновиками. За каждый правильный ответ 

присуждался 1 балл. Закончилось мероприятие чаепитием.  


