
Экологические конкурсы, акции, проекты 

 

Библиотеки предложили своим читателям принять участие в 

экологических конкурсах, акциях, проектах. 

Особенностью года стало активное участие библиотек в сетевых акциях и 

он-лайн конкурсах,  объявленных разными библиотеками страны. 

 

Читатели  детской библиотеки  Нолинского района активно  принимали 

участие в российских и областных он-лайн конкурсах экологической 

тематики. 

- литературный конкурс  «Земля. Природа. Родина. Будущее»  

(Организаторы: Московское общество испытателей природы (МОИП) и 

движение «В защиту Детства» (ДЗД); 

- детский творческий конкурс по экологии: «Здоровье планеты? В моих 

руках!». Основатель конкурса - Генеральный директор ГК 

«Экобезопасность»; 

-  I Международный эколого-краеведческий флешмоб «PROаленький 

цветочек»  (МБУК ЦБС г. Пятигорска Ставропольского края); 

-  образовательный проект для школьников «Страна экологических троп» 

(Объединенная издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА»). Сайт проекта 

представляет собой энциклопедию растительного и животного мира, 

созданную силами детей. Здесь представлена интерактивная карта 

экомаршрутов, проводятся конкурсы, направленные на просвещение 

современных школьников. В таком проекте приняли участие учащиеся 9 «г» 

класса школы города Нолинска; 

- конкурс, посвященный «Маршу парков» – международной акции по 

оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 

России и сопредельных стран (Заповедник «Нургуш»). Девиз Марша парков 

– 2020: «Четверть века помогаем заповедной природе!» В 2020 году Марш 

парков проводился в 25-й раз! Сегодня Марш парков – одно из самых 

масштабных и массовых природоохранных событий в России. В конкурсе 

было две номинации:  «Мир заповедной природы» – конкурс детского 

художественного творчества и  «Природа родного края: заповедник 

«Нургуш»; 

- конкурс стихотворений «Заповедный мир глазами поэта» (Заповедник 

«Нургуш»). На конкурс принимались стихотворения собственного сочинения 

на тему охраны или красоты природы заповедника «Нургуш»; 

-  два детских конкурса, направленных на воспитание бережного 

отношения к природе и окружающему мир (Музей-усадьба «Ясная Поляна»). 

Конкурс плакатов «Береги природу»,  номинации  «Природа Ясной Поляны»,  

«Мы против мусора», «Л. Н. Толстой и природа» (отражение природы в 

творчестве писателя, цитаты приветствуются). Конкурс кормушек и 

скворечников «Помоги птицам». 

 



За участие во всех конкурсах и читатели, и библиотека получили 

сертификаты, грамоты и дипломы. 

 

 

 

В сентябре подведены итоги  

Всероссийского творческого 

экологического конкурса «Лесомания»  

Конкурс проводился для того, чтобы 

вовлечь школьников в ответственное и 

бережное отношение к лесам.  

Читатели детской библиотеки приняли 

активное участие и получили 

Дипломы. 
 

Завершился первый этап Всероссийского социального проекта – конкурса 

детского рисунка «Экология глазами детей». На конкурс поступило 5343 

работы из 77 регионов России. Разнообразие жанров, цветов, тематик – все 

говорит о неравнодушии детей к теме охраны родной природы, сохранения 

животного и растительного мира, разумного и ответственного отношения к 

потреблению.  

Читательница Нолинской детской библиотеки  Назарова Ксения, учащаяся 

7 «б» класса школы г. Нолинска приняла участие в этом конкурсе. На первом 

этапе Ксении вручён Сертификат участника. Библиотека пожелала  Ксении 

победы во втором этапе! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Столбовская и Сунцовская сельские библиотеки Слободского района 

приняли  участие в  сетевых акциях: 

- Акция - челлендж «Природа родного края» (Звериноголовская детская 

библиотека МКУК «Звериноголовская ЦРБ» Курганская обл.) 

- «Я люблю книги и деревья» (Экологическая детская библиотека «Радуга» 

МАУК «ЦБС» г. Псков) 

- Литературно - экологический десант «Герои детских книг учат любить и 

беречь природу» (Детская библиотека - филиал №7 МУК «Котласская ЦБС») 

- «Книга. Природа. Фантазия» (МБУ «Централизованная библиотечная 

система» БФ №4 г. Воткинск) 

- «Будь другом всему живому» (МБУК «Чусовская центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина «Городская детская библиотека №2») 

- «Литературный зоопарк» (Колосковская сельская модельная библиотека-

филиал №2, Белгородская область Валуйский городской округ).  
 

Столбовская сельская библиотека им. Е. Д. Петряева получила 

сертификат за участие в проекте «Экологическое письмо библиотекарей в 

ХХII век», организованном Минской республиканской научно-

технической библиотекой и выложила в соцсетях ролик с обращениями 

библиотекарей. 
 

Ильинская сельская библиотека присоединилась к сетевой акции «Я умею 

лазать по деревьям». Официальным организатором является Центральная 

детская библиотека МБУ «Исилькульская централизованная библиотечная 

система». Участникам нужно было выбрать произведение о дереве, 

рассказать о нем и сделать фото себя или домашнего питомца. Пост 

размещен в Контакте. 

 

МКУ «Слободская ЦБС» при поддержке отдела охраны окружающей 

среды и экологической безопасности по Слободскому району проводит 

районный конкурс «Экологическая инициатива 2020», в рамках реализации 

районной муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района» 

на 2014-2020 годы. 

Конкурс проводится с целью популяризации идей бережного отношения к 

окружающей среде, природным водным объектам, правильного обращения с 

бытовыми отходами, повышения экологической культуры, пропаганды 

экологического воспитания, формировании экологического мировоззрения. 

На конкурс принимаются реализованные в 2020 году проекты 

экологических акций и мероприятий.  

Номинации конкурса: «Читатель-энтузиаст» (для читателей); «Библио - 

эколог» (для библиотекарей). 

 

 

 



Библиотекарь Утинской сельской библиотеки-клуба Унинского района 

среди взрослых пользователей библиотеки   провела  заочный конкурс на 

лучший цветник «Цветы - земной красоты начало». Пять  садоводов 

изъявили желание участвовать  в конкурсе. Очень нелегко было определить 

победителей, так как каждый цветник был по – своему хорош и неповторим!  

 

 

Итогом работы в октябре в библиотеке оформлена фотовыставка 

цветников. Прошло награждение участников. 

 

В Утинской сельской библиотеке-клубе 

проведен  заочный конкурс  рисунков на тему 

«Природа родного края». Участниками  этого 

мероприятия  были дети младших классов. Свою 

работу каждый выполнял в домашних условиях. 

Рисунки по – своему выражают любовь детей к 

природе, ее понимание.  

По итогам конкурса  были определены  

победители и призеры. Каждый  конкурсант  

получил памятный подарок. 

 

 

 

 

«Сдай  батарейки - спаси природу!» - акцию  по  

сбору  батареек  провела центральная районная 

библиотека им. М. И. Ожегова Немского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Всероссийская сетевая межбиблиотечная экологическая акция 

«Экосумка вместо пакета», посвященная Всемирному Дню Земли, проходила 

в России с 16 по 31 марта. Это мероприятие организовала МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС. 

Межпоселенческая центральная библиотека Шабалинского района 

впервые участвовала в этой акции. 

Экологический час провели сотрудники библиотеки для своих читателей.  

С помощью презентации рассказали о вреде полиэтиленовых пакетов, 

провели викторину «Бытовой мусор».  

Затем мастерицы провели мастер-класс по изготовлению эко – сумок. Они 

показали несколько практичных недорогих и красивых сумочек, которые 

можно изготовить самостоятельно. Обратили внимание на достоинства 

экосумки: материалы, дизайн, долговечность. Чтобы мусорные пакеты не 

выбрасывать – им можно дать вторую жизнь, например, изготовить 

красивый, практичный коврик.   

Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу экосумок – это первый шаг в 

борьбе за экологическое здоровье планеты, на которой мы живем!  

  

 

 

 

 

 

В 2020 году ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Нургуш» объявил областной конкурс 

«Журавль – птица года».  

Библиотеки Юрьянского района приняли активное 

участие.  



Так, читательница Загарской сельской библиотеки Кислицына Мария 

заняла 3 место в номинации «Дети от 7 до 12 лет».  

 

Читатели Великорецкой сельской 

библиотеки приняли участие в конкурсе и всех 

читателей и пользователей странички 

ВКонтакте пригласили к разгадыванию 

кроссворда. Разгадали 5 человек, просмотров 

81. 

 

 

 

 

 

 

23 июля библиотекари Мурыгинской детской библиотеки провели на 

улицах поселка эко-акцию «Запишись в библиотеку – спаси дерево!». 

Библиотекаря рассказали о такой серьезной экологической проблеме, как 

масштабная вырубка лесов в России для производства бумаги и книг. 

И предложили участникам акции внести свой 

маленький вклад в ее решение. Сократить вырубку 

лесов довольно просто, став читателем библиотеки, 

вместо того, чтобы приобретать книги «на один 

раз» в магазине или на книжном базаре. Если 

учесть, что одну и ту же книгу из библиотечного 

фонда могут прочесть до 50 читателей, то польза 

для окружающей среды очевидна. Все участники 

акции были приглашены записаться в детскую 

библиотеку или записать своих детей, внуков. 

Библиотекари вручили каждому участнику яркий 

буклет и сделали фото на память об участии. (188 просмотров). 

 

С 1 июня по 20 сентября в Мурыгинской детской библиотеке проходил 

ежегодный экологический конкурс «Думай по - зелёному!», с целью 

повышения уровня экологической культуры детей и подростков через 

творческую деятельность, направленную на охрану и защиту природы 

посёлка Мурыгино.  

В этом году в конкурсе приняли участие 7 экологических отрядов, 

состоящих из воспитанников детских садов, учащихся школы поселка 

Мурыгино, воспитанников детского дома-интерната «Родник». А также 37 

детей и подростков приняли участие в конкурсе индивидуально и 

представили вниманию жюри замечательные поделки из бросовых и 

природных материалов. Всего в конкурсе приняли участие 172 человека.  

 



Кроме того, в этом году ребята принесли на конкурс несколько интересных 

и оригинальных работ, для которых были созданы отдельные номинации: 

«Самая оригинальная игра из бросового материала», «Самая оригинальная 

поделка из природных материалов» и «Лучший рисунок в защиту природы». 

Все работы, поступившие на конкурс, были яркими, неповторимыми, 

отражающими уважительное и бережное отношение подрастающего 

поколения к природе родного поселка. 

 

  

25 сентября уже в четвертый раз сотрудниками Мурыгинской детской 

библиотеки-филиала был организован экологический парад «Изумрудное 

Мурыгино-2020», который в этом году в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой был проведён в онлайн-режиме.  

В группе Мурыгинской детской библиотеки-филиала в социальной сети 

ВКонтакте были представлены материалы, присланные постоянными 

партнерами в проведении данного мероприятия, а также активными 

жителями поселка.  

Участникам и гостям группы были представлены экологические отряды: 

администрации Мурыгинского городского поселения, детских садов: 

«Малиновка», «Теремок», «Тополёк», школы, детского дома-интерната 

«Родник», центра культуры и досуга, спортивного комплекса, детской и 

поселковой библиотек, ООО «Энергия», которые специально к мероприятию 

подготовили яркие, запоминающиеся выступления, лозунги, призывы в 

защиту «зелёных островов» посёлка Мурыгино.  

После представления всех отрядов состоялся экологический онлайн-

митинг, который по традиции открыл глава Мурыгинского городского 

поселения М. Н. Сандаков и призвал жителей быть более внимательными и 

заботливыми по отношению к природе поселка.  Далее к участникам парада 

обратилась научный сотрудник Государственного природного заповедника 

«Нургуш» Кировской области С. В. Кондрухова с призывом к охране, 

участии, заботе о природе родного края.  

Завершил экологический парад сетевой флешмоб «#GreenDay». Для 

участия в нем любой желающий мог выложить на своей страничке в 

социальной сети ВКонтакте, группе «Мурыгинская детская библиотека», 

либо выслать модераторам группы свои фотографии, на которых он помогает 



природе родного посёлка (посадка деревьев, кустарников, цветов, приборка 

территории у дома, улицы, уход за домашними питомцами или кормление 

птиц и т.д.). 

Также в этот день непосредственно в библиотеке прошла акция «Зелёная 

ленточка». Все читатели получали в подарок зелёную ленточку, как символ 

любви и напоминание о необходимости защиты зелёных уголков посёлка 

Мурыгино. Ленточку нужно было прикрепить на одежу в область сердца и 

сделать фото в специально подготовленной фото-зоне «Изумрудная». 

Мероприятие собрало 4376 просмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году Мурыгинская детская библиотека 

продолжила участие в эколого-благотворительном 

проекте «Добрые Крышечки» (г. Москва) по сбору 

пластиковых крышечек, средства от сдачи в 

переработку которых, направляются на покупку 

инвалидных колясок и другой реабилитационной 

техники для детей с ОВЗ из приёмных семей. 

Читатели с удовольствием принимали участие в 

этом добром деле, собрали большое количество 

крышечек, очередная партия которых готовится к 

отправке в Москву. С начала года (январь-октябрь) 

приняли участие 107 человек.  

 

Благодаря активной работе в группе ВКонтакте «Помощь сельским 

библиотекам Русского Севера», дарителями была оформлена подписка на 

журнал «Пульс природы» для Мурыгинской поселковой библиотеки. 

 

Это ежемесячный иллюстрированный 

детский журнал для домашнего чтения и 

семейного досуга. Легко, доступно, 

увлекательно о самом интересном и 

важном в мире природы. 13 сентября был 

проведён онлайн-обзор журнала «Пульс 

природы» (175 просмотров).  

 



 

Мурыгинская поселковая библиотека активно 

принимает участие в конкурсах, объявленных 

заповедником «Нургуш». В этом году получили диплом 1 

степени за победу в конкурсе «Заповедный снеговик». 

 

 

 

 

 

С 27 апреля по 1 мая Гирсовская сельская 

библиотека-филиал приняла участие в акции «Марш 

парков». Каждый день посетители странички 

Вконтакте узнавали об одном природном объекте 

Кировской области. 592 просмотра. 

 

 

 

28 июля Верходворская сельская библиотека-филиал приняла участие в 

сетевой акции «Литературный клин журавлей», посвящённой птице 2020 

года, представив книгу Светланы Славной «Мама для журавлят». 

(Организатор Журавская авторская модельная библиотека МКУК «ЦБС 

Прохоровского района). Эта книга рассказывает, как живут и работают люди, 

цель которых сделать так, чтобы эти прекрасные птицы не исчезли с лица 

нашей планеты. (281 просмотр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демьяновская детская библиотека Подосиновского района четвёртый раз 

участвует в Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» 

(организатор – библиотека г. Красный Сулин Ростовской области). 



Зимним морозным деньком ученики из 1-х 

классов совершили литературное путешествие 

«В лес за сказками с Ниной Павловой».  

Ребята познакомились с биографией 

писательницы и отправились в гости к 

пушистым героям из сказки «Котята», сделали 

зарядку и оказались в зимнем лесу, где 

услышали увлекательную историю про зайца и 

белку из произведения «Зимняя пирушка». 

Поиграли в игру «Белочки и зайчики».  

Много интересного можно узнать, 

путешествуя по книгам Нины Павловой, – такой 

вывод сделали ребята в конце мероприятия. 

Библиотеке вручён диплом участника.  

 

 

 

В детском творческом конкурсе «Зелёное 

пёрышко», организованной этой же 

библиотекой, в номинации «Маленький 

художник» – иллюстрация к любому 

произведению Н. М. Павловой (рисунок 

«Удивление белки»), приняла участие 

читательница Демьяновской детской 

библиотеки Кира Боброва. 

 

 

Также Демьяновская детская библиотека 

присоединилась к сетевой акции «Глаза в глаза: 

Человек и Природа», к 100-летию со дня 

рождения Н. И. Сладкова, организованной МБУК 

ЦБС г. Кулебаки Нижегородской области.  

На экологических часах «Заходи в зеленый 

дом» ребята 2-3-х классов познакомились с 

биографией писателя, было организовано громкое 

чтение рассказов «Как медведь перевернулся», 

«Суд над Декабрем», из книги «Сорочьи 

тараторки» показывали мини-сценки разговоров 

зверей и птиц.  

 

 

 

 

 

 



Читатели библиотеки приняли участие в областном конкурсе «Овощной 

гигант», организатором которого является Государственный заповедник 

«Нургуш». Ребята получили свидетельства участников, а также сертификаты 

на бесплатное посещение экскурсий.  

Библиотека сама стала инициатором онлайн-конкурса «Овощ-гигант», в 

котором приняли участие 17 читателей.  

 

 

 

В октябре библиотека предложила своим 

читателям принять участие в семейно-

экологическом онлайн конкурсе «Чудеса для 

людей из ненужных вещей». 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Демьяновской  детской 

библиотеки  Кондакова Т. А. приняла участие 

в Марафоне «Почитаем эко-сказки». 

Учредителем и организатором Марафона 

является библиотека №7 МБУК «ЦБС» г. 

Соликамска.  Она прочитала сказку Н. 

Павловой «Находка», получила Сертификат 

участника. 

 

 

 

В Марафоне приняли участие 

библиотекари Пинюгской библиотеки 

семейного чтения им. А. И. Суворова. 

Сказку В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» прочитала библиотекарь 

читального зала Ю. С. Липатникова. 

 

 

 

 

 

6 февраля для дошкольников из детских садов райцентра прошла акция 

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», приуроченная 

ко Дню рождения детского писателя. Организатор – Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина. 



Юные читатели с помощью библиотекарей 

Подосиновской детской библиотеки 

познакомились с жизнью и творчеством 

Михаила Михайловича. С удовольствием 

прослушали рассказы «Лисичкин хлеб» и 

«Золотой луг». Разгадывали загадки из 

корзинки с дарами леса, дружно играли в 

«Весёлых медвежат», с интересом 

рассматривали иллюстрации.  
 

Подосиновская детская библиотека приняла 

участие в сетевой акции «Задумаемся вместе». 

Организатор акции – библиотека №1 МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфы. Целью акции является 

популяризация творчества писателей, 

описывающих красоту нашей природы и 

призывающих её беречь. Акция приурочена к 

Всемирному дню окружающей среды.  

Библиотекари представили ролик 

«Путешествие в прошлое с книгой Филёва 

«Купава».  

 

Сотрудники Подосиновской детской 

библиотеки  присоединились к акции «Будь 

другом всему живому», приуроченной ко 

Всемирному дню окружающей среды с книгой 

Соколова-Микитова И. С. «Русский лес».  

Организатор: городская детская библиотека № 2, 

МБУК «Чусовская центральная библиотека им. А. 

С. Пушкина», Пермский край.  

 

 

Библиотекари приняли участие в марафоне экологических чтений 

«Почитаем эко-сказку». Организатором является библиотека семейного 

чтения г. Соликамска.  

Библиотекарь читального зала Кочанова Е.И. читает экологическую 

сказку В. Бианки «Сова». Библиотекарь читального зала Конева Е.Н. читает 

экологическую сказку вятской писательницы Тамары Копаневой  «Злой 

волк, два зайчонка и цветок Вороний глаз». Библиотекарь абонемента 

Савина Л.В. читает экологическую сказку М. Пришвина «Ёж». 
 



«Красота из ничего» – творческая мастерская по 

изготовлению поделок из вещей, отслуживших свой 

срок. Сотрудниками Подосиновской детской 

библиотеки Савиной Л. В. и Замятиной Л. А. был 

подготовлен видеосюжет с мастер-классом «Весёлый 

кот» по изготовлению сумки-кармана из одноразовых 

тарелок 

Этот материал был использован авторами 

Марафона добрых территорий «Добрая Вятка» и 

рекомендован всем участникам области в качестве 

методического пособия для проведения мероприятий 

в рамках марафона «Семья помогает семье». 

 

 

Демьяновская городская библиотека провела 

сетевой фотоконкурс «Читают и ребята, и 

зверята». Организатор – Вохтожский 

поселковый филиал БУК «МЦБ» Грязовецкого 

района Вологодской области.  

Маленький посетитель библиотеки Ярослав 

Бердников (3,5) и его питомец кот Кузя 

слушает сказки, а вместе с ним и его кот. 

Сборник сказок «Маша и медведь» – это 

любимая книга.  

 

 

 

Запущена онлайн-игра «Знаете ли вы цветы?» по 

растениям, произрастающим в Подосиновском 

районе.  

В течение 4-х дней выкладывались фотографии, 

нужно было узнать растение и написать 

комментарий к посту. Было предложено 16 

фотографий растений. 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинская сельская библиотека стала организатором онлайн-акции 

«Щедрой осени дары» (23 участника) и выставки букетов и цветочных 

композиций «Осенняя фантазия»  



 

 

 

 

 

Лунданкская сельская библиотека на своей 

страничке ВКонтакте стала инициатором акции 

«Чудо-урожай поделка – 2020» с хештэгом #чудная 

поделка2020. 

 

 

 

Яхреньгская сельская библиотека в июле объявляла для своих 

подписчиков в группе ВКонтакте онлайн-акцию «Из мусорной кучки – 

классные штучки». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатели Ленинской сельской библиотеки 

приняли участие в марафоне «Арт-

переработка».   

Из бросовых материалов были изготовлены 

подставки для ручек и расчесок, поделки из 

пластиковых бутылок для цветов.  

 

 

 



 

Дважды в год, в мае и сентябре, центральная 

библиотека им. М. М. Синцова Верхошижемского 

района организует районную экологическую акцию 

«Озелени свой сад». В рамках мероприятия проходит 

ярмарка-продажа саженцев плодово-ягодных культур. 

Акция проводится совместно с лабораторией плодово-

ягодных культур ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока г. 

Кирова.  

Активными участниками ярмарки выступают 

садоводы клуба «Урожайные грядки». Они стремятся 

выращивать экологически чистые овощи и фрукты, 

тем самым развивая культуру употребления местных 

продуктов без ГМО и других вредных добавок.  

В этом году ярмарка проводилась только в сентябре 

из-за предписаний по коронавирусу. 

 

В апреле состоялось подведение итогов акции «Экологическое письмо в 

XXII век».  Центральная библиотека им. М.М. Синцова и Среднеивкинская 

сельская библиотека приняли участие в акции «Экологическое письмо в XXII 

век», организованной республиканской научно-технической библиотекой 

города Минска. Участникам проекта было предложено стихотворение, к 

которому нужно нарисовать плакат, иллюстрирующий тему этого стиха. 

Также отдельным видеороликом требовалась эко-визитка своей библиотеки. 

Обе библиотеки получили сертификаты участников проекта 

«Экологическое письмо библиотекарей в XXII век». 

 

Прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому фестивалю 

энергосбережения #ВместеЯрче.  

Кирсинская городская библиотека №2 и Рудничная городская библиотека  

им. Л. А. Сафронова Верхнекамского района провели энерговикторины: 

«Нам не до лампочки», «Энергосбережение». После беседы с посетителями о 

важности энергосбережения, им предлагалось ответить на вопросы по данной 

теме. На абонементе Кирсинской центральной районной библиотеки им. Г. 

М. Вяземского в альбоме все желающие рисовали рисунок или писали 

обращение на тему энергосбережения.  



Кирсинская детская библиотека разместила на своей странице ВКонтакте 

не только онлайн-выставку детских рисунков «Вместе-ярче!», но и видео-

памятку «Береги свет!», в которой Фиксики подсказывали, какие приборы 

помогают беречь ресурсы, и как людям нужно поступать, чтобы принести 

пользу и себе, и нашей планете!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 января в Марковской библиотеке  Кирово – Чепецкого района прошло 

мероприятие «Загадки в лесу – на каждом шагу», которое было организовано 

в рамках Всероссийской сетевой акции «Глаза в глаза: Человек и Природа». 

Организаторами Акции является Централизованная библиотечная система 

городского округа город Кулебаки, Центральная детская библиотека и 

посвящено 100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова.  

На мероприятие пришли ребята начальных классов. Программа 

мероприятия была разнообразной и насыщенной. Вначале познакомились с 

биографией и творчеством автора, далее поучаствовали в викторине по 

произведениям замечательного писателя – натуралиста, посмотрели 

мультфильм «Мальчик и лягушонок», который создан по рассказу Н. 

Сладкова. Далее прочли вслух рассказ «Плясунья» из книги «Лесные сказки» 

Н. Сладкова. А мероприятие закончилось творчеством -  сделали портрет 

главной героини рассказа «Плясунья» - лисы в технике ковровое панно. 

 

Библиотеки Кирово-Чепецкого района приняли участие в акциях: 

- «Россия в объективе»  

- фотоконкурс «Уголок России - село Бурмакино» 

- фотоконкурс  «Украшая мир» 

- сетевая акция «Яблочные чтения» 

- межрегиональная сетевая акция  «А из нашего окна…», организатор 

акции Централизованная система массовых библиотек городского округа г. 

Уфа Республики Башкортостан  



- сетевая акция  «Литературный зоопарк», организатор МКУК «Валуйская 

ЦБС» Колосковская модельная библиотека-филиал №2 

- сетевая акция «Облака, мои лебеди нежные» 

- акция - челлендж «Земля в объективе» Организатор акции: Чусовская 

центральная библиотека им. А. С. Пушкина Городская детская библиотека 

№2 

- сетевая акция «День окружающей среды» 

- сетевая Фото - акция «Краски лета» 

- сетевая Фото - акция «Осенние зарисовки» 

- сетевая акция  «Будь другом всему живому» 

- участие в конкурсе творческих работ «Киты и дельфины» (МУК «ЦСДБ 

г. Ярославля» Детской библиотекой-филиалом №5) 

 

Фатеевская библиотека – МКЦ  каждую пятницу в течение лета  

выкладывала посты с фотографиями нескольких распространенных луговых 

цветущих растений нашего края. Участникам нужно было в комментариях 

подписать названия растений. Все участники челенджа, успешно дошедшие 

до финала, получили сертификаты «Знатоков родной природы». 

 

Идея социально-экологического проекта «Их жизни в ваших руках» 

Филипповской библиотеки им. Караваева появилась в рамках работы 

практического семинара «Сельская библиотека – модератор качества 

социальной среды».  

Социально-экологический проект стартовал 15 августа 2020 года – в День 

защиты бездомных животных.  

В этот день подписчикам в соцсетях было предложено принять участие  в 

проекте  «Их жизни в ваших руках»: каждый участник должен был в этот 

день что-то сделать для бездомных животных – покормить,  полечить, найти 

хозяев, приютить к себе домой. Фотографии, сделанные по результатам Дня,  

были размещены  в альбоме «Доброта без границ» в соцсетях ВКонтакте и 

Одноклассники.  

Данная акция получила большой резонанс: сформировалась группа 

волонтёров, люди писали отзывы, благодарили.  

Филипповская библиотека им. Караваева стала сотрудничать с Обществом 

защиты животных «Спасём вместе» г. Кирово-Чепецка. Администрация 

группы в соцсетях размещает объявления у себя в группе, помогает с 

передержками и поиском новых хозяев для животных.  

Библиотека популяризирует литературу о домашних животных, размещая 

на своих страницах в соцсетях рекомендательные посты, рассказывает о 

людях, посвятивших свою жизнь спасению «братьев наших меньших». 

Проект библиотеки регулярно получает положительные отзывы не только 

от односельчан, но и от коллег из других регионов. 

 



Все библиотеки приняли участие в экологических мероприятиях 

Марафона: «ЭкоВятка – онлайн-экскурсия», «Сбереги дерево - сдай 

макулатуру» 

 

10 сентября Каринская библиотека присоединилась к экологическому 

марафону «Эко Life». В библиотеке прошла ежегодная подготовка 

комнатных цветов к зиме: пересадка, обрезка, полив.  

 
 

Учащиеся 5 класса приняли участие в мастер-классе Фатеевской 

библиотеки – МКЦ по переработке бумаги в рамках проекта «Пакет.net» по 

изготовлению из бумаги небольших и необычных фоторамок. Технология 

этого мастер-класса отработана в библиотеке уже давно - с появлением книг 

Светланы Прудовской об Истории книги. В награду за участие в акции дети 

обновили новые настольные игры.  

Библиотекарь Ключевской библиотеки провела онлайн мастер-класс, на 

котором показала, как из бумажных отходов можно сделать карандашницу. 

 

 

Районная библиотека им. 

В.А. Меньшикова Лузского 

района приняла участие во 

Всероссийской акции «Россия 

в объективе», которая 
проводилась в июне в 

формате онлайн-флешмоба. 

Была создана фото-

презентация «Луза – кусочек 

России». 

 

 

 

 

 

 



Библиотеки Белохолуницкого района приняли участие в различных 

сетевых акциях и конкурсах экологической тематики.  

Большое внимание данному направлению деятельности уделили 

сотрудники Подрезчихинской библиотеки филиала.  

Акция «Литературный зоопарк» по сказке Д. Родари «Приключения 

Чиполлино» обратила внимание на уход и правильное содержание питомцев 

в зоопарках, внимательное отношение к ним. Участники сетевой акции 

«Книжное лето» должны были найти отрывок из прочитанной книги, где есть 

описание природы.   

Участники фотоконкурса «Пушистые любимцы» предложили на обозрение 

своих домашних питомцев.  

А аппетитные и яркие клубнички на снимках в конкурсе «Клубничный 

рай» радовали глаз своим размером.  

В экологической викторине «Нескучный 

вечер «Овощи» были показаны знания 

овощей.  

В день флориста 25 июля сотрудники и 

читатели библиотеки приняли участие в 

онлайн - квесте «Цветочная минутка», где 

необходимо было узнать не только виды 

цветов, но и известных литературных 

деятелей, которые говорят о цветах.   

 

Юные читательницы библиотеки приняли  

участие в экологическом онлай-квесте «Земля - 

наш общий дом». Они выполнили семь 

интересных заданий: разгадывали кроссворд 

«Экология», сортировали мусор и определяли 

время его разложения, называли целебные 

свойства лекарственных растений, отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали экологические 

загадки, определили цикл круговорота воды в природе.  

 

К  Всемирному дню китов и дельфинов  приняли  участие в онлайн-

викторинах  «Про кита и дельфина» и «Путешествие с морскими 

великанами». Участники отвечали на такие вопросы, как:  Какие виды китов 

и дельфинов  встречаются,  в каких морях?  Как человек влияет на их 

существование? Как эти животные спасают человека? Энциклопедии 

«Акулы» и «Киты и другие морские  млекопитающие» помогли справиться с 

этими  вопросами. 

Что является одним  наиболее опасным загрязнителем  морей? Где дикие 

животные чувствуют себя спокойнее? Какие автомобили не загрязняют 

внешнюю среду?  На эти вопросы и многие другие участники отвечали в  

онлайн-викторине «Береги планету нашу».  



А участники онлайн-квеста «Про зеленые леса и лесные чудеса» узнали, 

как влияет человек на легкие нашей планеты и какое воздействие на человека 

оказывают лесные насаждения.  

 

Ответы на вопросы онлайн-викторины «Мир вокруг 

нас» раскрыли экологические проблемы, показали 

красоту мира в своей неповторимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская, Городская, Троицкая, Дубровская, Быдановская, Иванцевская, 

Сосновская библиотеки филиалы также принимали участие в различных 

сетевых акциях и фотоконкурсах: 

 «Литературный клин журавлей» (к Всемирному году журавля – птицы 

2020 года). Организатор акции - Журавская Авторская модельная библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района». Сотрудниками Детской библиотеки 

филиала им. Н. И. Марихина был размещён рассказ «Прощальные игры» Н. 

Ильича из сборника «Тепло моей родины», дополненный видеороликом. 

 «Удивительный животный мир» (МУК КСЦ «Прометей» Челябинская 

обл.) 

 «Ягодное царство» (МУК КСЦ «Прометей» Челябинская обл.) 

 «Крапивная история» (МКУК Щекинская Межпоселенческая ЦБ») 

 «Цветы в стихах и музыке» (МУ «Балашовский ДК» с. Рассказань)  

  «Книжная птица» (МКУ «ЦБС» библиотека для детей и взрослых 

«ТеМА» филиал № 6) 

 «Я рисую Россию». Читательница Дубровской библиотеки Мусихина 

Алиса приняла участие с рисунком природы п. Дубровка. 

 «Золотая волшебница осень» (МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района республики Башкотарстан») 

 «Овощной гигант» (Заповедник «Нургуш»). Библиотекарь Дубровской 

библиотеки Садакова Л.А. и ветеран библиотечного дела Адекова В.Н. стали 

победителями в номинациях «Самый большой огурец» и «Самая большая 

тыква». Они приглашены на бесплатную экскурсию в заповедник «Нургуш». 

 «Заплети венок из трав – покажи веселый нрав» - международный 

фотоконкурс (Московский государственный объединенный музей 

«Коломенское-Измайлово»)  

 «Сделано природой» (Региональный центр технического творчества 

Челябинской области). 

 



Библиотекарь Мокинской сельской библиотеки Советского района  

Бабинцева О.И. участвовала в проекте «Экологическое письмо  

библиотекарей в XXII век». Получен сертификат участника проекта.  Ролик 

выложен в группе «Мокинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова». 

 

В октябре коллектив детской библиотеки им. Порфирьева принял участие 

в конкурсе слоганов для Экодиктанта 2020. Конкурс проводится в рамках 

Всероссийского экологического диктанта. На конкурс было отправлено три 

заявки.   

 

 

 


