
Массовые эколого – просветительские мероприятия 

 

Библиотеки использовали в своей работе игровые и познавательные 

формы массовых мероприятий, как очные, так и виртуальные.  

 

Так, в детской библиотеке Нолинского района библиотеке проведены: 

 
 

 

14 января ко Дню заповедников и 

национальных парков в Нолинской 

детской библиотеке с учащимися 6 «г» 

класса проведена виртуальная 

экскурсия по заповедным местам 

«Заповеди заповедных мест». 

 

 

 

 

 

 

 

13 января библиотекарь и учащиеся 

3 «В» класса отправились в 

литературный круиз по 

произведениям К. Г. Паустовского 

«Волшебная страна, которой нет на 

карте». 

 

 

 

 

 

 

5 февраля провели сторителлинг 

«Дикие и домашние – все такие важные» 

- о  хрупкости и незащищённости живой 

природы. 

Ребята отправились в увлекательное 

путешествие по страницам Красной 

книги, в ходе которого вспомнили 

удивительных и редких животных, 

побывали на лугах и лесных полянах, 

полюбовались прекрасными цветами, о 

которых сложены удивительные легенды.  



Учащиеся приняли участие в увлекательной экологической игре «Зоосад», 

отгадывали загадки о природе.  

Чтобы доступно представить познавательный материал для детей, в 

процессе мероприятия были использованы видеоклипы о животных. 

 

 

В июне с ребятами школьного лагеря 

библиотекарь Бобинской сельской библиотеки 

Слободского района провела эколого-

краеведческую беседу «Загадочное озеро 

Шайтан», посвящённую Всемирному дню 

океанов.  

Ребята узнали, что 8 июня сотрудники всех 

экологических служб направляют свои усилия на 

борьбу за права обитателей морских глубин и 

стабильную экологическую обстановку. 

Далее ребятам была предложена виртуальная 

экскурсия на загадочное озеро Шайтан и проведена беседа по презентации с 

одноимённым названием. В заключение мероприятия все приняли участие в 

викторине «Реки, озёра, моря и океаны», из которой узнали много 

интересных фактов о жизни морских обитателей. 

 

 

 

 

21 сентября Бобинская библиотека присоединилась  

к 5 юбилейному марафону добрых территорий «Добрая 

Вятка». 

Библиотека предложила читателям  мастер-класс 

«Винтажная открытка» по переработке бумаги 

«Пакет.net». Для этого использовались  старые газеты 

или списанные книги, для украшения можно 

использовать различные кружева, бусинки, нотные 

записи и многое другое.  

Таким образом,  сохраняется  старая бумага, 

превращаясь в радость для близких людей. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%E0%EA%E5%F2.net&post=-119995626_2131&cc_key=


 

Как всегда, интересно работает Сунцовская сельская библиотека. Среди ее 

мероприятий – Онлайн День эколога. Видео экскурсия по водоёмам 

Шиховского поселения, игра-викторина «У воды и под водой», 

информационный онлайн час «Журавли – птицы 2020г», информационный 

онлайн час «Час земли».  

Библиотека провела цикл мероприятий, посвященных 200-летию открытия 

Антарктиды – «2020 год – 200-летие открытия Антарктиды», фотовыставка 

«Антарктида в объективе полярников», урок-конференция «Путешествие в 

Антарктиду». 

 

Столбовская сельская библиотека им. Е. Д. Петряева разместила 

информацию «15 августа  – День бездомных животных» и провела  сбор 

средств для приюта животных  «Возьми меня». 

 

В детской библиотеке Унинского района 

проведена эколого - краеведческая  игра 

«Унинский край, ты сердцу дорог». Для ребят   в 

игровой форме рассказано о природных 

достопримечательностях нашего края. 

 

 

На площадке перед зданием Утинской сельской 

библиотеки-клуба  для детей  прошла  

экологическая викторина  «Как я знаю и берегу 

природу». Ребята отвечали на вопросы  о 

растениях и их полезных свойствах,  о  

животных, о явлениях природы и народных 

приметах, связанных с погодой. Дети узнали 

много нового и интересного. С удовольствием  

решали ребусы и кроссворды. Все участники за 

правильные ответы получали жетоны, которые и 

определяли победителей. 

 



В этой же библиотеке 3 августа дважды в один день с временным 

интервалом были проведены громкие чтения «Добрые сказки о природе». 

Дети зачитывали наиболее интересные места из выбранных книг. Каждый из 

слушателей рассказал о своем произведении и мог послушать своего 

товарища.  
                    

 

 

 

 

 

Порезская сельская библиотека им. В. Г. 

Шумихина для читателей-детей  провела 

экологическую экскурсию «Лес чудес». 

Экскурсия сопровождалась разговором о красоте 

природы и  бережном отношении к ней.  

 

Ребята,  прогуливаясь по знакомым лесным 

тропинкам,  знакомились с местными растениями, 

отгадывали загадки и ребусы, прослушали стихи 

поэтов  о природе, познакомились с книгами по 

экологии. 

 

 

  

 

 

 

Из собранных ребятами природных 

материалов в библиотеке оформлена 

выставка «Лесные мотивы». 

 
 

 

 

 

 

 

 



На сайте центральной библиотеки Унинского района подготовлены 

электронные презентации на экологическую тему: 

 

 Обзор литературы «Дом, где мы 

живём -  Вятская земля» о природе и 

заповедных уголках Вятского края 

(128 просмотров).  

 

 

 

 

 

 

 Обзор книжной выставки  

«Экология в художественной 

литературе»  (95 просмотров).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендательный список 

литературы «13 лучших книг о… или 

Что читать подросткам о животных» 

(117 просмотров) – 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Экологическая книжная 

выставка «Я с книгой открываю мир 

природы».  

Представлены книги об 

охраняемых  памятниках природы 

(заповедниках «Нургуш», 

«Былина», «Пижемский») и другие 

книги, рассказывающие об 

охраняемых территориях Вятского 

края.  

 

 

В  Сардыкской сельской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова в рамках клуба 

«Родник» прошла экологическая акция «Поможем птицам вместе». Ребята 

сами делали кормушки, а затем развешивали их на деревьях. Зимой 

подкармливали пернатых друзей. 

Также проведена познавательно-развлекательная программа «Ребята и 

зверята». Цель: воспитание бережного отношения к животным и природе в 

целом. Ребята отгадывали загадки о животных, отвечали на вопросы  

викторины, а затем состоялась беседа-диалог «Животные – наши друзья или 

враги». 

 

В Унинской детской библиотеке в клубе «Ромашка» прошла литературная 

программа «Экология: тревоги и надежды». Ребята узнали об основных 

источниках загрязнения окружающей среды, о том, как они могут помочь 

природе. Дети с интересом прослушали сказку под названием 

«Экологические тревоги», затем отвечали на вопросы библиотекаря. 

В ходе эко – информации «Экологические катастрофы мира» дети узнали о 

природных и техногенных катастрофах произошедших в России, Китае, 

Японии и других странах. 
 
 

 

 

3  марта ученики  5  «в»  класса  в детской 

библиотеке Немского района участвовали  в  

библиодартсе  по  произведениям  К. 

Паустовского.   

 

 

 



Конкурсная  программа  «Экология  в  филологии» была  адресована  

ученикам  6 «а»  класса  (22 чел.). Здесь  ребятам  были предложены  

различные  задания: сложить  из  двух  частей  пословицу («на  безрыбье / и  

рак  рыба»),   вспомнить  пословицы,  в  которых  упоминаются  конкретные  

животные  (волк, кошка  и  т.д.),  угадать  фразеологизм,  добавить  слово – 

название  животного  в  устойчивых  выражениях,  например,  «упрямый,  как 

… осёл»,   «хитрый,  как … лиса»  и  т.д.)  и  другие.   Особенность  всех  

заданий  в  том,  что  в  них  упоминаются  животные  или  растения.    

В  клубах  также  было  проведено  несколько  занятий  на  тему  

природоведения  и  экологии.  Например,  для  первоклассников,  участников  

клуба  «Почемучка»,  5  февраля  было  организовано  громкое  чтение 

рассказов  Ушинского,  26  февраля  – «Конкурс  внимательных  и  

начитанных» (по  рассказам  Г. Снегирёва), 4  марта – познавательный  час 

«В  мире  животных».  

Дети  постарше (ученики  4  классов, клуб  «Мир  вокруг  нас»)  14  января  

участвовали  в  познавательно – развлекательной  программе  «В  мире  

удивительных  животных». 

 

 

 

 

 

Межпоселенческая центральная 

библиотека Шабалинского района 

составляет  рекомендательные списки 

литературы и библиографические 

закладки: 

- «В экологию через книгу»  

- «Экология: тревоги и надежды» 

- «Мир заповедной природы» 

- «В гостях у Лесовичка» 

- «Они цветут, сердца отогревая» 

- «Аптека под ногами» 

- «Беречь природы дар бесценный» 

- «Братья наши меньшие» 

 

Они раздаются читателям на 

абонементе и на различных 

мероприятиях. 

 

 

 

 
 



 
 

Библиотека подготовила презентации и 

видеоролики «Твердые бытовые отходы», «Как 

прекрасен этот мир, посмотри»  и другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гостовская сельская библиотека Шабалинского района, имея статус 

«Зеленая библиотека Вятки», ведет очень плодотворную работу по 

экологическому воспитанию младшего поколения.  

Библиотекари и дети заполняют вместе необычный альбом под названием 

«Земля защиты требует»! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для любителей чтения книг о природе Мурыгинской поселковой 

библиотекой Юрьянского района были предложены ознакомительные 

информационные посты «Глазами любопытного человека» (В. Песков) (178 

просмотров) и «Рассказы Михаила Пришвина природе» (148 просмотров), 

«Мы хотим, чтобы лебеди жили» (Б. Васильев). 

 

С целью воспитания бережного отношения к природе читателям 

Мурыгинской поселковой библиотеки были предложены интерактивные 

тесты о природе России (136 просмотров), видеоролик «Поджёг лес? Тогда 

лось поживёт у тебя» (217 просмотров), памятка «Пять шагов к 

экологичному образу жизни» (88 просмотров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На абонементе Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова в течение марта-

апреля открыт поэтический уголок «Поэзия 

комнатных растений», в котором можно на фоне 

красиво оформленной весенней фотозоны окунуться в 

прекрасный мир поэтических творений о цветах и 

прочитать стихи известных русских поэтов: М. 

Цветаевой, С. Есенина, А. С. Пушкина и др. (13 

человек).  

 

 

 

 С читателями в режиме онлайн провели 

экологическую эстафету «Праздник цветов».  

Эстафета посвящена удивительным цветам-фиалкам, 

на ней читатели рассказали, как за фиалкой ухаживать, 

поделились фотографиями фиалок (596 просмотров).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова 

предложила вниманию читателей виртуальную выставку «Мир цветочных 

фантазий», где можно было окунуться в благодарный мир цветов. Книги и 

журналы, представленные на выставке, раскрывают фонд читального зала 

отраслевой литературы по цветоводству (246 просмотров).  

 

24 июля для детей и их родителей в рамках 

программы летних чтений в районной библиотеке 

в режиме онлайн прошла занимательная викторина 

«Обитатели подводного мира», в которой 

участники смогли проверить свои знания об 

удивительных живых существах – обитателях 

морских глубин - (391 просмотр). 

 

 

 

 

 



 Мастер-класс «Природные фантазии» 

состоялся в формате онлайн в День 

России. Россия - это огромная страна, 

наделенная необъятными просторами и 

богатой, разнообразной природой. 

Невозможно представить родную 

природу без величественного леса.  

Читателям было предложен мастер-

класс по изготовлению поделок из 

природных материалов, из шишек. 

 

 

 

 

 

Для читателей Юрьянской районной детской библиотеки-филиала 

представили информационный дайджест «Реформа обращения с отходами». 

Здесь отражены ответы на такие вопросы как «Куда попадают отходы и чем 

опасны?», «Сколько мы образуем отходов?», «Как я могу помочь 

перерабатывать отходы?», «А полигон не построят рядом с моим домом?». 

Познакомили 36 человек. 

 

В 2020 году Союз охраны птиц России объявил серого журавля птицей 

года. В рамках Года журавля в библиотеках прошли познавательные 

мероприятия.  

 

В читальном зале Мурыгинской 

детской библиотеки оформили выставку-

викторину «Журавль – птица года», на 

которой представили справочную, 

научно-популярную, художественную 

литературу об этой прекрасной птице  и 

дополнили познавательной викториной 

для детей. 

 

 

 

 

 В Загарской сельской библиотеке - филиале выпущен 

буклет «Птица года – журавль» для пользователей 

библиотеки. 

Буклеты для ознакомления распространялись в детском 

саду, в школе, в администрации 

 



Для читателей библиотек в социальных сетях была выложена информация:  

 

 29 июня на странице Высоковской сельской 

библиотеки-филиала подготовлена информация 

«Всемирный год Журавля». (444 просмотра).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня в группе ВКонтакте 

пользователи Верходворской сельской 

библиотеки-филиала посмотрели видео 

ролик «Всемирный год журавля» (142 

просмотра).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С экологическими новостями «Карантин 

помогает природе», рассказывающими об 

изменениях природы, которые наблюдают 

экологические активисты в этот непростой 

период самоизоляции  познакомились 

читатели Верходворской сельской библиотеки. 

Природе тоже требуется время, чтобы 

восстановиться после влияния человека. (73 

просмотра). 

 

 

 

 

 



17 июля Монастырской сельской 

библиотекой-филиалом проведён экологический 

час «Берегите лес». Лес необычайно важен для 

человека. Однако бездумная и варварская 

вырубка деревьев может сталь причиной 

глобальной катастрофы, и вполне способна 

привести к гибели человечества. Недаром 

говорят, что цивилизация началась с того 

момента, когда человек срубил первое дерево, 

но она может закончиться в тот момент, когда 

он срубит последнее. (43 просмотра) 

 

3 августа в Высоковской сельской библиотеке  прошла игра-путешествие 

«В стране доброго волшебника» по творчеству М. Пришвина. Для начала 

познакомились с его биографией и произведениями. Затем для участников 

были подготовлены небольшие задания: разгадать ребус, в котором спрятано 

название произведения М. Пришвина.  

В следующем задании нужно было посчитать числа в порядке возрастания, 

где под каждым числом спрятана буква, и прочитать предложение из 

рассказа М.М. Пришвина (отрывок из очерка М.М. Пришвина «Моя 

Родина»). В 3 задании нужно было среди разных букв найти название 

произведения. И последним заданием был кроссворд по произведению М. 

Пришвина «Журка». (676 просмотров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 августа Юрьянская центральная районная библиотека 

им. С.И. Сычугова предложила онлайн игру-воображение 

«Жалобная книга природы».  

«Жалобная книга природы» - тревожный рассказ о том, 

как порой трудно живётся цветам, деревьям, птицам, 

рыбам, животным! Её автор - сама природа.  

Были разобраны жалобы от обитателей живой природы 

с целью помочь природе, чтобы «Жалобная книга 

природы» стала поменьше (365 просмотров). 



В Загарской сельской библиотеке – филиале 
прошел онлайн информационный час «Кто над нами 
вверх ногами». «Кто над нами вверх ногами?» - это 
начало очень известной загадки про насекомых. 
Насекомые — одни из самых незаметных, но в то же 
время самых многочисленных обитателей Земли. 
Мир насекомых очень удивителен и многогранен, С 
интересными фактами о насекомых познакомились 
читатели Загарской СБФ в этот день.  

 

 

 

 

 

24 августа пользователи Загарской сельской 

библиотеки приняли онлайн участие в 

экологическом ассорти «Знатоки природы».  

Библиотекарь предложила читателям пять 

заданий: ответить на вопросы викторины о 

животных, разгадать чайнворд о рыбах, 

занесенных в Красную книгу Кировской области, 

угадать по рисунку, след какого животного 

изображен, разгадать криптограмму и разгадать 

кроссворд. 

 

 
 

 

11 августа на странице Гирсовской сельской 

библиотеки-филиала Вконтакте прошёл 

литературный час «В гостях у Михаила 

Пришвина».  

Читатели познакомились с биографией 

писателя, узнали, каким необыкновенным 

человеком он был. Ребятам были показаны 

диафильмы «Кладовая солнца» и «Ребята и утята», 

созданные по рассказам Пришвина. (298 

просмотров) 

 

 

 

 

 

 



Экологический час «Путешествие в лес – страну чудес» напомнил 

читателям Верходворской сельской библиотеки-филиала о правилах 

поведения на природе, познакомил с пословицами о том, что необходимо 

беречь природу. Для детей были подготовлены видео загадки о природе. (302 

просмотра).  

 

 

Для читателей Загарской сельской 

библиотеки-филиала проведена онлайн 

эковикторина «По заповедным местам». 

Библиотекарь познакомила читателей с 

заповедниками и заказниками Кировской 

области.  

Пользователи ответили на вопросы 

викторины: «Деревья наших лесов», 

«Знаменитые озера Кировской области», «Реки 

нашей области», «Животные Красной книги 

Кировской области». 

 

 

Школьники в Загарской сельской 

библиотеке приняли участие в викторине «В 

мире животных». На первом этапе викторины 

все ребята отвечали на вопросы из блицов 

«Самые, самые», «Все о животных», «Лесные 

звери», «Дикие животные».  

Затем ребята, набравшие большее 

количество жетонов, приняли участие в блиц-

опросе «Это интересно». По итогам опроса в 

финал вышли 3 школьника. Из букв 

словосочетания «Все о животных» в течение 

минуты финалисты составляли слова. 



В Высоковской сельской библиотеке продолжил свою работу 

экологический клуб «Гномы». 

 

16 января провели  Экологический диалог 

«Колокола тревоги» с книжной выставкой «И 

вечная природы красота». На мероприятии дети 

познакомились с основными причинами 

загрязнения окружающей среды: выбросы 

вредных веществ в воздух и воду с предприятий, 

загрязнение почвы и воды удобрениями.  

Также люди, вырубая лес, наносят 

колоссальные вред целой экосистеме, всему 

живому. Участники высказывали свои мнения 

по отношению к загрязнению окружающей 

среды.  

 

 

 

 

24 сентября для ребят был проведен 

экологический урок «Секреты матушки-природы» 

с просмотром презентации. В начале мероприятия 

ребята рассматривали книги о природе 

(энциклопедии «Что. Есть. Что», «Заповедники 

России»), беседовали о красоте нашей природы, о 

её богатствах и ресурсах, какой прекрасный и 

удивительный нас окружает мир. Но всего этого в 

будущем может и не быть. Затем ребята 

рассказали, какие книги они читали о природе, и 

что больше всего им понравилось. Не забыли и 

экологические проблемы, из-за которых всей этой 

красоты может не быть: вырубка лесов, загрязнение водоемов, воздуха, 

лесные пожары. 

В целом мероприятие прошло познавательно, все дети принимали 

активное участие в обсуждении, отвечали на вопросы. 

 

В Гирсовской сельской библиотеке-филиале работает экологический клуб 

«Эхо» для учащихся 1 класса.  

31 января ребята из клуба «Эхо» отправились в увлекательное путешествие 

«По страницам Красной книги». В ходе мероприятия дети узнали, что такое 

Красная книга, почему возникла необходимость в её создании, какие 

животные, растения и птицы нуждаются в особой защите. Присутствовало 15 

человек.  



 

27 февраля в рамках экологического клуба 

«Эхо» прошёл познавательный час «Животные 

на войне». К мероприятию была подготовлена 

электронная презентация. Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, что в годы Великой 

Отечественной войны наравне с людьми несли 

свою службу и животные.  

В конце мероприятия ребята сделали выводы, 

что животные очень помогают людям и их надо 

беречь. 

 

 

 

 

24 апреля на странице социальной сети Вконтакте 

«Гирсовская сельская библиотека» была 

опубликована памятка «10 заповедей семейной 

экологии», также памятка была выпущена в 

печатном виде. Онлайн с памяткой ознакомилось 

128 человек, в библиотеке-15 человек. 

 

 

 

 

21 мая в соцсети опубликована информация, а в 

Гирсовской сельской библиотеке - филиале 

выпущен буклет в помощь садоводу и огороднику 

«Принципы эко-сада». Онлайн – 86 просмотров, в 

библиотеке – 13 человек. 

 

 

 

 

 

 

5 июня Высоковская СБФ разместила памятку для детей 

и родителей «Берегите природу». В памятке были 

основные правила по охране растений и животных как для 

родителей, так и для детей (225 просмотров).  

 

 

 

 

 



24 сентября Памятка «ТКО и ТБО - в чем 

разница?» - Высоковская сельская библиотека. (157 

просмотров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября, во Всемирный день защиты животных «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» – урок доброты для учащихся 6-х классов подготовили и 

провели сотрудники детской библиотеки Подосиновского района.  

В ходе встречи библиотекарь предложила участникам разобраться в 

проблеме бездомных животных, призвала проявлять гуманное отношение к 

ним.  

Вместе обсудили причины появления четвероногих, брошенных и 

вынужденных выживать самостоятельно, ребята поделились предложениями 

решения этой проблемы. С большим вниманием шестиклассники послушали 

рассказ Людмилы Алешиной «За что?..». В завершение библиотекарь 

призвала ребят быть внимательными к окружающим, читать добрые книги, 

расти, развиваться и делать добрые дела. (52 человека.) 

 

Час доброты «Животные нуждаются в защите» состоялся для читателей 

Пушемской сельской библиотеки. В ходе беседы дети узнали, как 

появляются бездомные животные, как вести себя при встрече с ними. В 

завершении беседы библиотекарь призвала учеников к тому, что надо 

любить животных, относится к ним с любовью и защищать их людской 

жестокости. 

 

В августе группа детей, посещающих Среднеивкинскую сельскую 

библиотеку Верхошижемского района библиотеку отправилась в 

экологическое путешествие «Знатоки природы». Ребята отгадывали загадки 

про птиц, узнавали съедобные и несъедобные грибы, рассказывали про 

правила сбора грибов. На одной из станций участники разбирали 

экологические ситуации, например, «Представьте себе, что вы в лесу увидели 

не погасший костёр. Что вы будете делать и почему?». 

На другой – правильная сортировка мусора, ребята смотрела картинки и 

подсказывали, что может переработать природа, а что необходимо доставить 

до специализированной свалки.  



На станции «Паутина жизни» дети сплели паутину, передавая друг другу 

клубок ниток и, рассказывая о зависимости друг от друга представителей 

живой природы. 

 

 

 

 

 

В июне для детей и подростков 

библиотекарь подготовила 

рекомендательный список литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Пунгинской сельской библиотеки Филиппова И. А.  в начале 

года организовала на страницах группы «Пунгино библиотека» виртуальную 

фотовыставку «Путешествия по Пунгинской земле». 

 

 

 



25 апреля – фотопрогулка по  Пунгино: карьеры, весна. 

          

30 апреля  –  фотопрогулка по Пунгино: холодный вечер. 

         

8 мая –  фотопрогулка по Пунгино: старый тракт. 

       

12 мая – фотопрогулка по Пунгино: весна, май. 

         

27 июля –   фотопрогулка по окрестностям Пунгино: черничные выходные 

         



23 июня – фотопрогулка по Пунгино: жаркий июньский полдень. 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

30 июня –  фотопрогулка по окрестностям Пунгино: земляничные поляны и 

южные берега и карьеров. 

                
 

13 августа –  фотопрогулка по Пунгино: улица Новая, цветы, деревья и 

некоторые жители 

              
 

7 сентября -   Фотопрогулка по окрестностям Пунгино: клюквенные 

выходные, киселевское болото 

                       

 

 

 



На странице группы «Пунгино библиотека» Пунгинской сельской 

библиотеки размещена виртуальная книжная выставка одной книги «Красная 

Книга Кировской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В августе в Калачиговской сельской библиотеке  была оформлена выставка 

цветочных букетов «Цветами улыбается земля» и   состоялся онлайн – 

фотоконкурс «Яблочки в моем саду».  

 

                            

Стабильно, на протяжении нескольких лет работает клуб «Свирелька» 

Кайской СБФ им. М.М. Синцова Верхнекамского района.  

В текущем году прошло три мероприятия.  

Так, на видео-экскурсии «Заповедные места России» дети познакомились с 

первым заповедником, созданном в Российской Федерации – Баргузинском, а 

также о Нургушском заповеднике, который находится в Кировской области.  

К Всемирному дню китов прошел видео – репортаж. Дети узнали об 

обитателях подводного мира: о синем ките, о кашалоте, дельфинах. 

Познакомились с особенностями их поведения и питания, узнали почему 

введен запрет на китовый промысел.  



С успехом прошла игровая программа «Усатый – полосатый». Ребята 

приняли участие в конкурсах: «Нарисуй кота», «Кот идет на рыбалку», «Кто 

вперед доберется до сосиски». Все конкурсы сопровождались 

познавательной информацией о кошках.  

К Дню заповедников и национальных парков в библиотеках прошли видео-

экскурсии, информационные и познавательные часы, экологические 

путешествия, были оформлены выставки. Так, в Кирсинской городской 

библиотеке №2 прошла музыкально-экологическая викторина «Лесной 

голосок». По отрывку из произведений Н. Сладкова о птицах и музыкальной 

записи птичьих трелей участники отгадывали, о какой птице идёт речь.  

 

В Кирсинской детской библиотеке состоялся час информации «Нургуш - 

вятский заповедник». Библиотекарь познакомила ребят с особенностями 

работы заповедника «Нургуш» и заказника «Былина», рассказала о видах, 

занесённых в Красную Книгу. После рассказа посмотрели видеофильм про 

этот замечательный уголок вятской земли.  

 

На выставку-путешествие «По заповедным местам» пригласила своих 

читателей Пещёрская сельская библиотека. Посетители узнали о 

расположенных на территории России удивительных и нетронутых 

природных заповедниках, таких, как Байкальский заповедник, Алтайский 

заповедник, Кроноцкий заповедник и другие.  

 

    К Всемирному дню китов в Рудничной городской библиотеке  им. Л. А. 

Сафронова состоялся экологический час «Спасите вымирающих морских 

млекопитающих». Тему встречи ребята определили, сложив паззл. 

Стихотворением Е. Швецовой о спасении морских животных началось 

обсуждение темы: почему люди бьют тревогу, почему падает численность 

животных и др. Ребята посмотрели презентацию «Морские млекопитающие» 

и документальный фильм о касатках «Касатка- интересные факты». В конце 

мероприятия отгадывали загадки, нарисовали плакат в защиту этих 

животных. К мероприятию была оформлена выставка «Загадки подводного 

мира».  
Кирсинская центральная районная библиотека им. Г. М. Вяземского 

подготовила книжную выставку «Великаны морских глубин» и разместила 

на своей странице ВКонтакте информацию о ней. 

К Всемирному дню воды на познавательное эко-путешествие «Ключ, 

ручьи, речушки, реки» пригласила детей Гарьская сельская библиотека. 

Библиотекарь рассказала о роли рек в жизни деревень и сел. Ребята узнали, 

что только на территории Верхнекамского района есть семь речушек, 

которые летом пересыхают, и красавица-река Кама. Есть два родника, 

которые требуют очистки. Прослушали рассказ о жизни двустворчатого 

моллюска - перловицы.  

 



В Пещёрской сельской библиотеке прошла познавательно-игровая 

программа «Обитатели подводного царства». Мероприятие началось с показа 

презентации  «Морские обитатели», затем дети приняли участие в 

дидактических играх «Собери картинку», «Найди пару – морские 

обитатели», «Чей детеныш?», отгадывали загадки на морскую тематику. 

Мероприятие закончилось подвижной игрой «Море волнуется раз!».  

Все мероприятия получили отражение в онлайн-формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тему мусора обсуждали в Лесновской городской библиотеке на 

информационном часе «Мусор: что с ним делать?». Библиотекарь рассказала 

ребятам, сколько в настоящее время на каждого жителя нашей планеты 

приходится тонн мусора в год, какие есть способы обращения с ТБО и как 

важно научиться видеть в отходах еще не использованные источники сырья.  

Для детей была проведена игра «Мусорный ветер», где каждая команда по 

очереди отвечала на вопросы викторины «Золотые россыпи помоек». В конце 

мероприятия все гости приняли участие в конкурсе поделок из бросового 

материала «Мусор + воображение».   

Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова Омутнинского района ко 

Дню воды пригласила детей на экологический праздник «4 водных стихии».   

В ходе мероприятия участники отправились в увлекательное путешествие 

по рекам, морям и океанам. Разделившись на команды, дети приняли участие 

в интеллектуальных конкурсах и заданиях: на конкурсе «Разминка» 

постарались ответить на максимальное количество вопросов о пользе, 

составе и состояниях воды, «Строительство» соорудить экокорабль, 

«Морская азбука» расшифровать послание Царицы Воды людям, 

«Экоплакат» оформить плакат, призывающий к защите и сбережению 

водных ресурсов. После подведения итогов команды победителей были 

отмечены дипломами и памятными сувенирами. 

 

  Сотрудники библиотечного центра «Дом 

семьи» им. Н.А. Заболоцкого предложили 

детям и подросткам принять участие в эко - 

викторине «Планета по имени Вода». В этот 

день участники узнали много интересного о 

водных ресурсах Земли, о пользе и значении 

воды в жизни планеты, людей, познакомились 



со свойствами воды, приняли участие в конкурсе «Вода — основа жизни», 

«Ловцы жемчуга».  

В завершении мероприятия были показаны видеоролики о значении воды в 

жизни человека, растений и животных планеты Земля.  

 

 Интересная подборка онлайн мастер-классов из серии «Подводный мир», 

приуроченная к Всемирному дню воды, была предложена сотрудниками 

Песковской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова для домашнего рукоделия с 

детьми, сопровождаемая актуальной информацией о состоянии водных 

ресурсов планеты, разнообразием животного и растительного мира, видах 

находящихся на грани исчезновения. Пошаговые инструкции доступно 

объясняли, как сделать морских жителей из картона и цветной бумаги в 

технике бумагопластика.  

 

Час экологии «Вода и чистый воздух для 

жизни» Шахровской сельской библиотеки 

пригласил детей принять участие в 

увлекательной игре, дети, получив 

маршрутные карты, отправились в путь по 

указанным тропинкам, добывая 

необходимые подсказки от обитателей 

водоёмов и леса для разгадывания 

зашифрованного слова.  

 

 

Так, Мудрой Сове команды рассказали о птицах Кировской области, с 

Лягушкой поспорили о пользе и вреде обитателей рек и прудов, с Водяным 

побеседовали о рыбах. Далее с помощью полученных подсказок собрали 

слово – Природа. В заключение каждый участник получил закладку 

«Берегите леса и водоёмы». 

 

Познавательное занятие «Вода в жизни людей» Белореченской сельской 

библиотеки знакомило детей и подростков со значением воды на планете 

Земля, ее роли в жизни человека, животных, растений, где особый акцент 

был сделан на питьевую воду, неравномерное распределение её источников в 

разных точках земного шара в связи с чем, был сделан вывод, что бережное 

отношение к ней и её экономное расходование – главная задача человечества.  

Продолжением мероприятия стала игровая программа: «Кто в воде 

живёт?», «Свойства воды», «Прогулка по морям и океанам». В заключение 

каждому участнику была вручена закладка «Берегите воду». 

 

К Международному Дню леса Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова 

пригласила подростков на экологический капустник «Как прекрасен этот 

мир». В ходе мероприятия участники познакомились с разнообразными 

видами деревьев разных климатических зон России, их неоценимой пользой 



для окружающей среды, занимательными фактами из жизни таких «зеленых 

воинов», как дуб, тис, береза, ольха, и др.  

Продолжением мероприятия стало громкое чтение эпизодов рассказа 

Р.Брэдбери «Зеленое утро», поэмы И.Бунина «Листопад», направленное на 

пробуждение чувства заботы о судьбе зеленых насаждений.  

В последующем диалоге участники высказали свои версии спасения 

деревьев на планете, приняли участие в интерактивной игре, где две команды 

игроков -  «Зеленый мир» и «Чистая планета»,  соревновались за звание 

лучшего знатока «зеленых защитников» Земли - деревьев.  

В заключении гости познакомились с изданиями книжно-иллюстративной 

выставки «Живи, Планета!». 

 

В Библиотечном центре «Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого для дошкольников прошла 

игровая программа «Лесные правила 

поведения», которая помогла детям узнать о 

значении леса в жизни человека, его 

обитателях, о том, как правильно вести себя в 

лесу. Правила поведения в лесу дети отмечали 

красным фломастером на плакате, который для 

закрепления полученных знаний был после 

мероприятия вывешен в группе.  

 

Продолжил день экологический урок – расследование «Жизнь леса», в 

ходе которого ребята стали участниками расследования вместе с известным 

лесным сыщиком Шерлоком Лосем, пытаясь выяснить, почему исчезает лес, 

как человек влияет на этот процесс.  

Так, в доступной форме дети познакомились со способами разумного 

использования древесины, узнали, как достичь «Равнолесия», подготовили 

выпуск «Лесной газеты - молнии».  

Детям очень понравилось мероприятие, а специально разработанные 

пакеты материалов для урока сделали его интересным и запоминающимся. 

  

Песковская библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова пригласила детей на 

экологический урок «Лесные дали». 

Во время обсуждения дети делились 

мнениями - почему лес называют другом, 

какое значение имеет лес в жизни 

человека.  Продолжением встречи стал 

мастер – класс «Лесной зоопарк», где 

юные мастера нарисовали и изготовили 

лесных жителей из бумаги.  

 



Познавательно-игровая программа «Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

Вятской сельской библиотеки знакомила с жизнью и творчеством В. В. 

Бианки, известного писателя – натуралиста. Разделившись на команды, 

участники отправились в увлекательное путешествие по загадочному миру 

природы. Так, на станции «Кто, где живёт?» распределили птиц, животных, 

насекомых по местам обитания, «Угадай кто это?» по описанию назвали 

героев рассказов автора,  в «Птичьей  галерее» назвали  птиц, в «Птичьей 

столовой» угостили их любимым лакомством, на «Лесной полянке» по 

листочкам определили деревья, и кустарники.  

В заключение каждый участник получил закладку со списком книг В.В. 

Бианки «Наши друзья и соседи». 

 

Участниками экологической экспедиции юных краеведов «На лесных 

тропах» Чернохолуницкой сельской библиотеки им. В. А. Труфакина стали 

дети начальных классов. Отправившись в путешествие, ребята встретили 

домовёнка Кузю, убежавшего от  Бабы - Яги и заблудившегося в лесу. Чтобы 

помочь Кузе, дети обратились к волшебному сундучку, где обнаружили 

Красную книгу и выпавшую из неё телеграмму, от Матушки Природы, 

просящей помощи.  

Чтобы помочь Кузе и Матушке Природе дети отправились в путешествие 

по этажам леса за заветными буквами. На первом они познакомились с 

травой, грибами, мелкими насекомыми, грызунами, описанными в книгах 

А.Б. Горовой «Грибы наших лесов» и «Грибы чудо природы».  

Поднявшись на этаж выше, встретили муравья, героя книги В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», узнав о том, какие муравьи силачи. На 

третьем этаже гостей встретили звери герои книг В. Бианки «Рассказы о 

животных», Н. Сладкова «Бежал ёжик по дорожке», И. Соколова-Микитова 

«Русский лес». Поднявшись на самый верх, участники увидели птиц, героев 

книг В.Бианки «Лесной голосок», «Теремок», «Сова».   

В заключение из букв, собранных на этажах леса дети собрали слово – 

Экология, отметив, что это наука о природе и взаимосвязях всех этажей леса. 

В заключении  ребёнок получил закладку о правилах поведения в лесу. 

 

К Международному Дню прилета птиц библиотечный центр «Дом семьи» 

им. Н. А. Заболоцкого подготовил для своих юных подписчиков онлайн – 

викторину «Птицы нашего края».  Участвуя в викторине, каждый желающий 

смог проверить, насколько  хорошо он знает птиц, обитающих на территории 

Кировской области.  

 

Пользователям социальных сетей Песковской библиотеки им. Ф. Ф. 

Павленкова предлагался ряд мероприятий, посвященных птице года - 

журавлю.  

Онлайн - информина «Журавль - птица 2020 года» знакомила с наиболее 

известным в нашей стране серым журавлем. Его образ запечатлен в стихах и 

песнях, легендах, сказках и рассказах.  



Онлайн - путешествие «Знакомьтесь, журавли!» демонстрировало фильм о 

жизни журавлей в естественной среде обитания - на болоте и воде. 

Виртуальная школа «Секреты журавля» предлагала экологические игры: 

кроссворд, викторину – головоломку, ребус по теме. Онлайн - урок 

рисования «Журавушка» обучал поэтапному рисованию журавлика.  

 

Экологические онлайн - мероприятия стали открытием новых знаний об 

удивительном и интересном мире пернатых друзей. Виртуальная экскурсия 

«У каждой пташки свои замашки»  знакомила подписчиков и гостей страниц 

с перелётными и зимующими птицами нашего края, предлагала для 

прочтения подборку стихов о пернатых.  Став участником онлайн - занятия 

«Мастерим птиц», можно было научиться изготовлению птиц из бумаги, а 

ответив на вопросы онлайн-викторины кроссворда-анаграммы «Угадай птиц» 

проверить свои знания.                                                                                               

 

Информ – пост «Клин красавцев журавлей» детской библиотеки «Маяк» в 

режиме онлайн знакомил подписчиков и гостей с птицей года -  журавлём, 

предложив необычные, интересные и малоизвестные факты из жизни, 

казалось бы, на первый взгляд знакомой, птицы. 

 

Онлайн-знакомство пользователей с птицей года «Журавль – птица года 

2020» библиотеки «Отечество» информировало подписчиков и гостей с тем, 

почему именно журавль стал Птицей 2020 года, особенностью журавлиных 

семейств, продемонстрировало редкие кадры фотографов – орнитологов.  

К Всемирному дню окружающей среды 

учащиеся школ посетили экологический 

КВН «Эта хрупкая планета» библиотечного 

центра «Дом семьи» им. Н. А. Заболоцкого. 

Ребята, разделившись на команды, стали 

участниками увлекательных конкурсов: 

«Бюро погоды», «Почему?» «Музыкальный», 

«Найди животное», конкурс веселых 

художников. В заключение команда 

победителей была отмечена памятными 

сувенирами.  

 

Онлайн - конкурсы рисунков «Цвети Земля родная!», эко – листовок 

«Планета Земля – ее судьба в твоих руках» проводились с целью выяснения 

отношения детей и подростков к охране окружающей среды, популяризации 

экологических знаний среди пользователей.  Дети рисовали  то, что больше 

всего их  привлекает и волнует: планету, животных, птиц, природу родного 

края.   Рисунки и эко – листовки получились яркими и красочными. Каждая 

работа по-своему интересна.  



Такие конкурсы, даже в режиме онлайн,  воспитывают у детей и 

подростков любовь и чуткое отношение к природе, развивают 

познавательные  и творческие способности детей.    

  

Эко-час «Земля защиты просит» был проведен для обучающихся 

начальных классов. Дети узнали, что такое мусорная реформа, почему нужно 

сортировать мусор. Посмотрели видеоролик, который рассказал о печальных 

фактах загрязнения мирового океана человеком. В конце встречи 

обучающиеся обсудили, что они могут сделать, чтобы в городе стало чище.  

 

Онлайн - акция «Цветами улыбается Земля» предлагала пользователям 

социальных сетей Песковской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова   

видеоролик о растениях, занесенных в Красную книгу Кировской области, 

находящиеся под охраной государства. Каждый желающий смог извлечь для 

себя полезную информацию об окружающих цветах, не заметных глазу, но 

находящиеся на грани вымирания. 

 

Организуя эко-акцию «Чистота природы - чистота души», Песковская 

библиотека опубликовала информацию о взаимоотношении человека с 

природой и экологических проблемах.  

 

В этом году формат мероприятия День зимних птиц, прошедшего в 

Марковской библиотеке Кирово – Чепецкого района, был разнообразным: 

видео - беседа о трудностях зимовки птиц, просмотр видео- ролика 

«Зимующие птицы», игровая минутка  викторина «А правда ли?»,  

творческое развлечение «Нарисую Снегиря».  

Мероприятие закончилось мастер-классом по изготовлению кормушек, 

которые ребятки повесили около своих домов.  

И новшество этого года – домашнее задание «Наблюдение за кормушкой». 

Ребятки должны были  составить отчет: какие виды птиц прилетали поесть, 

сколько их было и др. А еще нужно было сфотографировать птиц в 

кормушке. Подведение итогов было запланировано на март, но из-за 

ограничительных мер перенесено на другое время. 

 

В Кстининской библиотеке 12 марта для учащихся 3 класса состоялся 

познавательно-экологический час «Кто она – птица года 2020?». В форме 

презентации дети познакомились с серым журавлём, местами его обитания, 

узнали, как он внешне выглядит, чем кормится и куда улетает осенью.  

Вторая часть встречи была посвящена громкому чтению рассказов Н. 

Марихиной «Сказочные птицы». Дети вслух по очереди читали рассказы, а 

затем по наводящим вопросам обсуждали их.  

 

Дни заповедной природы прошли во всех библиотеках  Кирово - 

Чепецкого района. 

 



Читатели Бурмакинской библиотеки приняли участие во флешмобе 

«Поблагодари свой заповедный остров», в заповедном онлайн - уроке 

«Открываем Антарктику вместе». Видеопоказ «Заповедная страна»  

состоялся в январе во Всемирный день заповедников. 

 

Читатели Кстининской библиотеки в день, посвященный «Заповедникам и 

заказникам Кировской области», узнали об особо охраняемых природных 

территориях, находящихся в Кировской области, с интересом посмотрели 

фильм «Тулашор – заповедник Нургуш». 

 

В Поломской библиотеке-музее семьи ребята просмотрели презентацию 

«Заповедными  тропами  Родины». Много интересного узнали о птицах, 

животных, растениях, реках и озёрах.  

 

Читатели Марковской библиотеки во  Всемирный день заповедников 

совершили увлекательное видео-путешествие по заповедникам и 

национальным паркам нашей страны. Узнали историю появления  первого 

общегосударственного заповедника — Баргузинский. Познакомились с 

такими заповедными местами, как Национальный парк «Забайкальский», 

Алтайский заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и 

«Смоленское Поозерье», Ильменский заповедник, Кандалакшский 

заповедник.  

 

«Дружи с заповедными островами» - так назывался Всероссийский 

заповедный урок для читателей Марковской  библиотеки.  

В течение мероприятия ребята искали ответы на вопрос:  «Что такое -  

«дружить с природой?».  У ребят развернулась целая дискуссия.  Вывод 

получился таким: «Помогать природе могут  все, а не только профессионалы. 

Каждый человек может оказать посильную помощь в охране и сбережении 

природы».  

Примером этому стал просмотр видеоролика о деятельности детского 

исследовательского клуба  «Караван» из Алтайского края. С удовольствием 

дети выполняли практические задания: разложили  карточки с логотипами  

заповедников и национальных парков по алфавиту, искали ответы в игре-

лото «Хранители заповедных островов», составили список «Шаги дружбы с 

природой», вспоминали правила поведения на природе.  

 

О кавказском леопарде шел разговор с читателями в Ключевской 

библиотеке. Для детей подготовительной группы провели экологический 

урок, на котором рассказали о кавказском  леопарде, о роли леопарда в 

горных экосистемах Кавказа, привычках и повадках животного, посмотрели 

фильм и презентацию. В конце мероприятия ребята сделали страничку из 

Красной книги, куда и занесли леопарда. 

 



В феврале Чувашевская библиотека предложила юным читателям 

литературный эко-маршрут  к Международному Дню полярного медведя  

«По следам белого медведя».  

 

«Мышь литературная» - в формате  «своя игра» прошло в Просницкой 

библиотеке. Мероприятие  было организовано  в соревновательной форме и 

было посвящено литературным мышам, которые являются героями многих 

сказок. Участники игры старались вспомнить эти произведения, заработать 

баллы и, конечно, выиграть приз. А вспомнить пришлось книги и В. Бианки, 

и В. Сутеева, и  М. Пришвина, и В. Гофмана и многих других. Так ребята 

освежили знания литературы, которая посвящена животному миру. 

 

В Марковской библиотеке одна из встреч экологического клуба 

«Почемучки» была посвящена Д. Дарреллу. Старшие участники клуба 

рассказали детям о жизни и творчестве Д. Даррелла, а затем все вместе 

посмотрели документальный фильм «Джеральд Даррелл» и одну из серий  

мини – сериала «Моя семья  и другие животные». 

 

Интересное мероприятие  к Всемирному  дню защиты морских 

млекопитающих прошло в Марковской библиотеке. Ребята познакомились с 

книгами о морских обитателях, познакомились  с теми, кто живет на морском 

дне.  Посмотрели видео – фильм «Опасные морские обитатели», 

поучаствовали в  интерактивной игре «Обитатели океанов, морей, рек и 

озер».  

Мероприятие закончилось творческой минуткой: нужно было нарисовать 

обитателя морского дна, который  больше всего понравился. 

 

Многие мероприятия различной тематики библиотек  Кирово-Чепецкой 

РЦБС  были перенесены в онлайн-формат.   

Так, сельскими библиотеками за июнь-июль-август опубликовано 947 

просветительских публикаций различной тематики в соцсетях ВКонтакте и 

Одноклассники.  

Ключевская библиотека - «Моря и океаны», экологические зарисовки, 

«Планета Земля». Удивительные факты, кнкурс коллажей  «Мой любимый 

пушистик» 

Пасеговская библиотека - цикл публикаций о насекомых, цикл публикаций 

о космических созвездиях, цикл публикаций о домашних животных. 

Фатеевская библиотека – МКЦ -  Россиявобъективе, #БольшаяПеремена 

(участие во всероссийской акции. Рассказ о месте отдыха в селе Фатеево – 

Красный берег), Всемирный  день океанов (просмотр интернет-контента, 

связанного с морем – мультфильмы, викторины, пазлы, словарики терминов, 

правила безопасности у воды). 

Марковская библиотека - «День окружающей среды», фото- акция «Краски 

лета», «День пролетающих облаков», «Морские путешествия». 



Филипповская библиотека - «Начни с себя», заметка-призыв об 

утилизации мусора, «Всемирный день охраны окружающей среды», информ-

заметка с обзором экологической литературы. 

Малоконыпская библиотека-музей им. Н.В. Шубниковой -  День Эколога, 

Всемирный день океанов (обзор интернет-контента), «Цветы в библиотеке», 

«Коллекция насекомых», жук-носорог. 

Бурмакинская библиотека - Охрана птиц, 5 июня - Всемирный день охраны 

окружающей среды, знакомство с книгой «Читаем книги о природе». 

Каринская библиотека - Вот так птицы. Смешной видеоролик, Хочу на 

море. Морские животные. Видеоролик, Моя планета Земля. Выставка 

рисунков. 

Селезеневская библиотека -  викторина «Учим морских млекопитающих», 

познавательное видео, обзор книги «Покорители глубин»,  «Птичкина 

неделя»: публикация видеороликов о птицах в течение недели, кроссворд 

«Птицы большие и маленькие», интерактивная доска «Птичкины новости», 

развивающая песенка про птиц, викторина «Золотая рыбка»,  «День 

дельфинов и китов» (познавательный пост), «Факты о дельфинах и китах» 

ссылки на видео, «Топ-10 книг о птицах». 

Просницкая библиотека -  Внимательный человек: найди птицу - игра , 

Книжные птицы, кроссворд. 

 

Методисты МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» сформировали для соцсетей 

тематический контент, который был выложен сельскими библиотеками на 

своих страницах в ВКонтакте и Одноклассники. 

Так, тематическая подборка с хэштегом Хочу_на _море включала ссылки 

на песни, книги о море, инфографику о поведении в воде, составе морской 

воды, обитателях морей и океанов и др.  

К Всемирному Дню рыбака был создан контент: ссылки на чтение-онлайн 

книг о рыбалке, Сказки про рыб, Рыбалка в Кирово-Чепецком районе, Видео-

каналы о рыбалке, Викторина о рыбах, Мастер-класс «Рыбка из бумаги» 

аппликация, 6264 рецепта рыбных блюд, Ссылка на выбор блесен, Ссылка на 

выбор мормышек. Данные контенты получили положительные отзывы от 

подписчиков сельских библиотек в соцсетях. 

 

Подобные тематические контенты создавала каждая библиотека.  

Так, Ключевская библиотека выкладывала тематический контент с 

хэштегом «Нескучные недели в Ключевской библиотеке». В него вошли: «В 

мире животных» (лошади) (викторины, кроссворд, интересные факты), 

«Планета Земля (обзор книг, показ видео, интересные факты), «Неделя морей 

и океанов», Викторина «Моря и океаны»,  «Викторина о рыбах», «Красота 

Байкала», «Экологические зарисовки», экологическая викторина «Изучение 

истории малой родины», Участие в конкурсе детских творческих работ «В 

снегах Антарктиды» (Вологодская областная детская библиотека),  «Космос» 

- онлайн- уроки  «Все о космосе», «День амурского тигра» - информация на 

сайте, «Чудеса природы» - познавательные онлайн-путешествия. 



Филипповская библиотека им. Караваева в течение апреля – сентября в 

рамках сетевого проекта «Филиппово: времена года» выкладывала  

фотографии природы Филипповского сельского поселения со стихами, 

посвященными различным природным явлениям. 

 

 

 

К 120-летию со дня рождения 

лесовода, энтузиаста – 

озеленителя В.А. Меньшикова, в 

феврале на сайте МКУК «Лузская 

БИС» Лузского района в статье 

«Живем и работаем с именем 

знатного земляка» была дана 

информация о работе районной 

библиотеки по сохранению 

памяти и дела В.А. Меньшикова. 

 

 

 

 

В последнее время проблема уборки и утилизации мусора становится 

неотъемлемой частью нашего быта. И всё чаще встаёт вопрос экологического 

воспитания не только среди подрастающего поколения, но и взрослого 

населения.  

Этому и была посвящена беседа «Мусор – скрытая угроза для всех», 

которая прошла в феврале в Христофоровской сельской библиотеке для 

участников от 45 лет до 65 лет. 

 

19 февраля – Международный день защиты морских животных: «И хоть 

они огромные, но в море очень скромные» – эколого-информационный 

экскурс был проведен для участников клуба «Росинка» при Лузской детской 

библиотеке. 

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и 

имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько 

десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из 

которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

Вначале мероприятия участники клуба познакомились с историей этого 

праздника. А затем отвечали на вопросы: Кто относится к морским 

млекопитающим? Почему их так называют? Чем питаются морские 

млекопитающие? Какое морское млекопитающее самое дружелюбное? и 

другие. Ребята познакомились с книгами, представленными на книжной 

выставке «Властелины морских глубин», и прослушали несколько рассказов 

из этих книг об обитателях морей.  



 

22 марта, в День водных ресурсов, 

проведена литературная гостиная «Я с 

книгой открываю мир воды». Знакомились с 

книгами: М. Гумилевская «Почему так 

бывает?», Вилле Г. «Чудесный мир воды», 

Гроденский Г. «А разве голубые дороги 

бывают?» и отвечали на вопросы «Почему 

идут дожди?», «Почему море солёное?», 

«Почему бывают туманы?», «Откуда 

выпадает роса?», «Где рождается снег?» и 

др. 

 

О  наших пернатых соседях по планете 

дети в марте месяце узнали во время 

познавательного часа «Пернатые друзья 

человека». Библиотекарь рассказала ребятам 

о некоторых представителях пернатой 

планеты, об интересных моментах из жизни 

птиц.  

 

 

 

 

 

Дети активно отвечали на вопросы 

литературной викторины «Птицы – герои 

книг», дружно вспоминали пословицы и 

поговорки о птицах.  

В ходе мероприятия дети узнали о «Птице 

года 2020 – Журавле» и прилетающих весной 

в птицах, об их привычках. Свою готовность 

позаботиться о пернатых ребята решили 

проявить на деле, построить скворечники с 

помощью родителей. 

 День птиц стал открытием новых знаний об 

удивительном и интересном мире наших пернатых друзей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Лузская детская библиотека вела активную работу он-лайн. Вот некоторые 

ее мероприятия, 

 

#Творческая мастерская «Из мусорной кучки – 

классные штучки» 

Детская библиотека предложила принять 

участие в творческой мастерской и сделать 

своими руками поделку. 

Фото с поделками отправлять на электронную 

почту библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

#ДеньЦветов#ВО!круг книг 

«Цветы – это остатки рая на земле!» - 

сказал когда - то И. Кронштадский.  

Все замечательное о цветах - в книгах! 

Цветы часто - главные герои произведений 

литературы или играют важную роль в 

жизни персонажей. 

 

 

 

 

 

 

#ХудожественнаяГалерея#Этот удивительный 

и хрупкий мир природы 

Библиотека предложила нарисовать цветок, а 

фото рисунка прислать на электронную почту 

библиотеки:  
 

 

#Стенгазета#Цветы – наши нежные друзья 

Библиотека предложила картинки с 

загадками о цветах. Нужно было подумать и  

прислать ответ на  электронную почту 

библиотеки. 
 



#23Июля#ВсемирныйДеньКитовиДель

финов 

Этот праздник был учреждён в 1986 году, 

когда Международная китобойная комиссия, 

после 200 лет беспощадного истребления, 

ввела запрет на китовый промысел. Запрет 

действует и поныне и означает, что во всём 

мире охота на китов, а также торговля 

китовым мясом запрещены. 

 
 

 

#Приходите!Читайте!#Невыдуманные

историиСетона-Томпсона#160лет 

Друзья, представьте, что вы получили 

письмо, в котором прочитали такие слова: 

«Люди и звери, мы дети – дети одной 

матери – природы», а вместо подписи 

нарисован след волка, что бы это могло 

означать? 

Мог ли это написать Чёрный Волк? Нет! 

Потому что волки не умеют писать! 

Действительно, обыкновенные волки не 

умеют, а Чёрный Волк умел. Он написал 

множество рассказов о животных, которые читают во всех странах мира. 

Ведь Чёрный Волк – человек». 

 

 

В январе библиотеки Вятскополянского района посвятили свои 

мероприятия Всероссийскому Дню заповедников и национальных парков.  

В Вятскополянской районной библиотеке читателям была представлена 

книжная выставка «Заповедной тропой в заповедную даль». 

 

Библиотекари Сосновской городской библиотеки 

№1 провели для учащихся коррекционной школы 

виртуальное путешествие «Заповедные места России». В 

ходе мероприятия рассказали о том, что День 

заповедников и национальных парков отмечается в 

России с 1997 года. Ребята познакомились с такими 

понятиями как экология, заповедник, заказник, 

Национальный парк, Красная книга. Дети совершили 

виртуальное путешествие по прекраснейшим местам 

нашей Родины, посетили Баргузинский, Байкальский, 

Алтайский, Кавказский, и многие другие заповедники.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23160%D0%BB%D0%B5%D1%82


Побывали даже в Большом Арктическом и Дальневосточном морском 

заповедниках, узнали об уникальной природе, редчайших растениях и 

животном мире этих мест. 

 

Библиотекарь Сосновской городской библиотеки №2 провела эко-

путешествие «Прогулки по заповедным местам России». Подростки 

совершили виртуальное эко-путешествие, узнали, что общего и чем 

отличаются «заповедник», «заказник», «национальный парк». После 

путешествия ребята приняли участие в экологической викторине. 

 

Библиотекари Краснополянской городской библиотеки провели для 

учащихся лицея экологический экскурс «Жемчужины природы – 

заповедники» и экологическую виртуальную экскурсию в государственный 

природный заповедник «Нургуш», в государственные заказники 

регионального значения - «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес», а 

также в особо охраняемые природные территории местного значения. Для 

ребят были показаны видеоклипы о бережном отношении к природе. 

 

К Международному дню птиц библиотекарь Новобурецкой сельской 

библиотеки для участников клуба «Почемучки» провела игровой час 

«Покормите птиц зимой», в ходе которого в занимательной форме 

познакомила юных читателей с птицами, которые у нас зимуют, рассказала, 

как проводить зимнюю подкормку птиц. После познавательной беседы 

ребята отгадывали загадки, кроссворды: «Отгадай птицу по описанию» и 

«Чем кормить птиц зимой». Дружно ответили на вопросы «птичьей» 

викторины, прочитали стихи о птицах А. Чепурова, А. Яшина и другие.  

В заключение мероприятия библиотекарь провела 

мастер-класс по изготовлению кормушек для наших 

пернатых друзей из подручного материала. В 

кормушки для птиц ребята разложили корм и 

развесили «птичьи столовые» на ветках деревьев 

недалеко от библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

В Омгинской сельской библиотеке для участников клуба «Экогном» 

прошел аукцион знаний «В гостях у зимующих птиц». Ребята отгадывали 

загадки удивительного мира зимней природы, слушали красивое пение птиц, 

участвовали в игре «Зимующие и перелетные птицы», правильно называли 

птиц, которые осенью улетают на юг. 

 



Библиотекари Сосновской детской библиотеки к Всемирному дню кита 

провели для участников клуб «Зеленая планета» познавательный час 

«Обитатели подводного царства». Дети познакомились с таинственным и 

удивительным подводным миром морей и океанов, дружно отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали загадки о морских обитателях.  

 

Библиотекарь Усть-Люгинской сельской библиотеки провела викторину 

«Путешествие в мир природы». Мир природы - удивителен! В нем 

существуют самые разнообразные растения и животные. Об этом ребята 

узнали в начале мероприятия из интерактивной презентации «Интересные 

факты о животных». Затем разгадали интерактивный кроссворд «Животные 

нашей страны», поучаствовали в викторине о растениях. В заключение 

ребята вспомнили правила поведения, которые должны соблюдать все, 

защищая природу. 

 

Библиотекари Сосновской детской 

библиотеки к Всемирному Дню 

окружающей среды, в рамках клуба 

«Зеленая планета» подготовили и 

разместили в социальных сетях видео-

беседу «День окружающей среды». 

 

 

 

 

 

 

 

К Всемирному дню дикой природы 

библиотекари Сосновской детской 

библиотеки в рамках клуба «Зеленая 

планета» подготовили и разместили в 

социальных сетях и на официальном 

сайте МКУК «Вятскополянская РЦБС» 

эко-путешествие «В гости к лисичке». 

 

 

 

Библиотекарь Старопинигерской сельской библиотеки провела час 

информации «Мы друзья твои, природа». Во время мероприятия детям было 

рассказано об экологических факторах, влияющих отрицательно на будущее 

нашей планеты, были затронуты такие вопросы как экология, для чего нужна 

«Красная книга», особенно ребят заинтересовала «Красная книга Кировской 

области». Ребята узнали интересные факты о некоторых удивительных 

животных.  



В завершении часа информации с ребятами 3 класса сделали свой 

собственный зимний заповедник, в котором все животные будут в 

безопасности. И рядом будет развлекательный парк для детей. Ребятам очень 

понравилась идея создания совместного парка. 

 

 

Библиотекари Краснополянской детской 

библиотеки  к Международному месячнику 

охраны природы подготовили и разместили в 

социальной группе ВК экологическую игру 

«Твои соседи по планете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также библиотека подготовила и 

разместила на официальном сайте МКУК 

«Вятскополянская РЦБС» видео 

презентацию по экологии «Богатство 

нашего леса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Омгинской сельской библиотеки провела с детьми заочное 

путешествие «На краю земли - Антарктида». Ребята совершили небольшое 

заочное путешествие в Антарктиду, самое холодное место на земле. 

Определили это место на глобусе, выбрали транспорт (ледокол), на котором 

«отправились» в путешествие. 

Посмотрев видеоролики, ребята увидели 

огромные айсберги, познакомились с 

животными, населяющими Антарктиду.  

 

 

 

 

 



Библиотекари Сосновской детской библиотеки  в рамках клуба «Зеленая 

планета» подготовили и разместили на официальном сайте МКУК 

«Вятскополянская РЦБС» видео эко-викторину «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру». 

 

 

 

 

В Сосновской детской библиотеке для участников клуба «Зеленая 

планета» к 100 - летию со дня рождения Н. И. Сладкова прошла игровая 

программа «Любой день календаря для зверья пройдет не зря». 

Присутствующие познакомились с интересными фактами из жизни Н. И. 

Сладкова, поучаствовали в экологических играх, отгадывали загадки. 

Вниманию ребят представлена выставка-юбилей «Юбилей на книжных 

полках». 

 

В Гремячевской сельской библиотеке к юбилею Н. Сладкова была 

подготовлена книжная выставка «Мир природы в мире слов», для участников 

клуба «Вырастай-ка» прошло путешествие по книгам Н. Сладков «Лес не 

школа, а всему учит». Библиотекарь рассказала детям о жизни и творчестве 

писателя, представила книги с книжной выставки, и коротко рассказала о 

них. В заключении провела игру Поле чудес. 

 

Библиотекарь Омгинской сельской библиотеки  для участников клуба 

«Экогном» провела литературную игру «Иду я по лесу…». Ребята 

познакомились с писателем - натуралистом Н. И. Сладковым. Чтобы узнать, 

какие тайны скрывает писатель в своих книгах, отправились в путешествие 

по лесу. В начале игры нашли сторожку автора, которая называется «Шапка-

невидимка», потом, передохнув у лесного муравейника, выполнили задания 

викторины «Отгадай, какие это животные?» В ходе игры ребята узнали, 

какие бывают следы на снегу и отгадали, чьи это следы. Последним пунктом 

путешествия стал блицтурнир «Сказки-загадки Николая Сладкова». 

Завершив литературную игру, дети поняли, что главная тайна писателя – это 

огромная любовь к русской природе. 

 

 

Библиотекарь Среднетойменской сельской 

библиотеки провела для дошкольников 

экологическое путешествие «Лес полон 

чудес» по книгам Н. Сладкова.  

Мероприятие началось с небольшой 

беседы о писателе, затем были загаданы 

загадки, состоялось громкое чтение 

маленьких рассказов писателя, прошел 



опрос о том, знают ли ребята, как вести себя в лесу. В заключении дети 

посмотрели мультфильм «Мальчик и лягушонок». 

 

Ежегодно в России проводится акция «Покормите птиц зимой!». С таким 

же название прошел экологический час в детской библиотеке Советского 

района, на котором ребята вспомнили зимующих птиц, а библиотекарь 

рассказала об образе их жизни, о заботливом отношении к нашим пернатым 

друзьям.   

На экологическом часе «Птицы – наши друзья» библиотекарь в форме 

игры рассказала интересные факты о птицах России, дети работали в 

командах отвечали на вопросы викторины, угадывали птиц, рассказывали 

стихи о пернатых друзьях и зарабатывали баллы – элементы скворечника. 

Все команды справились с заданиями успешно и смогли собрать домики для 

пернатых друзей. А потом к ним, в скворечники, «прилетали» птички. 

На экологическом часе «Красная книга Кировской области» библиотекарь 

познакомила детей с Красной книгой Кировской области, сопровождая свой 

рассказ слайдами презентации. У Советского района тоже есть Красная 

книга, которую сделали читатели детской библиотеки.  В ней собрана 

информация о редких и исчезающих видах животных и растений, которые 

встречаются на территории  района.  

 

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога) и в этот день 

на страничке группы в ВКонтакте «Детская библиотека им. Б. Порфирьева 

(Советск)» рассказали читателям о книгах, где поднимается тема экологии. 

Например, книга Тамары Крюковой  «Пленник замка Брик-а-Брак», 

Екатерина Каликинская «1111 слонов, или Мы из живого уголка», Риммы 

Кошурниковой «Следствие по всем правилам». 

Также в группе проходила онлайн - акция «Прочитай и расскажи 

другому», где сами дети рассказывали о прочитанных книгах, и было немало 

книг экологической направленности.  

Через виртуальную экскурсию «Чарующую красота Колянура» в руппе 

«Вконтакте» можно было познакомится с Колянурской природой 

(Колянурская сельская библиотека).  

Лесниковская сельская библиотека организовала в «Одноклассниках» 

онлайн - фотовыставку Лесниковской природы к Дню земли. Представлено  

27 работ. Данная выставка нашла отклик – восторг, восхищение, слова 

благодарности библиотекарю. 

 

 

 

 

 

Познавательно – игровую программу 

«Друзья белого медвежонка» подготовили 



работники Дома культуры и Мокинской сельской библиотеки им. 

Павленкова.  

Они вместе с детьми показали замечательный мини спектакль про белого 

медвежонка. Дети создали детскую книжку «Друзья белого медвежонка»,  а 

библиотекарь провела обзор литературы про белого медведя. 

 

 

В центральной  библиотеке Тужинского района проведен экологический 

альманах «От нас природа тайн своих не прячет». Мероприятие оказалось 

для ребят очень информативным, ведь речь шла о самых красивых и 

знаменитых в нашей области заповедниках и заказниках. Подростки  хорошо 

усвоили значение слов заповедник и заказник,  и какую роль они играют в 

защите природы, так же была представлена информация о животном и 

растительном мире этих охраняемых объектах. Каждое знакомство с 

заповедниками и заказниками сопровождалось видеороликами.  

 

Для читателей и гостей группы МБУК Тужинская ЦБС в Контакте было 

предложено совершить  виртуальное путешествие по озёрам Тужинского 

района Кировской области.  Здесь представлена информация  и фото пяти 

озёр района: оз. Акшубень – это одно из крупнейших озёр нашей области, оз. 

Шекень, Чёрное озеро, Теремешинское озеро и озеро Шаренга.  

У данного видеоролика было 1702 просмотра. 

 

Пачинская сельская библиотека провела библио - квест «За пером синей 

птицы». В мероприятии приняли участие юные читатели с мамами и 

бабушками. Цель - познакомиться с творчеством Н. И. Сладкова, писателя – 

натуралиста, умевшего слушать и понимать природу. В ходе встречи ребята 

познакомились с книгами писателя, учились читать следы животных и птиц, 

которые так подробно описывал автор, отгадывали лесные загадки. Герои 

сказок - животные разыграли для малышей несколько сценок из своей жизни.  

 

На часе информации «Заповедный Север» ребята узнали, для чего 

создаются заповедники, познакомились с Заповедным Севером на примере 

Большого Арктического заповедника, имеющего территорию более 4 

миллионов гектар. Узнали, какие животные обитают в этом заповеднике, и 

какие у них особенности.  

При помощи макета воспроизводили сцены из жизни диких животных 

Севера. Узнали, где на нашей планете находятся самые большие запасы 

снега. Встреча продолжилась веселыми играми, все получили небольшие 

призы и хорошее настроение. 



В  июле в Грековской сельской библиотеке прошёл час экологии «Как не 

любить нам эту землю?». В ходе мероприятия присутствующие приняли 

участие в познавательной игре  «В царстве флоры и фауны» и увлекательном 

путешествии  «Тропинками Красной книги». Вспомнили  пословицы, стихи о 

природе.  

Необычным был конкурс «Верните нас в родные места». Глядя на карту, 

участники вспоминали, где обитают животные, изображённые на карточке, и 

«возвращали» каждого на его родину. 

Завершился час экологии мастер - классом «Учимся у природы». Из 

цветной бумаги были сделаны в технике «оригами» бабочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


