
Практические природоохранные акции, субботники 

 

В рамках экологических субботников «Зеленая Весна – 2020» библиотеки 

Унинского района активно участвовали в субботниках, акциях и т.д.  

Унинская центральная библиотека в январе переехала в другое здание, 

пришлось заново облагораживать территорию. Часть старых клумб  убрали, 

вскопали землю, посадили многолетники 

Субботники по благоустройству территории проводились неоднократно: 

убирали старую листву, шишки от лиственниц,  скашивали траву, убирали 

брошенный мусор (бутылки, пакеты и т.д.), проводили обрезку кустарников. 

Центральной библиотекой, например, вывезено  пятнадцать 120-литровых 

мешков мусора. 

«Союз садоводов Росси» предоставил в каждую библиотеку несколько 

пакетов семян однолетних цветов. Все они были посажены на клумбы и 

цвели все лето.  
 

Сардыкская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова принимала участие 

в 13 субботниках. Среди них: 

- субботник «Чистота везде нужна – для земли она важна»: уборка мусора, 

веток с площади Дома культуры и библиотеки, декоративная стрижка 

кустарников. 

- акция «Посади цветы на радость людям»: женщины Сардыкского 

сельского поселения посадили рассаду цветов на общественные клумбы. 

-  субботник  «Селу чистый вид»: уборка мусора и веток с площади 

- субботник по благоустройству: скашивание травы вдоль дороги и около 

клумб, копка клумб, посадка цветов на 6 клумб. 

- субботник на площади у Дома культуры и библиотеки: скашивание 

травы, уборка мусора и травы. 

В течение всего времени проводилась прополка и полив клумб. 

  

В Утинской сельской библиотеке-клубе проведено 7 субботников по 

благоустройству. Библиотекарь вместе с мужем весной ремонтировали 

тротуары, крыльцо, вывезли тракторную тележку старой травы. Летом 

постоянно скашивали траву. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астраханская сельская библиотека приняла участие в экологическом 

субботнике «Любимый край достоин чистоты» (посадка цветов, уборка около 

здания). 

 

Весной Порезской сельской библиотекой им. 

В. Г. Шумихина были организованы «Дни 

чистоты», привлекая читателей и жителей села 

к работе по благоустройству территории в 

центре села и  уборке мусора  у библиотеки. К 

юбилею Великой Победы библиотека 

совместно с администрацией поселения, 

школой, сотрудниками ДК оформили  

цветники, посадили цветы у памятника 

погибшим воинам. И в течение всего лета 

ухаживали за цветами: пололи, поливали. 

 

С 17 по 23 августа Утинская сельская библиотека-клуб объявила среди 

детей акцию «Сделаем свое село чистым!». В течение недели ребята 

самостоятельно собирали пластиковые бутылки, пробки, выброшенные 

пакеты, батарейки от часов и т. д. Всего собрано в ходе акции 5 кг  бытовых 

отходов, которые были отнесены в мусорные контейнеры. 

 

Благоустроила территорию Марковская сельская библиотека Немского 

района. 

С 18 по 23 мая – разбивка цветника «Цвети,  Земля». Посадили цветы у 

здания библиотеки и у памятника в парке. Затем в течение лета поливали и 

пололи по мере необходимости 

С 8 по 11 июня был субботник по скашиванию травы в парке у 

памятника воинам – землякам, 

Благоустройство территории у  здания. В ход пошли пластиковые 

бутылки, ненужные вещи, все, что считалось мусором, пошло в дело. 
 

        



 
Библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки Шабалинского 

района присоединились к экологическому квесту ЭкоВятка.  С помощью 

волонтеров была проведена экскурсия по достопримечательностям поселка 

Ленинское. Участники акции прослушали историю создания памятников, 

собрали мусор. Каждый волонтер получил буклет «Бытовые отходы». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



К 1 мая детская библиотека  Нолинского района провела виртуальную 

акцию «Чистый двор» - ребята прибрались каждый в своем дворе и 

выложили фотографии на  страницу библиотеки ВКонтакте. 

 

 
 

Все библиотеки Юрьянского района приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна - 2020» по приборке 

прибиблиотечной территории, субботниках по уборке территории около 

памятника, акции «Сад Памяти Дома» и др.  

Всего проведено 35 субботников, в которых приняли участие 189 

человек. В ходе субботников собрано 3,7 т мусора, посажено 65 деревьев, 

15 кустарников, 59 кв.м цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кокинская сельская библиотека совместно с 

администрацией и сельским клубом приняли 

участие в посадке деревьев (рябины) в честь 

75- летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Всего посажено 45 деревьев. Аллеи 

рябины и черёмухи посажены в 5 местах 

деревни. А также прибрали территорию около 

здания администрации. Прибрали территорию 

около памятника. Присутствовало 25 человек.  

 

 

 

Монастырской сельской библиотекой 

совместно с жителями села проведено 7 

субботников, в них участвовали 31 

человек. Собран мусор на улицах села, 

очищена дорога до федеральной трассы. 

На улице Тополиной побелены деревья, у 

кладбища убрана многолетняя свалка. 

Большой субботник проведён перед 

открытием парка памяти и отдыха 

«Катюша». 

 

 

Ивановская сельская библиотека 

совместно с СДК приняли участие в акции 

«Сад памяти». На территории Дома 

культуры высадили четыре ели и одну 

сосну, а также прибрали территорию возле 

здания Дома культуры. Приняло участие 5 

человек. 

 

 

 

17 сентября в рамках всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычугова провела 

субботник, в ходе которого выкопали 

цветы из вазонов, стоящих у библиотеки, 

подмели от сухих листьев 

прибиблиотечная территория. Приняло 

участие 12 человек. 

 

 



 

В рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» 3 октября Ивановская сельская 

библиотека совместно с СДК прибрали 

территорию возле здания Дома культуры. 

Приняло участие 5человек. 

 

 

 

 

Загарская сельская библиотека 

совместно с работниками СДК приняли 

участие во Всероссийской 

экологической акции «Вода России».  

Они провели традиционную 

экологическую акцию «Стоп». 

Прибрали берега пруда, провели беседу 

с купающимися о правилах поведения 

на водоеме и у водоема. 

 

В рамках акции «Вода России» Верходворская 

сельская библиотека предложила читателям 

цитаты, афоризмы о воде и тематическую 

подборку книг «По морям и океанам». (82 

просмотра). 

 

 

 

 

 

 

В читальном зале Юрьянской 

районной детской библиотеки  

разместили информационную афишу 

«Вода – это жизнь». Вниманию 

читателей представили книгу А. 

Ткаченко «Байкал прозрачное чудо 

планеты» и рекомендательный 

указатель литературы «О разных 

уголках нашей страны». Познакомились 

38 человек. 

 

 

 



В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 

2020» библиотекари и читатели Подосиновского района приняли участие в 

22 субботниках.  

В ходе субботников было собрано более 1 т. мусора, более 2, 5 тысяч кг, 

макулатуры, посажено 9 кустов сирени, много цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очистим Грибинский бор от мусора» – под таким девизом в сентябре 

читатели Ленинской сельской библиотеки приняли участие в районной акции 

«Мы друзья твои, природа!». Ребята надеются, что жители района будут 

уважать труд детей и беречь Грибинский бор, который является памятником 

природы! 

 

Читатели Утмановской сельской библиотеки, волонтёры из отряда «Лучик 

добра», следят за чистотой своего родного села: регулярно устраивают 

субботники по благоустройству территорий. В рамках природоохранной 

акции «Мы друзья твои, природа!» вместе с библиотекарем прибрались в 

Хомяковском сосновом бору, собрали мусор в селе Утманово и деревне 

Черницыно.  

 

 

 

 



В рамках акции «Зеленая весна - 2020» библиотеки Верхнекамского 

района приняли активное участие в «зеленых» субботниках по 

благоустройству территорий, высадке цветов.  

Прошло 15 субботников, посажено 52 м
2
 цветов, убрано 0,325т. мусора.  

Читатели Кирсинской ГБФ №2 вновь стали участниками международной 

акции «Сад памяти», высадив на участках четыре яблони и кустарники. 

В рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка» читатели 

Пушейской сельской библиотеки приняли участие в экологическом квесте 

«ЭкоВятка». В ходе квеста дети не только познакомились с памятными 

местами с. Пушьи, но и собрали мусор.  

А участники клуба «Максимум» Кирсинской городской библиотеки №2 

совместно с волонтёрами ДДТ «Созвездие» г. Кирс собрали в клубном саду и 

вдоль берега Малого пруда мусор, одновременно знакомясь с историей 

Кирсинских прудов.  

В Лойнской модельной сельской библиотеке провели мастер-класс по 

переработке бумаги в рамках проекта «Пакет.net». В начале для школьников 

провели беседу об охране и рациональном использования природных 

ресурсов, в том числе о второй жизни старых вещей, а затем они учились 

изготавливать новую бумагу из уже использованной.  

Кайская сельская библиотека им. М.М. Синцова приняла участие в акции 

«Посади дерево» 

В рамках акции «Зеленая Россия» прошло семь субботников, в которых 

приняли участие 90 человек, было собрано 0,29 т. мусора: «Чистое село. 

Свалкам-нет!», «Все на субботник», «ЭкоВятка» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активное участие в практических природоохранных акциях приняли 

библиотеки Пижанского района. 

В рамках акции «Зеленая Россия»: 

В Ахмановской сельской библиотеке проведено 2 акции по уборке 

территории «Зеленая Россия», приняло участие 7 человек, убрано мусора – 

0,2 тонны 

В  Безводнинской сельской библиотеке проведено 2 субботника по уборке 

территории, в которых приняло участие 26 человек, собрано мусора 1,5 

тонны 

В Войской сельской библиотеке проведено2 рейда по уборке территории, в 

которых участвовало 5 человек, собрано мусора – 0,16 тонны 

В Ластинской сельской библиотеке проведено5 трудовых десантов по 

очистке территории и территории вокруг памятника. Приняли участие –20 

человек, собрано мусора – 1 тонна 

В Обуховской  сельской библиотеке проведен трудовой десант «Сделай 

село красивым», 5 участников, собрано мусора- 0,05 т. Проведен 

экологический субботник «Зеленая Россия» по посадке сосен у детской 

площадки. Приняли участие –5 человек, посажено сосен  – 10 

В Павловской сельской библиотеке  проведено  субботников – 3. Уборка 

мусора около здания библиотеки, у магазина. Приняли участие 31 человек, 

вывезено мусора 0,064 тонны. 

В Пижанской центральной библиотеке проведено 2 рейда по 

благоустройству. Участники – 18 человек, собрано мусора – 0,3 тонны, 

посажены цветы. Убрана от мусора территория  Горячих песков, приняло 

участие – 5 чел, убрано мусора –0,02 тонны. 

 

В рамках акции «Вода России»: 

В Ахмановской сельской библиотеке - уборка территории вокруг 

Ахмановского пруда и берега реки на площади 5000 кв. метров, вывезено 

мусора 0,03 тонны, количество участников акции –5 человек. 

В Пайгишевской сельской библиотеке  очищен берег Пайгишевского 

пруда площадью 50 м2, объем собранного мусора- 0,04 тонны, количество 

участников акции – 3 чел. 

В детской библиотеке акция «Чистые берега». Очищен от мусора берег 

реки Пижанка на территории   1500 кв. м., объем собранного мусора –

0,02тонны., в акции принимали участие 9 чел. 

В Пижанской центральной библиотеке  - очищен  от мусора берег реки 

Пижанки и ключ на горячих песках на территории – 150 кв. метров, 

собрано мусора – 0,02 тонны, количество участников акции – 5 человек. 

 

 

 

 

 

 



Песковская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Омутнинского района стала 

организатором своей акции «Зеленая Весна», приняв участие в онлайн- 

марафоне «Я участвую в «Зеленой Весне». Библиотечными специалистами 

было проведено 2 субботника по уборке территории от мусора и высадке 

цветочных культур. Своим примером библиотекари внесли вклад в чистоту 

малой родины, привлекли внимание жителей к Всероссийскому 

экологическому субботнику «Зеленая весна – 2020».  

Ко Дню Победы сотрудники Песковской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова 

организовали и провели экологический субботник «ЭкоДвор», направив свои 

силы на уборку территории около здания библиотеки и сада у центрального 

входа.  В честь юбилейной даты была посажена кленовая аллея. 

В преддверии праздника Победы Леснополянская сельская библиотека 

«Вернисаж» провела экосубботник «За чистое село!», приведя в порядок 

прибиблиотечную  территорию, посадив кусты сирени.  

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

провели акции по благоустройству территории прилегающей к библиотеке в  

рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна 2020» 

«Цветами улыбается планета».  

Были облагорожены клумбы библиотеки, 

высажены деревья и кустарники. 17 сентября 

коллектив библиотеки присоединился к 

Всероссийскому экологическому субботнику 

«Зеленая Россия». Сотрудники, вооружившись 

граблями и мётлами, провели уборку 

прилегающей территории: убрали опавшую 

листву, привели в порядок клумбы, делая чище 

маленький уголок нашей большой планеты.  

 

 

В марте библиотеки Мурашинского района приняли участие в онлайн- 

марафоне «Добрая Вятка». Библиотекари и активные пользователи приняли 

участие в акциях «Скворечник своими руками», «Пакет. Net», «Час Земли».  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сентябре библиотекарем Староверческой сельской библиотеки была 

проведена эко - акция «Нашим рекам и озёрам чистые берега».  В 

мероприятии приняли участие учащиеся 6-8 классов. Школьники прибрали 

территорию пруда на речке Вазюк.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки Юрьянского района приняли активное участие в онлайн - 

марафоне добрых территорий «Добрая Вятка» - 2020. 

В преддверии весны центральная районная библиотека им. С. И. Сычугова 

объявила о проведении экологической акции «Скворечник для птиц». В 

результате читателями-мужчинами было изготовлены и принесены в 

библиотеку 2 замечательных скворечника, которые развесили на деревьях 

позади библиотеки в рамках онлайн-марафона добрых территорий «Добрая 

Вятка». 

 

Верходворская сельская библиотека  приняла участие в онлайн - марафоне 

добрых территорий «Добрая Вятка» - 2020: «Скворечник своими руками» 87 

просмотров, «Пакет-НЕТ!» 84 просмотра, «Стань донором – спаси чью-то 

жизнь!» 114 просмотров, «Моя открытка ветерану» участие приняли 5 детей, 

2049 просмотров. 

 

 



В рамках акции «Весенняя неделя добра» в Юрьянской районной детской 

библиотеке прошла акция «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!» 

 

Выяснили, что семья Крамаренко старается 

использовать вместо пакетов многоразовые 

сумочки, которые складываются. Семья 

Фалалеевых советует: «Дома вместо пакетов 

используйте не пакеты, а контейнеры для 

хранения продуктов. А в магазины мы стараемся 

ходить с рюкзаком. И удобно, практично, 

экономично и экологично». Ксения Смирнова 

рекомендует использовать бумажные пакеты: 

«Если их выбросить, они и растворяются в земле 

быстрее». (283 просмотра).  

 

 

 

 

Среди подписчиков провели опрос и узнали о 

том, куда они утилизируют полиэтиленовые 

пакеты после использования. Из 34 участников 19 

человек выбрасывают в мусорное ведро. 9 человек 

оставляют для дальнейшего использования. 2 

человека сжигают. И только 1 из участников не 

пользуется полиэтиленовыми пакетами. 3 человека 

сдают на переработку.  

Одна из участниц поделилась ссылками, где 

можно найти информацию по сбору мусора,  сайт, 

где можно посмотреть пункты приема вторсырья в 

городе Кирове. 

 

В рамках марафона добрых дел «Добрая Вятка 

2020» пользователям Великорецкой сельской 

библиотеки  было рассказано о том, какой вред 

природе наносит использование человеком 

пластиковых пакетов.  

В качестве альтернативы было предложено 

использование многоразовых бумажных пакетов 

и шоперов - текстильных сумок. Читатели 

получили небольшие рекомендации по их 

изготовлению. (179 просмотров). 

 

 

 

 



При Загарской сельской библиотеке работает цикл по экологии «Юный 

друг природы» для учеников 2 класса.  

Каждый год в январе библиотекарь проводит для школьников мероприятие 

о зимующих птицах. 15 школьников приняли участие в часе доброты 

«Поможем им выжить». Ребята читали стихи о зимующих птицах, 

распределяли птиц на перелетных и зимующих 

и называли, как зовут этих птиц. По 

словесному описанию угадывали, что за птица 

написала свой портрет. Приняли участие в 

викторине «Что ты знаешь о зимующих 

птицах». Все вместе закрепили знания по 

правильному кормлению птиц в зимний 

период. Все вместе повесили кормушки у 

школы. И сейчас птичьи столовые всегда 

полны гостей.  

 

 

В преддверии 9 мая сотрудники и читатели библиотек Лузского района 

приняли участие в акции «Сады Победы». Было посажено 10 кустов сирени и 

одна лиственница. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также библиотеки приняли участие в акциях «Зелёная весна 2020».  

Было проведено 15 субботников, в которых приняли участие 84 человека, в 

том числе и школьники. Было убрано более 1,5 тонны мусора. Посажено 8 

кустарников и более 170 кв. м. цветов. В рамках данной акции прошли акция 

помощи ветеранам и социально незащищенным слоям населения. 

 

В рамках акции «Зеленая Россия 2020», которая проходила в августе-

сентябре, прошли субботники во всех библиотеках. В них приняли участие 

77 человек. 

 

 



Овсянниковская сельская и Туринская сельская библиотеки приняли 

участие во Всероссийской акции «Вода России 2020». В рамках данного 

мероприятия участниками были очищены территории около пруда в д. 

Ефаново и озера Черное в д. Озерская. 

   

Вся информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайте 

МКУК «Лузская БИС» в рубриках «Новости» и «Человек и природа» на 

экологической странице.  

 

С 27 августа по 07 сентября в Лузском районе проходила районная заочная 

молодежная игра «Экологический десант», в которой приняли участие 

Лузская районная библиотека им. В.А. Меньшикова, Овсянниковская 

сельская библиотека, а также читатели и волонтеры кружка «Мы рядом» 

Лузской детской библиотеки. 

Команды должны были придумать название команды, девиз, а также 

выбрать территорию для уборки. Фотоотчет о проделанной работе с 

описательной частью отправлялся в отдел культуры, спорта и молодежной 

политики Лузского района. 

Участники экодесанта Лузской районной библиотеки и Лузской детской 

библиотеки прибирали участки в г. Луза.  

Так, команда «Земляне» Лузской районной библиотеки им. В. А. 

Меньшикова очистили площадку у магазина «Универмаг» по ул. Козлова. 

 

 

 



Члены команды Лузской  детской 

библиотеки придумали название - 

«Зелёные ладошки» и девиз «Мы не 

хотим стоять в стороне, мы за порядок 

на Лузской земле». 

Команда очистила территорию у 

магазина, жилого дома и автобусной 

остановке. 

 

 

 

«Зеленые спасатели» Овсянниковской сельской библиотеки провели 

очистку улиц от мусора в д. Ефаново. 

В результате экологического десанта было собрано 18 мешков мусора: 

стёкла, пластик, бумага и прочий бытовой мусор. 

 

Библиотеки Советского района участвуют и в экологических акциях.  

Чельская сельская библиотека приняла участие в акции «Сады Победы», 

Васичевская сельская библиотека - «Мир пернатых и детей ждет поддержки 

от друзей» (изготовление кормушек, скворечников), «Мы за чистый мир», 

Колянурская сельская библиотека - «За чистое село», экологический 

субботник у библиотеки, у памятного камня А. Говорову, в д. Бутырки 

(Лесниковская сельская библиотека). 

Мокинская сельская библиотека не первый год проводит акцию по приему 

батареек «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работники центральной библиотеки Тужинского района приняли участие 

в смотре - конкурсе по благоустройству территории вокруг здания 

библиотеки. Информация на конкурс была представлена в форме 

видеоролика «Территория библиотеки», с которым можно было 

познакомиться в группе  в Контакте. 

 

В апреле традиционно прошёл 

экологический десант «Природе помогаю, 

библиотеку озеленяю».  

Была очищена от мусора территория вокруг 

библиотеки и вскопаны клумбы для высадки 

рассады цветов, которые были выращены 

своими руками. 

 

 


