
Практические природоохранные акции по очистке рек и водоемов  

 

Библиотеки Вятскополянского района приняли участие в качестве 

организаторов эко - акций по уборке реки Вятки и малых рек района. 

27 мая библиотекари с ребятами, посещающими кружок «Почемучка» в 

Краснополянской городской библиотеке, поучаствовали в природоохранной 

акции. Организаторы акции - заведующая библиотекой Миннимуллина 

Ирина Геннадьевна и библиотекарь Егорова Елена Леонидовна. 

Задачами акции было рассказать о правильном поведении в природной 

среде; уметь оценивать состояние природных систем; развивать 

сотрудничество друг с другом, формируя чувство партнерства.  

Но главной задачей было очистить берег реки Вятки от мусора. Ребята 

справились со всеми поставленными задачами и ответили на 

основополагающий вопрос - нужна ли реке наша забота? 

 

 

 

 

 

 



Куршинская сельская библиотека провела акцию очистки пруда д. 

Куршино. Присутствовало 11 человек. Организатор акции - библиотекарь 

Умрилова Наталья Анатольевна. 

 

 

Среднешунская сельская библиотека провела акцию «Рекам и озерам – 

чистые берега» по очистке берегов рек Аллаук и Каркаусь.  

Присутствовало 13 человек. Организатор акции - библиотекарь 

Базгутдинова Разалия Харисовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слудская сельская библиотека после беседы «Береги природу» 

организовала эко – акцию по очистке берега р. Тошь от мусора. 

В ней участвовала экологическая детская группа «Росинка». 

Организатор акции - библиотекарь Рубцова Татьяна Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 



Фото после очистки территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гремяческая сельская библиотека филиал провела акцию по очистке 

берега пруда от мусора.  

Кулыжская сельская библиотека - акция очистки берега озера Кушак от 

мусора  

Старопинигерская сельская библиотека - акция очистки родника 

Среднетойменская сельская библиотека – эко – акция «Поможем речке 

Тойменке» 

Усть – Люгинская сельская библиотека - акция «Чистый берег» 

 

В экологических  десантах по берегам рек приняли участие библиотеки 

Арбажского района. 

Эко - десант «Чистота берега Вятки. Ежегодно ребята летнего лагеря п. 

Сорвижи участвуют в сборе мусора по улицам села и берега реки Вятки. Им 

помогают учителя Сорвижской средней школы, Сорвижской сельской 

библиотекари и жители села. Дойдя до реки, все дружно стали собирать 

мусор, а набрав полные пакеты, скидывали в большой железный бак, 

который установлен на берегу реки.  

В эко - десанте участвовало 35 человек.  
 

 

Шембетская сельская библиотека провела уборку на территории речки 

Шембеть. Ребята из экологического клуба «Росинка» собирали пустые 

пластиковые бутылки, мусор, фантики, пакеты с берега речки.  



На берегу речки был установлен плакат «Берегите природу! Не бросайте 

мусор!». В субботнике участвовало 10 человек. 

Кисляковская сельская библиотека ежегодно с ребятами проводят 

уборку Спиричского родника и берег Спиричского пруда. Деревня Спиричи 

славится своим святым родником. Рядом с родником находится пруд. 

Каждый год здесь проходят турслёты и тренируется военно-спортивный клуб 

для подростков «Витязь». Многие арбажане любят приезжать на пруд 

порыбачить, отдохнуть на природе. И вот после такого «отдыха», частенько 

остаются кучи мусора и пустых бутылок. 

В уборке территории в этом году участвовали 15 школьников.  

 

На видном месте ребята оставили 

объявление «Огромная просьба ко всем!!! 

Уезжая с пикников, забирайте мусор с 

собой. Уважайте то место, где провели 

счастливые часы этого лета.  

Уважайте тех, кто придет сюда после 

ВАС. Чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят» 

 

 

 

На экологический субботник по очистке пруда в деревне Мосуны от 

мусора вышли работники сельского дома культуры, Мосуновской сельской 

библиотеки, администрация сельского поселения, администрация колхоза, 

школьники. Всего участвовало 27 человек. 

 

Троицкая библиотека-музей-филиал Белохолуницкого района работу в 

акции провела совместно с Домом культуры и Советом молодёжи. 

2 июня с детьми младшего школьного возраста, членами экологического 

кружка «Капелька» организовали акцию по очистке сельского пляжа.  

Ребята очищали берега реки Чёрной Холуницы от бытового мусора. 

Затем приняли участие в мероприятии «Загадочная стихия»: отгадывали 

загадки, читали стихи, пели песни о воде, соревновались в прыжках в длину с 

места, играли в мяч, купались и загорали. 



В мероприятии приняло участие 13 детей и 4 взрослых – руководители 

клубов и кружков. 

3 июня совместно с Домом культуры и Советом молодёжи, 

организовали акцию по уборке берега реки Чёрная Холуница, в районе 

старого моста, где любит отдыхать молодёжь села Троица. Некоторые 

жители пришли семьями, с детьми. 

Очистили берег реки от бытового мусора, металла, валежника. 

В акции приняло участие 14 человек. 

 

3 июня в Дубровской библиотеке-филиале очередное занятие кружка 

«Девичник» называлось «Чистый берег». Приняло участие 8 человек.  

Заведующая библиотекой М. Н. Сырчина рассказала кружковцам о 

проводимой акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега», девчата охотно 

согласились принять в ней участие и решили очистить берег небольшой 

речушки на углу ул. Клубная и Железнодорожного переулка: собирали 

мусор, пластиковые бутылки. 

Затем вернулись в библиотеку и из собранных бутылок участницы 

кружка «Девичник» делали поделки (листочки), которыми украсили чудо-

деревья у здания библиотеки. 

Сотрудники центральной библиотеки приняли участие в очистке берега 

пруда в количестве 15 человек. 



5 июня 2014 года в рамках Международного экологического субботника 

коллектив 3 библиотек МБУК «Городские библиотеки» г. Котельнича в 

количестве 16 человек собрали мусор в 2 скверах, прилегающих к 

территориям библиотек и на территории Верхней площади до берега р. 

Вятка. 

Площадь убранных территорий составила 1 га. Количество собранных 

отходов 13 куб.м. 

 

 

Коллектив Детско-юношеской 

библиотеки им. А. С. Пушкина 

очищают берег р. Вятки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Активное участие в акции приняла Речная сельская библиотека 

Куменского района, основным направлением в работе которой является 

экологическое просвещение. 

4 июня в лагере «Малышок» прошла акция «Чистый берег». 48 

учащихся вместе с педагогами – воспитателями и работниками культуры 

очистили от мусора берег пруда в поселке Речном. 

Ребята очень старались: отлично потрудились мальчишки, которые 

собрали весь мусор даже между сараями и гаражами, стоящими неподалеку 

от пруда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затем в зале Дома культуры проводилось 

мероприятие – экологический урок «Вода о воде 

не плачет» проводилось. 

Много интересного узнали ребята о воде – 

главном богатстве земли, ее обитателях, Байкале, 

Каспии; вспоминали пословицы о воде, 

отгадывали загадки. После мероприятия ребята 

изъявили желание прибраться и на стадионе, и на 

детской площадке, и даже в канавах возле 

магазинов. 

А затем ребят ждали спортивные игры, 

веселые конкурсы. 

 

 

 

Все библиотеки Пижанского района приняли участие в акции. 

Центральной библиотекой был организован рейд по очистке берега реки 

Пижанка и родника у деревни Мельниково. Участники в  ходе экологической 

акции собрали шесть мешков мусора, основная часть которого состояла из 

стекла, пластика и жестяных отходов.  

Силами энтузиастов прибрежная полоса по течению реки в районе 

Копыловских гор и родник «Горячие пески» преобразились и вновь 

приобрели практически первозданный вид.  

А самая юная участница акции – Юля Шарапова пообещала, что 

обязательно напишет пейзажи с видами родной природы.  

       

 

Безводнинская сельская библиотека для ребят из летнего лагеря  сначала 

провела беседу «Мир за твоим окном», а потом все дружно пошли бороться с 

мусором на колхозный пруд, который находится не далеко от школы и 

спорткомплекса. Общими усилиями ребята и взрослые сделали  берег пруда 

чистым и ухоженным.  



По инициативе Войской сельской библиотеки силами ребят летнего 

лагеря проведен эко – десант «Голубая речка» проведен. Они почистили 

берега речки Войки, убрали мусор и крапиву. 

Послушав беседу «Водоемы нашей местности» в М – Ошаевской 

сельской библиотеке ребята загорелись желанием помочь речке Безымянной.  

Работа закипела, ребята трудились с огоньком, так как знали, что делают 

доброе дело. Они очистили берега от мусора, стекла, пластиковых бутылок, 

сухих веток. Речка сразу же преобразилась, от нее повеяло чистотой и 

обновлением. 

Экологический десант «Чистый берег» по расчистке берегов реки 

Пижмы заказника «Пижемский» был проведен в Обуховской сельской 

библиотеке при участии детей летнего оздоровительного лагеря (20 человек). 

Ребята убрали мусор, старые ветки, пластик, жестяные банки и все вместе 

привели в порядок берега красавицы-реки. 

В Павловской сельской библиотеке прошла акция «Спасем речку 

Кермеж» по очистке берегов от мусора и крапивы. О проведении акции 

объявили заранее.  

Читатели откликнулись, вышли с мешками, собрали весь мусор, 

бутылки, скосили крапиву. Особенно активными были работники 

администрации Ижевского сельского поселения и читатели библиотеки – 

Шемпелева Г. В., Блинова Г. В. После сбора мусора вернулись в библиотеку, 

чтобы ознакомиться с книгой «Малые реки Пижанского района». В этой 

книге есть материал о реке Кермеж. 

На имя главы администрации Ижевского сельского поселения решили 

написать обращение о состоянии реки. Участники мероприятия решили, что 

нужно выпилить лишние кусты и деревья, чтобы было легче подступиться к 

реке. 

Пайгишевская сельская библиотека приняла участие в экологическом 

десанте «Чистим Пайгишевский пруд». Посмотрев фотовыставку в 

библиотеке «Уютные уголки нашей деревни, послушав беседу и викторину, 

ребята решили претворить полученные знания в дело - привести в порядок 

Пайгишевский пруд. Они прибрали его берега, собрали бутылки, мусор, 

банки, набрав 4 мешка мусора. Все остались довольны проделанной работой. 

В Р - Шуйминской сельской библиотеке прошла акция «Чистая река». В 

ней участвовали учащиеся старших классов. Они навели порядок около 

мостика и почистили берега речки Шуйминки от мусора, а в Щеглятовской 

сельской библиотеке - акция «Речку детства сбережем». Чистка берега речки 

Емакаихи, уборка мусора и старой травы. В Кашнурской сельской 

библиотеке - акция «День добрых дел»  (расчистка стока реки Икнурка). 

 

29 мая библиотекарь Великорецкой сельской библиотеки Юрьянского 

района организовала для школьников 4-5 классов экскурсию «Родники 

родного края». Ребята посетили святой источник, а затем очистили берег 

реки от мусора.   27 мая под руководством библиотекаря Кокинской 

сельской библиотеки жители деревни чистили берега речушки Быстрая от 

мусора, а затем решили очистить от мусора и улицы деревни. Насобирали 

полную телегу. В субботнике участвовали 15 человек. 



4 июня библиотекарь Ложкарской сельской библиотеки совместно с 

работником дома культуры и ребятами отправились в поход в деревню 

Тиминцы. Идя по дороге в деревню, ребята отвечали на вопросы викторины 

«Вода основа жизни». 

Придя в деревню, они быстро отыскали родник, он зарос, но ребята 

аккуратно убрали палки и вырвали лишнюю траву. Дальше от родника бежит 

ручей, его они тоже освободили от травы. Во время отдыха ребята решили  

взять шефство  над родничком, Его назвали родник Дружбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялась организация субботников по расчистке береговой и 

прибрежной зон водных объектов в библиотеках Верхнекамского района. 

Созимская сельская 

библиотека совместно с ДК 

организовали и приняли участие в 

очистке от мусора пляжные зоны 

на берегу реки Малый Созим и 

Созимского пруда «Берегите эти 

земли, эти воды».  

В данной акции приняли 

участие учащиеся 8 класса и 

взрослые. Всего было 16 человек. 

 

Лойнская  сельская библиотека  организовали очистку берега реки Камы 

от мусора под девизом «Эта земля твоя и моя». В акции приняли участие как 

дети, так и взрослые (всего 20 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Светлополянская городская библиотека организовала с помощью 

читателей – детей очистку берега от мусора водоёма «Лицом к природе». 

Всего участвовали 19 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чусовская сельская библиотека совместно с ДК приняла участие в 

очистке берега реки Камы. В акции приняли участие дети. 

 Кайская сельская библиотека организовали очистку родника. Приняли 

участие 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Пещёрская сельская библиотека организовала экологический десант по 

уборке территории возле родника. Приняли участие 8 человек. 

Пушейская сельская библиотека приняла участие в очистке родника 

«Родник живой воды» Приняли участие 10 человек. 

 

 

 

 

 

 



В Экологическом десанте, организованном Макарьевской сельской 

библиотекой Котельничского района, приняли участие 16 школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В первые дни лета  центральная детская библиотека Лузского района 

вместе с участниками экологического клуба «Росинка» совершили 

экскурсию в памятник природы – Лесопарк «Усталец», и были удивлены 

тому, как относятся жители к этой охранной зоне. 

Юные экологи обнаружили различные пакеты, бутылки, коробки из -

под сока. Они решили собрать мусор, который разбросан на берегу озера 

Усталец, около заливов и на берегу реки. 

Во время похода дети отвечали на вопросы викторины «В царстве 

флоры и фауны», участвовали в игре «Ромашка», отгадывали загадки. 

В конце акции юные экологи пришли к мнению, чтобы всегда была 

чистая вода в этих источниках, нужно установить щит с текстом «Нашим 

рекам и озёрам - чистые берега», чаще организовывать акции, разъяснять 

жителям города правила поведения на природе, чтобы все могли любоваться, 

наслаждаться природой «Лесопарка Усталец», и купались в чистой воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В Матвинурской библиотеке 

Санчурского района проведен 

экологический десант. 

Дети совместно с взрослыми 

очищали берег реки от мусора, 

выпиливали старые деревья. 

 

 

 

 

 

Староверческая сельская библиотека Мурашинского района провела 

экологический десант «Чистые пруды». Очистили 2 поселковых пруда. 

Участвовало 6 человек. 

 

Ряд водоохранных экологических акций провели библиотеки 

Фаленского района. 

Так, Поломская сельская библиотека приняла участие в акциях «Живи, 

родник»; «Сохрани и цени красоту родной природы» - большой сельский 

день по благоустройству села Полом. Приняло участие 25 человек. 

Паньшонская сельская библиотека приняла участие в акции «Чистый 

родник», а В - Максенская сельская библиотека - в ежегодной акции по 

очистке речки у д. Филейка. 

Низевская сельская библиотека провела Экологический субботник по 

уборке села Низево и его окрестностей «Наведем чистоту!». Приняло участие 

15 человек. 

 

В Большеройской сельской библиотеке Уржумского района стало 

доброй традицией библиотекарю с ребятами посещать святой источник с 

целью приборки территории. С пятиклассниками членами клуба 

«Подросток» в составе 7 человек в очередной раз посетили это место. У 

источника стоит часовня и крест с иконой «Семистрельная». 



Ребята прибрали территорию вокруг часовни и креста, а также в самой 

часовне возле купели и источника. 

                                                                                     

 

Акции в библиотеках Верхошижемского района: 

 «Чистый родник» - Косинская сельская библиотека  

 «Помоги роднику» - Калачиговская сельская библиотека 

 «Жизненному» жить!» очистка родника «Жизненный» Мякишинская 

сельская библиотека  

 «Чистая вода» - Среднеивкинская сельская библиотека 

 «Во имя памяти» - Центральная библиотека  

 

Акции в библиотеках Кикнурского района: 

  «Живи родник» - очистка и благоустройство родника – Тырышкинская 

сельская библиотека 

  «Чистый берег» - очистка берега пруда – Макарьевская сельская 

библиотека 

   «Живи родник, живи» очистка и благоустройство родника - 

Кокшагская сельская библиотека 

  «Реке Кокшаге - чистые берега» - уборка мусора с берегов -  

Центральная библиотека 

 «Чистые берега Путиновскому пруду» - достопримечательность п. 

Кикнур -  уборка мусора жителями п. Кикнур. 

Всего в акции приняло участие  210 человек 

 

Акции в библиотеках Малмыжского района: 

 «Чистые берега» - Т. В. Гоньбинская сельская библиотека (взрослые 

жители 10 человек) 

  «Живи, родник» - Преображенская сельская библиотека (дети, 6 

человек) 

  «Чистая речка» - Б. Сатнурская сельская библиотека (взрослые и дети, 

12 человек) 

  «Чистые берега» - Савальская сельская библиотека (взрослые и 

молодежь, 10 человек) 

  «Чистый родник» - Кинерская сельская библиотека (дети, 5 человек) 



  «Живи, родник» - Рожкинская сельская библиотека (дети из летнего 

лагеря, 15 человек) 

 

Акции в библиотеках Яранского района: 

 Акция «Чистый берег пруда». Уборка мусора с берега пруда. Вывоз 

мусора - Мари – Ушемская сельская библиотека (участвовало 13 человек) 

 Акция «Чистый родник». Уборка территории вокруг святого ключика. 

Вынос мусора. Очистка родника - Мари – Ушемская сельская библиотека 

(участвовало 14 человек) 

 Акция «Чистый берег пруда». Уборка мусора с берега пруда. Вывоз 

мусора. – Никольская  сельская библиотека (участвовало 25 человек) 

 Акция «Чистый берег пруда». Прибирали мусор на территории у пруда 

и у святого ключика в с. Кугушерга. Набралось  половина тракторной телеги. 

– Кугушерская сельская библиотека (участвовал 21 человек) 
 

5 июня все библиотеки Свечинского района организовали мероприятия 

в рамках Международного экологическом субботнике.  

В субботнике приняли участие 88 человек. В итоге  были прибраны и 

благоустроены территории сел, около библиотек, памятников воинам-

землякам, берега рек, прудов и родников.  

Площадь убранной территории составила 2,13 га,  было убрано 5,1 м3 

мусора и сорняков. 
 

В Березовских Починках Афанасьевского района проведена акция по 

очистке р. Старица. В акции приняли участие сотрудник библиотеки, 2 

воспитателя и 30 детей. 

В Бисеровском поселении представители администрации, работники 

культуры, педагоги и дети очистили от мусора берег реки Камы, ключи, 

речку Зюзьба. Всего участвовали в акции  - 71 человек, из них 57 детей. 

Библиотекарь Ромашовской библиотеки с воспитателем детского сада и 

12 воспитанниками очистили берег пруда. Здесь, на берегу пруда, сотрудник 

библиотеки Лучникова В.И. провела беседу «Правила поведения на воде и у 

воды» и игровую развлекательную программу для детей. 

 


