
Практические природоохранные акции 

 

 

Большое внимание сотрудники ЦГБ им. Н. Островского г. Кирово- 

Чепецка  уделяли и благоустройству прибиблиотечной территории.  

Это традиционный  субботник, а затем  прошли прополка и полив 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая  в библиотеке № 3 прошел 

День экологических действий «Все 

хорошее на земле – от природы, а все 

доброе – от человека».  

Сотрудники библиотеки вместе с 

читателями посадили рассаду цветов у 

библиотеки. Особенно радовались   этой 

возможности дети.  В акции приняло 

участие  14 человек. 

 

 

 

Акции детской библиотеки № 5 «Сотворим добро в природе:  

 

«Сделаем мир чище» - совместная акция  детской библиотеки № 5 с д/к 

№ 13 по уборке территории у библиотеки и на берегу реки Вятки.  

21 апреля дети подготовительной группы и воспитатели по 

предварительной договорённости приняли участие в уборке территории у 

библиотеки совместно с сотрудниками библиотеки. Дети  убирали мусор, 

прошлогоднюю листву, подметали дорожку у библиотеки.  

 

 



 

 

22 апреля зав. библиотекой было предложено с этой же группой д/к 

выйти на уборку на берег к реке Вятке. Дети принесли плакаты, 

изготовленные с родителями дома. Убирали старые ветки, листву, мусор.  

«Посади цветок на радость людям» - 12 сотрудники библиотеки 

совместно с читателями библиотеки высадили рассаду цветов, выращенную 

своими руками.  
 

Верхобыстрицкая СБ Куменского района 

совместно со школой проводит  рейды по 

благоустройству и охране Святого источника 

на территории Верхобыстрицкого сельского 

поселения.   Из-под корней по желобкам течет 

кристально чистая вода, стекая   в купель. 

В химическом анализе воды написано 

«отлично». Он показал, что вода в источнике 

с большим содержанием серебра и высокого 

качества. Ребята посадили там цветы, 

поддерживают в рабочем состоянии  

ступеньки, вырытые в земле. 

 

 

В Большеперелазской СБ Куменского 

района  в  июне проведена акция  

«Муравейникам – жить!».  

Каждый муравейник по периметру был 

огражден красной лентой.  

Это как стоп – сигнал для людей: 

муравейники разорять нельзя, они находятся 

под охраной.  
 

 

 



Шкаланская СБ Яранского района совместно со школьниками сделали 

скворечники и развесили их в парке, напротив школы.  Во всех скворечниках 

справили новоселье скворцы, за которыми ребята с удовольствием 

наблюдают. 

5 июня библиотека совместно с учителями и работниками Дома 

культуры провели экскурсию на Сергеевский родник, там провели с 

учащимися эко-викторину, тест «Умеешь ли ты охранять природу?», 

поделились впечатлениями о красоте природы вокруг, осмотрели берег реки 

Ярань, Сделали вывод, что нужно почистить берега от сухих деревьев и 

зарослей.   

Ребята решили обратиться к главе сельской администрации с 

предложением навести порядок. 

 

 

Экскурсия на Сергеевский 

родник и эко-викторина д. Шкаланка 

Яранского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кугальская СБ организовала очистку сквера у памятника победителям, 

проведена обрезка кустов и посадка цветов у библиотеки.  

 

Пиштанская СБ совместно с жителями деревни привели в порядок 

территорию около часовни. Посадили деревья и кусты, разбили клумбы. 

Прибрали территорию около памятника участникам войны. 

 

Активно работает по экологии Никольская СБ, вместе с жителями села 

привели в порядок берег пруда, территорию вокруг библиотеки, школы. 

 

 

 

 

Субботник по уборке берега 

Никольского пруда 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Уборка территории у школы и 

библиотеки село Никола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала поговорили об охране 

природы с библиотекарем 

Знаменской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эко – десант в Знаменке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По инициативе центральной библиотеки им. М. М. Синцова 

Верхошижемского района  и ребят из «Молодёжного Библиосейшена» 

провели акцию  «Во имя памяти» по уборке территории около мемориала и 

очистили родник около него.  



 

Затем внимание ребят  

«Молодёжного Библиосейшена» 

привлёк родник, находящийся в  селе 

Мякиши. Сигнал поступил от местных 

жителей.  

Они  сообщили, что родник  уже 

давно находится в запущенном 

состоянии.  

Силами участников экопохода 

было очищено дно родника от 

застоявшегося ила. 

 

Работа шла под проливным дождём, что только добавило 

эксклюзивности мероприятию. 

Утром следующего дня начинающие экологи отправились проверить 

свои труды и обозначили родник самодельным указателем. Теперь в 

Мякишах есть чистый источник «Жизненный»!  

В 2014 году шефство над родником продолжилось.  

«Жизненному» жить!» - под таким девизом прошло мероприятие.      
 

 

Экологическая акция по благоустройству села «Сохрани и цени 

красоту родного села» совместно с сельской администрацией, школой и 

Поломской сельской библиотекой Фаленского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давайте же будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет! 

Развеем над нею и тучи, и дым,  

В обиду её никому не дадим! - под таким девизом  прошла весенняя 

акция «Не превратить планету в свалку!» в Овсянниковской СБ Лузского 

района. 

 

Работники культуры вместе с 

детьми и подростками привели в 

порядок зелёную зону отдыха д. 

Ефаново и  очистили от мусора 

территорию  возле обелиска  воину-

освободителю.   

 

 

 

 

 

 

 

21 мая все желающие могли принять участие в акции «Посади дерево», 

которая была организована центральной районной библиотекой им. А.Ф. 

Красноперова Пижанского района.  

Взрослые, подростки и дети с большим энтузиазмом садили кедры, 

которые были выращены экологическим клубом «Подснежник» в 

минипитомнике.  Такая акция стала настоящей традицией для всех жителей 

поселка. 

 

В «Весеннюю неделю добра» (22-28 апреля) в центральной библиотеке  

Уржумского района прошла акция «Батарейка в утиль» для пользователей 

библиотеки был организован пункт сбора отработанных батареек. 

 

9 апреля в сельских библиотеках Кирово-

Чепецкого района стартовала районная 

экологическая акция «Батарейки в утиль!».  

Во всех общественных учреждениях сел, на 

страницах социальных сетей  была размещена 

информация о вреде, который наносят батарейки, 

выброшенные в обычный контейнер. 

Благодаря активной гражданской позиции 

библиотекарей МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», во 

всех сельских библиотеках появились пункты 

приема использованных батареек.  

 

 



В рамках Всероссийской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» во всех 17 сельских библиотеках МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС» проведен ряд мероприятий, способствующих привлечению внимания 

местного сообщества к существующим экологическим проблемам. 

1. Благоустройство территории около библиотеки: высадка цветов 

(Малоконыпская библиотека музей им. Н.В. Шубниковой) 

2. Выпуск плаката библиотечным 

экологическим клубом «Почемучка» 

Марковской библиотеки, приборка 

территории березовой рощи и у памятника 

погибшим воинам-землякам 

3. Просницкая библиотека: 

благоустройство территории вокруг 

Просницкого ДК и библиотеки; создание 

цветочных клумб. 

4. Пасеговская библиотека: акция 

прошла в 2 этапа. В апреле прошел эко-

десант в парке, в мае был очищен от мусора берег пруда, ликвидированы 

свалки.  

5. Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр: в рамках 

развития проекта «Библиолето» проведено благоустройство территории 

вокруг новой библиотеки. Были вырублены кусты, вывезен весь мусор, 

выровнены земляные кучи, из досок положены временные тротуары. С 

помощью детей в летнем лагере высажены в клумбы цветы.  

6. Каринская библиотека: благоустройство территории, разбивка и 

оформление цветочных клумб к 340-летию с. Каринка. 

7. Поломская библиотека-районный музей семьи: конкурс «Жизнь 

начинается с тебя»  на лучший герб с. Полом, полив цветов на клумбах около 

организаций села.  

8. Бурмакинская библиотека: благоустройство территории у сельской 

сцены, выпуск флаеров, листовок экологической тематики. 

9. Селезеневская библиотека организовала для жителей села ярмарку-

обмен цветочной рассадой. 

10. Кстининская библиотека: благоустройство территории около 

Кстининского ДК и около обелиска погибшим воинам-односельчанам. 

11. В Ключевской библиотеке проведена беседа  «Нашим рекам и озерам 

– чистые берега!» с участием педагогов школы п. Ключи.  

 

Ежегодно библиотеки становятся инициаторами различных 

экологических поселенческих акций. 

Так, Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр совместно со 

школой проводит акцию-конкурс «Накормим птиц зимой студеной» на 

самую оригинальную и полную кормушку.  



Дети в течение зимы делают разнообразные кормушки, заботливо 

подкармливают птиц. А весной владельцы самых правильных и интересных 

кормушек получают дипломы и небольшие подарки.  

Самым главным критерием при отборе кормушек становится наличие 

корма в них в течение зимы. Отбор победителей проводит комиссия 

старшеклассников и учителей.  

Обязательно условие -  наличие фотографии кормушки с птицами. По 

итогам акции ребята пишут статью в газету «Фатеевская страничка».    

В рамках ежегодной акции «Сохрани пчелу – сохрани планету» 

Просницкая библиотека проводит семейную игровую программу, конкурс 

рисунка, оформляет уличные стенды в общественных местах и различных 

организациях. 

 

В Поломской библиотеке – районном 

музее семьи ко Дню эколога прошла 

акция «Жизнь начинается с тебя».  

Состоялся конкурс эколистовок «Жизнь 

начинается с тебя», в которых  ребята 

выразили свое отношение к 

экологическим проблемам села, района.  

 

В августе библиотекари стали 

организаторами акции «Очистим 

планету от мусора». Вместе с 

читателями они занимались благоустройством территории с. Полом. 

 

22 апреля в Марковской библиотеке  ребята узнали о праздновании Дня 

Земли и  решили, провести экологический десант. Были очищены от мусора 

березовая роща деревни, территория у памятника погибшим воинам, 

ликвидирована стихийная свалка мусора на улице Школьной. 

 

Библиотекари Арбажского района всегда активно участвуют в 

проведении природоохранных мероприятий, в экологических акциях под 

девизом «Очистим родную землю от мусора».  

Вместе с населением проводили субботники по благоустройству 

территории сёл и деревень, посадке деревьев, обустройстве цветников, 

экологических десантах:  

  библиотекарь Басмановской СБ участвовала в субботнике по очистке 

территории деревни Басманы, территории памятника погибшим воинам;  

  Роёвская СБ организовала экологический десант «Мы за чистое село»;   

  Криушинская СБ объявила акцию «Чистая лужайка»,  

  Кисляковская СБ объявила акцию «За чистоту деревенских улиц» и 

участвовала в уборке территории деревни.  

 



Центральная библиотека 

Санчурского района приняла активное 

участие в месячнике по санитарной 

очистке и благоустройству территорий 

около своих учреждений - «Прибери 

свою планету, ведь другой похожей 

нету».  

Были разбиты цветники, клумбы, 

высажены цветы, побелены деревья. 

 

 

 

                                    

В 2013 году Т.В. Гоньбинская СБ Малмыжского района сельская 

библиотека занималась благоустройством территории, прилегающей к 

библиотеке и сельскому поселению, были разбиты красивые клумбы.  

А в этом году совместными усилиями работников администрации, 

библиотеки и добровольных помощников  кроме клумб было решено 

оборудовать детскую площадку, что и было воплощено в жизнь. 

  

А дети, посещающие Исаевскую СБ, во главе с библиотекарем решили 

благоустроить детскую площадку, которая находится рядом с библиотекой. 

Написали объявление с просьбой к жителям помочь благоустроить площадку 

и разместили в магазине коробочку для сбора денег.  

На собранные средства, в размере 1200 рублей, купили краску, 

покрасили имеющиеся спортивные сооружения, сделали своими руками 

поделки из пластиковых бутылок, привезли песок в песочницу.  

Глава сельского поселения поддержала инициативу детей и выделила 

1000 рублей на мячи, а также обещала установить на площадке качели. 

 

В с. Калинино была объявлена экологическая акция «Весна-2014». 

Калининская СБ  расположена в Доме культуры. Ежегодно на прилегающей 

территории разбиваются клумбы.  

Но территория слишком велика, а рядом располагается 2 памятника – 

танк в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны и 

памятник воинам-интернационалистам.  



Поэтому было принято решение разбить на территории парк.  

В экологический десант по благоустройству и озеленению территории 

кроме работников Дома культуры и библиотекарей вошли члены общества 

боевого братства.  

Все вместе съездили за саженцами, высадили деревья на территории ДК, 

прибрали весь мусор, побелили клумбы, высадили цветы. Осень работа по 

посадке деревьев продолжится. 


