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Для привлечения внимания населения Тужинского района  МБУК 

Тужинская ЦБС  в 2019 году приняла участие в Общероссийских Днях 

защиты от экологической опасности в рамках,  которых было проведено 29 

экологических субботников, в которых приняли участие 253 человека, 

посажено 15 деревьев и 24 кустарника, площадь цветочных клумб составила 

168 кв. м..  Вся работа проводилась в соответствии с районной программой 

«Сохраним мир, в котором мы живём». 

В Центральной библиотеке работает клуб «Экология. Здоровье. 

Человек», в рамках которого прошли следующие мероприятия.  Эко-

путешествие «Заповедная даль Кировской 

области» прошло в Центральной библиотеке для 

учащихся десятого класса Тужинской средней 

школы. Ребята приняли участие в виртуальном 

путешествие по заповедным местам нашей 

области, а именно  «Нургуш», «Былина», 

«Пижемский» и «Бушковский лес». Учащиеся 

познакомились с такими понятиями как: 

экология, заповедник, заказник, Красная книга. 

Мероприятие было направлено на формирование 

у учащихся знаний об экологии и экологических 

проблемах, стоящих перед человечеством, 

воспитание экологической культуры поведения в 

окружающей среде, гражданской ответственности за ее сохранение, любви к 

родной природе, ее красоте.  

            К Международному Дню леса, который отмечается 21 марта в 

читальном зале Центральной библиотеки  прошёл экомарафон «Лесами так 

славиться наша Земля».  Учащиеся 7 «а» класса Тужинской средней школы 

познакомились с историей возникновения этой даты. Библиотекарь 

Санникова О.Н. рассказала о состоянии лесов на территории России, а так же 

о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить их богатства. Ведь человек 

многим обязан лесу чистым воздухом, ягодами, грибами, лекарственными 

растениями. Сейчас экологи бьют тревогу, так леса на земле исчезают, а реки 

мелеют, ухудшается климат. 

 Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины о лесе и о его 

обитателях, так же отгадывали голоса животных и птиц.  Самые активные 

знатоки леса и его обитателей получили сладкие призы.  

 Из мероприятия ребята узнали, что леса являются «легкими» планеты, 

так как помогают очищать воздух и вырабатывают кислород, что лес 



является домом  для многих животных и птиц, а любить лес и охранять его – 

это долг каждого из нас. 

 Для старшеклассников был проведён Час экологических знаний 

«Туристу об охране природы». Библиотекарь Санникова О.Н. познакомила 

учащихся 8 класса Тужинской школы как правильно организовать 

туристический походный быт,  не нанося вред экологии. Была затронута тема 

о правилах поведения в лесу, а именно, что не нужно без надобности 

разводить костры, что нельзя шуметь в лесу, так как шум мешает птицам и 

животных, так же ломать деревья, делать 

на них зарубки и многое другое. Ребятам 

был показан видеоролик о том, как себя 

вести, если ты заблудился в лесу. 

Мероприятие закончилось викториной, на 

которой ребята с удовольствием отвечали 

на вопросы о лекарственных травах, 

животных и растениях. 

Учащиеся 8 «а» класса Тужинской средней школы приняли участие в 

Экологическом диалоге «Природы чудный лик», который состоялся в рамках 

клуба «Экология. Природа. Человек.»  Ведь недаром говорят, что человек это 

часть природы, так как он находится с ней в постоянном взаимодействии и 

именно человек может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на неё.  Дети вместе с ведущей данного диалога называли самые 

основные экологические проблемы нашего региона. Вели бурное обсуждение 

о том,  к чему эти проблемы   могут привести и    какое влияние они 

оказывают на здоровье и жизнедеятельность человека. После просмотра 

видеоролика на данную тему  с последующим его обсуждением, ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, где показали неплохой 

уровень знаний в области экологии. 

Традиционно в апреле прошёл Час 

памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение». Библиотекарь 

напомнила ребятам о трагических 

событиях на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, 

а затем с замиранием сердца посмотрели 

фильм «Чернобыль». Ребята задавали 

разные вопросы, так как их очень взволновала судьба полностью опустевших 

после аварии городов. Мероприятие по традиции закончилось минутой 

молчания.  



 

В летнем лагере на позитивной и весёлой нотке прошла игровая 

программа «Люблю тебя, природа, в любое время года». Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы о лесе, растениях и животных, 

принимали участие в конкурсе «Зелёная аптека», отгадывали песни о 

животных, цветах, птицах. В заключении мероприятия победители получили 

сладкие призы, море положительных эмоций. 

В июле 2019 года в читальном зале библиотеки 

для ребят спортивного лагеря  проведено мероприятие 

«Мир живой природы». Цель мероприятия  – 

формирование у детей положительного отношения к 

природе, воспитание экологического сознания, 

чувства природы. На мероприятии  ребята пополнили 

знания о маленьких и больших тайнах природы. 

Например, ребята узнали, почему в народе иву 

называют «плакучей», для чего птицам нужны перья, 

как летают птицы и сколько живут, почему у стрекозы 

такие большие глаза и многие другие вопросы. Далее 

между двумя командами «Мухи» и «Стрекозы» была 

проведена зоологическая викторина. Все конкурсные 

задания были связаны с жизнью различных животных. Ответы оценивали 

члены жюри. Ребята отгадывали загадки, восстанавливали фразеологизмы, 

вспоминали,  где живут некоторые животные, из различных сказок добавляли 

прозвища к названию животного, читали стихи, изображали с помощью 

пантомимы сцену «На рыбалке». Дети с большим удовольствием 

участвовали в различных  конкурсах. После подведения итогов победу 

одержала команда «Мухи» (51 балл). Всего на два балла проиграла команда 

«Стрекозы» (49 баллов). Конкурсные задания викторины развивали 

познавательные интересы, выявляли творческие способности детей, 

воспитывали умения работать в команде, приходить друг другу на выручку. 

    Ко Дням защиты от экологической опасности был выпущен буклет 

«Экология. Безопасность. Жизнь. 

    В читальном зале работали выставки: Выставка-путешествие по 

книгам писателей о родной природе «Красота Земли родной» - февраль 

- «Лесные просторы родной старины» - март 

-  Экокалендарь ко Дням защиты от экологической опасности «Красота 

природы»– апрель-июнь. 



 В Детском отделе ЦБ для ребят младшего 

школьного возраста было представлено 

увлекательное путешествие «Этот лес полон 

сказок и чудес».  

Благодаря стихам 

Токмаковой, (её 

творчеству было 

посвящено мероприятие)  дети вырастили свой 

сказочный лес: берёзки кудрявые, сосенки до неба, 

ивушки плакучие, маленькую яблоньку, осинки 

дрожащие, ёлочки на опушке - до небес макушки, дуб 

зелёный… Ну, а как же оставить пустой лес?  И  наполнили  его птицами, 

животными. Шум листвы и весёлые трели птиц словно сливались со стихами 

Ирины Токмаковой,  которые звучали в течение всего мероприятия  и 

вызывали у ребят восхищение  нашей русской природой. 

 

      Для посетителей  

читального зала была оформлена  

выставка «Крылатые соседи, 

пернатые друзья!», на фоне 

которой  для  ребят среднего  

школьного возраста был проведён 

час нравственности, 

направленный на  отношение  к 

птицам «Минута жёсткого 

поступка – а раскаянья на целый 

век!».  Ведь не секрет, что часто 

приходится  смотреть на 

злодеяния, которые творят иногда 

над природой люди. 

Издевательство над кошками, 

собаками,  разрушение 

муравейников,  ломка деревьев,  

безжалостное убивание птиц, — 

все это преступление. Виною 

этому являются взрослые, 

которые подают пример детям.   



Так вот чтобы  детям  не была свойственна жестокость, чтобы они выросли   

добрыми,  отзывчивыми,   нужно с ранних лет  учить их любви к деревцу, 

речке, птице.   

     На часе нравственности «Минута жестокого поступка – а раскаянья на 

целый век». Ребята познакомились с рассказами С.В. Образцова и В.П. 

Астафьева, которые предостерегают  читателей от необдуманных поступков. 

Рассказывая открыто о своей вине, они призывают не совершать их ошибки. 

Например, главный герой рассказа В.П. Астафьева «Зачем я убил 

коростеля?» - человек, прошедший войну и убивавший людей, сожалеет об 

убийстве птички. Рассказчик, с сожалением, вспоминает как в молодости, 

возвращаясь с рыбалки, и, увидев ковыляющую птичку, он убил её. Взяв 

мёртвую птичку в руки, рассказчик понял, что это коростель. Он не смог 

уйти со своей стаей на юг — у птицы не было лапки. Рассказчику стало жаль 

сдуру загубленной живности. С тех пор рассказчик каждую весну ждёт 

коростелей с «уже закоренелой» виной. 

          Хочется верить, что пятиклассники уяснили для себя  на всю жизнь 

следующую простую истину -  убивая птиц и животных ради забавы, человек 

теряет человечность, идёт на сделку со своей совестью. 

     Земля – наш общий дом! И мы не должны об этом забывать. 

Мероприятие детского отдела ЦБ «Экологическая ромашка» — это 

напоминание детям о том, как нужно беречь и любить свою планету. Наша 

встреча представляла собой конкурсную программу с разнообразным 

ассортиментом заданий, которые дети сами должны были выбрать, сорвав 

лепесток с номером. Ребята узнали о том, что такое экологическое 

равновесие, как всё взаимосвязано в природе, и какую важную роль занимает 

в этом человек! 

 Интеллектуальные викторины чередовались с весёлыми конкурсами, а 

победила, как всегда, дружба! 

 Привлечению  внимания к проблемам окружающей среды родного края  

способствовали  и  выставки: 

 выставка поделок из бросового материала «Чудо ручки – чудо 

штучки» 

 выставка стихов, рисунков, плакатов «Живи, планета  Земля!» 



Все работы  из бросового 

материала, предоставленные  

учащимися ДДТ,  были 

интересные и необычные. (На 

творческой выставке детей было 

представлено более 30 работ!)  

Многим из взрослых даже в голову 

не придет, сколько занимательных 

поделок можно сделать из 

простого контейнера для яиц. А 

втулка от туалетной бумаги легко 

может превратиться в 

удивительных сказочных героев, 

среди которых есть даже «Железная няня». Ватные палочки вдруг стали 

пушистой вербой. Простые салфетки превратились в милых дельфинов, 

плавающих в синем море. Это ли не красота!? А сколько ещё прекрасных 

работ из бросового материала сделали ребята. Это и бутылочка с морскими 

ракушками, и шкатулка с «драгоценными» камнями, и чудо-рыбы, и тучка с 

дождиком, конфетница, весёлые пингвины,  забавный поросенок,  

великолепные цветы, симпатичные гусенички и многое, многое другое.   

 В Васькинской СБФ ко Всемирному дню охраны здоровья была 

создана презентация   «Экология и здоровье человека», в которой 

рассказывается о понятии  «экология», о проблемах и видах загрязнения 

окружающей среды и как это отражается на здоровье человека. 

 Так же был издан буклет «Спасём деревья», в котором предоставлена 

информация о том, какую важную роль играют деревья в экосистеме Земли, о 

том, сколько нужно времени, чтобы выросло дерево. О лесных пожарах и о 

том, как их избежать. 

 Был проведён эко час  «Услышать зов земли, которой ты частица», 

библиотекарь Рыжакова Т.В. рассказала читателям о реках и озерах, 

Тужинского района, а так же о растениях произрастающих на территории 

района занесённых в Красную Книгу Кировской области. 

 В Вынурской СБФ ко  дню эколога в  прошла игра «Экоэрудит». Ребята 

участвовали в конкурсе экологических загадок, а в гостях у Флоры 

складывали из букв название лекарственных трав, в гостях у Фауны 

изображали различных животных, что вызвало у них бурю эмоций. Так же 



участвовали в конкурсе экологических пословиц и поговорок, в заключении 

игры победители получили сладкие призы. 

    Игровая программа «Ромашковое настроение» была посвящена 

Международному дню цветка. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветочек» - эти слова Г.Х.Андерсена как нельзя лучше подходят 

эпиграфом для программы, посвященной цветам. Мы познакомились с таким 

необычным праздником – Международный день цветка. Казалось бы, какая 

польза от растений, которые, можно лишь созерцать. Оказывается, цветы не 

только радуют наши глаза, но и способны излечивать наши недуги. В 

благодарность люди сложили о них множество красивых легенд и преданий. 

Дети рисовали цветы, по описанию отгадывали названия цветов, вспоминали 

стихи и песни о цветах. 

 На экологическом турнире «Умники и умницы».  Участники  отвечали 

на вопросы: «Про зелёные леса и лесные чудеса», «Пернатые друзья», «Эти 

забавные животные», в ходе мероприятия ребята показали очень хорошие 

знания по данной теме, победители получили призы. 

 Грековская СБФ так же приняла 

участие в Общероссийских днях  

защиты от экологической опасности. 

Для жителей села прошёл Час памяти 

Чернобыль, боль, утрата»  ведущая 

Ахтулова С.А. рассказала ребятам о 

событиях 26 апреля 1986 года, была 

продемонстрирована электронная 

презентация о «городе-призраке», 

которая произвела на присутствующих 

большое впечатление.  Так же 

прозвучали песни о Чернобыле, о котором сейчас знает весь мир. К этому 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Горькая полынь 

Чернобыля», на которой представлена литература о подвиге ликвидаторов. 

 На Экологической  игре «В лесном царстве мудром государстве» 

ребята побывали на 6 станциях, где им надо было отгадывать загадки, решать 

логические задачи о животных и птицах обитателей  наших лесов. Конечно 

же вспомнили правила поведения  на природе.  

 В течении всего периода акции работала выставка «Береги красоту 

земную». 

  



В Караванской СБФ   В 

очередной раз дети, 

отдыхающие в селе, 

побывали в царстве – царстве 

леса. Это мероприятие 

собрало юных читателей в 

гостеприимном зале сельской 

библиотеки. Ведущая 

библиотекарь Э.И.Миненко 

рассказала, что лес – это 

величайшее  творение 

природы, краса и гордость нашей планеты. А активная читательница и 

давний друг библиотеки Втюрина Рита помогла провести викторину - игру 

«В лес по загадки». Ребята отгадывали загадки про различные породы 

деревьев, про насекомых, животных. Они узнали, что лес называют зеленым 

океаном. Второй этап викторины был посвящен ему. В этом конкурсе ребята 

должны были отвечать на вопросы о свойствах и пользе различных лесов – от 

широколиственных до тайги. Один из этапов был посвящен дарам леса. 

Участники отгадывали загадки, выполняли задания про лесные  ягоды, грибы 

и плоды. А в очередном этапе  ребята познакомились с растениями-

рекордсменами.  Все этапы викторины показали, что ребята неплохо знают  о 

жизни растений и животных. 

 В Коврижатской СБФ для самых маленьких читателей прекрасным 

летним  праздником стал «День рождения ромашки». Ребятам предстояло 

познакомиться с картинами художника изображающего цветы; отгадать 

загадки из волшебной корзинки о цветах; проявить ловкость и быстроту в 

командной игре «Ромашка», которую подготовила Фея цветов; разыграть 

сценку «Подснежник». В завершение мероприятия дети читали короткие 

стихи Е. Серовой о цветах. Дети прекрасно справились с заданием, проявили 

сообразительность, продемонстрировали любовь и бережное отношение к 

природе.  

На познавательной игре «Войди в природу другом», ребята 

путешествовали по станциям. Они побывали в удивительном мире природы: 

на речке, в поле, в лесу,  на поляне, в гостях у животных и в царстве грибов, 

где их ждали интересные вопросы и игры, с чем они успешно справились. 

     В дни летних каникул прошёл Конкурс «Мой любимый домашний 

питомец», на который ребята принесли своих животных,  их фотографии, в 

ходе конкурса они с любовью рассказывали о своих собачках, кошках, 

хомячках, попугаях и даже о хорьках. 



 В Михайловской СБФ во 

время экологической игры – 

викторины «Среди природы»  

ребята побывали в удивительном 

мире природы: на речке, в поле, в 

лесу и на поляне. Побывали в 

гостях у животных, заглянули в 

царство грибов. В «Царстве 

растений» ждали ребят конкурсы 

«Узнай растение», «Что на 

дереве растет?» и игра «Четвертый лишний». В «Царстве животных» дети 

отвечали на вопросы викторины «Лесные загадки» и «Забавные зверюшки». 

В «Царстве грибов» вспоминали правила сбора грибов. Во время игры ребята 

узнали много интересного и полезного для себя. 

 На Экоигре «Красна птица 

пером» дети попробовали, отвечая на 

вопросы, раскрыть некоторые птичьи 

тайны. Вспоминали  пословицы и 

поговорки о птицах. В первом 

задании ребята составляли пословицы 

из предложенных карточек (Красна 

птица пером,/а человек умом). В 

конкурсе «Юный орнитолог» 

отвечали на вопросы о птицах, среди 

которых били и шуточные. Например: Может ли дрозд отморозить себе 

хвост? ( Нет, он зимует на юге), а так же по голосам птиц отгадывали их 

название. В завершении мероприятия ребята получили призы. 

 Экологическое путешествие «Красота природы» прошло на свежем 

воздухе, поэтому предложенное путешествие, было встречено возгласом 

«Ура!». Мероприятие было посвящено цветущим растениям, растущим на 

открытой местности и в лесу. Дети были удивлены тому, что в лесу тоже 

много цветущих растений и они также  привлекательны, как полевые цветы, 

так же познакомились с растениями, занесёнными в Красную книгу 

Кировской области. 

Так же в фойе библиотеки работали следующие выставки: 

-Выставка детских рисунков «пернатые друзья» 

- «Сохраним природу – сохраним жизнь» 

  



В Ныровской СБФ для ребят  средней школы была объявлена акция 

«Подари птицам дом». В акции приняли участие 15 ребят. Всем им помогали 

папы. Библиотекой были подведены итоги проведения акции и вручены 

поощрительные призы. А пятнадцать семей пернатых получат зимой «новое 

жилье». 

 В летнем 

оздоровительном 

лагере проведен 

экологический день. 

Ребята, посещающие 

лагерь, приняли 

участие в двух 

мероприятиях: 

подведение итогов 

квест-игры «Редкие и 

исчезающие растения на территории поселения» и сигнал SOS  «Детская 

площадка просит о помощи». 

Экологический день начался с квест-игры. Задания для поиска 

библиотекарем были обозначены в начале лагерной смены. В итоге каждый 

отряд защищал одно из выбранных растений. О каждом растении ребята 

собрали большую информацию. Все это сопровождалось стихами, советами, 

научными высказываниями, иллюстрациями. Затем присутствующие на 

мероприятии дети получили сигнал SOS в виде телеграммы с игровой 

площадки, где любят проводить свободное время. За двадцать минут место 

отдыха не только ребят, но и 

некоторых взрослых было 

идеально вычищено от пакетов, 

пластиковых и стеклянных 

бутылок, фантиков от конфет, 

упаковочной бумаги. Старшие 

мальчики умело проявили себя 

в восстановлении поломанной 

изгороди, которой обнесена 

площадка. 

  Пиштенурская СБФ пригласила ребят на Экологическое лото «В мире 

флоры и фауны». Для участников игры представлено 6 конвертов: «По 

страницам Красной книги», «Птицы – наши друзья», «Радуга цветов», «Наши 

друзья и враги», «В мире животных», «Кошки – друзья нашего дома». В 

каждом конверте – 4 вопроса. Ребята бросали кубик и отвечали на вопросы 



из номера того конверта, который совпадал с гранями кубика. В результате 

игры  ребята узнали много новой информации, а в заключение познакомила 

их с книгой «Рассказы о животных». 

 На Экологическом часе «Здравствуйте, пернатые», дети разделились на 

две команды, для которых были представлены различные конкурсы, 

например в конкурсе «Поменяй букву» нужно было заменить в словах по 

одной букве так, чтобы получились названия птиц, а в конкурсе «Птичье 

песнопенье» отгадывали голоса птиц. За правильные ответ ребята получали 

детали от скворечника, в заключении мероприятия был собран новый дом 

для пернатых. 

 Так же для читателей была представлена 

Игровая программа «Экологический капустник». 

Две команды ребят соревновались и показывали 

свою смекалку, творческие способности: в 

конкурсе «Мусорная фантазия» должны 

придумать стихотворение о защите природы от 

мусора, имея заданную рифму,  в конкурсе 

«Перевёртыши», где прослушав перевёртыш, 

нужно было угадать пословицу о природе.  Дети 

приняли участие в игре «Загадочный 

калейдоскоп», где бросая кубик, грани которого 

содержали разные задания, нужно было отгадать 

загадки о растениях, животных, явлениях 

природы и др.     

 В Пачинской СБФ в Дни защиты для жителей села прошло 

Литературное караоке «Об этом можно говорить стихами». Мероприятие 

прошло в рамках клуба «Золотая осень». Звучали стихи о природе, все 

участники клуба выбрали для себя любимого автора. Среди них Анна 

Ахматова, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Булат Окуджава и другие 

поэты двадцатого века. 

 «Если  всё - таки случится затеряться,  где ни 

- будь» Экологические подсказки. Ребята на 

примере известного героя Даниэля Дефо Робинзона 

Крузо познакомились с экстремальной ситуацией, 

которая может случиться с человеком. Разобрали  

близкие к нам ситуации, обсудили как вести себя в 

том, или ином случае. Разделившись на две 

команды, готовились к походу, собирали рюкзак. 

Решали задачки, как поступить во время грозы, где 

нельзя разводить костёр, как уменьшить боль при 

укусе насекомыми. Вспоминали, какие  

дикорастущие  растения можно использовать в 



пищу. Творческий конкурс «Отдых на привале» показал, как ребята знают 

много стихов и песен, а ещё загадывают загадки и придумывают веселые 

истории. 

  «Родная тропинка»- библиотечный пикник  для подростков был 

устроен на берегу реки Ярань. По пути движения  от библиотеки до места 

пикника библиотекарь и ребята вели 

беседу, как вести себя на природе, 

устраивая пикник. Так же 

рассматривали и вспоминали названия 

встречающихся на пути деревьев, 

кустарников и цветущих трав. 

Некоторые из участников  освежили 

свои знания, а многим ребятам 

удалось  их дополнить. На тропинке, 

ведущей к месту пикника, встречались 

и всеми любимые колокольчики с 

ромашками, клевер и манжетка. А ещё ребята узнали, как выглядит донник 

или овсяница. Очень удивились, что есть очень красиво цветущее растение с 

весёлым названием букашник.  

На берегу реки был сделан привал и накрыт стол для пикника разными 

вкусностями, которые можно не опасаясь за здоровье, взять в дорогу. После 

небольшого отдыха ребята познакомились с народными играми, описанными 

В.Ф.Пономарёвым в книге « Народные игры, забавы, ристания на Вятке». 

День выдался прохладным и хмурым, но все участники мероприятия не 

обращали внимания  на погоду.  Библиотечный пикник получился полезным 

и весёлым. Более четырёх часов ребята наслаждались, народными играми, 

общением с природой. 

 Покстинская СБФ пригласила своих читателей на Экологический час-

кроссворд    «Ребятам о зверятах».  Библиотекарь, напомнив ребятам, о 

бережном отношении к животным, обратила их внимание на книжную 

выставку «Животные герои книг», где были представлены такие авторы как 

К. Ушинский, Е. Чарушин, В. Бианки, Г. Скребицкий, Б. Житков, М. 

Пришвин и другие. Прослушав краткую беседу о писателях и их 

произведениях, дети  отправились в увлекательное путешествие.  Ребятам 

было предложено разгадать кроссворд, и ответить на вопросы викторины. 

Затем дети рассказали о своих любимых произведениях, поделились 

впечатлениями о прочитанных книгах. В заключении мероприятия были 

подведены итоги викторины и состоялось награждение победителей. 

 «Поиграть давно пора в игры нашего двора» -калейдоскоп. Ребята 

узнали много интересного об играх. Участвуя в них, дети проявили и 

творческие      способности,   и смекалку, и логическое мышление.      Самым 

сложным для участников оказался конкурс, где нужно было расположить 



слова пословиц и поговорок о животных в правильном порядке.  А самым 

интересным была игра «Придумай свое движение» нужно было изобразить 

движение данного животного, где дети проявили артистические способности: 

при помощи мимики и жестов. 

 Шешургская СБФ провела для своих читателей эко-путешествие 

«Загадочный мир цветов». Дети отгадывали загадки о цветах, читали стихи о 

лете и цветах, слушали сказки и легенды о них, угадывали цветы по 

описанию. При проведении  мероприятия библиотекарь стремился добиться 

того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, заставил 

размышлять над экологическими проблемами, пробудил неравнодушное 

отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждому цветочку и травинке, и в 

конечном итоге – к самому себе.  

 Был объявлен экологический конкурс среди населения «Возьми в 

соавторы природу». В конкурсе принимали участие читатели. В библиотеку 

принесли много фотографий и стихов о природе. Лучшие  были помещены на 

выставку, где их могли увидеть все, кто приходит в нашу гостеприимную 

библиотеку. 

"Здравствуй скворушка Егорушка» час экологии прошел в библиотеке. 

В ходе беседы дети познакомились с видами птиц, их особенностями, узнали 

о том, чем отличаются перелётные птицы от зимующих. Библиотекарь 

рассказала ребятам, чем питаются снегири, голуби, вороны, синицы, воробьи,  

и другие птицы, ведь у каждого пернатого обитателя – свои предпочтения в 

еде. С удовольствием дети отгадывали весёлые загадки про птиц, а с 

помощью слайдов электронной презентации познакомились с пернатыми 

обитателями России. Также вспомнили сказку Николая Сладкова «Зимовка» 

о том, как многие птицы прилетают к нам зимовать из более сурового 

климата, и о том, почему в наших лесах они находят пропитание и 

гнездование. В конце беседы ребятам были розданы листовки «Правила 

поведения в лесу». 

Так же читатели с удовольствием приняли участие в Игре-путешествие 

«Полон лес загадок». В ходе игры ребята вспоминали о правилах поведения в 

лесу, о защите леса от пожаров, отгадывали голоса птиц и животных, 

собирали грибы и в отдельное лукошко складывали съедобные и не 

съедобные, а в заключении читали стихи о цветах и ягодах. 

 

Библиотекарь сектора КУЕФ   О.Н. Санникова 

 


