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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам сборник материалов работ победителей и финалистов-лауреатов      

IV сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года», который проводился электронным 

журналом «Чтение детям» (www.readchildren.ru) с 17 сентября по 30 декабря 2020 года. 

 

Основной целью конкурса «ЭкоБиблиотека года» является стимулирование развития 

природоохранной и экологической деятельности в детских и юношеских библиотеках 

России, направленную на изучение, восстановление и сохранение окружающей 

среды и помощь в обновлении книжных фондов библиотек новыми книгами от 

ведущих отечественных издательств. 

 

Задачи конкурса: 

1.  Стимулировать экологическое воспитание и осознанность детей и молодежи в 

регионах России в области природоохранной и экологической деятельности через 

организацию мероприятий библиотек: экологические акции и отряды, уборка 

территории и очистка рек от мусора, сбор батареек и макулатуры, высадка деревьев, 

эковикторины и турниры, тематические книжные выставки и чтения, познавательные 

экологические часы и др. 

2. Привлечь в библиотеку детей и молодежь путем вовлечения в интересные и 

значимые для данной аудитории мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

3. Вести просветительскую деятельность по природоохранной и экологической 

деятельности среди библиотек России путем публикации в открытом доступе сборника 

материалов конкурсных работ победителей и лауреатов конкурса «ЭкоБиблиотека 

года». 

4. Оказать помощь библиотекам в обновлении книжных фондов новейшей 

художественной и познавательной литературой XXI века от ведущих отечественных 

издательств. 

 

По условиям конкурса участникам нужно было рассказать о проведенных 

мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды с участием детей, 

которые библиотека провела в 2020 году. Выделив при этом самое яркое и значимое 

мероприятие, рассказать о нем более подробно. К рассказу мы просили приложить 

фото- и/или видеоотчёт проведённого мероприятия. 

  

Победители конкурса определялись в трех номинациях: 

1. Экология и охрана окружающей среды 

2. Великое начинается с малого  

3. ЭкоШкола  

 

Помимо традиционной номинации «Экология и охрана окружающей среды», в 2020 

году добавлены номинации «Великое начинается с малого» (для сельских библиотек) 

и «ЭкоШкола» (для школьных библиотек). 

Всего в 2020 году на конкурс поступили 132 заявки.  

http://www.readchildren.ru/
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География конкурса 

 Алтайский край 

 Амурская область 

 Архангельская область 

 Астраханская область 

 Белгородская область 

 Брянская область 

 Вологодская область 

 Воронежская область 

 Забайкальский край 

 Иркутская область 

 Калуга 

 Кемеровская область 

 Кировская область 

 Костромская область 

 Красноярский край 

 Ленинградская область 

 Липецкая область 

 Московская область 

 Мурманская область 

 Нижегородская область 

 Новосибирская область 

 Оренбургская область 

 Пермский край 

 Псковская область 

 Республика Адыгея 

 Республика Башкортостан 

 Республика Бурятия 

 Республика Марий Эл 

 Республика Татарстан 

 Республика Тыва 

 Ростов-на-Дону 

 Ростовская область 

 Самарская область 

 Санкт-Петербург 

 Саратовская область 

 Свердловская область 

 Cтавропольский край 

 Тверская область 

 Томская область 

 Тюменская область 

 Удмуртская Республика 

 Ульяновская область 

 Хабаровский край 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра 

 Челябинская область 

 Чувашская Республика 

 
Благодарим всех участников нашего конкурса за ваш бесценный вклад в дело защиты 

окружающей среды!  

 

Самый эффективный способ изменить мир - начать с себя и измениться самому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный журнал «Чтение детям» 

www.readchildren.ru 

 

http://www.readchildren.ru/
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Победитель IV сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

в номинации «Экология и охрана окружающей среды» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

Экологическая библиотека  

Мурманская область  

 

Экологическая библиотека занимается вопросами экологического 

воспитания и просвещения населения города Мончегорска с 1993 года. За это 

время проведены разные мероприятия, использованы разнообразные формы 

работы, направленные на воспитание у подрастающего поколения бережного 

отношения к природе севера, уникальной и такой ранимой.  

Одним из успешных инструментов, направленных на вовлечение молодого 

поколения северян в эколого-просветительскую и природоохранную 

деятельность, является проектная деятельность. В 2019 году проект 

Экологической библиотеки «Семейный ЭкоДрайв» стал одним из победителей 

конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «МИР 

НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский никель» в номинации 

«Полюс Природы».  

Главная цель проекта «Семейный ЭкоДрайв» - вовлечение семей города 

Мончегорска в эко-волонтерскую деятельность по улучшению экологической 

обстановки в городе через просветительскую и природоохранную работу, а 

также на решение экологических проблем, связанных со сбором мусора, в том 

числе раздельного, и утилизацией использованных батареек. С марта 2020 года 

в библиотеке началась реализация проекта, но в условиях пандемии многие 

мероприятия были проведены в онлайн формате.  

Проект состоит из трёх взаимосвязанных блоков.  

В первый блок «Эконавигатор» включены мероприятия, направленные на 

информационно-познавательную деятельность. 

Проведена рекламная кампания по информированию населения о проекте. 

Издан буклет с мероприятиями проекта, который был распространен по 

организациям и учебным заведениям города. Разработан логотип проекта. 

Информация о мероприятиях проекта с логотипом размещалась на сайте МБУ 

ЦБС, в социальных сетях, на тематической странице «Экологическая библиотека 

г. Мончегорск». 

8 апреля подготовлена видео презентация проекта «Семейный ЭкоДрайв» 

для целевой аудитории проекта и общественности города с рассказом о 

ключевых мероприятиях, партнёрах проекта. К совместной деятельности были 

привлечены волонтеры «Комбината добра» - команда «Соседи по планете», 

которые поделились своими знаниями по сортировке отходов и правильной их 

утилизации. 

Экология - это совсем не скучно, в этом убедились ребята, посетившие             

28 октября видео-спектакль «Бой королю Мусора!». Новый формат мероприятия 
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с участием аниматоров и интерактивной программой позволили участникам шоу 

узнать что-то новое о природе, а также разобраться в правилах сбора раздельного 

мусора. http://monlib.ru/boj-korolyu-musora/ 

Сегодня мы видим, как сильно загрязняется природа. С каждым годом 

мусора становится все больше. Как же населению планеты справиться с этой 

проблемой? 28 октября в библиотеку была приглашена гостья из Мурманска 

Дарья Матвеенкова, пресс-секретарь Мурманского общественного 

экологического движения «Природа и молодежь», которая поделилась богатым 

опытом работы общественной организации.   http://monlib.ru/upravlyaem-

musorom/ 

29 октября был подготовлен видеорепортаж «Шаги к спасению природы». 

Анжелика Ларина, сотрудник отдела экопросвещения Лапландского 

государственного природного биосферного заповедника, рассказала о том, какая 

работа проводится сотрудниками отдела экопросвещения и неравнодушными 

гражданами города по сохранению природы Мончегорска. http://monlib.ru/shagi-

k-spaseniyu-prirody/ 

15 ноября была опубликована Бьюти-презентация «Индустрия красоты и 

экология», которая содержала информацию о том, какие косметические бренды 

постепенно отказываются от продукции, которая наносит вред окружающей 

среде, с помощью каких средств и способов они стараются снизить негативное 

влияние на экологию. Можно узнать и о том, какие средства для повседневного 

ухода, которыми пользуются практически все женщины, считаются опасными 

для окружающей среды. https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6711 

2 ноября подготовлен онлайн-подиум «Мода и экология», который  

познакомил пользователей социальных сетей с модными экологичными 

тенденциями в области fashion-индустрии. Также все желающие могут узнать, 

как самому можно приобщиться к популярному тренду — экологичной моде. 

Даже маленький шаг может стать частью больших изменений! 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6673 

Второй блок «Помоги природе делом» включает проведение 

природоохранных и благотворительных акций.  

 22 мая сотрудники Экологической библиотеки и её волонтеры навели 

порядок на прилегающей к библиотеке территории, в палисаднике и в парковой 

зоне рядом с библиотекой. К этому мероприятию присоединились и волонтёры 

команды «Соседи по планете». Таким образом библиотека стала участником 

челленджа «КультУборка: эстафета чистоты», запущенному Мурманским 

областным Дворцом культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. 

24 мая проведен семейный субботник «Сделаем город лучше» по уборке 

площадки «Каменный островок» от мусора. Его участниками стали волонтеры 

«Комбината добра» команда «Соседи по планете», семьи города, волонтеры 

экологической библиотеки. Это природоохранное мероприятие послужило 

хорошим примером для остальных семей по улучшению состояния природной 

среды города Мончегорска. http://monlib.ru/sdelaem-gorod-luchshe/ 

http://monlib.ru/boj-korolyu-musora/
http://monlib.ru/upravlyaem-musorom/
http://monlib.ru/upravlyaem-musorom/
http://monlib.ru/shagi-k-spaseniyu-prirody/
http://monlib.ru/shagi-k-spaseniyu-prirody/
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6711
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6673
http://monlib.ru/sdelaem-gorod-luchshe/
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5 сентября в Мончегорске состоялась природоохранная акция «Кедры 

Мончегорска». Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции «Живи, 

лес!». В мероприятии приняло участие 7 семей, волонтеры библиотеки, 

корпоративные волонтеры комбината «Команда «Соседи по планете». Чистюля 

(Тетушка Кумми), который любит порядок и чистоту в нашем городе, пришел 

поддержать участников акции. Он давал рекомендации, приносил инвентарь и 

веселил детей и взрослых. 7 кедров было высажено в этот день. 

http://monlib.ru/kedry-monchegorska/ 

12 сентября Экологическая библиотека провела экологический десант 

«День Имандры». Мероприятие состоялось с целью санитарной очистки и 

приведению в эстетическое состояние берега озера Имандра. Поучаствовать в 

природоохранном мероприятии пришли 11 активных семей города, которые 

принимали участие в реализации проекта «Семейный ЭкоДрайв». 

http://monlib.ru/ekologicheskij-desant-den-imandry-2/ 

Третий блок «Экология + творчество» предполагает работу творческих 

мастерских и площадок. 

К 20 июля Экологическая библиотека подготовила виртуальную выставку 

«В мире нет вещей ненужных». Жители Мончегорска сделали поделки из 

вторсырья - пластика, пробок, картона, полиэтиленовых пакетов и др. материала.  

Мусор превратился в изящные работы, которые еще послужат людям. 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6269 

Работа цикла творческих мастерских Арт-выходные «Воображение + 

мусор» предусматривала проведение 3-х мастер-классов по изготовлению 

поделок из бросового материала. 17 мая проведена видео-мастерская «Семейное 

настроение.  Приобретённые расходные материалы для проведения мастерских 

были переданы семьям волонтерами библиотеки для создания семейных 

шедевров (открыток) в технике скрапбукинга. 9 июля состоялось дистанционное 

подведение итогов видео-мастерской «Семейное настроение». В виртуальной 

видео-мастерской приняло участие 15 семей, каждая из которых выразила свое 

«семейное настроение» в фотоработе. http://monlib.ru/semejnoe-nastroenie/ 

 Видео мастер-класс «Северные джунгли», посвященный росписи по 

камням, привлек внимание детей к творческой деятельности. Виртуальную 

мастерскую провела художница Мончегорской ЦБС, которая обладает опытом 

работы в данном направлении. Посетив мастер-класс, все желающие смогут 

научится технике росписи по камню. Создавая образ лемминга, дети в ходе 

творческого занятия получали и познавательную информацию об этом 

животном. http://monlib.ru/severnye-dzhungli/ 

 Подкармливание птиц поможет сократить их смертность в зимнее время. 

Если вы тоже желаете помочь пернатым, Экологическая библиотека предлагает 

посмотреть видеомастерскую «Столовая для птахи», которая была подготовлена 

29 октября, а после и самим смастерить кормушку. Сразу же после размещения 

видеомастерской в социальных сетях,  дети, родители, воспитатели стали делать 

кормушки и развешивать в городе. Фото работ присылаются в библиотеку. 

http://monlib.ru/kedry-monchegorska/
http://monlib.ru/ekologicheskij-desant-den-imandry-2/
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6269
http://monlib.ru/semejnoe-nastroenie/
http://monlib.ru/severnye-dzhungli/
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https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6750  

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6777 

У каждого должен быть свой дом, у использованных батареек тоже. 

Участникам творческого конкурса «Сдам жильё для батарейки» в период с 

1октября по 30 ноября, было предложено сделать контейнеры для 

использованных батареек из дерева и пластика, с чем они успешно справились. 

На конкурс представлено 29 работ. https://vk.com/club87644198?w=wall-

87644198_6638 https://vk.com/club87644198?z=photo-

85331475_457258263%2Fwall-87644198_6774 

Призовая акция «Батарейка, сдавайся!» проходит с 1 октября по 13 декабря 

и направлена на временное накопление отработанных батареек жителями города 

с дальнейшей передачей их для утилизации и переработки. Принять участие в 

акции может любой желающий, у кого дома накопились использованные 

батарейки, и он не знает, как их утилизировать. Это новое направление работы в 

деятельности библиотеки, которое будет продолжено в дальнейшем. 

http://monlib.ru/batarejka-sdavajsya-0/ 

Реализуя данный проект, можно отметить несколько интересных, новых по 

форме работы и значимых мероприятий. Остановимся на работе творческой 

площадки «ЭкоКадр» (руководитель М.А. Бушманова), которая успешно 

работает в библиотеке более пяти лет.  Внедрение анимационных технологий 

стало одной из эффективных, интересных форм работы по привлечению 

подрастающего поколения к книге, формированию экологической культуры в 

библиотеке.  За всё время деятельности площадки её участниками создано более 

20 мультфильмов. В 2020 году в рамках реализации проекта было запланировано 

создание социального мультфильма «Отходы в доходы!», потому что проблема 

мусора волнует каждого из нас и в наши дни считается одной из самых острых. 

Необходимость раздельного сбора мусора — главная тема ролика.  

К работе мастерских в марте подключились не только дети, но и взрослые. 

Сам способ создания мультфильма остался прежним: покадровая съемка. Но 

техника «пикселяция» используется в студии впервые, при которой реальные 

актеры или предметы снимаются покадрово и монтируются потом с целью 

достичь какой-либо необычной ситуации.  В кадре - живые люди и реальные 

предметы. Для начинающих мастеров анимации была представлена возможность 

поучиться делать монтаж, накладывать звук, поработать в графическом 

редакторе. Участниками мастерской стало 3 семьи. Взрослыми и детьми был 

разработан сценарий мультфильма, проведены первые репетиции с детьми по 

съемке. Карантин внес изменения в работу площадки, стало невозможным 

посещение мастерских.  Все вопросы с участниками творческой площадки, по 

сценарию мультфильма, реквизиту, решались дистанционно (в соц. сети ВК и по 

телефону). Для монтажа мультфильма приглашали взрослых волонтеров, 

которые с удовольствием завершили работу над мультфильмом. 

Участвуя в мероприятиях проекта, вместе сажая деревья, убирая мусор, 

интересно проводя свой досуг, родители смогут воспитать у своих детей 

полезные экопривычки, которые в дальнейшем помогут в сохранении природы. 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6750
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6777
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6638
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6638
https://vk.com/club87644198?z=photo-85331475_457258263%2Fwall-87644198_6774
https://vk.com/club87644198?z=photo-85331475_457258263%2Fwall-87644198_6774
http://monlib.ru/batarejka-sdavajsya-0/
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Мероприятий в направлении экологического воспитания и просвещения 

детей и взрослых в библиотеке проводится много. Для участия в конкурсе сделан 

акцент на мероприятиях, реализуемых проектом «Семейный ЭкоДрайв». Это 

приложение прикладываем дополнительно, оно ни к чему не обязывает.  

Возможно, будет интересна и эта часть работы. 

Дошкольники из детского сада №28 вместе с сотрудниками Экологической 

библиотеки совершили 15 января эко-прогулку «Тропою заповедной по лесу я 

пройдусь…», чтобы познакомиться с заповедниками Мурманской области. 

Ребята узнали, для чего создают природные национальные парки и заповедники, 

люди каких профессий работают там и чем они занимаются. С помощью игры 

«Разрешается – запрещается» малыши усвоили правила поведения, которые 

распространяются на любые охраняемые природные территории. Узнать, как 

выглядит один из старейших в России и самый большой заповедник Мурманской 

области, ребятам помог ролик «Лапландская сказка». 

  7 февраля проведена Интерактивная экскурсия по тематической зоне 

«Добро пожаловать в Арктику» для воспитанников ДОУ № 27.  На мероприятии 

дети смогли сделать собственное открытие Арктики, познакомиться с царством 

льдов, снегов, уникальной природой. Познавательная экскурсия позволила 

расширить знания детей об Арктическом регионе. 

Ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф -26 апреля подготовлена онлайн-викторина «Чернобыль: помним ради 

будущего». Вопросы онлайн-викторины посвящены ядерным авариям и 

катастрофам, в том числе событиям на Чернобыльской АЭС.  

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5487 

12 мая на сайте МБУ ЦБС подготовлена онлайн-головоломка «Животные 

Севера», интерактивная игра по принципу пазлов, предлагает участникам 

собрать картинку, посвященную обитателям животного мира Заполярья.  

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5744 

Ко дню эколога 5 июня подготовлен онлайн-кроссворд «Тебе и мне нужна 

Земля!» https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5997 

 22 августа была подготовлена видео презентация «Счет от планеты Земля», 

которая содержит информацию о необходимости сохранения природных 

ресурсов для будущих поколений.  Также видео презентация познакомила 

пользователей страницы с понятием «Экомаркировка» и сориентирует 

покупателя, как выбрать безопасный и полезный товар в магазине 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6397 

В рамках цикла познавательных бесед «Минералы – необычное                                   

в привычном» совместно с музеем цветного камня им. В.Н. Дава для учащихся  

5 «А» класса СОШ №5 22 января состоялась электронная презентация 

«Путешествие в Камне-ландию» (о минералах, горных породах их свойствах и 

использование человеком) и 6 февраля познавательный час «Камни глазами 

саамов», посвященный Международному дню саамов, (о священных камнях 

саамов: сейдах и лабиринтах Кольского полуострова. 22 апреля подготовлена 

видео-презентация «Соленые истории».  

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5487
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5744
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5997
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6397
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Сотрудничество Экологической библиотеки и музея цветного камня им. 

В.Н. Дава представлено в познавательном сюжете, где представлена информация 

о свойствах и применении соли, интересные факты об этом минерале, опыты и 

эксперименты с солью. https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5459 

5 октября был подготовлен онлайн-кроссворд «Знатоки природы», который 

был посвящен разнообразному миру флоры и фауны  на нашей планете. 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6573 

10 ноября была разработана online-игра «Осенняя мозаика», в которой 

необходимо было вспомнить, что происходит с природой в это время года и 

проверить свои знания пословиц и поговорок про осень. Онлайн-  игра  была 

размещена на информационной странице ВК «Экологическая библиотека г. 

Мончегорск»  https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6694 

12 ноября подготовлена виртуальная экскурсия «Чудеса Заполярья», 

которая содержит информацию о Кольском полуострове, его природных и 

культурных достопримечательностях.  Долгая полярная ночь, северное сияние, 

дыхание Ледовитого океана и нетронутая природа привлекают в эти суровые 

места любителей экотуризма. И практически каждый путешественник, 

побывавший здесь, попадает под очарование Русского Севера. 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6701 

Удивительна и разнообразна природа Мурманской области. Почти вся 

территория находится за Полярным кругом. Баренцево море – самое крупное, 

самое тёплое и самое солёное из морей Северного Ледовитого океана. Суровая 

зима, полярная ночь, полярный день - всё это повлияло на разнообразие 

животного мира Заполярья. Предлагаем проверить свои знания, решив онлайн 

кроссворд «ЗООМИР: мы на Севере живем!» 

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6725. 

 

 
 

Победитель IV сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

в номинации «Великое начинается с малого» 

 

МБУК «Куженерская РЦБС» Русскошойская сельская библиотека 

Республика Марий Эл 

 

Русскошойская сельская библиотека работает в тесном контакте с 

Русскошойской средней школой. Все мероприятия мы проводим в тесном 

контакте с ними. За этот год мы также провели ряд мероприятий.  

Весной руками детей были сделаны и развешаны скворечники.   

В апреле-мае мы каждый год (и нынешный год не исключение) помогаем 

лесничеству с посадкой деревьев. 

Далее у нас есть Заказник «Каменная гора» мы над ним шевствуем (так как 

здесь у нас есть купель и люди приезжают сюда отдыхать), мы обкашиваем 

траву, убираем сухие деревья, мусор.   

https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_5459
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6573
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6694
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6701
https://vk.com/club87644198?w=wall-87644198_6725
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Далее у нас есть родники, мы их тоже облагораживаем, расчищаем русло.   

Еще в лесу у нас есть экологическая тропа, ее мы тоже расчищаем от 

упавших деревьев, облагораживаем муравейники, дети дают этим муравейникам 

названия, вот так идешь по лесу и встречаются домики муравьев с именами 

детей.  

Наши дети, читатели библиотеки, это все делают с охотой и большим 

интересом. Уже развесили кормушки и кормим птиц.  

При школе создали отряд, и назвали его школьное лесничество. Дети 

участвуют в различных мероприятиях, олимпиадах и занимают призовые места. 

Вот так и живем в гармонии с природой. 
 
 

 

Победитель IV сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

в номинации «ЭкоШкола» 

 

Школьная библиотека МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги  
г.Калуга 

 

Микрорайон «Дубрава»… Само название говорит о том, что здесь растут 

дубы. 

Живя всю жизнь в микрорайоне, любя его всем сердцем, зная все тропинки 

в окружающем лесу, грибы и травы, растущие здесь, я не задумывалась, что 

нужно воспитывать в подрастающем поколении умение понимать природу 

такой, какая она есть на самом деле, со всеми её естественными, такими 

простыми и в то же время великими в своей гармонии свойствами.  

Придя работать в школу, заметила равнодушное отношение детей к 

окружающей нас природе. Небезразличию тоже надо учить! Без этого человек не 

вырастет хозяином своей земли. Безразличный человек не сможет никого 

защитить, ничего создать, он может только разрушать, не всегда со зла, а так, 

походя, не осознавая, что рушит красоту жизни. 

Зачем это надо? Любовь к Природе – одно из проявлений патриотизма. Это 

сложное чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к 

Природе, к природе малой родины; желание охранять и преумножать природные 

богатства. Каждый человек, независимо от возраста, должен рачительно и 

бережно относиться к окружающей среде. Важно научить детей устанавливать 

связи природных явлений, поддерживать в детях многогранность 

познавательных интересов. 

 Библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 

Калуги» применяет нетрадиционные формы работы с читателями: с 2001 года 

работает в рамках проекта «Школьная библиотека как Центр развития 

творческих и интеллектуальных способностей детей». В ходе реализации 

проекта большое место уделяется экологической работе с детьми. 
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Школа – второй дом. Приходя в школу, мы хотим чувствовать себя уютно, 

ощущать красоту и ощущать гордость за любимую школу. Наша пришкольная 

территория нам нравится,  но хотелось, чтобы она была более современной и 

практичной. Данная проблема актуальна в наше время т.к. красота всегда в моде. 

В связи с этим была выдвинута гипотеза: пришкольная территория МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги нуждается в изменениях. 

  Школа была построена в 1959 году. Основную массу растений составляли 

лиственные деревья: дуб, берёза, тополь, липа. 

В  целях безопасности были спилены старые тополя, и на пришкольной 

территории появилось много пней, которые портят вид. 

Школа расположена на окраине Калуги, вокруг лес. Прочитав в журнале про 

сад корней, мы загорелись желанием создать такой около школы. Прежде всего, 

составили план работы. 

Проанализировав теоретические материалы по теме, мы пришли к выводу, 

что создание рутария на проблемной территории может являться эффективным 

средством решения, поскольку решает проблемы как эстетического характера, 

так и экологического – что особенно важно.   

Проблемной зоной на территории школы была определена  зона 

у  центрального входа в школу. Проблемным оно было обозначено 

поскольку на участке находится неплодородная  почва, осталось много мелких 

камней после строительства пристройки, что не позволяет решить проблему 

способом, не предусматривающим дополнительное вмешательство. 

Особенностью данного участка  было то, что участок не имел  неровности, что 

обеспечило бы более благоприятную обстановку для построения рутария.  

Анализ участка определил основные задачи, которые надо было решить в 

процессе создания рутария: план должен предусматривать удобное размещение 

и взаимосвязь всех необходимых сооружений  и элементов:   

 учет сторон горизонта 

 улучшение плодородия почвы 

 учет освещение участка в течение дня 

 план участка 

Все пни на пришкольной территории были поделены между классами 

начальной школы. Но в оформлении рутария принимали участие ученики всех 

классов, родители, учителя и жители микрорайона. Пришкольная территория 

преобразилась, стало очень красиво. Нравится всем6 детям, родителям, жителям. 

К сожалению, за годы перестройки многое изменилось в худшую сторону в 

микрорайоне «Дубрава»: сохнут дубы, спиливаются здоровые деревья; наша 

милая речушка с названием Киевка превратилась, благодаря жителям и 

окружающим предприятиям, в «Вонючку». Лес – некогда необыкновенно 

грибной и ореховый - после ввода окружной дороги обрастает кучами мусора - 

тут уж не только близлежащие предприятия стараются... Дубовую рощу, 

которую можно считать реликтовой, превратили в полигон для испытаний 

автомашин и для пикников, причем едут со всего города, жгут костры на корнях, 

под огромными кронами... 
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Предложила ребятам посчитать дубы на территории посёлка – их оказалось 

271.  На продлёнке вместе с учителями и родителями стала водить детей в лес, к 

Бушмановскому пруду. Показывала травы и кустарники, рассказывала о них. Так 

возникла идея написать книгу о природе малой родины.  

Помимо моих рассказов и показов мест обитания того или иного растения, 

в первую очередь я, как школьный библиотекарь, знакомила детей с книгами, 

чтобы они умели извлекать из них информацию. Это работа не одного года. 

Наша книга пишется с 1999 года. Не одно поколение учащихся работает над ней. 

Пока написаны главы: 

«О дубе и «Дубраве», 

«Дети воздуха», 

«Аптека под ногами», 

«Вечные спутники леса», 

«Растительный мир микрорайона», 

«Сорняки на нашем столе», 

«Съедобные плоды деревьев и кустарников». 

Можно утверждать, что в жизни нашего народа есть хорошая традиция: 

запечатлевать в летописях, воспоминаниях, песнях историю своей малой 

родины. Пишется эта история чаще всего не профессионалами, а теми, кто 

крепко и, подчас, всю жизнь с ней связан. Вот и мы продолжаем писать свою 

летопись – о насекомых, животных, которые живут рядом с нами. 

Мы восстановили старинный русский народный праздник «Попольник».         

С 2005 года он проводится в летнем пришкольном лагере 19 июня. Мы его 

называем «День Сорняка». Праздник этот дети любят, готовят костюмы, рецепты 

блюд из сорняков. По окончании праздника – пропалываем клумбы. Ведь этот 

день волшебный: произнеся слова и вырвав сорняк, дети знают, что на этом месте 

сорняки расти уже не будут. 

Не забываем кормить птиц зимой. Ежегодно проводим акцию «Протяни 

руку лапам» - собираем корм для бездомных собак и отвозим в приют. 

Для экологического воспитания и образования в нашей школе 

применяются различные формы работы:  

 поисково - исследовательские (экологический мониторинг: 

«Экологическое состояние речки Киёвки.», исследование эволюционных 

проявлений в природном окружении школы, экологическое исследование 

«Мусор в лесу», с последующей практической деятельностью по утилизации 

свалок, «Операция «Муравейник», «Изучение санитарного состояния леса на 

территории микрорайона и выявления причин его нарушения»;  

 конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов о природе, фото-марафон 

«Четыре сезона», где дети не только фотографируют красивые места 

микрорайона, но и подбирают к фотографиям четверостишья русских поэтов; 

конкурс поделок из природного материала). Ежегодно в школе по классам 

проводится конкурс на лучшую выращенную рассаду декоративных растений, 

школьники выращивают несколько сот корней рассады, которая сдается для 

озеленения школьной территории, 
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  игровые (экологические викторины, игры, мини-спектакли): «Луковые 

посиделки», «Арбузник», «Квасные посиделки», «День рожденья дедушки 

Дуба», «День Дождя», «Встреча с Ветром», «День Варенья о варенье» и другие;  

  познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-

семинары, уроки-диспуты, «круглые столы», «Урок чистой воды» и др.). С 

учащимися проводятся мероприятия: были созданы и действуют проекты 

«Аптека на подоконнике» (о лекарственных комнатных растениях), «Ненужную 

бумагу на нужное дело», где дети сами определили, почему надо собирать 

макулатуру. Дважды в год проводим «День чистой Земли» - убираем дубовую 

рощу, елочную поляну и «День чистой Воды» - выезжаем на уборку родника в д. 

Кукареки. В школе проводятся операции «Пластиковая бутылка», «Жалобы 

старого Дуба» (в дубовой роще развешиваем плакаты, оставляем мешки под 

мусор.  

  пропагандистская работа: листовки, плакаты, стихотворные призывы. 

Весной на территории микрорайона организуем фотовыставку бытовых свалок, 

сломанных и подожжённых деревьев, о последствиях пребывания человека на 

природе.  а так же нашу деятельность по охране природы и просто красивые 

места нашего края. Этим мы покажем, что человек может потерять, не 

задумываясь о последствиях своей деятельности, и как мы пытаемся это 

сохранить. Учим младших школьников правильно вести себя в лесу, на реке, на 

лугу, чтобы не причинять вреда природе. Знакомим их с растениями, 

занесенными в Красную книгу. И, конечно, метод убеждения нужно сочетать с 

личным примером. 

Нельзя останавливаться на достигнутом, т.к. надежда на 

преобразовательный контакт человека с природой не исчезает. В стихотворении 

«Колумб» Ф.И.Тютчев касается возможности принципиально нового качества, 

на которое способна подвигнуться природа под воздействием «разумного гения» 

человека. Но чтобы это произошло, человек должен перестать действовать как 

«тать в нощи», как дерзкий вор, подбирающийся с хитроумными отмычками к 

тайным замкам и дверцам природы, взламывая их, так сказать, с «черного хода», 

или как самонадеянный авторитарный насильник природного естества. 

Так связан, съединен от века 

Союзом кровного родства, 

Разумный гений человека 

С творящей силой естества. 

Скажи заветное он слово –  

И миром новым естество  

Всегда откликнуться готово 

 На голос родственный его. 

Идя навстречу Природе и Судьбе, желая их преображения, можно лишь с 

«заветным словом» полного знания, любовного проникновения в их скрытую 

жизнь, в суть происходящих процессов, путей и законов их движения. 
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Души детей как растения: упадет в землю семечко, прольется дождик, 

пригреет солнышко - и семечко прорастет! Всем нужна забота - и деревцу, и 

цветку, и бабочке, и муравью, и человеку. И природе. 

   Именно на это, на то, чтобы наши дети выросли не бездуховными, а 

разумными, умеющими делать добро и отдавать тепло, рассчитана работа 

эколого-краеведческого направления нашей школы. 

 
 

 

Конкурсные материалы финалистов – лауреатов 

 

Библиотека-филиал №3 Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г.Воткинска  

Удмуртская Республика 

 

Библиотека-филиал №3 находится в красивом живописном месте города, 

которое окружают Воткинский пруд (искусственный водоем), Музей - усадьба 

П.И.Чайковского, где родился и жил до 8 лет великий композитор, старинные 

дома с удивительной историей. Но не только это делает место притягательным 

для воткинцев, это и библиотека, основное направление которой - экологическое 

просвещение.  

1. Проектная деятельность библиотеки 

1.1. Несмотря на трудности и ограничения, возникшие в период пандемии, 

библиотека продолжила работу в рамках проекта «Литературно-экологическая 

беседка» и в этом году. В 2020 году, все желающие, в приятной и комфортной 

обстановке беседки библиотечного сада, могли отдохнуть, почитать интересную 

литературу, познакомиться с новыми журналами, поделиться впечатлениями, 

поиграть в настольные игры.  

В рамках работы литературно-экологической беседки (с 15 апреля по 15 

октября 2020 года) были проведены заседания общественных советов, эколого-

литературные турниры, громкие чтения, мастер-классы и др. Так, мероприятие 

«День тематического эко-чтения», построенное на основе книг о природе и 

творческих мастер-классах, не только познакомило детей с животным и 

растительным миром Удмуртии, но и обучило участников правильному 

обращению с посадочным материалом цветущих растений. Эко - чтения 

проходили в формате громких чтении и обсуждений, и состояли из нескольких 

частей: 1. прочтение произведения на экологическую тему с использование 

формы – «громкие чтения» 2. выполнение заданий,  проведение мастер-классов.  

Активно использовались сотрудниками библиотеки и творческие 

(развивающие) мастер-классы, среди особо спрашиваемых – мастер-класс по 

оригами «Порхающее чудо». В ходе его ребята узнали интересные факты об 

удивительных насекомых, зарядились положительными эмоциями, участвуя        

в  играх и конкурсах, в заключение «сотворили» с использование техники 
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оригами ярких бабочек. Большинство из них украшали литературную беседку в 

течение всего лета. 

Воткинские садоводы-любители тоже облюбовали беседку. Встречи 

«Огородные «Почему?» и «Веселые новоселы» были насыщены 

рекомендациями специалистов и советами «бывалых» садоводов, наполнены 

информацией об изменениях в законодательстве о садоводческих 

товариществах, традиционных и альтернативных способах хранения урожая. В 

рамках встреч были организованы и  проведены конкурс заготовок «Дегустация 

с презентацией», развлекательная игровая программа «На моей грядке» и даже 

эксперимент «Опытная грядка», в качестве гостей на встречах присутствовали и  

представители Союза садоводов Удмуртии.  

С целью воспитания осознанного отношения к природе были 

организованы акции «Птичья столовая» и «Мы в ответе за тех, кого приютили». 

Благодаря акции «Птичья столовая» в зеленой зоне микрорайона были 

размещены 30 ярких и оригинальных кормушек. Основная часть «птичьи 

домиков» расположилась по ходу «тропы здоровья», организованной 

Администрацией города и малым бизнесом в  воткинском лесу. Так, что  нашим 

питомцам не приходиться голодать, ведь любой житель города может стать 

участником этой акции – и наполнить кормушку в удобное для него время, ведь 

«тропа здоровья» освещается ежедневно до 22.00 часов. Замечено, что многие 

птицы и белки, обитающие на этой территории, стали более доверчивы к людям 

и разрешают кормить их «с руки».   

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» направлена на обучение детей 

правильному отношению и воспитанию домашних животных, обитающих в 

городских квартирах. Как замечено участниками встречи, воспитание животного 

- это тяжелый, но творческий процесс. Представители ОО «Открытое сердце» 

(помощь беспризорным животным), отметили, что ситуация с воспитанием и 

содержанием домашних животных, складывается, таким образом,  как только 

животное подрастает – интерес к нему пропадает и животное начинает 

«беспризорную» жизнь. Многие породистые кошки и собаки, брошенные 

хозяевами, начинают бегать по помойкам, становятся разносчиками болезней, не 

говоря уже, о «беспородистых» животных. Участники акции познакомились с 

фотографиями кошек и собак, которым нужен дом, литературой по уходу за 

ними, а затем прошли библиотечный «Курс молодого зоолога», по изучению 

правил содержания и кормления. При желании, участники акции могли стать 

членами волонтерских центров по уходу за животными, или разместить 

объявления и помочь в поиске новых хозяев. По итогам акции, более 10 

«пушистых друзей» обрели новые места жительства. 

Всего, в рамках «литературно-экологической беседки» приняли участие 

более 230 человек. В 2021 году библиотека планирует продолжить работу 

«Литературно-экологической беседки», наполнив ее просмотрами 

мультфильмов и фильмов экологической тематики под открытым небом. 

1.2. В 2020 году библиотека – филиал №3 в содружестве с ЦГДБ 

им.Е.Пермяка (Центральная городская детская библиотека) продолжила 
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реализацию совместного с ВФ УДГУ проекта «С чего начинается Родина», 

(подпроекты «Мусор: откуда он берется и куда девается», «12 месяцев»). Для 

учащихся начальной и средней школы были организованы интерактивные 

экскурсии по местам хранения, переработки и сбора мусора, донесена важность 

правильного сбора отходов. В ходе экскурсии ребята посещают предприятие, 

собирающее и перерабатывающее мусор, завод «Техновек», где наблюдают 

технологию переработки железа в детали и сплавы, пишут мотивационное эссе, 

где отражают важность раздельного сбора мусора, составляют личную карту 

«особо грязных мест города». Также в рамках подпроекта «12 месяцев», для 

воспитанников детских садов и школьников 1-2 классов были организованы 

занятия-практикумы: идея занятия-ребята собственноручно выращивали для 

своих мам-первоцветы. Все условия выращивания участники осуществляли под 

руководством преподавателей УдГУ и библиотекарей-создавали благоприятную 

для цветов посадочную среду, высаживали луковицы будущих цветов, 

осуществляли уход за ними. В рамках данного проекта более 600 мам в 

праздничный день 8 марта получили от своих детей «горшочные букеты» 

тюльпанов. 

2. Организация выставочного обслуживания 

Эффективность применения различных форм и видов книжных выставок 

по экологической тематике во многом зависит от вовлечения в этот процесс 

самих пользователей и жителей города.  

2.1. С целью расширения возможностей знакомства жителей города, с 

литературой экологической тематики. В текущем году, на улицах микрорайона 

и набережной пруда, библиотекой организованы «уличные» (выездные) 

выставки, мероприятия прошли в рамках городской акции выходного дня 

«Выходи читать во двор!». Также в рамках работы выставок были организованы 

блиц-опросы: «Родниковая вода: пить или не пить», «Экология Воткинска: 

можно ли быть здоровым», «Воткинский пруд: экологическая проблема или 

недосмотр администрации» и др., ответы на которые показали неравнодушие 

молодых воткинцев к проблемам города и окружающей среды, их 

заинтересованность и внимание.    

2.2. Одной из эффективных форм информирования населения о развитии 

экологической ситуации в городе и республике стали библиотечные 

информационные стенды, представленные в весьма нетрадиционной форме, так 

например, в виде дерева.  

Стенд «Экодерево» в течение года освещал информацию об экологических 

датах, объяснял экологические термины. Также читателям предлагалось 

написать, что, по их мнению, необходимо изменить, чтобы помочь «матушке-

природе» справиться с глобальным потеплением, засорением лесов, с лесными 

пожарами и др. Но, это только частичка просьбы «экодерева», вторая его часть 

предлагала написать, что готов сделать каждый из нас, чтобы помочь природе, 

какими конкретными делами можно исправить экологическую ситуацию в 

городе. Для того, чтобы дерево реально «работало», была создана база 

телефонов-помощников природы. Участниками были предложены следующие 
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услуги: очистить территорию у детских площадок, осуществить высадку 

цветочных клумб и лесопосадок, почистить зону у родников и др.  

По итогам работы «экодерева» проведены: очистка от мусора территории 

у детского сада №11, оказана помощь в обработке (вскапывание грунта, очистка 

от камней), прилегающей территории библиотеки, очищена от мусора 

территория у Музея-Усадьбы П.И.Чайковского, проведено 2 субботника в парке 

«Времена года», расчищена от мусора и старых кустарников детская площадка в 

микрорайоне «Заречье», проведена очистка прибрежной территории. Надеемся, 

что хороший почин, взятый в этом году, будет продолжен! 

2.3. Полюбить родную природу, можно в любом возрасте и способов 

познакомить человека с удивительным миром растений, животных, птиц 

бесконечно много, один из них - фотовыставка. Более 300 жителей микрорайона 

познакомились с фотовыставкой местного фотохудожника С.Балобанова «Кто 

вокруг живёт, что вокруг растёт?». Ярко и красочно она раскрыла особенности 

природы нашего края, его богатство и неповторимость. Продолжением 

фотовыставки стал конкурс любительской фотографии «Люблю тебя природа, в 

любое время года!», итоги которого будут подведены в 2021 году. 

2.4.  Определяющим фактором в организации выставки «Я с книгой 

открываю мир природы» послужило то, что один из сотрудников библиотеки 

помимо профессионального библиотечного образования, имеет диплом 

«художника-иллюстратора». Поэтому и возникла идея проведения актуального 

разговора у выставки с мастер-классом по обучению рисованию пейзажей. 

Помимо изучения и обсуждения экологических проблем, старшеклассники 

познакомились с творчеством известных художников И.Шишкина, И.Левитана, 

А.Саврасова, И.Айвазовского и др., узнали, как можно, используя несложные 

художественные приемы и навыки, передать через пейзаж, свои чувства и 

настроение. В результате подростками были написаны живописные пейзажи и 

картины в защиту природы. Положительные отзывы подвигли нас на дальнейшее 

использование такого формата.  

Так, в 2021 году планируется для старшеклассников организовать 

выставку и мастер-класс «Природа и фантазия». Мастер-класс-антистресс 

призван снять напряжение, переключить течение мыслей в позитивное русло при 

помощи создания пейзажа  и прослушивания аудиозаписей русских поэтов, 

прозаиков. 

2.5. Одной из форм  воспитания любви к природе и красоте окружающего 

мира является внутреннее оформление библиотеки. В течении года абонемент не 

единожды менял свой облик (в соответствии со временем года). Зимой его 

украсили сказочные узоры Дедушки Мороза с раскрасками о животных, 

занесенных в Красную книгу. Весной - скворечники и птицы, «распевающие» 

переливистые весенние  песни (использовалась звукозапись пения птиц), а 

осенью  абонемент подружился с особенными информационными  тучками и 

капельками, от которых совсем  не грустно и не мокро…. они рассказывали об 

интересных  и загадочных фактах животного и растительного мира. 
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3. Проведение массовых мероприятий. 

В 2020 году библиотека использовала игровые технологии, где основой 

являются формирование познавательных мотивов и активного интереса к 

проблематике. Среди игровых технологий наибольшую популярность среди 

пользователей получили квесты, экоквизы, интеллектуальные игры, 

заставляющие  «мозг думать», «принимать решения молниеносно», «проходят 

весело», нацелены на развитие познавательной активности участников. 

3.1. Планета Земля, несмотря на почтенный возраст, полна тайн и загадок, 

разгадать некоторые из них, ребятам было предложено участие в экоквизе 

«Приключения юного натуралиста». Такая форма быстро завоевала 

популярность у пользователей младшего и среднего школьного возраста. В 

текущем году экоквиз был посвящен знакомству с экологической картой 

Удмуртии, экологические вопросы и задания, активно наполнялись 

информационным содержанием, т.е. во время игры участники не только 

отвечали на вопросы, но и получали дополнительную информацию о природе и 

экологии Удмуртии. Мальчишки и девчонки  в нескольких турах 

продемонстрировали свои экологические знания, с азартом переходили с одной 

площадки на другую, выполняя разнообразные задания. Юные читатели 

«прошли» по маршруту «Экологической тропы», останавливаясь на станциях 

«Красная книга», «Зеленое царство», «Птичий базар», где их ожидали 

интересные задания, тесты, загадки о природе. Во время прохождения игры 

юные натуралисты проникли в самые потаенные уголки библиотечного леса, 

прошли нехожеными «заколдованными» экологическими тропами, научились 

узнавать животных по голосам, проявили силу, ловкость и интеллект, 

знакомились с обитателями леса, узнали о существовании редких исчезающих 

животных  и растений  

В конце мероприятия ребята приняли участие в акции «Эко-почта», где 

нужно выбрать животное или растение из «Красной книги», нарисовать его и 

опустить в специальный почтовый ящик. В конце года, будет определено, в 

защиту каких животных, воткинские ребята отдали больше голосов.  

3.2 Часов - зоорекордов «Кто на свете всех…» и зооколлекция «Экососеди» 

проводились с целью формирования у детей бережного отношения к животным 

и их среде обитания. Более 500 ребят, побывавших на эко-играх узнали о 

видовом многообразии фауны, особенностях поведения отдельных животных, их 

необыкновенной приспосабливаемости в обустройстве жилищ. 

3.3 Квест-игра «Хозяйка Медной Горы» была призвана привлечь внимание 

учащихся 1-4 классов к вопросам экологии и проблемам сохранения 

окружающей среды, посредством обращения к творчеству уральского писателя-

сказочника Павла Бажова. 

Квест-игра началась с того, что ребята встретились с Хозяйкой Медной 

Горы, которая поведала о «Тайне малахитовой шкатулки» и предложила её 

разгадать. Во время игры дети оказались на лесной поляне, в гостях у Катерины, 

где узнали, чем опасен мусор для окружающей среды, попробовали по-научному 

разделить мусор, разбросанный на поляне, изготовили шкатулку из вторсырья и 
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сложили пазлы-растения. Повстречали они и пленника Хозяйки Медной Горы - 

Данилу Мастера. Ответив на «запутанные» загадки, разгадав следы животных и 

кроссворд о полезных ископаемых, ребята освободили Данилу. Назвав 

«экологические правила поведения», озвучив героев из мультфильмов и 

художественных фильмов экологической тематики, участники игры сложили все 

части карты - маршрута и узнали главную тайну малахитовой шкатулки – 

пожелание всем живущим на Земле «Природу нужно беречь и охранять!». 

Открыв её, вместо драгоценных камней, ребята увидели маленькие баночки с 

литературным вареньем (яблочным, малиновым, смородиновым), сваренным по 

рецептам писателей и поэтов из ягод, выращенных на грядках литературно-

экологической беседки.  

4. Сотрудничество с партнерами библиотеки 

Основными формами сотрудничества в 2020 году стали:  

- информационное сопровождение проектов: составление информационных 

списков литературы, слайдовые презентации  

-  предоставление методических материалов  

- проведение совместных субботников и акций 

- проведение совместных просветительских экологических лекций, эколого-

краеведческих выставок, мероприятий, среди них: 

4.1 «В гармонии с природой»: экскурс в экологические профессии 

(совместно с МАУДО «Эколого-биологический центр»). Экскурс познакомил 

старшеклассников с многообразием профессий экологического профиля. 

Особенно заинтересовала ребят редкая в настоящее время профессия гарболога 

– специалиста в области мусороведения, изучающего состав отходов и то, в какие 

реакции они могут вступать. Так же были представлены экологические 

профессии - эколог, ландшафтный дизайнер, метеоролог, картограф и другие. В 

ходе экскурса ребята активно включились в диалог об экологических проблемах 

современного мира. Для  некоторых участников эта встреча стала отправной 

точкой в выборе будущей профессии, два слушателя встречи поступили на 

факультет «Экология и природопользование», пообещав вернуться в родной 

город после получения специальности. 

4.2 «Мой город – мой дом»: эко-микрофон (совместно с ОО «Мой город - 

мой дом», ОНФ УР, Общественной палатой г.Воткинска) Библиотека стала 

открытой площадкой, на которой активные жители города могли высказать свою 

точку зрения по той или иной экологической проблеме. В текущем году на 

встречу со старшеклассниками были приглашены представители общественных 

организаций Воткинска, занимающиеся экологическими вопросами. В ходе 

прошедшего эко-микрофона представитель общественной организации «Мой 

город – мой дом»  раскрыл перед старшеклассниками меры ответственности за 

правонарушение в области охраны окружающей среды. Члены Общественной 

палаты, активисты экологической комиссии при Администрации г.Воткинска 

рассказали о своей деятельности, высказали свое мнение о необходимости 

рационального использования и охраны природных ресурсов. Мы надеемся, что 

благодаря таким мероприятиям, девушки и юноши учатся умению видеть 
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проблемы и ставить вопросы, строить собственные доказательства, делать 

выводы из представленных фактов. 

4.3. «Эко-сумка: модно, современно»: экологический ликбеза и мастер-

класс (совместно с МАУДО «Центр детского творчества»). В 2020 году к 

российской акции «Эко-сумка» присоединилось 274 учащихся начальных 

классов. Итог акции - представление на сцене ДК «Юбилейный» участниками 

студии «Золушка» моделей, созданных из подручного материала, а в качестве 

аксессуаров станут лучшие эко-сумки, созданные участниками акции. 

4.4 «Загадочный лес»: экскурсия-поход в лес (совместно с ГКУУР 

«Воткинское лесничество») Активистам волонтерского эколого-биологического 

отряда надолго запомнилась  встреча с лесником, профессионалом своего дела, 

владеющим обширной практической информацией. Даже страх перед клещами 

не остановил присутствующих от увлекательного похода в лес. Для закрепления 

полученной информации библиотека провела эколого-биологическую 

викторину «Всё интересное рядом».  

На 2021 год также запланирован цикл совместных мероприятий «Травинка 

– витаминка: прогулки по лесным тропам родного края», направленная на 

расширение знаний о лекарственных растениях, их пользе, разнообразии и 

сохранении. Итогом станет создание травяной картотеки, гербария и 

закрепление знаний на эко-практикумах. 

4.5 Акция «Эко-батарейка» (совместно с ВФ ИжГТУ). Данная акция 

проводится ежегодно, с 2018 года. Ежегодно, более 500 батареек библиотека 

отправляет в  специализированное предприятие по утилизации данного сырья. 

5. Количественные результаты проведенной работы 

5.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок-1 (на месте 

свалки разбит цветник) 

5.2. Количество высаженных единиц цветочной рассады детьми и 

подростками (в рамках проекта «Литературно-экологическая беседка») - 300 шт. 

5.3. Количество проведенных мероприятий, акций, выставок (для детей и 

подростков до 18 лет) – 86  

5.4. Количество организованных субботников- 6 

 

 
 

Информационно-библиотечный центр МБОУ СОШ с. Ярославка 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

Республика Башкортостан  

 

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в школьной 

библиотеке начинается с оформления как библиотеки, так и проводимых 

экологических мероприятий.  

Красочно оформлен стенд «Писатели - натуралисты», который дополнен 

интересными книгами о природе, о красоте растительного, животного и водного 

мира и т.д. 
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Яркие образы из рассказов вызывают чувство приобщения к прекрасному 

миру живой природы. 

Экологические библиотечные мероприятия усиливают эмоциональное 

воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, искусство и 

книгу. Например, конкурсы рисунков «И вечная природы красота», «Пернатые 

обитатели земли». 

В школьной библиотеке удачно проведен фотоконкурс «Мой удивительный 

мир», где приняли участие многие наши читатели. Нужно было изобразить 

силуэт любого животного на фоне природы. Получилось очень здорово! По 

итогам конкурса оформлена презентация и показана на общешкольном 

внеклассном мероприятии «Осенняя история». 

Родники... Сколько былин, легенд, сказов, поверий связано с водой. Есть 

вода - есть и жизнь. Есть родник - значит, живет и здравствует русское селение. 

Как больно видеть умирающие родники. Поэтому очень приятно, когда и наши 

дети не остаются равнодушными к судьбе водных источников, очищая их от 

грязи и ила, укрепляя русло. Родник - это место, где из-под земли бьёт холодная 

проточная и чистая вода, которую можно пить. Во многих случаях она является 

полезной для нашего организма. 

Чем же полезна родниковая вода? Родниковая вода насыщена кислородом, 

её не нужно подвергать кипячению, она «живая». А в старину родники на Руси 

пользовались почитанием, их называли живунами, то есть дающие жизнь. За 

родниками ухаживали, очищали от мусора. Там, где родники погибали, земля 

сиротела.  

В школе прошла экологическая акция «Живи, родник!». Ребята средних 

классов прошли и очистили все родники в окрестностях Ярославки, за что 

получили благодарность от жителей села.  

А для самых маленьких проведен литературно-экологический час, где 

состоялось интересное знакомство с писателями – натуралистами. Библиотекарь 

пригласила ребят отправиться в путешествие в лес, в увлекательный мир 

природы и животных. А собирать им там придется…загадки, ну и, конечно же, 

отгадки к ним… 

Вы скажете, что в лес ходят за ягодами, грибами, орехами. Ну, подумаешь, 

ягоды да грибы – съел, и делу конец! А собираешь загадки – делу только начало. 

Нашел загадку – отгадку ей подавай. Значит, снова в лес иди! Пока отгадку 

отыщешь, две новых загадки встретишь! И пошло – поехало!  

К данному мероприятию в библиотеке оформлен стенд «Певец природы» о 

жизни и творчестве писателя Н. Сладкова. Составлена книжная выставка 

«Планета чудес Сладкова». Детям рекомендовано прочитать рассказы писателя 

и в классе подготовить инсценировку одного из рассказов. Данное мероприятие 

проведено для младших школьников. Дети познакомились с биографией и 

творчеством писателя – натуралиста Н.И. Сладкова.  

«Николай Иванович Сладков хотел, чтобы вы, ребята, не только книги его 

прочитали, но и научились своими глазами видеть необыкновенное в природе и, 

возможно, услышать лесные разговоры». 
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Далее дети показывают инсценированные диалоги-сценки по книгам Н. 

Сладкова «Лесные шорохи», «Под шапкой-невидимкой» (Лосенок и ворон, 

Одуванчик и дождь, Кто как спит, Лиса и еж, Крот и Филин). 

Затем появляется Лесовичок и загадывает лесные загадки. Дети отгадывают 

все загадки и Лесовичок разрешает побродить по лесу, понаблюдать, может где 

и встретится какая-нибудь загадка. А загадки в лесу очень хорошо спрятаны, 

надо быть очень наблюдательным, чтобы их найти. 

А как известно, на снегу очень хорошо видны все следы: и птиц, и 

животных. И далее объявляется конкурс «Чьи следы?» Включается презентация, 

дети отгадывают. 

Далее появляется Баба-Яга, дети в восторге…Она проводит с детьми 

конкурс «Страшилки природы». Дети отгадывают загадки и тем самым, 

помогают Бабе-Яге превратиться в девочку…Она может опять вернуться домой 

к маме – волшебство закончилось. 

Интересным моментом на мероприятии является книжная выставка. Она 

очень необычна. Почему? Потому что, все книги Николая Сладкова стоят 

оборотной стороной к детям. Для того, чтобы книжки повернулись к детям 

лицом, проводится игра «Правда - неправда». Дети отвечают на вопросы, 

библиотекарь переворачивает книги одну за другой лицом к ребятам. 

Перед нами книги, написанные Николаем Сладковым, книги об 

удивительном, знакомом и незнакомом мире природе. Все они проникнуты не 

только великой любовью ко всему живому, но и тревогой за судьбу природы: 

«Земля на глазах мельчает. Вымирают пространство и тишина, как когда-то 

вымерли мамонты. Все больше животных становится редкими. Нетронутая 

природа становится воспоминанием. И уходят те, кто еще помнит о ней. Нужна, 

наверное, особая Красная книга – книга воспоминаний о встречах с дикими 

существами на нетронутой еще Земле. Пока не поздно…». Пока не поздно. Мы 

с вами должны повернуться лицом к природе, ее тайнам. 

Библиотекарь заканчивает встречу словами Евгения Чарушина: «Посмотрел 

картинки? Прочел эту книжку? Узнал, как звери и птицы своих ребят учат еду 

добывать, себя спасать? А ты – человек – хозяин природы, тебе все знать нужно. 

Будь внимательным и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай, больше 

умей. Расти поскорее, учись лучше!» Так обращался Е. Чарушин ко всем детям. 

Давайте будем следовать его совету: читать интересные книжки, изучать 

животных и охранять природу. 

При проведении литературно-экологического часа использовались 

информационно-коммуникативные технологии (презентация, музыкальное 

сопровождение, голоса птиц, звуки природы). Конкурсы, загадки, викторины 

были разнообразными, интересными, помогали открывать тайны общения с 

природой. Учащиеся сами стали активными участниками праздника – живо 

отвечали на вопросы, представили инсценировки по произведениям Сладкова.  

Хочется отметить большую предварительную работу по подготовке данного 

мероприятия. В конце праздника состоялось награждение победителей и 

участников конкурса рисунков. 
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Корежская сельская библиотека - филиал Муниципального 

учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека»  

Костромская область 

  

Работая в библиотеке двадцать лет, я поняла, что воспитание экологически 

грамотного человека начинается с дошкольного возраста. Окружающий ребенка 

мир разнообразен и изменчив. На это я обращаю внимание своих юных 

читателей. На уроках экологической грамотности традиционно работаем с темой 

«Времена года», и мои «почемучки» ищут ответы на такие сезонные вопросы: 

почему деревья не замерзают зимой? Куда улетают птицы? Как переносят жару 

животные? Свои знания ребята пополняют из книг писателей-природоведов. 

Считаю, что взаимоотношение человека и природы, проблемы бережного 

отношения ко всему живому – одна из основных тем в работе с юными 

читателями. Поэтому, на протяжении четырёх лет в библиотеке работает детское 

экологическое объединение «Муравьишки», в которое входят ребята 

дошкольной группы МОУ Корёжской СОШ.  

Объединение создано, в первую очередь, для привлечения внимания детей 

к проблеме охраны природы, научить понимать и любить природу, помочь 

правильно и грамотно её наблюдать, беречь, запоминать различные события и 

делать выводы.  

Убедиться на личном опыте, что природа - наш общий дом и основами 

жизни на Земле являются добрые дела, мир и взаимная любовь. Расширения 

кругозора, привлечения детей к чтению лучших произведений литературы о 

природе, детских экологических журналов. Привлечение каждого участника 

клуба к активному участию в экологической деятельности.  

На каждое занятие клуба ребята прикрепляют свою эмблему и весело 

произносят девиз: «Любим мы трудиться, играть и учиться! Муравьишки все 

сильны! Нам преграды не страшны!» 

Я стараюсь применять разные формы проведения мероприятий. Это и 

праздник друзей природы «Земля – слезинка на щеке Вселенной!», 

информационно-познавательный час «Энциклопедия заповедных мест», квест- 

игра «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем», экскурсия «Целебное 

лукошко», игровой экологический урок «И дикие, и домашние – все такие 

важные!» и др. Но самый действенный характер на организацию помощи 

природе, на мой взгляд, носят различные акции.  

Какой бы характер не носила экологическая акция, она является наиболее 

привлекательной формой работы в процессе воспитания ответственности детей, 

т.к. воздействует на все сферы сознания личности дошкольников: 

интеллектуальную, эмоциональную, волевую.  

Акции позволяют эффективно организовать различную практическую 

социально-значимую деятельность в природе. Мы участвуем в таких акциях: 

«Каждой пичужке – наша кормушка», по изготовлению и навешиванию 

кормушек и в дальнейшем регулярной подкормке зимующих птиц. Акции по 
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уборке зеленых зон «Природа просит помощи!», «Экологический десант», когда 

ребята, дружно, с нагрудными эмблемами клуба, в пример всем жителям 

поселка, очищали территорию стадиона, спортивной площадки и зеленой зоны. 

Все остались довольны своей работой. Да, и на душе было приятно от того, что 

они своими силами сделали чище и красивее маленький уголок нашей большой 

планеты! 

Более подробно я хочу рассказать о Всероссийской акции посадки деревьев 

«Мурзилкин лес», в которой мы с ребятами участвуем ежегодно. Сделать вклад 

в зеленое будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, приучая младшее 

поколение любить и уважать природу.  

Отличный способ привлечения детей к деятельности по охране 

окружающей среды - это посадка деревьев. Нашими руками посажены елочки 

вокруг детской площадки, клены у здания детского сада. В этом году акция 

проходила под девизом «Бросим природе спасательный круг!». Перед тем как 

приступить к важному и полезному делу, я рассказала ребятам о том, как важно 

беречь природу: растительный и животный мир. И о том, от чего погибают 

деревья и как важно их возрождать.   

И вот, в солнечный день золотой осени, вооружившись граблями, лопатой и 

лейкой, мы приступили к посадке саженцев сирени на территории библиотеки. 

Акция оказалась не только полезным, но и увлекательным занятием для наших 

детей! С большим интересом они определяли места, где молодым саженцам 

будет комфортно расти, помогали взрослым капать ямки, придерживали 

саженцы, поливали их.  

Посадка саженцев вызвала у ребятишек желание оберегать деревца, 

заботиться о них. Я уверена, что один раз посаженное дерево своими руками 

запомнится надолго и сохранится в сердце каждого маленького ребёнка. Ведь 

это, замечательно, когда ребенок, став взрослым, сможет сказать: "Это дерево 

посадил я сам"!  

Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы превратятся в 

красивые деревья. Зато, какой результат! Ведь мы неотъемлемая часть нашего 

любимого посёлка!  

Надеюсь, саженцы приживутся, и в скором времени зашелестят густой 

листвой, напоминая о своих дошколятах, о доброй и мудрой традиции и будут 

радовать читателей, которые будут посещать нашу библиотеку!  

 Если мы с самого рождения будем пытаться привить малышу интерес к 

посадке деревьев и уходу за ними, это увлечение поможет ему сформировать 

положительные черты характера, а так же привить любовь к природе и экологии. 

 

Мы посадили деревья, 

Чтоб птицы за окнами пели, 

Чтоб спокойно дышалось планете, 

Чтоб солнцу радовались дети. 
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МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова  

г.Калининска Саратовской области» 

Саратовская область 

 

                                                         «Природа так обо всем позаботилась,           

что повсюду ты находишь чему учиться». 

                                                                                            Леонардо да Винчи 

 

Разумное и рациональное взаимодействие человека с окружающей его 

природной средой возможно только на основе новых подходов в экологическом 

воспитании и образовании. Повышение экологической культуры учащихся 

является весьма сложной задачей. Для её решения необходимо иметь весь набор 

учебно-методических материалов, отражающих практически все важнейшие 

проблемы взаимосвязи человека и природы. 

Образовательная система Саратовской области обладает своей 

региональной спецификой. В нашей области большое внимание уделяется 

охране окружающей среды, созданию комфортных условий для проживания 

людей. Чутко реагируя на потребности общества, наша школа принимает 

активное участие в формировании экологической культуры. 

Наших читателей мы учим обращать внимание на красоту природы, на 

беззащитность животных перед человеком, на загрязнение окружающей среды. 

Стараемся, чтобы дети и подростки научились любить все живое, аккуратно 

пользовались природными богатствами, чтобы сохранить их для себя и своих 

потомков, прививаем им убеждение, что природа едина, в ней всё взаимосвязано. 

2020 год ознаменовался важнейшими экологическими программами и 

проектами, реализованными нашей библиотекой. 

С 14 января библиотека стала инициатором муниципального проекта 

экологической направленности, который проходил под девизом «Сдай 

макулатуру – спаси лес!». Проект был направлен на формирование 

экологической культуры школьников и призван привлечь общественность 

города к проблеме правильного использования бумаги. На полученные средства 

от сдачи макулатуры были приобретены книги русских писателей - 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова. 

В читальном зале библиотеки были оформлены красочные выставки: «Всего 

милей родимый уголок», «Я с книгой открываю мир природы», «Первые 

вестники весны», «Времена года». Книги экологического содержания 

привлекают внимание детей. 

В рамках декады биологии и экологии прошёл Час экологической 

грамотности о видах лекарственных растений нашего края. Во время 

экологического часа ребята углубили знания о растительной среде Калининского 

района, закрепили желание беречь и охранять её. 

Интересно прошла защита проектов на экологические темы, где участники 

демонстрировали результаты экспериментов и наблюдений за живыми 
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объектами нашего города. Ребята не только получали новые знания, но и учились 

делать выводы, обобщения, активизировали свой словарь по теме.  

В феврале 2020 года увлекательно прошло общешкольное мероприятие 

«Эти забавные животные». Ребята узнали для себя много интересного и 

познавательного.  Вспомните слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Не забывай, ты 

навсегда в ответе за всех, кого приручил». Мы их повторяем так часто, что 

возможно стал теряться их смысл. Ведь любить животное – это не только ласкать 

и гладить его. Любить животное по-настоящему – это, прежде всего, уметь за 

ним ухаживать.  

С сентября 2020 года на базе библиотеки активно принимает участие в 

мероприятиях экологической направленности отряд волонтёров из 7В класса. За 

столь короткое время эковолонтёры пополнили школьную копилку полезных дел 

своими достижениями: 

 Онлайн-опрос «Моё отношение к дому, где я живу» 

 Виртуальные путешествия «Охраняемые места Калиниского района» 

 Фотовыставка в окнах библиотеки «Наши верные друзья» 

 Создание и распространение эколистовок «Земля – наш дом!» 

 Видеообращение «Охранять природу – долг каждого человека!» 

Интерактивные формы работы предполагают раскрытие творческого 

потенциала учащихся, привлечение их в процесс охраны окружающей среды, 

формирование потребностей заботиться об окружающем мире. 

 Осенью прошла экологическая акция практической направленности – 

выпуск мальков толстолобика в пруд с. Винница Калининского района. Местные 

предприниматели оказали спонсорскую поддержку и помощь эковолонтёрам 

при проведении данного мероприятия.  

 Детям надо не только рассказывать, а больше показывать, давать им 

возможность соприкасаться с природой, тогда у них и отношение к природе 

будет совершенно иное.  

 Экологические проблемы нужно решать всем миром, формируя 

экологическую культуру, новое экологическое мышление наших школьников. 

 Работа по данному направлению продолжается. 

 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

Томская область 

 

Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных 

и актуальных направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержанием 

его стало раскрытие значимости экологических проблем, касающихся буквально 

каждого живущего на планете Земля, показ того, что реально может сделать для 

сбережения окружающего мира подрастающее поколение, которому предстоит 

её обустраивать. 
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Задача библиотеки сегодня - это поиск, сбор и распространение информации 

на печатных и электронных носителях по проблемам окружающей среды, в том 

числе своего района и края среди его жителей.  

С 2008 года Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» является центром 

экологического образования 2-го уровня. В библиотеках накоплен значительный 

опыт работы с материалами экологической тематики и продвижения их к 

читателю. При этом библиотеки используют самые разнообразные формы: 

начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая организацией 

смотров – конкурсов по экологическому просвещению населения. Деятельность 

по экологическому просвещению ведется   для всех возрастных групп: детей, 

подростков, молодёжи, взрослых, используют различные средства и формы 

библиотечной работы. 

Ежегодно более 1000 детей из школ и детских садов, учреждений 

социальной направленности, летних лагерей отдыха участвуют в 

познавательных играх, циклах бесед, эко-викторинах, литературно-

музыкальных композициях и других мероприятиях.  

Эффективным средством привлечения внимания к охране окружающей 

среды стали выставки, фотовыставки, выставки – конкурсы детских рисунков. 

Так, были оформлены выставка-пейзаж «Разноцветная палитра живой природы»; 

выставки детских рисунков и   поделок из природного материала «Созерцание 

чуда»; выставка-совет «Не каждую ягоду – в рот, не каждый гриб в корзину»; 

выставка–диалог «Планета Земля»; выставки-просмотры «Экология. Человек. 

Общество»; выставка-викторина «Мир вокруг большой и разный»; выставка-

экспозиции домашних растений «Летний букет на подоконнике» и «Аптека под 

ногами»; выставка-размышление «Земля - наш дом. Задумайся о том!»; 

выставка-путешествие «По заповедным местам России» и др.  

В каждой библиотеке-филиале оформлены экологические уголки, 

тематические выставки и полки. С целью более полного и оперативного 

удовлетворения запросов читателей в библиотеках создаются тематические 

папки и картотеки.  

Во многих муниципальных библиотеках района не один год существуют 

экологические клубы и любительские объединения.  

Библиотеками района разработаны и активно действуют программы и 

проекты в помощь экологическому просвещению и воспитанию экологической 

культуры населения: «Экология и мы», «В гармонии с природой», «Экология и 

книга», «Моя малая Родина» и др. На базе центральной библиотеки с 2007 г. 

действует программа «Экология и библиотека», в рамках которой проходят 

самые различные мероприятия. Данные программы позволяют закрепить 

определенный контингент пользователей библиотеки и выделить актуальные 

аспекты современных экологических проблем.  

Особое   внимание в работе уделяется датам экологического календаря, 

проводятся всевозможные акции. Ежегодная Всероссийская природоохранная 

акция «Дни защиты от экологической опасности» стала хорошей традицией и 
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является неотъемлемой частью плановой работы библиотек Асиновского 

района. Во всех библиотеках традиционным стало празднование дат 

экологического календаря (День окружающей среды, День Земли, День Воды и 

др.). 

Библиотеки проводит комплексные циклы мероприятий по экологической 

теме – недели, декады, месячники, что позволяет более целенаправленно 

воздействовать на читательскую аудиторию, представить информацию в полном 

объеме, провести   разнообразные массовые мероприятия.  

Экологическое воспитание приобрело новые формы, усиливающие 

эмоциональное воздействие, поскольку сочетает в себе проблемы охраны 

природы, искусство и книгу. Все чаще проводимые мероприятия носят 

интерактивный характер: конкурсы, театрализованные представления, игровые 

программы, экологические ринги, лото, экспедиции, аукционы. 

Одним из способов формирования у юных читателей экологических знаний 

является использование игровых методов обучения. Наиболее популярными 

видами экологических игр в библиотеках района стали эколого – 

природоведческие игры, подвижные игры с элементами имитации, сюжетно – 

ролевые и ролевые игры. Среди них особенно запомнились такие игры: «Кто в 

зоопарке живет», «На рыбалке у реки», «Путешествие в сказочный лес», «С 

кузовком- лукошком по лесным дорожкам» и др. 

В своей просветительской деятельности библиотеки района обращаются к 

самым острым современным экологическим проблемам. Для их освещения 

наиболее удобной формой стали такие формы массовых мероприятий, как часы 

экологии, уроки экологической этики, медиа-уроки, виртуальные выставки и 

экскурсии, блиц – турниры, викторины, конкурсы, мастер-классы и т.д. Особой 

популярностью пользуются встречи с местными писателями-краеведами. 

Всю работу в данном направлении библиотеки района стараются проводить 

совместно с Администрацией города и района, сельских поселений, 

общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, 

домами культуры и клубами, учреждениями дополнительного образования и 

другим учреждениями, ведущими деятельность в области охраны окружающей 

среды. 

 Являясь методическим центром, ЦБ систематически проводит семинары, 

круглые столы, конференции, участвует в повышении квалификации. 

Сотрудники ЦБС являются участниками Всероссийской научно-практической 

конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы», проводимой в рамках реализации программы «Стратегии 

непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской 

области на 2011 – 2020г.г.» на базе Томской областной детско-юношеской 

библиотеки. Ежегодно АМЦБС участвует и занимает призовые места, участвуя 

в   областных конкурсах «Цветик-семицветик», «Легенды и сказки земли 

Сибирской»; проводит районные викторины («Наш край родной в стихах и 

прозе»), конкурсы рисунков ««Я родину вижу такой», «Осенние зарисовки», 

фестивали и др. 
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Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие по 

отношению к природе помогают достичь и уроки воспитания вне стен 

библиотеки. Так зеленую экскурсию «Рощи да леса – родного края краса» 

провела библиотекарь пос. Причулымский, ботаническую экскурсию в мир 

лекарственных трав «Нам от болезней всех полезней» библиотекарь с. 

Филимоновка, час экологических знаний на природе «Берегите природу» д. 

Цветковка и др. 

Современная библиотека, ведущая экологическое просвещение, уже не 

может оставаться только информационным центром, её работа будет не полной 

без практической природоохранной работы. Поэтому различные акции и 

субботники в поддержку природоохранных объектов и чистоты в населенных 

пунктах вошли в практику работы библиотек района. 

Так, например, библиотекари филиала№1 совместно с вожатой и ребятами 

из школы №5 провели акцию «Доброе дело»: убрали мусор на площадке возле 

символа-памятника микрорайона ТРЗ «Серп и молот» и посадили саженцы 

сирени, а также провели акции «Чистая остановка» и «Покормите птиц зимой». 

Так же были проведены акции по озеленению и уборке территории «Красоту – 

своими руками!» в с. Ягодное и с. Казанка, с. Минаевка и др. 

Особо хотелось бы отметить прошедшие акции «Крышки», «Батарейки, 

сдавайтесь!», «Прибери свою планету», «Отходы – в доходы!», областную акцию 

по поддержке чтения литературы экологической тематики «О природе! На 

природе!».  

Более подробно расскажем об акции, которая очень полюбилась детям.  

В рамках социально-благотворительного проекта «Крышки» в Томской 

области с 2017 года проходит одноименная экологическая акция по сбору 

пластиковых крышек . «Крышки» - это первый проект в Томске и Томской 

области, который показывает: отходы могут стать чем-то полезным! 

Организаторы мероприятия - экологическое движение «Зеленый луч»  совместно 

с компанией по переработке отходов «Чистый мир». Акция призвана привлечь 

внимание томичей к экологическим проблемам.  

Два раза в год (весной и осенью) общественная экологическая организация 

«Зеленый луч» проводит сбор пластиковых крышек. Все собранные крышки 

передаются в перерабатывающую компанию «Чистый мир», которая не только 

спасает планету от тонн отходов, но и выделяет 5 рублей с каждого килограмма 

крышек  на закупку кормов для питомцев БФ «Зоозащита». 

Библиотеки Асиновского района вот уже третий год участвуют в данном 

мероприятии. Наша организация совместными усилиями с читателями за это 

время собрала более 50 000 штук крышек! В 2020 году мы собрали чуть более 

13000 крышек, что в пересчете на деньги – 195 рублей, которые пойдут на 

помощь бездомным животным.  

В течение нескольких месяцев читатели и наши сотрудники собирают дома 

крышечки, а затем приносят их в библиотеки. Ребятишки даже устраивают 

между собой соревнования, кто больше крышек соберет. Все участники 

награждаются красочными сертификатами и дипломами.  

https://vk.com/greenlight_tomsk
https://vk.com/pureworld.tomsk
https://vk.com/pureworld.tomsk
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 Также проходят экологические субботники, на которых ребята, кроме 

разного мусора, отдельно собирают пластиковые крышки и приносят их в общую 

копилку. В ходе реализации проекта ребята знакомятся с информацией в сфере 

обращения с бытовыми отходами, в том числе, опасными, о борьбе 

с загрязнением окружающей среды, об опасности, которую создают свалки для 

здоровья человека, узнают, как правильно сортировать мусор и что с ним делать. 

Таким образом, Асиновская ЦБС достигнув серьезных успехов в области 

экологического просвещения населения района, не останавливается на 

достигнутом. Сотрудники находятся в постоянном поиске новых, более 

эффективных, форм и методов работы экологического просвещения населения. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Энгельсского муниципального района» филиал № 26  

Саратовская область  

 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Научно-технический прогресс привёл к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 

окружающая среда, ухудшается здоровье людей. Экологические знания 

становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. 

Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской деятельности 

среди подрастающего поколения. 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об 

экологической опасности, здоровом образе жизни человека, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе. Эффективное 

экологическое образование должно вовлекать детей в практическую 

природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с экологическими знаниями 

оно и сделает поведение ребенка более ответственным по отношению к 

окружающей среде. 

В настоящее время библиотеки располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. 

Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление 

деятельности всей нашей централизованной библиотечной системы. От нашей 

деятельности сегодня зависит, какой будет наша планета в будущем. Экология 

вбирает в себя целый комплекс знаний об окружающем мире. Познакомить детей 

с экологией нашей страны, нашей области, нашего посёлка, и её проблемами 

призваны проводимые мероприятия по этой тематике. 

Работа по экологическому просвещению проводится совместно с 

учреждениями образования и культуры. 
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Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям 

помогает выставочная деятельность библиотеки-филиала.  

В течение 2020 года были организованы следующие выставки: «В царстве 

флоры и фауны», «Исчезающая красота» (по страницам Красной книги), 

«Подводная Одиссея», «Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?», «Я с книгой 

открываю мир природы», «Наши пернатые друзья», «Этот удивительный и 

хрупкий мир»,  где освещались самые актуальные вопросы: охрана окружающей 

среды, зелёная зона города и посёлка, ценность лесов и эффективное 

использование лесных ресурсов, питьевая вода и её качество, пути решения 

экологических проблем.  

Помимо книг и журналов на выставках размещаются репродукции картин 

известных русских художников: И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана, а также 

творческие работы читателей. Экологическая выставка способствует созданию 

благоприятной библиотечной ЭКО-среды. Это выразительно, наглядно и 

нескучно. 

В преддверии Дня Земли (20 марта) в библиотеке прошёл конкурс плакатов 

среди обучающихся средних классов «Берегите Землю – наш общий дом». 

В августе проходил фотоконкурс «Наедине с природой». 

А в преддверии Всемирного дня моря (24 сентября) был проведён конкурс 

рисунков для младших школьников «Обитатели морских глубин». 

В октябре постоянные читатели библиотеки приняли участие в интернет-

викторине «Светило малое для освещенья ночи» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Организатор 

викторины: БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная 

библиотека». 

12 ноября (Синичкин день) прошла акция по развешиванию кормушек, 

которая стала уже традиционной. 

В ноябре постоянные читатели библиотеки приняли участие в 

межрегиональной географической интернет-викторине «Что такое 

Антарктида?», посвящённой 200-летию открытия континента во время 

кругосветного путешествия русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном 

и М. П. Лазаревым. Организатор викторины: БУК ВО «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека». 

Так же в ноябре читатели библиотеки приняли участие в Экологическом 

диктанте 2020 в режиме онлайн. 

В течение года были также проведены следующие мероприятия 

экологической направленности: 

1. эко-путешествие «7 чудес Саратовского края», 

2. эколого-краеведческий час «Красная книга родного края», 

3. круглый стол «Экология – глобальная проблема современности», 

4. эко-викторина «Тропинками родного края», 

5. обзор книг для детского чтения «Мир природы на страницах книг», 

6. экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажная перезагрузка», 

7. экологическая акция по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь!» 
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Все жизненные системы на планете зарождались и развивалась с помощью 

воды, а цивилизации возникали на берегах рек и морей. Это говорит о том, что 

вода – носитель и основа жизни. Поэтому сохранение воды – это не просто 

сохранение природы, но и сохранение самой жизни.   

Сегодня деятельность человека привела к тому, что в 70% рек вода не 

годится для питья и опасна для купания. В реки и моря сливаются  40% 

неочищенных канализационных и промышленных стоков. На берегах морей,  

создаются и разрастаются мусорные свалки.  

Отношение к морям хищническое, потребительское – использовать, а потом 

природа сама все восстановит и очистит. Поэтому самой значимой 

экологической акцией в этом году стала акция «Экологического десанта» по 

очистке берега реки Волга «Чистый берег». 

Выйти на субботник – это значит доказать поступком, что мы любим и 

ценим наш город и прилегающие к нему территории! Работали весело, с 

энтузиазмом, понимая всю значимость своего труда. 

Целью экологической акции была не только очистка берега реки от мусора, 

но и воспитание экологической культуры подрастающего поколения, 

привлечения внимания к данной проблеме. 

Задачами акции стали: 

 наведение и поддержание санитарного порядка на берегу реки Волга и 

прилегающей территории; 

 развитие волонтерского экологического движения; 

 воспитание любви к родному краю, бережному отношению к природе; 

 формирование навыков санитарно-гигиенической и экологической 

культуры; 

 формирование установки на активную природоохранную деятельность; 

 создание условий для организации отдыха на природе и сохранения 

природных ресурсов. 

Результатом нашей работы стал чистый берег водохранилища.  Мы с 

пользой провели время, работа принесла удовлетворение. Субботник показал, 

что у нас живут люди, любящие свой город и его окрестности. Всем нам хочется 

видеть их чистыми и ухоженными.  

Каждый из нас внес свой посильный вклад для наведения и поддержания 

санитарного порядка на берегу водоема, ведь в наших интересах и в наших силах, 

сберечь окружающую нас природу. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что библиотеки уже заняли свою 

нишу в формировании экологического мировоззрения детей и подростков. И 

продолжают это делать, используя в своей деятельности традиционные и 

инновационные библиотечные формы и методы работы, привлекая современные 

информационные технологии для решения задач, направленных на 

экологическое воспитание, просвещение и образование читателей. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Димитровграда» 

детская библиотека-филиал № 2 

Ульяновская область  

 

Детская библиотека-филиал №2 является структурным подразделением 

МБУК «ЦБС г. Димитровграда» (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система города Димитровграда» 

Ульяновской области). Свои двери для читателей она открыла в 1971 году,               

и с тех пор не одно поколение димитровградцев с удовольствием её посещают. 

Наблюдая за предпочтениями юных пользователей библиотеки, мы 

заметили, что ребята интересуются книгами и журналами о природе, а также 

видя, как в наши дни природа часто оказывается беззащитной перед человеком, 

зависимой от него, сотрудники детской библиотеки разработали и реализуют, 

целевую программу по экологическому воспитанию подрастающего поколения 

«Жизнь в согласии с природой».  

Программа работает с 2006 года. В ходе работы этой программы у 

сотрудников библиотеки возникла идея – организовать экологический клуб 

«Родничок», который объединял бы детей, интересующихся охраной природы и 

готовых её защитить. 

Главная задача клуба: расширить знания о природе воспитывать у детей 

культуру бережного обращения с природой, нравственную культуру. 

Девиз клуба: «Счастье – это быть с природой, видеть её говорить с ней» 

Всех экологических проблем ребятам конечно пока не решить, но кое-что 

они уже могут сделать: летом члены клуба участвуют в акциях «Самая красивая 

клумба», «Чистый школьный двор». Зимой подкармливают птиц, делают 

кормушки. Весной мастерят и вешают скворечники. Ежегодно составляется план 

работы с клубом «Родничок», с использованием различных форм работы. Это и 

путешествия по журналам о природе, экологические диспуты, викторины, 

профориентационные уроки о профессиях эколог, биолог, экскурсии. 

Самыми яркими в 2020 году стали следующие мероприятия.  

21 января час полезной информации «Таинственная сила комнатных 

растений», посвящённый Дню признательности комнатным растениям, который 

отмечается 10 января. Ребята узнали, что комнатные растения, оказывается, 

наделены чувствами, интеллектом, обладают памятью; с интересом отвечали на 

вопросы познавательной викторины.                          

23 сентября прошёл видео-лекторий «Гринпис – зелёный мир», 

посвящённый Международной экологической организации Гринпис. Мы 

рассказали детям историю появления природоохранной организации, о её целях 

и задачах, акциях, когда и почему появился Гринпис в России. 

А 10 ноября для членов клуба «Родничок» была подготовлена слайд-беседа 

«Брат мой меньший», посвящённая Международному дню домашних животных. 
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Ребята узнали интересные факты о братьях наших меньших, об экзотических 

домашних животных, ответили на вопросы экологической викторины. 

Наиболее значимым мероприятием стала экскурсия на стационарный пост-

лабораторию по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.  

Загрязнение воздуха является одной из самых серьезных экологических 

проблем современного мира. Существует огромное количество веществ, 

загрязняющих атмосферу: природные катаклизмы, тепловые электростанции и 

теплоцентрали, автотранспорт, цветная и черная металлургия, химической 

производство. В атмосферу попадают минеральные кислоты, органические 

растворители. Такой воздух опасен для людей, растений и животных! Поэтому, 

специальной сетью наблюдения – пунктами контроля загрязнения атмосферного 

воздуха, расположенными на всей территории России, осуществляется контроль 

за состоянием воздуха. Есть такие пункты и в городе Димитровграде. Один из 

них расположен на территории школы №19 (Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя школа №19 имени И.П. Мытарева). 

Экскурсия, которая прошла 5 марта и называлась «Каким воздухом мы 

дышим?». Сначала ребята посмотрели презентацию «Значение воздуха для 

человека», а потом мы пошли на стационарный пост-лабораторию по контролю 

загрязнением атмосферного воздуха.  

Ведущий инженер-эколог МКУ «Служба охраны окружающей среды» 

(Муниципальное казённое учреждение «Служба охраны окружающей среды») 

города Димитровграда Корнилова Анна Александровна, рассказала участникам 

мероприятия, что в 2008 году для осуществления мониторинга качества 

атмосферного воздуха городу Димитровграду Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области был передан 

стационарный пост-лаборатория по контролю за загрязнением атмосферного 

воздуха.  

Данный пост был установлен в Первомайском районе города и контроль 

качества атмосферного воздуха был начат в 2012 году. Ребята узнали, как 

работает лаборатория, как осуществляется ежедневный отбор проб, с какой 

периодичностью и по каким ингредиентам ведётся контроль. Экскурсия очень 

понравилась участникам мероприятия, она расширила их представление об 

источниках загрязнения воздуха и влиянии их на состояние окружающей среды. 

Ребята больше узнали о значении чистого воздуха для нашего здоровья и 

некоторых правилах экологической безопасности. 

Мероприятиями экологической тематики не обделены и другие 

пользователи нашей библиотеки. Для младших школьников были подготовлены: 

устный журнал «Лесные тайнички Н. Сладкова», посвящённый 100-летнему 

юбилею писателя-природоведа. Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя-природоведа, послушали сказку «Медведь и Солнце», отгадывали 

загадки, поиграли в игры «Как разговаривают животные», «Расшифруйте 

названия животных», с интересом посмотрели отрывок мультфильма по рассказу 

Н. Сладкова «Мальчик и лягушонок». И литературно-экологический час 

«Невероятные истории Э. Сетон-Томпсона». Ребята узнали жизни и творчестве 
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канадско-американского писателя, с интересом слушали фрагмент из повести 

«Моя жизнь», ответили на вопросы викторины «Как зовут героя?» и посмотрели 

отрывок мультфильма «Чинк». 

В 2020 году исполнилось 75 лет атомной индустрии России. 

В нашем городе находится Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов, поэтому мы посчитали актуальным провести час вопросов и ответов 

«Может ли быть опасным мирный атом?». Вместе с ребятами отвечали на такие 

вопросы - что такое атом и атомная реакция, почему атомная бывает опасна, где 

используют атомную энергию и как не навредить природе используя её. 

Участники мероприятия познакомились с направлениями деятельности НИИ 

атомных реакторов и Центра ядерной медицины в городе Димитровграде. 

Хочется ещё рассказать о нашем первом опыте онлайн-акции 

«Видеомарафон: читаем книги о природе».  

27 марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции в 

Ульяновской области был введен режим повышенной готовности, в 

соответствии с которым, до 20 мая было полностью приостановлено 

обслуживание посетителей библиотек. Поэтому, мы предложили нашим друзьям 

и подписчикам использовать время, проведенное дома, интересно и с пользой, 

посетив виртуальный ресурс нашей библиотеки в популярной социальной сети 

«ВКонтакте. 

Сотрудники библиотеки разработали межрегиональную сетевую акцию по 

продвижению чтения «Видеомарафон: читаем книги о природе». 

Цель Акции: 

Популяризация творчества писателей-природоведов и книг экологической 

тематики. 

Задачи Акции: 

1.Привлечение внимания к творчеству писателей-природоведов. 

2.Развитие интереса к чтению познавательной литературы. 

3.Формирование экологической культуры, сознания и мировоззрения. 

4.Развитие положительного эмоционального отношения к природе, желания 

беречь и заботиться о ней. 

Акция проходила с 15 апреля по 05 июня 2020 года. 

Основная идея Акции: участники Акции записывали видео, где они читали 

стихи о природе, отрывки прозаических произведений писателей-природоведов 

или эколого-познавательной литературы, тем самым, расширяя знания 

слушателей о природе, знакомя с лучшими произведениями литературы, 

развивая эстетический вкус и интерес к чтению. Участником Акции мог стать 

любой желающий вне зависимости от места проживания, образования, 

национальности и возраста.  

Участниками Акции стали: учащиеся МБОУ СШ № 19, сотрудники МБУК 

«ЦБС г. Димитровграда», учащиеся и учителя МОУ Володарская средняя школа 

Чердаклинского района Ульяновской области; участники из г. Ульяновска, села 

Языково Ульяновской области, Кировской области, деревни Калиновка. Все 

участники Акции получили Дипломы. 
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Библиотекам в эколого-просветительской сфере сегодня принадлежит 

значительное место. Экологическое просвещение через книгу и слово становится 

одним из актуальных в деятельности массовых библиотек.                          И это, 

как в нашей библиотеке, работающей в экологическом направлении, не разовые 

мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам 

экологических проблем. 

 
 

 

Чуринская сельская библиотека МУК «Глазовская районная ЦБС» 

Удмуртская Республика  

 

Экологическое просвещение подрастающего поколения является 

приоритетным в работе Чуринской сельской библиотеки, так как является 

экологическим центром развития и чтения для детей среди населенных пунктов 

Глазовского района.  

При библиотеке уже более 10 лет функционирует экологический клуб для 

детей «Муравей». Выбор названия клуба неслучаен, муравей - это сильное, 

выносливое и трудолюбивое насекомое, живущее огромными семьями 

(муравейниками). Членами клуба являются учащиеся Чуринской средней 

школы. Занятия проводятся 1 раз в месяц.  

На занятиях используются различные виды деятельности детей: творческая, 

практическая, а также сочетание разнообразных форм: экскурсий, бесед, 

викторин, квестов. 

Также эффективны интегрированные занятия, предполагающие 

взаимосвязь литературы: громкие чтения литературы о животных и растениях, 

музыки, театрализованные представления (громкие чтения произведений о 

природе и животных, турнир знатоков по экологии, акция «Помоги птицам 

зимой» и др). Количество членов клуба в этом году насчитывает 15 человек (1-4 

классы). Заповеди экологического клуба неизменны: 

 люби природу родного края и планеты в целом; 

 бережно относись к природе родного края; 

 соблюдай чистоту в лесу, на берегу реки, у своего дома; 

 береги то, что дает нам природа. 

Первое занятие клуба было посвящено детскому писателю Николаю 

Сладкову, чей 100-летний юбилей отмечался 5 января. С детьми проведена игра 

«В лес по загадки». Все задания игры были связаны с литературным творчеством 

писателя. Дети отгадывали загадки о животных и растениях (к примеру, какого 

зверя переворачивали, кто такие ночные охотники, какой заяц длинный и т.д.). 

Виртуально путешествовали по лесу, вспомнили пословицы и поговорки                   

о животных. 

Экологический час со словарем тоже прошел для юных исследователей           

в стенах библиотеки оживленно и познавательно. Ребята искали ответ на вопрос 

о животных и растениях-рекордсменах в энциклопедиях о растениях и 
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животных. Кто самый быстрый на планете, кто самый крупный, кто самый 

маленький, самая высокая трава, самый вкусный гриб - все это дети нашли на 

страницах красочных энциклопедий. 

Летом библиотекарем совместно с учителями школы организована 

экскурсия на родник в д. Чура «По лесным тропинкам». Детям было рассказано 

о пользе ключевой воды. Они посмотрели, как бьет ключ из-под земли, 

попробовали чистую холодную родниковую воду. После экскурсии принято 

решение о том, что тропинка к роднику должна быть заметной и чистой. Ребята 

собирали шишки и выложили дорожку к роднику. Проведена уборка территории 

вдоль родника от мусора. Родник преобразился. За чистотой родника следили все 

члены клуба поочередно весь летний период.  

Квест «ЭКО-ассорти» проходил в летнее время на детской площадке. Детям 

были предложены различные экологические задания (собрать мусор на поляне, 

пройти экологическую викторину, придумать экологические правила и т.д.), с 

которыми они успешно справлялись. Целью мероприятия стало привлечение 

внимания к проблемам окружающей среды. В мероприятии приняли участие 10 

человек. 

В сентября в рамках акции «Экология и мы»  для читателей Чуринской 

школы прошло обсуждение рассказа Ю. Дмитриева «Здравствуй, белка». В ходе 

чтения рассказа детям предложены различные экологические ситуации, из 

которых нужно было найти правильный на их взгляд выход.  

КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ЛЮБОВАТЬСЯ ПРИРОДОЙ? КОНЕЧНО, 

ОСЕНЬЮ. 

У каждого своя ассоциация с осенью. Для одних - это хмурые дождливые 

дни. Для других - яркая листва, весело хрустящая под ногами. Для третьих - 

время интересных открытий и наблюдений. Именно наблюдениями за природой  

участники клуба занялись 2 октября.  

Небольшая экскурсия «Пусть осень будет золотой» на местный пруд 

прошла на одном дыхании. Оказывается, у детей столько вопросов!!! (почему 

именно бабье лето? откуда у пауков так много паутины? почему листья опадают? 

где зимуют лягушки? чем питаются утки? как бобры валят деревья? почему 

грибы растут на пнях? почему осенью вода такая прозрачная? и др.). 

В ходе такого природного исследования ребята выяснили - 

на пруд вернулись бобры! Такой вывод сделали, обнаружив свежие следы зубов 

на деревьях. Также детям посчастливилось понаблюдать за утками, которые уже 

не первый год прилетают на пруд для вывода потомства. Яркий селезень, серая 

утка и их подросшие утята быстро переплывали от одного куста к другому, 

стараясь как можно быстрее скрыться от любопытных глаз 

https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_604%2Fall  

В период всеобщей самоизоляции Чуринская библиотека проводила 

экологические мероприятия и конкурсы в социальных сетях в ВК в своей группе 

https://vk.com/chura.bibl. Конкурс рисунков «Береги природу!» был посвящен 

проблемам загрязнения окружающей среды. Все работы конкурса были 

https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_604%2Fall
https://vk.com/chura.bibl
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оформлены в виде выставки в библиотеке и размещены в группе Чуринская 

библиотека ВК. https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_585%2Fall. 

В течение всего сентября в Чуринской библиотеке проводилась акция «Мы 

против полиэтилена». Цель акции – отказ от пластиковой упаковки ради 

спасения планеты. На странице группы Чуринская библиотека ВК была 

размещена информация об акции. Также жителям деревни были вручены 

листовки о вреде полиэтилена и призывом пользоваться многоразовыми 

сумками.  

В социальных сетях в ВК выложены викторины в формате learrningapps.org 

 Обзор «Всемирный День охраны окружающей среды» 

https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_520%2Fall  

 Викторина «Спасем или погубим» https://vk.com/chura.bibl?w=wall-

174068318_518%2Fall  

 Кроссворд «Всемирный день пчел» - Жужащий кроссворд 

https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_455%2Fall  

 Викторина «Природа и мы» https://vk.com/chura.bibl?w=wall-

174068318_459%2Fall  

Все проведенные  экологические мероприятия Чуринской библиотеки  были 

направленны на знакомство детей с актуальными экологическими проблемами, 

закрепление правил поведения в окружающей среде, развитие бережного 

отношения к природному разнообразию окружающего мира, воспитание 

экологической культуры как нормы поведения людей любого возраста,  а также 

на формирование практических навыков экологической культуры юных 

читателей. 

 

 
 

Школьная библиотека МБОУ СОШ № 10, г. Куйбышева 

Новосибирская область 

 

В наше время общество является потребительским, а отходы продуктов 

питания и предметов личного пользования отправляются на свалку, и при этом 

не все люди понимают значение раздельного сбора мусора и в целом сохранения 

экологии. Наша школьная библиотека решила организовать ряд мероприятий 

для экопросвещения учащихся школы. 

Из этого следует, что перед школой задача решить проблему воспитания у 

детей экологических привычек. 

Для решения данной проблемы мы: 

 провели ЭКО-УРОКИ у учащихся разных классов МБОУСОШ №10 с 

информативными презентациями и интерактивными играми «Разделяй с 

нами. Мир без мусора», «Чистый город начинается с тебя», «Хранители 

птиц»; 

 создали и установили на базе школы пункт раздельного сбора мусора; 

 создали школьный эко-отряд «GreenTeam»; 

https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_585%2Fall
https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_520%2Fall
https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_518%2Fall
https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_518%2Fall
https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_455%2Fall
https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_459%2Fall
https://vk.com/chura.bibl?w=wall-174068318_459%2Fall
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 создали аккаунт в социальной сети Instagram, направленный на 

информирование аудитории о деятельности школьного отряда 

«GreenTeam» и популяризации экологичного образа жизни; 

 провели первое ежегодное мероприятие «Эко-день»; 

 запустили комикс «Эко-пёс» собственного создания, который 

информирует подписчиков группы ВКонтакте «Актив РДШ МБОУСОШ 

№10» об экологических проблемах и способах их решения в формате 

иллюстраций; 

 провели соревнования по сбору макулатуры, пластиковых крышек и 

батареек Бумбатл, присоединившись к всероссийской акции. Акция 

проводилась в рамках национального проекта «Экология». 

 победили во Всероссийской акции «Майский школьный экодвор-2020» и 

получили для школы специальные эко-боксы для раздельного сбора 

мусора, которые сейчас установлены в библиотеке. 

 провели эко-урок для начальных классов «Наш дом. Ничего лишнего» 

 приняли участие во Всероссийской акции по озеленению нашей планеты 

и посадили 10 саженцев рябины на территории нашей школы. 

Акция «Экодежурный по стране».На территории Гагаринского парка 

вышли на субботник ,где собрали 85кг. мусора, который пойдет на дальнейшую 

переработку. 

ЭКО-ДЕНЬ 

22 января мы провели в нашей школе "Эко-день", за это мероприятие мы:  

• Подготовили и украсили актовый зал; 

• Создали собственную фото-зону;  

• Провели интересный квест для 5 - 9 классов из трех заданий 

(отсканировать QR-коды и составить из них фразу, написать список эко-

привычек и отыскать карточки, спрятанные нами по всей школе);  

• Провели весёлые интерактивные игры для младших классов;  

• Взяли у школьников интервью;  

• Провели мастер-класс по рисунку на экологическую тему с 4"В" классом 

• Подняли всем настроение;  

• Сделали массу фотографий и сняли зажигательное видео.  

А также за каждое задание из квеста мы начисляли баллы и по итогам этих 

результатов определили три класса, которые лучше всех справились с 

заданиями:  

• 1 место занял 5"б" класс и в подарок получил 5 килограммов зелёных 

яблок; 

• 2 место занял 7"а" класс и получил грамоту и красивое расписание уроков 

для классного уголка; 

• 3 место занял 8"а" класс, который также получил грамоту и расписание 

уроков для уголка. 

   Ссылка на видео о создании эко-бокса для раздельного сбора мусора.  

1. eko_boxy_ver1_2.mp4 (146.8 Мб) 
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Ссылка для скачивания файлов: 

https://cloud.mail.ru/stock/hw5mJKtTYr6tkLoRUe7RAZk8  

Ссылка на группы в социальных сетях, в которых освещается деятельность  

школьного объединения:  

https://vk.com/skm_school_10  

https://instagram.com/green_team10?igshid=1hc17pkbvnzag  

 

 

 

Школьная библиотека, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» 

Томская область 

 

В Сибири на берегу реки Томь расположился город Северск, закрытое 

территориально-административное образование (ЗАТО).  

Достопримечательность города его зоопарк. Северский зоопарк — 

единственный зоопарк в Томской области. 

В Томск иногда приезжают передвижные зоопарки. Ежегодно зоопарк 

посещают более 50 тысяч посетителей, томских детей возят в 

закрытый Северск на экскурсии, в немалой степени для того, чтобы показать 

именно зоопарк. Зоопарк входит в состав «Северский природный парк», занимая 

в нём 4 гектара из общих 22 гектаров.  

Всего в зоопарке содержится 220 видов животных. Формирование 

коллекции животных началось в 1967 году, после создания «Уголка живой 

природы» при Парке культуры и отдыха им. В. Маяковского.   

Не равнодушные к животным северчане по окончании дачного сезона 

щедро делятся излишками урожая с обитателями зоопарка.  

В школе уже стало традицией ежегодно осенью проводить акцию «Помоги 

Северскому зоопарку». В этом году благотворительная акция прошла 16 

сентября. На пункт приёма овощей школы ученики и родители несли кабачки и 

тыквы, морковь и картофель, капусту и огурцы. Добровольцы из 5В класса 

передали собранные овощи и фрукты в руки работникам зоопарка. Сообща мы 

накормим животных и преодолеем трудности в это непростое для всех время! 

17 сентября в школе провели первый в этом учебном году этап 

экологического проекта «Сохраним зеленый наряд Отчизны». За один день 

общими усилиями учеников и родителей  школа собрала 3 тонны 302 килограмма 

макулатуры. По традиции один день каждой четверти будет посвящен акции по 

сбору вторичного сырья, то есть бумаги. По результатам года будут награждены 

самые активные участники. 

В школьной библиотеке  в 2020 учебном году были организованы книжные 

выставки: «Любовь к кошкам – навсегда!» 1 марта Всемирный день кошек, 

«Наши пернатые друзья»1 апреля международный день птиц, «Друг, 

воспитанный тобой!» 4 октября  Всемирный день защиты животных, «День 

встречи зимующих птиц» 12 ноября Синичкин день, «Ёжик и осень».  

https://cloud.mail.ru/stock/hw5mJKtTYr6tkLoRUe7RAZk8
https://vk.com/skm_school_10
https://instagram.com/green_team10?igshid=1hc17pkbvnzag


 Материалы IV сезона  конкурса «ЭкоБиблиотека года»    43 

 

 
 

Оформлен информационный уголок, в котором размещены материалы: 

• лакомство для птиц, как его сделать своими руками;  

• образец печенья для птиц на веревочке;  

• что можно положить в кормушку для птиц, а что категорически нельзя.  

В библиотеке большим спросом у учеников начальной школы пользуется 

журнал «Свирелька» и книги Холли Вебб серии про котят и щенков. 

30 сентября для учеников 1 Л класса (дети ОВЗ) в школьной библиотеке 

прошло внеклассное мероприятие «Ёжик и осень». 

Цель мероприятия. 

Внеклассное мероприятие проводилось с целью создания оптимальных 

условий, позволяющих ребенку с ограниченными возможностями здоровья и 

ребенку-инвалиду реализовать свои творческие и потенциальные возможности, 

а также для повышения учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Задачи мероприятия: 

• развитие интереса у детей к природе и животным через книги и журналы; 

• закрепление знаний и развитие активного словарного запаса 

обучающихся по лексическим темам; 

• развитие у детей общей и мелкой моторики; 

Ход мероприятия. 

Презентация «Ёжик и осень» сопровождалась беседой.  Разговор с 

учениками шёл о красках осени, что происходит осенью в природе, о поведении 

птиц, животных.  

Дети отгадали загадку про ежа и прослушали познавательный рассказ о 

жизни ежей. Ребята узнали: спят ли ёжики зимой; чем они питаются; есть ли 

хвост у ёжа; зачем ежу колючки; как ёжики разговаривают. 

Познакомились с рассказом М. Пляцковского «Ёжик, которого можно 

погладить» и сказкой Д. Хармса «Храбрый ёж и другие». 

Закончилась беседа кратким обзором книжной выставки «Ёжик и осень». 

С увлечением ученики поработали в творческой мастерской и сделали 

поделку «Ёжик». Использовали заранее заготовленный природный материал 

шишки, хвоя сосны и пластилин.  

Ёжики получились у всех. Ребята забрали ёжиков домой, чтобы показать 

родителям. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Благодарим всех участников конкурса «ЭкоБиблиотека года» за 

присланные работы, а, самое главное, за проведённые вами мероприятия по 

организации защиты окружающей среды и экологическому просвещению 

населения. 

Выражаем огромную признательность  

 издательству Like Book (https://www.instagram.com/like_book/)  

 издательству БОМБОРА (https://bombora.ru/)  

 издательству Карьера Пресс (https://careerpress.ru/)  

 издательскому дому КомпасГид (https://www.kompasgid.ru/ru)  

 издательскому дому Мещерякова (https://idmkniga.ru/)  

 издательству Манн, Иванов и Фербер (https://www.mann-ivanov-

ferber.ru/)  

 издательскому дому Нигма (https://www.nigmabook.ru/)  

 издательству Пешком в историю (https://www.peshkombooks.ru/)  

 издательству Проспект (https://litgid.com/promo/kak-pravilno-chitat-

stikhotvoreniya-pushkina/)  

 издательству РИПОЛ КЛАССИК (https://ripol.ru/)  

 издательскому дому Самокат (https://samokatbook.ru/)  

 издательству Эксмо (https://eksmo.ru/)  

 издательству #Эксмодетство (https://www.instagram.com/eksmo_kids/)   

 

за великолепные книги, которые получили библиотеки-победители нашего 

конкурса. 

Мы благодарим также всех тех, кто присылал в наш адрес тёплые слова 

поддержки – для нас это очень ценно! 

 

С уважением и пожеланием успехов, 

Ольга Алексеева 

председатель оргкомитета конкурса  

«ЭкоБиблиотека года» 
www.readchildren.ru 

info@readchildren.ru 
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