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Уважаемые коллеги!
Представляем вам сборник материалов работ победителей и финалистовлауреатов III сезона конкурса «Экобиблиотека года», который проводился
электронным журналом «Чтение детям» (www.readchildren.ru) с 22 ноября по 22
декабря 2019 года.
По условиям конкурса участникам нужно было рассказать о проведенных
мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды, которые
библиотека провела в 2019 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.
На конкурс было прислано 153 конкурсных заявок. География конкурса:

























Луганская Народная Республика
Алтайский край
Белгородская область
Владимирская область
Вологда и Вологодская область
Воронеж и Воронежская область
Забайкальский край
Иркутская область
Калуга
Кемерово и Кемеровская область
Кировская область
Красноярский край
Курган
Курск и Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новосибирск и Новосибирская
область
Омская область
Оренбургская область
Пенза и Пензенская область

























Пермский край
Псков и Псковская область
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самара и Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Cтавропольский край
Томская область
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
Челябинская область
Чувашская Республика
Ярославская область

Благодарим всех участников нашего конкурса за ваш бесценный вклад в дело защиты
окружающей среды! Ведь всем известно, что самый эффективный способ изменить мир
- начать с себя и измениться самому.
Электронный журнал «Чтение детям»
www.readchildren.ru
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Победитель III сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»
Пашковская библиотека-филиал № 21
Кемеровская область
В этом году было проведено 17 мероприятий в области экологии и охраны
окружающей среды. В библиотеке на протяжении 10 лет работает экологический
клуб «Светлый ручеек», который рассчитан на подростков. С целью научить
детей любить и охранять окружающую их природу.
15 января в Пашковской библиотеке для членов экологического клуба
«Светлый ручеек» был проведен познавательный час «Кто в любые холода не
замерзнет никогда», где ребята узнали много нового и интересного о птицах и
зверях Антарктиды. Во второй части мероприятия ребята с большим интересом
разгадывали кроссворд «Кто лишний», собирали пазлы «Птицы нашего села» и
отгадывали загадки. В завершение мероприятия библиотекарь познакомила
детей с книгами, рассказывающими о жизни животных зимой.
11 февраля к 125-летию В.В. Бианки в Пашковской библиотеке для ребят
экологического клуба «Светлый ручеек» прошла встреча «Он писал про лес»,
посвященная жизни и творчеству писателя-натуралиста Виталия Валентиновича
Бианки. Учащиеся посмотрели документальный фильм «Писатели нашего
детства», где познакомились с биографией юбиляра. Также дети приняли
участие в «Лесной викторине» и отгадали кроссворд. Встреча не прошла даром,
заинтересовавшиеся книги не остались лежать на полке в библиотеке, а были
взяты ребятами домой.
С 18 по 24 февраля в Пашковской библиотеке для детей проходила
экологическая акция «Охотники за макулатурой».
Участники акции в течение недели с энтузиазмом и духом соперничества
приносили и сдавали в библиотеку пакеты и коробки со старыми книгами,
журналами, газетами и прочей бумагой. Общими усилиями ребята собрали 283
килограмма макулатуры. Все ребята были отмечены призами, а особо
отличившиеся благодарственными письмами.
1 марта Пашковская библиотека провела для дошкольников беседу – игру
«Кошки за книжной обложкой», посвящённую Всемирному дню кошек. Ребята
узнали много нового и интересного из жизни кошек, сами рассказали о своих
домашних питомцах. Дети познакомились с книгами и журналами из фонда
библиотеки о братьях наших меньших. В заключение беседы дети играли в игры
«Кошачьи имена», «Клубок», «Хвостики». Было весело и интересно. Самое
главное - ребята усвоили, что кошек обижать нельзя, к ним надо относиться с
любовью и заботой, и тогда кошки ответят нам взаимностью!
3 марта в Пашковской библиотеке была оформлена выставка - фотосушка
«Природа глазами детей», в которой приняло участие более 10 человек.
Участники приносили свои работы и развешивали их на веревке. Под цветными
прищепками «парили» как лучшие фотокадры прошлых лет, так и новинки
сезона. В центре каждой композиции – природа, которая была представлена во
все времена года: зима, весна, осень, лето. Каждая работа завораживает, трудно
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пройти мимо, чтобы не остановится и не полюбоваться красотами нашего края.
Любой желающий мог оставить послание для автора фотографии на ее обратной
стороне. Не обошлось без призов и подарков.
Пашковская библиотека для ребят экологического клуба «Светлый ручеёк»
провела на природе беседу «Есть в травах и цветах пленительная сила».
Библиотекарь рассказала ребятам о ценности лекарственных растений, их
лечебных свойствах, о том, как их собирать, сушить и хранить, в какие сроки это
делать, для чего и как применять лекарственные растения, чтобы они принесли
пользу, а также о бережном отношении к природе. В ходе беседы ребята узнали
о том, что знание внешнего вида и свойств лекарственных растений может
оказаться очень полезным в экстремальных ситуациях. Мероприятие
завершилось чаепитием. Все с удовольствием отведали душистый чай с травами
- душицей, зверобоем, листьями малины и смородины.
14 июня Пашковская библиотека для рыбаков провела акцию «Как сберечь
рыбу в нашей реке». Данная акция проходила на берегу реки Сосновки, где юные
экологи познакомили рыбаков с Законом «О любительском рыболовстве».
Ребята рассказали, какова норма вылова на рыбака, какую рыбу можно
отлавливать, как наказывают нарушителей. Участники акции поблагодарили за
предоставленную информацию, а также получили буклет «Рыбалка и закон».
18 апреля в Пашковской библиотеке для членов экологического клуба
«Светлый ручеек» была организована встреча, приуроченная ко Дню Земли.
Библиотекарь рассказала ребятам о нашей планете, которая сегодня стонет
от боли и взывает нас о помощи. Здесь же познакомили с историей
возникновения праздника, а с помощью презентации с видами загрязнений
окружающей среды, и попытались найти пути решения этой проблемы.
В завершение встречи с юными экологами оформили эко – плакат «Мое село
- не свалка!», где разместили заранее приготовленные лозунги в защиту нашего
края, где призвали жителей села беречь землю, так как Планета Земля нуждается
сегодня в нас. Плакат разместили в центре села.
А 1 мая мы провели с детьми экологического клуба «Светлый ручеек»
акцию «Время собирать мусор», где ребята, вооружившись перчатками,
мешками для мусора, в течение полутора часов убирали детскую площадку и
центральную часть села. Сбор оказался «урожайным» - набрали 6 больших
мешков.
13 июля с ребятами экологического клуба, состоялся долгожданный поход
на реку Томь. Сбор участников похода состоялся в 10:00 часов около
библиотеки, где прошла пофамильная перекличка всех членов клуба. После чего
все отправились на машине до реки Томь. В течение всего пути дети были в
ожидании, бурно обсуждали, что будут делать, когда окажутся на берегу реки.
Прибыв на место, ребята вместе с учителем и библиотекарем, установили
палатки, сделали сушилку для белья, собрали хворост. После организации
бивака, ребят ждала еда на костре. В течение трех дней ребят ожидали: еда на
костре, игры, конкурсы, а вечером песни у костра. Уезжая домой, ребята
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делились, друг с другом прекрасными впечатлениями о проведенном времени на
реке Томь.
13 июля библиотекарь пригласила детей на поляну и провела игровую
программу «Знатоки природы». Детям было предложено разделиться на две
команды, выбрать капитана, придумать название своей команде и девиз. Были
проведены такие игры как «В путь!», «Великие ботаники», «Фразеологический
зверинец» и др., где ребята дружно отвечали на вопросы о птицах, насекомых,
прыгали через ямы, соревновались в эстафетах, озвучивали животных. По итогам
экологической игры победила команда «Кузнечики».
13 августа Пашковская библиотека провела на природе беседу «Рыжий
лесной муравей. Библиотекарь рассказала о различных видах муравьёв и
муравейников, о профессиях, которыми овладевают эти удивительные трудяги насекомые. Особый интерес у ребят вызвала информация о том, что муравьи единственные существа, не считая человека, занимаются выращиванием
«домашних животных» – тлю, а также о муравьиной царице, её роли в жизни
муравейника. Завершилась встреча прочтением и обсуждением рассказа В.В.
Бианки «Приключения Муравьишки».
Пашковская библиотека для детей за круглым столом провела беседу
«Экологические привычки – это просто». Библиотекарь рассказала ребятам о
двадцати эко - привычках, которые помогут сохранить экологию. Казалось бы,
проблема настолько огромна, что один человек не способен как-то повлиять на
ее решение. Да, возможно, эко-привычки одного человека – это капля в море, но
если таких людей станет много, если каждый из нас возьмет за правило
придерживаться одной-двух эко-привычек, то помощь природе и нашей с вами
Земле станет значительной и очевидной.
8 сентября Пашковская библиотека совершила экскурсию с детьми на
местный пруд, где провела беседу «Кто живет в пруду?». Пруд удивительное
место, где любят отдыхать взрослые и дети, но мало кто задумывался об
обитателях этого чудесного водоема. Библиотекарь познакомила ребят с
растительностью, где они наглядно увидели, чем рогоз отличается от камыша.
Разнообразие насекомых вызвало не меньше восторга.
Дети с удовольствием слушали о стрекозе, которая считается
быстролетающим насекомым, питается мухами, комарами, мошками и другими
насекомыми, о водомере, который назван так потому, что как будто меряет
водную гладь длинными ногами. Жук-плавунец удивил тем, что является одним
из самых прожорливых хищников. Он не ограничивается поеданием мелких
водных животных, но и нападает на более крупную добычу – мальков и мелкую
рыбу. Из земноводных увидели лягушку, самое известное животное, которое
обитает в пруду. «Все обитатели пруда приспособлены к жизни в воде. Их
необходимо защищать и охранять»- к такому выводу пришли дети. Ведь только
мы с вами можем сохранить этот удивительный мир природы, который дарит
нам бурю положительных эмоций и отличное настроение.
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20 октября двери Пашковской библиотеки приветливо распахнулись для
маленьких читателей, где гостей встречали помощники библиотеки в образе
лесных жителей, которые приглашали пройти в читальный зал на
театрализованное представление «Заповеди природы». Оформление сцены,
музыка, костюмы заставило маленьких гостей окунуться в лесную чащу, где
актеры пытались донести до юного зрителя значение природы в жизни человека.
Дети единодушно согласились с мнением, что для того, чтобы сохранить живую
природу, надо её изучать и любить. Библиотекарь М.А. Баянова напомнила детям
правила поведения в лесу, пригласила отведать литературные «вкусняшки»
книги и журналы про животных и птиц, которые пришлись читателю по душе и
были взяты домой.
В Пашковской библиотеке для ребят экологического клуба «Светлый
ручеек» состоялся час чтения «Коллекция экологических сказок». Цель этого
мероприятия - познакомить детей с лучшими сказками об окружающей природе.
В течение часа в читальном зале библиотеки дети по очереди читали и обсуждали
сказки известных русских писателей В.В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка»,
Н.И. Сладкова «Трое на одном бревне», Э.Ю. Шим «Рысь, глухарь, заяц и
косуля» и другие произведения, которые затронули до глубины души. «Сказка
учит наблюдать за природой, видеть и понимать ее красоту» - к такому выводу
пришли дети. В завершение встречи ребята взяли заинтересовавшие их книги
домой, а библиотекарь пожелала им быть внимательными к окружающей
природе, беречь и любить её.
На наш взгляд главное мероприятие прошло 13 октября, где мы совершили
с ребятами экскурсию в кедровый бор и провели беседу «Кедр – символ нашей
малой Родины». Кедр — одно из самых красивых и величественных деревьев в
нашем лесу. Прекрасен кедровый лес в любое время года. Из-за густых, плотных
крон деревьев в таком лесу довольно темно, а пушистые ветки великанов и
молодой поросли придают лесному полумраку таинственное очарование. Мы
познакомили участников экскурсии с легендами и мифами могучего дерева, всех
ребят удивило то, что дерево, которое мы привыкли называть кедром, на самом
деле не кедр, а сибирская сосна, настоящие кедры растут на Ближнем Востоке.
Рассказ о няньках кедра вызвало бурю эмоций и обсуждений, а вот о
целебных свойствах кедра дети узнали много нового. Гуляя по кедровому бору
мы с ребятами убрали столько мусора, сколько было в наших силах, который
оставляют жители и гости села. А ведь это капля в море. «Жизнь кедра не похожа
на жизнь других деревьев. От кедра человек может получить и пищу,
и древесину, и полезный для здоровья воздух, и просто эстетическое
наслаждение от вида прекрасного дерева» - к такому выводу пришли дети.
Поэтому только от нас людей зависит, сохранится ли это чудо природы или нет.
Работая не один год в области экологии, мы пришли к выводу, что детям
надо не только рассказывать, а больше показывать, давать им возможность
соприкасаться с природой, тогда и у них взгляд и отношение к природе
совершенно иное. Поэтому мы стараемся больше мероприятий проводить на
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природе, которые оставляют в душе детей незабываемые ощущения и дают им
возможность переоценить свой взгляд на окружающую среду.

Специальный диплом
«Экология без ограничений»
Детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина
МБУК «Централизованная библиотечная система города Ельца»
Липецкая область
Одним из приоритетных направлений в работе детской библиотеки-филиала
№1 им. А.С. Пушкина МБУК «Централизованная библиотечная система города
Ельца» является работа с естественно-научной литературой и экологическое
просвещение. За девяносто однолетнюю историю работы с детьми в
библиотечной копилке наград не один десяток поощрений за экологическое
просвещение подрастающего поколения. В 2019 году также был проведен целый
ряд мероприятий экологической направленности для детей разных возрастов и
категорий.
Для детей из МБОУ «Школа №19 города Ельца» (коррекционная) в рамках
клуба «Библиомастерилка», который начал свою работу в библиотеке в 2019
году, были подготовлены сказочные посиделки «В гостях у Мухи-цокотухи»,
литературно-экологическое путешествие «Жила-была лягушка», час веселых
затей «Жар-птица» и книжные фантазии «Забавные зверюшки», на которых с
детьми с ОВЗ говорили не только о проблемах охраны окружающей среды, но и
мастерили забавные экологические поделки.
За многие годы работа с детьми с ОВЗ стала приоритетным направлением в
деятельности ДФ №1 им. А.С. Пушкина. Именно поэтому на очередное
мероприятие в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности» в библиотеку были приглашены воспитанники ОГБУ «Елецкого
детского дома-интерната для умственно-отсталых детей». Для ребят была
подготовлена игровая викторина «Не просто жить в ладу с природой», в ходе
которой дети много играли, отвечали на вопросы разных викторин, разгадывали
«Тайны природы», собирали с закрытыми глазами угощение для белочки,
собирали «Лесную аптеку» из различных трав, определяли разных животных по
их следам, находили домики обитателям живой природы, выбирали лишних в
определенном ряду животных или насекомых в игре «Третий лишний», посетили
«Заповедник сказочных животных».
Ребята в стихотворной форме вместе с ведущим повторяли правила
поведения в лесу, а затем закрепили эти знания, собирая карточки-схемы. В
конце мероприятия дети спасли жалобное дерево, наклеив листочки с правилами
охраны природы. Затем все были награждены шоколадными медальками и по
традиции – общее фото для истории.
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Литературному творчеству известного детского писателя-натуралиста
Виталия Бианки была посвящена очередная книжная скамейка, которая
состоялась в МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка». С участниками
мероприятия воспитанниками ОГБУ «Елецкого детского дома-интерната для
умственно-отсталых детей» была проведена очередная летняя акция на тему
«Лесные полянки Виталия Бианки». Этот замечательный писатель любил
природу и умел её описывать в своих сказках и рассказах. Его книги с огромным
удовольствием читают дети и перечитывают взрослые. В основе всех лесных
сказок и повестей Бианки лежат его собственные научные наблюдения над
жизнью леса и его обитателей. Создавая свои произведения, он учил читателей
любить природу и наблюдать за нею.
На скамейке парка была оформлена книжная выставка-портрет
«С природой одной он жизнью дышал», которая заинтересовала не только ребят,
но других посетителей парка. Дети с интересом послушали краткую биографию
писателя, а затем состоялась экологический кроссворд «Лесная газета» по
произведениям Виталия Бианки. Кроссворд состоял из серии интересных туров:
«Сказки - не сказки», «Экологическая цепочка», «Загадки природы», «Угадай,
чей след», «Хвостатые звери и птицы?», «Заповедник сказочных животных»,
«Лесные детёныши?», «Кто над нами вверх ногами?», «Вопрос - ответ».
В туре «Сказки-не сказки» ребятам по описанию предлагалось угадать
персонажей произведений Бианки, найти их изображение на картинке и
вспомнить, как называется рассказ или сказка. Н.,«Надули пузыри за ушами,
высунули головы из воды, рты приоткрыли и – один воздух вышел из них.
Никакого пения». (Лягушки. «Кто чем поёт?»).
С удовольствием дети отгадывали загадки о животных, птицах и насекомых
в туре «Загадки природы». Н., Что за птица? Бела, как снег, черна, как уголь.
Вертится, поёт, как бес и улетает в лес. (Сорока.) Также из многообразия
картинок с изображением растений, животных и птиц ребята составляли звенья
экологической цепи, находили по следам животных в туре «Угадай, чей след».
А в туре «Хвостатые звери и птицы» по описанию угадывали, кому из героев
рассказов В.Бианки принадлежит хвост. Н., «Упёрся крепким, жёстким своим
хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по суку — только
щепки полетели!» (Дятел).
Справились участники и с туром «Вопрос - ответ», который проходил в
форме теста, где надо было выбрать, из трёх предложенных вариантов
единственный правильный ответ. Н., Зачем змее язык? а) дразниться, б)
чувствовать запахи, в) жалить). В туре «Загадки - ловушки» ребятам пришлось
проявить сообразительность и внимательность, для того чтобы исправить
ошибки в тексте стихотворения. Н., Прилетели птицы: Голуби, синицы, Мухи и
стрижи... Что не правильно? (Мухи). А в туре «Кто над нами вверх ногами»
угадывали и находили на картинке насекомых, героев многих сказок и рассказов
В. Бианки. Н., Народ рабочий — весь день хлопочет, дом повыше построить
хочет. (Муравьи).
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В заключительной части мероприятия участники вспомнили правила
поведения в природе и сыграли в игру «Если я пойду в лесок…».
Загадочный и неповторимый мир природы Виталия Бианки не оставил
равнодушным ни одного участника. Все дети отлично справились с заданиями,
правильно отвечали на вопросы, были активны и любознательны. По окончании
мероприятия ребята получили визитки с приглашением записаться в библиотеку
и совет: читать интересные книги, изучать животных и охранять природу.
Экологическому просвещению были посвящены: библиоэтюд «По морям,
по волнам, огородам и садам», экологический каламбур «О тех, кто плавает,
летает, жужжит, мяукает и лает», экологическое ассорти «И мошки не меньше
нужны, чем слоны», птичья феерия «Крылатый почтальон и пернатый чемпион»,
литературные байки «У всякой пташки свои замашки», комплексное
мероприятие в парке «По книжным страницам шагая, о природе ты много
узнаешь», а также книжные выставки: «В окружающей среде жить тебе и мне»,
«Мордашка, хвост и четыре лапы», «Животные герои книг», «Подводный мир».
Читатели ДФ №1 им. А.С. Пушкина стали участниками Всероссийской
акции «Вода России» и Дня экологической грамотности «Я дружу с букашкой,
птичкой и ромашкой» в рамках всероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности». 15 апреля в течение дня для всех пользователей,
посетивших библиотеку проводилась беседа у выставки-предупреждении
«Жалобная книга природы». Читателям рассказывали, что означает термин
«экология», а также говорили о бережном отношении к природе, приводили
примеры разных экологических катастроф, происходящих по вине
человека. Для наглядности демонстрировали ролики, рассказывающие, как
деятельность человека разрушает окружающую среду. А чтобы у пользователей
осталось напоминание об этом дне раздавались закладки «Береги свою планету».
Работа по данному направлению продолжается.

Специальный диплом «Великое начинается с малого»
МБУК Белозерского муниципального района
«Белозерская межпоселенческая библиотека» Антушевский филиал
Вологодская область
Антушевский филиал входит в МБУК Белозерского муниципального
района «Белозерская межпоселенческая библиотека». Наша библиотека
сельская. Население не очень большое, но в летнее время за счёт дачников
увеличивается почти втрое. Всего в библиотеке 219 читателей, из них 91
учащиеся с 1 по 9 класс.
Библиотека работает по всем основным направлениям, но приоритетными
являются краеведение, патриотическое, экологическое, продвижение чтения и
другие. Библиотека занимается сбором краеведческих материалов, а также
экологическим краеведением. Собран материал по рекам, озёрам края, о
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заповедных территориях (заказник «Кольцевая структура урочище Чермжа»), о
родниках, о Чулковской плотине, экологии края. Учащиеся школы используют
накопленный материал для подготовки научно-исследовательских работ.
Библиотека работает в тесной связи с сельским клубом, детским садом и
школой. В детском саду совместно с воспитателем С.М. Останиной организован
для детей кружок, на котором изучаем как историю края, так и его природу,
например, о нашем озере Лозском. Библиотека принимает участие в субботниках
по уборке мусора в селе, на берегу озера, не первый год проводит акцию «Спаси
ёжика», собираем использованные батарейки, для дальнейшей переработки.
В этом году для кружка детей детского сада была взята тема «Путешествуем
по городам Вологодской области». Библиотекарь рассказывала на первом
занятии о Вологодской области и её богатствах, а затем о городах Вологда,
Череповец, Тотьма, Кириллов и его окрестности, Белозерск, Вытегра, Устюжна,
а затем была разработана и подготовлена игра-ходилка «Путешествуй с нами по
городам Вологодской области». Конечно же, рассказывая о каждом городе,
говорили и о природе, красоте нашего края. Все занятия шли через показ
презентаций, игровых материалов и видео. Так рассказывая, например, детям о
городе Кириллове и его окрестностях смотрели презентацию о национальном
парке «Русский Север» и видео о скопе. Такое путешествие по городам
Вологодской области было повторено и для учащихся школьного лагеря.
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Лесное путешествие с В.
Бианки» для учащихся младших классов, а для детей Детского сада была
показана презентация «Детям о В. Бианки» и проведена литературная игра по его
произведениям.
Библиотекарь принимала участие в мероприятиях сельского клуба: для
детей были проведены беседа по экологии «Необычные факты: о фруктах и
овощах», викторина «Самые интересные факты из жизни птиц, рыб и
животных».
В Детском саду прошёл праздник Синичкин день. Библиотекарь рассказала
об этом празднике народного календаря. Дети отгадывали загадки о птицах,
рассказывали, о том, что любят синички и что нужно делать, что бы птицы
пережили холодную и голодную зиму. А затем все вместе повесили на площадке
у детского сада кормушки для птиц. Дети с воспитателем подсыпают корм в
кормушки и наблюдают за тем, какие птицы прилетают на детскую площадку.
Осенью этого года тема кружка в детском саду поменялась на «Азбуку
родного края», в рамках кружка есть мероприятия связанные с природой края.
Так библиотекарь провела для детей детского сада акцию «Ёлочка, живи!» Детям
рассказали о значении и пользы ели для людей и животных. Поговорили о том,
что изготовляют из ели, и как долго нужно расти деревцу, чтобы превратится во
взрослое дерево.
Около Детского сада выросла маленькая ёлочка, она и стала виновницей
торжества, организованного вокруг неё. Дети ответили на вопросы, которые
нашли на ёлочке, а потом вспомнили песенки о ёлочке и исполнили их для
деревца. Воспитатель С.М. Останина приготовила вывеску о том, что дети
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Детского сада теперь охраняют эту ёлочку и никому не дадут её в обиду. Сами
ребята сказали о том, что не будут ставить на Новый год настоящие живые
ёлочки, у всех есть искусственные деревца.
Есть в нашем селе средняя школа, а дети, которые приезжают из других
деревень, живут в школьном интернате. Для учащихся школьного проводятся
мероприятия на различные темы, и по экологии тоже. В 2019 году для учащихся
5-11 классов была показана презентация «Чернобыльская трагедия», посмотрели
видеофильм, библиотекарь рассказала о событиях, которые произошли 26 апреля
1986 года, о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС, о дальнейшей судьбе
станции и о Чернобыле сегодня.
Ещё одна серьёзная тема по экологии для учащихся среднего и старшего
школьного возраста – состояние воды.
Книжная выставка – размышление «Почему мелеют наши реки?» Где был
приведён ряд газетных и журнальных статей по этому вопросу. Данная книжная
выставка была актуальной, так как река Куность, вытекает из нашего озера
Лозского, на то время, действительно очень обмелела, и её можно было перейти
вброд. Ответы на этот вопрос были разные, но в ноябре-декабре месяце эта же
река, ниже по течению стала выходить из берегов. Вот такие крайности.
Ещё в этом году библиотека принимала участие в акции «Читаем книги
Нины Павловой».
Читаем книги Нины Павловой
Регион
Полное наименование
учреждения
Название и форма
мероприятия

Количество и категория
читателей - участников
Акции
Краткое описание
мероприятия

161210 Вологодская область, Белозерский район,
село Антушево
МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая
библиотека» Антушевский филиал библиотекарь
Симанова Татьяна Алексеевна
«На солнечной полянке» презентация +
интерактивная игра «Мышонок и другие»,
«Земляничка» презентация + инсценировка
рассказа Н. Павловой «Чьи башмачки» совместно с
воспитателем детского сада
Начальная школа -12 человек дети. Детский сад- 5
человек взрослые -5 итого: всего :22 посещения
В
школе
библиотекарем
была
показана
презентация «На солнечной полянке», рассказали о
Н.М. Павловой, провели громкое чтение рассказов
«Мышонок заблудился» и «Нежеланный гость», в
громком чтении принимала участие учитель
начальных классов МОУ «Антушевская СШ»
Кузнецова Светлана Викторовна. Затем провели
интерактивную игру по этим рассказам. В конце
встречи учащиеся взяли книги Н. Павловой
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Дети Детского сада с воспитателем смотрели в
библиотеке
презентацию
«Земляничка»,
библиотекарь
рассказала
о
писательнице,
прочитала сказку «Земляничка» и рассказала о
ягодке земляничке. Затем дети инсценировали
рассказ Н. Павловой «Чьи башмачки».
Были распечатаны с Интернета тексты с
рассказами и сказками автора Н Павловой
Ссылка на публикацию в Опубликовано в социальных сетях В контакте
СМИ
группа «Антушевская сельская библиотека»
Предложения и
В библиотеке всего одна книга Н.М. Павловой
замечания
пришлось всё печатать из Интернета. Автор
замечательный, некоторые её книги знали, теперь
знаем и об авторе. Спасибо за акцию и
предоставленные методические материалы.
Так мы познакомили с писательницей и её творчеством и детей и учащихся.
Интересно получилась инсценировка рассказа Н. Павловой «Чьи башмачки?».
Подготовила детей воспитатель Детского сада С.М. Останина.

Конкурсные материалы финалистов – лауреатов
Детская библиотека им.А.М.Береснева МАУК «Муниципальная
информационно-библиотечная система» г. Кемерово
г. Кемерово
Существенный
процент
деятельности
детской
библиотеки
им.А.М.Береснева МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная
система» г.Кемерово каждый год отводится экологическому просвещению
читателей, для чего используя весь арсенал накопленных знаний и опыта
сотрудников и разнообразные формы мероприятий. Тем более в Кузбассе не
самая благополучная экологическая обстановка. Область традиционно уделяет
этой проблеме серьезное внимание и ежегодно проводит Дни защиты от
экологической опасности. Все муниципальные библиотеки ведет работу в этом
направлении.
5 декабря 2019 года Муниципальное автономное учреждение культуры
провело IV региональную научно-практическую конференцию муниципальных
библиотек «КЕМЛИБ-2019» по теме «Экологическое просвещение: роль и
возможности библиотек». Сотрудники детской библиотеки им.А.М.Береснева
приняли в ней активное участие: 5 сотрудников представили свои доклады о
своей работе и работе библиотеки по данному направлению, два сотрудника
провели мастер-классы в мастерской «Fashion-утиль», где показали и сделали со
всеми желающими поделки из бросового материала.
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Вот некоторые примеры библиотечных экологических мероприятий 2019
года.
6 сентября 2019 года в Линейном парке бульвара Строителей г.Кемерово в
очередной раз прошёл Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче. Муниципальные библиотеки города Кемерово, в том числе и
детская библиотека им.А.М.Береснева, приняли активное участие в проведении
фестиваля. Для гостей в этот день работали книжные выставки, фотозоны,
ростовые куклы, проводились мастер-классы и викторины.
Не один год в библиотеке реализуется программа «Незнакомые знакомцы»,
Программа направлена на привлечение внимания к проблемам охраны
окружающей среды, на формирование экологической культуры личности,
призывает к бережному отношению к природе. Сюда включены разнообразные
по форме мероприятия (беседа-игра, урок-размышление, урок-экспедиция, др.),
знакомящие детей младшего возраста с повадками, средой обитания и укладом
жизни животных разных климатических зон. Дети всегда живо реагируют на
веселые или трогательные иллюстрации и истории, азартно отвечают на вопросы
викторин, с удовольствием знакомятся с книгами по теме.
Регулярно оформляются книжно-иллюстративные выставки. К примеру,
большим спросом пользовалась литература книжной выставки «Живая планета»,
представляющая солидный фонд о растениях и животных, о влиянии человека на
окружающую среду, о том, как беречь и охранять всё живое. А к новому году –
году мыши по восточному календарю была подготовлена выставка
«ЗаМЫШляндия», где собрались мышки со всего света и рассказали о своих
привычках, повадках. о том, какие виды мышей существую, какие из них живут
в России.
В нашей системе ежегодно проходит конкурс библиотечного
проектирования «Перспектива». В 2019 году библиотекарь 2 категории Богачук
Д.А. успешно реализовала свой проект по созданию буктрейлера по Книга
Сафрона Тотыша «Сын тайги» (С.Тотыш – уникальный кузбасский писатель,
представитель коренного населения края – шорцев, в своих книгах раскрывает
простую жизнь шорского народа, его связь с природой). Вот и главный герой
книги «Сын тайги», дед Постан учит внука, что охотник не тот, кто живет рядом
с тайгой и хорошо стреляет, охотник тот, кто умеет понимать и беречь все живое
вокруг и стреляет в зверя или птицу только при крайней необходимости. Для
буктрейлера созданы оригинальные иллюстрации, разработанные и
нарисованные автором специально для проекта. Таким образом, эта форма
решает задачи экологического воспитания, краеведческого просвещения,
популяризации чтения в целом.
Участникам клуба для подростков и молодежи «Чтение без границ» крупно
повезло: одно из заседаний прошло в Кузбасском ботаническом саду СО РАН,
его провел доктор биологических наук, автор книги «Зеленая аптека Кемерово»
Андрей Куприянов. Ребята были в ботаническом саду впервые, их восхитили
уникальные и экзотические для Сибири растения и потрясающий рассказ
экскурсовода. Живое общение с ученым и библиотекарем, подготовившем для
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ребят небольшую подборку книг, привлекло внимание к теме многообразия
флоры и необходимости ее сохранения.
В детской библиотеке им.А.М.Береснева много лет ведёт свою работу клуб
«Юный краевед». Часть занятий в клубе так же было посвящено экологическом
вопросам. Было подготовлено и проведено много интересных по форме
мероприятий, таких как экологический факультатив, устный журнал,
литературно-экологический праздников, экологический урок и час. Запомнился
ребятам экологический праздник «Шар земной — наш дом родной». Здесь в
исполнении детей звучали стихи кузбасских авторов о природе и животных,
пословицы и поговорки, посвящённые природе, земле, солнцу, животным, была
подготовлена инсценировка по книге кузбасского автора Михаила Гоголева
«Дедушкин чай».
Экологическое просвещение может стать проводником и в мир искусств.
Например, знакомство с народными художественными промыслами в отрыве от
природы тех мест, где они родились, просто невозможно. Поэтому литературнохудожественный час с чтением «Тайна Малахитовой гостиной» в качестве
обязательного компонента включал знакомство детей с природой и
ископаемыми богатствами Урала посредством электронной презентации, чтения
сказов П.П.Бажова и игры в мастеров русской камнерезной мозаики,
раскрывающих тайны природных узоров малахита.
А в художественно-познавательном часе «Смотрю на мир открытыми
глазами. Образы жизни Ивана Селиванова» экологическая тема предстала
основой творчества художника, открывшего ребятам удивительный мир зверей
и птиц с человечьими глазами, образов жизни, полных любви, уважения и
сострадания к природе и человеку.
Познавательно-игровая арт-прогулка «Зоологические фантазии» по
музыкальному циклу «Карнавал животных» К.Сен-Санса – пример синтеза
музыкальных, живописных, хореографических и пластических форм и средств
создания образов животных в искусстве и познания детьми мира природы
посредством творческих игр-параллелей.
В сотрудничестве с МБОУДО «Городская станция юных натуралистов» в
детской библиотеке им.А.М.Береснева была оформлена художественная
выставка «Зеленая планета глазами детей». Она посвящена животным и
растениям, занесенным в Красную и Черную книги Кузбасса и Сибири, и
включает творческие работы финалистов регионального этапа XVII
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2019».
Перед юными художниками стояла непростая задача – изобразить животное или
растение, находящееся на грани вымирания. Вторая часть является фрагментом
фотовыставки «Растения с характером». На ней представлены фотографии
растений, включенных в Красную книгу Кемеровской области и Черную книгу
флоры Сибири.
Не меньший, чем искусство, потенциал экологического просвещения
содержит художественная литература. В этом убедились юные участники
литературного мультчаса «Чинк и все, все, все…». С помощь картин и рисунков
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Э.Сетон-Томпсона ребята увидели мир зверей и птиц глазами учёного и
художника-анималиста. Мини-квест «Кто есть кто», игра на внимание
«Следопыт», просмотр фрагментов мультфильма «Чинк» открыли им мир
лесной науки индейцев, познакомил с Сетон-Томпсоном - организатором «Лиги
юных лесоведов» и автором программы экологического просвещения детей.
В период летних каникул более 20 центров дневного пребывания детей при
общеобразовательных и музыкальных школах, социально-игровых комнатах при
общежитиях посещаю библиотечные мероприятия.
Так летом 2019 года была предложена игра-путешествие в мир
лекарственных растений «В поисках волшебных трав». Ребята разгадывали
древнеримскую загадку о цветах, узнавали, как найти лекарства на подоконниках
и на обочинах у дороги, удивлялись, что растения издревле не только красоту и
здоровье дарили, а еще и указывали дорогу, предсказывали погоду, стерегли
подземные клады, лечили людей. Заглянув в справочники по лечебным травам,
они с удивлением узнали, сколько полезных веществ содержится даже в сорняке,
в растениях буквально под ногами. А сюжетно-игровая «Робинзонада» к 300летию книги Д.Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона
Крузо» на примере незадачливых мультподражателей главному герою и
собственного командного опыта преодоления «рукотворных джунглей» научила
ребят уважать природу. Электронная презентация-викторина открыла им мир
книжной «Робинзонады».
Кроме этого сотрудники ежегодно принимают участие в экологическом
десанте по очистке берегов озера Красное от мусора, проводят занятия
экологического кинолектория, выходят в школы и детские сады с
экологическими мероприятиями, рассказывают о природе, заповедниках
Кузбасса, учат детей беречь живой мир.
Всего по экологическому направлению в 2019 году детской библиотекой
им.А.М.Береснева проведено 74 мероприятия, их участниками стали более 1700
читателей разных возрастов. И, конечно, в 2020 году эта деятельность
продолжится.

Детская экологическая библиотека «Радуга» МАУК «ЦБС» г. Пскова
г. Псков
Одним
из
приоритетных
направлений
работы
ДЕТСКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ «РАДУГА» МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА
является экологическое просвещение.
Работа по экологическому просвещению и формированию экологической
культуры в 2019 году велась по двум направлениям:
1)
Библиотека + Партнеры (экологические организации г. Пскова и
области) в экологическом просвещении.
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В 2019 году прошел цикл мероприятий «ЭКОФЕСТ» - это встречи с
интересными людьми, которые занимаются проблемами экологии в городе
Пскове. Доброй традицией стало совместное празднование таких значимых
экологических дат: Международный день воды, Всемирный день охраны
окружающей среды, День защиты животных и др.
Мероприятие «По следам сказочных лягушек», приуроченное к
Всемирному дню водно-болотных угодий (2 февраля). Проводилось
мероприятие совместно с Никитиной Светланой Александровной специалистом по экологическому просвещению ФГБУ заповедник
«Полистовский».
«Лесные пожары».
Гостем мероприятия стал Иванов Александр
Анатольевич - заместитель директора «Противопожарного лесного центра».
24 апреля сотрудники библиотеки и читатели
стали экологическими
волонтерами и приняли участие в эко-квесте «Чистые игры», которые
проходились под девизом «Новые. Чистые. Твои.»
Партнерами проекта в Пскове стали Союз собственников недвижимости
Псковской области при поддержке #Команды2018 и Регионального оператора по
обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром». Экоквест помог участникам внести свой вклад в защиту окружающей среды и
освоить азы по сбору и сортировке мусора.
Как
это
было
можно
познакомиться
здесь:
http://pravdapskov.ru/society/0007837.html
12 мая в России отмечали День экологического образования. Он был
учрежден в 1991 году. В этот день мы решили поговорить о том, какие
экологические проблемы приходится решать властям и жителям региона.
Насколько важно популяризировать бережное отношение к окружающей среде,
как среди взрослого населения, так и среди детей? В студии радио России Псков
сотрудники библиотеки встретились с членом общероссийского народного
фронта, общественным экологическим инспектором Сергеем Елизаровым.
Данная встреча позволила наладить контакт с общественным
экологическим инспектором Сергеем Елизаровым и наметить план работы на
2020 год.
2) Формирование экологической культуры, развитие ответственности и
привлечение внимания к экологическим проблемам региона.
Библиотекой разработан и реализован цикл мероприятий «Хранители
природы» по книгам Елены Журек «Хранимиры».
Главные герои книги – существа, стоящие на защите природы. Веда, Хруль,
Велияр, Малаша, Дубыня - это не набор букв, а имена новых героев, которые
призваны научить детей любить окружающий мир. Каждый из них отвечает за
часть природного мира: лес, вода, горы, воздух. Люди их не видят, но они всегда
готовы прийти на помощь. Они - хранимиры. Эти книги легли в основу цикла
мероприятий «Хранители природы» для учащихся младшего школьного
возраста. Для того чтобы сделать встречи более наглядными, интересными и
запоминающимися, использовались различные формы работы. В ходе
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мероприятий ребята знакомились с экологическими понятиями: раздельный сбор
мусора, лесные пожары, загрязнение водоёмов и другие. Цикл мероприятий
«Хранители природы» был приурочен к значимым датам экологического
календаря и включал 7 мероприятий: «Последняя надежда Планеты», «Пожар»,
«Живая вода», «Мусору – нет!», «Сохраним зеленый дом», «Просим защиты»,
«Я-хранитель», которые посетили более 200 человек.
Акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили». б этом важно
помнить и взрослым, и детям. Но, к сожалению, очень часто люди не хотят брать
на себя ответственность за своих питомцев, и многие из них оказываются на
улице, пополняя ряды бездомных животных. Поэтому цель акции не только сбор
средств первой необходимости для бездомных собак и кошек, но и
формирование у подрастающего поколения чувства ответственности, любви,
милосердия, а также формирование экологической культуры и популяризация
книг и журналов о животных.
Акция проводилась совместно с Псковской общественной организацией
«ЗООзащита» и в этом году была приурочена к Всемирному дню защиты
животных (4 октября) и проходила с 1 по 20 октября.
Одновременно со сбором кормов, средств гигиены и лекарств для животных
в библиотеке проводилась просветительская работа с подрастающим
поколением, были организованы книжные выставки: «Маленьким друзьям с
большим сердцем» - где были представлены художественные произведения
детских современных писателей (Михаил Самарский «Радуга для друга»
«Формула добра», Тамара Крюкова «Дневник Кото-сапиенса», «Блог котосапиенса», «Кот на счастье», Боуэн Джеймс «Кот Боб во имя любви», «Боб
необычный кот», «Подарок от кота Боба») и «Четыре лапы, два уха» - литература
по воспитанию, уходу и дрессировке домашних животных.
В рамках акции проходил конкурс рисунков «Маленькие друзья с большим
сердцем», посвященный проблеме защиты и помощи бездомным животным.
Для самых маленьких читателей в библиотеке работала литературная
гостиная - дошкольники знакомились с художественной литературой о
домашних питомцах. Для малышей также прошло несколько мероприятий, в
ходе которых ребята познакомились с понятием «анималотерапия», а также
узнали о том, как животные лечат людей. Такое активное участие самых
маленьких читателей библиотеки – добрый знак, ведь привычки закладываются
в человеке в раннем детстве.
Анимал-шоу «Музыка, Друзья, Игра - и с ними светлый миг Добра» прошло
в библиотеке 13 октября в рамках Клуба выходного дня. Более 50 человек стали
участниками данного мероприятия.
Это было настоящее представление, которое вместе с собаками и их юными
дрессировщиками провела основатель сообщества cоциально-ориентированного
собаководства «Счастливые пёсы» Елена Балыкова.
Собаки продемонстрировали интересные трюки, выполнение различных
команд. По ходу выступления каждого артиста она объясняла, как достигаются

Материалы III сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»

19

необходимые навыки дрессировки, и рассказала, что самое главное условие
успешной дрессуры - это любовь к своему питомцу.
Участники мероприятия не только приносили корма для бездомных собак и
кошек, но и записывали свои мысли в «Книге милосердия» (Человеку нужна
собака, потому что…, Кошек любят за то, что они…, Если вы понравились
кошке, она позволит вам… .)
Все собранные в ходе акции пожертвования были переданы партнеру акции
– организации «Зоозащита». В акции приняли участие более 300 человек.
С итогами акции жителей города познакомила газета «Псковская правда».
Синцова С. Маленькие друзья с большим сердцем / С. Синцова // Псковская
правда (Псковская область). - 2019. – 30 октября - 1 ноября (44-В). - С. 26. - С
фото.
Интернет – проект «Календарь защитника природы» направленный на
повышение статуса книги, журналов и чтения в среде юных читателей.
Актуальность:
содержательная
сторона
веб-ресурса
имеет
информационную составляющую, как для детей, так и для руководителей
детским чтением.
Возрастная категория пользователей проекта: от 9+.
Целевая аудитория: юные читатели, библиотекари, воспитатели, педагоги,
руководители детского чтения.
Замысел и содержание.
Известные люди нашего города, занимающиеся природоохранной
деятельностью, рассказывают, показывают и читают книгу, которая стала для
них значимой, помогла достичь тех позиций, которые они сейчас занимают,
рассказывают о роли книги, в их жизни, делятся своими воспоминаниями и
впечатлениями о прочитанных книгах. Веб-ресурс является ключевой
составляющей и одновременно визуализацией итогов проекта, суть которого
заключается в следующем: в ходе работы над проектом был проведено
интервьюирование сотрудников экологических организаций-партнеров. Каждый
месяц представитель экологической организации смог стать лицом месяца и
попасть на обложку «Календаря защитника природы» разработан вариант
дизайна календаря в электронном виде.
Проект успешно прошел апробацию в 2017 году, набрав около 2,5 тысяч
просмотров на официальном сайте ЦБС г. Пскова (http://bibliopskov.ru/) и
получил большую популярность среди читателей и пользователей библиотеки.
На конференции «Год экологии в Пскове: подведение итогов» было принято
решение продолжить его и в 2018 году.
В 2018 году библиотека представила интернет-проект для детей и
подростков по продвижению книг и журналов экологической тематики
«Календарь защитника природы»-2018. В 2018 году, в детском разделе
официального сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова был запущен проект «Календарь
защитника природы» - 2018, направленный на повышение статуса книги,
журналов и чтения в среде юных читателей. Известные люди нашего города,
занимающиеся природоохранной деятельностью, рассказывают, показывают и
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читают книгу, которая стала для них значимой, помогла достичь тех позиций,
которые они сейчас занимают, рассказывают о роли книги, в их жизни, делятся
своими воспоминаниями и впечатлениями о прочитанных книгах.
Веб-ресурс является ключевой составляющей и одновременно
визуализацией итогов проекта, суть которого заключается в следующем: в ходе
работы над проектом был проведено интервьюирование сотрудников
экологических организаций-партнеров. Каждый месяц представитель
экологической организации может стать лицом месяца и попасть на обложку
«Календаря защитника природы - 2018», разработан вариант дизайна календаря
в электронном виде. За 2018 год интернет – проект набрал около 2,5 тысяч
просмотров ВКонтакте.
В 2019 году библиотека продолжила реализацию интернет – проекта
«Календарь защитника природы – 2019», но несколько в другом формате:
рекомендовали книги дети – победители конкурса эссе «Я – защитник природы».
12 победителей в течение года становились лицом месяца, и попали на обложку
«Календаря защитника природы – 2019».
http://bibliopskov.ru/calendar_prirody2019
16 мая в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялась необычная
встреча - телемост, который соединил читателей из древних городов: Псков и
Торжок. Тема состоявшегося телемоста - «Анималистическая символика на
гербах Ганзейских русских городов», т.е. тех городов, на чьих гербах есть
изображения животных.
Юные читатели нашей библиотеки выступили с краткой исторической
справкой по средневековой истории городов Белозерск, Ивангород, Кингисепп,
Новгород, Смоленск, Тотьма, Псков, Порхов. Особенно было интересно узнать
объяснение символики гербов каждого города, своеобразие животных, которые
включены в геральдику этих городов. Затем слово взял Торжок. Юные псковичи
с интересом слушали уникальную историю этого древнего города. Нас приятно
удивило выступление юных читателей - учащихся 3 класса - по истории своего
герба и представленная ручная работа герба Торжка.
Библиотека в 2019 году подготовила информационные ресурсы и
видеопрезентации, которые были презентованы на мероприятиях, а затем
размещены на сайте ЦБС г. Пскова (http://bibliopskov.ru/)
 Медиа-ресурс «Обыкновенное чудо: горлица - птица года 2019» к
Международному дню птиц презентован в рамках Дня информации
«Крылатые соседи, пернатые друзья».
 Наша жизнь в надежных лапах к Неделе добра с 16 по 18 ноября и
презентован в День читательских радостей.
 Анималистические гербы русских ганзейских городов к Ганзейским дням
в Пскове и презентован в рамках телемоста Псков-Торжок.
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МБУ «ЦБС Кемеровского района»
Ягуновская модельная сельская библиотека
Кемеровская область
В Ягуновской модельной сельской библиотеке в 2019 году был разработан
проект по экологии «Жить в согласии с природой». В результате реализации
проекта у читателей появилось осознание восприятия окружающего мира,
гуманное отношение к окружающему миру, а также осознание ответственности
за взаимоотношения природы и человека, понятие причин неблагоприятной
экологической обстановки. Умение понимать и ценить красоту и богатство
родной природы, способность осуществлять экологически грамотные действия.
В рамках проекта было проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие
более 500 человек.
11 января - День заповедников и национальных парков. В Ягуновской
модельной сельской библиотеке прошел краеведческий час «Заповедная природа
Кузбасса». Библиотекари рассказали школьникам о самых красивых и
знаменитых заповедниках Кемеровской области. Многие заповедники хорошо
всем известны, в их число входят: Томская Писаница, Кузнецкий Алатау,
национальный парк «Шорский» и др. Ребятам объяснили значение слова
заповедник, что это особо охраняемая территория, полностью исключенная из
хозяйственного использования, в целях сохранения природных комплексов,
охрана животных и растений. Многие из них посещали музей-заповедник
«Томская писаница» с родителями и поделились своими впечатлениями. В
заключение
мероприятия
совершили
виртуальную
экскурсию
в
государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау».
22 марта – Всемирный день воды. В этот день в Ягуновской модельной
сельской библиотеке прошел экологический урок «Вода - это жизнь».
Мероприятие проходило в игровой форме. Дети поделились на две команды
«Капелька» и «Волна». Учащимся было дано домашнее задание, найти
пословицы и поговорки о воде. Обе команды справились с заданием. Но ребята
из команды «Волна» нашли чуть больше информации. Дети отгадывали загадки,
отвечали на вопросы: «Как бы вы поступили, если бы увидели…, что из
неисправного крана течет вода и что на берегу реки валяется мусор?».
Когда вода бывает пушистой, скользкой, высокой, круглой, смешной? С
завязанными глазами рисовали грустное и веселое облако. Превращали слова
речка и море в другие. Соревновались, кто быстрее выпьет стакан воды через
соломинку. Мероприятие прошло весело, с азартом. Победила дружба. Дети
получили много полезной и интересной информации. В заключение сделали
вывод, что День воды – очень важный праздник. Чистая вода необходима всем.
А значит, нужно относиться к ней экономно и бережно.
В этот же день в библиотеке работала книжная выставка «Вода – основа
жизни». Книги, представленные на выставке о воде. Из них можно узнать о
физических и химических свойствах воды, об исследовании океанических
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глубин и о жизни их обитателей. Украсили выставку бумажные «капли воды»,
на которых содержался интересный познавательный материал.
1 апреля - международный день птиц. В этот день в Ягуновской модельной
сельской библиотеке для пользователей работала книжная выставка-инсталяция
«Пернатая радуга». Сотрудники библиотеки представили юным читателям
книжную выставку-инсталляцию «Пернатая радуга», рассказали о некоторых
представителях пернатой планеты, об интересных моментах из жизни птиц. Дети
активно участвовали в викторине: «Из жизни птиц».
22 апреля в Ягуновской модельной сельской библиотеке для ребят была
проведена экологическая пятиминутка «Берегите Землю, берегите!». В начале
мероприятия библиотекари рассказали историю праздника, какие акции по
защите природы стали необычайно популярны в мире, и в России в этот день.
Обсудили с ребятами экологические проблемы и что они могут сделать для
нашей природы, чтобы ее сберечь.
Посмотрели экологический мультфильм «Мальчик и земля». Далее был
проведен экологический турнир. В турнире участвовало две команды «Океаны»
и «Материки». Детям было предложено множество вопросов, загадок: конкурс
«Кто в лесу живет?» (Ребята отгадывали загадки про животных), конкурс
«Лекарственные растения» (нужно было по описанию отгадать, что это за
растение), конкурс «Разгадай кроссворд», конкурс «Гонка за лидером» (ребята
должны были ответить на экологические вопросы и найти ошибку). За
правильные ответы команды получали жетоны.
Подведя итоги турнира, с разрывом в 1 балл победила команда «Материки».
Участники мероприятия узнали много интересной и полезной информации и
получили заряд позитивной энергии на весь день. В библиотеке работала
выставка – призыв «Эта земля твоя и моя».
26 апреля в Ягуновской модельной сельской библиотеке прошел час памяти
«Чернобыльская хроника», посвященный одной из самых страшных
техногенных катастроф XX века – аварии на Чернобыльской АЭС. О
последствиях аварии рассказали библиотекари и продемонстрировали
документальный фильм о Чернобыльской катастрофе участникам мероприятия.
5 июня - Всемирный день окружающей среды. В этот день в Ягуновской
модельной сельской библиотеке прошла экологическая викторина «Знатоки
природы». В начале мероприятия, библиотекари провели беседу, что такое
экология, о проблемах природы и необходимости бережного отношения к
окружающей среде. Затем ребята разделились на две команды - «Чистый
родничок» и «Защитники леса».
Каждая команда нарисовала эмблему. Далее отвечали на вопросы игрывикторины, которая состояла из 5 заданий: «Вопрос - ответ», «Лесные жители»,
«Знатоки поэзии о природе», «Лесные загадки», «Характер наш и братьев наших
меньших». В заключение мероприятия ребята рассказали, как нужно вести себя
в лесу. Викторина «Знатоки природы» оказалась очень полезной и
познавательной для детей.
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4 октября в Ягуновской модельной сельской библиотеке прошло
экологическое лото «В мире флоры и фауны». Библиотекари рассказали ребятам
о том, что неразумная деятельность человека: хозяйственное освоение мест
обитания животных: вырубка лесов, осушение болот; загрязнение окружающей
среды; браконьерство - постепенно привело к тому, что стал скудеть животный
и растительный мир нашей планеты. В целях сохранения и охраны животного
мира Кемеровской области в 2000 году выпущена Красная книга. Дети
познакомились с отдельными представителями животного мира, занесённых в
Красную книгу Кемеровской области. Узнали много интересного из их жизни,
причины сокращения этих видов животных. Дети активно отвечали на вопросы,
разгадывали ребусы, делились своими впечатлениями. В этот же день в
библиотеке работала книжная выставка «И все они создания природы».
11 сентября в Ягуновском поселение прошла акция «Чистые берега
Сибири», в которой приняли участие работники культуры и сотрудники
администрации. Очищая берега, мы сохраняем воду чистой и помогаем
обитателям водоемов. Около 80% бытового мусора, оставленного на берегах рек
и озер, со временем попадет в воду. Вместе с мусором в воду попадают
химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб здоровью
людей и экосистеме водоема. В этот день на берегу было убрано около ста
килограммов мусора, пройдено 2.5 км. Сохраняя берега водоемов чистыми, мы
заботимся не только о здоровье местных жителей, но и о будущем своего региона
и экологии страны!
В течение года работал экологический десант под девизом «Очистим
планету от мусора». Принимали активное участие во всероссийской акции
«Живи лес!», «Зеленая Россия», «Твори добро», в рамках Всероссийского
Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче прошла акция – флэшмоб
«Энергия движения».

МБУК «ЦБС г. Братска» Библиотека семейного чтения № 8
Иркутская область
«Есть такое твёрдое правило:
встал поутру, умылся, привёл себя в порядок
и сразу же приведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент Экзюпери
Сохранить природу – значит сохранить среду жизни и самого человека, и
нет сейчас задачи наряду с борьбой за мир на планете более важной,
необходимой и благородной, чем охрана природы.
Ныне человек обязан владеть экологическими знаниями – знаниями об
окружающей природной среде и месте в ней человека, иметь экологическое
сознание, мышление, наконец, чувство экологической ответственности.
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Сегодня библиотеки располагают значительными информационными
ресурсами в приобщении человека к экологической культуре с самого раннего
возраста.
В информационно-массовой работе, которую мы проводим для наших
юных 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 человек и природа – единый живой
организм, и если уничтожить хоть одну его часть, то погибнет и все остальное.
Программно-целевая деятельность библиотеки помогает каждому
горожанину овладеть минимальным набором экологических знаний, чтобы его
поведение было экологически осмысленным.
2019 год ознаменовался двумя важнейшими программами и проектами,
реализованными нашей библиотекой. С 1 октября библиотека стала
инициатором общегородского проекта экологической направленности, который
проходит под девизом «Сдай батарейку – спаси ежа!». Проект направлен на
формирование экологической культуры братчан и призван привлечь
общественность города к проблеме утилизации батареек. На полученные от
спонсора средства были приобретены специальные металлические контейнеры
для сбора использованных батареек. В результате в четырёх библиотеках ЦБС
были созданы пункты приёма использованных батареек и телефонных
аккумуляторов.
В нашей библиотеке за 3 месяца собрано 13 кг отработанных батареек и
аккумуляторов. Отправка на утилизацию в город Новосибирск состоится в
январе 2020 года. Реализация проекта бессрочная.
Также впервые мы решили привлечь к участию в программе летнего чтения
детей и подростков, состоящих на различных видах учёта (в комиссии по делам
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих
на внутришкольном учёте).
Для этих ребят мы разработали экологическую подпрограмму, под
названием «Выездная школа юного эколога». В занятиях Школы приняло
участие 19 ребят – дети и подростки от 9 до 17 лет.
Целью создания подпрограммы было формирование навыков бережного
отношения к окружающей природной среде, понимания экологических проблем
и профилактика вредных привычек, а также правонарушений среди подростков.
Цикл занятий Школы включал в себя мероприятия различных форм, среди
которых можно выделить следующие. Час экологической грамотности о видах
лекарственных растений «Природа – лучшая аптека», который позволил
уточнить представления детей и подростков о лекарственных дикорастущих
растениях, их ценности для здоровья, правила их использования.
Во время экологического часа «Природа родного края: вымирающие виды
животных» ребята углубили знания о растительной и животной среде Братска и
Братского района, закрепили желание беречь и охранять её.
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Увлекательно прошла экологическая игра «Флора и фауна Байкала», во
время которой участники проводили игровые эксперименты и не только
получали новые знания, но и учились делать выводы, обобщения,
активизировали свой словарь по теме, учились изготавливать коллаж, развивали
умение делиться на команды и работать в них.
Во время дискуссии «Экологические проблемы города Братска» участники
рассуждали о том, какие проблемы окружающей среды они в состоянии решить
собственными силами (сбор и сортировка бытового мусора, правильная
утилизация, уборка леса). И результатом этого обсуждения стала уличная акция
в лесной зоне «Парка культуры и отдыха Энергетик» – «Очистим лес от мусора»,
во время которой участники школы юного эколога собрали 32 мешка с мусором.
Вовлечение детей и подростков в трудовую деятельность прошло настолько
успешно, что подобную акцию повторяли ещё несколько раз в течение всего
лета. Акция будет теперь ежегодной, к ней мы планируем привлечь и других
горожан.
Таким образом, экологические проблемы можно решить всем миром,
постепенно формируя экологическую культуру, новое экологическое мышление
наших горожан. И поэтому дальнейшую нашу работу можно выразить словами:
«Библиотека + экологическая культура = информация – знания – действия».

МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная
районная библиотека» Какичевская сельская библиотека
Ростовская область
С 2013 года Какичевская сельская библиотека работает по экологической
программе «Мой мир – мой дом». Экологическое просвещение читателей – одно
из приоритетных направлений в деятельности библиотеки.
Используя разнообразные формы и методы работы, библиотека стремится
пробудить у пользователей экологическое сознание, привлечь их внимание к
проблемам экологии родного края, к литературе по экологической тематике. Все
чаще мероприятия носят интерактивный характер: конкурсы, театрализованные
представления, игровые программы, экологические ринги, лото.
Работа по данному направлению ведется круглый год, но особенно яркой,
насыщенной мероприятиями становится жизнь библиотеки в Дни защиты от
экологической опасности. На протяжении многих лет библиотека является
инициатором практических действий по защите и благоустройству окружающей
среды.
Большой популярностью пользуются экологические акции по наведению
чистоты и порядка в хуторе, очистке берегов реки Северский Донец, в рамках
акции все присутствующие совершили заочное путешествие по родному краю
«Хождение за чудесами».
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Они познакомились с памятниками природы Ростовской области.
«Путешественники» приняли участие в конкурсах по определению разных видов
животных и растений, занесенных в Красную книгу Белокалитвинского района
и Ростовской области. Побывали на видео-экскурсии «Памятники природы
России».
В сентябре к Всемирному Дню «Мы чистим мир» прошел санитарный рейд
с учащимися школы и сотрудниками ЦСО №2 по очистке улиц от мусора.
«Эко сумка вместо пакета».
Особый интерес у разных категорий читателей вызвала Акция, объявленная
Ростовской - на - Дону областной библиотекой «Эко сумка вместо пакета».
В рамках акции в библиотеке прошли мероприятия: Беседа за круглым
столом «Пластик. За и против». В ходе обсуждений насущной темы о
применении и использовании пластика, присутствующие узнали о влиянии
веществ, которые используются при получении и переработки пластика на
организм человека, о том, пластик практически не разлагается в земле и воде.
О том, как заменить пластиковую посуду на экологически чистую,
участники мероприятия узнали из мастер класса по изготовлению сумки из
экологически чистых природных материалов, и использованию ее вместо
полиэтиленового пакета. Дети и взрослые с удовольствием мастерили себе сумки
и сумочки из разных тканей, украшали их цветами и вышивкой. Получились
очень нарядные, эксклюзивные сумочки, а самое главное – безвредные для
природы и ее обитателей.
Всероссийский субботник «Зеленая Россия».
Какичевская сельская библиотека и учащиеся начальных классов
Какичевской школы приняли участие во Всероссийском субботнике, который
был объявлен Общероссийским Экологическим Движением «Зеленая Россия».
Девизом нашего мероприятия стал лозунг: «Чистый хутор наша забота – не
оставляй ее на кого-то»! Дети с удовольствием приняли участие в субботнике,
ведь любовь к Родине не обходится без любви к родной природе и к месту, где
мы родились и выросли.
Экологический час «Наш дом – природа».
Для студентов был проведён в форме турнира экологов, в котором три
команды участвовали в разных конкурсах: «Экологи-мыслители», «Лесные
Робинзоны», «Экологическая смекалка и сообразительность» и др. Жюри
подвели итоги, команды набрали одинаковое количество очков, победила
дружба. Все остались довольны.
В Дни защиты от экологической опасности был организован круглый стол
«Жизнь с приставкой «эко». Ребята узнали об экологическом состоянии планеты
и, конкретно, нашей страны, нашей области, района. Пожалуй, одна из самых
злободневных проблем нашего времени – это мусор. К своему стыду
присутствующие узнавали знакомые места, заваленные мусором. Участники
круглого стола размышляли: как навести порядок в окружающем нас мире. Был
сделан вывод, что забота об охране природы – дело не только властей и
общественных организаций, но и каждого из нас.
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Брифинг «Сохранить природу – сохранить жизнь». Подростки с
удовольствием сами выступали в роли эколога, представителя комитета по
охране природы, медицинского работника и экономиста. Они рассказали об
экологической обстановке нашего края, отвечали на главные вопросы: «Какое
влияние окружающая среда оказывает на здоровье человека?» и «Что
необходимо сделать для сохранения природы?». Мероприятие проходило с
музыкальным сопровождением и показом слайдов неблагоприятной
экологической обстановки на нашей планете.
Всероссийская акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе
России». Данная акция была организована МБУК Орловской области
«Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина».
В рамках акции ребята познакомились с творчеством писателя натуралиста
М. М. Пришвина, прочитали его самые известные рассказы, и с удовольствием
мастерили поделки из природного материала, но, главное, мы говорили с детьми
о том, какой красотой наделен мир вокруг нас, о том, что все живое имеет право
на жизнь и только в сообществе друг с другом будет существовать жизнь на
земле.
«Межрегиональная акция «Читаем книги Н. Павловой».
Для учащихся Какичевской школы библиотекарь провела час громкого
чтения «Совсем, как в сказке». На мероприятии дети с помощью электронной
презентации познакомились с биографией и творчеством автора. Для прочтения
был выбран рассказ из книги Н. Павловой «Загадки цветов» - «Сердечник».
Ребята с большим вниманием и интересом слушали рассказ, делились своими
наблюдениями за растениями.
Рассказ написан так живо, что дети сразу увидели себя рядом с героями
книжки в лесу, в поле, на речке. Нина Михайловна позвала юных читателей за
собой в увлекательный мир природы, дала возможность каждому ответить на все
загадки, открыть большие и маленькие тайны природы. Рассказы писательницы
учат читателей бережно относиться к каждому живому существу.
Вместе с ребенком автор удивляется и радуется, смотрит на мир его глазами
и потому видит в природе то, что может быть скрыто от других. Для детей была
подготовлена викторина «А знаете ли вы, что?» о растениях, которые растут в
Ростовской области. Дети рассказали о цветах, которые растут у них дома, а
библиотекарь рассказала детям, как правильно ухаживать за цветами, чтобы они
росли сильными и красивыми.
В заключение мероприятия дети с огромным интересом занялись посадкой
семян цветов. Надеемся, что вскоре они дадут всходы и будут радовать всех
своим цветением.
«Красота живет повсюду, важно только верить чуду» - экскурсии по
природным заповедникам хутора Какичев – природный заказник «Черная
балка», горы «Две сестры».
Кроме описываемых мероприятий, в Какичевской сельской библиотеке
были запланированы и прошли следующие мероприятия.
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План работы Какичевской сельской библиотеки
по экологической программе
«Мой мир – мой дом» на 2019 год
Наименование
мероприятия
Пусть бьется
вечно, зеленое
сердце планеты
Зачарованный
мир. День
заповедников
России
Бросим природе
спасательный
круг
Нам книга
откроет дверь
природы
Природы
затаенное
дыхание
В капле воды
отражается мир
Природы мудрые
советы
Беречь природу –
значит беречь
Родину
Человек –
частичка
природы?
Стихами о
природе говорю
Красота живет
повсюду – нужно
только верить
чуду

Форма работы

Место
проведения
библиотека

Группа
пользователей
Учащиеся 7-9
классов

Виртуальное
путешествие

библиотека

Для всех групп
пользователей

Экологический
субботник

Территория
хутора

Все группы

Обзор литературы

библиотека

Дети до 14 лет

Беседа за круглым
столом

библиотека

Юношество

Экологический
урокпредупреждение
викторина

библиотека

Все группы
пользователей

библиотека

Дети до 14 лет

Экологическая
конференция

библиотека

Все группы
пользователей

диспут

библиотека

Пользователи от
15 лет

Поэтическая
гостиная
экскурсии

библиотека

Все группы

библиотека

Все группы

Экологическая
конференция
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МБУК ИЦБС Янурусовская сельская библиотека-филиал № 26
Республика Башкортостан
Янурусовская сельская библиотека-филиал № 26 Ишимбайского района
Республики Башкортостан работает по целевой программе по нравственноэкологическому воспитанию жителей села «Через красоту природы к красоте
души» на 2017-2020гг. Цель и задачи данной программы – формирование
экологической культуры, активной жизненной позиции, расширение
экологического кругозора пользователей библиотеки.
Проблема экологического воспитания - одна из самых актуальных на
сегодняшний день. Человеку необходимо научиться по - настоящему принимать
природу, относиться к ней бережно, ценить ее красоту и неповторимость. Формы
библиотечной работы в рамках экологического просвещения разнообразны – это
экологические турниры, акции; часы информации, дискуссии, книжноиллюстрированные выставки, открытые просмотры.
Библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Чистый берег». Акция
проводится ежегодно, в целях развития общественной активности и бережного
отношения к природе. Работники учреждений, также активные граждане
очистили от мусора берег реки Кияук.
Хотелось бы, чтобы каждый из нас внес свой посильный вклад для
поддержания санитарного порядка на берегах рек и озер, ведь в наших интересах
и в наших силах, сберечь окружающую нас природу.
Для детей летом организовали экологический турнир «Забавная арифметика
на природе». Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсах, викторинах и
подвижных играх. Ребята разделились на две команды - «Забавный круг» и
«Уравнение», с удовольствием решали задачи-шутки, ребусы. В конкурсе «Сколько
нас?» необходимо было найти конверт, спрятанный на дереве, решить задачу и
прибежать первым. В конкурсе «Внутренние часы» все сидят неподвижно и читают
про себя до 1 минуты. Ведущий фиксирует по часам и определяет победителя. Дети
получили огромный заряд бодрости и энергии.
Для взрослых библиотека организовала открытый просмотр литературы по
оформлению клумб и садовых участков «Сад моей мечты».
Старшеклассники приняли участие в акции «Чем мы дышим?». Мероприятие
было организовано с целью оценки состояния окружающей среды ближайшего
природного окружения – участка около библиотеки. Ребята подсчитали
количество автомобилей, тракторов, проходящих по ближайшей дороге с 10ч до
20часов, и вычислили, сколько выхлопных газов выделяется.
За определяемое время прошли28 легковых автомобилей, 5 Камазов, 3
Газели, 2 Газ-53, 4 трактора. 2 скутора, 2 квадрацикла. В атмосферу выделилось
1,5 кг угарного газа, 300 грамм окиси азота.
Так же изучили степень запыленности в различных местах библиотечной
территории. Для этого собрали листья, приложили к их поверхности клейкую
ленту и сравнили отпечатанные контуры листа. Итог - запыленность
незначительна.
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Зеленые насаждения вокруг библиотеки составляют 1330кв.м., что
составляет 18% библиотечной территории (общая площадь 7050 кв.м.). На всей
площади библиотечной территории растут 48 дерева, из них 10 берез, 2 сосны,
23 ели, 3 черемухи, 4 вишни, 5 тополя. (Это территория всей администрации,
сельского дома культуры и библиотеки).
Итог акции. В ходе исследования библиотечной территории выяснилось,
что в целом экологическое состояние библиотечной территории благоприятное.
Хотя рядом проходит автодороги, библиотека окружена деревьями со всех
сторон, что защищает нас от пыли.
В рамках проведения майской Недели семьи в Республике Башкортостан,
приуроченная к Международному дню семьи, в Янурусовской сельской
библиотеке прошла акция «Росток жизни». Этот праздник учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечения внимания
общественности к значению семьи в жизни общества и воспитании
подрастающего поколения. Были посажены комнатные растения, где приняли
участие семья Усмановых – Юлия и Алия. На территории библиотеки посадили
цветы.
Экологический пикник «Войди в природу с чистым сердцем» прошло в
окружении природы около речки Кияук. Общение с природой – самый
интересный и полезный отдых и для взрослых, и для детей. На мероприятие
пришли читатели библиотеки со своими мамами, бабушками. На открытом
воздухе ребята с удовольствием отвечали на вопросы экологической викторины,
отгадывали загадки о растениях и животных, принимали участие в веселых
конкурсах и играх. Мероприятие прошло весело и полезно. Покидая лужайку,
ребята получили от библиотекаря ещё и памятку «Как вести себя в лесу».
Экологическая акция «Родничок».
Испокон веков люди ценили родниковую воду за ее удивительный дар
исцелять, обожествляя и поклоняясь ему. Возле родников закладывались сёла и
города. Родник не просто источник питьевой воды, это живая нить, которая
связывает нас не только с прошлым, но и будущим. Есть вода - есть и жизнь. Есть
родник - значит, живет и здравствует деревня.
Янурусовская сельская библиотека организовала экологическую акцию
«Родничок». Акция планировалась для школьников, чтобы подрастающее
поколение ценило дары природы, знала о целебных свойствах родниковой воды.
Но мероприятие оказалось более масштабным. Мы нашли заброшенный родник.
Силами односельчан очистили территорию родника от мусора, вскопали и
поставили трубу и емкость.
В таком благородном деле нас поддержала администрация. Дальше акция
будет иметь продолжение. У родника запланировали поставить табличку (дать
имя) и лавочку. В будущем это место станет местом отдыха сельчан и традицией
для молодоженов испить чистую воду из родника (как символ долголетия).
Мероприятие посетила самая старейшая жительница села Аклима апа (ей 93
года). Она выразила свою благодарность, пожелала всем успехов, долголетия и
мирного неба.
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Надеемся, что разнообразие форм проведенных мероприятий, позволит
читателям библиотеки более серьезно подойти к теме охраны окружающей
среды, экологической безопасности и воспитанию любви к родному краю.

МКУК ЦБС Ленинского района города Новосибирска
г. Новосибирск
В 2019 году в МКУК ЦБС Ленинского района города Новосибирска
филиале «Библиотека им. А.И. Герцена» проведены мероприятия по
экологическому воспитанию детей средней и старшей группы МКДОУ д/с № 15.
Ответственный за мероприятия: Новокшанова Светлана Николаевна – главный
библиотекарь.
Занятия проводились на базе упомянутого выше детского сада два раза в
месяц
в
течение
учебного
года
(исключая
летние
каникулы)
продолжительностью 20 и 25 мин. Соответственно.
Цель занятий: формирование у детей элементов экологического сознания,
способности понимать и любить окружающий мир и природу. Для достижения
поставленной цели и результата были поставлены следующие задачи:
 внедрить в образовательный процесс ИКТ, направленные на
формирование экологической культуры дошкольников через проектную
деятельность;
 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы;
 научить элементарным способам экспериментирования и исследования
объектов природы;
 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные
связи между объектами природы;
 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе,
выполняя правила безопасного труда в природе;
 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к
окружающей природе.
На занятиях были использованы методы наблюдения, рассматривания
иллюстраций, чтение художественной и познавательной литературы, беседы с
элементами диалога, а также проведение игр (дидактических, подвижных),
организация продуктивной деятельности детей.
Краткий отчёт о проведенных мероприятиях содержится в прилагаемой
ниже таблице.
Наиболее интересным и запоминающимся для нас стало мероприятие
«Волшебница-вода».
Цель занятия: познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах,
текучесть). Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни.
Закрепить знания детей о том, где, в каком виде существует вода в окружающей
среде. Развивать любознательность, мышление, память, внимание.
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16.01.2019 г. проведено мероприятие «Волшебница-вода», начало которого
было положено с включения аудиозаписей: «Шум моря», «Капельки дождя»,
«Ручеёк». Дети отгадали загадку про воду, послушали стихотворение о воде,
после чего мы побеседовали о пользе воды для всей планеты. Обсудили, что
может делать даже маленький ребенок, чтобы не загрязнять и беречь воду. Далее
дошколята стали настоящими учёными.
В нашей лаборатории мы провели ряд опытов с водой, в конце которых
ребята делали выводы о свойствах воды: вода – это жидкость, не имеет запаха и
вкуса, она бесцветная (прозрачная) и может менять цвет. Самым ярким и
запоминающимся для юных учёных стал опыт «цветные льдинки», когда, выбрав
красочку, каждый ребёнок «закрасил» воду в своём стаканчике, залили в
формочку и, заморозив, получили в итоге цветной лёд. При подведении итогов
нашей лабораторной работы дети опирались на опорную схему.
Отчёт экологических занятий в средней группе (4-5 лет)
за 2019 год
ЯНВАРЬ
Тема:
«Волшебница-вода» Тема: «Я – исследователь: воздух
(16.01.2019)
(23.01.2019)
- Слушание аудиозаписей «Шум - Беседа о воздухе
моря», «Капельки дождя», «Ручеёк»
- Опыт № 1 «Поймай невидимку»
- Беседа о воде
- Опыт № 2 «Воздух в человеке» (дети
- Опыт № 1 «Вода – это жидкость»
дуют в трубочку на горошины в
- Опыт № 2 «Вода не имеет запаха»
стакане с водой)
- Опыт № 3 «Вода не имеет вкуса»
- Опыт № 3 «Что легче: вода или
- Опыт № 4 «Вода может менять цвет» воздух?»
- Опыт № 5 «Цветные льдинки»
- Опыт № 4 «Раздуй каплю»
- Чтение познавательных сказок:
- Решение проблемных ситуаций
«Почему идёт дождь?» (с. 4, № 1)
(беседа о загрязнении воздуха и его
«Откуда берётся радуга?» (с. 9, № 6)
очистке)
- Чтение познавательной книги:
С. Альтшулер «Почему снег скрипит
под ногами?», «Почему при сильном
ветре холоднее?»
ФЕВРАЛЬ
Тема: «Чистый город» (06.02.2019)
Тема: «Матушка – Земля и
- Беседа о родном городе, об экологии волшебник – Солнце» (13.02.2019)
родного края
- Отгадывание загадок про землю и
- Правила поведения в городе (не солнце
мусорить, не ломать ветви деревьев и - Сказка про Землю
пр.)
- Опыт с лампой
- Решение проблемных ситуаций по - Решение проблемной ситуации
теме
«Земля заболела»
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- Экологическая игра «Хорошо – Просмотр
познавательного
плохо» (по теме)
мультфильма про Землю и Солнце
Просмотр
экологического
видеоролика «Экология в городе»
МАРТ
Тема: «Весна идёт!» (13.03.2019)
Тема:
«Пернатые
друзья»
- Беседа о весне, признаках весны
(20.03.2019)
- Отгадывание «весенних» загадок
- Аудиозапись «Голоса птиц»
- Д/и: «Весенняя полянка» (пособие - Беседа о птицах, рассматривание
«Полянка», где дети из зимней иллюстраций
полянки делают весеннюю); «Чего - Экологическая игра «Как мы
весной не стало?», «Вспомни и заботимся о птицах»
скажи…»
- Д/и: «Кто лишний?», «Чья тень?»
- Экологическая игра «Собирание - Чтение познавательных сказок с
мусора на полянке»
последующим обсуждением:
- Чтение познавательной книги:
«Как появились птицы?» (с. 16, № 12)
С. Альтшулер «Почему снег скрипит «Почему поют птицы» (с. 94, № 90)
под ногами?», «Где бывают первые «Какие профессии есть у дятла» (с. 25,
проталины?» и «Почему сквозь стекло № 21)
солнце греет сильнее?»
«Почему кукушка не вьёт гнездо?» (с.
22, № 18)
АПРЕЛЬ
Тема: «Птичий двор» (10.04.2019)
Тема: «Мир растений» (24.04.2019)
- Отгадывание загадок про домашних - Беседа о растениях
птиц, рассматривание иллюстраций
- Экологическая игра «Очень любим
- Беседа о домашних птицах, как о них мы цветы» (уход за растениями)
заботиться,
какую
пользу
они - Чтение познавательных сказок:
приносят человеку
«Как появляются растения?» (с. 14, №
- Просмотр познавательного видео про 11)
домашних птиц
«Почему цветы такие красивые?» (с.
24, № 20)
«Откуда
взялись
комнатные
растения?» (с. 35, № 31)
«Как защищаются растения?» (с. 73,
№ 69)
МАЙ
Тема: «Лето – долгожданная пора» Тема: «Лето в природе» (22.05.2019)
Рассматривание
иллюстраций
(15.05.2019)
- Рассматривание иллюстраций летней насекомых,
природы, беседа
- Беседа о насекомых
- Слушание аудиозаписей: «Шум - Экологическая игра «Хорошо –
леса», «Голоса птиц», «Морской плохо»
прибой»
- Д/и: «Кто где живет?», «Кто
лишний?», «Чья тень?»
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- Экологическая игра «Очистим - Чтение познавательных сказок с
полянку от мусора»
последующим обсуждением:
- Отгадывание «летних» загадок
«Как из гусеницы получается
- Чтение познавательных книг:
бабочка» (с. 5, № 2)
А. Онегов «Что растёт на лесной «Почему кузнечик зелёный» (с. 10, №
поляне?», «Почему кукушка слёзки 7)
льёт?»
«Для чего божьей коровке красная
- Чтение познавательной сказки с спинка» (с. 11, № 8)
последующим обсуждением:
«Какие профессии у муравьёв» (с. 12,
«У какого растения самые большие № 9)
семена» (с. 71, № 67)
КАНИКУЛЫ
СЕНТЯБРЬ
Тема:
«До
свидания,
лето!» Тема: «Вот она какая, осень
(11.09.2019)
золотая!» (25.09.2019)
- Беседа о временах года, «прогулка» - Рассматривание иллюстраций с
по лесу
осенней природой
- Экологическая беседа «Правила - Беседа об осени, признаках осени
поведения в лесу»
- Д/и: «Собери листочки», «С какого
- Беседа о ягодах, грибах
дерева листик?»
- Д/и: «Что сначала, что потом…», - Интерактивная игра-эксперимент
«Проверь корзинку лесника», «Кто где «Очищаем природу от мусора»
живёт?», «Кто лишний?», «Чья тень?» - Чтение стихов про осень,
- Сказка про гусеничку «Волшебное познавательных сказок:
превращение»
«Для чего осенью птицы летят на юг»
- Истории детей, как они провели лето (с. 20, № 16)
«Для чего деревья сбрасывают
листья?» (с. 29, № 25)
ОКТЯБРЬ
Тема: «Живые витаминки: фрукты, Тема: «Живые витаминки: ягоды
овощи» (09.10.2019)
(23.10.2019)
- Беседа о фруктах и овощах
- Беседа о ягодах, рассматривание
- Д/и: «Собираем урожай» (на иллюстраций
классификацию), «Чудо-дерево»
- Д/и: «Собираем ягоды», «Четвёртый
- Экологическая игра «Хорошо – лишний»
плохо»
- Экологическая игра «Хорошо –
- Чтение познавательных сказок:
плохо»
«Как появились овощи и фрукты» (с. - Чтение познавательной сказки с
32, № 28)
последующим обсуждением:
«Откуда взялись овощи?» (с. 40, № 36) «Откуда взялись названия грибов и
«Какие
части
растений
мы ягод?» (с. 64, № 60)
употребляем в пищу?» (с. 63, № 59)
- Аппликация «Ягоды в лукошке»
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НОЯБРЬ
Тема: «Деревенский дворик» - «Кто в лесу живёт?» - (дикие
домашние животные (06.11.2019)
животные (20.11.2019)
Отгадывание
загадок, - Отгадывание загадок
рассматривание картинок
- Беседа о диких животных (внешний
- Беседа о пользе домашних животных вид, повадки и т.д.), рассматривание
- Д/и: «Покорми животных», «Найди иллюстраций
ошибку»
- Д/и: «Чей хвост», «Большой –
- Решение проблемных ситуаций
маленький»
- Чтение познавательных сказок:
- Решение проблемных ситуаций
«Откуда
взялись
домашние Игра
«Спасаем
замёрзших
животные?» (с. 13, № 10)
животных»
«Из чего делают тёплые вещи» (с. 8, № - Чтение познавательных сказок:
5)
«Где живут животные» (с. 68, № 64)
«Что нам даёт корова?» (с. 37, № 33)
«Для чего животным хвосты» (с. 51,
«Почему свинья лежит в луже?» (с. 75, № 47)
№ 71)
«Для чего зверям тёплая шуба» (с. 34,
«Где работают собаки?» (с. 67, № 63) № 30)
«Как
правильно
ухаживать
за «Почему медведь зимой спит» (с. 18,
домашними животными?» (с. 78, № № 14)
74)
«Почему заяц меняет шубу» (с. 21, №
17)
«Как
животные
спасаются
от
хищников» (с. 43, № 39)
ДЕКАБРЬ
Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!» Тема: «Ёлочка-ёлочка, колючие
(04.12.2019)
иголочки» (11.12.2019)
- Беседа о зиме, признаках зимы, - Рассматривание ёлочки
зимних
развлечениях
и
т.д., - Беседа (какую пользу нам приносит
рассматривание иллюстраций
ёлка и почему её надо беречь)
- Отгадывание «зимних» загадок
- Чтение познавательной книги: С.
- Просмотр познавательного видео: Альтшулер «Почему снег скрипит под
«Почему все снежинки разные?»
ногами?», «Сколько лет новогодней
- Опыт «Почему снег хрустит?» (п: с ёлке?»
солью)
- Чтение познавательной сказки:
- Экологическая игра «Хорошо – «Откуда берётся шёлк» (с. 92, № 88)
плохо»
- Д/и: «Найди друзей для ёлочки»,
- Чтение познавательной книги:
«Нарядим ёлку»
С. Альтшулер «Почему снег скрипит
под ногами?»: “Откуда берутся
морозные узоры на окнах?”
В 2019 году в МКУК ЦБС Ленинского района города Новосибирска
филиале «Библиотека им. А.И. Герцена» проведены мероприятия по
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экологическому воспитанию детей старшей группы МКДОУ д/с № 15.
Ответственный за мероприятия: Новокшанова Светлана Николаевна – главный
библиотекарь.
Краткий отчёт по проведенным мероприятиям содержится в прилагаемой
ниже таблице.
Наиболее интересным и запоминающимся для нас стало мероприятие
«Уроки Мойдодыра».
Цель занятия: приблизить детей к природе; учить их общаться с ней,
любить ее. Уточнить имеющиеся знания детей об окружающей природе, о
некоторых экологических проблемах; упражнять в практической помощи
природе (уборка мусора, высадка саженцев деревьев).
14.05.2019 г. в ходе занятия проведена беседа об окружающей среде с
элементами диалога, где с детьми обсуждали экологические проблемы и способы
их решения. Читали пословицы и поговорки о воде, воздухе, отгадывали
экологические загадки. Прочитали книгу В. Маяковского «Что такое хорошо и
что такое плохо» с последующим обсуждением прочитанного и рассуждали, что
хорошо и что плохо для природы.
Поиграли в игру «Очистим ручеёк»: на полу был сделан «ручеёк», в
котором находилось много мусора. Ребята собрали мусор в мусорный пакет, тем
самым очистив «ручеёк». А также поиграли в речевые игры: «Что ты сделал
доброе для природы?», где каждый ребёнок вспоминал хорошие поступки по
отношению к природе (например, посадили с мамой цветы на клумбе возле дома,
с папой весной делали скворечник и т.д.); «Что будет, если…» (взрослый задаёт
ситуацию для обсуждения, из которой ребёнок приходит к выводу, что
необходимо соблюдать чувство меры и беречь природу.
Например, что будет, если в реку один мальчик бросит банку из-под
«колы»? А два? А три? А много мальчиков? Что будет, если в выходной из леса
одна семья привезёт охапку подснежников? Две семьи? Пять? Что будет, если у
одного водителя машина выбрасывает много выхлопных газов? Три машины?
Половина водителей города? Что будет, если в лесу один человек включит
магнитофон на полную мощность? Группа туристов? Все отдыхающие в лесу?
Аналогично – о костре, о сломанной ветке, о пойманной бабочке, о
разорённом гнезде и так далее); «Опиши, а мы отгадаем» (взрослый, а потом по
примеру взрослого кто-то из детей загадывает загадку – описание какого-либо
предмета – овоща, фрукта, дерева, цветка, и т.п. – так, чтобы дети узнали, о чём
он говорит. Для последовательности описания была предложена опорная схема:
форма, плотность, окраска, вкус. А также дети почувствовали себя в единстве и
гармонии с природой, слушая аудиозапись «Голоса природы».
После чего дошколята вместе со своим воспитателем приняли участие в
творческом конкурсе «Я – УЧАСТНИК «ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ-2019»
(Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2019» - Фонд имени
В.И. Вернадского). Ребята с большим энтузиазмом трудились на своем участке
детского сада: собирали мусор, поливали цветы на клумбе, рыхлили землю. А
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также высаживали саженцы деревьев. За участие в этой акции ребята получили
сертификат фонда им. В.И. Вернадского.
Отчёт о занятиях по экологическому воспитанию
старших дошкольников за 2019 год
ЯНВАРЬ, 21.01.2019
Тема: «Кому нужная вода?»
- Чтение стих-я Н. Рыжовой «Вы слыхали о воде?»
- Игра «Как сосулька превратилась вводу»
- Изготовление цветных льдинок
- Просмотр видеофильма «Взаимодействие воды и снега»
- Окрашивание воды (сравнение чистой и грязной воды)
ФЕВРАЛЬ, 07.02.2019
Тема: «Береги живое»
- Просмотр видео «Животные Красной Книги»
- Рассматривание Красной книги, беседа
- Игры: «Где живут животные?», «Какой цветок просит помощи, нарисуй его»
МАРТ, 04.03.2019
Тема: «Весна-Весняночка»
- Чтение К. Ф. Юон «Мартовское солнце», «Ранняя весна», чтение
стихотворения С. Вангели «Подснежники»
- Рассматривание картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели»
- Беседа «Весна пришла»
- Дидактические игры: «Какие животные живут в лесу?», «Когда это бывает?»,
«Найди детёныша»
- Рисование «Волшебница-весна»
АПРЕЛЬ, 04.04.2019
Тема: «Земля – мой дом»
- Рассматривание картины «Семья», семейных фотографий
- Дидактические игры: «Рассели животных», «Кто живёт на суше, а кто в воде»,
«Наша семья»
- Просмотр видео о заповедниках
МАЙ, 14.05.2019
Тема: «Уроки Мойдодыра», участие в творческом конкурсе «Я – УЧАСТНИК
«ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ-2019» (Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна-2019» - Фонд имени В.И. Вернадского)
- Беседа об окружающей среде, как спасти землю-матушку
- Отгадывание загадок, чтение пословиц и поговорок о воде, воздухе
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- Чтение книги В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» с
обсуждением
- Игры: «Очистим ручеёк», «Что ты сделал доброе для природы?», «Что будет,
если…», «Опиши, а мы отгадаем»
- Прослушивание аудиозаписи «Голоса природы»
- Труд на участке детского сада, высадка саженцев
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
СЕНТЯБРЬ, 16.09.2019
Тема: «Осень золотая» (сравнительный рассказ об овощах и фруктах)
- Наблюдение состояния погоды, объектов живой природы
- Отгадывание загадок (о явлениях погоды, об овощах и фруктах), чтение
художественной литературы об осени
- Рассматривание пейзажных картин
- Беседа «Что нам осень принесла?»
- Дидактические игры: «С какого дерева листик?», «Чего не стало?»,
«Разложи правильно»
- Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты»
- Мультимедийная игра «Что сначала, что потом»
- Наблюдение «Сбор урожая», труд на огороде при д/с
ОКТЯБРЬ, 08.10.2019
Тема: «Куда исчезают насекомые?»
- Беседа о насекомых, рассматривание иллюстраций
- Отгадывание загадок
- Просмотр видеофильма «Жизнь насекомых»
- Интерактивная игра «Четвертый лишний»
НОЯБРЬ, 11.11.2019
Тема: «Дикие или домашние?»
- Рассматривание иллюстраций с изображением диких и домашних животных
- Беседа о животных
- Отгадывание загадок про животных, чтение познавательной литературы о
диких зверях
- Д/и «Кто где живёт?», «Назови дикого предка», «Кто лишний?», «Чья тень?»,
«Закончи предложение», «Назови сказку» (про животных)
- Видеофильм «Жизнь домашних и диких животных»
ДЕКАБРЬ, 02.12.2019
Тема: «Пернатые друзья»
- Рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы,
отгадывание загадок про птиц
- Слушание пения птиц (аудиозапись «Голоса птиц»)
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- Дидактические игры: «Кто, где живёт?», «Нарисуй птицам дорожку в сказку»
- Рассматривание альбома «Пернатые друзья»
- Игра «Птички-невелички»
- Изготовление кормушек и вынос их на участок детского сада

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово
г. Кемерово
Библиотеки как наиболее доступные населению информационнокультурные центры, предоставляющие возможность широкого и открытого
пользования информацией, могут многое сделать для пропаганды экологических
принципов и распространения экологических знаний. 26 библиотек МАУК
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово в 2019г.
работают в рамках сводной программы экологического просвещения «Чистый
мир: библиотеки и экология».
Цель программы: экологическое просвещение населения города Кемерово,
формирование у жителей уважительного отношения к природе своего края,
привлечение внимания к экологическим проблемам родного края и планеты в
целом.
В рамках данной программы реализуются внутрибиблиотечные программы
и проекты:
 «Живая планета»: программа по экологическому и природоохранному
воспитанию и просвещению детей («Островок доброты»);
 «Давайте услышим дыхание родной земли»: экологическое воспитание
детей младшего и среднего школьного возраста («Книжная радуга»);
 «Природа, мы твои друзья» («Колокольчик»);
 «Эко-город»: формирование экологически грамотной посредством
пополнения и обновления информации на сайте «Эко-город»
(им.Н.В.Гоголя);
 «Планета хочет жить» («Книгоград»);
 «В согласии с природой»: экологическое просвещение детей младшего и
среднего школьного возраста (Берегиня);
 «Экознатоки»: знакомство с живой природой школьников средних
классов (им.Г.Е.Юрова);
 «Природа открывает чудеса»: программа экологического просвещения
школьников («Гармония»);
 «Экопазл»: экологическое воспитание детей школьного возраста
(«Надежда»).
Работа по данным программам включала в себя мероприятия, проводимые
в рамках Дней защиты от экологической опасности. Это были мероприятия,
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приуроченные к важным экологическим датам, например, Всемирному дню
воды, Международному дню птиц, Дню экологических знаний, к 33-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС, Всемирному дню охраны окружающей
среды, Всемирному дню без табака и др. Кроме того в рамках Дней защиты во
всех библиотеках МАУК «МИБС» прошла акция «Зелёная весна».
Всего в рамках Дней защиты от экологической опасности было проведено
148 мероприятий, участниками которых стало 2940 человек.
В ноябре по итогам акции коллектив МАУК «МИБС» награжден почетной
грамотой администрации города Кемерово за I место в номинации «Самое
активное
учреждение
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
здравоохранения, социального обслуживания населения» городского конкурса
на лучшую работу организационных комитетов по проведению Дней защиты от
экологической опасности в городе Кемерово.
А в декабре коллектив МАУК «МИБС» получил диплом победителя в
номинации «ОРГАНИЗАЦИЯ» за активную работу по обеспечению
экологического благополучия и повышения уровня экологической культуры
населения в рамках областного конкурса «Эколидер» на лучшую работу
оргкомитетов муниципальных образований Кемеровской области.
Но наиболее ярким и значимым мероприятием экологической тематики
стала IV Региональная научно-практическая конференция муниципальных
библиотек «КЕМЛИБ – 2019», которая состоялась 5 декабря в Библиотеке им.
Н.В. Гоголя. Участниками конференции «Экологическое просвещение: роль и
возможности библиотек», в том числе в удаленном режиме (предоставив
стендовые доклады) стали 535 человек из 17 территорий Кузбасса.
В ходе пленарного заседания прозвучало 11 докладов о важности
формирования природолюбия и экологического мышления в становлении
личности, об экологическом направлении в работе библиотек, о поиске и
апробации новых форм работы с читателями и населением.
Во второй половине дня в читальном зале библиотеки в формате круглого
стола проходила экологическая дуэль «Певцы природы против урбанистов».
Одновременно в конференц-зале библиотеки проходил Форум читателей под
призывающим задуматься названием «Экология и / или любовь к природе:
размышления читающего человека». 21 докладчик в возрасте от 10 до 22 лет
представили на суд жюри свои размышления на тему экологии.
Одним из этапов в работе Конференции стали два интерактива: деловая игра
«ЭКОбиблиотека» и мастер-класс «Учимся читать научно-популярную
литературу».
Настоящим подарком участникам Конференции стала публичная лекция
«История соснового бора» Владимира Сухацкого, известного журналиста и
краеведа, научного сотрудника музея «Красная Горка».
Весь день внимание участников Конференции привлекали выставкапродажа библиотечной рекламно-издательской продукции и презентационная
площадка Интернет-ресурсов в помощь библиотечной работе. В стендовом
формате работала «Ярмарка идей», предоставляя всем желающим возможность
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познакомиться с докладами о различных аспектах экологической работы:
«Буктрейлер как форма экологического просвещения юных читателей»,
«Экологические даты в деятельности библиотеки», «Экологическое мышление в
поэзии Любови Арбачаковой», «Программа экологического образования
дошкольников «Экознайки», «Экологический марафон «Чистые берега Сибири»
в библиотеках Таштагольского района» и др.
Участники Конференции и читатели библиотеки высказывали свои идеи о
том, как можно сделать мир чище в ходе организованного интерактива;
познакомились с выставкой «Живая планета», представлявшей книги о
многообразии животного и растительного мира планеты, об исчезающих видах
флоры и фауны, о взаимодействии человека с окружающей средой; с выставкой
«Певцы родной природы», представившей 100 книг кузбасских авторов о
природе, о родном крае, о бережном отношении ко всему живому; с выставкой
рекламно-издательской продукции кемеровских библиотек и выставкойпрезентацией библиотечных проектов «Жизнь в стиле ЭКО».
В течение дня на плазменных панелях демонстрировались авторские
видеоролики и электронные презентации сотрудников Библиотеки им. Н. В.
Гоголя, отражающие наиболее актуальные проблемы современной экологии
(«Мусор как глобальная проблема», «Лесные пожары», «Загрязнение пресных
вод» и т. д.). А в электронном читальном зале вниманию гостей были
представлены наиболее значимые и информативные экологические ресурсы
России и Кемеровской области, библиотечный сайт «Эко-Город».
Оживленную дискуссию вызвало завершающее мероприятие конференции
– просмотр фильма молодого режиссёра из Новосибирска Анны Протоковило
«Озеро героев» не оставил равнодушным никого из присутствующих в зале.
Участники просмотра сошлись во мнении, что фильм стоит рекомендовать
подрастающему поколению.
Он воспитывает в детях веру в действенность противостояния
несправедливости, помогает преодолеть равнодушие, осознать, что понятие
«дом» простирается гораздо шире порога собственной квартиры. А родителям
«Озеро героев» поможет лучше понять своих детей, уважать их интересы и
чувства. Подобные киноленты заставляют задуматься о хрупкости мира и
необходимости защитить его, порой даже от самих себя.
Конференция состоялась, отмечены результативность мероприятий,
заинтересованность каждого участника, конструктивный характер предложений
и четкость представления о перспективах экологической деятельности
библиотек.
Принято решение о проведении следующей межрегиональной научнопрактической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ» в 2020 году,
приурочив ее к Году библиотек в Кузбассе и 10-летию муниципальной
информационно-библиотечной системы города Кемерово.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система г.Глазова»,
Детский филиал - библиотека «Зеленый мир»
Удмуртская Республика
Детский филиал – библиотека «Зеленый мир» занимается экологическим
просвещением подрастающего поколения уже более 19 лет. Ведется
систематизированная работа на занятиях шестиступенчатой Школы
Экологической Культуры «Родничок», в кружке для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мастерская Марьи – искусницы», на заседаниях эковолонтерского отряда «Время приключений».
Полученные теоретические знания обязательно закрепляются на практике –
участием в природоохранных мероприятиях: акциях, лабораторных практикумах
и субботниках. Более 140 мероприятий проведено в этом году. Охват составил
6266 человек.
В 2019 году основной эко-идеей, которая пропагандировалась и на
индивидуальных занятиях, и на крупных мероприятиях городского и
республиканского масштаба, стала идея раздельного сбора мусора. Проводились
агитбригадные выступления актива волонтерского отряда: музыкальная
постановка «Тролли за чистый мир», экоспектакль «Стану я природе другом».
Но волонтеры помогают природе не только на словах, но и делами.
Так, ребята совместно с библиотекарями реализовали проект «Есть тайна
жизни в каждом роднике» в рамках Республиканского исследования родников
Удмуртии «Ошмесо шаер. Родниковый край». Они провели субботники по
очистке трех родников Глазовского района. Под руководством биолога –
краеведа города школьники изучили состав родниковой воды, измерили
кислотность, ложе родников, собрали местные легенды, связанные с их
возникновением и использованием, составили паспорта родников.
О проделанной работе библиотекарями был создан видеоролик «Сказ о том,
как отряд «Время приключений» родники искал».
Одним из наиболее крупных мероприятий стало участие Детского филиала
в хит-параде лучших детских библиотек «Отдыхай, но читать не забывай» в
столице нашей малой Родины – г. Ижевске. 25 мая в парке им. С. Кирова
развернули свою работу творческие площадки 11 детских библиотек республики
- победители республиканского профессионального конкурса «Лучшая детская
библиотека» с 2010 по 2017 год. Площадка Детского филиала называлась
«Веление века – ЭкоБиблиотека».
Мы пытались показать посетителям парка возможности вторичного
использования бытового мусора, тем самым способствуя снижению вреда,
наносимого природе. Гостям праздника предлагалось смастерить различные
поделки: солнышки из пакетов, зайчиков из втулок, венки из обрезков цветной
бумаги. Все желающие могли поиграть в игры: «Накорми монстрика», бильбоке
«Акула и рыбка», «Ловись, рыбка». В «пчелиных бегах» с удовольствием
соревновались и взрослые. Свои знания из мира природы можно было проверить
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на экобарабане. Работа площадки была высоко оценена как жителями города, так
и коллегами, о чем свидетельствуют записи в книге отзывов: «увлекательные и
познавательные мастер-классы», «чудесные конкурсы и поделки», «столько
позитива, знаний получили!». Организаторы мероприятия отметили
креативность, стильность и узнаваемость «зелёной» библиотеки среди других.
Из рук министра культуры В. М. Соловьева коллектив получил диплом
участника хит-парада. Здесь же состоялась наша встреча с региональным
лидером штаба Зеленого Движения России «ЭКА» Александрой Шивриной. Она
отметила
работу Глазовского
терштаба, которым
мы
являемся,
благодарственным письмом. В общем, участие в таком масштабном
мероприятии зарядило нас положительными эмоциями, дало возможность
обменяться опытом с коллегами и толчок для новых творческих свершений.
Наиболее значимым мероприятием городского масштаба, организованным
Детским филиалом, стал праздник «ЭкоДвор – 2019».
Праздник прошел 5 июня, в День эколога, и подытожил собой всю работу
библиотеки по экологическому просвещению, проведенную в Дни защиты от
экологической опасности с 15 апреля по 5 июня. Опыт проведения подобного
мероприятия у нас имеется, так как проводится уже третий год подряд.
Особенностью праздника в этом году стал его особый размах. Впервые
«ЭкоДвор» не ограничился только территорией библиотеки и прилегающего
двора, а охватил собой весь город. В него были вовлечены воспитанники
дошкольных учреждений, учащиеся школ города и Глазовского района. Многие
из них – участники творческого конкурса «Чудеса из мусорной корзины».
Ребята с 6 до 12 лет с апреля по июнь собирали, клеили, рисовали, лепили
поделки из бросового материала. Более 70 человек проявило поистине огромную
находчивость и смекалку, превратив пластиковые бутылки в пчелок, рыбок,
ежиков, ослика, самовар; сделав из металлических деталей настоящих роботов и
другие поделки.
А один мальчик, не без помощи папы, конечно, ухитрился из двух
одноразовых тарелок смастерить «летающую» с подсветкой. Итоги этого
конкурса и подвелись на празднике в торжественной обстановке. А все почему?
Потому что идея конкурса – меньше мусора – крепче здоровье – очень созвучна
девизу нынешнего «ЭкоДвора»: «стиль жизни отличный: здоровый и
экологичный».
Именно такой образ жизни пропагандировали организаторы и гости
праздника. А программа праздника была поистине насыщенной. Разнообразные
экомастерские: «Пустыня в баночке» (высадка ростков кактусов в
использованные одноразовые стаканы), «Бумажные модели животных» из
газетной бумаги, деревянные «Лодки ушкуйки», «Кукла Мунё» из ткани и ниток,
«Рисуем птичек на асфальте», «Аквагрим».
Клуб «Фишка» приглашал поиграть в настольные игры, а «Тайм-клуб»
предложил командную игру «Тимбилдинг». Волонтеры отряда «Время
приключений» зажгли в танцевальном флешмобе. Компания «Сибирское
здоровье» угощала вкусными чаями из трав. Желающие могли поучаствовать в
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благотворительной акции приюта бездомных животных «Помоги четвероногим
друзьям». Глазовский фотохудожник Надежда Муханова подарила библиотеке
свою новую книгу – «Фотоистории».
В этот вечер прошел свободный бесплатный обмен детскими книгами и
растениями. Желающие обменивали свои прочитанные книги и брали почитать
другие. А любители комнатного цветоводства подарили свои растения,
восполнив свою коллекцию нашей рассадой с инструкцией по уходу.
Музыкальное сопровождение праздника обеспечивал ансамбль «Ясный день».
Изюминкой вечера и восторг зрителей получили «Тараканьи бега». Для них был
организован специальный ипподром. Забег трех «американцев» – Турбо,
Молнии и Форсажа комментировал известный шоумен города Вадим Ульянов.
Под бурные аплодисменты зрителей Турбо первым пришел к финишу. При
забеге ни один таракан не пострадал.
Читатели библиотеки подготовили разнообразные концертные номера:
пели, танцевали, читали стихи для зрителей. Волонтеры библиотечного отряда
показали экологические сценки «Три богатыря» и «Не загрязняйте, люди, воду!»
(видео прилагается).
В этот день в библиотеке был организован пункт раздельного приема
бытового мусора. Желающие могли сдать бумагу, пластик, отработанные
батарейки, получив гарантию, что их мусор попадет не на свалку, а будет
переработан. Пояснительную лекцию по теме сортировки мусора провел для
гостей эколоволонтер города Михаил Кумпяк. Самые маленькие гости праздника
смогли поиграть в игру «РазделяйКа», разложив пластиковые бутылки,
стаканчики, одноразовую посуду, бумагу, батарейки по разным контейнерам.
В общем, программа праздника была разнообразной и, надеемся, очень
полезной. Ибо здоровый стиль жизни и правильные эко - привычки – залог
здоровья будущего поколения. А работа в библиотеке по эко-просвещению
продолжается, впереди много новых идей и замыслов.

Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Экологические мероприятия в Пойковской поселенческой детской
библиотеке «Радость» проходят ежемесячно и для разных категорий
пользователей.
Так в «Нефтеюганском районном реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями» в феврале специалисты
Пойковской поселенческой детской библиотеки «Радость» совместно с
волонтерской командой «Феникс» провели познавательно-развлекательную
программу «Как по морю-океану», посвященную Всемирному дню китов и
дельфинов.
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Мероприятие началось с музыкальной игры: для того, чтобы попасть к
морю, ребятам нужно было повторять слова песни и движения. Затем
воспитанники центра с большим вниманием послушали волонтеров, которые
показали им книги и энциклопедии: «Киты и дельфины», «Море», «Подводный
мир» и другие. Активно отвечали на вопросы о морских обитателях, о правилах
для их защиты.
С удовольствием ребята приняли участие в игре «Волшебное превращение»,
изображая морских животных: осьминогов, медуз, акул и т.д. Последним
заданием в этом мероприятии было спасение маленьких рыбок, которых
необходимо было вернуть в море. http://nrlib.ru/novosti/2544-my-vokrug-sebyakruzhilis-i-v-delfinov-prevratilis
Проблема охраны природы остро стоит на планете Земля, гибнут многие
виды зверей и птиц, поэтому с дошкольниками мы решили отправиться в
путешествие по Красной книге, чтобы узнать, что такое Красная книга, почему
она так называется и для чего создана?
Дети познакомились с разными изданиями Красной книги, узнали о том,
какие существуют редкие животные, занесенные в Красные книги России и
Югры, отгадывая загадки о животных и просматривая красочные слайды
презентации. А затем на символическую карту Ханты–Мансийского
автономного округа нанесли картинки редких и исчезающих видов животных
нашего края.
Дошколята пришли к выводу, что очень многие виды животных нуждаются
в охране, порассуждали над тем, что необходимо сделать, чтобы сохранить
редких животных от полного исчезновения с Земли. Рассуждали они и о том, что
сами дети могут сделать для того, чтобы не погибали животные, чтоб не болела,
а процветала наша планета, а потом в подтверждении своих слов, посмотрели
мультфильм «Мальчик и Земля».
Специально к мероприятию библиотекарями нашей библиотеки
подготовлена выставка «Красная книга глазами детей», на которой представлены
не только разные издания Красной книги, книги о редких животных и птицах, но
и рисунки наших читателей, изображающие краснокнижных животных. Также к
мероприятию изготовлена памятка для детей «Как вести себя в природе», где в
доступной форме с картинками ребятам объясняются правила поведения.
http://nrlib.ru/novosti/2568-ekologicheskoe-puteshestvie-po-stranitsam-krasnojknigi
Уже традиционно Неделя детской книги в Пойковской поселенческой
детской библиотеке «Радость» завершается встречей семейного клуба «7Я». На
этот раз встреча выпала на 30 марта и была приурочена ко Дню защиты Земли.
В помощь нам были волонтёры библиотечного эко-отряда. На встрече
поговорили о природе, о прогулках в лес, поиграли, ну и, конечно же, «творили».
Участникам предстояло раскрасить земной шар, и прикрепить ему ручки,
которые всегда могли бы защитить ее от нависающих экологических угроз. Дети
и взрослые с удовольствием орудовали карандашами, превращая белые листы в
разноцветные шедевры.
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http://nrlib.ru/novosti/2585-den-zashchity-zemli-v-semejnom-klube-7ya
https://vk.com/videos25790836?z=video-70627715_456240444%2Fpl
_25790836_-2
В рамках экологической акции «Не оставим без дворца ни синицу, ни
скворца» в Пойковской детской библиотеке «Радость» был объявлен конкурс
«Лучший скворечник» под девизом: «Делаем скворечники всем на загляденье,
делаем скворечники птицам всем на пенье!». В конкурсе приняли участие
родители и воспитанники детского сада комбинированного вида «Капелька».
Родители и дети активно включились в творческий процесс.
1 апреля для детей был организован праздник «День птиц». Все скворечники
мы поместили в зале, чтобы каждый ребёнок мог увидеть и оценить свои работы.
Все конкурсные работы развесили на участке детского сада «Капелька». В
мероприятии приняли активное участие члены экологического отряда
«GreenТим».
http://nrlib.ru/novosti/2589-ne-ostavim-bez-dvortsa-ni-sinitsu-ni-skvortsa
В рамках акции «Спасти и сохранить» в Пойковской поселенческой детской
библиотеке «Радость» прошел целый ряд мероприятий.
Одно из них
рассказывает о прекрасном уголке нашей Земли – Югре. Чтобы сохранить
природное достояние в первозданной красоте, мы должны ценить и бережно
относится к тому, что сохранили наши предки. Для этого были организованны:
выставка экологических плакатов, а также мероприятие «Сибирский кедр - чудо
природы», на котором члены эколого-краеведческого клуба «Югорка»
знакомились в игровой форме со средой обитания, условиями роста и развития
сибирского кедра. http://nrlib.ru/novosti/2626-spasti-i-sokhranit-2019
Самым масштабным экологическим проектом 2019 года стала площадка
кратковременного пребывания экологической направленности «Лето в
библиотеке: Дети на планете».
С 3 по 21 июня Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»
радушно встречала детей площадки кратковременного пребывания детей в
библиотеке. В этом году детей ждал разнообразный отдых. Все дни площадки
были наполнены воркшопами и творческими мастер-классами, все они носили
экологический характер.
Разговоры о природе, рыбах и птицах, окружающей среде, флоре и фауне,
загрязнениях и многом другом неизменно оканчивались творческой работой,
которая потом находила место на выставочном стеллаже. К концу смены для
поделок было мало и двух стеллажей. Экологические знания, полученные в
теории и закрепленные в мастер-классах, гораздо лучше «осели» в головах детей
– это показала и итоговая экологическая викторина, почти со всеми вопросами
ребята нашей площадки справились.
Радовали детей и мастер-классы, каждый раз на них использовались новые
техники и материалы: это были и оригами, панно из цветных салфеток, рыбки из
цветной бумаги, солнышки из бумажных гармошек, облачка из ваты, женские
образы из сухих листьев и многое другое.
http://nrlib.ru/novosti/2668-deti-na-planete
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https://vk.com/videos-70627715?z=video-70627715_456240580%
2Fclub70627715%2Fpl_-70627715_-2
ЭКО-отряд в детской библиотеке
ЭКО-отряд в Пойковской поселенческой детской библиотеке «Радость» это команда единомышленников, всегда готовых прийти на помощь в привитии
экологических знаний подрастающему поколению.
В ноябре 2018 года несколько читателей нашей библиотеки вышли с
предложением помочь нам при проведении экологических мероприятий. Именно
так родилась идея создания ЭКО-отряда при библиотеке.
В конце года мы создали страницу нашего отряда в социальной сети
ВКонтакте - https://vk.com/greentim2018. Наш отряд называется «GreenТим». Это
название появилось не случайно. Первая часть слова понятна: Green – это
зеленый, цвет, который мы связываем с зеленой и здоровой планетой. А вот
вторая часть названия имеет два варианта: во-первых, слово team с английского
переводится как «команда», то есть мы зеленая команда, которая хочет
сохранить планету здоровой; а во-вторых, Тим – это зеленый человечек, наш
талисман.
Сразу после новогодних праздников ЭКО-отряд «GreenТим» принялся за
работу. В этом году работа началась с информационного просвещения - в
читальном зале Пойковской поселенческой детской библиотеки «Радость» была
оформлена выставка «Пейзажи Югорского края».
Выставка «Пейзажи Югорского края» - это собирательный образ Югры,
края лесов, рек, озер и необозримых таёжных просторов. На выставке
представлены работы, выполненные воспитанниками Центра развития
творчества детей и юношества. Гринтимовцы подошли к оформлению с
креативом и творчеством. В итоге в читальном зале развернулся огромный
экологический выставочный проект. Ребята остались довольны своей работой.
https://vk.com/greentim2018?w=wall-175748471_6%2Fall
Одним из первых крупных мероприятий отряда стало мероприятие «СнегоWeekEnd». Оно состояло из двух частей. Первая часть мероприятия прошла 20
января: собравшись на лыжной базе гп. Пойковский участники отряда, их друзья
и просто неравнодушные люди поселка отметили День снега на лыжне.
Участники прошли малый круг по лыжне, играли в снежки, общались. Этот день
принес много положительных эмоций всем участникам. По итогам дня родился
видеоролик - https://vk.com/videos-175748471?z=video-175748471_456239017%
2Fclub175748471%2Fpl_-175748471_-2.
В конце встречи всех желающих пригласили 21 января в детскую
библиотеку «Радость» на познавательное мероприятие. Участники узнали много
интересного и познавательного о снеге и снежинках. Например, знали ли вы, что
практически невозможно найти две одинаковые снежинки? Или что есть
специальные фестивали и конкурсы по созданию самого большого снежного
кома? А видеоролик о снежном фестивале в Харбине просто заворожил всех.
Большего всего снега находится в Антарктиде. Но его становится всё меньше.
Таяние ледников – это актуальная экологическая проблема, о которой участники

Материалы III сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года»

48

встречи и поговорили. Видеоролик о таянии ледников наглядно показал
присутствующим к чему это может привести. В конце мероприятия участники
эко-отряда призвали всех присутствующих к бережному отношению к природе,
чтобы
наша
планета
как
можно
дольше
была
здоровой.
http://nrlib.ru/novosti/2500-snego-weekend
Все экологические мероприятия, проводимые Пойковской поселенческой
детской библиотекой «Радость», всегда сопровождают наши гринтимовцы. За
что мы им очень признательны.
В 2019 году ЭКО-отряд «GreenТим» принял участие в районном
экологическом слёте «Зелёная лига», где представили опыт своей небольшой
деятельности и завоевали диплом победителей в номинации «Креативный
отряд». Видеосюжет о слёте здесь https://vk.com/videos-70627715?z=video70627715_456240446%2Fclub70627715%2Fpl_-70627715_-2
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БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим всех участников конкурса за присланные работы, а, самое
главное, за проведённые вами мероприятия по организации защиты окружающей
среды и экологическому просвещению населения.
Выражаем огромную признательность
 Издательству «Карьера Пресс» (https://careerpress.ru/)
 Издательскому дому «КомпасГид» (https://www.kompasgid.ru/ru)
 Издательскому дому Мещерякова (https://idmkniga.ru/)
 Издательству «РуДа» (https://rudapub.ru/)
 Издательскому дому «Самокат» (www.samokatbook.ru)
 Издательству «#Эксмодетство» (https://eksmo.ru/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

