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2017 год в России – год экологии и год особо охраняемых 

природных территорий. 

Проблемы в экологии в опасной для людей форме существует ни 

один десяток лет, но острота их не уменьшается. Человек 

оказался не способным приспособиться к тем изменениям, 

которые сам же и внес в этот мир. «Навести» порядок способна 

эффективная система образования и просвещения, опирающаяся 

на культуру, духовность и нравственность человека.  

Библиотеки понимают важность экологического просвещения и 

стараются раскрывать многоаспектность экологической 

проблематики.  Стараются оказывать помощь в воспитании 

экологической культуры, чувства любви и сострадания к природе 

Задача библиотек состоит в том, чтобы помочь своим 

пользователям, особенно детям и молодежи, расширить знания в 

области экологии, дать им возможность эмоционально 

почувствовать всю остроту проблемы охраны окружающей 

среды.  

Библиотеками используются самые разнообразные формы 

мероприятий экологической тематики: обзоры литературы, 

викторины, конкурсы рисунков, рассказов, турниры знатоков, 

экологические сказки, квест-игра и т.д. Велика роль библиотек, 

развивающих потребность в общении с природой, умение видеть 

красоту посредствам произведений литературы.  

 

.  



Для библиотекарей МУК «Советская МБС» был составлен 

сборник «2017 год– Год экологии в библиотеках» для работы в 

2017 году по данному направлению с экологическим календарем, 

указами президента РФ, формами и названиями экологической 

тематики, стихах о природе, игрой по станциям «Экологический 

серпантин» и орнитологической викториной. В МБО оформлены 

выставки «Библиотеки в год экологии» (сценарии из 

периодических изданий» и «Из года кино в год экологии» 

(методические материалы). 

На семинар для библиотечных работников был приглашен 

педагог Дома детского творчества Четвертных В.А. с темой 

выступления «Мероприятия по экологии – это всегда 

интересно». Теоретические знания для библиотекарей  

предоставлялись  с показом наглядного материала (что можно 

применить на библиотечных мероприятиях). 

В целях поддержки развития туризма в Советском районе 

Кировской области, популяризации туристских 

достопримечательностей проводился опрос «Семь чудес 

Советского района», организованный ЦБ им. Алабина. Все 

библиотеки системы приняли активное участие.  Отвечали не 

только библиотекари, но и читатели библиотеки населенного 

пункта. Каждому посетителю библиотеки был предложен список 

из 20 достопримечательностей, надо было выбрать семь. 

Итог : 1-е место – Береснятский водопад, 2-е – Покровская 

церковь, 3-е  - Кукарское кружево, 4-е – Советский 

краеведческий музей,  5 –е – Быковщинское озеро,   6-е – 

Пожарная каланча,   7-е – Буржатский  утёс. 

В течение года учащиеся Советского района участвовали в 

конкурсах: в Областном конкурсе «Дневные и ночные хищники 

заповедника «Нургуш» участвовали  читатели из Советского 

района (Мокинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова  и   



Воробьёвская сельская библиотека  МУК «Советская МБС»), в 

областном конкурсе «Птица года» участвовали 4 человека, в 

конкурсе творческих работ  «Мой любимый уголок природы»  и  

заочная  викторина  «Экскурсия по г. Советску».  

В 2017 году библиотеки проводили работу по экологическому 

просвещению по экологическим программам - «Школа 

экологических знаний» : программа Советской районной детской 

библиотеки им. Б.А. Порфирьева и «Мир вокруг нас» : программа  

Мокинской сельской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова 

Для учащихся начальных классов были организованы 

экологические клубы и кружки: клуб «Светлячок» (Воробьевская 

СБ) и  «Почитай-ка» (Детская библиотека им. Б.А. Порфирьева), 

кружок «Мир вокруг» (Мокинская СБ им. Ф.Ф. Павленкова), 

клуб. 

Во всех библиотеках оформлены стенды к году экологии, 

фотовыставки, на которых периодически обновляется 

информация на более актуальную: фотовернисаж «Красу родной 

земли приметил я…» (Лесниковская сельская библиотека), 

«Давайте дружить с природой» - на него были  помещены 

рисунки наших читателей, на которых 

они изобразили своих  любимых 

животных (ДБ им. Порфирьева), 

«Защитим природу, сохраним себя!», 

«Красивейшие и заповедные места 

Кировской области» - выставка 

фотографий участников конкурса (ЦБ 

им. Алабина), «Цветов красою сердце 

взято в плен» раскрыла красоту 

цветников жителей д. Челка и лучшие 

цветоводы были награждены призами 

(Чельская сельская библиотека).  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для отражения литературы экологической тематики 

библиотекарями оформлялясь выставки: «Через красоту 

природы к красоте души», «Чистая экология – здоровая 

жизнь», «Мир планеты и её тайны», «С любовью к родному 

краю», «Мир планеты и её тайны» (ЦБ им. Алабина), «Люблю 

тебя, природа, в любое время года» (Прозоровская), «Дикие и 

домашние-все такие важные» (Чельская), «Природа щедро 

дарит нам», «Цветочный калейдоскоп», а выставка-рецепт 

«Овощная страна» была актуальна к началу весенне-посевного 

сезона. (Кичминская)   и др.  В 

Мокинской СБ оформлена выставка 

«Рецепты осени», на которой кроме 

журналов и книг с рецептами, 

находились  овощи (лук, чеснок, 

томат, кабачок). В сентябре привлекла 

внимание читателей Воробьевской СБ 

книжная выставка «Кружится осень 

в танце листопада», которую 

украшали осенние листочки с 

отрывками из стихотворений русских 

поэтов, а в октябре книжная выставка «О братьях наших 

меньших», на которой представлены 

книги о собаках, лошадях, кошках, 

птицах и др. 

животных.  

 

 

 

 

 

 



Каждый год всероссийская акция «Библионочь» проходит в 

рамках определенной темы. В 2017 году сельские библиотеки в 

«Библионочь-2017» подготовили мероприятия экологической 

тематики.  

Например, в программе библиотечного ассорти 

«Экологическая мельница» (совместное мероприятие Кожинской 

СБ и Зашижемской СБ) были предложены: сказка «Экоколобок», 

своя игра «В мире живой природы», игра «Светофор», показ 

костюмов «Экомода» и мастерилка «Лавка чудес». Как говорит 

библиотекарь Кожинской СБ 

Багина Г.М.: «Каждый номер 

программы – это действительно 

большой сюрприз для 

читателей, так как подготовка 

заняла много времени, сил и 

творчества библиотекарей». 

Так, в «Экомоде» были 

представлены такие модели: 

«Королева прессы» - из старых газет, «Чистюлька» - из мусорных 

мешков, «Капелька» - из пакетов, «Сладкоежка» - из фантиков и 

другие. 

 В Васичевской СБ проведены «Тайны и загадки Кировской 

области», марафон чтихов – чтение стихов «Бескрайняя 

таинственная природа», а в лавке чудес мастерили предметы из 

отходов.  

В Воробьевской СБ проведена квест-игра «Знатоки природы», 

мастер-класс «Экотворчество» (плетение из бумажных трубочек) 

и  показ электронной презентации  «Давайте верить в чудеса». 

Увлекательную квест-игру «Экологический серпантин» провела 

библиотекарь Чельской СБ. Экологическая игра началась с 

беседы об экологии, затем 2 команды «Эколог» и «Юный 



натуралист» приняли участие в конкурсах «Экомячик», 

«Экоблиц» (участники команд 

узнали, что сирень больше всех 

деревьев поглощает выхлопные 

газы, что нитраты в овощах 

образуются от того, что в земле 

много минеральных веществ и т. д), 

«Экопереселение», «Экологический 

светофор», «Экочистка», 

«Экоцепочка», «Экоохрана» (каждая 

команда выбирала лесничего, а остальные становились 

«браконьерами»). В ходе игры у ребят были закреплены знания и 

навыки поведения в природе, знания о 

растениях и животных. В заключении  

были даны добрые советы об охране 

природы. Затем был мастер-класс 

оригами «Лягушка» и устроили конкурс 

- чья лягушка дальше прыгнет. Приняли 

участие в селфи с любимой книгой о 

природе. В заключении было чаепитие 

в фито-кафе. К мероприятию была 

подготовлена выставка книг «Природа. 

Экология. Будущее». 

 В Колянурской СБ проведена познавательно – экологическая 

игра «В лесной чаще», в которой главный герой Старичок 

Лесовичок - берестяной колпачок проводил игры «Наряди 

дерево», «Собери мусор». Затем все оказались в поэтической 

мастерской  «ЭКОрифмы» (выданы слова и нужно найти рифму и 

сочинить экологическое стихотворение). Мастерили поделки из 

бросового материала (из пластиковой бутылки мастерили 

лягушку, вазу, из ватных дисков  - снеговика, котят). Окончанием 



программы  был просмотр ретромультфильмов и их   озвучка 

присутствующими.  

В Борковской СБ читатели в «библионочь» отправились в 

путешествие «Вокруг света с комнатными растениями», в ходе 

которого узнали о родине комнатных растений, уходе за ними, 

участвовали в цветочной викторине, экологическом конкурсе –

аукционе «Цветочные тайны», познакомились с легендами о 

цветах и для всех проведен мастер-класс по изготовлению 

оригами «Тюльпановое настроение».  

В Родыгинской СБ проведен 

экологический час «Брось природе 

спасательный круг». И проведен мастер – 

класс «Мыльные пузыри». 

В Мокинской СБ «библионочь» прошла в 

стиле эко-библиоmix. В ходе вечера были 

проведены: 1. эко-квест по этапам: вопросы 

от лесовика, доктора зверей, лесной 

охраны, цветочной феи и подземелье кощея 

Бессмертного (в темной комнате нужно 

пройти через препятствие «Паутина» и 

найти определенное количество игрушек), 

за каждый пройденный этап ребята 

получали буквы и из этих букв нудно было 

составить призыв «Берегите природу!» 2. 

фито-бар «Библиотечный улей», в котором 

бармен Андрей (ученик 2 класса) угощал 

всех ароматным мятным чаем с медом 3. 

фото зона «Домашний рай», зона – 

головоломки, зона игр – экологическая игра 

«Мир вокруг» 4. флешмоб «Узнай свое 

будущее» (гадание) 5. В мастерской 



художника рисовали цветы на рулоне 

обоев.   

Кичминской СБ проведен 

«Экологический калейдоскоп»: 

организован фотосалон  «На лесной 

опушке», выставка рисунков 

«Природа и мы», оформлен кроссворд 

«Животный мир». 

В ДБ им. Порфирьева - игра-

путешествие «Природу надо спасать  

или Лесные приключения Маши и медведя" для ребят 

дошкольного и младшего школьного возраста.   

Из кадров презентации  дети узнали, что в лесу случилась 

беда:  лес превратился в 

свалку мусора и нужно лес 

спасать. Ребята 

распределились на три 

команды (волки, зайцы и 

ежи) и, преодолевая 

препятствия, соревновались в 

смекалке, находчивости, 

показали свои знания лесной жизни. 

Первое препятствие  - «Знай  наших!». Дети отвечали  на 

вопросы об обитателях леса.  Следующее испытание - «Редкие 

животные».  Каждая команда получила  конверт с 

иллюстрациями животных, из которого нужно было выбрать 

карточки с изображением  животных, занесённых в Красную 

книгу Кировской области. В помощь командам  была дана 

«Красную книга Кировской области». Участники показали не 

только свои знания, но и умение быстро находить в книге 

нужный материал. Следующий конкурс назывался  «В чужой 



шкуре».  Задача:  без слов, т.е. пантомимой изобразить животное, 

чтобы  зрители отгадали его. Юные артисты  (по одному 

человеку от команды) вытягивали  карточку, на которой было 

написано название: лось, лягушка, комар, бабочка, воробей и 

другие. 

Потом для всех ребят была проведена игра  «Птицы, рыбы, 

звери», где Маша показала движение: • Рыбы – ладони 

складывают лодочкой и показывают, как плывет рыбка 

(волнообразные движения); • Птица – подпрыгивание на обеих 

ногах на одном месте и руками машут, как крыльями; • Зверь 

– все участники должны присесть на корточки, затем резко встать 

и поднять вверх руки.  

Ведущий произносит названия зверей, птиц и рыб 

(например, пескарь, трясогузка, богомол, бобр, неясыть, ерш, 

кабан и другие), а ребята должны отреагировать на название и 

показать правильно движение: если называлась рыба, то и 

изобразить нужно было рыбу. Та команда, которая вовремя и 

правильно показала движение, получала жетон.  

Также к мероприятию была  подготовлена  и выставка  

поделок из бросового материала «Называем чудесами то, что 

делаем мы сами!». Её  девиз: «НЕ ЗАСОРЯЕМ, А СОЗИДАЕМ!» 

 

 

 



В течение года библиотеками МУК «Советская МБС» 

проводились мероприятия к экологическим датам.  

Птицы дороги нам как часть чудесной природы нашей Родины. 

Их мелодичные, веселые, звонкие песни, яркое оперение 

оживляют природу, вселяют в нас бодрость и радость.  

К международному дню птиц: - Экологическая игра «Птицы» 

(Кичминская сельская библиотека); - Игра –викторина «Птичий 

базар» (придумать птичье 

название команды, загадки о 

птицах, «Угадай-ка»- из трех 

ответов выбрать правильный из 

жизни птиц, лепка птиц из 

пластилина) (Чёльская сельская 

библиотека). 

Ко дню птиц в Родыгинской 

библиотеке проведено экологическое путешествие 

«Стремительные и непостижимые», которое помогло ребятам 

узнать много интересного о мамах птицах и их детёнышах. Час 

информации «Птица года – пухляк или Белоголовая гаичка» 

был посвящен птице года. Для более наглядной информации 

использовалась электронная презентация, показ иллюстраций из 

энциклопедии,  для прослушивания голоса птиц- пухляк - 

аудиозаписи.  

 

 

 

 

 

 



К всемирному дню воды оформлялись выставки «Вода – 

чудесный дар природы» (Мокинская СБ) и  проводились 

мероприятия: познавательная беседа «Её величество вода» 

(Мокинская СБ им. Ф.Ф. Павленкова), конкурс 

экологических плакатов 

«Берегите воду» 

(Воробьевская СБ). 

К Всемирному дню 

китов и дельфинов на 

игровой программе 

дети узнали о китах и 

дельфинах, ответили на вопросы 

викторины и изготовили из цветной бумаги рыб (Мокинская 

сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Лошкаринской СБ оформлена выставка «2017 год- год 

экологии в России». На выставке  представлены книги авторов, 

которые не равнодушны к растительному и животному миру, так 

же представлены рекомендательные списки  произведений 

русских писателей, пишущих о природе и ее проблемах. 



На экологический час «Любить природу – творить добро» с 

просмотром  фильма  были приглашены    учащиеся  техникума 

промышленности и народных промыслов (ТП и НП).  Это  

мероприятие было направлено на воспитание бережного 

рационального отношения к природным 

богатствам, стремления к сохранению и 

улучшению этих богатств. Студенты 

этого же учебного заведения  приняли 

активное  участие в экочасе «Если 

будут уничтожены они, на планете мы 

останемся одни». В конце мероприятия 

была проведена викторина. «Беречь 

природы дар бесценный» - так 

назывался библиотечный экотур, 

который помог присутствующим совершить виртуальное 

путешествие по красивейшим местам нашей Родины, ведь 

красота простой и безыскусственной русской природы  - 

неиссякаемый источник вдохновения для поэтов, прозаиков, 

композиторов.  Студенты  индустриально-педагогического  

колледжа во  время  экологического  часа «Это прозрачное 

слово «вода» узнали  немало  загадочного, любопытного и 

удивительного о воде, о самых красивых водоемах мира. 

Большое внимание также было уделено проблемам загрязнения и 

охране водоемов. Старшеклассники  лицея  приняли участие  в 

экологическом ринге «Природа, как же ты загадочна», где  

показали  свои знания экологической  грамотности. Чтобы  

помочь  лучше  узнать  природу  Кировской  области, научить  

больше  ее  любить, беречь  и  охранять был  подготовлен  час 

информации  «Чудес полна могучая природа». Работники  

районной библиотеки  постарались, чтобы примечательные  

творения родной  природы  стали  понятны, близки  и  дороги  



каждому  присутствующему  на  этом  мероприятии.   Увидеть  

исключительно  интересную, разнообразную  и  во многом  

уникальную  природу  Вятской  земли  помог час экологии 

«Жемчужины вятского края». В мероприятии использовались  

видео-слайды. Все  мероприятия экологической тематики были 

направлены на формирование положительного отношения к 

природе (ЦБ им. Алабина).  

Кожинской СБ были подготовлены театрализованное 

представление «Как Кузьма с Нафаней болото спасали» с 

книжной выставкой «Звуки природы», на которой оформлены 

книги с изображением животных и растений, обитающих в 

болоте и возле болот, познавательный час с элементами 

театрализации «Курьезы и тайны природы», экологическая сказка 

«Колобок ищет Экоград», заочная экскурсия – путешествие по 

лесу «Сказочная поляна». На мероприятии «Курьезы и тайны 

природы» главные герои старичок-лесовичок, собака и обезьяна 

рассказывали и показывали в книгах необычных животных, птиц 

и растений. Например, собака решила что она по все признакам 

похожа на обезьяну, но ребята доказали обратное, рассматривая 

породы обезьян и получив информацию из книг.  

Мораль экологической сказки- инсценировки «Колобок ищет 

Экоград»  такая: «Все беды в природе от рук человека: 

разбрасывает мусор, банки, о которые ранятся животные, горят 

леса, в реках тина и нефть губит рыбу…но и исправить может 

сам человек». В ходе показа, все присутствующие перевоплотись 

в героев сказки. 

На заочной экскурсии – путешествии «Сказочная поляна» 

дети и взрослые идут в лес на поиски волшебной поляны, но 

неожиданно появляется Лесовик, который не разрешает гулять по 

лесу, если не знаешь правил поведения в лесу. После прочтения 

стихов и сам Лесовик развеселился. В ходе экскурсии появляется 



Баба-Яга, Березка, которые дают различные задания и игры, 

которые помогают понять  и вспомнить правила бережного 

отношения к природе (Кожинская СБ). 

В Васичевской СБ были проведены  познавательные часы: 

«Кошка в вашем доме», «Крупные кошки – большие проблемы», 

«Когда птицы строят гнезда», «Цветок со звонким названием» 

(колокольчик), «Царь деревьев» (дуб), а в Лесниковской СБ 

проснулась бабочка-крапивница… на познавательном часе «Где 

зимуют бабочки».  

Так, познавательный час «Кошка в вашем доме» начался со 

стихотворения «Котенок» М. Бородицкой, а затем читатели 

узнали какие породы кошек существуют, как ухаживать за 

домашним питомцем, а присутствующие поделились рассказами 

о своих кошках. Познавательный час «Крупные кошки – 

большие проблемы» рассказывал о крупных видах кошачьих с 

просмотром книжных иллюстраций.  На познавательном часе 

«Когда птицы строят гнезда» узнали много информации на 

данную тему, как взрослые, так и дети, на «Цветок со звонким 

названием» - о колокольчике, как растении, как воспевали 

данный цветок в литературе и живописи, а на часе «Царь 

деревьев» - о дубе, который библиотекарь начала со 

стихотворения А. Твардовского «Дед Данил в лес ходил» и 

легенды о дубе, рассказала, что дуб воспевали писатели и поэты в 

своих произведениях и о значении дуба в жизни человека и 

животных (Васическая СБ). 

В Воробьевской СБ Всемирному дню кошек посвящена книжная 

выставка «Дайте слово кошке» и познавательный час «Мягкие 

лапки, а в лапках – царапки» (Воробьевская СБ).   

Среди  большого  многообразия  существующих  памятников   

есть    немало  памятников  животным.  Эти  памятники  являются  



свидетельством   признания  человеком  той  огромной  роли,  

которую  «братья  наши  меньшие» играют  в  его  жизни,  в  

развитии  науки  и  техники,  медицины,  и  даже  обороны  

страны… Памятник  сенбернару  во  Франции,  памятник  

преданной  собаке  в  Тольятти, памятник  Белому  Биму  в  

Воронеже,   в  Лондоне  есть  памятник  коту.  Интересный  факт:  

в  2000 г.  в  с.  Михайловском  открыт  памятник  зайцу,  

который  спас  жизнь  А.С. Пушкину. Об  этих  и  многих  других  

памятниках  не  только  домашним  животным,  но  и  диким,  

узнали  ребята из часа  информации   «Памятники  

четвероногим», которое сопровождалось  слайдовой  

презентацией (Петропавловская СБ).  

Литературно – игровая  программа «Уши,  лапы  и  хвосты» 

помогла с  помощью  загадок  вспомнить  домашних  животных, 

рассказать что  мы  о  них  знаем, какую  

роль  они  играют  в  нашей  жизни. 

Например,  кошка -  самое  любимое  

распространённое  животное. Они  не  

только  ловить  мышей,  но  и  

предсказывать  погоду,  лечить  людей.  

Вспомнили  знаменитых  котов  из  

сказок. Вели  разговор   о  собаках,  

хомячках,  не  забыли  Петю - петушка. 

Завершилось  наше  мероприятие  

обзором  книг  серии  «Что  есть  что»  

о  домашних  животных 

(Петропавловская СБ) . 

На эколого - познавательном часе «А хочешь я сегодня буду 

дождиком?» выяснили,  что  такое  дождь, а громкое  чтение  

рассказа Н. Марихина «Туча»  помогло  лучше  представить  его.  

Узнали,  как  капелька  попадает на  небо,  отгадывали  загадки  



про  дождь,  вспомнили  приметы,  связанные  с  дождём 

(Петропавловская). 

Проведены познавательные часы и о заказниках Кировской 

области – «Былина», «Нургуш», «Пижемский»: «Острова 

спасения» и «Пижемскому заказнику – 15 лет». Подготовлена 

книжная выставка «Сокровища вятской природы» (Зашижемская 

СБ). 

 Эковернисаж «Безделушкины фантазии» включал книжно-

журнальный развал, поиск в библиотеке предметов, сделанных из 

использованных вещей, которыми пользуемся ежедневно, обзор, 

мастер-класс (Лесниковская). Библиотекарями проводятся 

мероприятия о раздельном сборе мусора - час экологии 

«Мусорознайка» (Зашижемская), о красоте приусадебного 

хозяйства - книжная выставка «Идейки для клумбы и 

скамейки».  

Многие сельские библиотеки воспользовались электронной 

презентацией, составленной библиотекарем ЦБ им. Алабина 

«Садовые идеи». 

На кружке «Очумелые ручки» в Чёльской сельской библиотеке 

ребята изготавливали поделки из «ненужных вещей»: 

цыпленка, «Старичка-Лесовичка». 

 

 



В Петропавловской СБ проведен познавательный  час -  

«Мусор -  монстр  цивилизации» и оформлена выставка 

«Разрушая природу – разрушаем себя». Начиналось все так…  

«Один  археолог, перебравший  тысячи  кубометров  древней  

земли,  тщетно  пытался  отыскать  у  наших  далёких  предков  

хотя  бы   одну   помойку. Таких  в  

древности  не  существовало:  ни  помоек, 

ни  ненужных  вещей. А  в  наше время  

сотни  тысяч  свалок  окружают  сёла, 

города, деревни. Такой «пейзаж»  

становится  привычным  даже  в  самых  

заповедных  уголках  нашей  природы. 

Мусор  становится  монстром  

цивилизации….».  Продолжением темы 

стала экологическая  викторина «Что  мы  

выбрасываем  или  Золотые  россыпи  

помоек», которая  помогла  узнать,  что  же  

входит  в  понятие  «мусор», какой  мусор  

и  как  долго  по  времени  разлагается  в  

природе (пластиковая  бутылка -  500  лет,  стеклянная  ёмкость -  

никогда) и как  же  выйти  из  этого  мусорного  тупика?  А чтобы 

ответить на вопрос: «А  что  можешь  сделать  ты?» посмотрели 

презентацию  «Мои  действия  по  сохранению  окружающей  

среды». Иногда  то, что  мы  хотим  выбросить,  можно  

использовать  снова,  т.е.  дать  вторую  жизнь и тогда,  ненужные  

вещи  превращаются  в  оригинальные  креативные  поделки. 

«Классные  штучки  из  мусорной  кучки»  - презентация  

необычных  поделок   завершила данное мероприятие. 

Оформляют выставки «Из мусорной кучки – классные штучки» 

(Мушинская СБ). Проходят занятия по изготовлению «цветов» из 



ненужных материалов для участниц клуба «Ветеран» при 

Мушинской СБ. 

 

 

 

 

 

 В Чельской СБ проведен осенний бал «Есть в осени 

первоначальной..», а в 

Верхопижемской СБ игровая 

программа «В гостях у мисс Картофелины».  В игровой форме 

рассказывалось о картошке и проводились конкурсы, назывались 

слова, которые спрятаны в слове «картофелина», играли в 

русскую игру «Горячая картошка», а в конце мероприятия «мисс 

Картофелина» (в этой роли была библиотекарь) угостила всех 

горячей запеченной в костре картошкой, и другими блюдами, 

приготовленными из картофеля. 

 

 

 

 



В год экологии летние чтения в Чельской СБ открылись 

книжной выставкой «Я дружу с букашкой, книгой и 

ромашкой». А 1 июня-в день 

защиты детей, в игровой 

программе «Ключ от лета или в 

гости к Маше и медведю» вместе 

с клоуном Чупсом и клоунессой 

Чупсой решали их 

«шаровопросики» например – какого цвета шарик любил 

пятачок, поиграли в игру 

«Передай мяч», получая за это 

пазлы. А потом отправились в 

гости к Маше и медведю 

поиграли с ними в игру «У 

медведя во бору» и отгадывали 

загадки. И в конце, сложив все 

пазлы, получили за это приз- ключ от лета и сладкие призы. 

В этом году Всемирный день чтения вслух проводился 1 марта, 

и в Чельской СБ посвятили его Году экологии. Были прочитаны  

вслух произведения  классиков русской литературы: Михаила 

Михайловича Пришвина «Лесная капель», Константина 

Георгиевича Паустовского «Заячьи лапы». 

Познавательная  викторина « Книжки умные читаем и 

природу уважаем» проведена по книге Ю. Дмитриева «Книга 

природы», цель которой способствовать развитию интереса, 

наблюдательности, внимания и умению работать с 

дополнительной литературой (Шаваржаковская). 

К году экологии в Шалаховской СБ оформлен стенд «Защитим 

природу, сохраним себя». Книжная выставка «Природа, 

экология родного края» оформлена по разделам: 1 раздел 

«Заповедники- эталоны « здоровой природы», 2 раздел « 



Советский край – для туристов рай» и 3 раздел « Лесная азбука». 

На экологическом часе «По заповедным местам России» 

рассказано о первом в России заповеднике - Бургузинском в 

Бурятии, о заповеднике «Нургуш» в Кировской области и о 

заказниках «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес» и о 

крупнейших: Большом Арктическом и Острове Врангеля. 

Присутствующие узнали, что в России 101 заповедник и 35 

национальных парков и чем отличаются они. На экочасе 

«Экология нашего дома» рассказано, чем на самом деле опасны 

бытовые приборы: микроволновая печь, мобильный телефон, 

телевизор и как защитить себя и своих близких от 

электромагнитного излучения, бытовой химии и все получили 

памятки, а на часе информации «Экология – это интересно, 

экология – это полезно» о том, что такое экология, об 

экологических проблемах, сделан обзор книжной выставки 

«Природа просит защиты». 

Экологическому воспитанию была посвящены игра-

соревнование «Кто в глуши твоей таится?», экологическая 

викторина «Эти забавные животные», игра «Загадочный 

мир» и «В царстве Берендея или турнир знатоков природы», 

направленные на бережное отношение к природе, развитие 

интереса к животному миру. Игровое занятие «Хотите – верьте, 

хотите – нет» способствовало 

развитию наблюдательности, 

умению строить свое 

поведение в природе на основе 

знаний и возможных 

последствий своих поступков 

(Борковская).  

На экологическом состязании 

любителей природы «В 



царстве растений, животных, грибов» вспоминали основные 

экологические понятия в форме интеллектуального состязания 

(Кичминская сельская библиотека, 

Инзиринская сельская библиотека) 

Чельской СБ разработан вымпел д. 

Челка, который был подарен каждому 

жителю, пришедшему на день деревни. 

Библиотекарем Лесниковской сельской 

библиотеки совместно с учителем 

информатики был оформлен фильм 

«Край родной» к юбилею местного 

писателя и художника В.Г. Мирошина, воспевающего родные 

места, природу.  На фотографиях, отражающих красоту родной 

природы д. Лесниково  в разное время года наложен текст его 

стихов, которые он читает сам.  

 Таким образом, все  мероприятия экологической тематики 

были направлены на формирование положительного отношения к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры 

 «Советская межмуниципальная библиотечная система» 

г. Советск Кировской обл., ул. Ленина, 50 

Центральная районная библиотека 

им. П.В. Алабина 

 

тел/факс (83375) 2-13-29,  

тел. 2-21-07 

тел/факс (83375) 2-13-29, 

тел. 2-21-07 

e-mail: bib-alabin@yandex.ru 

сайт: bib-alabin.ru 

http://vk.com/club72501695 

https://vk.com/id345128981 
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