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В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень сложные и 

напряжѐнные. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остаѐтся чистых, 

нетронутых лесов, озѐр и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на улицах наших 

поселков и городов. Мы постоянно слышим об озоновых дырах, о загрязнении мирового 

океана, о страшных последствиях радиационных катастроф. 

Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы поднимаем и бьѐм 

тревогу, потому что в отношении с природой человек переступил нравственный рубеж. 

Экологические проблемы можно решить всем миром, постепенно формируя 

экологическую культуру, новое экологическое мышление жителей поселка – наших 

читателей.  

Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом просвещении детей 

разного возраста, где дети могут получить широкий круг представлений о Вселенной, 

планете Земля, о жизни людей, увидеть красоту мира и родного края, научиться его 

любить и беречь. 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» информирует о проведѐнных мероприятиях в 

Дни защиты от экологической опасности в 2016 г. 

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек Оричевского района. 

Экология и охрана окружающей среды – постоянная тема массовых мероприятий 

библиотек. Библиотечная практика тесно связана с экологической ситуацией региона, 

конкретного населѐнного пункта. Работа по экологическому просвещению библиотеки 

осуществляют в сотрудничестве с местными природоохранительными органами, 

образовательными учреждениями. Цель работы – повышение экологической культуры, 

формирование активной гражданской позиции каждого человека в деле охраны природы, 

рациональное использование местных ресурсов. 

Деятельность библиотек по экологическому просвещению происходит непрерывно, 

но активизируется с 15 апреля по 5 июня, в Дни защиты от экологической опасности. В 

эти дни в библиотеках проводятся традиционные Недели экологических знаний. 

В читальном зале ЦБ им. Л. Ишутиновой организована книжная выставка «Мир 

заповедной природы», посвящѐнная 100 – летию Баргузинского заповедника, 

рассказывающая об истории и современности этого места. Здесь же в разделе 

«Заповедные тропы Вятки» представлены материалы о Нургуше, о Медведском бору и др. 

Хорошим иллюстрациям к выставке стали репродукции картин нашего земляка А. 

Рылова. 

Оформлен стенд «О кошке с любовью», посвящѐнный Всемирному дню кошек, где 

представлены рассказы оричан о своих любимцах и представлены их фотографии. 

В Лугоболотной СБФ была оформлена книжная выставка «1 марта - Всемирный 

день кошек». 

Экологический час - игра посвящѐнный всемирному дню кошек прошѐл в 

библиотеке экологической игрой «Такие 

разные кошки». 

Проведен познавательный час «Леса 

Вятки». Кировская область расположена на 

северо-востоке европейской части России. 

Площадь ее территории – 120,4 тыс. 

квадратных километров. Основу природно-

ресурсного потенциала области составляет 

лес. Кировская область традиционно является 

одним из ведущих российских регионов в 

сфере лесной промышленности. Лесом 

покрыто 63% ее территории. Лес имеет 

огромное значение для человека, поэтому  его нужно беречь и охранять. Какие правила 

http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://bibliopskov.ru/cats.htm
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нужно соблюдать в лесу? Что мы можем сделать для охраны леса? Такие вопросы при 

просмотре слайдов обсудили с ребятами экологического клуба «Букашка». 

В виду сложившихся обстоятельств, запланированные мероприятия пришлось 

объединить, такие как экологическая акция: «За чистый посѐлок!». Выявление 

несанкционированных свалок, у школьного 

пруда, на тропе здоровья, расстановка на них 

табличек и экологический флешмоб: 

«Сохраним природу вместе». Распространение 

листовок с призывами к жителям посѐлка 

Юбилейный, о бережном отношении к природе, 

Родине, здоровью. Библиотека вместе с детьми 

расставляла таблички у школьного пруда, на 

тропе здоровья, у памятника воинам ВОВ и в 

других местах, а также одновременно дети 

вручали проходившим мимо прохожим 

листовки с текстом:  

«Природа - наш дом, и мы должны любить и охранять ее. Человечество очень 

сильно загрязняет природу, это очень 

актуальная современная проблема. Мусор! Как 

часто мы слышим это слово, а еще чаще видим 

его в нашем посѐлке. Скоро Земля превратится 

в одну большую свалку! Проблема мусора очень 

актуальна для любого населенного пункта 

нашей страны, в том числе и для нашего 

посѐлка. Уважаемые взрослые учите своих 

деток, помогайте им, учится вести себя 

правильно на улицах, не мусорить, не бросать 

фантики, коробки от соков и другое, помогите 

нам». 

В Адышевской СБФ проведен эко-урок «Значение леса в жизни человека», в 

рамках экологического клуба «Экоша». Урок провела Наталья Валерьевна Бузмакова, 

которая занимается разведением кедра и решила научить ребят посадке и уходу за 

деревьями. Дети посмотрели презентацию и послушали рассказ о том, зачем нам нужны 

леса, как нужно относиться к природе, что делать с мусором. После рассказа все дети 

посадили семечки кедра в стаканчики, Наталья Валерьевна рассказала, как ухаживать за 

ними. Дети очень понравился этот урок.  

Проведен день информации «Садоводу-огороднику». Для читателей в этот день 

прошли часы информации: «Как вырастить помидоры?», «Сад роз», «Прекрасные 

георгины». Читатели познакомились с выставкой «Сад. Огород».  

В клубе «Экоша» дети собрались на экологический час «Удод-птица года». Они 

посмотрели презентацию и послушали рассказ о птице года. Детям было дано задание 

нарисовать удода. 

В клубе «Экоша» прошла экологическая игра «Зверье мое». Дети очень любят 

читать книги о животных и много знают. Все отвечали на вопросы о домашних и диких 

животных, рассказывали стихи, угадывали зверей по их следам. Посмотрели мультфильм.  

В Истобенской СБФ заочно прошла экскурсия «Мир заповедной природы», 

знакомились с заповедными местами нашей области через просмотр слайдов, не очень 

удобно было сидеть перед одним экраном компьютера. А в целом, ребята 5 класса имеют 

представление о заповедных местах нашего края.  
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Экоинформация «Экологические катастрофы мира» прошел в рамках клуба 

«Муравейник». В основе мероприятия 

лежали события 30-летней давности: 

авария на Чернобыльской АЭС, также 

были отмечены и другие катастрофы в 

разных странах. 

В Мирнинской ГБФ прошел 

экологический час «Голубые очи 

планеты» в детском клубе «Паутинка», 

для учащихся 5 класса.   

Пищальская СБФ оформила 

выставку книг «Стану я природе другом». 

На выставке были представлены книги, 

которые помогают любить и уважать 

природу, видеть в ней источник жизни 

человека. 

Беседа «Вода – источник жизни» началась с перечисления причин, по которым 

организм человека нуждается в воде. Затем разговор плавно перешел к пользе воды, и ее 

возможном вреде. Отсюда тема перешла плавно к проблеме экологии вод. 

Выставка-беседа «День наполняется их пением». Дети совершили путешествие на 

планету птиц. Узнали много нового и интересного о пташках. Многообразие видов, 

отрядов и птичьих семей поражает воображение: только в России ученые насчитывают 

780 видов. Смотрели фото необычных птиц, вспоминали интересные факты о птицах, 

ответили на вопросы викторины о птицах. 

Беседа «Я с книгой открываю мир природы». Познакомила с книгами о природе 

родного края, ее заповедных местах, растениях и животных, с Красной книгой Кировской 

области, а также с произведениями местных авторов о природе. 

Экскурсия-беседа «Жемчужина родного края» познакомило ребят с историей 

Лопатинского озера – памятника природы. 

Беседа-размышление «Экология нашего села» началось с обсуждения наболевших 

вопросов: о хозяйственной деятельности и экологии села, о сельском подворье, о питьевой 

воде, о состоянии дорог. Особенно остро встала проблема складирования мусора. Все 

активно приняли участие в акции «Чистота везде нужна, для земли она важна», 

присутствовало 45 человек. В ходе которой были очищены от мусора улицы, парк, 

подремонтирована детская площадка. 

Стрижевская ГБФ провела литературно-экологическое путешествие «Мои 

любимые зверята» по творчеству Е.И. Чарушина, в рамках клуба «Узнай-ка». 

Дети познакомились с жизнью и творчеством писателя. Активно участвовали в 

конкурсе загадок о животных, а затем рассматривали изображения этих животных на 

рисунках выполненных Е. Чарушиным. Мероприятие сопровождалось презентацией и 

показом мультфильма по произведению автора. 

В Торфяной СБФ прошел экологический час «Зелѐный мир - наш добрый дом» 

Цель мероприятия: рассказать детям о растительном царстве, о садовых растениях. Дети 

ответили на вопросы, как питается растение, почему растения не двигаются, почему 

растительный сок течѐт по стеблю снизу вверх, как происходит фотосинтез, почему 

растения зелѐные, почему жизнь на земле невозможна без растений, зачем корни растений 

покрыты волосками. Рассказала о самом высоком растении и самом маленьком цветковом 

растении. Узнали, что растения - настоящие водохлѐбы: один только гектар кукурузы за 

сутки выпивает 600 тонн воды! Поговорили о садовых цветах: цикламене, хризантемах, 

фиалке и подснежниках. Цветы, которые растут в каждом саду, попали к нам со всех 

концов света. Плененные их красотой и благоуханием, люди ввели эти растения в 

культуру, а затем распространили по всему миру. 
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В рамках проведения занятия детского клуба «Зелѐный мир» проведен 

экологический час «Ступени в мир природы». Цель: отправиться в увлекательное 

путешествие по страницам умных книг, которые расскажут много интересного о природе. 

Рассмотрели такие вопросы: «Что интересного в мире растений», «О животных нашей 

планеты», «Почему конструкторы заинтересовались птицами, рыбами, насекомыми?», 

«Какие дары даѐт нам лес?», «Как человек его использует?», «А чем ещѐ полезен человеку 

лес?», «Как велики, бывают лесные урожаи?», «Сколько вырастает в лесу ягод, грибов, 

орехов?». Рассказала о лесных ягодах: бруснике, чернике, землянике». Нарисовали 

рисунки «Дары леса». Подвели итог мероприятия: «Помните о том, что растение 

беззащитно! Берегите то, что даѐт нам щедрая природа из своих рук! Ведь у леса открытая 

душа. Он прекрасен и нуждается во внимании. Доказано, что в кедровых и сосновых лесах 

воздух чист. Как в операционной. И сам человек, находясь в таком лесу, становится чище 

душой…». 

Экологический час «Баргузинский заповедник - 100-летие». Познакомил детей с 

Баргузинским государственным биосферным заповедником. Это старейший заповедник в 

России. Он был организован в 1916 году. Расположен в Бурятии, на северо-восточном 

побережье Байкала. Его площадь более 263 га акватории Байкала (15 тысяч га). 

Заповедник расположен на западных склонах Баргузинского хребта, одного из наиболее 

высоких в Забайкалье. Отдельные его вершины поднимаются более чем на 2800 м над 

уровнем моря. Климат заповедника относительно суровый, так как испытывает большое 

влияние Байкала. 

Сотрудники Баргузинского биосферного заповедника изучают естественные 

процессы в экологии, проводят экологический мониторинг, выявляют воздействия 

антропогенного фактора на природу заповедника. 

В рамках занятия детского клуба «Зелѐный мир» прошел познавательный час 

«Берѐза кудрявая». 

Россия край тысяч серебряных родников и белых берѐз. Через века сохранил русский 

народ хрустальную душу свою! Откуда всѐ, что есть лучшего в нас? Может от неба 

лазурного; от полей бескрайних, от снежной вьюги, от белоствольных берѐз? Под сенью 

берѐз создавали свои прекрасные музыкальные произведения русские композиторы. 

Лирической задушевностью наполнены пейзажи на полотнах русских художников. 

Берѐзки воспевались в народных стихах и песнях. Рассказала о праздновании народного 

праздника семика. Природа – хранительница красоты. И если человек заботливо оберегает 

еѐ, то и она благодарно сохраняет в нѐм чувство красоты, земли, родины. 

Россия – это белая берѐза. 

И девушка, румяная с мороза, 

И в жаркий день весѐлый звон ручья… 

Россия – это ты и я. 

В Усовской СБФ в рамках занятия экологического клуба «Радуга» прошел 

экологический урок «Правила поведения в лесу». Занятие о природе и бережном 

отношении к ней. О том, как надо вести себя в лесу, чего нельзя делать. Как оказалось, 

ребята очень хорошо знают, как надо вести себя, придя в лес, и правильно отвечают на 

вопросы. Только вот в жизни не всегда следуют этим правилам.  

Викторина «Международный день птиц», занятие детского экологического клуба 

«Радуга». Угадать птицу, вопрос-загадка в стихах, после отгадки смотрим фото этой 

птицы и слушаем, как она поет (использовали интернет). Бурю эмоций вызвало пение 

птицы дрофа. 

В Гарской СБФ к Неделе экологии оформлена книжная выставка «Берегите свою 

планету». 

В Дни защиты от экологической опасности библиотекой проведена акция «Твори 

добро», в которой приняли участие трудные подростки: Мередов С., Гвоздев Егор и 

Леванов Руслан и девочки из 4 класса, которые прибрались на территории библиотеки.  
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С ветеранами прошла акция «Мы чистим мир», на которой прибрана территория 

вокруг комнаты ветеранов, где глава администрации спилил все кусты.  

Проведен с ребятами информационный час «О братьях наших меньших», где 

учащиеся 4 класса посмотрели презентацию о животных и птицах наших лесов. 

Экологическая игра «Тропинками родного края» Ребята участвовали в конкурсах, 

посвященных нашей природе, о нашей земле, о редких, исчезающих растениях и 

животных России.  

Цель: формировать экологическое, ответственное отношение к природе; развивать 

чувство ответственности за всѐ происходящее вокруг; воспитывать любовь к природе, к 

Родине. Главное помнить, что наша работа принесѐт свои плоды, чтобы не было 

равнодушных людей в деле охраны окружающей среды. 

В Коршикской СБФ в «Дни экологической опасности» прошел час интересных 

сообщений «Эти забавные знакомые незнакомцы». Мероприятие прошло с читателями - 

ветеранами с использованием интернет – материалов и слайдовой презентации. Самой 

«изюминкой» мероприятия стала викторина по экзотическим животным.  

Кучелаповская СБФ провела экологическую игру «Загадки в лесу на каждом шагу» 

В Лёвинской ГБФ прошел конкурс загадок «В лес по загадки», для группы детского 

сада. Ребята разгадывали лесные загадки, заочно знакомясь с лесными жителями и их 

повадками. Ребята познакомились с книгами о животных.   

Экологический час «В стране трав и цветов». Мероприятие проведено в лагерной 

смене «День цветов». Ребята узнали, какие бывают цветы, как ухаживать за ними, какую 

пользу они приносят человеку. Участвовали в «Цветочной викторине», где угадывали 

цветок по описанию, разгадывали загадки о цветах, по зачитанным легендам узнавали 

цветок. Была им предложена и поэтическая страничка, когда дети экспромтом читали 

стихи о цветах. В конце мероприятия рассматривали книги с выставки «Наши любимые 

цветы», где были представлены справочники по комнатным растениям, журналы о цветах, 

комплекты открыток, художественные книги. Сделали вывод, что цветы живые, 

чувствуют отношение человека, что относиться к ним надо, как и ко всему живому, 

бережно.  

Пустошенская СБФ в рамках детского клуба «Узнаем сами» прошла программа 

«Там, на неведомых дорожках», 

посвященная Дню экологии. Ребята 

отвечали на различные вопросы ведущего: 

«Все о собаках», «Животные в 

литературе», «О пернатых и мохнатых», 

«Пословицы и поговорки». Игра проведена 

в форме интеллектуального казино. 

В Шалеговской СБФ проведена 
викторина «Вестники радости и Весны» 

посвящѐнная Дню птиц для учащихся 3 – 4 

классов. Для ребят проведена беседа о 

птице года, предложено принять участие в 

конкурсе, посвящѐнном этой птице. Также 

провели викторину о птицах. 

«Помоги яблоньке» экологическая 
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акция по прополке яблонь в парке. Ребята с удовольствием приняли участие в акции, в 

благодарность за участие в акции всех угостили чай со сладостями. 

ЦДБ провела час информации «Целительная сила растений» для детей 4 «в» класса. 

На основе электронной презентации «Лекарственные растения» библиотекарь рассказала 

детям о целительной силе растений Кировской области. Дети приняли участие в 

викторине и дополнили рассказ своими наблюдениями. Победители в викторине получили 

небольшие призы. 

Виртуальная экскурсия «Заповедный мир Нургуша» и «Памятники природы и 

охраняемые природными территориями Кировской области и Оричевского района» 

прошла с детьми 7 «б» класса. Библиотекарь познакомила учащихся с Государственным 

природным заповедником Кировской области 

«Нургуш», а также с памятниками природы и 

особо охраняемыми природными территориями 

области и района. 

Государственный природный заповедник 

«Нургуш» является единственным в нашей 

области, еѐ жемчужиной. Его животный и 

растительный мир богат и разнообразен. И, тем 

не менее, всѐ это природное богатство нуждается 

в охране.  

В области немало памятников природы. 

Есть и особо охраняемые природные территории, 

представляющие также немалую ценность. В Оричевском районе два памятника природы 

– Лопатинское и Савиновское озѐра, а несколько природных объектов считаются 

достопримечательностями поселения. 

Ребята должны помнить, что наша природа нуждается в охране. Необходимо беречь 

живую природу, не уничтожать бездумно растения и животный мир. Не нарушать 

гармонии природы. Вторжение человека в дикую природу приводит к полному и 

непоправимому дисбалансу. 

В эколого-краеведческом клубе «Хранители природы» прошел час информации «По 

страницам Красной книги Кировской области». Присутствовали учащиеся 4 «в» класса. 

Посредством презентации и обзора литературы «Их необходимо спасти» ребята 

узнали о многих редких животных и растениях, занесѐнных в Красную книгу Кировской 

области. Узнали и об охраняемых территориях края, и о принимаемых мерах по защите 

животного и растительного мира, в первую очередь от браконьеров.  

Ребята ответили на вопросы 

викторины о животных и птицах. 

Школьники поняли необходимость 

охраны природы. От всех людей, и в 

первую очередь, подрастающего поколения, 

зависит, будут ли сохранены редкие и 

исчезающие виды животных и растений. 

Важно не допустить бездумного 

уничтожения и пока ещѐ не занесѐнных в 

Красную книгу представителей флоры и 

фауны, как на территории области, так и 

России.  

Во Всемирный день водных ресурсов 

отмечаемый 22 марта прошла беседа «Вода – это жизнь», присутствовал 4 «в» класс. 

Этот день появился в календаре в 1993 году. И объявила об этом Генеральная 

Ассамблея ООН. А задача у праздника — привлечь внимание всего человечества к 

вопросам освоения и сбережения водных ресурсов.  
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Для человеческого организма вода – это второе по значимости вещество после 

кислорода. Вода – это важнейшее условие существования жизни растений, животных и 

человека. Одной из актуальных экологических проблем в наше время является 

загрязнение водных ресурсов. Поэтому чистая пресная вода находится в опасности! 

Умное и бережное отношение человека к природе продлит жизнь всей нашей планеты, и 

об этом должен помнить каждый.  

Школьники посмотрели презентацию - экологическую сказку «Жила-была река», 

узнали из презентации «Памятники природы Оричевского района» об охраняемых озѐрах 

района – Лопатинском и Савиновском. 

На память о мероприятии дети получили тематические закладки. 

Ребята поняли, насколько бесценно сокровище нашей планеты – пресная чистая 

вода, что еѐ необходимо беречь, экономить, не загрязнять водоѐмы. 

В эколого-краеведческом клубе «Хранители природы», прошел экскурс в мир 

кошек «Кошки – очарование моѐ», присутствовал 1 «г» класс. 

В начале мероприятия дети познакомились с ангорским котиком Снупом, посмотрели 

отрывок из мультфильма «Маленький Мук» по одноименной сказке Э.Т.А. Гофмана и 

узнали много нового об особенностях поведения кошек, отношении людей к кошкам в 

разных странах, строении кошачьего глаза, породах кошек. Школьники активно отвечали 

на вопросы викторины о кошках в литературных произведениях, вспомнили пословицы о 

кошках. 

Первоклассники принесли домашнее задание – рисунки своих домашних кошек и 

котов и рассказали о домашних любимцах. На память о празднике кошек ребята получили 

памятные подарки. Доброту и бережное отношение к окружающему животному миру 

нужно воспитывать с детства. Только тогда ребѐнок научиться любить братьев наших 

меньших. 

В эколого-краеведческом клубе «Хранители природы» прошло путешествие в мир птиц 

«Птицы на крыльях весну принесли» (1 апреля – Международный день птиц). 

Присутствовали учащиеся 5 «г» класса. 

Мероприятие началось с записи пения птиц нашего края. Затем ребята ознакомились 

посредством презентации с птицами, занесѐнными в Красную книгу Кировской области. 

Назвали птиц, наиболее запомнившихся из презентации и увиденных в жизни. Активно 

отвечали на вопросы викторины о птицах, рассказали о птицах, которые первыми 

«приносят на крыльях весну». С детства необходимо воспитывать в каждом человеке 

любовь к природе. Только тогда люди будут бережно к ней относиться, и, в частности, 

охранять птиц от исчезновения: подкармливать их зимой, не разорять гнѐзда, не убивать, 

наблюдать за их поведением и наслаждаться неповторимым пением соловьѐв, скворцов, 

синиц и других пернатых певцов. 

Экологический урок «Лесная мозаика» проведен с летним детским оздоровительным 

лагерем. 

Среди различных растений есть хорошие 

друзья, обладающие лечебными свойствами. 

Люди издавна изучали свойства этих 

растений. На Руси  таких людей называли 

травниками.  

Дети просмотрели презентацию-викторину 

в стихотворной форме о лекарственных 

растениях Кировской области. Полистали 

книги из обзора о данных растениях и 

постарались запомнить ядовитые растения по 

представленным им открыткам. В конце 

мероприятия ребята рассказали о правилах поведения на природе. 
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Экологическое воспитание – важная составляющая воспитания детей в целом. И от 

этого зависит, насколько внимательно и бережно будет относиться подрастающий человек 

к природе. 

Час информирования «Путешествие по страницам Красной книги Кировской области». 

Красная книга Кировской области призвана обеспечить практическую охрану редких 

видов, мониторинг состояния их популяций, разработку и осуществление мероприятий по 

их сохранению и восстановлению, пропаганду природоохранных знаний среди населения 

на территории региона. 

В настоящее время на территории Кировской области охраняется 266 видов животных, 

растений и грибов, из которых 60 видов занесены в Красную книгу Российской 

Федерации: 12 сосудистых растений, 3 лишайника, 7 грибов и 38 животных. 

Вниманию детей представлен обзор книг на данную тему. Ребята посмотрели 

презентации о редких животных, птицах и растениях, занесѐнных в Красную книгу 

области, ответили на вопросы викторины о животных и птицах.  

Ребята должны знать, что и от их отношения к природе зависит сохранение животного 

и растительного мира. 

В ЦДБ организована фотовыставка «Этот волшебный мир природы» и выпущен 

информационный дайджест «Удод – птица года».  

В Быстрицкой СБФ прошла познавательная игра «Ключ к загадкам природы». 

Ребята познакомились с книгами таких авторов, как В. Чарская, Н. Скребицкий В. 

Туляков, К. Паустовский, Н. Сладков. Н. Устюгов. Отвечали на вопросы библиотекаря, 

рассказывали смешные случаи про своих питомцев, собирали на скорость пазлы, играли в 

замечательную игру «зоопарк». За каждое правильно выполненное задание получали 

ключики. В конце занятия решили, что к природе можно подобрать ключи, если только 

любить окружающий нас мир. 

Коршикская СБФ к 30 – летию Чернобыльской аварии оформлена книжная 

выставка «Чернобыль: взгляд сквозь время». На выставке отражены как текстовые 

материалы, так и фотографии аварии и участников ликвидации последствий катастрофы. 

В Кучелаповской СБФ прошел час информации «Природа чувствует всѐ» 

Лёвинская ГБФ оформила книжно-иллюстративную выставку, посвященную 30 – 

летию аварии на Чернобыльской АЭС «Опаленные черной звездой».  

Лугоболотная СБФ провела слайд – беседу на классном часе для учащихся 8 класса 

Лугоболотной школы, по двум темам: к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС – 

26 апреля 1986 года. А также ежегодно 28 апреля в России отмечается День химической 

безопасности (полное название – День борьбы за права человека от химической 

опасности). Из слайд – беседы, школьники узнали, что с 1997 года в России стали 

отмечать День борьбы за права человека от химической опасности, его отмечают 28 

апреля, в память о трагедии на химическом заводе в Новочебоксарске, недалеко от Волги. 

Специалисты, оценивают ту аварию наряду с Чернобыльской аварией, хотя никто никого 

не эвакуировал. Эти аварии считаются крупнейшими в мире. Также школьники 

ознакомились, как действовать в случае радиационной и химической аварии и заражении 

местности? 

В Мирнинской ГБФ оформлена книжно-иллюстративная выставка «Чернобыль: 

быль и реальность», проведена небольшая беседа для учащихся 6-7 классов. 

СБФ п. Зелёный состоялась презентация «Чернобыль». 

Пищальская СБФ оформила выставку книг «Чернобыль – трагедия, Чернобыль – 

подвиг, Чернобыль – предупреждение» у которой состоялась встреча с участником 

Чернобыльской аварии Савиных Николаем Васильевичем. 

В Пустошенской СБФ оформлена выставка «Чернобыль: взгляд сквозь века». 

Беседа «Человек и Земля» (26 апр. – День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф) прошла с детьми 7 класса в ЦДБ. Дети узнали о 

страшной трагедии 20 века. 26 апреля 2016 года исполняется 30 лет с той роковой ночи, 

http://priroda.kirovreg.ru/library/k/krasnaya-kniga-kirovskoy-oblasti-zhivotnye-rasteniya-griby-.html
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когда в небольшом украинском городке произошла авария, потрясшая весь мир. Тогда 

народы Земли ощутили на себе всю силу «мирного атома». Этот «мирный атом», 

разметанный из-за чьей-то безответственности на многие тысячи квадратных километров, 

оставил - и никуда не денешься - оставит еще горестный след в судьбах тысяч людей. 

Издан буклет «Хронология основных событий Чернобыльской АЭС.  

В рамках апрельской Недели доброты СБФ п. Зелѐный провела приборку 

территории вокруг здания ДК и библиотеки. 

Торфяная СБФ с 18 апреля по 24 апреля прошла Неделя Добра. Проведен 

субботник у библиотеки с учащимися 3 – 5 классов.  
В Усовской СБФ прошел экологический десант «Чистая улица», занятие детского 

экологического клуба «Радуга». Прибирали территорию ДК. 

В Коршикской СБФ в рамках «Недели добра» прошел волонтерский рейд по 

благоустройству территории вокруг памятника 

погибшим воинам - коршанам и в парке Победы, в 

котором приняли участие работники Дома 

культуры, администрации поселения и 

библиотеки. В текущем месяце разбили новые 

цветники 

вокруг 

библиоте

ки. После 

постройк

и нового 

крыльца, на месте старого остались неровности, 

обломки камней и разный строительный мусор, 

убрать который оказалось невозможным. По 

нашей просьбе была привезена земля и на месте 

старого крыльца мы разбили цветники. 

Пищальская СБФ приняла участие в 

акции «Обустрой свою усадьбу». В акции участвовали все жители села и дачники. Убрали 

мусор, посадили цветы около домов, регулярно обкашивают свои усадьбы. Был наведен 

порядок. Самых активных участников акции планируем отметить на Дне села. 

Экологический час «Стану я природе другом». Час был призван побудить детей быть 

внимательнее к хрупкой и уязвимой природе на планете Земля, объединить людей 

планеты в деле защиты окружающей среды. В ходе часа каждый из ребят попытался найти 

ответ на вопрос – требуется ли планете Земля помощь, и готов ли он встать на защиту 

нашего общего дома. Ребята узнали об основных экологических проблемах 

современности: о загрязнении воды и воздуха, о неконтролируемом уничтожении лесных 

массивов, об исчезновении некоторых видов животных и растений. Мы привыкли считать, 

что природа всесильна, забывая при этом, что она ранима и хрупка, она нуждается в 

человеческой помощи и защите. Кто же, если не мы, будем заботиться о нашем 

собственном доме! 

Пустошенская СБФ приняла участие в Неделе добра – субботник у Дома культуры, 

посадка цветов клумбу, скошена трава под окнами библиотеки. 

Шалеговская СБФ в неделю добрых дел с учащимися 1 – 2 классов помогали 

Шалеговской школе в уборке пришкольной территории, поработав на участке с ребятами 

на, мы играли в подвижные игры. На мероприятии присутствовало 12 человек. 

Экологический десант «Экология родного края» мероприятие проходит каждый год 

принимают участие все категории населения. На мероприятии присутствовало 15 человек. 

Сапегина Наталья Алексеевна,  

зам. директора по работе с детьми 
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Приложение №1 

 

Детские клубы 2015 - 2016 гг. 
Адышевская сельская библиотека – филиал 

экологический клуб «Экоша» 

Руководитель клуба: Питиримова Т.А. 

Цель клуба: повысить интерес к природе. 

Расширить представление о влиянии человека на природу. 

Девиз: природа не жалеет ничего, 

Даря свои бесценные дары, 

И требует взамен лишь одного- 

Чтоб люди были к ней добры. 

Участники: дошкольники. 

План работы клуба: 
Ноябрь. Эко-игра «Птицы. Рыбы. Звери». 

Декабрь. Экологическая игра «Знатоки природы». 

Январь. Конкурс рисунков «Лесными тропинками». 

Февраль. Эко-минутка «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Март. Час экологии «Кругом вода». 

Апрель. Экологический КВН « Пернатые друзья». 

Май. Литературный час « Писатели о животных» 

Год основания клуба: 2014 г. 

 

Лугоболотная сельская библиотека – филиал 

экологический клуб «Букашка» 

Руководитель клуба: Рассохина Л. Ю. 

Занятие клуба 1 раз в месяц. 

Девиз клуба: «Хранить природу, знать еѐ – вот назначение моѐ!». 

Цель клуба: Дать детям сведения об экологических праздниках и датах, 

помочь им получить знания по теме каждой даты. 

А также формирование экологической культуры у подрастающего поколения и 

развитие у него гражданского самосознания. 

Пропаганда экологических знаний. Изучение экологических проблем планеты. 

Члены клуба: учащиеся 1 - 4 классов, 10 человек. 

План работы клуба: 

Сентябрь. Организационное собрание и акция «Мы чистим мир». Приборка на 

территории библиотеки. 

Октябрь. Экологическая викторина-путешествие «По страницам Красной книги». 

Ноябрь. Игра «Наедине с природой». 

Декабрь. Акция «Покормите птиц зимой». «На кормушке под окном было тесно 

зимним днем». 

Январь. Инсценировка сказки Виталия Бианки: «Как дед великое равновесие 

нарушил» 

Февраль. Мультимедийный час: «Памятники животным». 

Март. Познавательный час « Леса Вятки». 

Апрель. Экологический час: «День борьбы за права человека от химической 

опасности» 

Год создания клуба: 2005 г. 
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Торфяная сельская библиотека – филиал 

экологический клуб «Зеленый мир» 

Руководитель клуба: Пазий ЮН. 

Цель: показать детям связь человека с живой природой. 

Задачи клуба: привитие экологической культуры детям. Расширить кругозор 

детей, раскрыть мир природы в литературе. 

Девиз: «Узнал сам - передай эти знания другим». 

Члены клуба: дети младшего и среднего школьного возраста. 

Цель: показать детям связь человека с живой природой. 

Задачи клуба: привитие экологической культуры детям. 

Расширить кругозор детей. 

Раскрыть мир природы в литературе. 

Члены клуба: 

Гырдымов Стас 

Журавлѐва Юля 

Гырдымов Костя 

Лысова Аня  

Журавлѐва Катя 

Лысова Наташа 

Зиатинов Максим 

Зиатинов Женя  

План работы клуба: 

Октябрь. Литературный час «Солнышко на ладони». 

Ноябрь. Игра «Экологическое ассорти». 

Декабрь Литературный час «Жить теплей, когда с тобою существо живое». 

Январь. Конкурс знатоков и любителей природы «Последам Робинзона». 

Февраль. Экологическое путешествие «Речки, реки и моря на земле живут не зря». 

Март. Познавательный час «Интересно всѐ на свете» я  а свете» Всѐ о домашних 

животных. 

Апрель Час экологии «Певцы природы». 

Май Литературный час «Ой берѐза кудрявая». 

Июнь Путешествие по народному календарю «Солнцеворот». 

Клуб организован в 2004 г. 

 

Истобенская сельская библиотека – филиал 

экологический клуб «Муравейник» 

Руководитель клуба: Кропачева Т.В. 

Занятие клуба 1 раз в месяц. 

Цель: экологическое просвещение и воспитание экологического мышления, 

обращение к вопросам духовно – нравственного воспитания учащихся. 

Задачи: через проводимые мероприятия прививать любовь к родному краю, учить 

видеть и беречь красоту родного края, расширять кругозор учащихся. 

Девиз клуба: планеты зеленое платье давайте, друзья, сохраним! 

Члены клуба: 

Данилюк Кирилл 

Зыков Вячеслав 

Зыкова Марина 

Карнаухова Анастасия 

Лапатин Никита 

Ревякин Яков 

Чинова Полина 

Ярыгин Дмитрий 
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Возраст: 10-12 лет. 

План работы клуба: 

Октябрь. Час информации «О тех, кто плавает, летает, жужжит, мяукает и лает» 

Ноябрь. Фотогалерея «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой.  

Декабрь. Акция «Птичья столовая». 

Январь. Шоу «Мисс Кис – кис и мистер Мяу». 

Февраль. Викторина «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Март. Заочная экскурсия «Мир заповедной природы». 

Апрель. Экоинформация «Экологические катастрофы мира» 

Год основания клуба: 2008 г. 

 

Усовская сельская библиотека-филиал 

экологический клуб «Радуга» 

Руководитель: Старикова С.В. 

Занятия клуба: 1 раз в месяц 

Цели: воспитание бережного отношения к окружающему миру, экологическое 

просвещение. 

Задачи: воспитание интереса к родной природе, привлечение к чтению литературы 

о природе, о животных. 

Девиз клуба: Берегите Землю, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы 

Убивайте лишь зверей внутри себя! Е.Евтушенко. 

Члены клуба: учащиеся 1-7 класс. 

План работы клуба: 

Октябрь. Час загадок «Животные» (с презентацией). 

Ноябрь. Викторина «Хвостик, хвост, хвостище». 

Декабрь. Конкурс «Экологические задачки». 

Январь. Час загадок «Ягоды» (с презентацией). 

Февраль. Познавательная игра про кошек «Хвостатый друг». 

Март. Экологический урок «Правила поведения в лесу». 

Апрель. Викторина «Международный день птиц». 

Май. Экологический десант «Чистая улица». 

Год создания: 2010 г. 

 

Оричевская центральная детская библиотека 

Экологический клуб «Хранители природы» 

 

Руководитель клуба: Бронникова Г.Ю. 

Состав участников: 5-7 класс. 

Цель: формирование экологической культуры детей.  

Девиз: «От экологии природы к экологии души». 

Задача: воспитание у ребят чувства личной ответственности за всѐ живое. 

План работы клуба: 

Октябрь. Час познания «Преданней собаки нету существа».  

Ноябрь. Эко – беседа «Птицы – наши друзья». 

Декабрь. Викторина «Такие разные животные». 

Февраль. Час информации «Путешествие по Красной книге родного края». 

Март. Виртуальная экскурсия «Кошки – очарование моѐ». 

Апрель. Умный час ко Дню птиц «На крыльях весну принесли». 

Май. Экологический урок «Лесная мозаика». 

Год основания клуба: 2015 г. 


