
Массовая эколого – просветительская работа библиотек для учащихся 

старших классов, молодежи,  взрослого населения 

 

 

 

Во второй раз на центральной площади п. Арбаж прошел 

областной праздник «Царь – лен». 

 

 

 

 

 

Арбажская центральная библиотека им. А.П. Батуева на областном 

празднике «Царь-Лен» представляла свою издательскую продукцию о льне: 

брошюры - «Завод. Поселок. Люди: История Арбажского льнозавода», «Из 

истории Шембетского льнозавода», «Голубая судьба льна-долгунца»,  

«История льноводства в Арбажском районе в вопросах и ответах», «Рецепты 

красоты»,  «Лен в медицинских целях», «Льняная фантазия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеках района были 

оформлены выставки:  стенд «Царь – 

Лен», на котором представлен материал 

об истории льна, его возделывании, 

применении (Арбажская ЦБ); выставка 

«Вятский лен» (Корминская СБФ); 

«Интересные факты о льне» 

(Шембетская СБФ). 



С 2009 года в Кильмезском районе  при поддержке Департамента 

культуры Кировской области, областной научной библиотеки имени А. И. 

Герцена проходит областной литературный праздник «Крупинские чтения», 

посвященный творчеству известного русского писателя, земляка В. Н. 

Крупина. 

В 2013году тема Пятых Крупинских чтений «Природы дух и дух 

народа».  

В сельских библиотеках оформлены стенды, уголки, выставки «Люблю 

тебя, природа, в любое время года» (фотовыставка), «Земли родной 

очарованье», «Природы мир прекрасный» (фотовыставка), «Этот 

удивительный мир», «Сколько прелести в мире, в природе живой». 

 

В  рамках Крупинских чтений  в ЦБ и СБ прошли конкурсы сочинений, 

рефератов, электронных презентаций, фоторабот:  

 «Живём в гармонии с природой» (конкурс сочинений) 

 «Люблю тебя природа в любое время года» (конкурс электронных 

презентаций) 

 «Величие родной природы» (конкурс фоторабот) 

 

В библиотеках проведен смотр-конкурс «Живем в согласии с природой» 

на лучшую библиотеку по экологии. 

 

В ходе чтений прошли многочисленные встречи с писателями, 

художниками, интересными людьми, презентации новых книг, экскурсии. 

На Крупинских чтениях  работала библиотечная секция  «Природа 

как средство воспитания любви к родному краю». 
В программе секции: 

 

 Экологическое воспитание в библиотеках МКУК «Кильмезская МБС» 

(Лекомцева Е.Т., зав. сектором краеведения) 

 Опыт работы Кильмезской детской библиотеки с экологической 

литературой ( Чучалина Е.Х, зав сектором массовой работы ДБ) 

 Использование экологической литературы в работе библиотек района. 

Опыт СБФ. (Р- Ватажская, Пестеревская, Азиковская СБФ) 

 «Нет тебя красивее милый край родной»: лучшие презентации смотра-

конкурса «Живем в согласии с природой» на лучшую библиотеку по 

экологии (Пестеревская, Чернушская СБФ) 

 

В 2013 году Центральная библиотека выпустила 5 сборник творческих 

работ под названием  «В гармонии с природой». 

В сборник вошли лучшие сочинения и рефераты, участвующие в 

конкурсе творческих работ, а также работы юных художников.  

К пятым  Крупинским чтениям был выпущен сборник стихов местных 

поэтов о природе «Наедине с природой». 



2013 году библиотеки Пижанского района приняли активное участие в 

районном проекте «Родниковое кольцо Пижанского района». 

Цель данного проекта  - привлечение населения к активному участию в 

практических акциях по сохранению родников, формирования 

эмоционального, нравственного, этического и эстетического отношения к 

природе. 

Запланированные мероприятия предполагают не только сбор материала 

о родниках, но и их очистку и благоустройство 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В рамках проекта все библиотеки провели массовые мероприятия 

экологической тематики, подготовлены выступления-доклады о родниках, с 

демонстрацией фотографией, рефератов, воспоминаний очевидцев, легенд, 

преданий. 

Совместно со школой Войской СБ были выявлены и исследованы 

родники Войского сельского поселения. На основании полученных 

материалов составлена презентация с  фотографиями родников и сделан 

доклад на тему  «Родники Войского сельского поселения». 

Фотовыставка «О Войских родниках», оформленная в библиотеке, 

заинтересовала пользователей библиотеки. Удивлялись и спрашивали, где 

находится тот или иной родник. Таким образом, данная поисковая 

экологическая деятельность не оставила равнодушных ни детей,  ни 

взрослых. 

 

Вместе с учащимися школы и их руководителями в Ахмановской СБ 

был собран материал, связанный с историей родника. Дети вместе с 

взрослыми почистили родник, обустроили территорию: сделали яму для 

мусора, яму для костра, удобный спуск к роднику. Вся работа по этому 

проекту была оформлена детьми электронной презентацией.  

 

 



Одно из занятий клуба «Юность» в 

Павловской СБ посвятили поисковой и 

экологической работе с Ветлугаевским 

родником -  пообщались с местными 

жителями деревни, нашли родник,  стали 

его облагораживать.  

Ребята загребли старые листья и 

траву. Чтобы люди могли спускаться к 

роднику – выкопали ступеньки. Из 

нержавейки сделали лоток. Вокруг 

посадили деревья. 

 

Члены экологического объединения Обуховской СБ систематизировали 

сведения о подземных источниках в брошюре «Родниковое кольцо 

Обуховского сельского поселения». 

 

В ноябре в Пижанке проходили общественные слушания по итогам 

оптимизации (ревизии) сети особо охраняемых природных территорий 

Кировской области. 

В   Пижанском районе ООПТ озеро Ахмановское, озеро Лежнинское.  

Члены экоклуба «Подснежник» ЦБ им. А. Филева приняли активное 

участие в общественных слушаниях. 

Итоговым мероприятием года окружающей среды было заседание 

круглого стола на тему «Точки экологической опасности в районе».  

Среди приглашённых были руководители района и соответствующих 

организаций, депутаты городского поселения, члены экологического клуба. 

Для обсуждения были предложены такие вопросы:  

 Утилизация энергосберегающих ламп и других ртутьсодержащих 

приборов. 

 Угроза зелёным насаждениям района. гибель хвойного массива 

«Стрелка» 

 Ветеринарно-санитарные нормы и правила содержания собак в посёлке 

Пижанка и населённых пунктах района 

Разговор получился деловой и конструктивный.  

В результате дискуссии было высказано много замечаний и выработаны 

рекомендации для их устранения.  

 

Весь год ПЦПИ  ЦБ им. Н.А. Яхлакова Опаринского района работал по 

библиотечной программе «Союз природы и закона» в сфере 

формирования экологического правосознания подростков и молодёжи.  

 

Целью программы является организация адресной правовой и 

информационной помощи подросткам, молодёжи в области экологии, 

формирования экологического сознания молодых людей, направленного на 

знание правовых основ экологии, бережного отношения к природе. 



В рамках реализации программы прошли мероприятия в клубах 

«Молодёжь и право», «Росток». 

 

Информационный эколого-правовой час «Окно в мир» по страницам 

правовой экологической информации СПС «КонсультантПлюс» расширил 

знания старшеклассников о законах РФ по вопросам экологии и охраны 

окружающей среды, познакомил со СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Проведено практическое занятие со 

СПС в стартовом окне «Быстрый 

поиск»: «Природа под защитой 

закона».  

 

 

 

 

 

 

Экологический час  «Красная книга – правовая защита редких и 

исчезающих видов» познакомил учащихся с Красной книгой как 

государственным документом РФ, также ребятам была представлена Красная 

книга Кировской области, рассказано о редких, исчезающих  растениях и 

животных нашего края.  

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией: «По страницам 

Красной книги». Показана презентация: «Красная книга – планета Земля. 

Почему вымирают виды?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интересно прошло мероприятие для учащихся средней школы в форме 

экологического суда  «Право на чистую воду».  
Целью мероприятия стало выявление источников загрязнения вод и их 

последствий, нарушение Законов и кодексов РФ.  

Потерпевшими в суде выступили водные ресурсы и их обитатели: 

Океан, Озеро Байкал, Река, Кит, житель побережья Байкал. 

Обвиняемыми – Управляющий нефтяной компанией, Директор 

комбината, Турист, Агроном колхоза. 

После мероприятия ребята заполнили анкеты: « Ты и экология». 

На мероприятии розданы буклеты: «Давайте будем природу беречь!». 

 

 

                        

   

                                                  

 

   

 

 

 

     

                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Эффективным средством привлечения внимания к охране окружающей 

среды  стало  проведение конкурса экологического плаката и рисунка 

«Природа просит защиты». 

 

Конкурс проводился с целью пропаганды экологических знаний и 

привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, 

ориентации молодёжи и подрастающего поколения на бережное отношение к 

природе родного края, развитие социальной активности молодого поколения.  

В конкурсе приняли участие учащиеся Вазюкской школы, 

коррекционной школы интерната, Детская библиотека-филиал, студенты. Все 

работы выполнены  творчески и с любовью к природе.  



 

Работы оценивались в номинациях:  

 «Природа – главное в жизни!» - тема сохранения экологии, защиты 

окружающей среды,  

 «Мировой океан» - сохранение водных ресурсов на Земле,  

 «Моя зеленая планета» - сохранение лесных массивов и проблема 

исчезновения редких животных,  

 «Чистый воздух» - проблемы загрязнения атмосферы,  

 «Свободный художник» - свободная тема, каждый участник может 

самостоятельно раскрыть тему защиты окружающей среды, проявить 

нестандартное мышление, использовать инновационные приемы. 

 

В конкурсе приняли участие 37 человек – учащиеся, студенты, читатели. 

Но особенно  хочется выделить коллективную работу учащихся 

коррекционной школы интерната: «Берегите лес!» в стиле пластилинография 

(учитель В.Н. Новосёлова), который занял 1 место в номинации: «Свободный 

художник», 1 место занял плакат девятиклассницы Кристины Пентеговой 

«Мусор в лесу - причина пожара», 2-е место рисунок Юлии Китовой 

«Сохраним природу!» из Вазюкской школы, 3-е место у Чебыкиной Татьяны 

за плакат: «Берегите лес от пожара» в номинации: «Моя зелёная планета» 

(учитель С.П. Дроздова) и 3 место у Быстрова Владимира за плакат 

«Берегите воду и воздух» (учитель И.Г. Шитикова) – коррекционная школа-

интернат.     

 

Выставка плакатов действовала в течение месяца в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



Информационный экологический урок «Оберегаемый законом – 

живой природы уголок» рассказал о заповедниках и заказниках Кировской 

области - «Нургуш», «Былина», «Пижемский», «Бушковский лес».  

 

На мероприятии учащиеся узнали, с какой целью созданы заповедник и 

заказники в нашем крае, их границы, что входит в состав заказников, какие 

выявлены редкие и уязвимые виды животных, как богат и разнообразен 

растительный мир.  

На мероприятии показаны фильм Н. Семенихиной из п. Подосиновец 

«Сокровища первозданной природы» - о заказнике «Былина, презентация 

«Нургуш – жемчужина Вятки».  

Проведена викторина: « Что в заповеднике растёт, кто в заповеднике 

живёт?».  

 

К Всемирному дню животных – 4 

октября проведено мероприятие  

экологический глобус «Твои соседи 

по планете». 

Показали электронной 

презентацию «Животные планеты под 

охраной закона» - о редких животных 

планеты и их охране, подготовленную 

библиотекарем ЦПИ.  

 

 

 

Проведена занимательная викторина: «В царстве фауны», учащиеся 

участвовали в творческом конкурсе: «Поделки из природного материала». 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическая информина «Изо всех земных чудес мне милее 

русский лес» проведена для учащихся среднего звена.  На мероприятии 

рассказано о культуре поведения в лесу, о значении леса в жизни человека, о 

правовой охране леса и защите леса от пожаров и мусора. 

Подготовлена и показана презентация «Лесов таинственная сень»: лес в 

творчестве русских художников.  

Проведена викторина: «В лес по ягоды» в форме электронной 

презентации. Розданы буклеты: «Давайте будем лес беречь»  

                                                                  

И завершающим мероприятием программы стало проведение круглого 

стола «Живи, Земля!». 

На мероприятии рассказано о праздниках экологического календаря, об 

экологических проблемах современности. 

Показана презентация «Закон на страже природы», подготовленная 

работниками библиотеки. 

На круглом столе подведены итоги творческих конкурсов по программе: 

«Союз природы и закона».  

 

Самые активные участники 10 человек награждены Почётными 

грамотами, Благодарственными письмами и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туризм – одно из самых распространенных увлечений человека.  

Советский район имеет, наверно, самый  большой  туристический 

потенциал, но за разработку и реализацию проектов в сфере внутреннего 

туризма браться никто не хочет.  

И библиотекам было трудно согласиться и принять эту мысль, что 

библиотекари должны заниматься  развитием туризма. 

Но чтобы выжить, библиотека должна быть в центре всех интересных 

начинаний на селе.  

 

9 августа 2013 года на выездном краеведческом мероприятии в с. 

Васильково, заведующая методическим отделом областной библиотеки им. 

А. И. Герцена Ярославцева Н. Н. посоветовала  разработать маршруты по 

Советскому району.  

 

На сентябрьском семинаре было предложено сельским библиотекарям 

составить и описать туристические маршруты по своему сельскому 

поселению. 

И вот результат – библиотекари 17 сельских библиотек  приняли участие 

в разработке туристических пешеходных маршрутов. 

Они разработали буклеты, на которых  отметили схемы путей, пользуясь 

картой района , красивые природные уголки, памятные исторические места, 

места отдыха,  автобусные остановки и т.д. по своему сельскому поселению.  

 

Некоторые библиотекари за дело взялись с большим  увлечением.  

Например, библиотекарь Чёльской библиотеки Крупина О.М. 

разработала такой маршрут «Удивительные места деревни Чёлка» по своей 

вроде ни чем не примечательной округе, так красиво оформила буклет, что 

односельчане стали просить его продать, чтоб послать родным и знакомым в 

другие города.  

Хлыбова Т.И., глава Прозоровского поселения  активно помогала в этом 

начинании библиотекарю Суводской библиотеки Зубаревой Г.Д. в 

составлении туристического маршрута по реке Суводь.  

Интересен маршрут составленный библиотекарем Воробьёвской 

библиотеки Зевахиной О.И. «Путешествие по правому берегу Немды». Это 

ещё одно уникальное место на правом берегу Немды – огромный грот 

протяжённостью до 20 м. Огромные нависающие глыбы впечатляют своими 

размерами.  

Ольга Ивановна говорит, что как только летом можно будет пройти – 

сразу же поведёт туристов.  

А  Бастракова  В.Г., библиотекарь библиотеки-клуба пос. Новый в 

течение этого лета уже организовала и провела 4 познавательных 

однодневных и двухдневных туристических похода для людей разного 

возраста. 

Сейчас  можем с уверенностью сказать, что не только речка Немда, 

скалы и пансионат «Наследие» могут привлечь  туристов.  



Будут интересны и сероводородный источник в Кичме, речка  в Суводях 

с голубого цвета водой, где водится голубая рыбка и Красный Яр в Челке, 

необыкновенной красоты пейзажи борковской стороны и Печмажская гора в 

Воробьях…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. 

К этому празднику в ЦРБ Орловского района был подготовлен и 

проведен цикл мероприятий о наших домашних любимцах – кошках 

«Маленькая хозяйка большого дома». 

 

Цикл мероприятий включает в себя: 

 

Книжные выставки: 

- «Что за чудо кошка-зверь!», на которой представлены книги о породах 

кошек, их содержании в доме, об их роли в истории мира и др.;  

- «Кто сказал  «МЯУ»?» –  художественная литература, в которой 

героями являются коты и кошки. Высказывания великих людей о героях 

выставки и интересные факты из жизни кошачьих для привлечения внимания 

были оформлены   на силуэтах фигурок кошек; 

Фотовернисаж «Маленькая хозяйка большого дома» - коллекция 

фотографий Н. М. Пивоваровой, В.В.Томазовой; 

Коллекция статуэток,  заварочных чайников, кофейных котиков, 

солонок и тарелок, игрушек, открыток и т.д. «Без кота жизнь не та», 

Викторина «Домашний дух иль божество?». 

Выставка репродукций картин известных художников. 

Всего выставку посетило более 400 человек. 

 



Объявления о выставке были помещены на сайте библиотеки, на 

абонементах центральной, детской, городской библиотек, переданы в 

учебные заведения города, напечатано в «Орловской газете».  

Тексты викторин розданы по библиотекам города.  

В дополнение к выставке проведено  17 массовых мероприятий для 

различных категорий читателей, на которых побывало  более 300 человек. 

Каждая встреча с читателями начиналось с сообщения о Всемирном дне 

защиты животных, и  том, что этот год объявлен  в России годом охраны 

окружающей среды.  

 

   «Кто сказал «МЯУ»?»: познавательно-развлекательное мероприятие   

для детских садов и 1 классов  средних школ города.  

Дети знакомились с экспонатами выставки, смотрели электронную 

презентацию, из которой узнали, как кошки попали в наши дома, как их 

любили, или ненавидели в разные исторические времена.  

Посмотрели видеофильм «Уроки тетушки Совы», о том, как надо 

ухаживать за своими любимцами, забавные клипы посвященные кошкам, 

которые  вызывали неподдельный восторг всех присутствующих. 

Затем ребята   отвечали на вопросы различных конкурсов, слушали 

веселые песенки и, в заключении вспомнили известный и любимый всеми 

мультфильм «Котенок по имени «Гав».  

 

  Познавательно-развлекательное мероприятие «Котовасия» для детей  

2-5 классов, было более сложным, чем  для малышей.  

Дополнительно к нему  был проведен  информационный обзор 

художественной литературы, где героями произведений являются кошки. 

Добавлены новые странички в электронную информацию и дополнительные 

игры и конкурсы.  

 

  Мероприятие с таким же названием,  было подготовлено и для 

взрослой аудитории. 

 

Проведена экскурсия по выставке для участников областного совета  

ветеранов, которые были просто восхищены  просмотром и мероприятием, 

даже  предложили провести аналогичную выставку, посвященную собакам. 

Нашим гостям  в память об этой  встрече и, как реклама библиотеки, 

были подарены календари на 2014 год с изображением котов и реквизитов 

библиотеки. 

 

 Экскурсия по выставке и викторина были проведены для клуба 

«Дамские фантазии». 

 Встреча прошла очень эмоционально и весело.  Участницы клуба 

представили на выставку  фотографии своих любимцев и различные поделки 

на кошачью тему. На одной из встреч клуба запланировано сделать мягкую 

игрушку – котика из квадратов. 



Для поэтического клуба «Вдохновение» проведена экскурсия по 

выставке с показом видеоклипов. 

Для клуба «Встречи»  показан видеофильм производства ВВС 

«Загадочные кошки» и проведена познавательная викторина «Домашний дух 

или божество».    

В «Орловской газете» была напечатана статья «О самой ласковой и 

грациозной», которая была посвящена выставке.  

 

Результатом выставки и мероприятий довольны. Их посетили почти все 

начальные классы школ, дети, которые посещали лагеря при школах в 

каникулы, воспитанники детских садов.  

Взрослые посетители тоже не остались равнодушными, они живо 

интересовались фотографиями, вышивкой, книгами, сами предлагали свои 

экспонаты для украшения выставки.  

Даже стихийно образовалась своеобразная доска объявлений  по 

устройству котят в хорошие руки.  

 

Традиционно в День города работники библиотек Зуевского района 

проводят различные мероприятия для детей и взрослых.  

Желающие принимают участие в веселых интеллектуальных конкурсах, 

все участники получают призы.  

В 2013 году игровой комплекс мероприятий библиотеки 

«Экологическая кругосветка», был посвящен Году экологии. 

 

Краеведческим сектором Центральной  библиотеки  велась работа над 

созданием электронного издания «Вятский край: мир дикой    природы» 

В  него вошли электронные презентации «Редкие растения Кировской 

области», «В царстве пернатых»,  «Редкие птицы Кировской области»,   

«Интересное и удивительное о птицах, которые живут рядом с нами».   

Создание такого диска имело несколько целей:  

1.   Рассказать в доступной популярной  форме о Вятской природе, 

обратить внимание на то, что некоторые виды находятся на грани 

исчезновения, познакомить с ними. 

2. Предоставить возможность использования материалов презентаций  

для проведения мероприятий.  

В презентациях использованы красочные фотографии, некоторые голоса 

птиц озвучены; 

 

Немало интересных мероприятий по экологии провела Мухинская СБ 

Зуевского района. 

В ноябре в библиотеке прошел круглый стол «Как сделать село 

чище?».  В нем приняли участие не только старшеклассники, но и взрослые.  

 

 

 



По предложению библиотекаря, участники круглого стола разработали 

личную пошаговую концепцию: 

- 1 шаг: чисто (ваши предложения, как сделать село чистым); 

- 2 шаг: красиво (что может сделать конкретно каждый человек, для 

того, чтобы село было истым и красивым); 

- 3 шаг: комфортно (ваши предложения по возможному улучшению 

жизни селян). 

Самые интересные идеи выдвинули подростки 14-16 лет. Они считают, 

что селу необходим молодежный центр, дом творчества, бассейн.  

Самым наболевшим вопросом стали дороги, их плохое состояние.   

 

ЦБ им. М.М. Синцова Верхошижемского района с 2008 года   издает  

экологическую газете «Родники», посвященную проблемам экологии в 

районе.  

На страницах газеты поднимаются вопросы отношения верхошижемцев 

к природе родного края, печатаются фотографии  детских рисунков  о 

природе,  пейзажи  улиц поселка 

 

В центральной районной библиотеке  Даровского района Всемирному 

дню Земли  22 апреля  было посвящено занятие садоводов. 

Тема занятия «Путешествие по страницам газет и журналов.  

Выращиваем экологически чистые овощи». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Час экологии «Н2О в основе всего», посвящённый Всемирному дню 

водных ресурсов, проведён  ЦРБ Оричевского района с учащимися. 

 

Библиотекарь рассказал о том, какую роль  

вода играет в жизни человека и его 

организма,  о водопроводной, артезианской, 

минеральной и прошедшей фильтрацию, 

воде; о современном состоянии водных 

ресурсов.  

Кроме того, посмотрели видеофильм о том, 

как загрязняются моря и океаны нефтью по 

вине человека.  

В заключении было прочитано 

стихотворение: 

 

 

Час экологии «Поэзия, искусство, 

вдохновенье – в душе природы, 

вечного творца» по новой книге Л. 

Бажина «И снова дорога» с участием 

автора успешно прошёл в вечерней 

школе.  

Леонид Борисович рассказал о своей 

работе, как он ведет учет животного 

мира, работая охотоведом, как начал 

писать стихи и почему большинство из 

них посвящено природе.  

Подростки читали стихи автора о природе. 

 



Пресс – досье журнала «Природа и человек» проведено с ветеранами. 

Было рассказано об истории создания, о рубриках, показаны иллюстрации, 

интересные места некоторых статей зачитаны вслух.  

 

Час экологии «Глобальное потепление: миф или реальность?», где 

библиотекарь рассказывала о возможных затоплениях множества населённых 

пунктов, поскольку потепление способствуют таянию ледников и повышения 

уровня воды в океане.  

Среди учёных по сей день ведутся дискуссии и к однозначному выводу 

прийти очень сложно, но судя даже по изменениям нашего климата, можно 

предполагать, что изменения всё – таки в будущем грядут. 

 

На уроке экологии «Чистота природы – чистота души» шла речь о 

необходимости вынашивать в душе свой маленький экологический кодекс – 

что нельзя делать человеку, чтобы не навредить природе, чтобы в будущем 

не случилось экологической катастрофы?  

А нужно начинать каждому человеку с себя, хотя бы с того, чтобы не 

мусорить, не ломать ветки у деревьев. 

 

Коршикская СБ Оричевского района провела час информации 

«Разноцветье Вятских палисадников».  

Проведению часа информации предшествовала большая работа.  

Совместно с администрацией был объявлен конкурс на «Лучшую улицу 

села» (лучшей признана ул. Западная), «Лучший дом (лучшим признан дом 

по ул. 8 Марта)», «Лучший палисадник» (признание получила семья 

Окатьевых). 

Было разработано положение о конкурсе.  

На основе результатов этого конкурса был проведен час информации.  

Из фотографий, запечатлевших красоту нашего села, была сделана 

презентация и стенд.  

Спонсором конкурса выступила индивидуальный предприниматель Т. В. 

Корчемкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека  Юрьянского района организовала для гостей библиотеки 

Экологический круиз «По родной сторонке».  
Путешественники посетили «Остров здоровья», где нашли для себя 

интересную информацию о лекарственных растениях, полезных свойствах 

овощей и фруктов на выставке-викторине «За здоровьем к природе», 

посетили  салон красоты «Юлия», где узнали о природной косметике, а 

хозяйка салона сделала маски из фруктов и овощей.  

Участники круиза совершили прогулку по тропинкам «заповедного 

леса» и угостились ароматным чайком из различных лекарственных трав в 

гостях у травницы Агафьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поломская СБ Фаленского района собрала у себя в гостях на эко-дне 

«Что мы оставим внукам своим?»  жителей села, чтобы обсудить 

проблемы экологии и свалок  в своей местности, их последствиях в будущем.  

Встреча была очень оживленной, люди предлагали свои варианты в 

решении этой  проблемы.  

Итогом встречи стала акция по уборке села «Малыми силами — 

большие дела». 

 

Заслуживает внимания  работа по экологическому просвещению в В-

Максенской СБ. 

Мероприятия охватывают всех жителей села — каждый находит в них 

что-то новое и интересное для себя.  

Всех желающих высказать свое мнение о проблемах экологии  и методах 

их решения пригласил «Экологический форум». В его участии приняло 

более 20 человек.  

 

Учащиеся 9-11 классов побывали на устном журнале  «Доходы из 

отходов», который состоял из следующих страничек «Ресурсы со свалки», 

«Пластиковое нашествие», «Альтернативное топливо», «Задачи для будущих 

миллионеров», «Как очистить Россию от мусора».   

Ребята приняли активное участие  в обсуждении предложенных 

вопросов, искали выход из сложившихся проблем.   

 


