
«Библиотека – наш зеленый дом» 

Экологический проект Центральной детской библиотеки г. Вятские 

Поляны  

 

Работа Центральной детской библиотеки по экологическому 

воспитанию подрастающего поколения проходила в рамках экологического 

проекта «Библиотека – наш зелёный дом».  

 

Для  дошкольников  и младших школьников в отчетном году   работал  

читательский клуб «Капелька».  

 

В необходимости  углубленной работы с ребятами этого возраста  

убедила  анкета «Умеешь ли ты охранять природу?», проведенная  в  

начале года. На   вопросы анкеты ответили 100 человек.  

Результаты анкетирования показали, что необходимо  давать больше 

информации  детям о природе и экологии. 

 

В рамках клуба «Капелька», а также для всех желающих, были 

проведены занятия. 

Экологический урок «Красная книга - сигнал  бедствия»  имел цель - 

дать представление детям о назначении Красной книги. 

После  вступительной  беседы  дети познакомились с выставкой 

«Красная книга нашего края». Им была предложена литература, 

рассказывающая  об исчезающих и редко встречающихся животных и 

растениях нашей области. 

 

Целью часа отваги «Животные на войне» было раскрытие гибельных 

последствия войны не только для  людей, но  и  животных. 

На войне проявляли отвагу не только  люди, но и животные. В  тылу 

врага, где не  могли пройти люди, проползали собаки с взрывчаткой. 

Проскакивая через  минные  поля, они  тянули кабель. Тысячи жизней  

спасли  собаки-санитары, разыскивая раненых на полях сражений. 

Особой  благодарности достойны и кони, ходившие в атаку вместе с 

людьми. Там, где  не могла пройти техника, по лесам и  болотам, 

пробирались  лошади. Они  тащили неподъемный груз. 

А крылатым связистам, голубям, с  которыми посылали донесения 

разведчики, осуществляющие связь  с партизанами, можно поставить 

памятник. 

 

Весной 2013года ЦДБ приняла участие в общегородском конкурсе 

кошек.  

В  номинации «Кот ученый» детскую библиотеку  представлял питомец 

детской библиотеки « работник » - кот Мурзик. 

Уже несколько лет этот кот живет в   библиотеке и несет свою основную 

службу - исправно ловит мышей.  



Около  двухсот читателей детской библиотеки отдали свои симпатии 

любимому коту. Конкурс был показан на кабельном телевидении,  о Мурзике 

говорили и на местном радио. 

И вот, наконец, состоялась долгожданная встреча с победителем 

конкурса. Сначала дети попросили погладить кота. А  потом задавали  

вопросы из его «биографии».  

А заодно узнали много интересного из истории рода-племени  

кошачьего, поиграли в  викторину «Не  тяни кота  за  хвост»!. 

А  когда   мероприятие закончилось, то книги с  выставки «Когтистое  

совершенство»  были  почти все  разобраны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Деревья нашего города» 
была направлена на  формирование у 

детей  устойчивого, положительного 

отношения к деревьям, как живым 

существам; вызвать у них  желание 

оберегать, защищать, заботиться о них. 

Всего его посетили-290 человек. 

 

 

 

Апрель - время прилета птиц  из теплых стран в наши края. Какие птицы 

к нам прилетают? Чем они  питаются? Какие домики строят? Чем  мы им  

может помочь?  

На  эти и другие вопросы ответила экологическая игра «Весну 

встречай - птиц привечай».  

А   еще была проведена  викторина  «Голоса птиц», на  вопросы  

которой дети  дружно отвечали. На память о мероприятии раздавались 

закладки с интересными фактами из жизни птиц. 

 



В марте есть еще одна дата, к  которой необходимо привлекать 

внимание  детей - это День Земли.  

С детьми среднего возраста  была проведен экологический  урок,  

который  затронул вопросы сохранения окружающего мира. Все на этой 

Земле нам родное: и маленький  котенок, и  зеленая  елочка.   

Леса, реки, луга могут   оказаться на краю гибели. И каждый должен 

сделать все от него зависящее, чтобы сохранить этот мир. 
 

Маленькие  читатели в этот день 

«отправились в  путешествие по 

«Разноцветной планете», в ходе которого 

узнали не только историю праздника День 

Земли, но и побывали в разных уголках 

нашей  планеты, познакомились  с  

удивительными созданиями, населяющими 

ее.  

На память о путешествии дети 

получили закладки с правилами поведения 

на природе. 

 

Лето 2013  началось для ЦДБ с Всемирного дня  окружающей  среды. 

 

В этот день гостями 

библиотеки стали ребята из 

экологического кружка ЦДОД. 

Их ждал час маленького 

открытия  «Береги зеленый  

дом».  
 

Наша Земля - великая 

химическая  лаборатория, 

главная роль в  которой 

принадлежит зеленым растениям.  

 

Они кормильцы всего живого на Земле, в том  числе  и людей. И не 

только кормильцы… 

Все  вместе  стали  открывать секреты зеленого мира. Оказывается, были 

на  Земле времена, когда за три  луковицы тюльпана можно  было купить два 

каменных дома.  А за орех  сейшельской пальмы, считавшийся «талисманом 

счастья», немецкий  император Рудольф заплатил огромную сумму - 100 кг  

золота. А красный  перец во все  времена ценился так  высоко, что в Венгрии 

в настоящее время  открыли музей  перца. 

 



Где живут  витамины? Оказывается во фруктах и овощах! О  полезном 

питании узнали дошколята  на познавательном часе «Витаминный  

калейдоскоп».  

 

А   младшие школьники приняли участие в  познавательной игре 

«Азбука от арбуза до яблока». Отвечая на  вопросы в  ходе игры, дети 

узнали об удивительной истории  фруктов и овощей, а также их  пользе. 

 

Вред или пользу приносит жевательная  резинка? Это предстояло 

решить детям, пришедшим на познавательный  час «История 

жевательной  резинки». 

 

Дети из  социального  центра защиты населения стали участниками 

необычного мероприятия - «Сильное звено: мир животных».  

В основе игры были упрощенные правила телевизионной игры. После  

четырех  раундов самые сильные игроки, принимавшие участие в игре, 

сражались друг против  друга в  финальном раунде. 

Но приз получил не только победитель игры, поощрительные призы  

были вручены и остальным  ребятам. Ведь они  так активно отвечали на  

вопросы! 

 

В путешествие по  дороге хлебной отправились  младшие школьники, а 

дошколята «побывали» на виртуальной экскурсии  «Как хлеб на стол 

пришел». 

 

Игру-путешествие «Краски осени» посетило более  трехсот читателей 

из разных  школ города. 

И никто не пожалел об этом! Ведь  ребята  побывали в  осеннем лесу, а 

также в  гостях  у художников, написавших знаменитые картины  об осени. 

Слайдовая презентация сопровождалась прекрасной   классической музыкой. 
 

Нет на  Земле  человека, чья жизнь,  так или иначе  не была бы связана с 

жизнью леса, дерева. Но, с  каждым годом леса нашей планеты  все  больше и  

больше  нуждаются в защите. 

Об этом поведал ребятам  Лесовичок,  к которому дети пришли «в 

гости» на КВН-викторину «В гости к Лесовичку». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



В ЦДБ работает клуб «Эко - здоровье» для среднего и старшего 

возраста. 

Обучение детей бережному отношению к  своему здоровью, начиная с 

раннего детства -  одна из  задач  клуба «Эко - здоровье», это направление  

является частью экологической  работы.  

По программе «Эко-здоровье» библиотека работает с 2012 года. А 

началось всё  с исследования, в результате которого, мы пришли к 

неутешительному выводу о том, что дети имеют большие пробелы в знаниях 

по этому направлению. 

В основу планирования  мини-программы «Эко-здоровье» были 

положены  даты  «Экологического календаря». 

 

22 марта - Всемирный день  водных  ресурсов (День  воды). 

Многолетняя  пословица гласит: «Человек не  ценит воду  до  тех пор, 

пока не иссякнет источник». 

И  действительно, пользуясь  водой ежедневно, мы не задумываемся о ее  

ценности. Вода - главное сокровище нашей планеты. Обо всем этом   дети 

узнали из беседы «Вода - чудесный  дар природы».  

Затем ребята узнали о родниках, которые расположены в черте нашего 

города, а также узнали качественные характеристики воды из этих 

источников, так же ребята приняли участие в викторине «Вокруг воды» и 

получили в подарок информационный буклет «Берегите воду»!. 

   

В День здоровья, 7 апреля, провели  для  старшеклассников  

познавательный  час  «Здоровье на  тарелке». 

Часто приходится слышать от детей: «У меня нет сил». 

Откуда  взять эти  силы? Конечно, из продуктов питания. Ведь 

питательные вещества расходуются  на  дыхание, движение, рост организма. 

И чем больше  человек  двигается, тем  больше  ему надо пищи. 

 

Принимая участие в  викторине «Ягоды и фрукты - витаминные  

продукты», ребята узнали о пользе  ягод и фруктов, которые снабжают нас 

витаминами, дают нам здоровье. 

 А в заключение занятия познакомились с «Золотыми правилами приема  

пищи». Многие заинтересовались  книгами с  рекомендуемой  выставки 

«Кулинарный  калейдоскоп». 

Это мероприятие  было опубликовано  в  журнале «Читаем, учимся, 

играем» (2013.-№1). 

 

С детьми  среднего школьного возраста  был проведен час  здоровья  

«Кладовая  витаминов». 

С историей  витаминов  познакомили  детей Доктор Айболит и Кот  

Ученый. И хотя они спорили между  собой о том, что полезней,  витамины в  

таблетках  или продукты, в  которых содержатся витамины, но в итоге  дети, 



принимая  участие в  викторине, узнали многое о витаминах и сами сделали 

правильные выводы. 

Сценарий данного  мероприятия опубликован в  журнале «Книжки, 

нотки и  игрушки …» (2010.-№2). 

 

3 мая - день Солнца. Солнце влияет на множество природных явлений, 

происходящих на Земле. Без него  была  бы  невозможна жизнь на Земле. 

В этот день  все желающие  были приглашены на час  интересной 

информации о космосе. 

Встречал читателей Незнайка, который рассказывал о своём  

путешествии на Солнце. Затем ведущая  спросила детей: « Мог ли Незнайка 

на  самом деле  совершить путешествие на Солнце?».  

После диалога  с детьми на эту  тему, ведущая пригласила доктора 

Айболита. Он, в  свою  очередь,  познакомил детей с  правилами пребывания 

на солнце. А еще ребята приняли участие  в «Солнечной»  викторине. 

 

В летний период  массовая работа  библиотеки становится  очень  

востребованной среди  летних школьных лагерей отдыха.  

 

Библиотека провела немало  мероприятий  по эко-здоровью. 

 

 

Отдельное мероприятие  было 

посвящено одному из самых  

ценных напитков  - чаю. 

«Чай пьем - беседу  ведем » - 

так называлось  мероприятие, в 

ходе которого  дети   с удивлением 

узнавали о том, что культуре  

чаепития  более 5 тысяч  лет, а в 

некоторых местностях (на Тибете),  

чай  перед употреблением 

смешивают с  солью и сливочным  маслом.  Монголы добавляют в чай 

лавровый  лист и гвоздику.   

В конце занятия  угостили детей вкусным, ароматным чаем. 

 

5 июня - Всемирный день окружающей  среды. 

На  одном из мероприятий, посвященных этой дате, ребята отправились 

«В  мир лекарственных  трав».  

Цель познавательной  викторины  «Природа - лучший  лекарь»  

рассказать  о многообразии полезных растений.  

 

«Человека сегодня ничем не  удивишь. Он вышел  на  такой  уровень  

познания своих возможностей, что верит всему. Но есть  одно, что его 

мучает,- это он сам» (А. Леонов).  



Кем бы ни стали наши  читатели, им необходимы знания об устройстве  

собственного тела и законах его существования.  

Поэтому,  ребята приняли участие в  биологическом  турнире 

«Секреты нашего организма». Собравшимся  было необходимо выбрать 

один  правильный ответ из  трех  предложенных вариантов. И дети отлично  

справились  с  заданиями. 

 

16 октября - Всемирный день продовольствия. 

 

Хлеб.  Пожалуй, нет  такого 

другого продукта, который  бы  

так  часто  употребляли  в  пищу   

все народы  мира.  

Это великое  чудо на Земле, 

до конца  неразгаданное и  

таинственное.  

В этом   смогли убедиться  

младшие  школьники, принимая 

участие в игре  - викторине 

«Слава хлебу на столе!»  
 

 

 

Дети постарше стали участниками  беседы 

«О  вкусной  и здоровой пище». Ребята узнали 

об основных  источниках питания - белках, 

жирах, углеводах, минеральных  солях и 

витаминах.  

А еще  приняли участие  в игре - 

викторине «Кулинарные фантазии». 

 

 

 

 

 

 

 От того, что употребляет в  пищу  человек, зависит его  будущее. В  

настоящее  время многие  страны  страдают от нехватки продовольствия,  в 

мире много голодающих. Поэтому, наверное, люди  употребляют  в  пищу 

пиявок, ядовитых  медуз, саранчу, кузнечиков, бабочек.  

С экзотической  кухней познакомил  старшеклассников  час  удивления 

«Кто и что употребляет в пищу?» 

 

 

 



Ученый И. Павлов считал молоко удивительной «изумительной» пищей. 

В  молоке есть все  вещества, из которых состоит наша пища.  

Об этом удивительном продукте  шла  речь  на часе здоровья 

«Путешествие в  Молокоречье».  
 

29 декабря Международный день сохранения биологического 

разнообразия - флоры и фауны Земли . 

Растения и животные приносят человеку  очень много пользы. 

Они  обеспечивают нас пищей  и одеждой, выполняют  множество 

сложных работ; они являются поставщиками сырья для  промышленности и 

самых ценнейших лекарств, помогают ученым и инженерам раскрывать 

технические  секреты природы, украшают наш  досуг.  

Вот почему столь важно охранять и  беречь четвероногих, чешуйчатых и 

пернатых помощников наших.  

Игра-беседа «Как животные служат  людям» рассказала детям о 

многообразии связей  человека и животного мира.  

 

В Центральной детской библиотеке  был оформлен информационный 

стенд «2013 год – год экологической культуры и окружающей среды». 

 


