
Проект по экологическому образованию и просвещению населения 

«Кирово-Чепецк – территория экологии» 

 

 

В рамках проекта «Кирово-Чепецк - территория экологии» в 

Центральной городской библиотеке им. Н. А. Островского были  

организованы занятия Эколого - просветительского лектория. 

 

Эколого-просветительский лекторий организован ЦГБ им. Н. А. 

Островского совместно с общественным движением «Наш город Кирово-

Чепецк» (председатель Созонтова Н.И.) в рамках объединения экологической 

общественности города «Экологическая трибуна».   

Цикл лекций был рассчитан на различную категорию слушателей – от 

экологов предприятий до читателей библиотеки, интересующихся данной  

темой.  

 

27 февраля в читальном зале состоялось первое заседание эколого-

просветительского лектория, организованного общественным движением 

«Наш город Кирово-Чепецк».  

 

 

С лекцией «Роль библиотек и 

музеев в эколого-просветительской 

работе среди населения» выступила 

Е.А. Чемоданова, руководитель 

Центра экологической информации  и 

культуры областной научной 

библиотеки им. А. И. Герцена. 

 

 

 

Лекция, подкреплённая практическими видеосюжетами, убедила в том, 

насколько важна эта тема, как можно интересно преподнести вопросы 

экологической культуры молодому поколению.  

Людмила Вернер, заместитель директора «КЧХК» ОАО «ОХК 

УРАЛХИМ» по связям с общественностью, обратила внимание собравшихся 

на информационную открытость предприятия, рассказала о пресс-турах и 

экскурсиях, которые регулярно проводятся на ЗМУ. 

В частности, по инициативе общественного движения «Наш город 

Кирово-Чепецк» осенью прошлого года на заводе побывали учителя химии, 

физики и биологи. Специалисты компании «УРАЛХИМ» – постоянные 

участники заседаний «ЭКОтрибуны», «круглых столов», форумов и иных 

мероприятий, которые организуют общественность Кировской области и 

Кирово-Чепецка.  

Присутствовало 37 человек. 



27 марта в читальном зале состоялось очередное занятие 

«Экологической трибуны» на тему «Организация природоохранных 

акций». 

На этот раз лекцию проводила 

доцент ВятГГУ Зимонина Н. М., 

которая познакомила 

присутствующих с методикой 

проведения занятий для 

дошкольников и младших школьников 

по окружающему миру.  

 

Например, рассказала как 

научить детей наблюдать за солнцем, 

птицами, ростом растений и т.п.   

По окончании мероприятия воспитателям и преподавателям начальных 

классов был роздан методический материал по проведению этих занятий.  

Присутствовало 25 человек. 

 

 

18 апреля в библиотеке состоялся 

экологический лекторий «Зелёная 

химия как основа для обеспечения 

экологической безопасности и 

устойчивого развития», которую 

прочитала Е. С. Локтева, ведущий 

сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, 

доктор химических наук, заместитель 

руководителя Научно-образовательного 

центра МГУ.  

 

Екатерина Сергеевна подробно, научно и наглядно рассказывала и 

показывала на экране, что происходит в жизни при несоблюдении 

экологических норм.  

Познакомила с новыми ресурсосберегающими технологиями, с 

направлением «зелёная химия», задача которого – усовершенствование 

химических процессов, положительно влияющих на окружающую среду.  

Как отметила Е. С. Локтева, «зелёная химия – это философия, которой 

должен руководствоваться любой химик».   

В заключение лекции она рассказала учащимся о химическом 

факультете МГУ, о его высокого уровня научных кадрах, о не такой уже 

сложной возможности поступить в университет.  

Присутствовали 51 человек. 

 

 



29 мая состоялось четвёртое в 

этом году занятие экологического 

лектория.  

 

Тема лекции «Экологические 

проблемы городов и 

возможности улучшения 

городской среды для 

комфортного проживания». 

 

 

Из лекции кандидата биологических наук, преподавателя кафедры 

экологии ВятГГУ Е. В. Рябовой слушатели на основе теоретического и 

практического материала узнали о всех экологических проблемах городов, в 

том числе и Кирово-Чепецка: шумовых и пылевых загрязнениях, суммарном 

энергопотреблении, загрязнении воздуха газами и выхлопами.  

По последней позиции, как сообщила лектор, пять городов Кировской 

области – Киров, Кирово-Чепецк, Омутнинск, Слободской, Вятские Поляны 

отнесены к особо опасным.  

В этом плане очень важно создавать грамотный ландшафтный дизайн, 

иметь зелёные зоны, используя для них наиболее потребляемые пыль деревья 

и кустарники. Очередное занятие экологического лектория получилось очень 

насыщенным и полезным.  

Присутствовало 16 человек. 

 

25 сентября в читальном зале 

состоялось заседание экологического 

лектория на тему «Влияние факторов 

живой среды на здоровье человека».  

Е. В. Рябова рассказала 

присутствующим о том, как негативно 

влияют на здоровье человека 

пластиковые окна, кондиционеры, 

ПВХ, энергосберегающие лампы, 

запылённость воздуха; зависимость от 

компьютерных игр. 

 

Например, поведала, что энергосберегающие лампы негативно влияют 

на зрение. Особое внимание было уделено экологической маркировке и 

знакам соответствия.  

Присутствовало 20 человек. 

 

30 октября состоялось заседание экологической трибуны.  

С лекцией выступила кандидат биологических наук Е. В. Рябова. 



Она раскрыла 2 темы: «Состояние здоровья населения Кировской 

области» и «Влияние концерагенов на продукты питания».  

Гости библиотеки смогли узнать,  какие факторы отрицательно влияют 

на здоровье человека. 

Особо интересно было послушать о том какие продукты можно 

употреблять в пищу, а какие нет.  

По окончании мероприятия, всем пришедшим на мероприятие были 

розданы бланки, на которых были представлены цифровая кодификация 

пищевых добавок, список наиболее вредных пищевых добавок.  

Присутствовало 42 человека. 

 

13 ноября лекция была прочитана 

Морозовой М. А., кандидатом 

биологических наук, доцентом кафедры 

медико-биологических дисциплин 

ВятГГУ на тему «Факторы риска 

здоровья».  
На мероприятии присутствующие 

познакомились с понятием «здоровье».  

Узнали, что оценка здоровья 

зависит от процессов снижения 

смертности, заболеваемости и 

инвалидности. 

Гости библиотеки смогли наглядно посмотреть как растёт численность 

детского населения в РФ (к сожалению она снижается).  

Особый упор был сделан на возрастные факторы повышенного риска 

нарушения здоровья у детей. Присутствовало 25 человек. 

 

В рамках проекта проведен  конкурс сочинений «Экомир моей семьи» 

 

С 8 апреля по 20 мая Центральная городская библиотека им.  Н. А. 

Островского и общественное движение «Наш город Кирово-Чепецк» провели 

городской конкурс сочинений «Экомир моей семьи» среди учащихся 

начального и среднего звена образовательных учреждений города.  

 

Целью конкурса явилось 

формирование семейной 

экологической культуры 

посредством популяризации 

здорового образа жизни, добрых 

традиций семьи, семейных 

мероприятий по охране окружающей 

среды.  

На конкурс было представлено 

27 работ.  



Победителями конкурса сочинений «Экомир моей семьи» стали 

учащийся 1а класса школы № 2 Кряжевских Александр, учащийся 5б класса 

школы № 2 Кузьмичев Владислав, учащийся 7б класса лицея Шарыгин 

Родион.  

 Творческие работы данных учащихся отразили позитивные стороны 

жизни по формированию экологической культуры семьи. 

Так, например, Кряжевских Александр в своем сочинении рассказал о 

том, как ухаживает за цветком сансевьера («щучий хвост»). У мальчика уже 

есть познания в области экологии и охраны окружающей среды: он знает, что 

растения очищают воздух, помогают людям дышать, поэтому их надо беречь.  

Кузьмичев Владислав рассказал о своих животных, которых подобрал на 

улице. Вся семья любит и заботится о кошке, собаке, крысе, хорьке. Семья 

воплощает в жизнь принцип гуманизма, сформулированный  Антуаном де 

Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 Учащийся 7б класса лицея Родион Шарыгин рассказал о своем 

любимом увлечении  – рыбалке. Мальчик считает, что рыбалка должна быть 

честной и справедливой. Нельзя опускаться до браконьерства и вредить 

экологии родного края. 

Призерами конкурса «Экомир моей семьи» также стали 9 учащихся 

СОШ № 2. Все победители и призеры получили подарочные сертификаты на 

приобретение канцелярских товаров и книг.  

 

Подведение итогов конкурса сочинений «Экомир моей семьи» и 

награждение победителей и призеров состоялось в читальном зале ЦГБ им. 

Н. А. Островского 29 мая на очередном занятии эколого-просветительского 

лектория.  

 

В  детской библиотеке им. С. Я. Маршака  проведен цикл мероприятий 

под общим названием - Экологический марафон. 

Его цель – разработка и внедрение инновационных форм и методов 

работы с читателями-детьми по экологии. 

К Международному Дню птиц состоялось мероприятие в форме  

экологической  интерактивной пента-игры  «Пернатые друзья». 

 

Цель игры - выявить и расширить знания детей о птицах, их жизни, 

приспособленности к среде обитания. 

Перед игрой детям было рекомендовано познакомиться со следующими 

книгами: «Красная книга Кировской области», «Природа Кировской 

области», А. Бугаев «Птицы» из серии «Узнай мир». По содержанию данных 

книг были составлены вопросы к игре. 

Задача детей  принять участие в игре, смысл которой заключался в том, 

чтобы по описанию внешних данных, среды обитания, повадок, по голосу 

отгадать  определённую птицу.  



Каждый участник играл сам за себя.  Ему  было задано только 5 

вопросов, составленных от сложного к простому, посвящённые 

определённой птице.  

 

Сложный вопрос оценивался в 5 баллов, самый лёгкий в 1 балл. 

Победителем мог стать участник, который ответил на сложный вопрос и 

получил 5 баллов. 

 Если участник не мог ответить на сложный вопрос, он играл дальше.  

Играли несколько групп по 5 человек, в каждой группе по количеству 

баллов выявлялся победитель. Победители играли между собой в следующем 

туре, вопросы которого были составлены по Красной книге Кировской 

области.  

В результате тура выявилось 6 участников, набравших максимальное 

количество баллов, которым было предложено играть в суперигру. 

Победителем стал игрок, который первый ответил на заданный вопрос. 

Вопросы были представлены в форме интерактивной игры.  

В игре приняли участие 20 человек, учащихся 3-5 классов. Книговыдача 

составила 65 экземпляров. 

 

Инновационным мероприятием экологического марафона в библиотеке 

им. С.Я. Маршака стала  совместная со школой  игра в форме экоквеста 

«Команда спасения природы».   

Цель игры - проверить знания, полученные в результате проведения 

экологического марафона.  

 

Команды проходят несколько этапов, каждый из которых посвящён 

определённой экологической теме: «Значение дерева», «Заповедные места», 

«Что я знаю о птицах», «Природа и мы».  

 

На этапе «Значение дерева» дети должны были определить дерево по 

листочку, по плоду, по контуру. 

На этапе «Заповедные места» приняли участие в интерактивной игре о 

природоохранных зонах Кировской области. 



На этапе «Что я знаю о птицах» ребята отвечали на вопросы 

электронной викторины. 

А на этапе «Природа и мы» рисовали запрещающие знаки, отражающие 

то, что нельзя делать на природе.  

Каждый этап оценивался определённым количеством баллов. Затем все 

баллы суммировались и выявлялась команда-победитель. 

Ей стала команда 3 «В» класса, они набрали 102 балла. Команде были 

вручены призы и грамоты на школьной линейке. 

 

Всего было проведено 7 игр, присутствовали 175 человек. 


