
Проект «Земля – планета будущего»:  

создание центра экологической информации и просвещения на базе 

библиотечного центра  «Дом семьи» имени Н. А. Заболоцкого 

пос. Восточный 

 

 

Грантовую поддержку по развитию системы экологического 

образования и просвещения  получила  районная целевая программа 

«Экология для всех»  Омутнинского района. 

 
Муниципальное  казенное  учреждение культуры 

 «Библиотечно -  

                      информационный                                          

                                                       центр»                                                                     

                                                                           

             

   

 

 УСПЕХ - ЭТО УСПЕТЬ! 

 

 

В рамках программы разработан проект «Земля – планета будущего», 

результатом которого стало создание Центра экологической информации на 

базе БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого пос. Восточный  

 

Основная цель проекта – формирование экологического сознания и 

мышления, экологической культуры личности и общества, воспитания 

бережного отношения  природе. 

Задачи: 

1. Поиск, обработка, распространение экологической информации; 

2. Создание единого культурно – экологического пространства 

Омутнинского района через взаимодействие учреждений, организаций и лиц, 

занимающихся вопросами экологии; 

3. Расширение доступа к экологической информации путем 

внедрения новых информационных технологий и эффективной 

инновационной просветительской деятельности. 

4. Формирование нравственного, этического и эстетического 

отношения к природе, окружающему миру. 

5. Привлечение населения к активному участию в акциях по 

сохранению окружающей среды. 

6. Повышение квалификации библиотечных специалистов в целях 

организации экологического просвещения в населённых пунктах 

Омутнинского района. 

 

Проект состоял из 4  блоков 

Каждый блок имел свой девиз и содержательное направление работы. 

 



1 блок -  «Буква закона» 

Девиз: «Доступ к экологической информации – право каждого 

гражданина» 
 

Содержание 1 блока было направлено на поиск, обработку, 

распространение экологической информации.  

Функцию информационно – методического обеспечения деятельности 

по проекту взяла на себя Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова.  

На протяжении всей деятельности сотрудниками информационно-

библиографического отдела отслеживалась, собиралась и 

систематизировалась вся поступающая информация экологической тематики, 

которая впоследствии в структурированном виде была представлена в 

электронных папках, а для наглядного восприятия - на информационных 

стендах.  

 

 

 

На информационном стенде 

«Экологический мониторинг» 
можно было ознакомиться с такими 

рубриками, как: Биоразнообразие 

России; Экологическое состояние 

России; Невозобновляемый ресурс – 

гелий; Свинец выброшенный в 

атмосферу; Пресная нуждается в 

защите; Нефть и газ – ресурсы 

невозобновляемые. 

 

 

 

 

Эффективной формой раскрытия фонда  является также организация 

книжных выставок, выставок-просмотров. 

Оригинальными произведениями библиотечного искусства становятся 

нетрадиционные книжные выставки, которые не только привлекают 

внимание к представленным изданиям, но и подталкивают пользователей к 

дальнейшему самостоятельному изучению, исследованию, а порой даже 

вызывают всплеск эмоций. 

На этих выставках помимо книг всегда представлены статьи из 

периодики о взаимодействии природы и человека.  

Появились такие разновидности книжных выставок, как выставка-

викторина «Не рви, не мни, не ступи», «В царстве старичка – лесовичка». 

Может стать читателю другом и советчиком выставка-совет «Здоровье на 

всю жизнь» с разделами «Аптека на грядке», «Природные рассыпушки». 



Пользуются популярностью и выставки картин учащих 

художественного отделения Восточной школы искусств. «Осень – рыжая 

подружка»; «Бал зимы» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Другими распространёнными формами являются рекламные издания -  

рекомендательные списки литературы, содержащие  изложенные в 

привлекательной форме сведения о предлагаемой литературе.  

Такая деятельность не случайна. Ведь реклама в библиотеке, прежде 

всего, должна быть направлена на активизацию использования фонда. 

 «Займи здоровья у природы» 

Цель: Познакомить  с книгами о лекарственных растениях, помочь 

читателю выбрать нужную и полезную книгу. Читательское назначение -   

для категории  пользователей  от 35 лет – 60 лет 

 «Дайте природе шанс»  

Цель: Для изучения дисциплины «Экология», выполнения контрольных 

работ, проверочных тестов и подготовки к экзамену рекомендуется как 

основная, так и дополнительная литература. Читательское назначение 9 – 11 

класс 

 

Незаменимым средством при проведении массовых мероприятий 

остается издательская продукция, которая дарится каждому участнику. 

Создание собственных продуктов позволяет БЦ «Дом семьи» раскрыть 

книжные богатства библиотеки как можно большему количеству жителей п. 

Восточный, приблизить информацию к потребителю, сделать библиотеку 

более «прозрачной», ее деятельность – понятной, а население – 

осведомленным по необходимым вопросам и проблемам.  

Выпускаемые библиотекой издания целенаправленны по содержанию и 

сориентированы на актуальные проблемы разных групп населения.  

В 2013 году были выпущены буклеты «Лес наше богатство», «Берегите 

лес от пожара», «Таинственная сила комнатных растений», «Правила 

поведения в лесу», «Вода это жизнь», «Посади дерево и сохрани его», 

«Кормушки вашего двора». 



 

 

Анализируя массовую работу, можно отметить, что наиболее 

интересным мероприятием данного блока стал «Суд природы над 

человеком» в Метростроевской СБ, где  участники  предстали перед судьёй  

Природой,  воспользовались помощью адвоката,  давали ответ прокурору.  

Так участники в игровой форме  подвели итоги проделанной работы,   

обсудили дальнейшую  посильную  работу по охране   окружающей среды.  

 

«Красная книга - защита редких и исчезающих видов» - под таким 

названием прошло экологическое путешествие в Центральной библиотеке 

им. А.Л. Алейнова для учащихся 6-7 классов. 

В ходе мероприятия школьники совершили виртуальное путешествие по 

«Красной книге» с помощью компьютерной презентации.  

Рассказ об исчезнувших и исчезающих растениях и животных 

дополнялся чтением стихов  и показом видеоклипов («Красная книга» О. 

Газманов и «Давайте сохраним» группа «Серебро»).  

Ребята приняли участие в викторине «По страницам Красной книги», а 

самые активные получили сладкие призы. 

В читальном зале Центральной детской библиотеки интересно и 

увлекательно прошла электронная викторина «Мы из Красной книги». 

А в БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого были выпущены 

рекомендательные списки литературы: «Мы из Красной книги».  

Рекомендательный список литературы знакомит учащихся с публикациями 

экологических журналов «Свирель», «Юный натуралист». 

 

 

 

 

 



2 блок - «Очисти свой город, посёлок, село» 

Девиз: «Малые дела – решение больших проблем» 

 

Этот блок включал в себя  практические реальные дела по очистке 

окружающей среды.  

Грязные, улицы, дворы подъезды, несанкционированные свалки 

бытовых отходов, загрязнённые берега рек и прудов - всё это требовало 

практической направленности усилий населения на очищение и сохранение 

прилежащих территорий. 

 

Основная деятельность данного блока была реализована в Весеннюю 

неделю Добра, в которой приняли участие все библиотеки учреждения, а 

уборка территории было обязательным условием участия в эти дни. 

Так, в пос. Восточный библиотекари библиотекари провели 

экологические десанты, акции «Чистый поселок», совместно с 

администрацией  пгт  Восточный, средней школой библиотека участвовала в 

акциях  «листовка».   

 

 

 

 

 

 

В мае прошел экологический десант «Посади дерево».  

Участниками экологического десанта в Белозерской СБ «Не  только  в  

гости  ждет  тебя  природа»  стали не только учащиеся,  но и учителя,  

работники  школы,  библиотеки  и  клуба,  родители — все  вышли  на  

уборку  территории  школы  и  деревни. 

 Совместными  усилиями   собрали  мусор,  сухую  траву,  подготовили  

клумбы  для  цветов,  развесили  кормушки  для  птиц.  Такое  мероприятие  

способствовало  еще  более  ответственному   отношению  человека  к  

природе. 



Вторым этапом данного блока стал конкурс творческой инициативы 

библиотекарей «Сокровища вятской природы». 
Целью конкурса было: совершенствование творческой активности 

сотрудников библиотек в работе по экологическому просвещению 

пользователей. 

Конкурс проходил по трем номинациям: 

1 номинация «Экологическая гостиная»: участнику предлагалось 

представить сценарий мероприятия экологической тематики; 

2 номинация «Эссе - рассуждение о глобальных экологических 

проблемах»: участнику предлагалось построить свое рассуждение не только 

о заинтересовавшей его экологической проблеме, но и подумать над тем, 

какие пути решения данного вопроса он, как библиотекарь, видит в своей 

дальнейшей работе; 

3 номинация «Лучшая презентация по экологии»: участнику 

предлагалось представить свой опыт работы по экологии в виде 

компьютерной презентации. 

 

При подведении итогов конкурса жюри отметило несколько лучших 

сценариев мероприятий по экологии, представленных в 1 номинации. 

Такими работами стали: 

  экологическая тропинка «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (БЦ 

«Дом семьи» им. Н. А. Заболоцкого);  

  экологическая гостиная «И музыка природы над землей звучала» 

(Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова);  

  экологическая игра с элементами театрализации «Радуга или сказ про 

то, как Радуга дерево лечила», экологическая игра «Весенний лес полон 

чудес» (Центральная детская библиотека). 

 

Во 2 номинации единственным участником, она же победителем, стала 

заведующая ИБО Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова Е.А. 

Докучаева. Ее творческое эссе называлось «Природа - и муза, и 

вдохновение». 

 

В 3 номинации было представлено несколько компьютерных 

презентаций сельских библиотек и БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого, 

который и стал победителем данной номинации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 блок -  «Здесь душу исцелю»: нравственно – эстетическое 

восприятие окружающей среды 

Девиз: «За красоту природы, души, человечества» 

 

 

Девизом 3 блока побудил библиотечных специалистов организовать и 

провести мероприятия с использованием всех жанров  искусства  - 

литературно – музыкальные и литературно – поэтические вечера, вечера 

живописи, поэзии, музыкальные эко – шоу, выставки творческих работ 

читателей, фотовыставки по темам: 

  «Мир природы в русской поэзии и живописи»,  

  «И музыка природы над Землёй звучала», 

  «Разноцветная радуга», 

  «Природа – друг и вдохновенье»,  

  «Мир природы в мире слов и звуков»,  

  «Природа в объективе»,  

  «Через красоту природы – к красоте души»;  

 

Мероприятия по страницам художественной литературы: 

  «Детские – писатели природоведы», 

  «О природе вятского края поэтической строкой»,  

  «Об этом можно говорить стихами»,  

  «Природа края в произведениях  писателей – земляков»,  

 

Мероприятия, связанные с красотой природных пейзажей и сменой 

времён года:  

  «У природы нет плохой погоды»,  

  «Времена года в стихах и звуках», 

  «Осень – рыжая подруга»,  

  «Картинки лета»,  

  «Ручьи поют и всё весною дышит»,  

  «Четыре царства на земле». 

 

Сотрудники БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого в своей работе  по 

экологическому просвещению особое внимание уделяют читателям 

младшего школьного возраста, т.к. именно в этом возрасте закладываются 

основы взаимоотношений человека с природой.  

 

Для этой возрастной категории шестой год работает факультатив 

«Знакомые незнакомцы». 

Занятия на факультативе самые разнообразные.  

Главное то, чтобы у учащихся появилось чувство сопричастности к 

распространению знаний об экологической безопасности, здоровом образе 

жизни человека, информации о состоянии окружающей среды.  



А истоки этой связи начинаются с детской природоведческой 

литературы.  

Поэтому на занятиях факультатива часто библиотекари обращаются к 

книгам В. Бианки, М. Пришвина, Е. Чарушина, Н. Сладкова, М. Соколова – 

Микитова и др.,  так как их рассказы глубоко проникают в загадки природы, 

дарят радость общения с природой.  

 

Одним из таких мероприятий стали «Экологические сказки» по 

творчеству И. Акимушкина, где учащиеся познакомились с жизнью и 

творчеством писателя.  

Был проведен обзор книг, а познавательно – развлекательные задания  

еще больше заинтересовали юных читателей экологическими сказками 

писателя. Класс был поделен на 4 команды и все участвовали в конкурсах: 

«Кто где живет»; «Угадай, кто я»; «По запутанному следу»; «Отгадай 

кроссворд»; «Птицы и животные»; «Удивительное в мире природы». 

Итогом встречи с экологическими сказками стало то, что многие книги 

были взяты детьми на прочтение. 

 

Работая с книгами писателей-натуралистов,  библиотекари учат 

вдумчиво читать эти прекрасные страницы о природе, воспитывают у детей 

чувство ответственности за сохранение природы, чувство бережного, 

гуманного отношения ко всему живому, что есть на Земле. 

 

Так, например, по творчеству В. Бианки проведено  орнитологическое 

путешествие «Летят перелетные птицы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики путешествовали по страницам книг писателя, открывая для 

себя много интересных фактов, например:  почему многие птицы улетают на 

юг и как они находят дорогу назад.  По пению птиц попробовали назвать 

исполнителя. 

 

 



Год охраны окружающей среды в Леснополянской сельской библиотеке  

«Вернисаж»  Омутнинского района  стал основной темой Недели здоровья  

«Экология и твоё здоровье».   

В начале апреля состоялось открытие Недели здоровья.  

Мероприятие проводилось три раза: для учащихся начальной школы, 

для старшеклассников, для пенсионеров, информация адаптирована для 

каждой категории пользователей.   

Презентация выставки «Экология и твое здоровье» состояла из краткой 

информации по теме разделов: «Экология и жилище», «Чистая вода для  

хвори беда», «Лекарственные растения нашего леса», по выставленным 

документам проведен обзор. Для закрепления информации проведена 

небольшая викторина. 

 

Для взрослой аудитории оформлена экологическая выставка-

рассуждение «Если не мы, то кто?». 

Разделы носили название «Если не мы, то кто же мусорит?», «Если не 

мы, то кто загрязняет воду?», «Если не мы, то кто вырубает леса?» и др.  

Большую часть документов на выставке составляли современные 

периодические издания   с экологической направленностью или разделами и 

статьями. Основной вопрос – «Если не мы, то кто же спасет природу» 

прозвучал на презентации выставки.  

 

Экологический блиц-опрос «Мой вклад в сохранность природы», 

проведенный для всех пользователей библиотеки, на 95% содержал ответ   – 

«Не мусорить». По одному-два и процента досталось на ответы «Не ездить на 

машине», «Садить деревья», «Не убивать животных».  

В блиц-опросе приняли участие 78 человек от 10 до 65 лет.   

 

Среди  учащихся 1-6 классов  проведен конкурс экологических 

рисунков «Много леса – не руби, мало леса – посади». 

Лучший рисунок выбирали читатели, посещающие библиотеку.  

 

В библиотеке «Отечество» г. Омутнинск в Дни защиты от 

экологической опасности был проведен экологический эрудицион «Земля 

защиты требует» совместно с учащимися 8 класса.   

В интеллектуальной игре участвовало 3 команды – «Лес», «Вода», 

«Воздух».  

После вступительных слов ведущих, команды получили задание, 

состоящее из 10 вопросов на 10 минут. Вопросы касались разных областей 

знания: химии, биологии, экологии, географии.  Во 2 туре – команды 

приготовили по 6 вопросов командам – соперникам и попросили на них 

ответить. 3 тур игры назывался «Устами младенца». Учащимся было 

предложено по 5 определений предметов, которыми мы засоряем нашу 

землю.  



Хочется верить, что,  после проведенного эрудициона, учащиеся 

приблизились к цели данного урока: преодолевать потребительское 

отношение к природе, формировать у детей экологическое сознание. 

 

А для шестиклассников в эти дни прошел комплексный урок экологии 

и здоровья «Экология – природа души».  

Цель урока: показать детям влияние прогресса и цивилизации на 

природную среду и  показать, как здоровье человека  напрямую зависит от 

состояния окружающей среды.   

Для решения экологических проблем на их возрастном уровне, дети 

разделились на 3 команды. 

Школьники вместе с ведущим  обозначили проблемы нашей планеты, и 

то, как деятельность человека влияет на состояние окружающей среды, и как 

природа защищается от неразумных действий человека. 

Командам в ходе урока предлагаются разные жизненные ситуации, из 

которых они сообща ищут правильный выход.  

Они так же разгадывают загадки, создают плакаты в защиту природы, 

участвуют в подвижных конкурсах.  

Каждая команда в конце урока делает свой вывод, что нужно 

предпринять сейчас нам, чтоб сохранить в целостности природу и как 

следствие здоровье человека. 

 

15 апреля в День экологических знаний в Песковской библиотеке им. 

Ф.Ф. Павленкова библиотеке прошла эрудит – встреча «Загадки в лесу на 

каждом шагу» с учащимися 3 классов, с целью формирования у детей 

экологической культуры, пробуждение интереса к природе. 

Ребята с Лесовушкой  отправились в лес отгадывать загадки.  

Помощница Сорока  принесла  «лесные новости», потерянные вещи и 

объявления от лесных жителей. 

 Разобраться в полезности ядовитых грибов помогла книга Николая 

Сладкова «Иду я по лесу». Кто её читал, тот не посчитал за ошибку рассказ 

Сороки о том, что она ест мухоморы.  

Игровой принцип построения мероприятия позволил каждому 

присутствующему проявить свои знания. 

Игра «Верно ли, что…» выявила самых внимательных экологов. 

В завершение  встречи  школьники повторили правила поведения в лесу. 

 

Ко Дню Воды в Котчихинской СБ учениками 1-2 класса было создано 

игровое поле в виде кусочка биосферы. 

На игровом поле расположены вопросы.  

В каплях воды то, что связано с водой, на облаках – воздух, в цветах и 

листочках - о растениях, на картинках животных - вопросы о животных, на 

домике - экология быта, отдельно вопросы о законах . 

Для начальных классов вопросы по их уровню образования взяты из 

журналов «Весёлые уроки», «Юный натуралист», «Свирелька».  



Для учащихся 5-8 классов проведено более серьёзное состязание.  

3 команды по 4 человека  встретились за игровым столом.  

В произвольном порядке выбирались вопросы экологической тематики. 

Жюри засчитывало правильные ответы. Если игрокам не удавалось дать 

правильный ответ, вопрос переходил к зрителям. В любом случае 

озвучивался правильный ответ.  

Участники игры и гости с удовольствием листали энциклопедии «Что 

есть что» и периодические журналы о природе. 

 

Сотрудник Белозерской СБ совместно с учащимися школы организовали  

конкурсную  программу  «Экологическая  мельница».  

В  ходе    мероприятия  дети  узнали  об  основных   экологических  

проблемах   на  нашей  планете  и  в  прилагаемых   конкурсах  старались  с  

этими  проблемами  справиться.   

 

В День экологии  в Метростроевской СБ в викторине «Что вы знаете об 

экологии?» приняли участие  учащиеся 2-4 классов.  

Ребята познакомились с правилами поведения в лесу, свойствах 

различных деревьев,  кустарников. В работе были использованы справочные 

материала из серии «Аванта+», «Мир лекарственных трав», «Растительный 

мир России».  

 

Сотрудником Шахровской СБ была организована акция «Твой след на 

Земле» среди учащихся начальных классов, которая включала в себя: 

конкурс «Мой любимец» - дети приносили фотографии  своих любимых 

животных. Под таким названием был оформлен стенд 

Конкурс на изготовление птичьих гнездований -  всего было сделано и 

развешано 5 скворечников: 2 детей и 3 семьи;  

Конкурс рисунков «Новоселье птиц». Была оформлена выставка 

рисунков. Всем участникам были вручены дипломы и небольшие призы. 

 

4 блок «Экологическое краеведение: изучение и защита природы 

родного края» 

Девиз: «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» 

 

Его назначение: создать полную информационную базу по экологии 

района; привлечь внимание различных категорий пользователей к проблемам 

окружающей среды; целенаправленно осуществлять поиск, сбор, изучение и 

распространение информации о памятниках природы, природных объектах, 

экологических маршрутах; способствовать исследовательской работе, 

связанной с историей и экологией района и края. 

 

 

 

 



Задачи  этого направления:  

- привить читателю интерес к местной флоре и фауне, 

- пробудить желание защитить природу, так как любовь к родному краю, 

к своему городу начинается с маленькой березки, полевого цветка или 

голосистой птахи.  

 

Очень понравился читателям БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого  

экологический диалог «Разговор на лесной полянке». 

Цель: расширить представление детей о диких и домашних животных и 

птицах, их среде обитания; закрепить знания о характерных признаках 

весны; воспитывать в детях интерес и любовь  к живой природе. 

Читательское назначение: младший школьный возраст. 

Для более полного раскрытия темы было использовано необычное 

занятие, которое проходило не  в помещении, а на природе – в парке поселка, 

в весеннем лесу.  Детям была дана возможность вживую услышать  весеннее 

пение птиц и шум ручья. А такие игровые элементы, как карточки с 

изображение птиц оседлых и перелетных; поиск заблудившихся зверей диких 

и домашних; поиски хвостов, что потеряли животные – дали возможность 

детям расширить свои знания о животном мире. 

 Весело и задорно прошел конкурс юных художников. Их задачей было 

быстро и верно одеть животных и птиц в летние наряды.  

 Не забыли и про экологические правила в весеннем лесу: соблюдение  

пожарной безопасности, соблюдение чистоты и тишины. 

 А в заключение была проведена викторина по темам: Природные 

барометры, конкурс загадок «Бабушка – загадушка» и много других 

Такие занятия, что проходят на открытом воздухе, для  детей более 

интересны и познавательны,  посетило мероприятие 25  человек. 

 

Экологическая тропинка «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 
проходила с целью экологического образования учащихся, воспитания 

ответственного и уважительного отношения к окружающей среде и ко всему 

живому на земле, привития  любви к природе родного края. 

Мероприятие проходило в виде путешествия по экологической тропинке 

и сопровождалось электронной презентацией «Красота земли Вятской». 

Учащиеся познакомились с 

охраняемым государством  памятником 

природы «Медведский бор», узнали, чем 

знаменито озеро Чваниха, которое 

расположено на территории 

Медведского бора. 

Узнали о том, чем знаменит 

государственный природный заказник 

«Былина», и природный заказник 

«Пижемский», природный заповедник 

«Нургуш». 



На мероприятии были использованы стихи кировских поэтов о природе 

родного края. В заключение мероприятия проведена викторина. 

 

На заочной экскурсии «Кто зимует вместе с нами» участниками 

экскурсии стали учащиеся начальных классов, которым предлагалось в 

необычной форме познакомиться с жизнью зверей и птиц в условиях 

холодной зимы.  

В начале каждого знакомства звучала загадка и сценка – разговор 

животных. 

Например, в сценке «Заяц и летучая мышь» герои выясняли, кто и когда 

спит, а дети дополняли их разговор.  

А игра «Спят ежата и…» (кто из героев спит лишним) – помогала 

закрепить полученный материал о животных, впадающих в спячку. О лисе, 

белке, волке и зайце шел дополнительный разговор. 

Ребята помогали распутать звериные следы – нужно было определить 

чей это след. Не были забыты и птицы, зимующие в наших садах и лесах.  

Как им перезимовать и как им помочь, чем их накормить дети узнавали через 

загадки, пословицы, игру «Не ошибись», конкурс «Мозаика», и «Угощение 

для птиц». 

 

Сотрудники Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова в юбилейный 

для г. Омутнинска год ежегодную читательскую акцию посвятили 

экологическому краеведению.  

 

20 июля  2013 года «Библиобульвар» пригласил гостей и жителей города 

на экологическое рандеву «Под зелёным парусом мечты».  

Участников  встречали девушки в колоритных нарядах, изготовленных 

из бросового материала: молочных пакетов, старых  каталогов косметики.  

Костюмы притягивали взгляды и вызывали большой интерес у 

прохожих, а закладки предлагаемые девушками стали приглашением к 

творчеству и прекрасному.  

 



В рамках рандеву жителей и гостей города ожидали интересные по 

своей содержательности экоплощадки:  

  зоосад «В мире животных новостей», 

  эко-аллея «Природы чудное мгновенье», 

  поляна релаксации «Цветочная идиллия»,  

  интеллектуальное казино «Любимый город в зеркале времён»,  

  эко-марафон «С кузовком лукошком по лесным дорожкам».  

 

Зоосад приготовил для своих 

участников экологическое лото  

бочонками, которого стали крышки от 

пластиковых бутылок.  

В ходе игры библиотекари 

предложили вспомнить животных 

Красной книги Кировской области, 

продолжить пищевые цепочки, 

отгадать загадки о природных 

катаклизмах и т.д.  

 

 

 

 

Эко-аллея «Природы чудное мгновенье» познакомила  с разнообразием 

природных парков и заказников,  взрослые и дети с удовольствием 

соотносили листья с деревьями.  А ребусы о ягодах и грибах требовали 

коллективного мозгового  штурма.  

Поляна релаксации «Цветочная идиллия» предложила участникам акции  

цветочную тему в поэзии.  

Немало  положительных эмоций  вызвали сказочные цветы. Очень 

приятно было узнать, что дети по – прежнему читают, а главное любят 

сказки.  Взрослая аудитория удивила библиотекарей знанием лечебных 

свойств растений, а предложенные кроссворды, филфорды и сканворды 

пришлись по душе семейным командам. 

 

2013 год стал юбилейным для города Омутниска поэтому 

интеллектуальное казино «Любимый город в зеркале времён» с 

импровизированной рулеткой стало прекрасным дополнением к 

экологическом рандеву потому, что  содержало вопросы как краеведческой 

тематики о людях, улицах, памятниках, так и животных, растениях  

омутнинской лесополосы.  

Детский эко-марафон содержал массу интересных конкурсов 

интеллектуального  и спортивного  плана.  

 

 



«Библиобульвар» представил на суд зрителей лучшие работы конкурса  

поделок из бросового материала «Чудеса из мусорной корзинки».  
Конкурс, объявленный Центральной библиотекой им А.Л. Алейнова, 

проходил с 3 июня по 3 июля 2013 года.  

Положение о конкурсе было разослано в библиотеки города, с ним 

активно знакомили читателей.  

Материал для поделочных работ был выбран неслучайно так, как 

слишком много полезных вещей, остающихся от жизнедеятельности 

человека выбрасывается на свалки, лежа там мёртвым грузом, загрязняя 

окружающую среду.  

Представив конкурсные работы на массовой экологической акции «Под 

зелёным парусом мечты», проходящей на библиобульваре в День города, 

сотрудники библиотеки стремились показать разнообразие второй жизни 

бросовых вещей, способных украсить сад, клумбы перед учреждением, 

детскую площадку, уголок, детскую игровую площадку и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единогласно победителями были признаны:  

  Гирёва Наталья Владимировна – домохозяйка, представившая часы 

«Кукушка», сделанные из диска, тесьмы и часового механизма от старого 

будильника (1 место); 

  Лусникова Галина Ивановна – пенсионерка порадовала участников 

акции огромным букетом цветов, созданных из пластиковых бутылок (2 

место); 

  Рулёва Галина Егоровна – библиотекарь изготовила «Весёлые шашки», 

способные украсить досуг семьи на отдыхе, а в день рожденья заработать 

немало интересных призов (3 место).  

 

В детской категории: 

  1 место было отдано Хмельковой Александре (5лет) за «Сказочный 

город», созданный ею из разнообразных коробочек, фантиков, остатков 

ниток; 

  2 место  Боровой Виктории (12 лет) за «Шляпку модницы», сделанную 

из виниловой пластинки и остатков ткани и бижутерии; 

  3 место было отдано Рулёвой Анне(17 лет)  за поделку «Домик для 

птенца».  

Победители получили заслуженные дипломы и памятные подарки.  

 

Деятельность по данному проекту была стартовой, работа проделана 

огромная.  

Ожидаемый результат достигнут - на базе БЦ «Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого создан Центр экологической информации, для которого был 

приобретен ноутбук, 31 диск по экологии, 190 экземпляров книжных 

изданий. 

 

Проблемы экологии будут актуальны еще многие годы поэтому, такой 

же актуальной будет деятельность центра экологической информации и  

просвещения. 

 

Работа библиотеки будет осуществляться по следующим направлениям:  

  Осуществление экологического просвещения населения, прежде всего 

молодежи, путем организаций массовых мероприятии, акций, выставок, 

стендов.  

  Установить новые контакты и совершенствовать взаимодействие с 

другими учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в 

области охраны окружающей среды, научными и образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, СМИ, участниками общественного 

экологического движения; 

  Изготовление печатно-рекламной продукции; 

 



  Выявление потенциально значимых традиционных и электронных 

экологических ресурсов, включая локальные базы данных, ведущиеся в 

профильных учреждениях и организациях, а также аналогичные базы 

данных, доступ к которым осуществляется через Интернет; 

  Освещение работы в СМИ; 

  Создание информационных продуктов по экологии и охране 

окружающей среды:  

1. тематические подборки материалов, выявленных из 

периодических изданий по экологии, охране окружающей среды; 

2. экологические дайджесты – фрагменты текстов многих 

экологических документов, подобранные по определенным 

природоохранным темам и актуальным экологическим проблемам района и 

области не обеспеченным обобщающими публикациями, в логике и сфере 

интересов реальных или потенциальных пользователей; 

3. фактографические базы данных по долгосрочным 

природоохранным программам, в которых участвует район вести картотеки 

организации, учреждений, общественных организации природоохранного 

профиля. 

  


