
Познавательные и игровые мероприятия экологической тематики 

 

Активно используют библиотеки на своих мероприятиях экологические 

игры, в которых сочетается познавательные и развлекательные элементы. 

 

Экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним жизнь» 

прошел в Центральной библиотеке Арбажского района. 

Участники были разделены на 2 команды, которые соревновались в пяти 

конкурсах: хозяйственном, интеллектуальном, краеведческом, рекламном, 

спортивном.  

Ребята активно отвечали на экологические вопросы, инсценировали 

рекламу собственного сочинения, соревновались в конкурсе «За чистоту 

поселка».  

В конце мероприятия были подведены итоги и определены победители.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая акция «СТОП», проведенная в Детской библиотеке, 

направлена на привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей 

среды и охраны растительного и животного мира.  

Учащимся было предложено нарисовать свою ладошку и на ней 

написать призыв, начинающийся со слова «СТОП» и далее выделить 

проблему, которая им наиболее близка. (Например, СТОП загрязнению реки 

Шуан).  

Ребята подошли к предложенной акции с большим энтузиазмом, 

рисунки ладошек оформлены красочно, среди призывов много посвящено 

охране природы родного края.  

В библиотеке оформлен стенд с рисунками «Акция «СТОП»: здоровье 

Планеты в наших руках». Всего приняло участие в акции 23 человека. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Интересными мероприятиями отметили библиотеки района Всемирный 

день окружающей среды и День эколога 5 июня.  

Видео-энциклопедия «От нас природа тайн своих не прячет» 

проведена в Центральной библиотеке. 

Наша планета Земля, несмотря на почтенный возраст, полна тайн и 

загадок. Чтобы разгадать некоторые из них, ребята отправились в 

виртуальное путешествие, где узнали, что есть живая и неживая природа.  

Ребята совершили прогулку в лес, где познакомились с лесными 

жителями. В заключение путешествия ребята узнали о самых разных 

явлениях природы: тумане, дожде, росе, инее, граде, радуге и т.д. пришли к 

выводу, что наша Земля - удивительная планета и второй такой на свете нет  

 

Экологическая игра-конкурс «Весёлые 

задания на серьёзную тему» в Корминской 

СБ. 

Ребята в нескольких турах смогли 

продемонстрировать свои экологические 

знания: рассказывали, что значит для них 

природа; показывали, как нужно вести себя на 

природе и даже составили «Экологический 

кодекс жителей Земли».  

Кроме того, на игру была приглашена 

профессор экологических наук Синицына. 

Она показала несколько опытов, доказывающих важность науки 

экологии. 



 

 

 

 

В экологическом турнире «Храм 

природы» в Мосуновской СБ 

состязались 2 команды: «Лисята» и 

«Бельчата».  

Игра проходила в 3 тура, в каждом 

туре 3 конкурса.  

«Быль-небылица» - задавался 

вопрос, ребята говорили: «верю», 

«неверю».  

«Экосветофор» - в ответах ребята 

называли цвета: красный-запрещающий, 

жёлтый-предупреждающий, зелёный-

защитник природы; зачитывались ситуации: туристы оставили в лесу 

тлеющее кострище – красный,  

«Экспресс-опрос»- кто бежит задними ногами вперёд?..  

«Цветочные зарисовки» - угадать по описанию цветок;  

«Всё о хвостах»- надо отгадать животное: у этого великана хвост 

намного меньше, чем нос…;  

«В мире животных» - ответить на вопросы и вспомнить пословицу: кто 

уцелеет, если волки сыты? (волк. И волки сыты, и овцы целы)…  

«Сказочные птицы»- с кем и в какой сказке путешествовал мальчик 

Нильс?...  

«Одно имя на двоих» - не только бег лошади, но и животное наших 

лесов – рысь…  

«Экомозаика» - вопрос, 4 предполагаемых ответа. Ребята выбирают 

правильный (Алябьев написал романс – «Стрекоза», «Соловей», 

«Незабудка», «Мой птенчик»)  

 

 

 

 

 



Интересные и увлекательные  мероприятия по экологии проводит 

Нижнеивкинская ПБ Куменского района. 

3 апреля прошел экологический урок «Жалобная книга природы» с 

детьми 3 классов.  

На уроке ребята познакомились с новым 

изданием «Красной книги Кировской 

области», заглянули на ее страницы, узнали о 

животных, которые исчезли с лица Земли 

совсем недавно.  

А также чем знаменит поселок 

Нижнеивкино, и почему нужно заботиться о 

тех природных богатствах, которые есть в 

поселке.  

 

Продумали маршрут «экологической 

тропы», по которой пройдут летом. 

К этому дню ребята приготовили и 

выучили движения для танца и флешмоба 

«Мы защитники природы».  

Ребята оформили выставку с 

фотографиями домашних животных и 

необычных явлений природы.  

 

 

 

17 апреля провели экологическое лото «Твои соседи по планете» с 

командами 3«а» и 3«б» классов.  

Классы разделились на 2 команды. Все 

вопросы были разделены по темам: 

«Животные», «Птицы», «Рыбы», «Рекорды в 

мире животных и растений» и «Первоцветы».  

Бросая, кубик ребята выбирали себе вопрос. 

Некоторые из вопросов были неизвестны 

участникам, поэтому по ходу игры ребята 

вместе с Ведущим разбирали и узнавали 

новый материал. 

 

С 15 по 22 июня среди читателей библиотеки  объявлен конкурс 

рисунков «Берегите природу». 

 

Приобщить детей к миру природы, пониманию ее ценности в жизни 

каждого человека, своей причастности к сохранению и защите братьев наших 

меньших стараются работники отдела организации работы с детьми 

библиотеки им. А. В. Фищева. 

 



В январе для учащихся  4 класса интересно был проведен час экологии 

«Заповедный край». 

Учащиеся познакомились с 

заповедником Кировской области с 

помощью игр, викторин и конкурсов. Им 

было предложено преодолеть препятствия, 

которые их ждали в краю, где не ступала 

нога человека.  

Ребята преодолели «Болото» (как 

называются дома у различных животных), 

«Лесную чащу» (из перепутанных слов 

составить правильное название животного), 

«Бурелом» - вспомнить названия сказок о медведе, лисе и зайце. В 

«Малиннике» их ждали загадки.  

Затем ребята прочитали экологические стихи и обсудили их.  

В заключении они обсудили ситуации, как правильно себя вести в особо 

охраняемых природных местах.  

 

22 апреля для учащихся 6 классов был 

проведен экологический КВН «Эта 

хрупкая планета» с просмотром слайдовой 

презентации.  

Соревновались команды: «Солнце» и 

«Дружба». В разминке нужно было ответить 

на загадки о животных, угадать по 

описанию лекарственное растение, 

правильно ответить на вопросы конкурса «Берегите природу!», капитанам 

расшифровать название животного.  

Самое интересное было домашнее задание: приготовить антирекламу 

предмету, который наносит вред природе. Были предложены два предмета: 

лак для волос и полиэтиленовый пакет.  

Перед выступлением ребят ведущая показала антирекламу пластиковых 

бутылок.  

Потом было выступление ребят, с чем они прекрасно справились. 

Победила в итоге с небольшим перевесом команда «Солнце».   

 

10 июня с удовольствием дети совершили увлекательное путешествие  

по родному краю «Тропой натуралиста».  

Речь шла о главном богатстве Кировской области – о лесе.  

Детям предстояло показать знания природы родного края. 

Соревновались команды «Солнышко» и «Родничок».  

На станции «Лесная» отгадывали кроссворд, в дополнение надо было 

назвать заповедные места Кировской области.  

На станции «Лесная аптека» угадать загадки о лекарственных травах.  



На станции «Родниковая» отгадать загадки о воде и назвать крупные 

реки Кировской области. На станции «Полезные ископаемые» надо было 

перечислить полезные ископаемые, которые есть в нашей области.  

На других станциях угадывали грибы, разгадывали судоку о рыбах 

области, собирали из пазлов картинку - плакат «Береги лес!».  

Ребятам эта игра очень понравилась, т.к. с помощью ее они узнали 

много нового и интересного.  

 

Библиотека им. Л. Н. Рахманова г. Котельнича с летним школьным 

лагерем дважды провела «Путешествие по родному краю», не обычное, а 

немного волшебное. 

Ребята побывали в дремучем лесу и встретились с хищными зверями, 

которые живут на страницах книг Е. Чарушина,  в лесной глуши затаилось и 

студеное озеро с картины В. Васнецова «Аленушка», и дети познакомились с 

другими сказочными картинами вятского художника. 

Побывали на лесной опушке, где собрали букет из полевых цветов, 

вспомнили лесные ягоды и съедобные грибы, отгадывали веселые вятские 

загадки и играли в интересные игры.   

 

 

Центральная библиотека Сунского 

района провела интересную 

познавательно-игровую программу 

«За природу в ответе и взрослые, и 

дети». 

Программа началась со слайдовой 

презентации «Сохраним нашу 

планету!» и состояла из нескольких 

туров: «Цветочного», «Знак «Так делать 

нельзя», «Составь слова», «Знатоки 

природы», «Конкурса капитанов».  



Все участники разделились на три команды. Ответы команд 

сопровождались красочными слайдами.  

 

Марковская СБ Кирово - Чепецкого района провела Неделю экологии в 

пришкольном лагере: дети побывали на часе открытий «Удивительные 

явления природы», стали участниками познавательно-развлекательной 

программы «Зоологические забавы», узнали многое о водных просторах мира 

из фильма «Мир океанов», посмотрели м/ф «Шевели ластами».  

Итогом стал экологический бейн-ринг «Знаток экологии», в ходе 

которого дети показали усвоенные ими знания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень живо в Заевской СБ Нагорского района прошел экологический 

турнир «Умники и умницы», с элементами одноименной телеигры.  

Командам были даны темы для ответов, например: «Польза и вред 

сорняка», «Зачем елке иголки», «Живые барометры» и др. В ходе 

мероприятия ребята показали хорошие знания произведений М. Пришвина, 

К. Паустовского, В. Бианки.  

Такие турниры в библиотеке проходят ежегодно, только меняются этапы  

и вопросы. Подобные мероприятия стимулируют желание детей бережно 

относиться к природе, любить, беречь и восхищаться ее красотой. 

 

К Всемирному дню окружающей 

среды для ребят провели экотурне по 

Заповеднику Нургуш, филиал которого 

расположен в районе.  

Ребята отгадывали кроссворды, 

совершили путешествие по Красной книге 

Кировской области, которая познакомила 

ребят с наиболее полной информацией о 

редких и исчезающих видах животных и 

растений нашей области.  

 

 

 



В Кобринской СБ им. В. Ю. Дербака практикуется проводить 

мероприятия на манер телеигры «Своя игра». Весной для ребят прошла 

эколого-краеведческая игра « Природа – значит красота».  
Каждая команда выбирала 

вопрос из темы. Темы: Спорт, в 

мире животных, физкультура, 

кушать подано, космос, по волнам, 

рыбы и  т. д. Вопросы были 

заклеены в конверты.  

Ответы команд оценивало 

жюри по бальной системе. 

Участие в игре предполагало 

предварительную подготовку, 

чтение необходимой литературы. 

После завершения мероприятия 

многие ребята остались в 

библиотеке, чтобы полистать предложенную библиотекарем литературу и 

определиться в выборе книг на дом.  

 

 

В Детской  библиотеке Фаленского района  проходят экологические 

мероприятия:  
 

 

 

 

 

Литературное путешествие 

«Бежал ежик по дорожке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая игра «Мы в ответе 

за будущее планеты» 

 

 

 

 



 

 

Эрудит – лото ко Дню Солнца 

«Солнечное настроение» в В-

Максенской СБ Фаленского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля, в  День экологических знаний в Кильмезском районе прошел 

экологический праздник «Мы друзья твои, природа»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили и провели мероприятие работники центральной и детской 

библиотек, приняли участие преподаватели детской школы искусств и 

работники РЦКиД.  

Про день экологических знаний ярко и доходчиво рассказали учащимся 

Кильмезской школы библиотекари детской библиотеки.  

Школьники с удовольствием познакомились с экологическими сказками 

«Как Непослуха исправился» и «Мотылек и живая капелька», которые 

вынесли на суд зрителей учащиеся 2 класса эстетического отделения Детской 

школы искусств.  



На празднике подвели итоги выставки работ из вторичных материалов и 

конкурса рисунков «Встречаем пернатых друзей».  

Ребятам напомнили, что все мы обязаны жизнью нашей планете – 

прекрасной и единственной Земле – матери, голубой от океанов, зеленой от 

лесов и желтой от песков.  

Каждому школьнику после окончания праздника были вручены 

красочные закладки для книг и памятки с наказами беречь родную природу. 

 

 

5 июня, во Всемирный День охраны 

окружающей среды для летних 

оздоровительных лагерей 2-й и 3-й школы 

сотрудники детской библиотеки Яранского 

района провели игровой калейдоскоп 

«Защитим нашу природу!», проведённый 

в рамках экологической программы “У 

природы есть друзья – это мы, и ты, и я”.  

Дети с удовольствием путешествовали 

по экологическим станциям, которые были 

расположены в зелёной зоне, прилегающей 

к библиотечной территории.  

Игры и творческие задания носили познавательный характер и 

требовали от ребят знания охраны цветов, деревьев, животных.  

 

В День экологических знаний Кугушерская СБ провела игру – 

викторину « Знаешь ли ты животный мир?». 

В игре принимало участие 2 команды, по 4 человека.  Каждая команда 

ответила на 20 вопросов. В конце ребятам было предложены книги о 

животных, которые они с удовольствием взяли почитать.  

В выпуске информационных листов - напоминаний принимали 

участие 8 человек. Ребята на листах формата А4 рисовали сюжеты о том, что 

природа нуждается в нашей защите, а именно: нельзя загрязнять воздух, 

сжигая пластиковые бутылки, нельзя разбрасывать мусор, устраивать свалки, 

нельзя загрязнять водоёмы и берега рек, нельзя рубить деревья и срывать 

цветы.  

Эти плакаты поместили на видных местах, чтобы люди увидели их и 

задумались о том, что и природа нуждается в нашей защите.   

 

Камская СБ Афанасьевского района работает по экологической 

программе «Зеленая волна». 

В мае – июне участники экологического кружка «Друзья природы» 

поучаствовали в творческом проекте «Цветы своими руками». 



 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьевская детская библиотека работает по проекту «Защитим 

родную природу». 

Интересно проведен рассказ-презентация «Заповедники Кировской 

области».  

На мероприятии библиотекарь рассказала  о некоторых особо 

охраняемых природных территориях Кировской области, об их 

местонахождении, флоре и фауне, достопримечательностях. 

Дети познакомились с понятиями слов заповедник, экологическая тропа, 

заказник, памятник природы, национальный парк. 

Рассказ сопровождался презентацией. 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Центральная библиотека Афанасьевского района работает по 

реализации экологической программы «Мы рыцари твои, природа».  

В день молодежной книги в ЦБ для старшеклассников была проведена  

экологическая азбука «Дом, где мы живем».  

Цель мероприятия: воспитание экологической культуры школьников 

бережного отношения к природе. 

В ходе мероприятия учащиеся вспомнили основные экологические 

термины и понятия. Узнали, сколько времени требуется на разложение 

различных отходов. Для закрепления знаний, ребята отвечали на вопросы 

викторины по теме мероприятия.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гординская СБ работает по проекту 

«Судьба природы в наших руках».  

В 2015 г. в рамках этого проекта 

проведено немало мероприятий, 

посвященных Общероссийским Дням 

защиты от экологической опасности.  

 

 



Литературно - музыкальная композиция «День рождения планеты», 

посвященная Всемирному Дню Земли 22 апреля, проведена в школе в 7 

классе. 

На мероприятии учащиеся узнали о существующих глобальных 

экологических угрозах. 

Чистой воды становится меньше, так как реки и озера из-за вырубки 

лесов высыхают, их загрязняют химическими веществами. Интенсивно идет 

«облысение планеты», а ведь лес – это легкие нашей планеты и дом для птиц 

и зверей. Вот почему его надо охранять и беречь. Охрана природы – святой 

долг и обязанность каждого. Беречь каждое деревце, веточку, каждый 

цветочек. 

 

 9 января провели конкурсно - познавательную программу 

«Экологическая мельница» для детей 5 – 6 классов. 

Познавательная программа, в ходе которой ребята узнали особенности 

каждого дерева,  кустарника и растения, их лекарственные свойства. 

Познакомились с правилами поведения в лесу. Объяснили детям, что каждый 

человек должен беречь природу.  

 

18 мая в детском саду проведен 

экологический КВН «В союзе с 

природой» для детей 

подготовительной группы. 

Детей поделили на две команды. 

Каждой команде задавали вопросы и 

загадки о природе.  

В конце мероприятия провели 

обзор о природе. 

 

 

 

 

 

17 июня в Шердынятской школе 

для младших школьников  прошел 

КВН «Друзья природы». 

Команды решали ребусы и 

отвечали на вопросы о природе.  

 

 

 

 

 

 

 



В  Лугоболотной СБ Оричевского района работает экологический клуб 

«Букашка».  

В День экологических знаний они провели информационный флешмоб 

«День экологических знаний -2015». 

Участники клуба своими руками сделали эмблемы в виде магнитиков. 

Во время обеденного перерыва, когда жители поселка шли на обед, 

участники клуба вручали всем встретившимся эмблему и информационный 

лист, о важном празднике для самой Земли — День экологических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Шалеговской СБ прошла велопрогулка по селу «Экологическая 

кругосветка». 

В мероприятии приняли участие девочки в возрасте 11 лет.  

Время прошло быстро и познавательно, за время нашего мероприятия 

научились плести веночки из берёзовых листочков, проехались по селу, 

посмотрели, где нужно прибрать мусор, скосить траву, определили план 

работы на предстоящий субботник. Конечным пунктом путешествия стала 

библиотека, где все дружно пили чай и обсуждали итоги своей прогулки. 

 

В Центральной библиотеке 

Тужинского района в рамках клуба 

«Экология. Здоровье. Человек» 

прошёл час экологии «Набат 

тревоги: экология в опасности».  
Целью данного мероприятия 

было убедить учащихся в 

необходимости бережного отношения 

к окружающей среде и природе в 

целом, а так же ознакомить с 

глобальными проблемами 

загрязнение планеты. 

 

 

 



На уроке - тренинге «Ради жизни на Земле» ребята познакомились с 

Конвенцией ООН «Об охране Всемирного культурного и природного 

наследия», а так же узнали об экологических проблемах  коренных народов и 

традиционных методов средосберегающего природопользования, которые 

веками формировались в местных культурах. 

 

В Пачинской СБ прошло познавательное мероприятие 

«Командорские острова - заповедный край России» 

В основе его были фотографии, сделанные в ГПБЗ «Командорский».  

Выставка была приурочена к началу Дней защиты от экологической 

опасности, показала красивейшие, заповедные места дальнего уголка 

природы - Командорских островов, на территории которых  и располагается 

природный заповедника «Командорский».  Туда нелегко добраться, мало кто 

может сам побывать в этих местах, но посетив выставку, каждый смог 

увидеть этот удивительный мир. 

 

 

Савальская сельская библиотека – центр экологической информации и 

культуры Малмыжского района работает по программе «Чтобы душу 

наполнить красотой», рассчитанной на 2013 – 2015 годы. 

 

В День Солнца проведена познавательная игра «Звезда по имени 

Солнце» для учащихся 1-2 классов.  

Став участниками игры, дети получили много полезной и интересной  

информации о Солнце. Кроме этого они читали стихи, отгадывали загадки, 

смотрели ролик о самой яркой звезде Солнечной системы.  

В заключение игры, был объявлен конкурс рисунков «Я рисую Солнце». 



 

Викторина «Любители природы», посвященная Всемирному дню 

охраны окружающей среды, проведена для детей младшего школьного 

возраста. Она дала возможность детям посоревноваться друг с другом, 

проверить свои знания по экологии, вспомнить приметы природы.  

Для того чтобы провести эту игру-викторину, дети разделились на две 

команды и придумали девизы. Вначале провели разминку, затем перешли к 

выполнению  конкурсных заданий. Первый конкурс назывался  «Кто больше 

назовет лекарственных трав». Затем дети стали участниками игр «В лес по 

грибы» и  «Узнай птицу по голосу», и, конечно же, вспомнили народные 

приметы о природе. В конце игры детям были вручены дипломы и призы.    

Викторина закончилась словами ведущего:  

Поле, речка, чистый воздух, 

Трели птиц в лесах густых. 

Это всё дары природы 

Не губите, дети, их. 

Не ломайте гнёзд напрасно. 

Не губите муравьёв. 

Ведь природа так прекрасна 

Каждый подтвердить готов. 

Водоёмы берегите 

Со студеною водой. 

Они в жизни пригодятся 

Нам для отдыха душой. 

 

Познавательно – игровая программа «За природу в ответе и 

взрослые, и дети», посвящённая  Всемирному дню охраны окружающей 

среды, открылась стихами  Сергея Викулова «Природа – это дом, в котором 

мы живём», а продолжила её игра «Экологическое ассорти».  

Дети разделились на две команды и отвечали на вопросы разных 

секторов: зелёного, жёлтого, красного, синего и оранжевого, одним словом, 

кому что достанется.  

Один из этапов турнира назывался «Знак «Так делать нельзя», где дети 

придумывали знаки и рисовали их.  



Этапов было много, но дети с удовольствием в них участвовали. 

Завершающим конкурсом был «Конкурс жестов». Его участники должны 

были без слов, без звуков, только жестами, мимикой и телодвижениями 

показать своей команде животное, а те отгадать. Этот конкурс стал самым  

массовым по количеству участников.  

Проведение этого мероприятия имело целью ещё раз напомнить детям 

о роли человека в охране экологической среды. 

            

 

 

Интересен опыт работы Кинерской СБ. 

В День экологических знаний прошел Экологический КВН для 

учащихся 1-4 классов  Цель мероприятия: Активизировать познавательную 

деятельность учащихся и воспитать любовь к природе и бережное  

отношение ко всему живому.  

 

 

 

 



Мероприятие началось с разминки, 

дети отвечали на вопросы по экологии. 

Далее проводились конкурсы «Кто в 

лесу живёт?», «Назовите птиц на букву 

С», экологические загадки. В конкурсе 

«Логические цепочки», ребята находили 

лишнее слово из предложенных, конкурс 

«Закончи чистоговорку» - ребята с 

удовольствием включились в эту игру, 

сочиняли продолжение.  

 

Далее ребята  работали по карточкам 

«Вопрос - ответ».  

Участники разделились на 2 

команды, из предложенных 3-х  вариантов  

ответов нужно было выбрать один 

правильный. 

Далее показали актёрское 

мастерство в конкурсе «Мы- артисты», в 

котором танцевали танец разных зверей, 

изображая мимикой и жестами разных 

животных. 

В конкурсе «Кто как разговаривает»  команды подбирали слова, как бы 

могли разговаривать животные.  

Особенно понравилась  кресс-игра «Мир животных». Участникам 

необходимо было отгадать загадки и найти ответы к головоломке. Задание 

было сложное, но ребята справились, и им очень понравилось. Оказалось, что 

дети очень много знают о жизни животных. 

 

В День Земли совершили экологическое путешествие «Наш общий 

дом – Земля». 

Ребята совершили увлекательное 

путешествие по планете Земля. Их 

ждали интересные конкурсы и задания.  

1 этап – «Поляна птиц». Ребята 

отгадывали загадки про птиц, называли 

сказки, в которых главным героем 

является петух. Команда, набравшая 

большее количество очков получает 

букву «З». 

 

 

 

2 этап – «Лесная полянка». В лесу ребят ждали  загадки, жалобы от 

жителей леса. На лесной полянке участники поиграли в игру «Перетягивание 



каната по-звериному», набрали команду «Волки» и «Медведи», кто из них 

сильнее. Команда-победитель получает букву «Е». 

3 этап – «Цветочная поляна». 

Участники отгадывали загадки, 

вспоминали сказки, где упоминаются 

цветы. Команда-победитель получает 

букву «М». 

4 этап - «Поляна насекомых». 

Ребята отгадывали загадки про 

насекомых, поиграли в игру 

«Гусеница». Им предлагалось 

посчитать, сколько же ног у гусеницы, 

оказалось сорок ножек. Команда-

победитель получает букву «Л». 

 

5 этап – «Поляна поведения». На этой поляне ребята по очереди 

называли правила поведения на природе. Победители получили букву «Я». 

Общими усилиями собрали слово «ЗЕМЛЯ».  

 

Интересные, познавательные мероприятия проведены в Мякишинской 

СБ Верхошижемского района, например экологическое путешествие  

«Здравствуй, лето».  

В начале мероприятия дети вспоминали приметы весны и приметы 

осени. Находили в них отличия. Узнали много старинных поговорок про 

лето, как назывались летние месяцы в давние времена и многое другое.  

Затем все вместе рисовали картину «Лето красное». В ходе рисования 

узнавали деревья по листьям; соревновались, кто больше знает различных 

названий цветов; слушали в аудио записи голоса птиц; знакомились с 

книгами о животных нашего края; отгадывали загадки про животных. 

Благодаря этим небольшим соревнованиям получилась коллективная 

работа «Лето красное».  

 

«Всё меньше окружающей природы, Всё больше окружающей среды», -  

под таким девизом прошёл День защиты окружающей среды в Пунгинской 

СБ. Ребят встречали Природа и Следопыт.  Ведущие познакомили детей с 

этой экологической датой.  

Участники игры проходили по станциям, находя задания в пластиковых 

бутылках, под камушками, в траве. Задания были разнообразные – от 

шуточных до серьёзных. Затем прошёл конкурс рисунков на асфальте. 

А закончилось мероприятие  словами Маленького Принца из  книги 

Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привёл се6я в порядок – и сразу же 

приведи в порядок планету». После такого познавательного мероприятия, 

хочется надеется, что эти дети будут беречь природу. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл экологических часов «Эта хрупкая планета» по книгам из 

серии «Что есть что?» прошли в Угорской СБ.  

На встречах с книгами библиотекарь проводит презентации, 

раскрывающие тему книги. В заключение встреч проходят викторины, 

конкурсы рисунков.   

Книги этой серии всегда пользуются большой популярностью у детей и 

подростков.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из заданий конкурса  – 
рассказ о берёзке 

Выполнение задания – 
прополка травы у памятника 

Конкурс рисунков на 
асфальте 

Участники Дня защиты 
окружающей среды 



В мини-музее « Я помню! Я горжусь!»   в Калачиговской СБ прошёл 

День экологии «Исчезающая красота» по Красной книге. 

В программе: 

«Я люблю тебя, мой край родной» - беседа 

«Сохраним чистоту села» - выступление главе поселения 

«Тебя природа ждёт не только в гости» - акция по очистке родника 

«Природа глазами детей» - конкурс рисунков. 

 

Во время «Марша парков» (мероприятия в поддержку особо охраняемых 

природных территорий) – 22-26 апреля Краснополянская ДБ 

Вятскополянского района познакомила детей с достопримечательностями 

района, памятниками природы «Путешествуем по Вятскополянскому 

краю». 

 


