
Проекты, акции, конкурсы 

 

В рамках областного проекта «Вятка – территория экологии» и 

программы «Земля - планета будущего» в БЦ «Дом семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого Омутнинского района в 2013 г. был создан Центр 

экологической информации.  

Поэтому данная библиотека является ведущим методическим центром 

для библиотек учреждения в организации работы по экологическому 

просвещению. 

В своей работе библиотека старается привлечь внимание местного 

сообщества к экологическим проблемам, обеспечить доступность 

экологической информации для населения, принимает активное участие в 

формировании экологической культуры, разрабатывают программы по 

экологическому просвещению, проводит экологические акции и другие 

значимые мероприятия.  

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеке, является 

разъяснение современной экологической ситуации в мире, привлечение 

внимания местного сообщества к экологическим проблемам, а также 

знакомство с литературой о природе.  

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с учителями и 

учащимися, для которых создан для 1-3 классов факультатив  «Знакомые 

незнакомцы», а также клуб «Лесовичок». 

На протяжении многих лет, ведется сбор и хранение материалов в 

папках досье по темам: «Экология: район, область», «Экологические 

катастрофы области» и др. Публикации по экологии Кировской области 

пользуется спросом.  

Создана экологическая картотека статей, которая постоянно 

пополняется в соответствии с тематическими запросами пользователей.  

Работа библиотеки по формированию экологической культуры 

разнообразна и позволяет участникам мероприятий понять актуальность 

экологических проблем. 
 

15 апреля, в День экологических знаний, открывающий Дни защиты от 

экологической опасности,  библиотека провела познавательную  беседу 

«Полна загадок кузница природа» 

Ребятам был представлен отрывок с диска «Природа Кировской 

области»  - слайд-шоу «Вятка – Времена года».  На этом мероприятии речь 

шла о красоте и чистоте природы и о том, какую роль играет экология для 

жизни нашей планеты Земля.  

 

22 марта – во Всемирный день воды для первого класса проведен 

информационный час с элементами театрализации «Ходит капелька по 

кругу». 

 



Для ребят была приготовлена презентация, чтобы они смогли наглядно 

увидеть, откуда берется вода, куда потом исчезает, сколько воды находится 

на нашей планете и т.д. Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы 

викторины, выполняли задания экологических конкурсов.  

В заключении детям было предложено провести эксперимент, в котором 

они собственноручно загрязняли воду. Цель данного эксперимента показать, 

что загрязнение воды – это дело не сложное, а вот ее очистка куда сложнее.  

В конце мероприятия дети сделали вывод о том, что каждый человек 

должен помнить о своей ответственности за судьбу природы. 

 

В День Земли из цикла мероприятий «Что происходит с планетой» для 

второго класса была проведена информина  «Свалка – по имени Земля». 

На занятии учащихся познакомили с понятием «мусор», его 

происхождением. Дети рассказывали о том, где они видели свалки, а ведущая 

помечала их на карте.   

В конце детям предложили  творческое занятие - очумелые ручки. Сами 

своими руками мастерили из фантиков, пластиковых бутылок, закладки и 

карандашницы. 

 

На базе библиотеки продолжал свою деятельность клуб «Лесовичок», 

направленный на пропаганду литературы об окружающей природе, а также 

привлечение к чтению литературы природоведческой тематики, привитие 

любви к Родине, к родной природе.  

В работе клуба используются различные формы работы: книжные 

выставки, беседы, викторины, конкурсы, информационно-познавательные 

часы, утренники, праздники, заочные путешествия, кроссворды и т.д. 

Тематика занятий разнообразна: от поделок из природного материала до 

исследовательских работ по экологии. 

Заседания клуба не раз знакомили юных экологов с лекарственными 

растениями, которые произрастаю  в нашей области: экскурсия по миру 

лекарственных трав «Я не степью хожу, я хожу по аптеке». 

На лето участники клуба получили домашнее задание: во время летних 

каникул создать гербарий лекарственных растений, а в сентября участники 

клуба встретились, поделились своими знаниями о собранных растениях и 

провели игру «Целебное лукошко».   

К каждому заседанию клуба готовились разнообразные книжные 

выставки, члены клуба получили навыки пользования справочно-

библиографическим аппаратом.   

Ребята узнали о многообразии книжного фонда и периодических 

журналов по экологии, научились находить их из множества других, искать 

ответы на интересующие вопросы, используя каталоги и картотеки.  

 

 



В клубе «Лесовичок» состоялась «Защита читательского 

формуляра». Ребята делились впечатлениями о прочитанных книгах, 

рекомендовали их сверстникам для прочтения. 

 

Центральная детская библиотека Омутнинского района уделяет большое 

внимание созданию комфортной библиотечной среды. Так, в читальном зале 

создана Полянка экологических затей. 

Центром полянки является большой объёмный дуб. Объём дереву 

предаёт ствол, покрытый монтажной пеной. Дополняют оформление 

кузнечик, божья коровка, дятел и другие представители живой природы, 

вырезанные из яркой резины для творчества. 

Здесь же дети могут покормить рыбок в аквариуме, понаблюдать за 

красноухой черепахой, познакомиться с выставкой книг «Порхающие цветы» 

о бабочках.  Настольные экологические игры позволяют  провести с 

друзьями свободное время.  

 

Впервые в этом году сотрудниками ЦДБ использована и очень 

понравилась детям такая инновационная форма, как буклет-игра «Черный 

стриж – птица воздуха». 

Для учащихся младшего школьного возраста с целью формирования 

экологической культуры, развития познавательных и творческих 

способностей, был разработан буклет «Чёрный стриж – птица воздуха».  

Каждый ребенок имел возможность поработать с цветным буклетом, в 

котором было предложено ответить на вопросы. Интересно то, что вопросы 

носили не только информационно-поисковый характер, но и ставили 

нравственные проблемы, требующие решения.  

Для работы с буклетом был рекомендован список научно-популярной и 

художественной литературы. На последней странице указаны сроки сдачи 

буклетов и подведения итогов. 

 Высокую профессиональную оценку буклету дали педагоги, оценив его 

значимость для познавательного развития детей.  

 



Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные 

библиотечные мероприятия, так и новые инновационные формы работы, 

направленные на пробуждение интереса к проблемам экологии. 

В ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Кирова состоялся литературно-

экологический вечер «Живая память», посвященный Сергею 

Владимировичу Маракову, охотоведу, ученому, фотографу-анималисту, 

педагогу, писателю, путешественнику, экологу, просветителю.  

Имя нашего земляка широко известно в научных кругах. Неслучайно в 

2010 году Государственному природному биосферному заповеднику 

«Командорский» присвоено имя Сергея Владимировича Маракова. 

 На вечере представлены две книги: «Крылатая попутчица», автором 

которой является Сергей Мараков, и сборник «Живая память», составленный 

вятской писательницей Надеждой Перминовой, которая поделилась своими 

воспоминаниями о том, как создавались эти книги.  

Гости вечера услышали рассказы Сергея Владимировича в прочтении 

Надежды Ильиничны, познакомились с  удивительными фотоработами 

Сергея Маракова. 

 

2014 год по решению трех стран - России, Финляндии и Эстонии, 

объявлен годом Финского залива.  

Интерес читателей вызвал информационный стенд «Восстановить и 

сохранить», подготовленный сотрудниками информационно – 

библиографического отдела ЦГБ им. А.С. Пушкина к Году Финского залива, 

посвященный экологическим проблемам и природным особенностям залива, 

богатству флоры и фауны.  

 

В библиотеке № 2 прошла акция «Яблоко – всем фруктам – фрукт 

или Берешь книгу - яблоко в подарок», посвященная Дню яблока.  

Всем читателям предлагалось яблоко, висевшее на ветке дерева. На 

каждом яблоке были прикреплены интересные слоганы, например, «Это 

запомнить просто: книги - витамины роста», «Яблоко питает тело, а книга 

питает разум» и т.д. Читатели могли принять участие в мастер-классе по 

изготовлению яблок или рисованию натюрмортов акварелью.  

С удовольствием дети играли в игру «Попади в яблочко», отгадывали 

загадки, вспоминали пословицы и поговорки о яблоках, фильмы, мультики, 

сказки.  

Акция вызвала много улыбок и позитива. 

 

В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения ЦГБ г. Кирово-Чепецка осуществили проект «Открытая книга» в 

Год культуры. 

В течение  года  горожане и зрители АКТВ познакомились только с 

достойными и интересными книгами, рейтинг популярности которых после 

передач значительно вырос. 



Рекомендация лучших книг в 2014 году была проведена сотрудниками 

библиотек, читателями, людьми непосредственно связанными с 

просвещением и культурной деятельностью.  

 

Вечная классика 

16 сентября в рамках проекта «Открытая книга» зрителям АКТВ была 

представлена книга «Белый Клык» Джека Лондона американского 

прозаика, публициста, классика мировой литературы  XX столетия.   

Это трогательная повесть о жизни волка-собаки, суровая и прекрасная 

история клондайского волка. В ней дух борьбы, закон добра  и ласки, 

заменяющий «закон дубинки и клыка», любовь и преданность – и волчья, и 

человечья. 

«Чудесный роман о Белом Клыке 

учит многому: твердо стоять на ногах, 

любить преданно и безвозмездно. Эта  

книга трогает до слёз.  Книга написана в 

1906 году, но она современна и актуальна 

и в наши дни.  Книга «Белый Клык» стала 

одной из самых любимых книг в нашей 

семье».  

Книгу для прочтения рекомендуют 

читатели детской библиотеки № 5 Кушнир 

Светлана Владимировна и её дочь Настя, учащаяся  2 «Б» класса КОГОАУ 

гимназии №1. 

 

Воспитание любви 

 

13 октября в рамках проекта 

«Открытая книга» в библиотеке №3 

состоялась запись программы о книге 

английской писательницы Холли Вебб 

«Щенок Элфи, или Не хочу быть один!". 

Книга издана в серии «Добрые 

истории о зверятах». Элфи, 

белоснежный щенок вест хайленд уайт 

терьера, быстро подружился со своей 

маленькой хозяйкой - девочкой Эви.  

Она уделяла ему всё свободное время, но с рождением младшего брата 

Эви на  щенка перестали обращать внимание, забывали с ним погулять или 

поиграть, а когда он напоминал о себе, то почему-то ругали. Может быть, 

они просто его разлюбили?  

Книга  не только расскажет увлекательную добрую историю, но и 

поможет ребятам лучше понять поведение животных, научит 

ответственности, заботе и сознательному отношению к домашним питомцам.  



Книгу рекомендует к прочтению  ученица гимназии №2 Мария 

Широкова, активная читательница библиотеки № 3. 

 

В 2014 году ЦГБ им. Н. А. Островского приняла участие в грантовом 

конкурсе вариативных программ в сфере культуры и стала победителем. 

Библиотеке был выделен грант на реализацию программы кукольного 

театра «Волшебная книга».  

План мероприятий театра книги включал в себя краеведческие, 

экологические, духовно-нравственные мероприятия, проводимые в форме 

кукольных спектаклей.  

Всего было организовано и проведено 4 кукольных спектаклей. 

 

На завершающем проект спектакле 

ребята вместе с кукольными героями 

совершили экологическое путешествие в 

Вятский лес «Черничная царица».  

Бабушка мальчика Федюшки поведала 

ребятам о том, что раньше наши леса были 

чистыми и поэтому жила в них черники 

царица. Плохое отношение людей к природе 

стало причиной того что исчезла Черничная 

царица из лесов, дававшая людям долголетие. 

Лишь мальчику Федюшке показалась она, дав ему и ребятам завет о том, 

чтобы они берегли леса и реки. 

 

Проект был продолжен кукольным 

спектаклем по мотивам произведения К. 

Паустовского «Растрёпанный воробей».  
На этот раз ребята стали свидетелями 

диалога между бабушкой и её внучкой 

Машенькой. Спектакль-загадка - такую 

задачу ставили постановщики.   

У ребят после спектакля возник интерес 

почитать книгу самим.  

 

Дети с радостью и интересом смотрели кукольные спектакли. По 

окончании спектаклей ребята смогли не только познакомиться поближе со 

сказочными персонажами, но и ощутить себя  в роли того или иного героя, 

что способствовало более близкому знакомству с книгой.  

К спектаклям были оформлены книжные выставки новой детской 

литературы. 

Кукольные спектакли имели огромный успех. Благодаря им в 

библиотеку записалось 300 читателей и увеличилось число посещений в 

детский отдел (на 600 человек), было привлечено 300 новых активных 

читателей-детей. 



Данная акция была отражена в репортаже на АКТВ и на сайте 

централизованного библиотечного учреждения города Кирово-Чепецка. 

 

В библиотеке им. Д. С. Лихачёва г. Кирово- Чепецка для школьников 1 - 

4 классов школы № 5 прошла экологическая сказка «Как две сестрица, 

Землица и Водица, Кикимору уму-разуму учили».  
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В детской библиотеке № 6 на протяжении многих лет ведётся работа по 

сохранению и пропаганде наследия Е. И. Чарушина. 

Именной проект библиотеки «Мы именем этим гордимся» ставит 

целью - увековечивание памяти вятского писателя и художника Е. И. 

Чарушина, популяризация его творчества, сохранение культурной памяти 

через книгу и информацию. 

Постановлением администрации города Кирово-Чепецка детской 

библиотеке № 6  присвоено имя  Евгения Чарушина. 

Это стало большим подарком для горожан и сохранением культурных 

традиций города, который всегда отличался неравнодушным отношением 

горожан к вопросам экологии. 

Творчество Е. И.  Чарушина очень актуально для нашего времени и 

созвучно с деятельностью библиотеки.  Присвоение библиотеке им. Евгения 

Чарушина станет стимулом для дальнейшего творческого развития 

коллектива и создания на базе библиотеки центра экологического 

просвещения для детей и подростков. 

 

Активную социально – экологическую позицию занимает коллектив  

Обуховской сельской библиотеки им. С. С. Репина» Пижанского района. 

Библиотека участвовала во Всероссийском конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл»  с целью повышения роли 

библиотеки в социальном развитии Обуховского сельского поселения.  

Название проекта: «Родниковые истоки д. Бурдино».  

Целью проекта является обустройство родника у д. Бурдино с 

круглогодичной купелью.  

Согласно данной цели предполагалось решение следующих задач: 

1.Разработка дизайн – проекта по благоустройству родника; 

2. Составление сметы по реализации проекта; 

3. Строительство спуска к роднику; 

4. Обустройство места выхода родниковых вод; 

5. Строительство закрытой купели; 

6. Обустройство территории около родника; 

7. Привлечение туристов и проведение экскурсий по примечательным 

местам Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской 

области. 

В рамках данного проекта предполагалось расширить деятельность 

библиотеки:  

http://www.chepetsk.ru/dni/news/2014-06-26-6


- Проводить экскурсии к родникам д. Бурдино и на базе гостевого 

домика знакомить желающих с традициями жителей данной местности;  

- Распространять печатную продукцию по краеведению, выпущенную 

библиотекой. 

Ожидаемый результат: Создание условий  для развития внутреннего и 

для въездного туризма в Обуховской сельском округе Пижанского района.  

Обновление форм и методов библиотечной работы по проведению 

мероприятий по экологии и краеведению и продвижению собранного 

краеведческого материала.   

Проект не получил грантовой поддержки, но жители д. Бурдино не 

теряют надежду на осуществлении этой идеи. 

 

В 2014 году была  оформлена  ещё одна работа на конкурс по программе 

«Читающая Россия», проводимый Благотворительным фондом «Созидание - 

проект «Создание информационного центра по экологии на базе Обуховской 

сельской библиотеки им. С. С. Репина». 

 

Главный библиограф городской библиотеки им. А. Грина г. Слободского 

Шкляева О. В. приняла участие в конкурсе «Сохраним родную Вятку», 

организованную в рамках  Всероссийской экологической акции «Нашим 

рекам и озерам чистые берега» с компьютерной презентацией «Родники и 

реки Слободского района», получен Гран-при. 

 

В библиотеке Первомайского микрорайона г. Слободского были 

подведены итоги конкурса «Экологическое ассорти», который проходил  с 

17 октября по 7 ноября. Представлены работы из природного материала, 

овощей, фруктов, бросового материала.  

Посетителями библиотеки отмечены работы детей Успенской школы, 

выполненные из текстиля на тему «Осенний букет».  

Детский сад предложил для выставки поделки из овощей и фруктов, 

особенно понравились поделки на тему «Сказочные персонажи». 

Благодаря таким конкурсам в библиотеке большой популярностью стали 

пользоваться детские журналы «Коллекция идей», «Солнечный зайчик», 

«Чудеса своими руками». 
 

 

В экологической акции «Домик для скворца» Обуховской СБ 

Пижанского района приняло участие  5 человек.  

Копцев Роман, ученик 7 класса изучив необходимую литературу, 

написал проект  «Изготовление скворечника» и познакомил с ним учащихся 

5 и 6 класса. Помог им в изготовлении домика для скворца.  

Результатом его проекта стали 5 скворечников, вывешенные у домов 

участников акции. 

 



В Быстрицкой СБ Оричевского района экологическая тема интересна и 

детям, и взрослым. 

 

В библиотеке состоялась презентация 

«Земля - наш дом». После просмотра приняли 

решение - в наших силах сделать село 

красивым.  

Все активно вышли на субботники по 

уборке территорий не только благоустроенных 

домов и ДК, но и пустырей, собрали семена и 

вырастили рассаду, сделали село более 

цветущим.  

 

 

 

В Пустошенской СБ  в день открытия 

летнего школьного лагеря провели акцию 

«Веточка экологических желаний», посвятив 

ее Всемирному дню окружающей среды. 

На листочках из зеленой бумаги ребята 

писали о том, какой же им хотелось видеть 

планету Земля. 

Затем вывешивали листочки на дерево в 

коридоре библиотеки, загадав, что их желание 

исполнится. 

 

 

 

 

 

Савальская СБ Малмыжского района - центр экологической культуры и 

информации ведет экологическое просвещение населения в соответствии с 

программой «Чтоб душу наполнить красотой». 

В библиотеке прошел круглый стол  «Савальский парк: вчера, 

сегодня, завтра» для членов клуба «Общение».  

На заседании присутствовали члены Совета ветеранов (11 человек) и 

глава администрации поселения Зобнина О. В.  

Были обсуждены экологическое состояние парка и меры по сохранению 

парка ка уникального уголка природы. 

 

 

 

 

 

 



Работа Пачинской СБ Тужинского района отличается новым подходом 

и связана с современными событиями. 

В библиотеке было организовано виртуальное путешествие «Вятка - 

Командоры» на Командорские острова. В виртуальное путешествие 

отправились 25 детей и 12 взрослых. 

Прошло знакомство с  деятельностью местного населения, 

географическим положением, природными ресурсами, особо охраняемой 

зоной - Государственным природным биосферным заповедником 

«Командорский», которому в 2010 году было присвоено имя Сергея 

Маракова, выдающегося ученого, который большую часть своей жизни 

прожил в Кирове. 

Ребята с  большой заинтересованностью посмотрели презентацию, 

посвященную этой теме, послушали рассказ реальной участницы 

наблюдения и изучения морских млекопитающих и других обитателей 

островов - Игитовой Дарьи. Она  выполняла на о. Беринга роль волонтера в 

исследованиях животного мира Командор, а также являлась научным 

сотрудником заповедника. 

Встреча вызвала живой отклик как у детей, так и у взрослых. Было 

задано много вопросов, рассмотрены дары Берингова моря и Тихого океана. 

 

Пинюгская ДБ Подосиновского района работала по программе «Я с 

книгой открываю мир природы»  для детей 2-9 классов. 

 В рамках программы в библиотеке проведен целый комплекс 

мероприятий.  

Работа по экологическому просвещению даёт хороший результат: 

повысился уровень экологических знаний у дошкольников, учащихся 

средней школы. Дети участвует в библиотечных, школьных, районных 

областных экологических конкурсах.  

В этом году читатели библиотеки приняли участие в областной 

викторине «Птица 2014 года», районном конкурсе «Мир в твоем кадре» в 

номинации «Природа Подосиновского района», в районной экологической 

акции «Зелёная весна». 

 

Волонтеры Демьяновской городской библиотеки в 2014 году провели 

много  интересных и полезных экологических акций: 

- Раскрасим жизнь ярко (покраска клумб у городской библиотеки) 

- Весёлый субботник (участие в месячнике по благоустройству 

территории библиотеки) 

- Участие в районной экологической акции «Зелёная весна» в 

номинации «Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей 

среды» принесло им диплом победителя.  

Рисунок волонтёра Злобиной Полины принял участие в районной 

природоохранной акции «Живи Земля» в конкурсе в номинации «Земля – 

наш общий дом». 

 



В Межпоселенческой ЦДБ Шабалинского района работа ведется по 

программе экологического воспитания «Природа – дом, где мы живем». 

 

 

Оформлена книжная выставка  

«А эта птица вам знакома? Черный 

стриж – птица 2014 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека уже не первый год проводит районные экологические 

конкурсы, посвященные птице года.  

В нынешнем году в конкурсе «Чёрный стриж – птица года» приняло 

участие более 60 ребят из школ и детских садов района и п. Ленинское. 

Больше всего на конкурс было представлено рисунков. Юные художники 

использовали для своих работ и краски, и фломастеры, и карандаши.  

Чудесные поделки участников конкурса поразили жюри разнообразием 

используемого материала и тщательностью выполнения.  

Чёрные стрижи, выполненные из бархатной бумаги, из семечек, из 

ракушек, из солёного теста и, конечно, из перьев, поселились на книжных 

полках детской библиотеки. 

Все участники конкурса были отмечены благодарностями, а победители 

Дипломами и небольшими призами. 

 

С 2013 года библиотека проводит экологические мероприятия для ребят, 

занимающихся в секции пешего туризма.  

Были проведены: 

- конкурсная программа «Лесные робинзоны»; 

- познавательно-экологическая игра «Там, на неведомых дорожках»; 

- экологический час «Маленькие тайны большого леса»; 

- просмотр литературы «Внимание, опасность! Ядовитые растения!». 

 

ЦРБ  Слободского района совместно с отделом охраны окружающей 

среды и экологической безопасности КОГБУ «Областной природоохранный 

центр» организованы районные конкурсы. 

В экологическом фотоконкурсе «Эко-декор» приняло участие 20 

читателей библиотек района.  

 - в номинации «Декор для дома» победителем признана читательница 

Вахрушевской ГБФ Тарасова Н. И.  



- в номинации «Эко-декор на приусадебном участке» - читательница 

Сунцовской СБФ Т. В. Мясникова. 

 

В экологическом конкурсе «ЭКО-STORY» победители определились 

следующим образом: 

-  в номинации «Экологический рассказ» среди взрослых – заведующая 

Светозаревской СБФ Л. П. Кожина, среди детей – читательница Сунцовской 

СБФ Дарья Ракишева и творческая группа «Краски» Сухоборской СБФ;  

- в номинации «Экологическое стихотворение» среди взрослых 

читательница Бобинской СБФ Н. А. Пешкова, среди детей – читательница 

Октябрьской СБФ Анна Шехурдина;  

- в номинации «Экологическая сказка» среди взрослых читательница 

Стуловской СБФ Т. М. Лаптева и читательница Салтыковской СБФ Е. В. 

Плотникова, среди детей – читательница Октябрьской СБФ Наталья 

Кучергина и читательница Вахрушевской ДБФ Дарья Вершинина. 

 

В 2014 году для библиотек района проведен тематический  семинар  

«Экокраеведение: краеведческий подход в экологическом просвещении 

населения». 

- «Краеведческий клуб “Вятушка”» (Н. С. Рублева, библиотекарь 

Слободской городской библиотеки им. А. С. Грина). 

- «Памятники природы Слободского района» (В. С. \Малых, директор 

Слободской станции юных туристов). 

- «Эколого-краеведческое направление в работе библиотек Слободской 

ЦБС» (Т. С. Морозова, зав. ИМО Центральной районной библиотеки, Е. А. 

Филиппова, А. Е. Пупышева, В. Г. Степанова, Т. А. Бердинских, О. И. 

Ефимовых, Н. В. Калабина – сотрудники СБФ). 

 

Большая часть библиотек Яранского района приняла участие в 

районном конкурсе «Черный стриж – птица года». 

С целью привлечения яранских детей и родителей к охране этих 

удивительных птиц отдел центральная детская библиотека объявил для своих 

читателей районный литературно – творческий конкурс «Пернатый символ 

года». 

На конкурс принимались работы по трем номинациям: 

  «Календарь наблюдений за перелетными птицами» (дети рисовали 

красочную таблицу, отмечая в ней прилет птиц весной и наблюдения за 

ними) 

  «Сказка или миф о черном стриже» (сочиняли литературное 

произведение в прозе или стихах, дополняя его фотографиями или рисунками 

птиц) 

  «Рисунок или плакат в защиту птицы года» (рисовали портретный или 

сюжетный рисунок с изображением черного стрижа, с цитатой о его охране) 

 

 



День информации «Вместе защитим природу», посвященный Дню 

экологических знаний, провела Шкаланская СБ Яранского района. 

Целью его было ответить на вопрос «Что в наших силах сделать для 

охраны природы».  

Ребята составили перечень полезных дел – зимой подкармливать птиц, 

весной сделать и повесить у себя дома по скворечнику, принять участие в 

уборке территории вокруг дома и школы,  разбить цветники у дома, летом 

соблюдать правила поведения в лесу, на речке и вообще в природе. 

 

5 июня Шкаланская библиотека совместно с учителями и работниками 

Дома культуры провели экскурсию на Сергеевский родник, там провели с 

учащимися эко – викторину, тест «Умеешь ли ты охранять природу?», 

осмотрели берег реки Ярани, сделали вывод, что нужно почистить берега от 

сухих деревьев и зарослей.  

Ребята решили обратиться к главе местной  администрации с 

предложением навести порядок. 

 

Библиотека провела конкурс рисунков и плакатов «Берегите 

природу». Работы были размещены на стенде в школе и на информационном 

щите у магазина. 

 


