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Особое внимание уделяется внешнему облику 

библиотеки. Известно, что «театр начинается с 

вешалки», а библиотека? С придомовой дворовой 

территории. Заботясь о своем внешнем облике, 

создавая цветники, клумбы, кустовые посадки 

вокруг библиотеки мы тем самым даем нашим 

читателям первый урок по формированию 

экологической культуры. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клумбы и цветники привлекают своим 

разнообразием красок с весны до поздней осени 



Каждый, кто заходит в холл помещения 

попадает в мир природы. Ромашковое поле 

поднимает настроение. Если ты устал, то 

можешь присесть и отдохнуть на скамью у 

березовой рощи. 



Пространство библиотеки оформлено 

растениями, цветочными композициями. 

Цветы располагаются на подставках, стенах и 

стеллажах.. Это делается не просто так, а для 

того, чтобы прививать визуально с 

малолетства ребятам любовь к родной 

природе, к окружающему миру, чтобы в душу 

и сердце ребёнка проникла красота природы 

и поселилась там навеки. 





В детском эко – уголке дети читают книги о животных, 

лепят, рисуют, мастерят из природного материала. 



Плановый подход к работе 

1. В годовом плане работы библиотеки  раздел «Экология» 

2. Наличие экологической программы «Живая планета» 

3. Клуб «Сельчанка» 

4. Участие библиотеки в экологических акциях 

5. Проведение музыкальных, спортивных развлечений 

6. Экскурсии на природу 

7. План совместной работы со школой, СДК 
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= Правовое информирование. Воспитание правовой культуры. 

В работе по данному направлению определены следующие задачи:  

 обеспечение общедоступности правовой и иной официальной информации 

всех уровней; 

 формирование правовой культуры и развитие правосознания жителей села; 

 популяризация знаний в области прав человека. 

 Всеми формами библиотечной работы  стремиться донести до читателя букву 

закона и степень ответственности перед ним.  

 Мероприятия: 

Беседы                                                       «Человек и его права»           1кв. 

 Стол информации               «Семья – юридические вопросы»            2 кв.                              

Правовая игра                                «Имею право»                                4 кв. 

Презентация                          «Правовое общество»                             4 кв. 

= Экология 

Цель: повышение экологической культуры, формирование активной гражданской 

позиции каждого человека в  деле по охране природы. 

Экскурсия                                        «Земля, на которой живу»                3 кв. 

Книжная выставка                  «Красная книга Кировской области»      2 кв. 

Викторина                              «Из жизни зеленого мира»                         1 кв. 

Поле чудес                              «Клумба. Цветочный калейдоскоп»           4 кв. 

Мастер – класс                   «Мы соавторы природы»                              3 кв. 

Викторина                         «звездам навстречу»                                        2 кв. 

Проведение мероприятий, посвященным датам экологического календаря: 

Всемирному Дню защиты от экологической опасности (ежегодно с 20 марта по 5 

июня), Дню экологических знаний (15 апреля), Всемирному дню окружающей 

среды (5 июня), Всемирному дню защиты животных (4 октября), Всероссийскому 

дню заповедников и национальных парков (11 января). Проводятся мероприятия:  

- урок экологической культуры «Землянам чистую планету!»;  

- эко-обзор по периодике «Нам жить на этой планете»; 

- акция «Час Земли» и т.д. 



 Клуб «Сельчанка» 

объединяет энтузиастов 

приусадебного хозяйства. 

Девиз клуба: «Твори, 

выдумывай и пробуй».  

Цель клуба:  

• Популяризация передовых 

методов садоводства и 

огородничества среди 

жителей деревни. 

• Знакомство с новинками 

литературы и 

периодическими изданиями 

по теме. 

• Обмен опытом между 

членами клуба. 



Сотрудничество библиотеки и 

школы в экологическом просвещении 

Литературно – экологический круиз    

«Все краски осени» 
 

 

Ученики 1-4 классов 



    

Работники администрации, школьники, 

библиотека, СПК «Знамя Ленина»  

принимают участие в «Весенней неделе 

добра». Уборка территории 

прилегающей к памятнику погибшим 

воинам. 



Фонд библиотеки, включает определённое количество 

литературы экологической тематики: это разнообразные 

научно-популярные, учебные и художественные издания. 

Оперативная информация черпается нами также из 

периодических изданий – детских журналов и газет, в 

которых наглядно и занимательно освещаются вопросы 

охраны природы.  



Книги, энциклопедии, периодические 

издания из фонда библиотеки 



Обеспечение открытого доступа к справочным и библиографическим 

материалам 



Книжный фонд  раскрыт в СК, СКС и 

Краеведческой картотеке. В них 

выделена экологическая рубрика, 

касающаяся правовых и социальных 

вопросов, охраны растений и 

животных, рационального 

природопользования и экологического 

просвещения Кировской области.  



Помощь в комплектовании фонда помогают 

читатели библиотеки. Подарок Русских Е. А. 

серия книг «Царство животных» 



Массовая эколого – просветительская работа 

Выставка цветов  

«Цветочный калейдоскоп»  

Наглядно – практическая выставка 

«Народный лекарь» 



Игровая программа для родителей и детей 

«Загадки осени» 



Районная передвижная выставка  

                                              «Краски  природы» 



Картины и рисунки участников областного 

конкурса  
 

«Образы земли» 



Использование новых технологий 

позволяет сделать интересной подачу 

информации, соединить книгу с 

мультимедиа-материалами, делая их 

интересными для молодежи. 

Библиотека  работает творчески, 

используя различные формы 

мероприятий: «Поле чудес», брейн-

ринг, литературно-экологический 

круиз, видео-обзор, слайд–

путешествие, экологическое лото и др.  

Игра «Поле чудес» 

«Лечебные травы».  

Экологический урок 

9 класс 

 «Живи земля»  



МКУК Большеперелазская СБ 

 

 

Дидактические игры 

дайджест 

для воспитателей 

детского сада 
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Издательская деятельность 

МКУК Большеперелазская СБ 

 

Дидактические игры  

дайджест  

для воспитателей детского 

сада 

выпуск 2 
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В рамках акции «Водным объектам - чистые берега» были 

проведены массовые экологические мероприятия: очистка береговых 

линий водных объектов от бытовых отходов и прочего мусора 



Уход за муравейниками 



Виртуально-игровая 

экскурсия   

 «К звездам навстречу»  



В зимний период дети с 

родителями делают кормушки, 

весной скворечники и 

развешивают их. Помогая 

таким образом пернатым. 



Акция  

«Помоги дереву жить» 



В акции «Сады Победы» принимали участие родители, 

дети, учителя, администрация сельского поселения, 

библиотека, детский сад.  



Осенние сказочные миниатюры 



Пластилиновая фантазия на тему  

Выставка «Мир животных и насекомых» 



Библиотека занимает активную позицию в  районных экологические акциях, 

которые  проводятся совместно с общественными организациями и учреждениями 

местного сообщества.  

Мы принимаем участие в семинарах по экологической теме, которые проводит 

МУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района -  

библиотека  А.В. Фищева. 

Проводятся мероприятия, посвященные датам экологического календаря: 

Всемирному Дню защиты от экологической опасности (ежегодно с 20 марта по 5 

июня), Дню экологических знаний (15 апреля), Всемирному дню окружающей 

среды (5 июня), Всемирному дню защиты животных (4 октября), Всероссийскому 

дню заповедников и национальных парков (11 января).  



Библиотека сама участвует в акции Час Земли и 

активно призывает принять участие жителей 

села. Акция — это символ бережного отношения 

к природе. Уголок пожарной безопасности 

рассказывает какие правила поведения мы 

должны соблюдать, чтобы не допустить пожара 

дома, в лесу.  

 Плакаты, которые 

использует библиотека в 

агитации 

Предупреждающий стенд о 

пожарной безопасности 



В работе библиотеки активно используется интернет. Часто приходится 

обращаться к следующим сайтам: 

•  http://www.ecoinform.ru/news Экоинформ. Информационное агентство, 

освещающее проблемы экологии России и мира. События, новости, 

комментарии. 

• http://yandex.ru/familysearc«Ecosystema.ru» Изображения (фото и 

рисунки) и описания объектов природы России: минералов и горных 

пород, почв, грибов, лишайников, травянистых и древесных растений, 

водных... 

• EcoLogico.ru. yandex.ru Блог об экологии дома и здоровье человека. 

Принципы здорового образа жизни и правильное воспитание детей. 

 

 

 

 

 

 

 

• htt://www.saveplanet.su – Сохраним планету. На сайте собраны материалы, 

касающихся экологических проблем. Публикуются свежие новости 

экологии.  

• htt://oopt.info – Информационно-справочная система «ООПТ России». 

Интернет ресурс «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ», целью которого является распространение научной, 

технической и популярной информации о российских особо охраняемых 

природных территориях и экологических терминов. 



• В библиотеке используются здоровье сберегающие технологии: 

• Экологически чистая продукция, в том числе природное сырье 

для поделок (семена деревьев, крупа, листья и т.д.) 

• Для экономии бумаги используется её оборотная сторона. Часть 

неиспользованных листов обрезаются и используются в 

качестве бумаги для заметок.  

• Мы не используем пластиковую посуду. 

• Библиотеку освещают энергосберегающие лампочки. 

• Уборка помещений производится безопасными препаратами. 

• Уксус с дезодорированным мылом хорошо промывают окна. 



Дети из кружка «Радуга творчества» используют для поделок 

старые газеты, природный материал 



Костюм из конфетных оберток 

Русских Е. А. 

Поделка из 

природного 

материала «Сова» 



Композиция из природного материала. 

 Семья Юкляевских 
Домик из использованной 

бумаги. Семья Татариновых  

Поделки из бобов  

и природного материала 

семья Мясниковых 



2016 год 


