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Отчет о работе библиотек Лузского муниципального округа 

 в дни защиты от экологической опасности в 2022 г. 

Экологическое просвещение и воспитание является одним из направлений в 

работе библиотек. Наша задача воспитывать эстетические чувства у детей, любовь к 

природе, знакомить с проблемами охраны окружающей среды, обратить их внимание на 

ту угрозу, которую представляет воздействие человека на окружающую природу; 

формировать познавательный интерес к экологическим проблемам и стремление 

принять посильное участие в их решении. В рамках дней защиты от экологической 

опасности библиотеки проводят беседы, информационные часы, игровые мероприятия, 

акции. В мероприятиях принимают участие как дети, начиная с дошкольного возраста, 

так и взрослые. Также в библиотеках с целью экологического информирования 

оформлялись выставки и стенды. 

Вся информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайте МКУК 

«Лузская БИС» в рубриках «Новости» http://luzabis.ru/index.php/news и «Человек и 

природа» http://luzabis.ru/index.php/chelovek-i-priroda на экологической странице. А также 

на страницах в соц. сетях ВКонтакте и Одноклассники библиотек. 

Видеоролики презентаций, виртуальных книжных выставок, экскурсий, 

созданные библиотеками, размещались на канале «Библиотека им. Меньшикова Луза» 

видеохостинга youtube. (https://www.youtube.com/channel/UCgZK-0-

Y0QByV7Qz3BdvWRg): 

- виртуальная экскурсия «Природа в картинах И.Шишкина» (РБ им. В.А. Меньшикова) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-yZY4s-E-
E&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0
%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
9B%D1%83%D0%B7%D0%B0 

Отчет о работе Лузской районной библиотеки им. В.А. Меньшикова 

15 апреля в День экологических знаний на сайте МКУК «Лузская БИС» была 

размещена статья «По тропинкам ШИШКИНСКОГО леса» 

(http://luzabis.ru/index.php/news/997-po-tropinkam-shishkinskogo-lesa), в которой дано 

краткое содержание картин живописца, выдающегося мастера лесного пейзажа Ивана 

Ивановича Шишкина, а также предлагалось совершить виртуальную экскурсию по 

картинам И. Шишкина. (см. выше) 

http://luzabis.ru/index.php/news
http://luzabis.ru/index.php/chelovek-i-priroda
https://www.youtube.com/channel/UCgZK-0-Y0QByV7Qz3BdvWRg
https://www.youtube.com/channel/UCgZK-0-Y0QByV7Qz3BdvWRg
https://www.youtube.com/watch?v=n-yZY4s-E-E&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=n-yZY4s-E-E&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=n-yZY4s-E-E&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=n-yZY4s-E-E&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://luzabis.ru/index.php/news/997-po-tropinkam-shishkinskogo-lesa


22 апреля - День Земли. К этой экологической дате 

в читальном зале Лузской районной библиотеки им. В.А. 

Меньшикова была оформлена книжная выставка «Человек. 

Природа. Экология», которая знакомила читателей с 

тематической литературой, рассказывающей о проблемах 

экологии, защите Земли от загрязнения, сохранении флоры 

и фауны. Выставка включала два раздела. В первом разделе 

выставки «Сохранить природу - спасти землю» была 

представлена познавательная литература – энциклопедии, 

справочники, благодаря которым можно заглянуть в 

удивительный и таинственный мир морей, океанов, рек и 

озер, познакомиться с миром растений и лекарственных 

трав. Книги второго раздела выставки «Мир живой 

природы» открывали перед читателями разнообразный 

животный мир планеты. В этом же разделе можно узнать о 

редких видах растений, прочитав книгу «Редкие и 

исчезающие растения». 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС для восьмых классов МОКУ СОШ 

№ 2 (64 чел.) был проведён час памяти «Мёртвый город». В рамках этого мероприятия 

учащимся напомнили (библиотекарь отдела обслуживания детей и РДЧ районной 

библиотеки А.А. Яхлаков) об этой страшной катастрофе, рассказали о «рыжем лесе», 

который принял большую часть радиоактивного облака на себя, благодаря чему в город 

добралось не так много радиации. Трагична судьба и животных в первые дни взрыва, 

они получили большую дозу радиации и многие погибли. Из видеоролика о жизни 

животных в современном Чернобыле увидели, что спустя более 30 лет вся природа, как 

и животный мир постепенно приходят в нормальное состояние. В конце занятия была 

проведена викторина, которая помогла закрепить информацию о страшном событии 

1986 года. 

 Ежегодно по проекту Неправительственного экологического фонда им. В. И. 

Вернадского с 24 апреля проводится экологический месячник «Зеленая Весна», цель 

которого приведение в порядок и благоустройство городских и природных территорий, 

уборка мусора.  29 апреля Лузская районная библиотека им. В.А. Меньшикова приняла 

участие в массовом экологическом российском марафоне IX экологического субботника 

«Зеленая Весна – 2022». Возле библиотеки были убраны кучи строительного мусора, 

оставшегося после замены окон в здании. Работники дружно почистили клумбы и 

прибиблиотечную территорию от листвы и сухой травы. 

   



   

4 мая библиотека подключилась к экологической акции 

#ЛузаЧистыйГород#ЧистыйГородНачинаетсясТебя#ДобраяЛуза, очистив от бытового 

мусора территорию детской площадки возле универмага по улице В.Козлова. 

   

 

15 мая - 15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

Экологический час «H2O в основе всего» для учащихся 8-х классов (64 чел.) о 

рациональном использовании и экономном потреблении воды в современном мире. 

Проведённая викторина показала достаточный уровень знаний участников мероприятия 

морей России. В демонстрируемом видеоролике о «Тихоокеанском пятне» (это гора 

мусора, с площадью, как две Франции в Тихом океане, появилось оно по вине человека, 

из-за обильного выброса пластика в мировой океан) показано как предотвратить эту 

экологическую катастрофу. 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога Российской 

Федерации. 

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Земле-

матери – зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – 

величайшая тайна и чудо, её населяет множество живых существ: люди, животные, 

растения. Все мы живём бок о бок в одном общем доме, который называется Земля. 

Природа – источник познания, источник красоты, источник доброты, источник 

здоровья. В отделе обслуживания детей и РДЧ районной библиотеки им. В.А. 

Меньшикова для детей оздоровительного лагеря МОКУ СОШ № 2 проведён 

экологический репортаж «Береги свою планету! Ведь другой на свете не нету». 
Репортаж начался с просмотра экологического мультфильма «Мальчик и Земля», затем 

ведущая (С. Момотова) рассказала о проблемах загрязнения нашей планеты, о друзьях 

лесов, морей, рек, животных и растений. Дети вспоминали пословицы и поговорки о 

лесе и лесных жителях, отвечали на множество вопросов о пользе лесных растений и 

приводили доводы, почему нужно беречь лес. Сыграли в дидактическую игру «Вопросы 

от букашек», «Четвертый лишний». 

Ответив на вопросы игры «А знаете ли вы, что...?», дети узнали о том, какую 

огромную пользу приносят птицы, деревья, насекомые природе, а значит и людям.  



   

В рамках дней защиты окружающей среды для участников детского 

оздоровительного лагеря прошла игра-путешествие по станциям «Травинка-

витаминка» (26 человек). Цель мероприятия – научить детей быть здоровыми душой и 

телом, беря в союзники книгу, музыку, движение и творчество детей. 

 

Матушка - природа предоставляет человеку огромное разнообразие своих даров. 

Многие из них очень полезны, они дают людям пищу. Любое растение создано природой 

во благо, а задача человека – понять его предназначение. 

Занятие проводилось в форме игры, а для детей – играть – это важно! Яркие 

анимационные картинки – Травинки-Витаминки в слайдовой презентации выполняли не 

только развлекательную, но и практическую роль, это были ведущие игры.  Они 

познакомили ребят с правильным питанием, c здоровыми принципами питания, с 

содержанием витаминов в овощах фруктах и ягодах. 

В эко-буфете «Кладезь витаминов» дети с большим удовольствием отбирали 

продукты «Что вредно? Что полезно?», составляли меню на целый день «Питайся 

правильно!» и провели физкультминутку «Потанцуем с поварами». 

 



Почти без ошибок отвечали на вопросы викторины «Витаминные радужные 

загадки», соревновались в знаниях какие витамины можно найти в растениях.  

Весёлые анимашки «Ананас», «Огуречик», «Яблоко» провели дискотеку. 

 

Мероприятие прошло на эмоциональном подъёме, с высоким темпом, получилось 

не только интересным, но и полезным.  

Онлайн - мероприятия: 

С 19 по 21 апреля в рамках дней защиты окружающей среды читатели Лузской 

районной библиотеки им. В.А. Меньшикова приняли участие в онлайн-конкурсе 

«Весенний переполох». (Организатор конкурса - библиотека №1, централизованная 

система массовых библиотек городского округа г. Уфа, Республика Башкортостан). 

Номинация «Весна настала» (лучшее фото) 

 

Номинация «Мелодия весны» (лучший рисунок) 

    

                         «Народные праздники»                                                             «Весенний перезвон» 



 «Весенний ручеек» 

22 апреля – День Земли 

В соц. сетях ВКонтакте (https://vk.com/public200194673?w=wall-200194673_9135) и 

Одноклассниках (https://ok.ru/luzskayara/topic/154645579824107) ко Дню Земли Лузской 

районной библиотекой им. В.А. Меньшикова для взрослых читателей и пользователей 

групп был представлен аннотированный обзор книг, в названиях которых присутствует 

слово «земля». 

«Предлагаем книги, в названиях которых используется имя нашей планеты.  

Е. Воробьев «Земля, до востребования». Ремарк «Земля обетованная». Роман посвящен военной 

разведке. Сила характера, верность военной присяге главного героя произведения - полковника 

Льва Ефимовича Маневича (Этьена) - поражают. Он нелегально работал в Западной Европе, 

но накануне Второй мировой войны был арестован, и, находясь в тюрьме и концлагерях, 

передавал в Москву ценные секретные сведения о военной промышленности гитлеровской 

Германии. При этом, будучи тяжело больным, находил в себе силы помогать товарищам по 

заключению. 

В. Обручев «Земля Санникова». Дж. Грэм «Безмолвная земля». К. Булычев «Девочка с Земли». 

С. Ларк «Земля белых облаков».» и т.д. 

  

Библиотекарями отдела обслуживания детей районной библиотеки в ВКонтакте группы 

Лузской детской библиотеки (https://vk.com/id355239227) в этот день был проведен 

публичный онлайн-опрос. Участники и пользователи группы отвечали на следующие 

вопросы: 

 Что не разлагается в почве? (35 человек) 

 В полярных районах нашей планеты можно наблюдать это явление. (22 человека) 

 Какая по счету от солнца планета Земля? (30 человек) 

https://vk.com/public200194673?w=wall-200194673_9135
https://ok.ru/luzskayara/topic/154645579824107
https://vk.com/id355239227


 В какое время года проводятся мероприятия, посвященные Дню Земли? (35 

человек). 

   

    
 

26 апреля, в День памяти погибщих в радиационных авариях и катастрофах, районной 

библиотекой в группах соц. сетей был проведен онлайн-обзор ««Чернобыльские» 

книги». В обзоре были даны аннотации следующих книг: С. Алексиевич 

«Чернобыльская молитва. Хроника будущего», С. Мирный «Ликвидаторы. 

Чернобыльская комедия», В. Яворивский «Мария с полынью в конце столетия», И. Драч 

«Чернобыльская Мадонна», Ю. Щербак «Чернобыль». 

 

С 27 апреля по 28 мая отделом обслуживания детей Лузской районной 

библиотеки им. В.А. Меньшикова проведена онлайн-акция «Семейный портрет на 

фоне природы», приуроченная к общероссийским дням защиты окружающей среды. 

Цели и задачи акции: формирование чувства бережного отношения к природе; 

пропаганда семейного отдыха; повышение роли семьи в экологическом воспитании 

детей; популяризация семейных традиций и ценностей средствами фотоискусства. 

Принять участие в конкурсе могли все желающие. 

Условия акции: фотографии должны были подписаны, указаны населённый пункт 

участников и название места, где сделано фото. 



Подведение итогов состоялось путём голосования в публичном опросе «Лучший 

семейный портрет на фоне природы»: в победители вышла семья Агеевых, город Луза. 

      
 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

В этот день взрослые читатели и сотрудники Лузской районной библиотеки приняла 

участие в сетевой акции «Украшаем жизнь цветами», чтобы сделать нашу жизнь ярче и 

наполнить её красотой окружающего мира природы. Организатор акции - Приютовская 

поселенческая библиотека МАУК "Центральная межпоселенческая библиотека" 

Белебеевского района Республики Башкортостан. 

  

      

5 июня отделом обслуживания детей и РДЧ Лузской районной библиотекой им. 

В.А. Меньшикова среди участников и пользователей группы «Лузская-Детская 

Библиотека» в ВКонтакте проведен онлайн-опрос, в которых нужно было выбрать 

правильные ответы на два вопроса: «Полиэтиленовый пакет живёт 1 час, а разлагается 

сколько лет?», «Из каких отходов с помощью переработки можно получить вторичное 

сырьё?». Всего проголосовало 41 чел.   



   

В соц. сетях ВКонтакте и Одноклассники читателей знакомили с информацией, 

посвященной экологическим датам: «22 апреля – Всемирный день Земли», «26 апреля - 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», «5 июня – Всемирный 

день охраны окружающей среды, День эколога Российской Федерации». 

Информация ВКонтакте  (https://vk.com/public200194673; https://vk.com/id355239227) 

и Одноклассниках (https://ok.ru/luzskayara)  

22 апреля – Всемирный день Земли 

Информационная статья на страницах «Лузская районная библиотека им В.А. 

Меньшикова» в ВКонтакте https://vk.com/public200194673 и Одноклассники 

https://ok.ru/luzskayara/topic/154645578054635;  

 

Информационный пост ВКонтакте на странице «Лузская детская библиотека» 

(https://vk.com/id355239227):   

#22_апреля_Международный_день_Земли (из истории праздника) 

#Экологическая_азбука#22_апреля_Международный_день_Земли (стихи - 

https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_1991%2Fall)  

    

https://vk.com/public200194673
https://ok.ru/luzskayara
https://vk.com/public200194673
https://ok.ru/luzskayara/topic/154645578054635
https://vk.com/id355239227
https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_1991%2Fall


26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

Информационная статья на страницах «Лузская районная библиотека им В.А. 

Меньшикова» в ВКонтакте https://vk.com/public200194673 и Одноклассники 

https://ok.ru/luzskayara/topic/154659718429675  

 

Информационные посты ВКонтакте на странице «Лузская детская библиотека»: 

1. #День_памяти_погибших_в_радиационных_авариях_и_катастрофах 

https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_1999%2Fall  

2. Видео ролик «Крупнейшая авария в истории ядерной энергетики» (203 

просмотра). 

https://vk.com/id355239227?z=video355239227_456239293%2Fb0268649de578f7bb

e%2Fpl_wall_355239227   

3.  «Пoдвиг ликвидаторов - чернобыльцев навсегда в нашей памяти!» 

(https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_2002%2Fall)  

 
 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога Российской 

Федерации. 

Информационная статья ВКонтакте на странице «Лузская детская библиотека»  

(https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_2123%2Fall), в которой дается ответ на 

вопрос «Что такое «охрана окружающей среды»?». 

https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_2123%2Fall (251 просмотр) 

 

https://vk.com/public200194673
https://ok.ru/luzskayara/topic/154659718429675
https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_1999%2Fall
https://vk.com/id355239227?z=video355239227_456239293%2Fb0268649de578f7bbe%2Fpl_wall_355239227
https://vk.com/id355239227?z=video355239227_456239293%2Fb0268649de578f7bbe%2Fpl_wall_355239227
https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_2002%2Fall
https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_2123%2Fall
https://vk.com/id355239227?w=wall355239227_2123%2Fall


Отчет о работе сельских библиотек МКУК «Лузская БИС» 

Во всех сельских библиотеках Лузского городского поселения (Овсянниковская 

с/б, Савинская с/б им. Г.И. Суфтина, Покровская с/б им. В.Ф. Козлова, Туринская с/б, 

Христофоровсая с/б) ежегодно проводятся субботники по очистке улиц деревень, 

уборке территорий около памятников погибшим солдатам, прибиблиотечной 

территории. Всегов библиотеках МКУК «Лузская БИС» было проведено 10 субботников 

с общим количеством участников – 77 чел., принимали участие и взрослые, и дети.  

Помимо этого, в рамках проекта «Весна России» библиотеками было высажено 3 

дерева и 2,5 кв.м. цветов. 

 В рамках акции «Всероссийский экологический субботник» в д. Ефаново 

Овсянниковской сельской библиотекой была проведена акция «Десант добра». 

Название неслучайное. В преддверии Дня Победы взрослые и дети под руководством 

Н.А. Токмаковой, заведующей библиотекой, провели уборку прилегающей территории 

от мусора, сухой листвы около памятника «Воину освободителю», к празднику Великой 

Победы побелили тумбу памятника. Цель акции: дань памяти поколению, прошедшему 

войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем деревни, чтобы 

молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше уходит война, и 

люди, которые помнят об этих событиях, почти не остается.  А памятник останется и 

будет памятью для подрастающего поколения.  

В конце мая – начале июня на территории учреждения культуры вскопаны и 

посажены клумбы, выкошена трава.  

 

Также Овсянниковской с/б для юных жителей деревни были проведены:  

- Экологическая игра «Мы друзья природы». На мероприятии познакомились с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу Кировской области. 

Вспомнили правила поведения в лесу. Активно отвечали на вопросы викторины по 

данной теме и участвовали в конкурсах.  



 

- Викторина «Весна в родном крае», посвященная растительному и животному 

миру. 

 

- Литературно-познавательная игра «Загадки мудрого Филина». 

Игра содержала познавательные вопросы мудрого Филина, конкурсы: 

«Сороконожка», «Водяной», «Солнышко ясное», «Поймай хвост дракона» и другие 

интересные игры. Это была командная игра девчонок и мальчишек. В конкурсах не было 

победителей и проигравших, была дружеская ничья. 

 



- Акция «Разноцветные крышечки» 

С 01 июня по 31 июля в библиотеке проходит акция по сбору разноцветных 

крышечек от пластиковых бутылок. В последствии, собранные крышки будут 

использованы в поделках, которые будут создаваться детьми на занятиях 

экологического клуба «Домовёнок». 

      

Покровская сельская библиотека им. В.Ф. Козлова вновь приняла участие во 

Всероссийском экологическом субботнике. В конце апреля работники библиотеки и 

Дома культуры совместно с жителями деревни очистили от сухой травы, листьев и 

мусора территорию деревни, в том числе и прилегающую к зданию культуры. Ежегодно 

проводят уборку у памятника воинам – землякам и у обелиска Виталию Козлову в д. 

Яковлёвская. 

4 июня, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, в Покровской 

сельской библиотеке им. В.Ф. Козлова прошла познавательная игра для детей - 

экологическое лото «Твои соседи по планете». Цель игры формирование целостного 

восприятия природы, осознание необходимости чуткого, бережного отношения к 

природе. Детей разделили на три команды. 

Вопросы игры находились в шести конвертах. В каждом конверте 

соответствующего цвета, находились вопросы определённой темы - птицы, рыбы, 

рекорды в мире животных и растений, цветы, насекомые, животные. 

Команды по очереди крутили рулетку. На какой цветной сектор стрелка 

указывала, из того конверта и задавался вопрос. Ответившей команде давался жетон. 

Победителями стали игроки, набравшие наибольшее количество жетонов. Дети много 

дали правильных ответов, но узнали и много нового и интересного.   (8 человек) 

В Савинской сельской библиотеке им. Г.И. Суфтина в рамках Дней защиты 

окружающей среды были проведены: экологический час «За чистоту земли и рек в 

ответе только человек», конкурс рисунков «Ледоход» и конкурс поделок «Встречаем 

птичьи стаи». В мероприятиях приняли участие 26 чел. Также читатели библиотеки 

совместно с сотрудниками библиотеки и СДК приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике, прибрав территорию деревни и около памятника воину – 

освободителю. 



 

 В Христофоровской сельской библиотеке генеральный субботник прошёл 5 

мая. После долгой зимы христофоровцы вышли на субботник по уборке улиц поселка, 

территории учреждения, а также убрать мусор на своих участках. Затем все дружно 

навели порядок в сквере у обелиска воинам, павшим в годы ВОв. 

 

Дни охраны окружающей среды  

в библиотеках МКУ «Лальский центр библиотечного обслуживания» 

Все библиотеки центра также приняли участие в акции во Всероссийском 

экологическом субботнике. В рамках акции были очищены от мусора, сучьев и листвы 

улицы деревень, парки, прибиблиотечные территории. 

 Лальская городская библиотека им. И.С. 

Пономарева 

  

 



 

Лальская детская библиотека им. Е.С. и 

И.С. Павлушковых 

  

 

 Фабричная городская 

библиотека им. И.Е. 

Шестакова 

 

 

 

В библиотеках были проведены следующие мероприятия: 

Лальская городская библиотека им. И.С.Пономарева 

      Для детей летнего школьного оздоровительного лагеря п. Лальск в начале июня было 

проведено познавательно – игровое путешествие «Сказочный мир царя Берендея» в 

котором в доступной форме детей познакомили с флорой и фауной наших лесов, а затем 

провели викторину «Про зелёные леса и лесные чудеса».  

     Интересно прошёл урок экологии «Эти удивительные животные», который 

включил в себя викторину, презентацию по страницам Красной книги, мультфильм «На 

лесной тропе».  

      Нет на Земле ничего прекраснее и нежнее цветов – этого хрупкого и драгоценного 

дара природы. Цветы – это радость, любовь, вечный источник вдохновения, и 

настроения. Экологическая викторина «Знатоки природы» была посвящена цветам.    

 

5 июня в соц. сети ВКонтакте Лальской г/б им. И.С. Пономарева 

(https://vk.com/club200211188) был размещен информационный пост 

https://vk.com/club200211188


«#я_хочу_дружить_с_природой#эко_мульт_обзор#библиотека2Киров», 

рассказывающем о советских мультфильмах, где затрагиваются различные проблемы  

экологии. 

 

Лальская детская библиотека им. И.С. и Е.С. Павлушковых 

 

Для детей с ограниченными возможностями 

были проведены мероприятия «Здравствуйте, 

птицы!» и «Разноцветная палитра живой природы». 

Ребятам рассказали об удивительной, разнообразной 

природе Лузского района, животных, обитающих в 

наших местах. Рассказ сопровождался показом 

фотографий местного фотографа-любителя С.А. 

Пономарева.  

 

 

В библиотеке также была оформлена 

выставка, посвященная Дням защиты 

окружающей среды. 

 

 

 

В соц. сети ВКонтакте 

(https://vk.com/id622522477) к 22 апреля- Всемирному дню Земли были размещены 

информационные посты. 

     

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B02%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/id622522477


Таврическая городская библиотека им. В.И. Гаврилова 

Провела: 

 Презентацию- информацию «Редкие животные Кировской области»  

 День экологической информации «Планета без мусора».  

Фабричная городская библиотека им. И.Е. Шестакова 

Для участников школьного лагеря был проведен познавательно-развлекательное 

мероприятие «Мы за чистоту на планете Земля!», которое включало несколько   

конкурсов. В первом конкурсе «Как вести себя в природе» ребятам предложили ответить 

на такие вопросы как: «Какое дерево летом и зимой остается зеленым?», «Какую пользу 

приносят деревья?», «Для чего нужна трава?» и многие другие. Следующий конкурс 

«Животные, которых мы знаем» выявил знания детей о животном мире. Дети должны 

были собрать названия животных из найденных бук и изобразить их. И, напоследок, 

проведена подвижная игра «Собери мусор». Участники, которые собрали больше 

мусора, победили. 

 

В библиотеке оформлена выставка фоторабот Лальского фотографа С.А. 

Пономарева «Бабочки нашего края». С участием Сергея Адольфовича для учащихся 

летнего лагеря был проведен час экологии. Видео с мероприятия размещено в соц. сети 

в ВКонтакте Библиотека им. И.Е. Шестакова https://vk.com/fabricabiblioteca?w=wall-

210945457_119.  

 

https://vk.com/fabricabiblioteca?w=wall-210945457_119
https://vk.com/fabricabiblioteca?w=wall-210945457_119


С 28 апреля каждый четверг в библиотеке проходят часы творчества, на которых 

собираются все те, кто любит рисовать: и дети, и взрослые. На занятиях изучают технику 

правополушарной живописи. Рисование живописи учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты.  

 

 

К 22 апреля, Дню земли, в соц. сети в ВКонтакте были выставлены 

информационные посты. 

     

 

Информацию подготовила Е.Е. Патракова,  

зав. организационно-методическим отделом  

Лузской РБ им. В.А. Меньшикова  

МКУК «Лузская БИС» 


