Чистый лес – территория без огня
В рамках областной акции «Чистый лес территория без огня» инициированная
Сибирским региональным центром МЧС России с 10 по 14 апреля Прокопьевский
муниципальный район (далее – район) организовал разъяснительную работу среди
населения по предотвращению лесных пожаров на территории населенных пунктов
района.
Для детей в Терентьевской детской библиотеке провели уроки экологической
грамотности поведения в лесу «Берегите лес от пожара, рассказали о значении леса в
жизни человека, о том, как вести себя на природе, чтобы не навредить себе, лесу и его
обитателям, демонстрируя фильмы о лесных богатствах области.
В Бурлаковской библиотеке состоялось очередное занятие кружка для дошкольников
«Эколята – дошколята». Тема занятия – «Природа просит о помощи». Ребята узнали о
существовании такой науки как «Экология», о том, что она изучает взаимодействие
всего живого и неживого в природе.
Темой второй части экологического занятия стала – «Польза и вред огня».
Ребята как взрослые рассуждали о том, что нарушится в природе, если сгорят леса и
поля, и пришли к выводу, что необходимо беречь природу от пожаров.
В заключение занятия дошкольники сделали поделку «Огонек» с напоминанием
телефонов пожарной охраны и забрали эти поделки домой, чтобы прикрепить дома на
видном месте.
В рамках областной акции дети и подростки из села Соколово вышли на субботник. В
защиту природы разработали экологические плакаты: «Защитим сердце нашей
природы», «Юный друг, береги природу!». Библиотекарь провела беседу по
природоохранной акции «Берегите лес от пожара!». Участники акции очистили
территорию парка Победы и мира, собрали мусор вокруг села.
В библиотеках-филиалах ЦБС перед началом массовых мероприятий проводили видеоблиц мультфильмов по пожарной безопасности «Азбука безопасности», демонстрируя
противопожарные ролики мультфильмов МЧС - «пожар в лесу», «пожарная
безопасность», «опасные игрушки».
В поселке Новостройка библиотекарь совместно с воспитателями детского сада
организовали природоохранную акцию. В рамках акции проведена беседа «Осторожно,
огонь!», разыграна сценка «Беда в лесу», просмотрены мультфильмы «Пожар в лесу»,
«Пожар в доме», «Поведение при пожаре» и другие.
В сценке «Беда в лесу» животные белочка, мышка, лиса и заяц с трудом убегали из
горящего леса. Они призывают детей прийти им на помощь: не поджигать сухую
траву, не разжигать в лесу костров.
А мультфильмы учат правилам поведения при пожаре, которые дети хорошо усвоили.
В библиотеках-филиалах ЦБС проведен цикл информационных выставок «Пожар не
возникает сам», «Польза и вред огня», «Будь осторожен с огнем!», «О вреде сжигания
сухой травы».
Принимая активное участие в различных просветительских мероприятиях, активисты
экологического волонтерского штаба организовали экодесанты по очистке площадей

лесных массивов от мусора и сухостоя в населенных пунктах ПМР с. Верх-Егос, п.
Ясная Поляна.
Разъяснительную работу среди населения взяли на себя сотрудники сельских
библиотек, распространив среди населения более 100 экз. информационных буклетов
ПМР «Пожарная безопасность», и листовок МЧС более 230 экз.
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