День Земли в библиотеках ЦБС
22 апреля вся планета отмечает Международный день Земли. Этот день – напоминание
всем жителям Земли о том, что надо беречь и сохранять природу.
К этому дню в библиотеках говорили о проблемах экологии, защите Земли от
загрязнения, необходимости сберечь красоту нашей планеты для потомков в
проводимых беседах и экологических уроках. В мероприятиях приняли участие 126
человек.
В библиотеке п. Новостройка было организовано проведение акции «Любить, ценить
и охранять». Воспитанники детского сада прослушали беседу о первоцветах, узнали,
получили листовки. Цель проведенной акции: экологическое просвещение детей и
взрослых, задачи: научить детей формулировать свои мысли в экологическом
направлении в слова-призывы и самим действовать согласно с этими призывами,
запомнить названия цветов-первоцветов, занесенных в Красную книгу Кемеровской
области. Акция проходила в течение 45 минут. За это время группы детей с
воспитателями и библиотекарем посетили все учреждения поселка: магазин, Дом
культуры, медпункт, почту, жилищно-коммунальную службу и раздали сотрудникам
листовки.
Участники акции встречали пассажиров рейсового автобуса, дети подарили всем
экологические
листовки «Сохраним
первоцветы!»,
обращались ко всем с
просьбой,
присоединиться к
акции и сохранить
первоцветы для
будущего, не рвать их,
а просто любоваться.
Всего жители поселка
в этот день 50
листовок.
В Лучшевской библиотеке состоялся экологический праздник, благодаря
электронной презентации «День рождения Земли» ребята побывали в самых
удивительных и таинственных уголках нашего края, прошли по экологической тропе,
ответили на самые неожиданные
вопросы о природе. В ходе праздника
рассказывали стихи, пословицы,
отгадывали экологические загадки, за
ответы получали призы. Медиавикторина стала настоящим экзаменом
на звание «Юный защитник природы».
В заключение посмотрели мультфильм
«Золотая антилопа». После просмотра
ребята приняли участие в дискуссии,
высказав свое мнение о поступках
героев.

В Карагайлинской библиотеке прошел утренник «День земли – именины планеты».
На утреннике дети читали имениннице стихи, отвечали на ее вопросы, смотрели
презентацию «День земли», участвовали в играх «Назови животных, насекомых,
птиц».
В Яснополянской библиотеке для учеников 7 класса прошел экоурок «Живи Земля!».
О проблемах экологии, защите Земли от загрязнения, необходимости сберечь красоту
нашей планеты для потомков - обо всем этом ребята узнали из видеопрезентации «Это
наша планета Земля». В конце экоурока ребята познакомились с интересными
фактами, о нашей планете, отвечали на вопросы викторины «Что ты знаешь о планете
Земля?». В рамках акции «Сохраним первоцветы» проведена беседа о бережном
отношении к раннецветущем растениям края, вручены экологические листовки.

В Бурлаковской библиотеке посвятили очередное занятие кружка «Эколята
дошколята» теме «Красная книга Земли» в рамках проведения Всемирного дня земли.
Совместно с библиотекарями ребята обсудили: что такое Красная книга, какие бывают
Красные книги, чем страницы Международной Красной книги отличаются от обычных
книжных страниц и что это за
страницы, растения и
животных, которые занесены в
Красную книгу России. Дети
посмотрели презентацию о
природе родного края. Итогом
занятия стало всеобщее
решение: необходимо бережно
относиться к растениям и
животным, особенно к редким
и исчезающим видам.

В Каменноключевской библиотеке издан буклет «Всемирный день Земли» с призывом
сохранять природу, который в дальнейшем распространили среди участников
Библионочи, посвященной экологии.
В библиотеке-музее, филиал № 34. п. Плодопитомник организован экологический
десант по уборке территории от мусора в рамках проведения акции «Очистим мир от
мусора за 7минут». Привлечено около 25 человек-односельчан. От мусора убрали
центр поселка (старая контора и площадь от остановки до улицы Центральная).
Почистили вокруг мусорного бака на улице Центральная, дорогу к питомникам.

