«Сохраним первоцветы» – акция, которая прошла в Кемеровской области с марта
по апрель 2017 года.
В рамках областной акции в библиотеках Прокопьевского района организовано
проведение разъяснительных мероприятий для населения (акций, бесед, агиток,
экологических уроков и др.) в части предупреждения сбора, продажи и покупки
первоцветов, в том числе занесенных в Красную книгу Кемеровской области.
В рамках проведения акции прошли следующие мероприятия:
1. Всем посетителям библиотек были розданы листочки с информацией о
первоцветах, было распространено более 1000 штук,
2. Проведены беседы с подрастающим поколением на тему «Природа просит
помощи», «Красная книга Земли»,
3. Перед началом массовых мероприятий в библиотеках на экране
транслировались видеоролики на тему «Сохраним первоцветы»,
4. Во всех библиотеках на информационных стендах размещены листовки
«Осторожно, первоцветы!»,
Акция сохраним первоцветы в п. Новосафоновском
прошла 20 апреля.
Библиотекари выходили на улицу и призывали граждан
не собирать, не продавать и не покупать первоцветы.
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сохранить исчезающие виды первоцветов, растущие в нашей местности и
занесенные в Красную книгу Кузбасса. Ребята часто ходят в походы и не
понаслышке знают об этих растениях. Люди, которые охапками срывают кондыки,
подснежники, не понимают, что они уничтожают такое великолепие, которое со
временем исчезнет, таких цветов становится с каждым годом все меньше и меньше.

И задача нашего экологического десанта донести до жителей поселка информацию,
предупреждающую об ответственности. Ребята прошли по поселку, побеседовали с
жителями, детьми и взрослыми, призывая не рвать первоцветы. Каждому вручали
листовки с призывом «Сохраним первоцветы!» Так же листовки были развешаны в
общественных местах поселка. Акция получилась очень полезной и интересной!
При такой дружной работе отрядом была проведена работа с жителями всего
поселка, а так же ребята поделились этой информацией по сохранению
первоцветов со своими сокурсниками по месту учебы!
В рамках акции «Сохраним первоцветы» в Яснополянской библиотеке 19 апреля
прошла беседа с учащимися 5 класса.
Ребята познакомились с запрещающим знаком «Нельзя рвать первоцветы», узнали
о первоцветах, занесенных в Красную Книгу Кемеровской области, о важности
бережного к ним отношения.
Знания, которые подростки получили в ходе акции, станут основой для
формирования у них экологического грамотного поведения, бережного отношения
к природе, желания сохранить природу. Каждому были вручены листовки
«Сохраним первоцветы».
Библиотекари Яснополянской библиотеки с волонтерами кружка «Родничок» 20
апреля провели природоохранную Акцию «Сохраним первоцветы». С листовками
«Сохраним первоцветы» вышли на улицы посёлка, привлекая внимание детей и
взрослых к проблеме сохранения раннецветущих растений родного края и их
охране.
Каждому прохожему были вручены листовки «Сохраним первоцветы» и проведена
беседа о бережном к ним отношении.
В течение дня с каждым читателем проведена беседа о сохранении исчезающих
растений нашего края и вручены листовки.

21 апреля в Верх-Егосской библиотеке проведена экологическая акция «Сохраним
первоцветы» с воспитанниками старшей группы детсада «Колосок».
В начале мероприятия детей познакомили с книжной выставкой «Сохраним
первоцветы», затем показали в презентации первоцветы Кемеровской области,
рассказали, что первоцветы - это первые цветы, которые появляются после
холодной зимы, когда еще не везде растаял снег. Напомнили о правилах поведения

в лесу: «Не рви цветы в лесу и на лугу», «Помни, что букеты можно составлять
только из тех цветов, которые вырастил человек», «Посади первоцветы во дворе, на
даче и ухаживай за ними», «Расскажи друзьям и близким об охране первоцветов».
Закончили мероприятие просмотром мультфильма. Присутствовало – 14 чел.
19 апреля в селе Калачево библиотекарь призывала граждан
не собирать, не продавать и не покупать первоцветы. Потому
что все первоцветы размножаются только семенами. А их
нерациональное уничтожение приведет к исчезновению
вообще. Также были розданы информационные листовки. В
них указывается наложение административного штрафа за
уничтожение растений, занесенных в Красную книгу
Кемеровской области. В данной акции приняли участие 45
жителей с. Калачево.
В Михайловской библиотеке в рамках акции участники
прослушали информацию о значение сохранения редких и исчезающих растений.
Девочки, учащиеся средних классов раздали листовки, в которых граждан
призывают не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, а
фотографировать цветы, снимать на видео.
Большеталдинская библиотека провела
акцию
«Берегите
лес»,
«Сохраним
первоцветы». Принимали участие дети до
14 лет. Библиотека подготовила буклеты
«Берегите лес» раздали детям, чтобы они
отдали своим родителям и знакомым.
Принимало участие 20 человек.
В рамках реализации информационно –
экологического проекта «Самые точные
часики «цветочные»» в Трудармейской модельной библиотеки для детей и
юношества. Ф. № 31 в читальном зале для категории детей от 6+ состоялся
информационный час «Они цветут сердца отогревая». Библиотекари рассказали
ребятам об удивительном цветке под названием Ландыш, приведя в пример
сказания и легенды о нем. Ребята впервые узнали о том благодаря кому и чему он
появился на свет. Испокон веков Ландыш ассоциировался с чистой, нежностью,
верностью, любовью и самыми возвышенными чувствами. Их очень любил Петр
Ильич Чайковский и посвятил цветам стихи, которые затем были переложены на
музыку композитором Антоном Аренским. Ребята с большим удовольствием
прослушали этот знаменитый романс в исполнении Надежды Казанцевой.
Мероприятие сопровождалось яркой и красочной мультимедийной презентацией
«Они цветут сердца отогревая». Ведущая (С.Н. Верман) рассказала
удивительную историю «Тайна белых ландышей», которая связана с талантливым
и выдающимся художником Иваном Константиновичем Айвазовским, в этом году
ему исполняется 200 лет со дня рождения. Ребята активно отвечали на вопросы
Ведущей о сказочных цветах. С помощью подсказок соблюдая последовательность

каждого эпизода сказки, помогали сказочным героям найти свою сказку, а затем
и самого автора сказок. На встречу с ребятами поспешило и апрельское Солнышко
(Т.Г. Черных) пригревая своим теплом, ему тоже не терпелось проверить, много ли
знают ребята о цветах, отгадывали загадки, выступали в роли знатоков целебных
растений с помощью книги «Зеленая аптека», им нужно было найти и назвать 5
целебных растений, рассказать об их свойствах. В мастер – классе «Рисуем
Ландыш» ребята рисовали цветными карандашами рисунок Ландыша своей
мечты. У всех они получились разные и неповторимые. Солнышко осталось
довольно ребятами и поспешило вернуться к своим привычным делам, а для ребят
настало время запустить «Цветочные часы», что они и сделали, поставив стрелки
на 15.00ч. и прикрепив цветок Ландыша, как только они это сделали, то сразу же
услышали звук идущих часов. Часы были заведены. Пришла пора прощаться с
ребятами. И как написано в Красной книге: «Эти цветы рвать нельзя! Берегите
природу! Берегите цветы!». В заключение мероприятия ведущая пожелала им
любить цветы, любить жизнь, расти добрыми, отзывчивыми, чтобы их родные
гордились ими! Гости покидали зал в хорошем и приподнятом настроении.

Исп. Казанцева Н.П.

