
Международный день леса 

Акция «Сбережём леса Кузбасса» 

 

 

Накануне Международного дня леса, который отмечается  21 марта, в 

библиотеках Прокопьевского муниципального округа, сотрудники 

библиотек-филиалов ЦБС  активно включились в работу по экологическому 

просвещению населения района и пропагандировали идеи бережного 

отношения и преумножения лесных богатств и предотвращение лесных 

пожаров в преддверии пожароопасного сезона 2021 года. 

В Яснополянской библиотеке для детей  прошла беседа «Лес, друг 

мой», во время которой они узнали о том, что лес  играет важную роль в 

природе, и  его называю «лёгкими планеты», что  лес - это фабрика по 

выделению кислорода, необходимого  для жизни человека и животных.  

Вместе с детьми вспомнили и назвали   деревья, произрастающие в лесах 

Кузбасса. После беседы ребятами был нарисован весенний лес и первые 

цветы, извещающие о пробуждении природы.  Для жителей поселка, в 

рамках Дня леса, проведена  акция «Сбережём леса Кузбасса», во время 

которой  были вручены изданные библиотекой буклеты «Берегите лес!»,  

содержащие информацию о важности леса в экологии и жизни человека, о 

том, что необходимо беречь зеленое богатство.  

Центральной библиотекой проведена беседа с детьми «Лес - это наше 

богатство». Библиотекари рассказали о значении лесов в жизни человека, их 

роли в природе и необходимости бережного отношения к ним. Также 

посмотрели видеоролик о правилах пожарной безопасности  в лесу. 

Библиотекари с.Верх-Егос раздавали прохожим  листовки  «Сохраним 

родной лес!»,  в которых раскрывалась  тема поведения в лесу. Призывали не 

разбрасывать мусор в лесу, не разводить костры, ведь благодаря лесным 

насаждениям  формируется климат планеты, появляется кислород, 

уничтожаются вредные выбросы от  деятельности разрезов. Так же в 

библиотеке организованна книжная выставка «Учись любить лес».  

В Новосафоновской библиотеке  прошло виртуальное путешествие 

«Лес наш друг», провели игру- путешествие «Кто в лесу живёт? Что в лесу 

растёт?». В начале мероприятия детям рассказали о лесе - нашем зелёном 

друге, вспомнили основные правила поведения в лесу.  

В Карагайлинской сельской библиотеке оформлена информационная  

выставка «Лес – ты наш, батюшка» 

Библиотека-музей, поселка Плодопитомник, присоединилась к проекту 

«День леса». В группе «Небиблиотечный формат» ВК, под одноименным 

хэштегом была размещена сказка Виктории Полуниной «Чудеса на лесной 

полянке». 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЧУДЕСА НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ» 

"На лесной опушке в окружении молодых соседок росла старая береза. 

Солнечные зайчики часто играли с ее листочками, а птицы, покачивая на ее 

ветках птенцов, распевали на разные голоса звонкие песенки. Яркие цветы 

украшали полянку, и все обитатели леса любили друг друга и наслаждались 

ласковым солнышком и золотыми летними деньками. 

Но вот в какой-то пасмурный день страшная машина, рыча и пыхая черным 

дымом, высыпала на опушке кучу мусора. Мудрая береза прошелестела 

недовольно: 

- Я на своем веку не припомню, чтобы в лес мусор вывозили! Лес для птиц и 

зверей, цветов и ягод! Разве так можно?! 

Но машина промолчала и продолжала приезжать каждый день. Мусорная 

куча с каждым днем росла и росла, злобно сверкая на всех черными 

глазищами и подминая под себя молодые деревца и цветы. 

В лесу стало тихо. Птицам пришлось покинуть родные места, и только две 

сороки остались на березе и тревожно трещали, глядя на такое безобразие. А 

куча радовалась, что ее становилось все больше и больше. Тут валялся 

школьный портфель без ручки, две исписанных тетради, кукла без волос и 

без одной руки, резиновый мяч с порванным боком, рваный ботинок, остатки 

красного шарика, букварь без обложки и много еще всего ненужного. По 

ночам, когда луна заливала полянку серебряным светом, старые вещи 

оживали и рассказывали о своем детстве. 

- Я был новый и красивый и все пятерки и четверки носил, а когда 

состарился, меня выбросили на чердак, а потом и совсем прогнали,- с 

горечью говорил портфель. 

- А я был веселый и беззаботный, меня так и называли: «Мой веселый 

звонкий мяч!» 

- И меня Хозяйка очень любила, наряжала в красивые платья, завязывала в 

волосы бантики, - всхлипывала кукла. 

Шарик тоже пытался что-то сказать, но не мог и лежал на земле, закрыв 

глаза, да в стороне вздыхала спинка от старого кресла с сохранившимися 

следами былой красоты. 



- А мы верим, что жизнь еще не кончена, ведь у нас такие хорошие слова 

записаны: «Дарите друг другу радость!» - хором воскликнули тетрадки и 

зашуршали листочками. 

- И я с вами согласна, - отозвалась старая газета: «Новую жизнь – старым 

вещам!» 

Утром сороки оповестили, что опять едет на поляну машина, но совсем 

другая! Подъехал ярко-жёлтый грузовик, собрал весь мусор и куда-то увез. 

Только спинку кресла не заметил. Вечером вездесущие сороки рассказывали 

березе, что всю кучу увезли в большой дом, с названием «Фабрика». 

Прошло много дней, и как-то в полдень все увидели на поляне странного 

человека, он не собирал ягоду, не искал грибы, не любовался цветами. Он все 

время оглядывался и искал что-то, а, увидев замысловатую корягу – 

обрадовался. Еще больше заулыбался, когда нашел спинку от старого кресла, 

даже стал что-то насвистывать себе под нос! Сороки говорили потом, что он 

Мастер, живет на даче, недалеко от лесной полянки, любит сидеть в 

позолоченном кресле, а рядом стоит оригинальный столик, чем-то 

напоминающий старую корягу. Скоро сороки разнесли и другие новости, 

будто в городе, в книжном магазине, стали происходить чудеса: на полке с 

книжками «Новинки» в ясную лунную ночь, слышится шепот из большой 

книги «Сказки»: 

- Как тут прекрасно! 

- Посмотрите, наш шарик друзей нашел! 

- Неужели это наш мячик так звонко прыгает? 

- Мы всегда верили, что еще пригодимся! 

Сороки трещали, а старая мудрая береза улыбалась, жмурясь от яркого 

летнего солнышка и ласкового ветерка…" 


