Природоохранная акция «Марш парков»
(цикл познавательных бесед и экологических десантов по уборке территорий)
Эта международная природоохранная акция проводится ежегодно в
поддержку охраняемых природных территорий - заповедников, национальных
парков, заказников и памятников природы.
В течение недели в библиотеках Прокопьевского муниципального округа
проводились мероприятия экологической направленности. Читатели смотрели
фильмы о заповедниках Кузбасса, участвовали в конкурсах и викторинах, беседах
и акциях.
В библиотеке ст. Тереньевская провели
познавательный
час
«Берегите
природу».
Говорили об охране природы, о том, как влияет на
природу человек и как природа влияет на
человека. Узнали что такое экология и среда
обитания. Виртуально побывали в «Кузнецком
Алатау», национальном парке «Шорский»,
историко- культурном и природном музеезаповеднике «Томская писаница», а также в
государственном
ботаническом
заказнике
«Увалы
села Лучшева». Ознакомились о месте расположения
заповедников, для чего созданы заповедники, какая
растительность, обитание и виды животных и птиц.
Полученную
информацию
закрепили
экологической викториной, где присутствовали
конкурсы «Знатоки родного края»
Работники ДК п. Ясная Поляна приняли
участие в акциях «Марш парков» и «Чистый
обелиск». На территории Парка Победы поселка
разворошен снег, убран мусор, вымыт памятник. На аллеях «75 лет Победы» и
имени П.И. Колпакова собран мусор, вычищена прошлогодняя трава, приведена в
порядок мемориальная доска Героя Советского Союза П.И.Колпакова.

В рамках дней Экозащиты в
Терентьевску. Детскую библиотеку
были

приглашены читатели на
игру «Чистая планета».

познавательную

Игра состояла из нескольких игровых туров, где
нужно было вспомнить пословицы о земле
кормилице, угадать птичьи голоса, разгадать загадки о природных ископаемых,
решить ребусы, вставить в текст нужные слова о планете Земля, проверить себя
на знание животных, которые внесены в Красную Книгу России. И вспомнить
обитателей нашей огромной планеты разгадав кроссворд «Кто я?».
Со всеми заданиями ребята справились. В
завершении прозвучали слова о бережном
отношении к матушке - природе: не поджигать
траву, не вырывать цветы, не оставлять мусор
после отдыха, не разорять птичьи гнёзда.
Каждый должен знать, к чему всё это может
привести человечество.
К необратимым
экологическим последствиям.

В Центральной библиотеке поселка Школьного прошел эко- эксперимент
«Зеленый фонарь». Ещё в начале апреля раздали своим юным читателям семена
цветов и предложили посеять их прямо в библиотеке. В течение двух недель
ребята приходили, ухаживали за цветами. Чтобы вырастить это чудо, нужны не
только усилия, но и определенные знания и умения, которыми и поделились
библиотекари с ребятами. В результате эко-эксперимента мы прорастили семена
бархатцев,
которыми
украсим
библиотечную клумбу. Также, в течение
всей недели мы предлагали своим
читателям взять семена цветов с собой,
чтобы прорастить их дома, а затем
облагородить
территорию,
где
недостаточно красоты и зелени. Ведь как
приятно будет летом созерцать яркий
фейерверк красок и свежий аромат
цветов!
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_321

