
Всемирный день охраны окружающей среды 

 

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. 

Библиотекари Прокопьевского муниципального округа вносят свой 

посильный вклад в сохранение окружающей среды, воспитание любви к 

родной природе. 

 Который по праву считается одним из самых главных событий 

экологического календаря.  Ежегодное празднование этой даты позволяет 

привлечь внимание общества к экологическим проблемам и подчеркивает 

острую необходимость в изменении отношения человека к природным 

ресурсам.  

В этот день в библиотеках проведены тематические мероприятия:  

В библиотеке  п. Новостройка совместно с волонтерами, 

добровольцами организовали экологический рейд «Избавим поселок от 

мусора». В течение часа четверо детей и библиотекарь ходили по обочинам 

улиц поселка, и вот такой результат на фото. Честно, даже стыдно 

выставлять весь этот хлам на общее обозрение. Зато детям были показаны 

для сравнения и образцовые усадьбы. Возможно, это станет для них уроком 

на будущее – как надо содержать свой маленький участок большой планеты 

по имени Земля. От нас зависит её чистота! 

 

В Бурлаковской библиотеке оформлена информационная эко-выставка 

«И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля». 

Информационная беседа «Человек и окружающая среда» прошла в 

библиотеке п. Тихоновка.  

Этой дате был посвящен эко-круиз «Путешествие в страну Экологию», 

который был проведен библиотекой п.Ясная Поляна. Ребятам предстояло 

пройти станции и выполнить определенные задания, каждое из которых было 

связано с природой нашего края.  

Начался круиз с  «Правовой полянки», на которой ребята отвечая на 

вопросы эковикторины, вспоминали какие существуют правила защиты 

окружающей среды,  

На станции «Полезные ископаемые» ребята разгадывали ребусы, в 

которых были зашифрованы  полезные ископаемые Кузбасса. На станции 

«Флора Кузбасса» - разгадать  загадки о деревьях и цветах Кемеровской 

области, а «Фауна Кузбасса» предлагала  соотнести картинки с животными и 

их следами. На станции «Птицы нашего края»  в предложенной таблице, 

между букв английского алфавита и русского по горизонтали спрятаны 

названия птиц нашего края. 

Станция «Города наших предков»  стала для детей познавательной. 

Здесь они узнали историю возникновения 20 крупнейших городов Кузбасса, 

а подсказкой их названий служили ребусы, разгадав которые ребята 

закрывали фотографии этих городов.  

Выполнив  задания правильно  ребята получали пазл, который в конце 

игры сложили в  единую картинку – карту Кузбасса.  



 

Масштабным экологическим мероприятием к Всемирному дню охраны 

окружающей среды  нашем округе стало участие в акции «Эко-челлендж». 

Эко-челленж запустила   24 мая  Верх-Егосская  библиотека. В рамках акции 

участники получают задание. Всё что нужно сделать, чтобы стать 

участниками акции – это написать об этом в соц. сетях с хештегами 

#экочеллендж, #ДниЗащитыПМО ,#300Кузбассу, а затем передать эстафету 

другим библиотекам муниципального округа. Эко челлендж – это вызов. 

Вызов не только библиотекарям, но жителям всего округа.  

В акции приняло участие 22 библиотеки округа. Библиотекари 

совместно с волонтерами навели чистоту на территории своих библиотек, 

также  были облагорожены родники в п. Смышляво и п. Новостройка.  

Массовое участие в экологической акции преследовало разные цели 

мероприятия: природоохранными, просветительскими, организационными, 

информационными. 
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