
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Июль  

Соколовская библиотека совместно с местными жителями провели 

субботник.  Что бы сделать родное село  чистым, благоустроенным и 

приятным для проживания. А совместный труд способствует сплочению, 

объединяет людей общей задачей, воспитывает патриотизм, прилежность и 

трудолюбие, прививает чувство ответственности за состояние окружающей 

среды.  

Лето! Пришло время отдыхать  у реки и вместе с тем ухаживать и 

наводить порядок на берегах рек и озер наших сельских окрестностей. 

Библиотекарь ежегодно участвует в Акции «Синий слоник» и в этом году с 

подростками  обследовали два 

водоема в окрестностях с.Соколово и 

навели порядок: очистили берега от 

мусора. Переменная облачность и 

угроза дождика не мешала бодрому 

настроению, боевому духу и 

трудоспособности. По завершению 

рабочего дня все были уставшими, но 

очень радовались результатам 

проделанной работы.  

9 июля библиотекарь п. Тихоновка провела беседу по пожарной 

безопасности «Огонь – это не 

шутки». Целью мероприятия 

ознакомить с правилами пожарной 

безопасности, закрепить уже 

полученные знания. Ребятам 

рассказано о профессии пожарного, 

об ее происхождении в России. 

Вместе составлены правила 

действий «Пожарная безопасность» 

и «Если в доме начался пожар».  

 

https://www.instagram.com/p/CRGQsqbpPzX/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://vk.com/wall-201742580_182  

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/15335681320240  
 

https://www.instagram.com/p/CRGQsqbpPzX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/wall-201742580_182
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/15335681320240


10 июля библиотекарь Тихоновской библиотеки провел игру «Что? 

Где? Когда?» на тему пожарная безопасность, для закрепления беседы 

9.07.2021. «Огонь-это не шутки». 

Игра состояла из двух этапов – викторины и добавление пропущенных слов. 

Викторина включала в себя такие вопросы как почему пожарная машина 

красная, произведения в которых упоминается пожар, чем опасны пожары, 

почему в старые времена пожар мог уничтожить весь город и др.  

Далее ребятам зачитывались четверостишия, в которых нужно было добавить 

пропущенное слово о причинах пожара. За каждый правильный ответ ребята 

получали жетон. Больше всех жетонов набрала Чащина Варвара, которая 

заняла 1 место. 

 

13 июля в Терентьевской  детской библиотеке прошёл час экологии 

«Птицы Кузбасса».  

Ребята из летнего лагеря, отправляясь в 

лесное путешествие, вспомнили 

правила поведения в лесу, на природе, 

рассуждали – для чего нам нужен лес и 

птицы.  Рассказали ребятам о 

разнообразии птиц, обитающих на 

территории нашего родного края.   

Дети вспомнили,  какие пернатые 

живут в наших лесах, это снегири, 

синицы, кукушки и многие другие. А также больше узнали об их образе 

жизни, способах строить гнёзда и выводить птенцов. Участники часа 

экологии с удовольствием отгадывали загадки о птицах, играли в 

интерактивные игры «Кто как поёт», «Летит, летит птица», знакомились с 

книгами по теме.  Присутствовало 8 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Каменноключевской библиотеке провели  экологическую акцию 

«Чистая река – чистые берега». 

Наступило лето, открылся сезон 

отдыха и купания, а месте с ним и 

горы мусора, оставленные 

нерадивыми отдыхающими. 

Библиотекари, вместе с активистами 

из клуба «Общение», собрали мусор 

на берегу местного пруда. 

 

 

 

Верх-Егосская библиотека 16 июля, в День рисования на асфальте, в 

парке «Матери и ребенка» провели акцию «Цветная радуга июля». 

Рисование на асфальте - это не только веселое занятие, но также творчество 

и познание детьми окружающего мира. В распоряжении юных художников 

оказался не простой лист бумаги, а целая территория, на которой можно 

было дать полную волю своему воображению. Ребята рисовали машины, 

природу, человечков, а также сделали несколько совместных рисунков. В 

награду все участники акции получили сладкие призы. Присутствовало 9 

человек. 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_314%2Fall 

                    
 

16 июля в летнем лагере при библиотекарь п. Тихоновка провела 

кскурсию по краеведческому проекту «Моя малая Родина –Тихоновка».  В 

результате экскурсии ребята вели сбор трав и цветов, растущих на полях 

поселка, составляя гербарий. В СДК вместе с ребятами сделали аппликацию 

«Букет» - из бумаги и собранных растений. Аппликация в виде ладошки 

каждого ребенка, держащей свой букет разнотравья. 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_314%2Fall


https://vk.com/wall-201742580_186  

 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/

153378867573733  

 

 

 

 

 

 

21.07. Экопикник «В гостях у природы» подготовили библиотекари 

Каменноключевской библиотеки. Для детей была организована экскурсия 

в ближайший лесок, основной целью 

которой было показать детям, как 

нужно вести себя на природе, чтобы не 

принести ей никакого вреда. Ребята 

играли в подвижные игры, гуляли. 

Библиотекари объяснили детям, что не 

нужно рвать цветы, ломать ветки 

деревьев и разрушать муравейники. За 

тем, дети устроили пикник. Уходя 

домой, дети собрали после себя весь 

мусор и отнесли в мусорный контейнер.   

 

22 июля на территории Котинской библиотеки  состоялось 

виртуальное путешествие «Чудеса 

природы». Поскольку 2021 год 

посвящен науке и технологиям, 

мероприятие проводилось с 

применением шлема виртуальной 

реальности. Были показаны 

различные видео про животных, море 

и явления природы. Дети остались 

очень довольны и в тоже время 

узнали много нового и интересного о 

том, что их окружает.  

 

22.07.2021 г. Что можно делать в Проклов день? Наши предки верили, 

что в этот день роса обладает чудотворными свойствами. Утром 25 июля 

принято умывать лицо свежей росой, так как считается, что она подарит 

красоту и молодость, в особенности девушкам. Также, по народному 

поверью, умывание росой способно вылечить многие болезни и защитить от 

сглаза и порчи. Участники молодежного клуба «Лит - компания» вместе с 

https://vk.com/wall-201742580_186
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153378867573733
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153378867573733


руководителем решили, следуя поверью, отправится в этот день на один из 

родников находящихся в поселке Трудармейский, который расположен в 

парке семейного отдыха «Березовая роща». Ребята приняли участие в 

фотоманевре «Вода живая, целебная», посвященный 25 июля - Проклов 

день, день родников. Цель: расширить представление детей о водных 

источниках – родниках. Библиотекарь Верман С.Н. рассказала ребятам 

историю возникновения праздника. Поход на родник  - это возможность 

понаблюдать за окружающей нас природой, о том, как изменяется все вокруг 

в летний период времени. Во время похода ребята наслаждались чистотой и 

прозрачностью воды в роднике, побывали на вкус, умывались. Довольные, 

набрав полные бутылочки воды, все участники поспешили обратно. 

  

  

 


