
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».  

 

 В период с 4 сентября по 25 сентября 2021 года проходит 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Акция 

направлена на бережное отношений к природе, способ объединить общество, 

пробудить ответственность в каждом.  

 К данной акции присоединились учреждения культуры Прокопьевского 

муниципального округа. 

Вода - самый важный и ценный ресурс для каждого человека и для 

семьи, для общества и для планеты в целом. Защита водных ресурсов - это 

проблема глобального масштаба, но она имеет большое локальное значение. 

 

Сотрудники  Центральной библиотеки посёлка Школьный вместе 

со своими читателями провели экосубботник «Генеральная уборка» на берегу 

пруда Аэродромный и очистили прилегающую территорию от 

полиэтиленового, стеклянного и бумажного мусора. После «генеральной 

уборки» состоялся пикник. Ребята сами собирали ветки и сухую траву, 

разжигали костер (используя способ «Шалаш»), жарили маршмелоу и 

сосиски. 

В Карагайлинской библиотеке  организована акция «Чистый берег». 

Работники Карагайлинского СДК и сельской библиотеки совместно с 

соцработниками и членами из совета ветеранов села убирали берег реки 

Кривой Ускат протяженностью около 500м. Собрали мусор в объеме 100 

куб.м. 

В библиотеке п. Котино работники культуры очистили берег у моста на 

реке Тыхта. Была убрана территория прилегающая к берегу и прочищено 

русло самой реки. 

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_399  

 

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_399


 

В п. Керлегеш облагородили участок за домом культуры, высадив 

саженцы рябинок. Работа проводилась совместно работниками дома 

культуры, библиотеки и добровольцев среди населения. 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_560  

 

 

Библиотекари с.Котино совместно СДК организовали  экологическую 

акцию «Посади дерево» в связи с проведением Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия». Дети с удовольствием приняли 

активное участие в посадке саженцев вишни, черемухи и сосны на 

территориях СДК и школы. Посадили 6 саженцев.  

В Терентьевской детской библиотеке продолжено знакомство с 

животным миром. Для юных читателей библиотеки оформлена книжная 

выставка «ЛИСИЧКА ИЗ АРКТИКИ», на которой представлена 

разнообразная литература из книг и журналов о представителе, обитающем 

на севере. Самые интересные и удивительные факты про песца. Как он 

выживает в тундре? Чем питается? Есть ли враги? Как им удается выживать 

при температуре -60 градусов, как они добывают пищу. Обзор у выставки 

помог узнать об этом зверьке и литературном.  

Библиотекари Бурлаковской сельской библиотеки приняли участие в 

акции «Посади дерево». Для поддержания экосистемы и озеленения родного 

села, усилиями библиотекарей заменены не прижившиеся саженцы по ул. 

Береговая в количестве 5 шт. Надеемся новые рябинки легко перенесут зиму 

и будут радовать односельчан зеленью долгие годы. Приняло участие 3 

человека. 

Каменноключевская библиотека подготовила видеоролик «Наш лес, 

нам его беречь» для учащихся начальной школы. Ребята узнали, как важно 

беречь природу, охранять её. Ребята посмотрели видео, созданное на основе 

фоторабот Давыдова Виктора Петровича. Ученики с восторгом и удивлением 

обнаруживали, как оказывается прекрасны давно знакомые им места. 

Призвали детей охранять и оберегать природу. Пригласили всех принять 

участие в посадке деревьев, кустарников. Каждый желающий мог взять 

домой саженец вишни, которые  предлагали сотрудники  библиотеки. В 

результате акции было посажено 10 саженцев вишни. 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_560


В п. Новостройка работники Дома культуры и библиотеки приняли участие в 

акции «Посади дерево», посвященной Дню леса. На территории ДК 

высажено 6 дубков. 

Работники культуры п.Ясная 

Поляна в День леса, провели  акцию 

по посадки деревьев. В  Парке 

Победы высажены саженцы ранеток в 

количестве 8 шт. Приняли участие 3 

человека. Также библиотекарями 

проведена  экологическая акция 

«Чистые берега». От мусора был 

вычищен правый берег Верхнего 

пруда посёлка. Собрано около 50 кг 

мусорных отходов. Провели субботник по уборке территории по ул. 

Школьная. Убрана скошенная трава, бытовой мусор, подметены тротуарные 

дорожки. Приняло участие 5 человек.  

https://vk.com/video-86595669_456239101?list=15d4b57de5019f2e28  

https://ok.ru/video/3066945735270  

 

 

 

 

С 15 по 17 сентября отмечается один из самых масштабных 

экологических праздников – Российские 

Дни леса. С целью расширения знаний 

детей о лесе, 17 сентября с учащимися 

первого класса Прокопьевской СОШ 

с.Верх-Егос  проведен экологический 

час «Русский лес-край чудес». 

С помощью слайд-презентации 

рассказывали детям что такое лес, в чем 

его значение и как он устроен. На схеме 

показали, что такое природное 

https://vk.com/video-86595669_456239101?list=15d4b57de5019f2e28
https://ok.ru/video/3066945735270


сообщество и почему все обитатели леса не могут 

существуют независимо друг от друга. После беседы 

отгадывали загадки про грибы, лесные ягоды и животных; играли в игру 

«Если я приду в лесок» и «Можно-нельзя». Затем, по желанию, ребята читали 

стихи на тему леса: «Мы в лесу всего лишь гости», «В лесу», «Здравствуй 

лес» и т.д. В завершении урока дети вспомнили правила поведения в лесу, и 

сделали вывод, что «Лес нужно беречь».  

 

Важно с малых лет учить детей любить природу, воспитывать 

бережное отношение к животному и растительному миру. Именно поэтому, 

для воспитанников детского сада, библиотекари п. Ясная Поляна  провели 

эко-урок «Чудеса лесного Царства», посвященный российским дням леса. В 

ходе мероприятия, ребята отправились путешествовать по лесу с ведущей и 

волшебным клубком. Встретили  Лесовичка, который рассказал  детям о 

правилах поведения в лесу, об особенностях жизни и поведения лесных 

обитателей. Задавал  загадки о растительном  и животном мире.  А 

интересным заданием для деток стали игры «Если я приду в лесок» 

проверялись знания о поведении в лесу, при помощи ситуаций, которые 

задавал Лесовичок, нужно было ответить «да» или «нет». «Лесные жители» в 

этой игре детки топали ножками, если называлось животное, которое обитает 

в лесу, хлопали, если это домашнее животное. «Собери мусор», 

импровизированный хулиган, разбросал мусор в лесу, а детки его собирали. 

Ребятам предложили книги о животных, и о лесе которые, они могут взять в 

нашей библиотеке. По окончанию мероприятия деткам раздали конфетки. 

 

Общими усилиями территория на Прокопьевского муниципального 

округа прибавились новые деревья и кустарники. Преобразились берега 

водоемов.  

 


