
Итоги проведения  

уроков экологической грамотности в 2021 году 

 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса, с января по декабрь 2021 года в Кемеровской области 

– Кузбассе был реализован эколого-просветительский проект «Уроки 

экологической грамотности», направленный на повышение уровня 

экологической культуры подрастающего поколения, формирования у 

населения активной гражданской позиции и ответственного отношения к 

окружающей среде. 

Экоуроки проводили специалисты природоохранных структур, 

представители органов государственной власти, общественности, педагоги, 

экологи промышленных предприятий и организаций. 

Темами экоуроков стали актуальные для населения региона вопросы в 

сфере охраны окружающей среды: «Экология родного города», «Реализация 

национального проекта «Экология» в Кузбассе», «Экономь разумно!», 

«Управление экологическими проектами», «Селективный сбор отходов на 

примере Кемеровской области», «Общественное движение Кузбасса как 

фактор формирования экологоориентированного мировоззрения населения» 

и другие. 

Всего по итогам 2021 года в Кузбассе проведено порядка 25 тысяч 

уроков с участием 320 тысяч детей. 

Уроки экологической грамотности проводились в течение 2021 года в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организациях, учреждениях 

культуры и социального обслуживания семьи и детей Анжеро-Судженского 

городского округа. 

Экоуроки проходили в рамках предмета «Биология», «Окружающий 

мир», курсов неурочной деятельности, на классных часах. 

Формы экологических мероприятий разнообразны: тематическое 

занятие «Зимующие птицы», тематический досуг «Птицы – наши друзья», 

экологические уроки «Я – неслучайный гость Земли родной», «Лес – наше 

богатство», викторина «Экологическая тропинка», экологический праздник 

«День леса», показ тематического фильма «Экология и жизнь». 

Цикл экоуроков «Береги лес от пожаров», круглый стол «Чистый лес – 

территория без огня!» с участием представителей ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Кемеровской области, ГАУ «Анжерский лесхоз», познавательная 

экологическая программа «За природу в ответе и взрослые и дети», экоакции 

«Береги природу», «Береги свою планету – ведь другой на свете нет!» были 

проведены в учреждениях культуры.  

В экологических мероприятиях приняли участие более 13000 человек. 

В организациях образования, культуры, социальной защиты населения, 

спорта Беловского городского округа были проведены уроки 

экологической грамотности. Формы проведения уроков разнообразны: 

игровой вечер «Люби и охраняй природу», экологическая акция «Земля – 



наш общий дом», беседа «Как защитить планету от мусора?», познавательная 

программа «Чистый воздух – здоровая планета», акции «Преврати участок в 

цветущий сад», «Птичья столовая», «Чистый город – чистый двор», классные 

часы «Природа твой друг», «Чистый город начинается с тебя!», «Берегите 

лес», проекты «Экомарафон добра», «Зеленая полоса», конференция 

«Заповедники Кузбасса», игра «Собирай и разделяй», выставка рисунков 

«Моя планета – Земля», субботники «Мы за чистый город», «Чистые улицы 

Белово». 

В рамках реализации эколого-просветительского проекта «Уроки 

экологической грамотности» в учреждениях социальной защиты населения, 

образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского городского округа проходили 

экологические мероприятия, в которых приняли участие 28255 человек. 

В учреждениях социальной защиты населения организованы и 

проведены экологические уроки «Репортаж с опушки леса», «Природные 

ресурсы», практическое мероприятие «Флорариум», экологическое 

путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет», экологический 

калейдоскоп «Цветы – улыбка природы», творческая мастерская «Новая 

жизнь старых вещей». 

Акции «Сохраним первоцветы», «Сделаем краше деревню нашу», 

экологический десант «Чистый родник», игра «Экологические правила», 

экологические уроки «Вода – источник жизни», «Береги свою планету, ведь 

другой на свете нет», «Мы – дети твои, Земля!», экологическая викторина 

«Родной Кузбасс», конкурс рисунков и плакатов «Сделаем планету чище!» 

прошли в образовательных организациях округа. 

Сотрудники учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной 

политики провели для школьников экологический урок «Береги все живое!», 

викторину, посвященную Всемирному дню леса «Лес полон чудес», 

познавательную программу «Кап, кап, капелька», экологический 

стихотворный батл «Гринпис», викторины для детей начального звена 

«Пусть птицы трели звонкие поют». 

Около 24000 обучающихся образовательных организаций Калтанского 

городского округа приняли участие в экологических мероприятиях 

различной тематики: экологические акции «Сад памяти», «День без 

автомобиля», экологическая выставка «Учись понимать природу», 

зоологический турнир «По звериным тропам», видеоурок «Вода – это 

жизнь», классные часы «Родник – источник жизни на Земле!», «Соблюдение 

пожарной безопасности при нахождении в лесу», «Экология родного края», 

«Леса – национальное богатство России!», информационно-познавательная 

программа «Экология», социальная реклама «Спасём и сохраним природу 

родного края», экологический квест «Экология будущего». 

На территории Кемеровского городского округа проводится 

огромная работа по воспитанию бережного отношения к окружающей среде 

у подрастающего поколения, взрослого населения. Было проведено более 

7000 уроков, в которых приняли участие 94000 человек. 



В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», МБНОУ 

«Городской классический лицей» и МБОУ «Гимназия № 21» Кемеровского 

городского округа прошел экологический урок «Климат и углеродный след». 

Евгения Миронова – специалист в области охраны окружающей среды КАО 

«Азот» рассказала детям о том, что такое углеродный след человека, как его 

можно посчитать и что нужно делать для того, чтобы его сократить или 

компенсировать, а также о том, какое влияние углеродный след оказывает на 

климат. 

Экологами ПАО «Кокс» проведены экоуроки для обучающихся  

ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж», МБОУ «СОШ № 82»,  

посетителей и читателей ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи». В рамках экоуроков были рассмотрены актуальные 

вопросы в сфере охраны окружающей среды, такие как «Экология родного 

города» и «Экологическое регулирование хозяйственной деятельности 

предприятия». 

На предприятиях АО «КТК» проведены экоуроки на темы: 

«Обращение с отходами производства и потребления. Селективный сбор 

отходов на примере Кемеровской области», «Экология и энергосбережение». 

На Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» проведены 

экоуроки с коллективами рабочих и ИТР по следующим темам: 

«Обеспечение экологической безопасности на производстве», «Обращение с 

отходами производства и потребления», «Энергосбережение и 

энергоэффективность». На ОАО «Кемеровохиммаш» – филиал АО 

«Алтайвагон» проведены экоуроки «Чистый Кузбасс». 

Экологические уроки природоохранной тематики: «По страницам 

Красной книги Кузбасса», «Экология и энергосбережение», «Раздельный 

сбор», «Покормите птиц», «Сортируй», «Поделись крышечкой!», 

«Батарейки, сдавайтесь!», «Щётку в переработку», «Животные Красной 

книги Кемеровской области», «Трагедия на Чернобыльской АЭС», «Кузбасс 

– уникальный памятник природы», «Берёзовый уют», «Береги свой регион, 

для тебя любимый он», «Вода – наше богатство», «Лес – наше богатство»,  

«Вода – источник жизни», «Сдадим макулатуру – спасем деревья», «Сдай 

батарейку – спаси ёжика» – повсеместно проведены в образовательных 

организациях, в библиотеках, на предприятиях. 

На постоянной основе во всех библиотеках МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» проводятся мероприятия 

экологической направленности. В рамках программы «Наш дом природа 

Кузбасса» был проведен экологический урок «Водные ресурсы Кемеровской 

области», урок добра «Их дружба крепкая верна», посвященный 

Международному Дню домашних животных. Всего сотрудниками библиотек 

города было проведено 76 уроков экологической направленности с 

количеством участников 1384 человека. 

Лидеры по проведению экоуроков – дошкольные учреждения города. 

Ежегодно проводятся экоуроки на тему «День нерпенка», «День кошек», 

«Международный день растений», «Всемирный день черепахи», 



«Международный день спасения лягушек», «Международный день климата», 

«Вторая жизнь бумаге», «День биолога», «День памяти жертв радиационных 

аварий», «День Земли», «Берегите воду», «Капитошка», «Доброе море»,  

«Без нее вам не прожить», «Простые правила, которые помогут сохранить 

природу», «Живые барометры», «День птиц», «Пернатые друзья», «Грачи 

прилетели», «Путешествие в Царство комнатных растений», «Бабочки и 

садовник», «Семь чудес Кузбасса», «Закрой кран, чтобы не вытек океан», 

«Экологический светофор», «Правила поведения в природе», «Убери кусочек 

планеты», «Чернобыль – наша память и боль», «Помоги бездомным 

животным!», «Защити первоцвет», «Международный день биологического 

разнообразия». 

Для обучающихся образовательных организаций Краснобродского 

городского округа были проведены мероприятия экологической 

направленности, такие как экоуроки «Экология – это все, что нас окружает», 

«Эколята – молодые защитники природы», «Сортируем мусор – бережём 

природу!», «Всемирный день охраны окружающей среды», «Голосуй за 

природу», «День птиц», «Разделяй отходы», «Чистые города». «Животные 

родного края», квест «Экологическая тропа», субботники, с охватом более 

8300 человек. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа было 

проведено около 1400 мероприятий экологической направленности, в 

которых приняли участие более 30000 человек. 

В учреждениях физической культуры, спорта и туризма был 

организован ряд мероприятий: конкурс «Накорми птиц зимой», «Береги 

животных», акция по сбору кормов для бездомных животных «Полная 

миска», высадка деревьев «Я посадил дерево», просмотр видеоролика 

«Сказочный патруль», «Лес – территория без пожара», массовая уборка 

«ЭКО-десант», экологические уроки «Чистый город», «Сбереги лес от 

пожара». 

Для обучающихся образовательных организаций 5-9-х классов были 

проведены уроки экологической грамотности: «Чистый город – чистый дом», 

«Разделяй с нами», «Времена года», «Юные друзья леса». Для ребят 

начальной школы прошли единые информационные классные часы: «Мы – за 

чистую планету», «Мы – за чистый Кузбасс», «Синичкин день». 

Экологические мероприятия «В гостях у природы Кузбасса», «Экосумки 

объединили волонтеров двух поколений», «Забота о природе – наша задача» 

были организованы для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

В МАУК «Дворец культуры и искусства» были проведены 

познавательные экскурсии «Мир животных», «Мир рептилий», «Байкал – 

батюшка». 

Уроки экологической грамотности в разнообразных формах: 

экологический час «У природы есть друзья – это мы и ты, и я», «За чистоту 

озёр и рек в ответе человек», «В экологию через книгу», экоминутка 

«Сохраним природу – сохраним себя», мини-спектакль «Маленькие чудеса в 



большой природе» – были организованны сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная система им. Н. К. Крупской».  

Экологический урок «Правильная утилизация отходов» провели 

сотрудники МБУ «Центр социального обслуживания населения» для 

получателей социальных услуг отделения дневного пребывания. В ходе 

лекции участники узнали, какие бывают виды отходов, как их неправильная 

утилизация влияет на окружающую среду, и посмотрели обучающий ролик 

«Как сортировать отходы». 

Междуреченский городской округ принял активное участие в 

реализации эколого-просветительского проекта «Уроки экологической 

грамотности». Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 

удалось организовать проведение экоуроков на протяжении всего отчетного 

периода.  

В образовательных организациях всех видов и типов экологические 

мероприятия проходили в течение учебного года, а в летний период – на базе 

лагерей дневного пребывания и спортивно-игровых площадках. Всего было 

рассмотрено более 120 экологических тем. 

К проведению экоуроков были привлечены сотрудники экологических 

служб промышленных предприятий, МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и природопользования», представители 

общественных экологических объединений. 

В рамках эколого-просветительского проекта были реализованы лин-

проект «Экопросвещение» и эколого-эволюционный проект «Новый взгляд». 

По итогам было рассмотрено более 120 экологических тем с участием 

25000 детей. 

В образовательных организациях Мысковского городского округа 

прошли уроки экологической грамотности с охватом свыше 4000 человек. 

Формы проведения уроков разнообразны: видеолекторий «Экология 

Кузбасса», экологическая игра «БИО-ЭКО-QVEST», квест-игра «Земля у нас 

одна», экскурсия «Друзья заповедника «Кузнецкий Алатау», тематические 

уроки «Моя малая Родина – Кузбасс», «Помоги птице зимой!», «Сохрани 

елочку», экологический проект «Эколята – любимому городу», 

экологический хакатон «Экодействие». 

К подготовке лекционных материалов и проведению экоуроков были 

привлечены эксперты экологических организаций Новокузнецкого 

городского округа. 

Специалистами-экологами разработаны лекции, презентации, 

подобраны видеоматериалы по соответствующим темам: «Экологическое 

законодательства», «Экологическая активность», «Ресурсосбережение», 

«Раздельный сбор и переработка отходов», «Вторая жизнь вещей», 

«Сохранение природы родного края», «Как жить экологично в мегаполисе», 

«Чистый город начинается с тебя!», «Экомаркировка», «Вода России». 

Видеоуроки размещены на официальном сайте Комитета охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации города 

Новокузнецк. 



В рамках эколого-просветительского проекта в Полысаевском 

городском округе для обучающихся образовательных организаций было 

проведено 104 мероприятия. 

Учащимися были рассмотрены экологические темы «Редкие и 

исчезающие растения. Красная книга», «Экологические проблемы нашего 

края», «Птицы нашего края», «Зеленые растения в природе и жизни 

человека», «Берегите лес», «Природа твой друг», «Особо охраняемые 

природные территории Кемеровской области-Кузбасса».  

Уроки экологической грамотности в Прокопьевском городском 

округе проходили во всех образовательных организациях, учреждениях 

культуры, спорта и социальной защиты населения. 

Темы экоуроков были разнообразны: «Пластиковые отходы – вред 

окружающей среде!», «Роль автомобиля в загрязнении окружающей среды», 

«Что делать с мусором?», «Человек и окружающая среда», «Живи, лес!», 

«Наши природные богатства», «Экологический век», «Экологический 

календарь», «Экологические профессии будущего», «Азбука эколога», 

«Заповедные земли Кузбасса», «Красота природы Кузбасса», «Мусор от А до 

Я», «По страницам Красной книги». 

В рамках фестиваля «Жаворонушки», который был организован в 

МАУК «ДК Ясная Поляна» был проведен конкурс экологических рисунков, 

кормушек и поделок «Птичий переполох».  

В клубе «Искорка» «ДК Зенковский им. И. Д. Кобзона» были 

проведены познавательные игровые программы: «Берегите лес!», 

«Знакомство с лесными обитателями», «Травинка – витаминка», «Весенние 

краски». 

На территории округа в экологический мероприятиях приняли участие 

более 20000 человек. 

В образовательных организациях округа были проведены мероприятия, 

способствующие повышению уровня экологической культуры 

подрастающего поколения. 

Темы мероприятий были разнообразны: «Пластиковые отходы – вред 

окружающей среде!», «Роль автомобиля в загрязнении окружающей среды», 

«Что делать с мусором?», «Человек и окружающая среда», «Живи, лес!», 

«Наши природные богатства», «Экологический век», «Экологический 

календарь», «Экологические профессии будущего», «Азбука эколога», 

«Заповедные земли Кузбасса», «Красота природы Кузбасса». 

В экологических мероприятиях приняли участие 4816 школьников. 

С целью повышения уровня экологической культуры подрастающего 

поколения в образовательных организациях и МБУ «Центральная 

библиотечная система» Тайгинского городского округа прошли уроки 

экологической грамотности «Вода – это жизнь», «Наши пернатые друзья», 

«Земля – наш дом». 

Сотрудниками комитета по физической культуре, спорту, туризму, 

молодежной политике администрации Гурьевского муниципального 

округа и в клубах по месту жительства были проведены экологические 



мероприятия, такие, как уроки экологической грамотности «Сбережем 

родную природу», «Селективный сбор отходов», «Особо охраняемые 

природные территории Кузбасса», «Наши жизнь – экология», конкурсы 

рисунков «Экология родного края», «Моя природа», с охватом более 350 

человек. 

Во всех образовательных организациях, МБУ «ДК Арсентьевский», 

МБУ «ДК «Береговой», МБУ «ДК «Берёзовский», МБУ «ДК «Елыкаевский», 

МБУ «ДК «Звёздный», МБУ «ДК п. Металлплощадка», МБУ «ДК 

«Щегловский», МБУ «ДК «Ягуновский», МБУ «ДК «Ясногорский», МБУ 

«ЦБС» Кемеровского муниципального округа прошли экологические 

мероприятия с охватом более 19000 школьников. 

Классные часы по темам «Всемирный день дикой природы», 

«Всемирный день Земли», «Международный день леса», «Международный 

день птиц», «День защиты окружающей среды» были организованы для 

обучающихся образовательных организаций. 

Для детей школьного возраста в МБУ «ДК «Береговой» была 

проведена игра-викторина, которая направлена на пропаганду сохранения 

лесного массива. Детям рассказали о важности сохранения лесов и 

необходимости их разумного использования. Узнали ребята и о том, что леса 

являются «легкими» планеты, так как помогают очищать воздух и 

вырабатывать кислород. Дети отвечали на вопросы и задания: отгадывали по 

описанию растения, которые помогают излечиться от разных недугов, 

отгадывали загадки о лесных обитателях, вспоминали правила поведения на 

природе (в лесу). 

К Всемирному дню метеорологии в МБУ «ДК «Елыкаевский» 

проводились викторины и познавательные мероприятия, где с ребятами 

говорили о профессии метеоролог, о природных катаклизмах, о том, что в 

наших силах сделать, чтобы сохранить планету здоровой. 

Сотрудники МБУ «ЦБС» познакомили ребят начальных классов с 

птицами Кузбасса, которые остаются зимовать в Сибири, поговорили о том, 

что птицам трудно выживать зимой, поэтому они нуждаются в нашей 

помощи. Школьники отгадывали загадки о птицах и с интересом 

просматривали книги и журналы с тематической подборкой. 

В Крапивинском муниципальном округе в течение всего учебного 

года регулярно проходили уроки экологической грамотности разнообразной 

тематики: «Сохраним планету вместе», «Природа родного края», 

«Тропинками родного края», «ЭКО-я, ЭКО-мы, Экодети всей страны». 

В год празднования 300-летия Кузбасса в Ленинск-Кузнецком 

муниципальном округе были проведены различные экологические 

мероприятия. Это информационные часы «Голосуй за природу!», «Экология 

– дело каждого!».  

Большое внимание уделялось теме вторичной переработки отходов. 

Много интересного узнали школьники в ходе интеллектуальной игры 

«Экологическая безопасность», экоигры «Мусорознайка», «Мы в ответе за 

чистоту на планете!».  



Юные экологи изучали проблемы родной природы и занимались 

просветительской деятельностью, выпускали экологические листовки, 

плакаты, провели экорепортаж «Природа просит помощь!».  

В рамках эколого-просветительского проекта были проведены 

следующие конкурсы: конкурс творческих работ «Краеведческая игротека», 

конкурс кроссвордистов «Край, в котором ты живешь», интеллектуальный 

марафон «Мой район, родной и близкий», конкурс на лучший проект 

цветника «Укрась кусочек планеты!».  

В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие 1250 человек. 

3976 обучающихся образовательных организаций Мариинского 

муниципального округа приняли участие в эколого-просветительском 

проекте «Уроки экологической грамотности». Формы проведения уроков 

разнообразны: всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 

«Лучший мир для всех», классные часы «Раздельный сбор мусора», «Доходы 

из отходов», «Экология с Николаем Дроздовым», виртуальная экскурсия по 

страницам Красной книги Кузбасса, эколого-правовая беседа «Кто ответит за 

чистоту планеты?», встреча с работниками лесничества в рамках 

Международного дня леса. 

В Новокузнецком муниципальном районе было проведено 117 

уроков экологической грамотности, в которых приняли участие 4822 ребенка 

дошкольного и школьного возраста.  

Для воспитанников детских садов были проведены уроки 

экологической грамотности «Синичкин день», посвященные празднованию 

одноименного экологического праздника. Дети получили общее 

представление о синицах, их поведении и пользе для человека, научились 

помогать птицам, остающимся на зимовку в нашем регионе, кормили их и 

наблюдали за ними на улице. Рассказы педагогов сопровождались 

демонстрацией фотографий, видеороликов, использовались тексты 

художественных произведений.  

Обучающиеся МБОУ «Кузедеевская СОШ» побывали на экскурсии в 

Кузедеевском лесхозе, с природоохранной деятельностью которого 

школьников познакомил А.Л. Шахин, инженер территориального отдела по 

Кузедеевскому лесничеству. 

Представители МБОУ «Ильинская ООШ» приняли участие в 

экологических уроках «Приключения электроники», «Наш дом. Ничего 

лишнего» на платформе «Экокласс». 

Учитель биологии МБОУ «Загорская СОШ» организовала для 

школьников экологический урок «Разделяем мусор – спасаем планету!», на 

котором ребята обсудили проблему утилизации бытовых отходов, 

раздельного сбора мусора. 

На базе Домов культуры были проведены экоуроки для подрастающего 

поколения, в ходе которых ребята познакомились с понятием «экология» и её 

важностью для окружающей среды.  



В образовательных организациях Прокопьевского муниципального 

округа проведены 1212 уроков экологической грамотности, в которых 

приняли участие 5893 обучающихся. 

Темы уроков были разнообразны: «В окружающей среде жить тебе и 

мне», «Первоцветы, почему их надо беречь», «Роль молодого поколения в 

процессе сохранения здорового и экологически безопасного будущего», 

«Красная книга Кемеровской области», «Селективный сбор отходов на 

примере Кузбасса», «Родная природа», «Профессия – эколог», «Родниковая 

вода: все «за» и «против», «Природные ресурсы Земли. Энергосбережение». 

Во всех образовательных организациях Промышленновского 

муниципального округа проведены более 3000 экологических мероприятий, 

направленных на повышение уровня экологической культуры 

подрастающего поколения, формирования у населения активной 

гражданской позиции и ответственного отношения к окружающей среде. 

Для обучающихся были организованы беседы и круглые столы на тему: 

«Экологические опасности в окружающем мире», «Лес – территория без 

огня», «Экология родного края», «Экологические традиции и обычаи 

народов России», викторины «Соседи по планете», «Экология и мы», 

«Знатоки природы», «Экологический калейдоскоп», конкурсы рисунков и 

плакатов «Природа – наш друг», «Наша чистая планета», «Экология глазами 

детей», экологические игры, заочные путешествия «Путешествие в Зеленую 

страну», «По страницам Красной книги», «Путешествие по заповедникам 

Кузбасса». 

Также ребята участвуют в областных и муниципальных экологических 

акциях «Вода – территория безопасности», «Чистые берега», «Мы друзья 

природы», «Наш чистый участок», «Защити природу от мусора», «Сдай 

макулатуру – посади дерево», «Чистый двор», «Чистая улица», «Сбор 

мусора», «Экологический патруль».  

В эколого-просветительском проекте «Уроки экологической 

грамотности» было задействовано около 35000 обучающихся. 

На территории Таштагольского муниципального района было 

проведено 90 уроков экологической грамотности с привлечением 

представителей природоохранных структур. В данных мероприятиях 

приняли участие 1662 учащихся образовательных организаций района. 

На сегодняшний день экологическое воспитание подрастающего 

поколения является одним из приоритетных направлений в работе 

учреждений культуры Тисульского муниципального округа. Работниками 

культуры подготовлены и проведены такие мероприятия, как киноурок 

«Земля на ладони», викторина «Экология и Кузбасс», экскурсия на природу 

«Поход за здоровьем», экологическая игра «Живая природа», выставка 

«Будущее планеты в наших руках», час краеведения «Золотые места 

Кузбасса», беседа «Мир лекарственных растений», фотовыставка «Красоты 

природы Кузбасской». 

В образовательных организациях систематически проводится работа по 

экологическому воспитанию обучающихся. В школах разработаны планы 



воспитательной работы классных руководителей, в которые включены 

мероприятия по экологии родного края. 

Сотрудники МКУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» провели познавательную игру «Экологическое лото», 

беседу «Про зеленые леса и лесные чудеса», экологический час «Пусть 

всегда поют нам птицы», краеведческий час «Горжусь тобой – Кузбасс», 

экологическую программу «Это Земля – твоя и моя». 

На территории Топкинского муниципального округа прошли более 

150 уроков экологической грамотности. В мероприятиях приняли участие 

около 5800 учащихся. Экоуроки были разнообразны по тематике: 

«Экологические проблемы на буквы алфавита», «Раздельный сбор и 

переработка отходов», «Помоги птице зимой», «Особо охраняемые 

природные территории Кемеровской области – Кузбасса», «Пернатые 

Кузбасса», «Вода России», «Виды экологических проблем», «Разделяй 

просто». 

В рамках реализации эколого-просветительского проекта в 

организациях образования и культуры Чебулинского муниципального 

округа проведено 125 мероприятий, в которых приняли участие более 2100 

человек. 

Среди используемых форм эколого-просветительских мероприятий 

экологические уроки и познавательные часы, выставки поделок из бросовых 

материалов и экологические акции по сбору мусора, экологические 

викторины и литературно-экологические часы, экожурналы и конкурсы 

рисунков. 

Во всех образовательных организациях Юргинского муниципального 

округа учителя и воспитали провели экологические мероприятия: уроки 

природолюбия «Братья наши меньшие», «Пернатые друзья», конкурс 

детского рисунка «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 

информационно-разъяснительную беседу о рациональном 

природопользовании «Час Земли», экологическую программу «Твой след на 

Земле», тематический урок «Лес – наше богатство», экологические акции 

«Береги воду!», «Чистое село – забота каждого». 

Всего было проведено 445 экологических мероприятий, с охватом 2108 

обучающихся. 

Праздник «Охрана природы», акция «Птицы – наши друзья!», 

экскурсия в сельскую библиотеку «День экологической книги», выставки 

рисунков по экологической тематике, выставка поделок «Мусор смело 

пустим в дело», викторина «Экологический калейдоскоп», экологическое 

развлечение «По лесным тропинкам», акция «Голосуй за природу», классные 

часы «Растения Кузбасса» прошли в образовательных организациях Яйского 

муниципального округа. В данных мероприятиях приняли участие около 

500 обучающихся. 

В период реализации проекта библиотеки МБУК ЦБС Яшкинского 

муниципального округа активно работали в направлении экологического 

просвещения детей и молодежи. Было проведено более 120 мероприятий.  



Сотрудники Зырянской библиотеки-филиала № 6 провели среди своих 

читателей природоохранную акцию «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек 

океан!». Для зырянских школьников прошла профилактическая беседа «Реки, 

речки и моря, по Земле текут не зря», где ребята узнали о значении воды в 

жизни человека и всего живого, узнали о круговороте воды в природе, 

болезнях водоемов. Для самых маленьких участников мероприятия, были 

показаны мультфильмы «Путешествие Капельки», «Как люди речку 

обидели». 

В Таловской библиотеке для детей провели экологическую игру 

«Птичий переполох». Во время игры ребята познакомились с многообразием 

птиц, узнали об их значении в мире природы и жизни человека. Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки про 

пернатых, читали о них пословицы и поговорки, послушали рассказ М. 

Горького «Воробьишко». В заключение мероприятия поиграли в игры «Чей 

клюв», «Охотники и утки», «Перелет птиц». 

Экологическое путешествие по Экоглобусу «Береги свою планету – 

ведь другой похожей нету!» организовали для детей сотрудники Зырянской 

библиотеки-филиала № 6. Ребята совершили путешествие в мир природы. 

Узнали, какую роль играет человек в охране природы, отвечали на 

множество вопросов, определяли связь человека с природой, отгадывали 

кроссворд и читали стихи. Посмотрели мультфильм «Земля и мальчик» и 

познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по вине 

человека. Самостоятельно сформулировали и обосновали правила поведения 

в природе. 

Яшкинская центральная библиотека имени А. П. Саулова провела цикл 

экологических информ-минуток «Экологическая страничка». На странице 

библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграм» были опубликованы видеоролики «Животные и птицы наших 

лесов», «Какие птицы прилетают первыми в наши леса», «Животные 

весной», «Интересные факты о лесных жителях». Подписчики и читатели 

познакомились с самыми известными представителями мира животных и 

птиц, которых можно встретить в лесных массивах нашего округа. Каждый 

видеоролик содержал призыв к бережному отношению к нашей родной 

природе. 


