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 Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Волонтера возьми в путь, 

Дружбе верен всегда, будь 

 

Наш девиз: 

 



Цель эковолонтерского отряда «Натуралисты»: повысить  

качество жизни жителей города Кодинск, одним из показателей 

благополучия которого является состояние окружающей его 

среды. 

Задачи эковолонтерского отряда: 

– привлечение внимания населения к вопросам охраны природы 

путем личного участия;  

– проведение совместных экологических мероприятий с 

учреждениями города;  

– воспитание бережного отношения к природе и природно-

культурному наследию, ответственности за состояние 

окружающей среды. 
 



 Экологическое просвещение является обязательным направлением в работе библиотеки. В 

решении экологических проблем информация является ключом к успеху. Библиотеке 

принадлежит особая роль в непрерывном экологическом образовании местного сообщества. 

Работа библиотеки по формированию экологической культуры разнообразна и позволяет 

пользователям понять злободневность экологических проблем. 

 

 При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся к тому, чтобы каждый 

участник осознал себя частицей Земли, стараются пробудить неравнодушное отношение к 

каждой бабочке и стрекозе, к каждому зверю и птице, и в конечном итоге – к самому себе. 

 

 Располагая информационным потенциалом, библиотека привлекает внимание читателей к 

литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем: оформляют 

актуальные книжные выставки, помогающие воспитывать бережное отношение к окружающей 

среде, проводит информационные беседы и другие экологические мероприятия. В работе по 

экологическому воспитанию большую пользу оказывают участники эковолонтерского отряда 

«Натуралисты», которые принимают участие во всех мероприятиях по экологии. Отряд  

«Натуралисты» образован по желанию юных читателей библиотеки в 2017 году.  Его 

участники-учащиеся школ города Кодинск в возрасте 14-16 лет, по мере окончания школы и 

выезда на учебу, в отряд приходят новые участники. 

Центральная районная библиотека им. А.Ф.Карнаухова и 

 эковолонтерский отряд «Натуралисты» 
 



 В апреле 2017 года Центральная районная библиотека и участники отряда  провели 

конкурс поделок и картин из бросового материала «На свете нет вещей ненужных». 

Цель конкурса –привлечь внимание жителей  к проблеме переработки отходов через их 

участие в конкурсе творческих работ из бросового материала; формирование бережного 

отношения к природе; привлечение участников к поиску новых решений использования 

бросового материала. На конкурс представлено 27 работ. 

 В мае для молодежи был проведен  районный конкурс работ на лучший макет баннера и 

скетч граффити «Чистые реки, чистые берега», который был организован 

Администрацией Кежемского района и МБУК «КМЦРБ им А.Ф.Карнаухова». Конкурс 

был направлен на: 

 - привлечение внимания подростков и молодежи к проблемам сохранения окружающей 

водной и береговой среды Кежемского района; 

 -усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданско-

патриотического воспитания; 

 -развитие творческих способностей подростков и молодежи, их фантазии и 

воображения; 

 -повышение ответственности за чистоту рек и берегов родного района. В конкурсе 

приняли участие 54 человека. 

Совместная работа  

участников отряда «Натуралисты» и библиотеки  

 



Выставка поделок и картин из бросового материала  

«На свете нет вещей ненужных». 
Участники конкурса «Чистые реки, чистые берега» 



 

 Сотрудниками  Центральной районной библиотеки   совместно  со 
специалистами и участниками эковолонтерского отряда «Натуралисты» был  
организован круглый стол «Против наркотиков – всем миром». 
 Основная задача мероприятия дать представление молодежи о правильном 
поведении в ситуациях, в которых они  могут оказаться,  снизить 
вероятность их знакомства как с наркотиками, так и с другими 
одурманивающими веществами.   

 31 мая и 17 ноября, во Всемирный день отказа от курения были проведены 
антитабачные акции «Меняем конфету на сигарету!». Целью акций было 
донести до жителей города, насколько вредна привычка курения для 
здоровья, для экологии города  и для бюджета семьи.  

  Успешно прошли  мероприятия:  акция  добра «Спешите делать добро!», 
акция  «Мы поздравляем старшее поколение!».  

 Систематические экологические занятия с детьми и юношеством повышают 
их уровень экологического образования, знания о закономерностях в 
природе. А самое главное это то, что подрастающее поколение учится 
любить природу, свой город и свой край. 

 



Молодежь – за здоровый образ жизни! 

 

Проведение акций 

 «Всем миром против наркотиков!» круглый стол 



 Экологическое просвещение в  библиотеке 

 Экологическое направление работы   в библиотеке  позволило  расширить представление 

читателей о многообразии форм живой и неживой природы, об отношении человека 

и природы, о мерах по ее охране в Кежемском  районе. На мероприятия приглашались 

специалисты Богучанской ГЭС, экологи, автор проекта «Дешембинское озеро», доктор 

медицинских наук А. М. Игнатьев.  Более  1100 читателей разных возрастов стали участниками  

около 40 мероприятий (брейн-ринги, конкурсы, акции и др.) проведенных в рамках Года 

экологии.  Привлечено в библиотеку 105 читателей, выдано книг по экологии – 2573, из них 

для молодежи -744.  

Конкурс чтецов «Мы хотим, чтоб пели птицы, и была на ягодах роса» 

Акция ко Дню защиты животных 

Победители конкурса  

«Земли моей лицо живое» 

Акция  «Покормите птиц зимой» 



Молодежный проект «Библиотечный двор – территория радости» 2017 год 

Эковолонтерский отряд «Натуралисты» и специалисты библиотеки разработали проект по озеленению 

территории библиотеки. Для благоустройства библиотечного дворика решили изобразить на боковых стенах фасада 

сюжеты о книге и чтении в стиле граффити.  У входа в библиотеку посадить цветы на клумбах, оформить клумбы 

цветными камнями, между клумбами посадить кустарники, оформить дорожки.  

«Натуралисты» в количестве 11 человек в течение двух недель выполнили задуманное. Цель проекта 

достигнута: на библиотечном дворике стало красиво, весело и  уютно!  Обновленный облик дворика привлекает 

читателей. Проект был осуществлен с помощью спонсоров, которые подарили библиотеке аэрозольную краску в 

баллончиках и средства на ее приобретение. А сами ребята получили опыт в художественном творчестве и навыки 

работы с зелеными насаждениями.  

 
  



Озеленение библиотечного дворика  2017 год 



Молодежный проект «Цветы в камнях» 2019год 

Участники отряда «Натуралисты» совместно с библиотекой разработали проект «Цветы в камнях» с 

целью дальнейшего благоустройства библиотечного дворика.  Проект предполагает создание рокария - 

«каменистого сада», где будут высажены многолетние цветы, за которыми подростки будут ухаживать и 

изучать их.  Части боковых стен фасада необходимо  оштукатурить и покрасить, для того, чтобы  обновить 

рисунки  «граффити». В процессе работы  «Натуралистам» пришлось стать дизайнерами, цветоводами, 

скульпторами.  



Участники отряда совместными усилиями устроили праздник День Семьи, Любви и Верности. Ребята  

познакомились с историей образования праздника. Узнали, почему православные почитают память святых 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Посмотрели видеофильм «Пётр и Феврония. История вечной 

любви». Поиграли в игры – загадки. Вспомнили пословицы и поговорки о семье. Принимали участие в викторине. 

«Умеешь трудиться – умей отдыхать». На празднике Петра и Февронии 
 



До 
 

После 
 

 
 

Пусть растут цветы в камнях на радость людям! 
 



После 
 

До 
 

Обновление фасада библиотеки 
 



 В планах  отряда  проведение мероприятий по охране 
природы, пропаганде здорового образа жизни,  
благотворительных акций, адресная помощь населению. 

 Привлечение внимания общественности к проблемам 
экологии, нравственности, духовности здоровья, 
взаимопомощи.  

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
 Делать добрые дела становится потребностью участников 

клуба, т.к. эта деятельность приносит большое 
удовлетворение 
 

Дальнейшая деятельность 

 эковолонтерского отряда «Натуралисты»   
 


