




 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть ещж природы храм – 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй еж святынь. 
 

Природа вокруг нас 

20 марта 2017 года в детской библиотеке – центре по проблемам детства и юноше-

ства (г. Белово, пгт.Новый городок), для детей подготовительных групп МБДОУ д/с. № 

14 и №52 прошѐл эко-урок «Природа вокруг нас», посвящѐнный Международному дню 

леса. 

В этот день ребята отправились в необычное путешествие и узнали, что такое - 

ЛЕС; какую роль играет он в жизни человека; что нужно сделать, чтобы сберечь и лес, и 

речку, и все то, что нас окружает. 

Лес – это сказочный мир. Он полон загадок и тайн. Там нашли приют звери и пти-

цы, ящерицы и лягушки. А сколько в нѐм разнообразных ягод, грибов и растений. Но мы 

отправились в лес не за грибами и ягодами, а за чудесами. А дорогу в тот лесок нам по-

казал лесной ручеек (подвижная игра «Ручеек»). 

В лес приглашают только тех детей, кто бережно относится к природе, кто никогда 

не обидит зверей, кто угостит птиц хлебными крошками и кто знает, как вести себя в ле-

су. С помощью игры «Если я приду в лесок» вспомнили, какие правила поведения в лесу 

мы должны выполнять, чтобы природа радовала нас, чтобы растения и животные не ис-

чезли. 

Во время лесного путешествия нас встретил косолапый бурый мишка (плюшевая 

игрушка), которому ребята помогли собрать шишки(игра «Собери шишки»).Ведь все 

помнят строки: 

Мишка косолапый по лесу идѐт, 



Шишки собирает, песенку поет… 

В дальнейшем дети отгадывали загадки о лесных обитателях: птицах и зверях; по-

строили «муравейник» (игра-эстафета «Построим муравейник») 

В конце мероприятия ведущий выразил мнение, что юные участники станут насто-

ящими друзьями леса и его обитателей. 

 

Жизнь в стиле «эко» 

 
 
2017 год объявлен в России Годом экологии, библиотека – центр современного 

чтения проводит различные мероприятия по экологическому просвещению. 

Так, 23 марта состоялось открытие выставки «Жизнь в стиле эко», на которой 

представлено шестнадцать работ учащихся ДХШ №3 (педагоги С.В.Кочкова, 

И.В.Грицева), выполненных в различной технике, яркой цветовой гамме. 

Ребята постарались реализовать в своих материалах не только проблему сохране-

ния окружающей среды, но и запечатлеть какие-то волнующие их моменты нашего бы-

тия. 

Детские работы сопровождала книжная выставка «Я книгой открываю мир приро-

ды», где в разделах «Знай свой край», «Люблю тебя, природа, в любое время года», «Лю-

би и храни» представлена литература о редких и исчезающих животных, о заповедниках, 

интересных природных явлениях. 

Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери: «Все мы дети одного корабля по имени Зем-

ля, значит, пересесть из него просто некуда...Есть твердое правило: встал поутру, умыл-

ся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.» 

«Дом по имени Земля» 
В марте творческий коллектив Культурного центра «Инской» организовал эколо-

гический марафон «Дом по имени Земля», в ходе которого было организовано посеще-

ние детских садов поселка Инской. 

В гости к малышам пришли добрые «лесные жители» Медвежонок и Зайчонок, ко-

торые в игровой форме рассказывали ребятам, что значит любить и беречь природу пла-

неты Земля и не дать ей превратиться в «Мусорную свалку». 



  
 

 

Зелёные лёгкие планеты 
Проблема сохранения леса и его богатств стоит в ряду важнейших экологических 

задач для нашей страны. Сегодня состояние лесов во многом определяет условия нашей 

жизни. Неслучайно в Год экологии Международный День леса в Белове, как и в других 

российских городах, отметили целым рядом разнообразных акций и мероприятий.  

Так, в учреждениях культуры города прошли два десятка познавательных про-

грамм, интернет-конкурсов, выставок и игр, направленных на защиту лесов и зеленых 

насаждений, воспитания бережного к ним отношения у подрастающего поколения.  

Интересной и познавательной оказалась игра для школьников «Экологическая тро-

па», проведенная в ЦДК. Ребят ждало увлекательное виртуальное путешествие по плане-

те Земля. Специальным гостем программы стал начальник пожарной части Иван Битель. 

Он рассказал ребятам о профилактике возникновения возгораний в лесу. Подобные 

встречи с сотрудниками МЧС и пожарной охраны прошли и в других учреждениях куль-

туры.  

Беловские библиотекари в Международный день леса провели для школьников и 

дошколят целый ряд мероприятий. Так, в поселке Новый Городок школьники вместе с 

библиотекарями отправились по экологической тропе, по пути раздавая жителям листов-

ки «Береги лес», а после за чашкой чая в библиотеке обсуждали прочитанный рассказ 

Василия Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой».  

Свою лепту внесла молодежь города - в рамках Международного Дня леса Центр 

молодежной политики и туризма города Белово организовал целый комплекс мероприя-

тий.  

Акция «Скворечник» собрала всех желающих на мастер-классы по изготовлению 

скворечников, а на экологическом часе «Лес – наше богатство» ребята узнали, какую 

роль в жизни человека играют лесные массивы и как важно беречь наше природное бо-

гатство от загрязнений и пожаров.  



Беречь природы дар бесценный 
21 марта, Международный день Леса, в 13 часов в Культурном центре «Инской» 

был ознаменован проведением познавательно-развлекательной программы для школьни-

ков среднего звена «Беречь природы дар бесценный».  
Программа направлена на популяризацию идей сбережения и приумножения лесов, 

пропаганду бережного отношения и правильного поведения в лесу, а также предотвра-

щение возникновения лесных пожаров в весенне-летний период. 
В основной части мероприятия учащиеся представили свои презентации и доклады 

на тему сохранения чистоты и красоты Сибирских лесов, подготовленные совместно с 

преподавателями школ. Мероприятие сопровождалось чтением наизусть стихов о приро-

де, в исполнении самих же школьников. Затем для юных любителей природы была орга-

низована конкурсно-развлекательная программа, в которой ребята совершили заочную 

экскурсию на лесную поляну, отгадывали загадки о деревьях и травах, отвечали на во-

просы викторины об обитателях русского леса.  

Все участники продемонстрировали хорошие знания по данной теме. Дети также 

познакомились с «Десятью заповедями друзей леса», правилами поведения в лесу и пар-

ке, ответили на вопросы викторины «В мире животных», узнали правила, которые нужно 

соблюдать в лесу и ещѐ раз убедились, как необходимо беречь богатство и красоту 

наших лесов. В финале всем участникам вручили буклеты-памятки «Сохраним родной 

лес».  

Также, в фойе Культурного центра была оформлена тематическая выставка детских 

рисунков и работ декоративно-прикладного творчества «Красота лесов Сибирских» - из-

готовленных участниками кружков МУ КЦ «Инской». 

 

  
 

 



 

  
 



 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

В пгт. «Бачатский» состоялась театрализовано-игровая программа «Лесная сказка». 

Ребята вместе с главными героями представления Бабой Ягой, Кикиморой расска-

зали невоспитанным туристам основные правила поведения на природе. После этого все 

вместе отправились в туристический поход по лесу. Вместе со сказочными героями, сле-

дуя по маршруту, выполняли различные задания: очищали реку от мусора, плавали на 

лодке по чистой реке, выпускали рыбу в водоем, тушили пожар. Также в конкурсе 

«Накорми животного», ребята доказали, что действительно хорошо знают жизнь зверей и 

чем они питается в лесу. 



В заключение мероприятия туристы решили создать экологическую полицию, ко-

торая будет заниматься охраной этого леса. Ведь от того каким будет лес, какой будет 

окружающая нас природа зависит только от нас, людей живущих на этой Земле. 

  
 

 

Первые шаги. Первые победы. 
18 марта во Дворце детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской города 

Новокузнецка прошла XIII региональная научно-исследовательская конференция уча-

щихся 1-4 классов «Первые шаги». Юные исследователи представляли свои работы в 14 

номинациях. 

В числе победителей конференции оказались Журавлева Алена и Кулебакина Яна - 

учащиеся детского объединения «Лаборатория путешествий» (рук. Апостолова Н.А.) 

Дворца творчества детей и молодѐжи г.Белово. 

В номинации «Окружающий мир» на суд жюри было представлено шестьдесят ра-
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бот. Журавлева Алена рассказывала об уникальности Караканского хребта, о том, каким 

образом особенности растительности подсказали ей о редком климатическом явлении 

«инверсии воздушных масс». Она стала лауреатом I степени. 

В номинации «Первые опыты и эксперименты» защищали свои работы 100 участ-

ников. Кулебакина Яна раскрывала секрет: «Почему шарик воздушный?», став лауреа-

том III степени. 

   

 

Где логика, Кузбасс? 
С 10 апреля по 31 мая на территории нашей области проходит акция «Где логика, 

Кузбасс?». Она направлена на повышение интереса общественности к жизни Кузбасса, к 

его истории, и привлечения в нашу область абитуриентов и туристов. 

Акция инициирована Уполномоченным по правам ребѐнка в Кемеровской области 

Д.В. Кислициным. 

21 апреля такая акция прошла во Дворце творчества детей и молодѐжи. В ней при-

няли участие 9 команд образовательных учреждений, которые отвечали на вопросы вик-

торины «Моя Родина – Кузбасс» по истории, животному и растительному миру нашей 

области». 

Лучше всех с заданиями справились учащиеся школы №19. Второе место поделили 

участники из школы №11 и Дворца творчества. Третьими стали школа №21 и гимназия 

№1. 

По итогам проведѐнного мероприятия, организаторы отметили, что молодое поко-

ление неплохо знает свой родной край. 



   

 
 

День птиц 

 

28 и 30 марта в МУ КЦ «Инской» состоялись 2 конкурсно-игровые программы: 

«Птичья перекличка» и «Птицы в мире людей», посвященные Международному Дню 

птиц, на которых присутствовали юные инчане, а также дети отдыхающие на каникулах 

в Центре здоровья «Инской», в том числе.  
 

  
 

 



 

 
 



 
 

В марте организована очередная выставка детского творчества под названием «В 

мире флоры и фауны», посвящѐнная Дню Земли. 

В экспозиции представлены более 50 рисунков и поделок, изготовленных руками 

воспитанников детских дошкольных учреждений и учеников начальных классов обще-

образовательных школ пгт.Инской. 
 

 
 



 
 

  
 



 
 

Секреты пернатых 
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. Дата прове-

дения выбрана не случайно: как раз в это время из тѐплых краев возвращаются пернатые, 

начинают вить гнѐзда и радовать нас по утрам весѐлыми трелями. 

 
 

30 марта подготовительные группы детских садов п. Колмогоры посетили сотруд-

ники детской библиотеки «Колмогоровская». Для ребят был подготовлен флэшмоб на 

свежем воздухе, цель которого - воспитание любви к природе, доброе и бережное отно-

шение ко всему живому, а также умение работать в команде. 

С большим интересом и увлечением слушали мальчишки и девчонки интересные 



факты из жизни птиц, о многообразии зимующих и перелетных птиц, о том, какую поль-

зу они приносят, о видах кормушек и о кормах. С целью расширения знаний о наших 

пернатых друзьях для ребят прошла игровая викторина, где им удалось выяснить: для че-

го нужны птицы, кто из них прилетает первыми и зачем птицам нужны скворечники. По-

сле викторины началась самая интересная часть – соревнования! Ребята мастерили гнез-

да из веток, травинок и листьев, рядом с гнездами у каждого расположились жильцы, ко-

торых ребята рисовали мелом сообща. Жюри-воспитатели оценили все работы, победила 

дружба. 

 
В завершении библиотекари вручили ребятам буклеты, которые пошагово научат 

детей делать поделки: скворечники и их обитателей. 
 

Международный День птиц 
В мире существует ряд дат, которые посвящаются пернатым. Один из таких празд-

ников – Международный День птиц, который отмечается в России 1 апреля. Впервые 

праздник День птиц возник в США в 1894 году. В РФ праздник возродился в 1994 году 

под эгидой Союза охраны птиц России в целях привлечения внимания общества, прави-

тельств стран к проблемам пернатых, сохранения классов, ареалов обитания. В этот день 

проводятся различные мероприятия: акции, флешмобы, просветительские лекции, тема-

тические конференции, слушания о проблемах окружающей среды, сокращении популя-

ций птиц 



.  
Накануне этой даты - 28 марта в сотрудники Центральной городской библиотеки 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово» совместно со студентами-

волонтѐрами из Комитета по делам молодѐжи (МКУ «Управление по делам молодѐжи 

г.Белово») вышли на городскую площадь с акцией «Птицы - наши друзья». 

Участники акции организовали кормление птиц, распространяли красочные флае-

ры с надписью «Доброе дело» и изображениями зимующих птиц, а также предлагали 

принять участие в мероприятии жителям города. 

Каждый горожанин мог собственноручно подать корм птицам, обитающим в 

окрестностях города. Особенно радостным это событие стало для детей, поскольку такие 

действия вызывают у них искренний восторг. 

А совместное активное проявление доброты и заботы о пернатых нашего края по-

могает воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к природе и эколо-

гии своего края. 
 

Птицам - счастье 
31 марта на посѐлке Бачатском была проведена общепоселковая экологическая ак-

ция, посвящѐнная Международному дню птиц: «Птицам-счастье». В акции приняли уча-

стие: ТУ пос. Бачатский, Библиотека «Бачатская»: ведущий библиотекарь Заворина Ири-

на Александровна, библиотекарь Почанкина Наталья Олеговна. КЦ Бачатский, детские 

сады № 42, № 58, № 59, № 62, № 64, общество инвалидов, ветераны посѐлка, Дворец дет-

ского творчества, Центр молодѐжи и спорта «Орион». Организаторы экологической ак-

ции – ТУ пгт Бачатский.  
 



  
Торжественное открытие акции состоялась на площади КЦ «Бачатский». Замести-

тель начальника ТУ поселка рассказала жителям поселка, с какой целью проводится ме-

роприятие. Затем участники и все присутствующие прошли в сквер, где встретились с 

лесным жителем – Лешим. Его друзья - родители детей, посещающих детские сады, сма-

стерили 10 скворечников для птиц. 

Семья Почанкиных, активные читатели библиотеки тоже подарили два скворечни-

ка пернатым. Новоселье птиц состоялось! Скворечники развешивали на территории дет-

ских садов и в сквере. Работники библиотеки раздали буклеты «Птицы нашего края» и 

бумажных голубей. 
 

 
 

В заключение мероприятия ученица 24 школы, 5 класса Звонцова Ульяна прочла 

стихотворение о птицах. Аксенова Ксения Валерьевна, работник КЦ «Бачатский» вместе 

с ребятами молодѐжного объединения «Новатор» раздавали бумажных голубей, изготов-

ленных работниками детских садов всем прохожим, извещая о празднике птиц. Их было 

сделано более 50 штук. 

Акция превратилась в настоящий массовый праздник и прошла на Ура! Надеемся, 

что проведение таких мероприятий станет доброй традицией.  



Здравствуй, скворушка  
4 апреля учащиеся 4 «Б» класса школы № 19 совместно с Библиотекой «Нового-

родская» приняли участие в весенней акции «Здравствуй, скворушка», приуроченной к 

Международному дню птиц. 

В подготовительный к акции период библиотекарь Ачимова О.В. рассказывала ре-

бятам о зарождении традиции. Впервые День, посвящѐнный крылатым путешественни-

кам, был отмечен в 1894 году в американском городке Ойл-Сити (штат Пенсильвания). 

Это был обычный школьный праздник, организованный учителем биологии и ученика-

ми. 19 марта 1902 (115 лет назад) года в Париже была подписана »Международная кон-

венция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», вступившая в силу 12 декабря 

1905 года, а с 1906 года в мире начали отмечать День птиц. В СССР этот праздник стали 

официально отмечать с 1927 года. Кстати, День птиц является самым «старым» праздни-

ком экологического календаря, во всѐм мире его начали отмечать ещѐ в начале 20 века. 

 
С 1999 г. Союз охраны птиц России предложил для каждого года использовать 

разные эмблемы. В разные годы рисунок-символ Дня птиц в России изображала деревен-

скую ласточку, сову, белого аиста, зимородка, лебедя, варакушку и других птиц, живу-

щих на территории нашей страны. В этом году на эмблеме изображена сероголовая гаич-

ка. 

В течение недели мальчишки и девчонки вместе с мамами, папами, бабушками и 

дедушками, изготавливали скворечники. Каждый старался, чтобы его «птичий домик» 

был самым красивым и добротным. 



 
Прикрепив эмблемы участников акции, ребята вышли в сквер школы № 19. Снача-

ла сняли развешанные осенью кормушки, чтобы убрать их на летнее хранение. А затем с 

помощью дяди Саши (рабочий школы) закрепили скворечники. Семь птичьих домиков 

ждут своих хозяев, а ребята за участие награждены грамотой. Хотя как сказал один из 

мальчишек: «Пусть они лучше поют! У нас окна на сквер выходят». 

Птицы, эти удивительные создания, наделѐнные даром свободного полѐта, всегда 

будоражили человеческое воображение. Их именовали властелинами воздуха, аристо-

кратами неба, детьми бури. Птицы часто становились созданиями сказочными и даже 

божественными. И это сослужило им хорошую службу. Традиционное почитание многих 

видов птиц долгое время с успехом заменяло научную охрану – они были неприкосно-

венны.  

Однако за последние четыреста лет с лица планеты исчезло более 100 видов птиц, а 

многие уже близки к вымиранию. И если наши акции спасут хотя бы десяток птиц, это 

уже огромный вклад в жизнь планеты. 

 

Подари дом птицам! 
 

С 7 - 13 апреля 2017 года в микрорайоне Старо-Белово проходила акция «Подари 

дом птицам», приуроченная празднованию Международного дня птиц, в которой приня-

ли участие все желающие.  

 Вешать у жилья домики-скворечники — является старой народной традицией. 

Птицы, живущие рядом, не только оказывают неоценимую помощь для окружающей 

природы, но и радуют нас своим пением. И самое главное — это то, что строя сквореч-

ники, детям прививается любовь к животным и бережное отношение к ним. 

Все участвующие в акции скворечники были развешаны на улицах микрорайона, а 
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участники награждены грамотами и сладкими призами! 

 
 

 

Наши пернатые друзья 
30 апреля для участников студии эстетического развития «Super Детки» прошел 
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мастер-класс по изготовлению птиц. 

 
Руководитель студии Светлана Викторовна Рындина перед мастер-классом расска-

зала ребятам о наших пернатых соседях по планете, о том, что человек должен защищать 

и оберегать птиц, чтобы сохранить их численность на Земле.  

После познавательной беседы, дети с большим удовольствием сделали ярких птиц 

из цветной бумаги своими руками.  
 

Секреты пернатых 
7 апреля сотрудники Центральной детской библиотеки совместно с воспитанника-

ми подготовительной группы д\с № 70 провели PROфлеш - акцию «Секреты пернатых». 

 
Акция прошла в рамках Международного дня птиц и Года экологии в России. Цель 

- привлечение внимания детей и жителей города к проблемам птиц с целью сохранения 



их численности и поддержания видового разнообразия. 

 

 
В ходе акции библиотекари рассказали детям о пернатых, проживающих на терри-

тории Кемеровской области, вспомнили приметы, пословицы, загадки, связанные с пти-

цами, провели с детьми игры: «Птичьи разговоры», «Птичьи профессии». В завершение 

мероприятия библиотекари провели с дошкольниками «птичью зарядку» и раздали 

юным участникам акции памятки с практическими советами о том, как можно изгото-

вить кормушку, чем можно, а чем нельзя кормить птиц . 

3 апреля ребята начальных классов приняли участие в Международном Дне птиц. 

Ребята приготовила рассказы о жизни различных пернатых, о необходимости помогать 

весной птицам. Ребята приняли решение изготовить скворечники для птиц, которые так 

радуют всех жителей нашего города. 

 



 

Международный День птиц 
 

Учащиеся Дома детского творчества активно включились в работу по подготовке к 

Международному Дню птиц, который отмечается 1 апреля. Дата проведения праздника 

выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Дети 

к этому дню постарались благоустроить места обитания птиц, вывесили новые кормушки 

и скворечники.  

 
28 марта проведена акция «Накорми птиц». Ребята на территории поселка кормили 

птиц, наблюдали за их поведением, изучали повадки. В рамках акции среди учащихся 

детских объединений педагогами дополнительного образования проведены беседы 



«Птицам нужна твоя забота». В творческом объединении «Рукодельница» для учащихся 

проведен мастер - класс по изготовлению птиц из ниток. Доброжелательное настроение, 

интересная познавательная беседа и мастерство педагога позволили ребятам изготовить 

сувениры для друзей. Из готовых изделий оформлена выставка «Берегите птичьи трели». 

Активисты ДЮО «ЧИП&ДЭЛ» провели экологическую акцию «День птиц», целью ко-

торой было не только познакомить новогородцев с праздником – День птиц, но и прове-

сти массу полезных и добрых дел. В рамках реализации акции родители с детьми изгото-

вили из бросового материала кормушки для птиц. У каждого они получились разные, но 

сделаны с душой и теплом. Эти кормушки были развешаны на территории лесопарковой 

зоны жилого массива поселка Новый Городок и организована регулярная подкормка 

птиц.  

  

Без птиц невозможно представить планету Земля 
 

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц, в рамках это-

го экологического праздника 31 марта в малом зале ДК «Угольщиков» прошла познава-

тельная игровая программа для воспитанников социальных учреждений пгт. Новый - Го-

родок «Без птиц невозможно представить планету Земля». 

 
В ходе мероприятия ребятам было предложено ответить на вопросы интерактивной 

игры »Планета птиц», вспомнить пословицы и поговорки, в которых есть названия птиц 

и посмотреть видеоролик «Птицы Сибири». 



 

 
Ведущая мероприятия поведала интересные факты о пернатых друзьях и познако-

мила присутствующих с редкими птицами. Затем все ребята с большим удовольствием 

сделали птиц из цветной бумаги. Завершилось мероприятие словами «Давайте, ребята, 

так относиться к птицам, чтобы они нас не пугались, чтобы звонкие песни их радовали 

наш слух всегда. Ведь они, так же как и все мы, нуждаются в заботе и внимании. Осо-

бенно зимой, когда птицам недостает корма». После этих слов воспитанники МКОУ 

«Детский дом «Надежда» и МКУ СРЦН «Теплый Дом» вышли на площадь пгт. Новый – 

Городок для того, чтобы покормить голубей.  

 



 
3 апреля в рамках Международного дня птиц в школе № 10 прошла акция «Кор-

мушка для птиц», а также учителем биологии Федотовой С.В. была проведена викторина 

«Что вы знаете о птицах?» в которой приняли активное участие учащиеся 6-х классов. 

  

Целью данного мероприятия было: углублять знания о мире птиц, их роли в при-

роде, развивать кругозор, внимание, память, мышление, воспитывать бережное отноше-

ние к птицам. 



В ходе викторины ребята отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, загадки, узна-

ли много нового и интересного о птицах и их жизни, о пользе птиц и о бережном отно-

шении человека к ним в разное время года. А главное, дети поняли, что птицы – это 

часть природы, наши друзья, что их нужно беречь и охранять. 

  

Конкурс поделок и рисунков по экологии За природу в ответе и 

взрослые, и дети» 
С 17 по 21 марта специалистами МУ КЦ «Грамотеинский» был организован и про-

ведѐн конкурс поделок и рисунков по экологии «За природу в ответе и взрослые, и дети», 

посвящѐнный Международному дню леса. 

В мероприятии активно приняли участие школы и детские сады пгт Грамотеино, а 

также центр социальной помощи семье и детям. Дети и взрослые принесли рисунки, 

кормушки, скворечники для братьев наших меньших, сделанные своими руками . 

 20 марта в фойе культурного центра была оформлена выставка этих работ. 

21марта в 15-00ч. в фойе МУ КЦ « Грамотеинский» состоялась встреча с начальником 

МЧС Тыдыковым Александром Васильевичем. Специалист провѐл лекцию - беседу по 

пожарной безопасности и поведению при весенних паводках. 



  
 В конце мероприятия состоялось торжественное награждение всех юных мастеров 

почѐтными грамотами и дипломами. По итогам голосования жителей посѐлка определи-

лись три победителя конкурса «За природу в ответе и взрослые, и 

 дети». 

  
 

Пернатый мир Кемеровской области 
13 апреля ведущим библиотекарембиблиотеки «Бачатская» Завориной Ириной 

Александровной для учащихся 5 класса МБОУ лицей №22 была проведена встреча с ин-

тересным человеком »Пернатый мир Кемеровской области», посвященной Году эколо-

гии. 



 
 

На встречу была приглашена жительница нашего посѐлка, пользователь нашей 

библиотеки – Литвиненко Оксана Николаевна, которая несколько лет занимается инте-

ресной исследовательской работой в области изучения птиц Кемеровской области и не 

только. Работает Оксана Николаевна социальным работником отделения социальной по-

мощи на дому в поселке Бачатский. 

 
Библиотекарь познакомила ребят с человеком, обладающим активной жизненной 

позицией и большим творческим потенциалом, как говорят «на все руки мастерица». Ок-

сана рисует, шьет, занимается восточными танцами, участница фестиваля семейного 

творчества «Родники Кузбасса» 2013 г., участница выставки декоративно-прикладного 

искусства «Народные промыслы» и других. Молодой Лидер года – 2013, награждена ме-

далью «За веру и добро». Пожалуй, всех заслуг этой замечательной молодой и жизнера-

достной женщины не перечислишь. Оксана Николаевна у своей выставки замечательных 

ярких фоторабот показала и побеседовала с детьми о птицах, живущих рядом с нами. Ре-

бята узнали много нового и интересного о природе и птицах нашего края. Вопросов за-

давали много. Благодарим Оксану Николаевну за участие в очень важном мероприятии. 

Все прошло просто здорово! Получилась очень приятная для всех встреча. В книге отзы-

вов оставлено много добрых слов в адрес нашей гостьи.  

 



Книжная выставка «Наши пернатые друзья». 

      

 
1 апреля во всем мире отмечается День птиц. Этому событию посвящается книж-

ная выставка ―Наши пернатые друзья―. Представленная на выставке литература знакомит 

школьников с многообразием и жизнедеятельностью птиц, расскажет о значении птиц в 

природе и жизни человека.  

«Берегите лес» 
 

 21 апреля в Кемеровской области состоялся Единый день действий акции «Береги-

те лес». Беловский городской округ присоединился к данной акции. 

 В этот день аниматоры в костюмах лесных жителей - зайца и бурого медведя, по-

сетили учебные заведения поселка Инской и распространили среди молодежи и жителей 

поселка более 1000 агитационных флаеров «Берегите лес!» с напоминанием о недопу-

стимости выжигания сухой травы и опасности лесных пожаров. 

  

 



В этот день работники Культурного центра «Инской» организовали санитарную 

побелку деревьев в парке «Молодежный».  

 
Обучающиеся начальной школы готовились к этому событию. Первоклассники, 

своими рисунками, превратили двери кабинетов в «Сказочный лес». Ученики вторых 

классов устроили акции: «Зеленые ладошки» и раздавали листовки прохожим, напоми-

ная, что лес надо беречь. Мальчишки и девчонки 3-их классов рисовали плакаты в защи-

ту природы. Четвероклассники приняли участие в экспресс-конкурсе «Зеленый пояс 

Кузбасса», выполнили проекты «Лес – наш дом» и «Лес – наше богатство!» На классных 

часах дети читали стихи о природе, слушали голоса птиц и говорили о бережном отно-

шении к матушке -природе. 

  
Вы знаете, что берѐза бывает не только белоствольная, но и с жѐлтым, черным и 

вишнѐвым стволом, а ещѐ есть железная берѐза. А обучающиеся 4 класса «Б», кл. рук. 

Л.П. Ерошкина, знают. Много интересного и познавательного об этом удивительном де-

реве ребята узнали на классном часе «Берѐза – символ России».  

 
  

 



Живёт дерево – живёт человек!! 
Так же специалисты досугового отдела Центрального Дворца культуры вышли на 

улицы города с обращением к горожанам, призывающего к бережному отношению к 

лесному массиву нашей области и страны в целом. 

  

На сегодняшний день в один из самых пожароопасных периодов эта проблема осо-

бенно актуальна. Сотрудники ЦДК информировали беловчан о недопустимости выжига-

ния сухой травы, практической бесполезности и опасности таких выжиганий, нанесении 

вреда окружающей среде, плодородию почв, будущим урожаям и непосредственно жи-

лью человека, а также о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесу и на прилегающих к лесу территориях! 

  

Получая брошюры-памятки о пожарной безопасности, жители нашего города активно 

соглашались с тем, что главную опасность в создании пожароопасной обстановки несѐт в 

себе человеческий фактор! 
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Данному празднику была посвящена интеллектуально-познавательная игра «Эко-

логическая тропа», которая прошла в Центральном Дворце культуры г. Белово. 

Ребят из МБОУ СОШ № 76 ждало увлекательное виртуальное путешествие по 

планете Земля. На каждой станции школьники выполняли задания ведущей 

(З.Кутузовой): составляли список деревьев и кустарников, прорастающих на территории 

нашей области, придумывали способы очистки воздуха в доме, а также варианты сохра-

нения лесных массивов нашей страны и т.д. 
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Специальным гостем программы стал начальник пожарной части Иван Алексан-

дрович Битель - человек, который вместе со своей командой каждый день следит за по-

жарной безопасностью в нашем городе. Он рассказал ребятам о разновидностях пожаров, 

о правилах поведения людей при пожаре, а также о профилактике возникновения возго-

раний в доме и лесных массивах. 

 В процессе игры школьники зарабатывали баллы за пройденные испытания. За-

вершением мероприятия стало подведение итогов и награждение команд. В этот раз по-

бедила дружба! 
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Лес – наш друг 
В малом зале Дворца культуры «Угольщиков» прошла познавательная игровая 

программа «Лес – наш друг», в рамках празднования Международного дня леса. Дети 

дошкольного возраста – участники студии эстетического развития «Super Детки», отпра-

вились в путешествие в сказочный лес с добрым котом Леопольдом и задиристым белым 

Мышонком, где приняли активное участие в экологических забегах, играх и конкурсах, 

выполняли интересные задания на знание лесных цветов, ягод и съедобных грибов, по-

знакомились с его обитателями. В завершении мероприятия все дети повторили правила 

поведения на природе и как нужно вести себя в лесу, а также создали плакат своими ру-

ками «Лес – наш друг».  
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В этот день ребята узнали, что лес – это украшение Земли, ценнейшее и величай-

шее сокровище природы, краса и гордость нашей планеты! 

 

  



 
Воспитанники МБДОУ № 3 города Белово подготовительных групп «Непоседы» и 

«Мечтатели» совершили увлекательную экскурсию в ЦДБ. Сотрудники библиотеки ор-

ганизовали для наших детей познавательно – развлекательную программу, которая была 

посвящена экологическому воспитанию детей – «Берегите лес!». 

В библиотеке ребят ждал тѐплый приѐм. Встретила нас очень приветливая библио-

текарь Анастасия Викторовна. Она рассказала ребятам о том, что 2017 год в России объ-

явлен годом Экологии. 

 
Вместе со взрослыми ребята искали ответы на вопрос что значит беречь лес. Детям 

показали мультфильм о природе «Давайте вместе землю украшать» и поговорили о зна-

чении леса в природе и в жизни каждого человека и о бережном отношении к нему. Ре-

бята познакомились с экологическими проблемами леса и вспомнили правила поведения 

в лесу: 

  

1. Наблюдать за птичьими гнѐздами – можно, а вот трогать и подходить к ним – нельзя. 

2. Наблюдать за муравейником – можно, а вот разрушать его – нельзя. 



3. В лесу старайся ходить по тропинке, не шуметь. 

4. Не лови насекомых, не ломай ветки кустарников и деревьев, не рви цветов.  

5. Не сбивай грибов! Даже несъедобные грибы нужны лесу. 

6. Не разжигай костры, необходимо беречь лес от пожара. 

7. Не лови и не уноси домой птиц и детѐнышей зверей. В природе о них позаботятся 

взрослые животные. 

8. Не оставляй мусор в лесу, а выкопай яму, собери мусор и все закопай.  

Затем дети совершили интересное путешествие по лесу, где познакомились с жи-

вотными леса и их повадками. Поговорили о том, что лес нужно беречь, т.к. это наш дом, 

наше богатство. В лесу растѐт много трав, деревьев, цветов, ягод, грибов. Лес приносит 

нам большую пользу. Мы должны бережно относиться к лесным богатствам, ко всему 

живому, что нас окружает 

 

Каждый ребѐнок принял активное участие в различных конкурсах и дидактических 

играх: «У кого что?», «Кто, где живѐт», «Кому что», выполняли задания по карточкам, а 

в заключении сделали коллективные аппликации «Лес». 

 

Берегите русский лес:  

Он источник всех чудес! 

Чтобы повсюду зеленели  

Сосны, вязы, клены, ели. 

Берегите лес! 

Белке, кунице, зайцу, лисице 

Лес – дом родной. 

Птице и зверю хочется верить  

В мир и покой! 



 
 

За один день - почти 4 тысячи саженцев! 
У Беловского городского округа в Год экологии есть все шансы превратиться в зе-

лѐную рощу. С начала года здесь уже было высажено 400 саженцев. А 12 мая в Единый 

день посадки деревьев на всех территориях города прошли яркие красочные мероприя-

тия по созданию принципиально новых зелѐных зон города – аллей новорождѐнных.  

Эту инициативу Губернатора Амана Тулеева активно поддержали беловчане, осо-

бенно молодые семьи с детьми. В честь своего ребѐнка мамы и папы сажали молодое де-

ревце с верою в то, что малыш будет также крепок и здоров.  

  
Так в парке «Юбилейный» посѐлка Бачатский вся семья Верташовых – а это папа, 

мама и две дочери, одной из которых едва исполнился месяц – посадили берѐзку. Теперь 

деревце носит имя Алиса в честь малышки, а родители и старшая сестра будут заботить-

ся о нем.  

Всего же в этот день в парке «Юбилейный» было заложено две новых аллеи: ново-

рождѐнных и выпускников. На Аллее выпускников, те юноши и девушки, для кого со-

всем скоро прозвенит последний звонок, своими руками высадили 90 сосенок. Ещѐ 20 

молодых сосен посадили ветераны посѐлка в сквере, носящем их имя.  

В парке «Семья», что находится в Центральном районе, тоже положено начало ал-

леи новорождѐнных. Пять молодых семей посадили сосны в честь своих малышей. Дети 

постарше, которые вместе с родителями работали в парке, получили от работников тер-

риториального управления Центрального района сладкий сюрприз и обещали ухаживать 



за деревьями и беречь их.  

 
 

В дальнейшем рождение каждого юного беловчанина его родители смогут отме-

чать таким образом.  

 
Кроме новых аллей на всех территориях города Белово в этот день были высажены 

тысячи саженцев, которые со временем помимо эстетической функции будут выполнять 

целый ряд задач, в том числе защищать экосистему.  



 
Так, в микрорайоне Радужный посѐлка Новый Городок улица Ахматова ежегодно 

переметалась в зимний период. Теперь 500 саженцев карагача, рябины и сосны оградят 

от снега дорогу и жилые дома. С той же целью, в последствие здесь высадят ещѐ 1000 

молодых деревьев.  

 
Чтобы защитить от перемѐтов дорогу и в микрорайон ЗИЧ посѐлка Грамотеино, 

местные жители высадили 150 саженцев клѐна и 100 акаций.  

А в посѐлке Инской на улицах Ильича и Чистопольская стало просто красивее - 40 

сосен и рябин украсили улицы. 60 сосен было высажено и в излюбленном месте отдыха 

жителей посѐлка - на Алее ветеранов.  

В микрорайонах 8 Марта, Телеут, Чертинский также появились молодые яблоньки, 

сосны, берѐзы, облепихи и акации.  



 
Единый день посадки деревьев на всех территориях проходил с участием полевой 

кухни. Работать на родной земле и получать от этого настоящее удовольствие помогали 

горячий чай, гречневая каша и вкусная выпечка.  

 
Стоит отметить, что посадки проходили по-особому празднично. Для беловчан, 

принявших участие в акции, приготовили настоящие концерты. Так, в Грамотеине люди 

работали под русские народные песни и звучание баяна. А в Новом Городке лучшие во-

калисты города радовали беловчан профессиональным исполнением эстрадных песен, 

танцевальные коллективы заряжали энергией.  

Всего в этот день в Белове посадили почти 4 тысячи, а если быть точными 3812, 

молодых деревьев. В целом, за весеннее-осенний период 2017 года в парках, скверах и 

зеленых зонах города Белово станет на 26 тысяч саженцев больше. 
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Единый день посадки деревьев! 

  

 

  
 



  
 

  



 
  

 



Посадка сосен на Аллее ветеранов 

  
 

  

 

«Кузбасским рекам - чистые берега!» 
Продолжая участие в ежегодной областной природоохранной акции «Кузбасским 

рекам – чистые берега», 19.05.2017 года была очищена береговая линия р. Бачат, собран 

и вывезен бытовой мусор, вырублена кустарниковая поросль. На всех местах уборок 

участниками акции размещены информационные плакаты, призывающие оставлять бере-

га в чистоте.  



 
 

  
 

  
 

Цель мероприятия – очистить от мусора береговые полосы рек, навести порядок в 

водоохранных зонах и местах массового отдыха, повысить уровень экологической куль-

туры населения. 
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Внесите свою лепту в защиту окружающей среды вместе с нами! Ведь наша плане-

та - это наш дом! 

19 июня в селе Заречное Детская библиотека-центр по проблемам детства и юно-

шества провела акцию «Кузбасским рекам – чистые берега», в которой приняли участие 

члены женского клуба «Встреча». 

 
Задачей акции было очистить берега реки Бачат, протекающей по территории се-

ла. 

Не смотря, на высокую траву, крутые берега и жаркую погоду женщины муже-

ственно очищали берега от сухих веток, бумаги и т. д. 

 
За месяц до этого - 18 мая сотрудники 4-х библиотек Централизованной библио-

течной системы города приняли участие в акции в рамках областной природоохранной 

акции «Чистая река – чистые берега». 

Цель мероприятия – очистка берегов малых рек и водоѐмов, водоохранных 
зон и мест массового отдыха, способствование экологическому воспитанию и по-
вышению уровня экологической культуры населения. 

В ходе библиотечной акции читателям раздавали памятки «Кузбасским ре-



кам - чистые берега» с правилами поведения на природе и берегу рек и водоѐмов, 
проводились рекомендательные беседы. Бачатцам раздавали информационные 
закладки о том, что нужно делать, чтобы спасти реки, водоѐмы и озера нашей 
области. Призывали беречь воду, ведь вода – это жизнь, красота и здоровье! 

Участники содружества молодых специалистов «Кураж» раздавали жите-
лям города памятки с информацией как вести себя на берегах рек и озер и вруча-
ли пакеты для мусора в подарок.  

 

«Зелёный патруль»  
В Доме детского творчества активно работает детская юношеская организация 

(ДЮО) «ЧИП&ДЭЛ», в которую входят активные, творческие, не равнодушные учащие-

ся. Именно они стали инициаторами экологической акцию «Зеленый патруль», посвя-

щенной Всемирному дню Земли, которая состоялась 24 марта. Цель акции - обратить 

внимание жителей планеты на проблемы загрязнения окружающей среды и нерацио-

нальное использование ресурсов. Ребята убрали мусор на территории лесопарковой зоны 

жилого массива поселка Новый Городок, собрали пустые бутылки, пакеты и другой му-

сор в мешки. Собранные отходы утилизировали. По словам прохожих, ребята сделали 

доброе дело. А такие акции, способствуют не только решению проблемы загрязнения 

окружающей среды, но и воспитанию самих учащихся. Ведь ребята испытали истинное 

удовольствие от хорошо выполненной работы. 

 

 
 

Так же в начале июня в рамках Всекузбасской акции «Вода России», провели оче-

редной рейд «Зелѐный патруль» по очистке берегов технологического канала Беловского 

водохранилища. 

 



  
 

 
 

 



  

  
 

 



 
 

 
 

Акция «Очистим озеро « Старица» 
 

Мероприятие прошло у озера «Старица» в д. Мереть, которое провели специали-

сты МУ КЦ «Грамотеинский». 

Основной целью акции является наведение и поддержание экологического порядка 

на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граж-

дан к природе. Важно показать населению пример того, что человек и природа тесно вза-

имосвязаны, что нельзя оставлять мусор после себя, а следует вывозить его в специально 

предназначенные для этого места, ведь от того, как мы относимся к окружающей нас 

природе, зависит будущее. 

Собранный мусор, был сложен в мешок, который затем был утилизирован в урну 

для мусора. 

 



  

  
  

Экологический десант 
В ходе экологического месячника в школе-интернате № 36совместно с пгт Грамо-

теино была создана группа «Экологический десант». Это учащиеся 5-9 классов, которые 

добровольно 12.05.2017г. приняли активное участие в работе по очистки берега реки 

Иня. Собрали 12 мешков мусора. 

  



Классный класс!  
7 апреля 2017г. в Центральном Дворце культуры г. Белово прошѐл городской кон-

курс среди образовательных учреждений города школьных команд «Классный класс», 

посвящѐнный Году экологии в России. 

Второй год подряд команды 7-8 классов общеобразовательных школ нашего горо-

да соревнуются между собой за звание самого «Классного класса»! Напомним, что на 

протяжении 2016г. это почѐтное звание носила команда 8 «Б» класса МБОУ СОШ №32.  

 

В этом году в конкурсе приняли участие команды из школ № 76, 10, 8 и 4. Напря-

жѐнная подготовка к конкурсу проходила в течение месяца: ребята снимали видеоролики 

на тему «Зелѐный патруль», где демонстрировали заботу об окружающей среде, прово-

дили ежедневные репетиции своих творческих номеров, готовили реквизит и визитные 

карточки команд. 

 

Болельщики в этот вечер не были просто зрителями - они активно зарабатывали 

баллы в копилки своих команд.  

Подготовку школьников, а также исполнительское мастерство, артистизм и спло-

чѐнность ребят оценивало строгое, но компетентное жюри.  
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Все конкурсные задания ребята выполнили на «Отлично»! В завершении шоу каж-

дая команда получила свой титул! 

Диплом и переходящий кубок победителя шоу-конкурса «Классный класс – 2017» 

единогласным решением жюри присудило ученикам СОШ №4!  

  

Чистую планету детям 
Весна - это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и 

порядка. 

  
 

Чистую планету детям, 

Чтобы было где играть 

Прыгать, бегать, мяч гонять. 
Таким лозунгом начался субботник в детских садах города и поснлков. Приятно 

было видеть, с какой заботой, с каким желанием откликнулись дети. Мели, гребли, соби-

рали. Весенний погожий день, способствовал отличному настроению, все работали 

дружно и весело. Быстро убрали территорию от мусора и сухих листьев, приведены в 

порядок территория участка и клумбы. 



  
Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире. 

Так уютно сразу стало, 

Что душа затрепетала! 

Лишь метла всѐ причитала: 

«Как же братцы я устала!» 

Всекузбасский субботник 2017 !  
Зима в этом году подзадержалась. Март закончился, а снегопады — нет! 

Стартовала масштабная акция по уборке городов и районов от мусора, снега и 

льда. Беловчане приняли активное участие во всех Всекузбасских субботниках, чтобы 

сделать наш общий дом чище и краше! 

Вооружившись необходимым инвентарѐм, ребята со своими классными руководи-

телями дружно вышли на борьбу со снегом. Субботник прошѐл плодотворно. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. Все потрудились на славу!! Молодцы! 

  
Обучающиеся школы приняли активное участие в очистке не только школьной 

территории, но и территории сквера «Шахтер», территории прилегающей к бывшему 

ПТУ по ул. Энгельса. 



 

  
 

  
 



  
 

  
 

Зелёная весна - 2017 
Более трѐх с половиной тысяч беловчан приняли участие во Всероссийском эколо-

гическом субботнике «Зелѐная весна – 2017». Чтобы привести город в порядок, предста-

вители самых разных сфер деятельности вышли на улицы, в парки и аллеи, дворы много-

квартирных дворов. В самой массовой акции, ставшей уже традиционной, активное уча-

стие приняли работники бюджетных организаций и промышленных предприятий, тор-

говли, а также школьники и студенты.  

Так как акция носит экологический характер, особое внимание было уделено убор-

ке парков, скверов и других зон зелѐных насаждений.  

Более трѐхсот человек подметали дорожки, убирали мусор и прошлогоднюю лист-

ву в городском парке «Центральный». Сейчас это старейшее и любимейшее место отды-

ха беловчан переживѐт второе рождение. Уже готово эскизное предложение, на основа-

нии которого к осени будет разработан проект реконструкции парка. Полностью капи-

тальный ремонт городские власти планируют завершить на следующий год – в 2018 году 

Белово будет отмечать свой 80-летний юбилей. Так что, обновлѐнный городской парк 

станет отличным подарком беловчанам к юбилею города.  



 
Во время субботника работы кипели на каждой территории Белова. Стоит отме-

тить, что в настоящее время в каждом посѐлке и микрорайоне города есть парковая зона 

или сквер. Так, жители посѐлка Инского приводили в порядок парк «Приморский», в 

третьем микрорайоне прибирались в парках «Семья» и «Победа». В Бачатском убирали 

мусор в парке «Юбилейный», в Колмогорах – на аллее «Шахтѐрской славы», в микро-

районе Бабанаково – в сквере «Шахтѐр». Школьники микрорайона 8 Марта очищали 

прибрежную зону реки Бачат. Также в этот день беловчане белили стволы деревьев, кра-

сили скамейки, очищали мемориалы и памятники. А поднять настроение помогало му-

зыкальное сопровождение (везде из динамиков звучали песни) и полевая кухня с выпеч-

кой и горячим чаем.  

  

Час Земли ! 
 

25 марта в международной акции «Час Земли» под девизом «Меняй себя, а не Пла-

нету!», инициированную Всемирным фондом дикой природы (WWF) приняли участие 

Беловчане всех возрастов, которых волнует будущее Земли, с 20.30 по 21.30 по местному 

времени, выключили свет и электроприборы в своѐм доме. 

В акции приняли участие все предприятия торговли и организации Беловского го-

родского округа не оказывающие влияние на производственный цикл и жизнедеятель-

ность населения. Такие промышленные предприятия, как ОАО «Белон», ООО «Шахта 



Листвяжная» и ОФ «Листвяжная», филиал ОАО УК КРУ «Бачатский угольный разрез», 

ОАО «Беловская ГРЭС» и др. произвели отключение электроэнергии для хозяйственных 

нужд в административных и производственных зданиях.  

  
 

Информация о проведении акции с призывом принять в ней участие была разме-

щена во всех местных печатных и электронных СМИ. 

Управляющими компаниями организовано оповещение населения об акции путем 

размещения листовок на информационных досках в многоквартирных жилых домах. 

 
 

Беловская молодѐжь и студенчество так же активно включились в проведение ак-

ции «Час Земли». На своих страницах в социальных сетях Управление молодѐжной по-

литики и туризма провели акцию «Сохраним планету вместе!», в рамках которой расска-

зали о «Часе Земли» и призывали молодых жителей Белова принять в ней участие, а так-

же зарегистрироваться на официальном сайте акции. 



 
 

В посѐлках Бабанаково, Новый Городок и Финский, где действуют бойцы центров 

организации досуга молодѐжи, жителям данных территорий раздавали флаеры и листов-

ки, рассказывающие о часе Земли и призывающие к бережному отношению к природным 

богатствам. Был проведѐн в центре организации досуга молодѐжи «Орион» микрорайона 

Финский флешмоб и вечер при свечах.  

 

 
25 марта в городе Белово на промышленных предприятиях, в магазинах, в школах 

и дворцах культуры, административных зданиях, а также во многих домах и квартирах 

беловчан погас свет на целый час – «Час Земли». Таким образом, жители города поддер-

жали самую массовую экологическую акцию на нашей планете, влились в двухмилли-

ардную армию еѐ приверженцев по всему миру.  



  
В обозначенное время произведено отключение только по городу Белово 1866 шт. 

светильников уличного освещения по улицам: Советской, Ленина, Октябрьская, Проле-

тарская, пер. Почтовый, Юности, Юбилейной, и 3 мкрн. и др. 

В целом в результате акции «Час Земли» на территории Беловского городского 

округа экономия электроэнергии составила около 8200 кВт/час, в сумме 30,5 тыс. руб. 

Количество жителей принявших участие – более 40 тыс.; организаций 127 шт. 

 
 

 



Также был проведен экологический час «Сделай шаг навстречу планете». 

 
 

В МБОУ ООШ № 23 города Белово в период с 17 по 18 мая проведены беседы в 

рамках акции «Вместе ярче». В 1-4 классах работниками компании «Кузбассэнергосбыт» 

организована беседа о бережном отношении к электроресурсам, а в 5-9 классах учащи-

мися разработаны и предложены способы экономии электроэнергии на мероприятии 

«Энергоэффективные технологии» 

 

Россия - Родина моя ! 
В преддверии государственного праздника нашей страны — Дня России, во Дворце 

культуры «Угольщиков» прошел мастер-класс по изготовлению праздничной открытки 

«Россия -Родина моя!». 

 



8 июня участники летнего профильного клубного формирования «Хорошее 

настроение» смогли изготовить открытки своими руками в технике скрапбукинг. Про-

явив свою фантазию и следуя инструкциям вожатых, с помощью цветной бумаги, карто-

на и клея, ребята сделали оригинальные открытки. В процессе творчества участникам 

мастер-класса рассказали об истории праздника – Дня России и о государственной сим-

волике РФ. 
В завершении мероприятия вожатые призвали детей бережно относиться к истори-

ческому наследию нашей страны, беречь и защищать природные богатства России, что-

бы будущие поколения могли с гордостью сказать – «Моя Родина - Россия!» 

  

II открытый показ мод «Модный тренд – 2017», посвященный году 

экологии 
14 апреля 2017г. в 18-00 часов в МУ КЦ «Грамотеинский» состоялся II открытый 

показ мод «Модный тренд – 2017», посвященный году экологии, который уже становит-

ся традиционным для Культурного центра. 

2017год провозглашен указом президента годом экологии и направлен на реализа-

цию комплекса мер по защите окружающей среды. За большими достижениями человека 

стоят серьѐзные проблемы, главные из которых — проблемы экологии. Природе трудно 

справиться с такими «детищами» человека, как пластик, металл и алюминий. Даже не-

винный фантик от конфеты, брошенный на землю — большое зло для Земли. 

Именно поэтому, показ мод «Модный тренд – 2017» и был посвящен году эколо-

гии. Принять участие пришли творческие люди, которые творят чудеса своими руками. 

Мастера, которые смогли из подручного материала, который порой засоряет нашу плане-

ту, изготовить костюмы невиданной красоты. Это и пустые пластиковые бутылки, тетра-

паки от соков и молочных продуктов, целлофановые пакеты, диски, газеты, журналы и 



т.д. 

 
В показе мод приняли участие 6 творческих коллективов из пгт Грамотеино и г. 

Полысаево. Все коллекции были представлены из подручных материалов. Все участники 

получили благодарственные письма от Территориального Управления пгт Грамотеино, 

дипломы от МУ КЦ «Грамотеинский», статуэтки и корзины со сладкими подарками.  

 

 



 
 

 
 

  



Тематическая программа «Чернобыль» 
 

24.04.2017г. в МУ КЦ «Грамотеинский» прошла тематическая программа «Черно-

быль», посвящѐнная дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

 
В ходе программы ребята прослушали рассказ о страшных событиях 1986 года. В 

этом году исполняется 31 год со Дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Мера ужаса для нас – война. Чернобыль - это война с незримым противником. Война без 

стрельбы и пуль. Дети посмотрели видеофильм «Как это было», от которого у них оста-

лись неизгладимые впечатления от увиденных кадров. 

 
Самый главный урок нам продемонстрировал Чернобыль в том, что бессильны все 

люди на планете, и что уязвима каждая человеческая жизнь. Наше поколение понимает, 

что не земной шар принадлежит нам, а мы принадлежим ему. И нам надо передать бу-

дущим поколениям чистую планету. 

Игровая программа по экологии «Однажды в лесу» 
В любое время года - весной, летом, осенью, зимой- природа прекрасна. Она всегда 



полна звуков, ароматов, красок цвета. Леса, реки, поля, птицы, звери, дожди, туманы… 

Все это природа и мы должны этим дорожить и беречь. Тема экологии всегда была и 

остаѐтся актуальна. 

На территории МБОУ СОШ №37, специалистами МУ КЦ «Грамотеинский», для 

детей была организована и проведена игровая программа по экологии «Однажды в лесу». 

 
К ребятам в гости из леса пожаловала Бабуля-Ягуля (сказочный персонаж Лукья-

нова Ю.А.) . Бабуля-Ягуля провела беседу- викторину по правилам поведения человека в 

лесу, загадала детям разные загадки на знания птиц, зверей, лекарственных трав и т.п., а 

потом все это закрепила весѐлыми играми. 

Убедившись, что ребята усвоили еѐ урок, смело отправилась обратно к себе в лес. 

Теперь она знала точно, что когда ребята на летних каникулах придут отдыхать в лес, 

они не будут мусорить, разрушать муравейники, поджигать траву. 
 

 

Акция по экологии «Соберём, сдадим, переработаем». 
С детьми была проведена беседа о том, что нельзя бросать мусор, нельзя засорять и 

загрязнять природу различными бытовыми отходами. Дети положительно откликнулись на 

то, чтобы вместе собрать мусор: бутылки, бумажки, пакеты. Специалисты объяснили ребя-



там, что, например, пластиковые бутылки нужно бросать в специальные контейнеры для 

ПЭП для дальнейшей переработки. 

 
Ведь многое из того, что засоряет атмосферу и природу вокруг нас, при переработке 

может принести пользу. 
Девиз «Мы за чистый Кузбасс!». Цель акции – формирование у жителей Кузбасса 

экологического сознания и понимания необходимости раздельного сбора отходов (пластика, 

макулатуры, картона). Учащиеся изготовили разнообразные поделки из бросового материа-

ла, дали вторую жизнь упаковочной таре. 

 

  

 

04.04.2017 года прошла акция «Все о.. . мусоре», организованная в рамках област-

ной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем». Учащимися 4 «Г» класса разработан бук-

http://edubel.ru/edu/041903buklet.doc


лет. Ребята раздавали буклеты жителям поселка Колмогоры и кратко их знакомили с ин-

формацией об организованной акции.  

 
 

 
В интернете я познакомилась с тем, 

как в Европейских странах идет сбор мусо-

ра.  

 
1. Кухонные отходы, древесные 

опилки, ветки кустарника и прочие органи-

ческие отходы собирать в специальные 
пакеты для биологического мусора, а затем 

выбрасывать в контейнеры коричневого 

цвета. Биоотходы перерабатывать в ком-
пост.  

2. Бумага собирается для дальнейшей 

переработки в контейнеры зеленого цвета. 
3. Бутылочное стекло – белое и цветное 

сдавать в специальные пункты приема при 

магазинах.  
4. Пакеты из под молока и соков, упаковоч-

ный картон, упаковки из под яиц - склады-

вать в контейнеры голубого цвета.  
5. Старая одежда, обувь, бытовой текстиль и 

для них нужно поставить высокие контей-

неры желтого цвета. 
 

 

 
 

 

Мусор и религия 

 

Мусор всегда играл главенствующую 
роль в человеческой культуре. Удивитель-

но, что он оставил свой след и в религии. 

Например, участок земли под Иерусали-
мом, куда сбрасывали и периодически 

сжигали отходы, в Библии назван Геенной 

Огненной. Для христиан Геенна стала од-
ним из обозначений Ада.  

Не менее известен один из 12-ти по-

двигов, который совершил герой древне-

греческих мифов Геракл – он решил про-

блему отходов, накопившихся в конюшнях 

царя Авгия.  
Изучением способов утилизации му-

сора занимается наука гарбология (от англ. 

«мусор»). Так же гарбология – вид архео-
логии, которая изучает мусорные отходы с 

целью изучения бытовой жизни людей.  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
Адреса пунктов приема макулатуры в городе 

Белово: 
1. Ул. Путепроводная, 56 

2. Ул. Кузбасская, 10 

3. Компания «Сырьевая Альтернатива» 
 

Переработка и утилизация полимерного вторсы-

рья в городе Белово: ООО «Полимер – Вектор», 
Аэродромная, 2 «Б» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Интересные факты… о мусоре 

 

1. В одной только Австралии покупатели каждый 
год используют 6,9 миллиарда пластиковых 

пакетов, то есть в среднем 360 штук на человека. 

25 миллионов пакетов впоследствии становятся 
мусором. 

2. В Великобритании по некоторым оценкам, 

среднестатистическая семья из четырех человек 
ежегодно выбрасывает столько бумаги, сколько 

изготавливается из 6 деревьев.  

3. В Германии ежегодно выбрасывается такое 
количество мусора, которым легко можно было 

бы заполнить товарный состав длинной от Бер-

лина до побережья Африки, что составляет 1800 
километров. 

4. В Нью-Йорке за год скапливается такое 

количество мусора, что он покрыл бы Централь-
ный Парк города слоем толщиной 4 метра. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 города Бело-

во» 

 

 

Все о …мусоре 

 

 

 
 Грибкова Анастасия 
 ученица 4 «Г» класса 

 

 
«Вывалив мусор, несутся мешки 

Как угорелые, как от пожара. 

Корки, окурки, стручки, кожура, 
Бланки, квитанции, клочья рекламы… 

А кто-то во дворе, со мною рядом 

Сквозь мусор видит золотое дно». 

 

(Е. Аксельрод) 

 
 

 

Приятные новости 

 

Установлены в городе контейнеры для раздельного 
сбора мусора. От такой новации выигрывают все: природа, 

производство и сами жители. 

А я предлагаю на этих контейнерах написать такие 
слова:  

«Мусор вы бросайте здесь – город чистым будет 

весь!»  
«Чистый город – чистая планета». 

В последнее время набирает популярность производ-

ство тротуарной плитки из пластиковых бутылок. Эта 

http://edubel.ru/edu/041903buklet.doc


5. Во всем мире ежегодно более 100.000 млекопи-

тающих, птиц и рыб погибают из-за выброшен-

ных полиэтиленовых пакетов. Животные съеда-
ют их и задыхаются.  

 

плитка в городе Белово используется повсеместно. Купить 

ее в нашем городе не составит большой проблемы. Я 

нашла сайт, где можно получить любую информацию: 
www.belovo.build2 last.ru 

 

 

 

Воспитанники школы-интерната № 15 города Белово приняли активное участие в 

данной акции по сбору макулатуры.  

Ребята нарисовали рисунки и плакаты на тему «Сдай макулатуру – спаси дерево!», 

собрали более 80 кг макулатуры. 

 

От Земли и до Луны все ребята знать должны!  
12 апреля, в рамках всероссийского Дня космонавтики, сотрудники Центральной 

детской библиотеки провели для учащихся начальных классов гимназии №1 и МБОУ 

СОШ №10 игру-путешествие «От Земли и до Луны всѐ ребята знать должны!» 

 



В ходе мероприятия ребята узнали интересные факты о Солнечной системе (плане-

тах, звѐздах, спутниках и др.), о жизни и героической славе первого космонавта, Ю. Га-

гарине, о работе космонавтов, в целом, и устройстве космического корабля. 

Юные участники мероприятия с большим удовольствием приняли участие в раз-

личных конкурсах и играх: «Загадки из Галактики», «Полѐт в космос», «Я - космонавт». 

На память о мероприятии ребята подарили библиотеке свои яркие красочные рисунки, 

посвящѐнные Дню космонавтики. 

 



 



 

Я книгой открываю мир природы  
5 апреля в гимназии №1 был проведен цикл мероприятий «Я книгой открываю мир 

природы» в 10-х классах, где было рассказано о науке экологии, о том, что она изучает 

не только мир вокруг нас, но и взаимодействия живых организмов и их сообществ между 

собой и с окружающей средой. 

 
 

На уроке был сделан обзор литературы и рассказано об авторах, пишущих книги на 

экологическую тему, а также представлены вниманию школьников книги о животных. 

Много внимания было уделено творчеству сибирских писателей. В частности, Ва-

лентину Григорьевичу Распутину, чей 80-летний юбилей отмечался 15 марта этого года, 

ведь Распутин один из немногих русских писателей, для которых Россия – не просто гео-

графическое место, где он появился на свет, а Родина в самом высоком и наполненном 

смысле этого слова. Ещѐ его называют «певцом деревни», колыбели и души Руси. 

Было рассказано о его повести-предупреждении «Прощание с Матерой» о реально-

сти исчезновения человечества как рода, где рассказывается о деревне, которая скоро 

должна быть затоплена водой из-за строительства крупной ГЭС. Валентин Распутин по-

вествует о том пронзительном горе и неизбывной тоске, которую испытывают коренные 

жители, старики, прощаясь с землѐй и ветхой деревенькой, где знакомая и до боли род-

ная каждая кочка, каждая колода на избе. Здесь нет обличительства, причитаний и гнев-

ных призывов. Просто тихая горечь людей, которые хотели дожить свой век там, где за-

рыта их пуповина. Вывод по прочтении повести один: человек не должен творить наси-

лие над окружающим миром. так как он посягает не только на не принадлежащие ему 

души деревьев, зверей, птиц, но, прежде всего на самого себя. 

Преемником прозы Распутина по праву считается молодой писатель из Краснояр-

ского края Роман Сенчин. Он написал роман «Зона затопления», где систематизировал и 

вывел весь спектр проблем, связанных с превращением живых полноводных сибирских 

рек в каскады мертвых водохранилищ. Главная - переселение деревень, на место которых 

придет вода. Борьба человека с государством обречена, бюрократия сминает всех, даже 

чиновников, пытающихся заработать на строительстве. И только природа не даѐт легко 



себя поработить. Свой роман он посвятил Валентину Распутину. 

 Старшеклассники с интересом поучаствовали в экологическом уроке и согласи-

лись с высказыванием русского учѐного-естествоиспытателя, поэта, историка Михаила 

Васильевича Ломоносова, который сказал: «Познать природу родного края можно либо 

своими глазами, либо с помощью книги».  

Спасти и сохранить  
13 апреля для учащихся 7 класса школы-интерната №15 библиотекари Библиотеки 

«Новогородская» провели экологический урок «Спасти и сохранить», приуроченный ко 

Дню экологический знаний. 

Библиотекарь Ачимова О.В. рассказала ребятам о том, что 15 апреля 1996 года ста-

ло началом Всероссийского движения «Дни защиты окружающей среды от экологиче-

ской опасности». Это важная дата, которая напоминает нам про необходимость помнить 

о планете, на которой мы живѐм, и заботиться о том, чтоб она оставалась пригодной для 

этого. И мы решили поговорить о проблеме мусора, то есть взглянуть по-новому на при-

вычные вещи, которые мы выбрасываем, изменить наше отношение к отходам, а главное 

– понять, что с ними делать, как решить проблему огромного количества отходов, угро-

жающих всем нам. 

Ребятам было рассказано с помощью слайд-презентации «Нечто невероятное» о 

том, что каждый житель нашей страны за год выбрасывает около 500 кг отходов. Пло-

щадь свалок в России - это площадь 16 таких городов, как Москва, и 28 таких городов, 

как Санкт-Петербург. 

 
 

Ребятам было предложено сыграть в игру «Жизненный цикл». Разбирая производ-

ство картонной коробки, пластиковой бутылки и алюминиевой кастрюли ребята подо-

шли к ключевой мысли задания: отходы можно использовать! Если их повторно перера-

ботать, то большая часть отходов станет сырьѐм для производства новых вещей. Или из 

бросовых материалов и отслуживших вещей можно сделать красивые поделки. 

Приняли участие в конкурсе мини-тест: как можно использовать твердые бытовые 



отходы? почему на склонах нельзя обрабатывать поля? какое растение очищает воздух в 

доме? какое животное занесено в Красную книгу?какое растение занесено в Красную 

книгу? 

Пришли к выводу, что каждый из нас должен бережно относиться к окружающей 

природе, вносить свой посильный вклад в общее дело сохранения и защиты окружающей 

среды. 

 

Здесь заповедные места 

 
13 апреля в Центре социального обслуживания работниками Центральной город-

ской библиотеки главным библиотекарем О.С. Сухой и зав. отделом обслуживания С.В. 

Нестеровой проведена заочная экологическая экскурсия «Здесь заповедные места…». 

Проблемам экологии и сохранности природы родного края уделяется большое 

внимание, поскольку в Кузбассе есть уникальные природные памятники и не менее уни-

кальные растения и животные, которые существуют в малом числе именно в кузбасских 

заповедниках – Кузнецкий Алатау и Шорский национальный парк. 

На семинаре присутствовали пенсионеры и инвалиды, которые поправляют здоро-

вье в Центре социального обслуживания. Участники мероприятия узнали о таких уни-

кальных природных памятниках, как водопад «Сага», живописная скала «Царские вра-

та», каменная арка «Пьющий слон» и др. 

Многие отметили, что открыли для себя Кузбасс с необычной стороны и появилось 

желание посетить такие интересные места.  
 

Запасной природы у нас нет! 
17 апреля в 08-00 в МБОУ Гимназия города Белово (преподаватель Кустова Ната-

лья Александровна) для учащихся 7-х классов проведѐн Урок экологии (в рамках прове-

дения Единого Урока экологии страны 18 апреля 2017 года). 

Урок провела гл. библиотекарь читального зала О. С. Сухая. 

О. С. Сухая показала слайд - презентацию «Запасной природы у нас нет!», посвя-

щѐнной экологическому состоянию и защите природы в Кузбассе. 



 
 

Рассказ коснулся заповедников и заказников Кузбасса – Кузнецкий экологический 

заповедник и Шорский национальный парк. Природа Кемеровской области уникально 

богата – это тайга и степь, ледники и лесостепи, где встречаются альпийские луга, кедро-

вые боры, множество озер и рек, интересные природные памятные места. 

В заключение говорили об уникальности природы нашего края и сделали вывод о 

том, что в настоящее время перед нами выход один – сохранять богатства природы. Сде-

лать это можно с помощью заповедников и заказников, чтобы наши потомки также мог-

ли наслаждаться красотой кузнецкий природы. 

Акция «Сохраним первоцветы» 
Дом детского творчества активно включился в проведение Всероссийской акции 

«Сохраним первоцветы». Природа Кузбасса очень красива и разнообразна. В наших ле-

сах, на лугах, на холмах произрастает множество растений, в том числе и первоцветов, 

которые занесены в Красную книгу. Наш долг - сохранить эти редкие растения для детей, 

для нашего будущего. 
Цель акции: привлечь внимание детей и взрослых к проблеме сохранения ранне-

цветущих растений Родного края и их охране; воспитывать у детей чувство любви к при-

роде Кузбасса; расширять представление детей о первоцветах, занесѐнных в Красную 

книгу. 

Во всех объединениях проведены беседы, учащиеся изготовили и нарисовали пер-

воцветы, а так же подготовили листовки с информацией о растениях, занесѐнных в Крас-

ную книгу «Сохраним первоцветы», и раздали их прохожим и детям, обратив ещѐ раз 

внимание на необходимость сохранения флоры нашей местности. 

Обучающиеся школы приняли участие в акции «Сохраним первоцветы». Ребята 

рисовали красочные познавательные рисунки на тему: «Красная книга Кузбасса. Перво-

цветы», а также познакомились с поведением в природе через распространение листовок 

на экологическую тему. 

 

http://edubel.ru/edu/index22.aspx?p=-0403-12-view-168&uid=408250412500
http://edubel.ru/edu/index22.aspx?p=-0403-12-view-168&uid=408250412500


   

  
 

 
 

Я успел, иль опоздал ? 
19 апреля для учащихся 4 «Б» класса школы № 19 в Библиотеке «Нового-

родская» состоялся экологический урок «Я успел, иль опоздал?», посвящѐнный 
Всемирному дню подснежника. 

 



 

 
 

Библиотекарь Ачимова О.В. рассказала ребятам о первоцветах, которые делают 

нашу жизнь прекраснее. Ведь тот, кто любит первые весенние цветы, не может быть 

злым. Разные народы благодарят цветы за их существование на планете по-своему: гол-

ландцы ежегодно проводят фестиваль тюльпанов, японцы – устраивают аналогичные ме-

роприятия в честь цветущих персиков и сакуры. Но лишь одному цветку посвящѐн 

праздник. Знаменательная дата начала своѐ существование в 1984 году благодаря иници-

ативе британцев и еѐ поддержали во всѐм мире. 

 



Ребята узнали о том, что насчитывается 18 видов подснежника, среди которых есть 

и греческий, и византийский, и кавказский и др.Латинское название подснежника «га-

лянтус», что на русский язык можно перевести как «молочный цветок». Белоснежные 

бутоны подснежников и впрямь похожи на застывшие капли молока. Этому цветку по-

священы не только стихи и легенды, но сказки, музыкальные произведения, живописные 

полотна. Дети с большим интересом и удовольствием посмотрели клип на музыку П.И. 

Чайковского «Времена года. Подснежник». И, конечно же, вспомнили сказку «Двена-

дцать месяцев». 

Ребятам было предложено принять участие в акции «Сохрани и сбереги природу» 

ко Дню Земли и смастерить открытку своими руками. Чтобы и другие люди тоже узнали 

об этом празднике, может они задумаются над тем, что будущее нашей планеты в наших 

человеческих руках, только от нас зависит, на какой Земле будут жить наши дети и вну-

ки.  

Из ватных дисков и гофрированной бумаги дети сотворили маленькое чудо, по 

имени подснежник. А на открытке каждый придумал свой призыв к людям, в защиту 

этих нежных первоцветов. 

 

Роман Сенчин: об экологии, совести и чести 

 
 
Шестой раз в библиотеке-центре современного чтения прошла библионочь, кото-

рая была посвящена второму прочтению. И по уже сложившейся традиции мы вновь ор-

ганизовывали скайп-встречу. На этот раз нашим гостем, согласно выбранной теме и эко-

логической направленности года стал Роман Сенчин, молодой, но уже известный и титу-

лованный писатель, победитель литературной премии «Большая книга-2015». Его роман 

«Зона затопления» явился органичным и достойным продолжением повести – предупре-

ждения Валентина Распутина «Прощание с Матѐрой», где поднимается темареальности 

исчезновения человечества как рода. 

Роман Сенчин, продолжая тему затопления деревень в связи со строительством Бо-

гучанской ГЭС, повествует о том пронзительном горе и неизбывной тоске, которую ис-

пытывают коренные жители, старики, прощаясь с землѐй и своими домами, где знакома 

и близка каждая березка, каждое бревнышко на избе. Здесь нет обличительства, причи-

таний и гневных призывов. Просто тихая горечь людей, которые хотели дожить свой век 

там, где зарыта их пуповина. Ведь человек не должен творить насилие над окружающим 

миром, так как он посягает не только на не принадлежащие ему души деревьев, зверей, 

птиц, но, прежде всего на самого себя. 

Скайп-конференция проходила в школе №32, потому что старшеклассники, прочи-

тав роман Сенчина, захотели пообщаться с ним, задать свои вопросы, услышать автора. 

Встреча длилась около часа, за это время и подростки, и взрослые задали около двадцати 



вопросов, которые касались не только литературы. Автор честно, открыто отвечал на 

них. 

Перед встречей, общаясь со многими читателями, слышала фразу про безнадегу в 

книгах Романа. Но после конференции мнение изменилось. Обсуждая с аудиторией наше 

общение, все сказали, что Сенчин - классный! Понравилась его открытость, отсутствие 

пафоса, присущее многим писателям, глубокие ответы на вопросы. Мы поняли, что он 

наш, сибирский! 

Ученики отметили в обсуждениях, что им нужны такие встречи, что тот, кто не чи-

тал, возьмет в библиотеке книги, ведь у них грядѐт итоговое сочинение, в котором они с 

гордостью могут написать, что общались с писателем, рассказывая о сюжете. 

Захар Прилепин написал о Сенчине: «Роман Сенчин – один из самых ярких, ум-

ных, важных людей в современной литературе. Но и яркость его своеобразна, она глаз не 

слепит; и ум его слишком упрям и прям - и явно устроен не по уставам нынешних вре-

мен, когда ценится возможность всякое событие интерпретировать в бесконечном коли-

честве вариантов». 

И мы, общаясь с писателем, полностью согласны с этим высказыванием. 

 

Библионочь – 2017 

 
 

21 апреля восемь библиотек Централизованной библиотечной системы города при-

няли участие в акции под названием «Библионочь», это ежегодное масштабное событие 

в поддержку чтения, еѐ тема «Новое прочтение». 

Впервые в этом году Центральные библиотеки города ( Интернет – библиотека и 

Центральная детская библиотека) расширили формат своей работы. Любители книги и 

чтения совершили литературный маршрут по паркам : «Молодѐжный», «Семья», «Побе-

да», где вместе с Белоснежкой и Гномом участвовали в конкурсной программе «Герои 

сказочных миров».  



 
На прилегающей территории Центрального Дворца культуры Мальвина, Незнайка, 

Баба – Яга для детворы организовали квест - игру»Неизведанный маршрут, где книги 

приключений ждут», все желающие поучаствовали в экологическом лото. Беловчане 

смогли познакомиться с выставкой «Новое прочтение», выбрать понравившиеся книги, а 

также издательскую продукцию библиотек: буклеты, брошюры, памятки. Все желающие 

приняли участие в творческих площадках: аквагрим, селфи с любимым литературным 

героем. 

В библиотеке «Новогородская» (пгт.Новый Городок , ул . Ермака, 16) состоялась 

вечеринка в эко-стиле «Зелѐный шум» на двух площадках . На литературной площадке - 

конкурсы, викторины, игры по произведениям Пришвина, Паустовского «Видеть, слы-

шать, чувствовать природу». 

На творческой площадке состоялся мастер-класс по изготовлению поделок из при-

родного и бросового материалов. 

Библиотека «Бабанаковская» совместно с ДК «Шахтер» провела Библионочь-2017 

по теме: «В согласии с природой - в согласии с собой». В рамках программы мероприя-

тия состоялся «Литературный чай» для ветеранов ликвидированных предприятий микро-

района Бабанаково, оформлена одноименная книжная выставка и прошла квест-игра 

«Зеленая планета» для среднего школьного возраста. 

 Поисковые задания выполняли как в библиотеке, так и на территории сквера «ДК 

Шахтѐр». 

Детская библиотека «Колмогоровская» (пгт.Грамотеино, ул. Колмогоровская, 32) 

совместно с советом молодѐжи посѐлка «ВМЕСТЕ» пригласила всех, кто любит родной 

посѐлок на мастер – класс по благоустройству »Идейки для клумбы и скамейки». 

Библиотека «Бачатская» (пгт. Бачатский, ул. Спортивная. 2) в Центре организации 

досуга детей и молодежи «Орион» (мкр Финский) провела вечер читательских удоволь-

ствий «Читай! Умей! Живи ярко!».  

Программа открылась с яркого и зажигательного танца, который подготовили ак-

тивисты центра молодежи «Орион». Татьяна Георгиевна Шаркова приветствовала гостей 

и рассказала о значении акции «Библионочь», познакомила ребят с выставкой новых 

книг. Участники с любопытством листали красочные и глянцевые страницы изданий. 

 Для участников мероприятия провели викторину «Библио - гадание», по наводя-

щим вопросам ребята активно отгадывали автора, название известных произведений и 

сказок. В следующем задании участники проявили свои художественные и ораторские 

способности. Задача ребят была придумать и нарисовать обложку для книги, а так же 



презентовать ее. Самым веселым и запоминающимся для участников стал театр – экс-

промт «Ожившие страницы». Без грима, костюмов и декораций участникам удалось с 

помощью мимики, жестов и актерского мастерства сыграть необычные роли царевны, 

солнца, реки, травы, царя, кощея и др. Традиционно прошла акция «Книжное конфетти», 

где все участники получили конфеты с визиткой библиотеки. 

 Библиотека современного чтения (3 микр – он, 16 – 55) не изменяет своей тради-

ции, с самого первого раза приглашая именитых писателей на скайп-конференции , и в 

этот раз пригласила беловчан на скайп - встречу «Об экологии, совести и чести» с Рома-

ном Сенчиным, лауреатом премии «Большая книга-2015». 

 В библиотеке семейного чтения «Инская» (п. Инской, ул. Ильича,3) состоялась 

для учащихся среднего звена интерактивная игра «Экологический калейдоскоп», по типу 

телевизионной игры «Своя игра». Всего в игре три раунда по темам «Птицы», «Живот-

ные», «Сказочная экология», а вопросы финального раунда были посвящены теме охра-

ны природы. 

Для юношества, старшеклассников прошѐл ЭкоТур»Войди в природу с чистым 

сердцем», состоящий из раундов: «Среда обитания», «Охрана природы», «Душа природы 

присутствует в нас».  

Победители конкурсов получили призы! 

Таким образом, у присутствующих на Библионочи, более тысячи человек, была 

уникальная возможность поближе познакомиться с творчеством людей, живущих рядом 

с нами, поучаствовать в интересных конкурсах, мастер-классах, с пользой и удоволь-

ствием провести пятничный вечер.  

 

Дай лапу – пошли домой 

 
 

26 апреля в Библиотеке «Новогородская» состоялся урок милосердия «Дай лапу – 

пошли домой» для ребят из школы-интерната № 15 и центра «Юность». 

Библиотекарь рассказала ребятам о том, что кошки и собаки – самые давние вер-



ные друзья человека, их приручили несколько тысяч лет назад. И кошки, и собаки вы-

полнят разные роли для людей: это и охранники, и охотники, и лекари, и даже синопти-

ки. В представленных ребятам книгах о собаках и кошках, рассказывается о самых попу-

лярных породах, особенностях поведения и характера, чем питаются собаки и кошки 

разных пород, как за ними ухаживать, история их появления вплоть до древних мифов и 

легенд. А также самые популярные и важные факты об этих домашних питомцах чита-

тель найдѐт на страницах этих книг. 

 
Гостями урока стали активисты общественного движения помощи бездомным жи-

вотным Елена Панченко и Юлия Зайцева. Они показали ребятам мультфильм о страда-

ниях брошенных людьми животных, рассказали о том, что не надо заводить домашнее 

животное, хорошенько не подумав. Обсуждали с ребятами вопросы: откуда появляются 

бездомные животные? сталкивались ли вы лично с жестоким обращением людей к жи-

вотным? А также предложили подумать, какое участие с нашей стороны мы можем при-

нять для облегчения участи бездомных животных. 

Ещѐ одна гостья – милая лохматая собачка – вызвала большую радость ребят. Еѐ 

голодную, в ужасном состоянии подобрала и выходила Елена Панченко. Несмотря на то, 

что бывший еѐ хозяин обошѐлся с ней жестоко, она не утратила доверия к людям. 

Напоследок, ребята из школы-интерната подарили беловскому приюту для бездом-

ных животных подарок: сухие корма и необходимые предметы для животных. 

 

Заповедники и национальные парки: гордость России 
11 мая в Библиотеке «Новогородская» для учащихся 6-7 класса школы-интернат № 

15 прошѐл заповедный урок «Заповедники и национальные парки: гордость России», по-

свящѐнный Дню экологических знаний. 

Библиотекарь Ачимова О.В. рассказала ребятам о том, что 11 января 1917 года в 

России создан первый государственный заповедник – Баргузинский. Именно поэтому 

2017 год, объявлен Годом экологии. Ребята узнали, что во время Великой Отечественной 

Войны ни один из заповедников не был закрыт. Как бы трудно ни приходилось людям, 

они сохраняли и охраняли то, что принадлежит государству. Благодаря заповедникам 

спасены от угрозы исчезновения зубр, соболь, бобр, снежный барс, амурский тигр, даль-

невосточный леопард и многие другие. 



Ребята узнали, что на территории Кемеровской области находятся 75 заповедни-

ков,1519 заказников,17 национальных парков, несколько тысяч памятников природы. 

Подготовленная слайд-презентация наглядно показала ребятам главную достопримеча-

тельность Кемеровской области – «Томскую писаницу», первооткрывателем которой, 

является шведский полковник, географ Филипп-Иоганн Страленберг. Во время Полтав-

ской битвы в 1709 году он был взят русскими в плен и сослан в Сибирь, карту которой 

впоследствии составил. В 1730 году в Стокгольме была издана его книга с упоминанием 

о письменах, вырезанных на скалах между Томском и Кузнецком, и соответствующими 

рисунками. Изображения датируются широким хронологическим диапазоном от эпохи 

неолита до раннего железного века. Рисунки представлены изображениями лосей, медве-

дей, птиц, личин и антропоморфных фигур, лодок… 

С азартом ребята участвовали в краеведческой викторине, внимательно слушали 

рассказ о книгах, посвящѐнных Кузбассу. Особый интерес вызвали книги о Томской пи-

санице: одна большая, а другая размером с ладонь. Рассматривая рисунки, ребята выска-

зывали различные предположения, кто или что нарисовано, в том числе и такое: «А мо-

жет быть это древнее послание, которое надо разгадать»… 

 

Край суровый – край любимый 
Сотрудниками Центральной детской библиотеки для летнего лагеря МБОУ 

ООШ№28 был проведѐн урок-экспедиция «Край суровый – край любимый»  

Цель мероприятия – знакомство с особенностями Кемеровской области, способ-

ствование развития любви к своей малой Родине. 
 

 
 
В ходе мероприятия ребята приняли участие в викторине о природе Кемеровской 

области, животных и растениях. Участники мероприятия узнали, что в области 20 горо-

дов, уголь – «чѐрное золото», добывают его шахтѐры, а также отвечали на предложенные 

вопросы, разгадывали загадки, участвовали в шахтѐрской эстафете.  

Безопасное колесо  
Во время летних каникул важно напоминать ребятам правила безопасности жизне-

деятельности, так как в этот период они часто остаются одни. В детской библиотеке 

«Колмогоровская» прошло необычное мероприятие - интерактивный урок здоровья 

«Безопасное колесо» для участников из программы летнего чтения «Ключ от лета». 



Дети вместе с известными мультгероями Нюшей, Барашем, Крошем и Пином до-

бирались в Парк отдыха через городскую суету, активное движение на дорогах, спуска-

лись в метро, пользовались подземным переходом и многое другое. 

Во время путешествия ребята вспомнили правила поведения на дороге, дорожные 

знаки, обязанности пешеходов и водителей. Дети занимали места в воображаемом авто-

бусе и отвечали на вопросы «инспектора», в которых были приведены примеры наруше-

ния Правил дорожного движения. «Пассажиры» в свою очередь, должны были их опре-

делить и предложить варианты правильного поведения пешеходов и транспортных 

средств. 

 

Загадочный мир цветов 

Детская библиотека - центр по проблемам детства и юношества (пгт. Новый Горо-

док), для ребят из дворов Тухачевского 8, 6, 10, 12, провела конкурсную тропинку «Зага-

дочный мир цветов». 

 
 

Невозможно представить нашу жизнь без цветов. Ромашки, розы, лилии и хризан-

темы - огромное разнообразие и количество названий, которые не перечислить. Мальчи-

ки и девочки отправились в этот прекрасный и хрупкий цветочный мир, отгадывая загад-

ки, знакомясь с традициями и легендам, вспоминая мужские и женские «цветочные» 

имена. Участвуя в конкурсе «Аптека под ногами», дети проявили знания, как можно ис-

пользовать цветы в народной медицине.  

Приятно отметить, что многие из ребят любят и ценят чудесный дар природы- цве-

ты. Это даѐт надежду на то, что в скором времени тревожный список Красной книги ста-

нет сокращаться. Мы не дадим исчезнуть навсегда нашим зелѐным друзьям! 

В завершении мероприятия был проведѐн обзор у книжной выставки «Цветочная 

поляна». 

 



Конкурс творческих плакатов «Защитим лес от пожара»  
В школе № 7 состоялся конкурс творческих плакатов »Защитим лес от пожара». 

Каждый класс представил яркие, интересные работы, отражающие тематику профилак-

тики пожарной безопасности.  

  

 

«Экологические тропинки на планете». 
04.06 в детском лагере был объявлен днем экологии. Отряды приняли участие в 

экологическом рейде, конкурсе рисунков, посетили познавательную программу «По ле-

сам Кузбасса» в городской интернет-библиотеке. В завершении прошла интеллектуаль-

но-развлекательная программа  



  

Городской фестиваль-конкурс 
6 апреля команда школы № 9 в составе учащихся 7 «А» класса приняли участие в 

городском фестивале-конкурсе «Всѐ в наших руках!», который прошѐл в МБУДО «Дво-

рец творчества детей и молодѐжи имени Добробабиной А.П. города Белово». В програм-

му фестиваля-конкурса входили: конкурс плакатов по ЗОЖ, конкурс поделок из бросово-

го материала, конкурс «Эковзгляд», конкурс физкультминуток «Движение - это жизнь!». 

По итогам фестиваля-конкурса ребята заняли 3 место. 

 

Городская выставка по декоративно - прикладному и техническому 

творчеству «Зеленый пояс Кузбасса» 
 

Закончилась городская выставка по декоративно-прикладному и техническому 

творчеству «Зелѐный пояс Кузбасса». 

Поздравляем ребят, занявших призовые места! 

Большакова София, в номинации «Художественная роспись» - 1место, 

педагог :Большакова Оксана Викторовна. 

Кирсанова Елена, в номинации «Художественная обработка природного и нетра-

диционного материала» - 2 место, педагог :Шептунова Ирина Геннадьевна. 

Еремеев Максим, в номинации «Художественная обработка природного и нетра-

диционного материала» - 3 место, педагог: Шептунова Ирина Геннадьевна. 

Молодцы! Так держать! 

 

http://edubel.ru/edu/index22.aspx?p=-0405-02-view-341&uid=408250412500
http://edubel.ru/edu/index22.aspx?p=-0405-02-view-341&uid=408250412500


 
 

Всероссийский марафон «Мир вокруг нас. Экология» 
Подведены итоги Всероссийской викторины »Мир вокруг нас. Экология» для 

учащихся 1-7 классов. За участие в викторине получили наградные документы: 

Отт Ангелина (место по России 10, место в регионе 4) 

Девяткина Диана (место по России 13, место в регионе 5) 

Лопатин Николай (место по России 14, место в регионе 6) 

Молодцы ребята! 
За организацию и активное участие в проведении Всероссийского конкурса 

«Мир вокруг нас. Экология» получили Дипломы учителя: 

Кононцева Екатерина Николаевна и Буева Динара Мунировна. 



 

Школьное мероприятие «Весенние палы - беда для всех» 

 
11.05.2017года в МБОУ СОШ №9 прошло мероприятие для начальной школы «Ве-

сенние палы - беда для всех». 

Огромная благодарность за подготовку мероприятия учителю начальных классов 

Штатской Татьяне Владимировне и 3 «А» классу. 

Татьяна Владимировна с ребятами подготовили костюмированное представление, 

стихи, песни, загадки по тематической направленности, было очень интересно и познава-

тельно! 
 



 

 

Фестиваль «Лазурь»  
Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды, 

Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды. 

Роберт Рождественский 

Экология - это тема, которая сегодня «на острие» общественного беспокойства. И 

этому есть серьѐзные причины. К XI веку человек забыл, что Бог не создал ничего для 

разрушения или порчи человеком. И как будут складываться дальнейшие отношения с 

природой: фатально приближаться к своему концу или созидательно развиваться, во 

многом зависит от экологического воспитания современных детей. 

Экологическое воспитание - это, прежде всего, воспитание человечности, добро-

желательности, эмоциональной отзывчивости детей и их интереса к окружающему миру. 

Это процесс увлекательный, занимательный и познавательный. 

Именно поэтому в школе ¹10 города Белово в один из майских дней царило особое 

приподнятое настроение. Вся школа собралась в единстве творческого действия и со-

трудничества для проведения экологического фестиваля «Лазурь» (цвет неба в ясный 

день), посвящѐнного Году экологии в России и привлечению учащихся к решению эко-

логических проблем и развитию позитивных действий по сбережению природных бо-

гатств нашего края. На данное мероприятие были приглашены и гости: старший мето-

дист Детского дома творчества Елена Валерьевна Кузнецова и директор ООО «Без гра-

ниц» Светлана Викторовна Илюшина, которые выступили в роли жюри. 

В программу фестиваля вошли две составляющие: экологическая и творческая. На 

сцене разыгрались замечательные сценки и театральные миниатюры, проникновенно 

звучали стихи и песни о красоте нашей земли, о бережном к ней отношении, о невоз-

можности превратить Природу в скопище мусора и отходов, потребительском отноше-

нием человека. 

В номинациях «Экофото» и «Экоподарок» для всех присутствующих были органи-

зованы выставки и проведены экскурсии. Но, пожалуй, главным событием фестиваля 

стало красочное действо под названием «Экокутюрье». Участники фестиваля проявили 

незаурядные творческие способности, фантазию и воображение. Родители и педагоги 



проявили необычайные «дизайнерские навыки», которые вылились в замечательные ко-

стюмы из подручных средств. Юные модели очень старались - демонстрировали одежду, 

а каждый костюм вызвал восторг и восхищение зрителей. Дефиле прошло ярко, весело и 

задорно 

Среди всего этого многообразия жюри очень сложно было определить лучшие ра-

боты, поэтому вручило грамоты всем участникам в разных номинациях. 

Много есть на свете хороших стран и земель, но одна у человека родная мать и од-

на у него Родина. И наша Родина нуждается в нас, ребята, в наших умных руках, добром 

сердце. 

Экологический диктант 
С 15 по 22 апреля 2017 года Минобрнауки России совместно с Росприроднадзором 

проводят Всероссийский экологический урок и диктант. 
 

 
Учащиеся 6 - 11 классов нашей школы приняли активное участие в этом диктанте. 

Вопросы были биологического и экологического характера, например, на знание россий-

ских заповедников, их флоры и фауны; обсуждались вопросы переработки мусора и от-

ходов. 

 
Цель проведения урока и диктанта – повышение интереса учащихся муници-

пальных общеобразовательных организаций к вопросам экологии, экологической без-

опасности, сохранению и изучению биоразнообразия. 



  
Задания диктанта не требовали глубоких экологических знаний, основаны на меж-

предметных связях, эрудиции и мышлении.  

 

Всё в наших руках! 
6 апреля во дворце творчества состоялся городской фестиваль «Всѐ в наших ру-

ках!», цель которого - формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

и экологической культуре как необходимым условиям жизнедеятельности человека.  

  
В мероприятии приняли участие учащиеся 7 классов МБОУ СОШ № 16. На фести-

вале они обсуждали проблему, как более активно привлекать учащихся к пропаганде 

здорового образа жизни, современным экологическим проблемам и поиску новых неор-

динарных способов вторичного использования бросовых материалов. Для этого педаго-

гами Дворца творчества были проведены для участников фестиваля познавательные ма-

стер-классы. Затем в конкурсах «Эковзгляд», «Движение – это жизнь!», «Плакат о ЗОЖ», 

«Вторая жизнь одноразовой посуды» учащиеся показали свои знания о здоровом образе 

жизни и об экологии.  



По итогам фестиваля команда школы была награждена Грамотой Управления об-

разования Администрации Беловского городского округа за 2е место в конкурсе физ-

культминуток «Движение – это жизнь!»  
 

  
 

 
 

«Радуга друзей».21 апреля Во Дворце творчества прошѐл городской слѐт детских ор-

ганизаций в рамках городской программы деятельности «Радуга друзей». Подведены 

итоги рейтинга участия детских организаций школ города в этой программе. 

  

Второе место получило МБОУ детское объединение »Город всезнаек» СОШ №16 

города Белово. В рамках слѐта прошѐл городской экологический конкурс для младших 

школьников «Наша Земля - в наших руках». В программе приняла участие команда 3 

«А» класса. Все конкурсные выступления были посвящены Дню Земли. Ребята призыва-



ли зрителей беречь и защищать природу и ее богатства, бережно относиться к окружаю-

щей среде. Ярко и насыщенным оказалось выступление команды из МБОУ СОШ №16, 

которую подготовили учитель начальных классов Конева И.А., учитель музыки Красова 

Е.В. 

  

Конкурс рисунков по экологии 
Учащиеся МБОУ ООШ № 23 города Белово приняли участие в конкурсе поделок и 

рисунков по экологии «За природу в ответе и взрослые и дети», который проводился КЦ 

«Грамотеинский». Обучающиеся 1 «Б» класса: Булухта Н., Шиповалова В., Коробицина 

А., Неверко А. получили дипломы и грамоты за участие в номинации «Красота природы 

глазами ребенка». 

 

Акция «Чистый дворик» 
В рамках недели Экологии по циклограмме городских мероприятий, проводимых 

Дворцом творчества детей и молодежи, в летнем оздоровительном лагере МБОУ ООШ 

№28 города Белово прошла акция «Чистый и уютный дворик». Отдыхающие в лагере ре-

бята приняли активное участие в уборке мусора на территории, а также оказали посиль-

ную помощь в посадке цветов трудовой бригаде МБОУ ООШ № 28 города Белово.  



  

 

Летний оздоровительный лагерь «Экологический остров» 
В июне состоялось открытие лагеря «Экологический остров», где каждый отряд 

подготовил творческий номер-представление.  

  

 

2 сезон «Эколета» 

Начался сезон летней оздоровительной площадки «Эколето» (п. Бабанаково). 

Под руководством воспитателей Долонской А.С. и Степановой Л.И. ребята про-

должают путешествие по карте «Эколето». Оно началась с мероприятия «Расскажи мне о 

себе» на экостоянке «Зелѐный островок», дети знакомились друг с другом, играли в игры 

на сплочение. На экостоянке «Цветочная поляна» для ребят была проведена игра-

путешествие «Цветик-семицветик». Выполняя задания конкурсов, дети узнали о много-

образии цветов, отгадывали загадки о цветах, находили названия цветов в зашифрован-

ном тексте, собирали цветочные пазлы. Закончилась игра часом творчества «Волшебный 

цветок» - все сделали тюльпан в технике оригами. 



 
Очень понравилось ребятам пребывание на экостоянке «На берегу реки» - ребята 

отправились на реку Бачатка, чтобы провести там акцию «Чистый берег» и пленер «Ри-

суем отдых на воде». Так же ребята взяли с собой памятки «Безопасность на воде» и, как 

оказалось, не зря. Увидев купающихся в речке ребят, они рассказали им о мерах предо-

сторожности на воде и вручили памятки. 

В конце каждого дня пребывания на экостоянке самые активные ребята получают 

лепестки цветов и наклеивают их на свой цветок Букета достижений. 

  
 

Год Экологии 
В рамках Года Экологии в России в школе проводится много мероприятий по дан-

ной тематике. Так, учащиеся 7 класса под руководством классного руководителя Литау 

Т.И. провели с учениками 1-5 классов экологическую игру «Наши братья меньшие» и 

викторину о птицах Кузбасса «Что мы знаем о птицах?» 

 



К празднованию Дня Победы ученики 7 класса привели в порядок стеллу Герою Совет-

ского Союза Алексадру Матросову и территорию вокруг неѐ. 

  

 

Первые шаги – 2017 
12 апреля в гостеприимных стенах Беловского филиала Кузбасского государствен-

ного технического университета восемнадцатый раз прошла конференция научно–

исследовательских, проектных и творческих работ школьников «Первые шаги», которая 

этом году посвящена Году экологии в России и 70-летию Дня шахтѐра в Кузбассе. 

Участие в научных конференциях давно стало обычной практикой для школьни-

ков. Выбирая тему для исследования, работая с информационными источниками, прово-

дя мониторинги и опросы, школьники не только развивают свои способности, но и дела-

ют первые шаги в науку. Конференция помогает поддержать талантливых ребят, под-

твердить необходимость и значимость их работы, что важно во все времена для любого 

увлечѐнного человека. 

 



«По следам пионерии» 
Ещѐ не ушло поколение советских октябрят, пионеров и комсомольцев — людей, 

которые помнят песни у костра, сбор макулатуры и металлолома, линейки и собрания, 

галстуки. В нашей школе в рамках городской акции «По следам Пионерии», посвящѐн-

ной 95-летию Пионерской организации имени В.И. Ленина, прошла акция по сбору ма-

кулатуры: «Сдай макулатуру, спаси дерево!». Учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в данном мероприятии. 

  
 

День земли  

 
20.04. 2017 года воспитатели среднего звена Баева Н.Н., Дьякова Л.Б. и Скорюпина 

Т.М. провели для своих воспитанников мероприятие, посвященное Междунарожному 

Дню Земли. Мероприятие было проведено в форме игры-соревнования. В ходе меропри-

ятия ребята читали стихи, участвовали в конкурсах, рисовали. 



  

Мы вместе создаем наше будущее 
24 апреля в школе-интернате стартовала Весенняя Неделя Добра под девизом «Мы 

вместе создаем наше будущее». Ребята вместе со своими воспитателями запланировали 

разные полезные дела по уборке и благоустройству школьной территории, скверов, пар-

ков; высаживание деревьев; мероприятия, посвящѐнные заботе о ветеранах, и многое 

другое. 

 
Учащиеся 6-7 классов провели операцию «Мы за чистый Кузбасс» - наводили по-

рядок в парке, любимом месте отдыха жителей Нового Городка. 

Игровая программа «Экологический остров» 
В Доме детского творчества педагогами и методистами подготовлено множество 

интересных мероприятий: выставки, конкурсы, игровые программы, экскурсии. Учащие-

ся и их родители также не остаются в стороне. 27 марта в творческом объединении «Со-

временник», руководитель Наконечная С.М. прошла познавательно-игровая программа 

«Экологический остров», подготовленная педагогом вместе с родителями. Мероприятие 

было насыщено разнообразными формами. Это и викторина на тему «Флора и фауна», и 

эстафета «Полейте колючку!», и игра «Пойми меня». В ходе мероприятия дети учились 

делать выводы о состоянии окружающей среды, находить пути ее улучшения, извлекать 

уроки на будущее, изменять цели своей деятельности и поведение в окружающей среде в 

соответствии с законами природы.  



   
Ребята приобрели знания экологической культуры, они усвоили правила поведения 

на природе. По словам педагога, причина успеха мероприятия заключается в сплочении 

коллектива детей, педагога и родителей. Родители приняли самое активное участие в ме-

роприятии. Они организовали для детей угощение, накрыли стол, с большим азартом 

участвовали в конкурсах. Праздник понравился всем: и детям, и родителям. 

Городской конкурс экологического плаката 
С 15 по 21 апреля на базе Дома детского творчества, в рамках года Экологии в Рос-

сии, проходил городской конкурс экологического плаката «Н2О». В конкурсе приняли 

участие школ № 30, 5, 9, детский дом «Надежда» и Новобачатская СОШ. 
До 15 числа участники присылали плакаты на соответствующую тематику, по но-

минациям: запрещающий, информационный и предупреждающий плакаты. 
Работы были оценены профессиональным и компетентным жюри, в состав которо-

го вошли: Фроимчук Анна Александровна, педагог дополнительного образования Дома 

детского творчества, дизайнер; Щелкунова Жанна Николаевна, педагог школы искусств 

№63; Щеглова Лилия Сергеевна художник-оформитель МУ ДК «Угольщиков». 

  
21 апреля состоялось награждение победителей. В 14.00 в концертном зале Дома 

детского творчества собрались участники конкурса и просто неравнодушные люди к 

проблемам экологии. Организаторами мероприятия была проведена агитация по сохра-

нении природных ресурсов и проблемам экологии в концертной форме. Зрители с удо-

вольствием приняли участие в мини-викторине на тему экологии и посмотрели творче-

ские номера, подготовленные коллективом Дома детского творчества. Кульминацией 

мероприятия стала церемония награждения участников. По итогам проведенного кон-

курса: 

В номинации лучший информационный плакат: 

Ткачева Виктория, Драгинская Анжелика МБОУ СОШ № 30, диплом I степени. 

В номинации лучший предупреждающий плакат: 

Диплом I степени Никифорова Влада, Неруш Алина, Сурайкина Анна МБОУ СОШ 

№ 30 

В номинации лучший запрещающий плакат: 



Диплом III степени Большакова София МБОУ СОШ № 9 

 

Мероприятия на весенних каникулах 
Много интересных мероприятий было проведено на весенних каникулах в Доме 

детского творчества: спортивная эстафета «Моѐ здоровье - в моих руках», викторина 

«Обитатели подводного царства», экскурсия в музей, конкурс на лучшую кормушку для 

птиц, игра «Экологический остров». 31 марта в детских объединениях «Лепка из солѐно-

го теста» и «Мастерская фантазий» прошла игровая программа «Волшебство домашнего 

уюта». Все участники, методом случайного выбора, стали - дедушками, бабушками, па-

пами, мамами и детьми в двух семьях. Сами придумали фамилии, адреса, состав семьи. А 

за тем, началось самое увлекательное - команды-семьи соревновались между собой в 

различных конкурсах: украшали свой дом, отвечали на вопросы про семью, занимались 

прополкой огородов, ходили на рынок за продуктами, итогом стал семейный портрет. По 

окончанию игровой программы ребята с руководителями накрыли столы для чаепития. 

Мероприятие получилось не только интересным, но и поучительным. 

  

 
 

Игра «Экологический город» 



Одним из основных направлений работы летнего оздоровительного лагеря «Сол-

нышко» при Доме детского творчества является экологическое воспитание. Земля – наш 

общий дом. С самого рождения нас окружает природа – деревья, травы, воздух и вода. 

Мы живѐм в этом мире, и то какой он есть и каким он станет в будущем, зависит только 

от нас. Природа очень ранима и требует к себе бережного отношения.  

  
В июне в лагере проходила станционная игра «Экологический город». Цель игры: 

Углубить и расширить знания по экологическому состоянию нашей планеты, охране 

природы, и рациональному природопользованию, развивать экологическую культуру де-

тей. Все отряды получили маршрутные листы, где были указаны маршруты их следова-

ния. На экологических станциях: «Водный мир», «Экологическая бомба», «Песнь При-

роды», «Лесные обитатели», «Спасение дельфинов», ребята рисовали водный мир, отга-

дывали головоломки, спасали дельфинов, пели песни о природе и выполняли много дру-

гих интересных заданий. За каждый правильный ответ или выполненное задание коман-

да получает баллы. Все отряды в финале праздника получают сертификат о зачислении в 

«Экологический город». 

 

Конкурс «Вода - вокруг нас» 
4 июля в летнем лагере «Солнышко» при Доме детского творчества состоялся кон-

курс рисунков «Вода – вокруг нас», который проводилось в рамках акции «Вода – терри-

тория здоровья». 

 
Когда припекает солнышко, так хочется окунуться в прохладную воду. Невозмож-

но представить себе летний отдых без поездки на море, речку или пруд. Вода — добрый 

друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и 



укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться 

источником повышенной опасности. Последствия легкомысленного поведения будут са-

мыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать элементарные пра-

вила безопасности на воде. Очень важно, чтобы все знали эти правила, соблюдали меры 

безопасности на воде и умели оказывать помощь пострадавшим. Ребята во всех отрядах 

ещѐ раз повторили эти правила и постарались изобразить в своих рисунках. Рисунки по-

лучились яркими и поучительными. 

 
  

Городская выставка декоративно - прикладного и технического 

творчества «Зелёный пояс» 
 

 

14 апреля в актовом зале Двора творчества детей и молодѐжи имени Добробабиной 

А.П. прошло торжественное закрытие ежегодной городской выставки-конкурса работ и 

экспозиций по декоративно-прикладному искусству и техническому творчеству. Свои 

работы воспитанники детских объединений посвятили Году экологии. Поэтому не слу-

чайно это отражено и в самом названии выставки - «Зелѐный пояс Кузбасса». 

Городская выставка проводилась с целью развития декоративно-прикладного ис-

кусства и технического творчества, а так же поддержки традиций народного творчества, 

художественных промыслов и являлась итоговым смотром в детских творческих объеди-

нениях учреждений дополнительного образования и образовательных школах города Бе-

лово. 



  
Выставка проводится ежегодно. Еѐ учредителями является Управление образова-

ния Администрации Беловского городского округа. Организатор Выставки – муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 

и молодѐжи имени Добробабиной А.П. города Белово». 

Выставка проходила в актовом зале Дворца творчества с 31 марта по 14 апреля. В 

этом году она проводилась в 20 номинациях и трѐх возрастных категориях. Приняли уча-

стие 26общеобразовательных учреждений, в том числе детские дома и школы-

интернаты. 

  
На выставку было представлено 396 работ, выполненных в различных техниках: 

341 работа – в технике ДПИ, 55 – работ технической направленности. 

В рамках городской выставки педагоги общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного образования проводили мастер-классы, в которых активно 

принимали участие учащиеся, студенты и педагоги. 

В ходе работы экспертная группа определила победителей и призеров, это 151 ра-

бота: 121 – в технике ДПИ, 30 – работ технического творчества. Все победители будут 

награждены грамотами Управления образования Администрации Беловского городского 

округа. 

Выставку посетили более 1000 беловчан, а также все учащиеся Дворца творчества. 

Областная выставка по ДПИ «Зелёный пояс Кузбасса» 
Областная выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству «Зелѐный 

пояс Кузбасса» 



 
С 19 по 21 апреля 2017 года на базе Областного центра дополнительного образова-

ния детей проходила ежегодная выставка экспозиций по декоративно-прикладному ис-

кусству «Зелѐный пояс Кузбасса». 

Данная выставка направлена на развитие декоративно-прикладного искусства и 

поддержку традиций народного творчества, художественных промыслов в детских твор-

ческих объединениях учреждений дополнительного образования детей. 

В этом году в выставке приняли участие 49 учреждений дополнительного образо-

вания со всей области. 

 
Мы представляли выставочную экспозицию под названием «Природы дар бесцен-

ный», над которой работали педагогии и учащиеся отдела декоративно-прикладного и 

технического творчества: Андреева Н.Н. (д/о «Рукодельница»), Афонина А.М. (д/о 

«Фантазия»), Ветрова В.В. (д/о «Бумагопластика»), Левченко Г.И. (д/о «Медея»), Смир-

нова С.Ю. (д/о «Хочу рисовать»), Сорокина О.В. и Чашина Ю.А. (изостудия «Пчѐлка»). 

По итогам выставки наша выставочная экспозиция заняла достойное 2 место. По-

здравляем победителей! 



Наша Земля - в наших руках 

 

Во Дворце творчества прошѐл городской экологический конкурс для младших 

школьников «Наша Земля - в наших руках». В программе приняли участие команды 5 

школ: МБОУ гимназия №1 имени Тасирова Г.Х., МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №30. Все конкурсные выступления были посвящены 

Дню Земли. Ребята призывали зрителей беречь и защищать природу и ее богатства, бе-

режно относиться к окружающей среде. Самым ярким и насыщенным оказалось выступ-

ление команды из МБОУ СОШ №10, которую подготовила учитель начальных классов 

Протопопова Светлана Анатольевна. 

Сохраним родную природу 
14 апреля, во Дворце творчества детей и молодѐжи им. А.П. Добробабиной педаго-

ги Школы раннего развития «Радуга» провели экологическое мероприятие «Сохраним 

родную природу» с целью развития у детей понимания экоопасности, которую таит в се-

бе природа. В празднике приняли участие учащиеся, родители и педагоги. 

На подготовительном этапе педагог Козымаева Е.В. на занятиях работала над по-

знавательной активностью учащихся и направляла усилия детей на поиск решения гло-

бальных проблем по защите и сохранению природы. 

Учащиеся узнали какую роль играет человек в охране природы, активно беседова-

ли, отвечали на вопросы, с помощью родителей определяли связь человека с природой. 

  
Посмотрев видеоролики «Береги природу», «Школа юных эколят», ребята расска-

зали о том, зачем нужно беречь природу. 

В заключение команды заполнили календарь добрых дел по каждому времени года. 

В подарок дети получили магниты с эмблемой праздника, а родителям вручили ре-

комендации по безопасной и экологической уборке в квартире. Праздник закончился 

гимном экологии и фото на память. 



Педагоги «Радуги» надеются, что детям такие мероприятия в столь юном возрасте 

помогут сформировать навыки законопослушных и прилежных граждан. 

 
 

Вершина героя Загайнова 
27 мая учащиеся Дворца творчества и Дома творчества посѐлка Новый Городок 

осуществили краеведческую акцию «Вершина Героя». 

 
Они побывали на одной из вершин Караканского хребта, названной именем Героя 

Советского Союза Степана Тарасовича Загайнова. Дети установили на мемориальном 

туре вершины флаг России и провели блицтурнир по шашкам. В этот день участников 

акции природа встретила солнечной погодой, широкими полянами огоньков и чистым 

прохладным ветерком. Активный отдых на природе вдохновил детей на трехкилометро-

вый траверс гребня хребта с обзором прилегающих панорам вплоть до белоснежных 

горных хребтов Кузнецкого Алатау на востоке. Ещѐ они посетили памятный знак центра 

Кузнецкого каменноугольного бассейна в форме карты Кемеровской области. Дети вели-

колепно отдохнули на лоне весенней природы, получив массу ярких впечатлений. 



 
 

Экологическая акция «Караканский хребет» 
7 мая на склонах Караканского хребта прошла традиционная экологическая акция. 

Педагоги и учащиеся Дворца творчества посетили памятный знак «Географический 

центр Кузнецкого каменноугольного бассейна», а затем поднялись по юго-западному 

склону на хребет. 

 

 

  

  

Участники акции отметили, что этой весной на северо-восточном склоне сохрани-

лось большое количество снега, из-за чего позднее обычного распустились первоцветы. 

По сравнению с прошлым годом, отсутствие выжженного сухостоя со стороны поселков 

Каралда и Пермяки. Небольшие горелые участки встретились в нижней части склона, 

обращенного к Караканскому разрезу. Из-за ветреной и прохладной погоды не удалось 

понаблюдать за насекомыми, характерными для степной и лесостепной растительности 

хребта. Дети были удивлены появлением полевой мыши буквально под ногами. Норы 

этих зверьков встречались повсеместно. Также посмотрели нору сурка. Судя по утрамбо-

ванной земле на входе, она обитаема. Приятно отметить, что бытового мусора на нашем 

маршруте не встретилось.  



Дубовая аллея в подарок городу 
Создавать красоту в нашем городе в наших силах и если каждый житель города 

Белово посадит одно дерево, то все мы будем дышать чистым воздухом и наслаждаться 

красотой. 

 

 

В преддверии празднования 80-го юбилея города Белово (4 декабря 2018года), 

учащиеся детского объединения «Семицветик» МБУДО «Дворец творчества детей и мо-

лодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» (руководитель Иванова И.Ю.) решили 

подготовить родному городу подарок, поддержав акцию «Дубравушка» школы №24. 

28 апреля ребята посадили в горшочки с землей заранее пророщенные желуди, и 

теперь каждый ребенок будет ухаживать за своим саженцем самостоятельно. Высадить 

дубовую аллею на территории МБУДО ДТДиМ планируется весной 2018года. И через 

несколько лет дубовая аллея будет радовать горожан своей пышной кроной. 

Ребята надеются, что их примеру последуют и другие. И совместными усилиями 

горожан Белово станет чище, красивее и уютней. Юбилейный год – прекрасный для это-

го повод. 

Неделя добра в Убинском детском доме 
У леса на опушке. 
28 апреля, в рамках весенней Недели добра, в Убинском Детском доме коллектив 

педагогов и детей Дворца творчества детей и молодѐжи им. А.П. Добробабиной: Сенькив 

С.В. – руководитель педагогического отряда «Перспектива», Склянина Е.А. – руководи-

тель детского объединения «Театр и дети» и педагог – организатор Суходуева С.А, про-

вели комплексную программу «У леса на опушке». На мероприятии были приглашены 

воспитанники детского дома и приглашѐнные с родителями дети – инвалиды. 



 
Ребята детского объединения «Театр и дети» подготовили выступление агитбрига-

ды про защиту природы. Главные герои представления - Медведь, Божья коровка, Куз-

нечик рассказали детям о Красной книге, о вымирающих видах животных и исчезающих 

растениях. Дети с интересом следили за игрой юных актѐров и заслужено наградили их 

аплодисментами. 

Во второй части программы юные артисты из «Перспективы» в образе Лисички и 

Зайчика в игровой форме показали детям, как нельзя вести себя в лесу. Ребятишки с удо-

вольствием приняли участие в собирании мусора в лесу, в его сортировке, а также с лѐг-

костью отвечали на каверзные вопросы ведущей. 

 Анисимова Елизавета прочла стихотворение о неподобающем поведении туристов 

на пикнике. 

 
В завершении встречи Светлана Александровна в ярком костюме поражала детей 

мыльным шоу. Пузыри большие и маленькие, с дымком и фигурные оставили незабыва-

емое впечатление у малышей. 

 Все участники мероприятия постарались подарить детям настоящий яркий празд-

ник, о чем свидетельствовали радостные глаза зрителей, с лиц которых не сходила улыб-

ка. 



  
 

Растёт из семечка цветок 
С целью закрепления и уточнения знаний детей о садовых цветах: их названиях, 

строении, особенностях внешнего вида, мы вместе с детьми МБДОУ № 3 города Белово 

подготовительной группы сеяли семена разных цветов. Это способствует формированию 

у детей представления о том, что растения можно выращивать рассадой в ящичках для 

последующей посадки на клумбе. Дети на практике узнают о том, что растения живые и 

могут расти, если для них создаются специальные условия: вода, свет, тепло. В детях 

воспитывается интерес и любовь к растениям, умение замечать красоту цветов.  

  

Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо беречь, 

охранять и приумножать.  

  
Мы вместе с детьми обсуждали, почему нужно создавать красоту вокруг нас, какие 

цветы нравятся детям больше всего. Определяли назначение всех частей растения: ко-

рень впитывает из земли влагу, питательные вещества; стебель переносит их к листьям, 

цветам, семенам; листья поглощают свет; из цветов потом будут семена. 

Растения вырастут потому, что земля для них хороший «дом», в котором есть пи-

тательная почва, вода. Расти цветам «помогают»: свет, тепло и вода. 



Областной конкурс рисунка «Мир, в котором мы живём» 
С 01.02.2017 по 31.05.2017 в г. Кемерово на базе «Детской Академии Анастасии 

Бондарь» проходил областной конкурс рисунка по экологической тематике «Мир, в ко-

тором мы живѐм». 

Организаторами выступили: Кемеровское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» и Департамент образования и науки Кемеровской 

области. 

Цель данного конкурса: привлечение внимания юных кузбассовцев к проблемам 

сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры детей, вос-

питание социально и экологически ответственных граждан. 

Воспитанники детских садов, совместно с родителями и педагогами продумали 

сюжетные линии и подготовили композиции на конкурс и участвовали. 

Дошкольникам вручили «Сертификаты участников» и ценные подарки от органи-

заторов конкурса ВПП «Единая Россия». 

 

 

«Семья. Экология. Культура» 
В городе Белово ежегодно проводится большое количество мероприятий, акций и 

флешмобов, направленных на защиту окружающей среды от негативных внешних воз-

действий. В 2015 году на областном конкурсе «Семья. Экология. Культура» город Бело-

во представляла семья Рыбалко. Достойно проявив себя в конкурсе, семья Рыбалко заня-

ла 2-е место. В этом году представителями Беловского городского округа стала Семья 

Николая и Натальи Мищенко - это отзывчивые, трудолюбивые, доброжелательные люди 

с активной жизненной позицией. Они не привыкли сидеть на месте, собираясь дружно 



всей семьѐй, привлекая соседей, проводят работу по благоустройству родного микрорай-

она. И зимой и летом, не покладая рук они устраивают детские игровые площадки, ледо-

вые городки, благоустраивают улицу и зону отдыха на территории микрорайона 8 марта, 

находят новое применение старым вещам. В их семье жизнь бьѐт ключом.  

 

21 апреля в г. Кемерово состоялся финал областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура». В финале приняли участие 13 семей из разных уголков родного Кузбасса. 

Семья Мищенко не стала исключением, вместе с детьми, внуками и творческим коллек-

тивом Дома Культуры «Шахтѐр» эта семья представила свой проект по благоустройству 

зоны отдыха на территории Калтайского озера микрорайона 8 марта. Строгое, компе-

тентное жюри оценивало выступления участников по достоинству, каждый из проектов 

был уникален и полезен по-своему. Среди сильных достойных соперников победителями 

конкурса с вручением ценного приза и диплома за 1 место в областном конкурсе «Семья. 

Экология. Культура» за возрождение и укрепление традиций экологической культуры в 

обществе стала Семья Мищенко из г. Белово. 

  



 

Николай и Наталья не собираются останавливаться на достигнутом, они планиру-

ют дальнейшее благоустройство прибрежной территории при поддержке администрации 

Беловского городского округа. 



«Я сорвал цветок, - и он увял. 

Я поймал мотылька, -  

 и он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, 

что прикоснуться к красоте  

Можно только сердцем.» 

 

 

 

 

П. Гвоздеслав. 


