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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ПОСЕЛКА НОВОДРОЖЖИНО  

(филиал МБУК МБ Ленинского муниципального района МО). 

 

Проблема. 

Экологическая обстановка на нашей планете заставляет не только 

говорить, но и кричать о необходимости современного экологического 

образования. Ценность его в том, что оно должно быть направлено на рост 

системности и концентрирование знаний, формирование глобального 

экологического мышления и развитие метапредметных умений 

Цель работы. 

Экологическое просвещение - это распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в 

обществе. В настоящее время библиотеки как никто другой имеют хорошую 

материальную базу, которая позволяет успешно реализовывать задачи по 

экологическому просвещению. 

Задачи. 

В решении проблем охраны окружающей среды важнейшая роль 

принадлежит образованию.  
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Уже с самого раннего возраста каждый живущий на Земле человек 

должен знать к чему приводит беспечное отношение к окружающей среде; 

он должен знать о заболеваниях, вызванных загрязнением среды; о 

генетических отклонениях; о гибели животных и растений; об уменьшении 

плодородия почвы; об исчерпаемости запасов питьевой воды и других 

негативных изменениях среды обитания. И не только знать, но и ощущать 

личную ответственность за ее состояние. 

Целью экологического образования и воспитания является 

формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения человека к 

окружающей среде во всех видах деятельности, формирование 

экологической культуры. 

Таким образом, школьное образование и воспитание в области охраны 

окружающей среды должны выполнять две "стратегические" задачи:  

 Убеждать учащихся о необходимости охраны окружающей среды.  

 Вооружать их хотя бы необходимым минимумом знаний в этой 

области. 

Методы работы. 

 Учебная деятельность – способствует освоению теории и практике 

взаимодействия общества и природы, овладению приемами причинного 

мышления.  

 Активные формы: диспуты, дискуссии по проблемам окружающей 

среды, встречи со специалистами, деловые игры - формируют опыт 

принятия экологически целесообразных решений. 

 Общественно – полезная деятельность - служит приобретению опыта 

принятия экологических решений, позволяет внести реальный вклад в 

изучение и охрану местных экосистем, пропаганду экологических идей. 
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 Экскурсии – теоретический материал становится ясным, очевидным, 

зримым. 

Этапы работы Библиотеки. 

1. «По лесным тропинкам» 

Ежегодно Библиотека поселка 
Новодрожжино приглашает своих 
читателей на экологическую 
экскурсию «По лесным тропинкам» в 
Бутовский лесопарк. Мы с ребятами 
говорим о лесе - нашем зеленом 
друге. Нет на земле человека, чья 
жизнь не была бы так или иначе 
связана с лесом, с жизнью деревьев, 

животными, птицами, обитающими в данной среде, чудесными растениями, 
живущими под его покровом. 

Мы стараемся поближе узнать и 
почувствовать лес, внимательно наблюдаем 
за ним. Дети впитывают особую прелесть 
каждого дерева, вдыхают целебные запахи, 
слушают шум и шепот листьев, щебетание 
птиц. 

 

У маленького пруда мы можем понаблюдать за экосистемой водоема и ее 
жителями - водомерками, плавунцами и забавными прудовыми улитками. 
На лесной поляне ребята отвечают на вопросы экологической викторины и 
отгадывают загадки о природе. 

Но однажды во время нашей прогулки мы 
увидели то, что всех нас очень огорчило. К 
сожалению, не все люди дорожат зеленым 
богатством и позволяют себе крайне 
небрежно относиться к лесным сокровищам. 
Пустые бутылки, пакеты, банки… Мы 
поняли, что природа просит нашей защиты!  
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2. «Экологический десант» 

Дерево, цветок, трава и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они –  
На планете мы останемся одни 

Ребята единогласно приняли решение прийти в лес еще раз и провести 
«Экологический десант». 

Мы поможем Бутовском лесу снова стать чистым! 
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Юные защитники леса отлично потрудились! 

 

 

 

 

 

Про «Экологический десант» читателей Библиотеки в 
Новодрожжино рассказали в выпуске новостей Видное-ТВ за 06.09.2016. 
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3. «Кинусайга – С любовью из Японии, или Новая жизнь старых 
вещей» 

В октябре 2016 года в нашей библиотеке проходила выставка 
творческих работ, выполненных в технике «Кинусайга». 

 

«Кинусайга», или «Пэчворк без иголки» – это лоскутная техника, 
использующая вышедшие из употребления вещи. Таким образом они не 
загрязняют окружающую среду, а служат для создания чего-то нового. 

В рамках выставки в Библиотеке прошел мастер-класс, в котором 
приняли участие и взрослые, и дети. 

 

Мы стали свидетелями чудесного превращения старых галстуков, 
рубашек и платьев в симпатичные поделки, способные стать прекрасным и 
экологичным украшением интерьера. 
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4. «Подари собаке жизнь» 

В нашем районе существует еще одна проблема, 
имеющая неблагоприятные экологические и 
социальные последствия – это проблема бездомных 
животных. Заведующая библиотекой Власова О.С. – 
волонтер муниципального приюта для бездомных 
собак. 

В целях привлечения внимания общества к проблемам 
бездомных животных волонтеры приютов проводят в 
школах «Уроки доброты», призванные рассказать детям 

о домашних животных и об ответственности, которую мы за них несем. 
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Только личным примером мы 
можем показать детям, как сделать 
наш мир лучше, чище и добрее! 

 

 

 

Планы. 

В ближайшее время Библиотека поселка 
Новодрожжино станет участником 
экологического проекта «Сдай батарейку – 
спаси планету». 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017 Г 

 

9 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 
 

 

По согласованию с УК «Булатниково» (пос. 
Новодрожжино) с сентября 2017 года в поселке будут 
установлены два пункта приема отработанных 
батареек – один в библиотеке, второй – 
непосредственно в УК. 

 

 

Вывод. 

В наших силах – формирование экологической культуры наших 
читателей. Если каждый ребенок осознает, что будущее планеты зависит 
от него лично, на Земле никогда не исчезнут животные, растения и чистый 
воздух. 

Цель нашей работы – умножить добро в окружающем нас мире, 
сделать хотя бы один шаг к приближению гармонии всего живого на 
Земле. 
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