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ГКУ  «Курганская областная юношеская библиотека»   
Отдел маркетинга, социологии и психологии юношеского чтения  

и методического обеспечения 
 

Сохраним природу вместе 
 

Методическое  письмо о проведении  
областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О  природе с 

любовью!» 

 
Любовь к родной стране начинается с любви к природе. 

К.Г. Паустовский 
 

Уважаемые коллеги! 
2017 год официально объявлен в России Указом Президента Российской  

Федерации В.В.Путина Годом экологии.  
 В настоящее время стало очевидным, что решение проблем окружающей среды 
возможно лишь при определѐнном уровне экологической культуры общества. 
Формирование еѐ на основе знаний и умений, ценностных ориентаций, убеждений и 
идеалов обуславливает потребность в дополнительном экологическом образовании.  
 Экологическое воспитание и образование подрастающего поколения – одно из 
важных, приоритетных направлений в деятельности  библиотек, работающих с 
молодежью. 

Российская государственная библиотека для молодѐжи и Государственная 
публичная научно-техническая библиотека России, лидеры экологического 
просвещения и методические центры эколого-библиотечного направления в стране, 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводят 15 апреля 
2017 года Всероссийскую библиотечную акцию единого дня действий «День 
экологических знаний», приуроченную к Международному дню экологических знаний.  

День экологических знаний проводится 15 апреля по инициативе Организации 
Объединенных Наций. Он был учрежден на конференции ООН, проходившей в Рио-
де-Жанейро в 1992 году. На конференции обсуждались проблемы окружающей среды, 
было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех 
стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития 
человечества.  

В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе 
общественных природоохранных организаций. Ежегодно в День экологических знаний 
начинается Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», которая 
завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды. 

 Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День 
экологических знаний» предполагает проведение в течение одного дня 
разнообразных по форме и содержанию просветительских мероприятий, 
объединенных общей тематикой, целями и задачами. 

Курганская областная юношеская библиотека в рамках единого дня действий 
«День экологических знаний», разработанного и реализуемого в 2017 году 
библиотекой проекта «Экология – проблема нравственная» инициирует проведение 
областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О  природе с 
любовью!». Данная акция вошла в сводный план мероприятий по проведению в 
Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых территорий.  

Многие русские и зарубежные писатели, такие, как К.Г. Паустовский, М.М. 
Пришвин, И.С. Соколов-Микитов, В.В. Бианки, Н.И. Сладков, Э.Э. Сетон-Томпсон, Д.М. 
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Даррелл и  другие, посвятили свое творчество природе. Эти писатели в своих 
произведениях сумели описать природу выразительно, во всем ее многообразии и 
неповторимости. С необычайной лирической проникновенностью и любовью 
воспевали красоту родной природы в своих стихах поэты: А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, 
Ф.И. Тютчев, А. А. Фет, А.С. Есенин, И.А. Бунин,  А.А. Блок и другие. Художественная и 
научно-популярная литература о природе должна стать неотъемлемой частью 
мероприятий акции «Читаем вместе! О  природе с любовью!». 
  В рамках единого дня действий «День экологических знаний» и областной  эколого-
литературной акции «Читаем вместе! О  природе с любовью!» КОЮБ проведет в 
учебных заведениях города Кургана поэтический нон-стоп «Экология, книга и я». 
Прозвучат стихи поэтов-классиков и современных авторов о любви к природе, о 
необходимости беречь ее и защищать, а также слоганы на экологическую тему. 
Исполнят их участники нон-стопа – индивидуально, группами, хором. 
 
Цели акции:  
1. Формирование экологической культуры и экологического сознания молодежи и 
подростков. 
2.  Формирование у молодого поколения эмоционального, нравственного, этического и 
эстетического  отношения к природе, окружающему  миру. 
3. Формирование у молодежи активной гражданской  позиции, чувства личной 
ответственности за состояние окружающей среды. 
4.  Содействие увеличению интереса молодежи к экологическим проблемам в мире, в 
стране, в родном краю, повышению спроса на экологическую информацию и 
экологическую литературу.   
 
Задачи акции:  
1. Привлечение молодых людей к чтению литературы о природе, по экологии. 
2. Установление новых контактов и совершенствование взаимодействия с: 
- учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в области охраны 
окружающей среды; 
- образовательными учреждениями, учреждениями культуры, СМИ, участвующими в 
формировании экологической культуры и экологического сознания молодежи; 
- организациями общественного экологического движения; 
- другими общественными организациями. 
3. Координация деятельности библиотек области по активизации экологического 
воспитания молодежи. 
 
Целевая аудитория акции: молодежь от 15 до 30 лет. 
 
Территория проведения акции: г. Курган, Курганская область. 
 
Исполнители акции: ГКУ КОЮБ, муниципальные библиотеки Курганской области. 
 
Партнеры акции:  

  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской    
области; 

  государственные  и муниципальные природоохранные организации, общественные 
организации экологической направленности; 

 образовательные учреждения; 
  молодежные и писательские общественные организации. 
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Этапы проведения акции. 
 
I  этап – организационный. 

  Определение участников и партнеров. 
  Составление плана и сценария мероприятия в рамках акции. 
  Создание активной волонтерской группы по проведению акции. 
  Определение площадок для проведения акции: библиотеки, учебные заведения, 

Дома  культуры, клубы, открытые площадки и другие. 
  Подготовка к печати, тиражирование буклетов, листовок, памяток, закладок по 

экологии. 
 
II этап – проведение акции. 
 
Формы мероприятий: 

 Актуальный диалог 
 Вечер-портрет писателя-натуралиста 
 Громкое чтение 
 День экологической литературы  
 Зеленый день 
 Конкурс чтецов 
 Медиапрезентация 
 Музыкально-поэтическая  гостиная 
 Литературно-музыкальная композиция 
 Литературный вечер 
 Эко-перформанс 
 Поэтический час 
 Театрализованное представление  
 Флешмоб 
 Экологическая агитбригада 
 Экологический дайджест 
 Экологический диалог 
 Экологическое ассорти  
 Эколого-поэтический марафон 
 Эко-микрофон  
 Эко-форум 
 Экологическая кругосветка 
 Экологический десант 
 Эко-путешествие  

 
Примеры названий мероприятий, выставок, просмотров литературы, 
тематических стендов: 

 «Бросьте природе спасательный круг!»: выставка-призыв 
 «В объятиях родной природы» 
 «Вальс цветов» 
 «Весна идѐт – весне дорогу!» 
 «Войди в природу с чистым сердцем» 
 «Дыхание природы» 
 «Жалобная книга природы» 
 «Живая планета – живая душа» 
 «Живи, Земля – планета добра и красоты» 
 «Живи, планета!» 
 «Жить в согласии с природой» 
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 «Заповедный мир природы» 
 «Земли моей лицо живое»: выставка-диалог, на которой представлена не 

только естественнонаучная литература, но и рисунки детей по прочитанным 
книгам; 

 «Зеленое чудо – Земля» 
 «Зеленый мир – наш добрый дом» 
 «Земля, которой краше нет» 
 «Земля моя добрая» 
 «Земля – слезинка на щеке Вселенной!» 
 «Как не любить мне эту Землю»  
 «Книжный дозор»  
 «Колокола тревоги» 
 «Кто, если не мы, сбережѐт родную природу?» 
 «Любить, ценить и охранять» 
 «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» 
 «Мы в ответе за тех, кого приручили»  
 «Мы все соседи по планете» 
 «Мир, окружающий нас, прекрасен» 
 «Мы – твои друзья, природа» 
 «Наша пѐстрая планета» 
 «Не только в гости ждет тебя природа!» 
 «Не опоздай спасти мир» 
 «Они цветут, сердца отогревая» (о цветах) 
 «От нас природа тайн своих не прячет» 
 «Певцы родной природы» 
 «По лесной тропе родного края» 
 «Природа знакомая и не знакомая» 
 «Природа и музыка» 
 «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» 
 «Природы затаенное дыханье» 
 «Природы мудрые советы» 
 «Природы хрупкое дыханье»,  
 «Прошу прощения, природа!» 
 «Природа – колыбель человека» 
 «Природа – наш общий дом»   
 «Прости, Земля!»      
 «Разноцветная палитра живой природы» 
 «Сад моей мечты»   
 «Солнце на страницах» 
 «Сохранить природу – значит сохранить Родину» 
 «Ступеньки в мир природы» 
 «Травинка – витаминка» 
 «Травкина премудрость» 
 «Цвети всегда, земля моя! Моя любовь! Моя мечта!» 
 «Цветочная феерия» 
 «Чудеса природы России» 
 «Экология – предмет. Интересно или нет?» 
 «Экологический пульс земли» 
 «Экология из глубины веков» 
 «Экология неведомого» 
 «Эта хрупкая планета» 
 «Я помню сердцу милый край…» 
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Высказывания о природе: 
 Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто 

некуда... 
Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу 
же приведи в порядок свою планету. 

                                                       Антуан де Сент-Экзюпери. 
 Кто не любит природы, тот не любит и человека, – тот плохой гражданин.  

                                                                                                         Достоевский Ф.М.  
 Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик - 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 

                                                   Тютчев Ф. И. 
 Познать природу родного края можно либо своими глазами, либо с помощью 

книги.          
Ломоносов М. В. 

 Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из 
элементов нравственности, частица мировоззрения.                                        

                  Паустовский К. Г.  
 Природа — дом, в котором живет человек.  

                                                                 Лихачев Д.С. 
 Природа не признает шуток, она всегда правдива, всегда серьезна, всегда 

строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей.  
Природа - единственная книга, на всех своих страницах заключающая 
глубокое содержание.  

                                                 Гѐте И. 
 Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки – солнца, 

сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю 
культуры. 

Пришвин М.М.  
 Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.  

                                                                                               Тургенев И.С. 
 Я природой живу и дышу, 

Вдохновенно и просто пишу, 
Растворяясь душой в простоте, 
Я живу на земле в красоте. 

                                             Северянин И. 
 
Слоганы на тему «Экология»: 

 За день природу не спасти! 
 Хоть забудь про каравай, но не сори и убирай! 
 Чистые мысли – лучший помощник! 
 Где чисто, там и душа радуется! 
 Чистая вода спасает, грязная – убивает! 
 От грязной природы не будет роду! 
 Тот дурак, кто грязи рад! 
 Убирая, убирай, да не мусори. 
 С голубого ручейка начинается река, ну а свалка начинается с бумажки. 
 Не можешь не мусорить – делай это у себя дома! 
 Самое трудное в борьбе за чистоту – не мусорить самому. 
 На словах красиво, да гибнут дубы, березы, осины. 
 Потратим время не на водку, а мусор соберем в переработку! 
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 Моешь машину у реки или озера, а потом пьешь эту воду,  
когда она поступает в краны! 

 «Посеешь» свой пакет с мусором, пожнешь свалку у себя под окнами! 
 Слишком слабый, чтобы донести мусор до урны? 
 Не хватает меткости бросить мусор в урну? 
 Хочешь отдыхать в чистом месте – убирай за собой! 
 Беспокоишься о России? Начни с наведения чистоты на своей улице! 
 Для борьбы с мусором достаточно одного – не мусорить. 
 Порядок в мыслях открывает перспективу… 
 Кто думает чисто, тот и делает честно! 
 «Говорит прозрачно» еще не значит «думает чисто»! 
 В дурной голове – пусто, а в умной – чисто! 
 Чистое будущее – в чистом настоящем! 
 Легче жить в чистом мире. 
 У мусора свое место - это урна. 

 
 Не главное, что «белый и пушистый»!  

Главное, что честный! Главное, что чистый! 
 

 Надо, надо чистить город! По утрам и вечерам!                                                                 
А нечистым городам - стыд и срам! 

 
 Вырубка лесов - обычное явление. 

Задумайся о будущем иного поколения! 
 

 Твой долг гражданина,  
 Ты так и знай, 

Мусор на улице - не допускай! 
 

 Не ходи, как курица, 
Если мусор на улице! 

 
 Мусор с улиц убирай, 

И на Земле наступит рай! 
 

 Отходы выбросим в природу,  
 Сойдутся на нуле доходы!!! 

 
 «Чистота спасѐт мир»- 

Вот наш лозунг, 
Чистота - наш кумир. 

 
 Радость всем и хвала,  
 Если будет чистой вода! 

 
 Вы с природой не шутите, 

Воду чистой - берегите! 
 

 Убери свой дом, 
Свою улицу, город, 
Сразу почувствуешь, 
Как горд ты и молод! 
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 Здоровье души в ее чистоте. 
 Мы здоровье бережем - в чистом городе живем. 
 Город чистым сохраним - нашим детям жизнь продлим. 
 Чистый дом, чистая улица, чистый город - здесь живут 

чистые люди. 
 Зачем сажать памятник? Посади дерево! 
 На чистый асфальт — и лицом приятней. 
 Опасные грязи. Не вступай. 
 Чистота нам говорит: «Путь к спасению открыт!» 
 Убирай за собой. Не дай реке засохнуть. 
 Не виноватая природа. Человек сам пришѐл. 
 Чистый воздух: и дыши хоть на идише. 
 Небо без дыма — подушка твоей безопасности. 
 Оставь автомобиль: лошадью ходи. 
 Не мимолѐтное виденье, а город чистой  красоты. 
 Первый вдох пусть будет чистым. 
 Куча банальных отходов – дело моральных уродов. 
 Наша чистая вода – людям чистым, светлым рада. 
 Отдохнувшая природа вновь готова к чистым родам… 
 Не навреди родной природе, ты же не жлоб, разумный вроде. 
 Чистота – прощай микробы… 
 Не выноси сор из избы – береги окружающую среду. 
 Чистый и зеленый луг должен видеть только плуг. 
 Береги природу – утилизируй отходы! 
 В отравленной воде золотую рыбку не поймаешь! 
 Озелени свою жизнь! 
 В аду трубы дымят, а деревья в раю цветут! 
 Люби себя как часть природы. 
 Ты – часть этого мира. Лучшая или худшая? 
 Очисти помыслы свои – Земле помощники нужны. 
 Природа создала тебя, а что ты сделал для нее? 
 Ты не имеешь привилегий перед природой. 
 В чистой воде отражается лучшее. 
 Дай Земле шанс! 
 Посмотри на себя глазами природы. 
 Прими решение в пользу природы. 
 Очистить природу от мусора в твоих силах. 
 Исцели Землю любовью. 
 Посади дерево – дыши вместе с планетой. 
 Не порти музыку природы нотами разрушения. 
 Муравей не любит природу – он просто живет в ней. Бери с него пример! 
 Чистый лес – совесть туриста. 
 Грязную душу «Фэри» не отмоешь. 
 С мусорной свалки в космос не слетаешь. 
 Играй по законам чистоты и не останешься в проигрыше! 
 Лекарство от грязи - еѐ ампутация. 
 В капле чистой воды – весь мир. А в море отходов – все человеческие пороки. 
 Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда. 
 Сделай планету чище – начни с себя. 
 На экологов надейся, а сам – береги! 
 Твой мусор падает в душу города! 
 Сначала экология, потом идеология. 



8 
 

 Грязный город грозит бедой. Убери за собой! 
 Я мыслю, значит, экология еще существует. 
 Сколько не говори: «экология», чище не станет. 
 Чем чище город, тем больше городская свалка! 
 Если я почувствую, что здесь что-то не чисто – буду жаловаться Мойдодыру!  
 Награда за экологию есть то, чем мы дышим! 
 Мы натворили столько добра, камня на камне не осталось! 
 С чистой совестью в грязелечебницу! 
 Темные мысли о светлом будущем превращаются в серые будни. 
 Чисто не там, где убирают, а там, где штрафуют!  
 Нет такой пустыни, где бы мы не наломали дров! 
 Плоха свалка, что не мечтает стать клумбой. 
 Если кто-то кое-где у нас порой ЧИСТО жить не хочет. 
 Чистота спасѐт мир. 
 На природу — с чистой совестью! 
 Один за всех — и все за чистоту! 
 У человека всѐ должно быть прекрасно:  

чистый город, чистые мысли, чистая совесть. 
 Бригада на субботнике: сработали чисто. 
 Бережѐная природа нас бережѐт. 
 Убирайся за собой в лесу или убирайся из лесу! 
 И пятнистая гиена соблюдает гигиену. 
 Не гигиеничен - не фотогеничен. 
 Чистым взглядом по чистому городу. 
 Обуздай колѐса: На дороге лоси! 
 Вздыхает, охает планета – 

и лично ты ответственен за это! 
Ты нагрузил ее трудом, 
а ведь она – наш общий дом! 
Ты из нее добыл несметные блага, 
Но неужели так она тебе не дорога?! 
 

 И воздух станет чище, 
Люди реже будут умирать. 
Когда мы за собою станем постоянно убирать! 
 

 Доколе весь народ наш будет нем 
По поводу экологических проблем?! 
 

 Деньги правят нашим миром! На них мы покупаем золото, квартиры… 
И кто, скажите мне в ответе, за то чем дышат наши дети? 
 

 Мир не идеален - сделай его лучше! 
Позаботьтесь о том, что заботится о вас. 
Оставь воду приятной на вкус, 
Воздух - лѐгким на вздох, 
А траву чистой на ощупь. 
 

 Думать о будущем — помнить о настоящем. 
А нужен ли ЗЕМЛЕ 
Твой след на земле? 
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 Порадуй планету 
Водой здоровой цветом! 
 

 Бесконечной жизни код - 
Чистота планеты круглый год. 
 

 Решай пустыня или цветы? 
За будущем стоишь лишь ты! 
 

 Наш город - наш дом. 
Пусть будет чисто и уютно в нем! 
 

 Чему учил нас Сент-Экзюпери? 
С утра проснулся - город убери! 
 

 Наш город - это наш дом. 
Парки и скверы здесь разобьем! 
Поможем городу озелениться. 
Деревьям - расти! Петь песни - птицам! 

 Костер зажег - и лес спалил. 
А сам хоть кустик посадил? 

 Наша природа - наша мать. 
Ты помоги ей жить и дышать! 

 Мы за природу сегодня - в ответе: 
Скажут «Спасибо» нам завтра дети. 

 Сияние солнца и звезд фейерверк – 
Сделаем так, чтоб их свет не померк! 

 Сын ваш веточку сломал? Объясните крохе, 
Что такое хорошо, что такое плохо. 

 Может, стоит подумать, срывая цветок, 
Что теряем мы кислорода глоток?! 

 Небо высокое реже пусть хмурится! 
Нашему городу - чистые улицы! 

 Городу - лучшее: 
Улицы чистые, 
Клумбы цветущие, 
Солнце лучистое! 

 Любим наш город, чистый, цветущий! 
Пусть с каждым днѐм он становится лучше! 

 Рад чистый город добрым прохожим! 
Мы разлюбить тебя, город, не сможем! 

 Сижу у моря, жду погоды. 
Природа не может ждать ещѐ годы. 

 Дарю тебе город на листике белом. 
Дарю тебе город - что хочешь с ним делай. 
Но только на нѐм рисовать не учись ты, 
Пускай город наш останется чистым. 
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 Чтоб не пришлось пустыню пылесосить,  

Старайся мусор в урну бросить. 
 

 Цель наша чиста и понятна. 
Но, чтоб не ходить по спирали, 
Мы черные дыры так застирали –  
Остались лишь белые пятна. 

 
III этап – заключительный. 

  Подведение итогов, анализ результатов проведения акции. 
  Подготовка и передача в КОЮБ краткого информационного отчета до 19    

апреля 2017 г. 
  Размещение информации о проведенных мероприятиях и фотоматериалов 

на сайте Управления культуры, КОЮБ и других, в СМИ. 
 
Схема отчета о проведенных мероприятиях: 
1. Дата проведения мероприятий (15 апреля 2017 г.), место проведения. 
2. Количество проведенных мероприятий. 
3. Названия тем мероприятий, обоснование выбора тематики, актуальность. 
4. Формат мероприятий. 
5. Целевая аудитория мероприятий. 
6. Количество участников (человек, в том числе волонтеров). 
7. Количество партнеров.  
8. Краткое описание этапов проведения мероприятий. 
9. Оценка информационного резонанса от мероприятий (например, публикации в 
СМИ, отражение акции на библиотечных ресурсах, ресурсах партнѐрских 
организаций и т.д.). 
10. Фото (и/или видео) отчет.  
 
Ожидаемые результаты: 

 Привлечение к участию в областной эколого-литературной акции «Читаем 
вместе! О  природе с любовью!» около 1000 человек, в том числе волонтеров. 

 Участие в акции не менее 50 муниципальных библиотек Курганской области. 
 Проведение в рамках областной эколого-литературной акции около 60  

мероприятий. 
 Привлечение к сотрудничеству не менее 20 партнерских организаций. 
 Активизация деятельности библиотек по экологическому воспитанию 

молодежи. 
  

Дорогие друзья! 
 Мы надеемся, что проведение эколого-литературной акции «Читаем вместе! О  
природе с любовью!» в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня 
действий «День экологических знаний» приведет к желаемым результатам, окажет 
действенное влияние на экологическое воспитание молодых пользователей 
библиотек Курганской области, повысит интерес молодежи к литературе о природе, 
об экологических проблемах современности; активизирует совместную деятельность 
библиотек с природоохранными организациями. 
 Будем признательны за оперативное информирование о мероприятиях, 
проведенных в рамках акции.  

Наши контакты: телефон (83522) 46-78-24, e-mail: library_koub@mail.ru 
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