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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологического воспитания детей и подростков, 
подчеркивается его важность для будущего нашей планеты. Автор обобщает накопленный опыт  
и предлагает пути решения экологического воспитания. В статье рассматриваются конкретные 
практические приемы данной работы. 
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, охрана окружающей сре-
ды, экоакция 
 
Abstract. The problems of ecological education of children and teenagers are discussed; the significance of 
the education for the future of our planet is emphasized. The author summarizes the accumulated experi-
ence and reviews efficient methods of ecological education. Certain practical efforts are also discussed.  
Keywords: ecological education, environmental education, environmental protection, eco-action 
 
Алтайский край известен как территория с уникальными природными ресурсами и как один из 

древних очагов цивилизации на планете. Здесь уживаются два мира: мир равнин и мир гор. Метко 
звучат слова нашего знаменитого земляка В. М. Шукшина: «И прекрасна моя родина – Алтай: как 
бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу 
ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то 
нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором»1. 

Территория Каменского района расположена в зоне Приобской лесостепи. Она покоряет свои-
ми заливными лугами и бескрайними полями с островами осиново-берёзовых колков. Множество 
протоков, речушек и озёр – настоящий рай для водоплавающих птиц. А бесспорной жемчужиной 
нашей земли является величавая красавица-река Обь. 

Село Гонохово расположено между двух озёр, за деревней сосновый бор и бескрайние залив-
ные луга, дурманящие своим ароматом разнотравья. Места очень красивые и до глубины души 
любимые, поэтому так важно сохранить родную природу для будущих поколений. Вопрос о 
взаимодействии человека и природы в настоящее время стоит очень остро. В связи с этим, именно 
с раннего детства нужно формировать бережное отношение к природе, а для этого необходимо 
экологическое воспитание. Этим определяется актуальность данной статьи. 

Гоноховская сельская библиотека имеет положительный опыт работы по экологическому вос-
питанию, так как на протяжении многих лет ведёт информационно-просветительскую работу по 
вопросам экологического воспитания, является инициатором проведения мероприятий и акций по 
охране окружающей среды. Основная цель такой работы – формирование экологической культу-
ры, формирование практических навыков взаимодействия с природой. Очень важным моментом 
является то, как мы будем воспитывать детей, чему будем их учить, вкладывая в них понимание 
важности сохранения окружающей среды.  

Экологическое воспитание имеет много разнообразных форм. В данной статье мы хотим поде-
литься опытом и познакомить с некоторыми формами нашей работы.  

В 2017 г. в Гоноховской сельской библиотеке был разработан многолетний проект по экологи-
ческому воспитанию подрастающего поколения «Алтай. Природа. Дружба». 

Главными героями проекта стали юные волонтёры библиотеки, из их числа был сформирован 
детский экологический отряд «Зелёный спецназ» (рис. 1). Незаменимыми помощниками в воспи-
тании и просвещении подрастающего поколения стали книги алтайских авторов, которые с боль-
                                                           
1  Шукшин В. М. Рассказ «Рыжий». – URL: https://www.litmir.me/br/?b=27177&p=1 (дата обращения 18.09.2022 г.). 
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шой любовью и нежностью пишут о родном крае. Активное участие в реализации проекта приняли 
детский сад и школа, начинания библиотеки поддержала Администрация сельсовета и местные 
предприниматели.  

«Земля наш общий дом», так называлось мероприятие, посвященное Году экологии. В нем 
приняли участие школьники и воспитанники детского сада. 

В детском саду была оформлена выставка детских рисунков «Природа родного края», воспита-
телями подготовлена презентация, раскрывающая детям понятие «Экология». В библиотеке был 
подготовлен спектакль по произведению В. Новичихиной «Приключение зелёного лягушонка» с 
участием и школьников, и воспитанников детского сада. Ребята познакомились с книгами о 
природе, размещёнными на книжной выставке, с удовольствием приняли участие в весёлом 
танцевальном флешмобе «В мире животных» и попробовали себя в роли артистов (рис. 2). 

 

Рис.  1.  Отряд «Зелёный спецназ» Рис.  2 .  Юные артисты  
 
Экологическое образование и воспитание должно охватывать все возрасты. 
Весёлый, яркий, с элементами народного фольклора экологический праздник «У природы есть 

друзья – это мы, и ты, и я!», проведенный в рамках акции «Библионочь», привлёк в библиотеку 
много детей, пап и мам, бабушек и дедушек. 

Праздник начался с выступления детского экологического отряда «Зелёный спецназ». Ребята 
показали визитку отряда, рассказали о своих планах и задачах. Единая форма «спецназовцев» 
подчеркнула боевой дух в борьбе за охрану окружающей среды. Основной изюминкой праздника 
стал спектакль по экосказке Т. Комылиной «Самое дорогое» (рис. 3). 

Детсадовцы подготовили и показали две танцевальные композиции – «Танец цветов» и Танец 
берёзок» (рук. О.Протасова, Е. Суровцева).  

Очень ярко прошло дефиле платьев из бросового материала. Платья из мусорных пакетов, 
фантиков, обоев, страниц старых журналов, укрывного материала, упаковочного материала для 
цветов вызвали удивление и восхищение (рис. 4). 

В конце праздника «спецназовцы» раздали всем присутствующим листовки-памятки «Берегите 
родную природу!» 

 

Рис.  3.  Фрагмент спектакля  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4 .  Модное дефиле  
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Краевая акция «День детской краеведческой книги на Алтае-2017», была посвящена 80-летию 
Алтайского края и Году экологии. 

Ребята приняли участие в агитакции «Берегите лес от 
пожара!», они расклеивали и раздавали прохожим листовки 
призывающие беречь родную природу (рис. 5), затем распо-
ложившись на зелёной полянке, приняли участие в поэтиче-
ском экомарафоне. По материалам акции создан видеоролик 
«Люблю тебя, мой край родной!».  

Проект по экологическому воспитанию «Алтай. Приро-
да. Дружба» нашёл большую поддержку в лице Главы 
Гоноховского сельсовета А. И. Савенко, благодаря его 
помощи изготовлены и размещены в центре села баннеры 
социальной рекламы, призывающие беречь родную природу 
(рис. 6). 

На следующий год эта акция была продолжена и пред-
ставлена в форме деревенских посиделок под названием 
«Дело было вечером...» (рис. 7). 

 

Рис.  6.  Баннеры социальной рекламы  Рис.  7.  Деревенские посиделки  
 
«Спецназовцы» театрализовано обыграли басни В. Нечунаева «Улитка», Г. Швец-Некрасовой 

«Самоуверенный петух», легенду «Кедр и человек», алтайские пословицы и поговорки, стихотво-
рения С. Иноземцева «Скажи, Алтай», Б. Укачина «Молитва у кедра», А. Гаврюшкина «Легенда о 
возникновении реки Обь». Чтобы познакомить с этими произведениями, рассказывающими о 
красоте родного края, как можно больше пользователей, был смонтирован видеоролик и размещен 
в социальной сети «Одноклассники» (в группах «Гоноховская библиотека» и «Библиотекарь – это 
звучит!»). 

В рамках краевой патриотической акции «Связь поколений не прервётся» ребята из экологиче-
ского отряда совершили трудовой десант по уборке памятника «Скорбящая мать» (рис. 8). Они 
очистили прилегающую к памятнику территорию от прошлогодней листвы, провели обрезку и 
побелку деревьев и кустарников. По окончании работы ребята расположились на привал, где 
познакомились с рассказом В. Свинцова «Ушёл человек на войну». Им были зачитаны отрывки из 
этого произведения, рассказывающие о взаимоотношениях человека и собаки. 

Акция «Пусть Земля будет садом цветущим!» была проведена «спецназовцами» совместно с 
ребятами старшей группы детского сада. Юные защитники природы приняли в ряды экологов 
своих младших друзей-детсадовцев, дети торжественно произнесли клятву юных защитников 
природы. Все присутствующие на этом празднике приняли участие в экоакции деревонасаждений 
(рис. 9). Экологическая озеленительная акция – это хороший повод рассказать детям о том, какую 
роль деревья играют в нашей жизни. 

Спонсором этой экоакции стала садовод и цветовод-любитель О. Баёва. Она предоставила 
тринадцать видов саженцев для посадки на территории детского сада. Малыши с гордостью 

Рис.  5 .  Агитакция  
«Берегите лес от пожара» 
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показывали своим родителям, пришедшим забирать их из детского сада, деревца, которые посади-
ли сами, объясняя им, для чего нужно сажать деревья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  8.  Патриотическая акция  Рис.  9.  Экоакция древонасаждений  
 

«Зелёный спецназ природу спас!» – очередная экоакция по уборке территории соснового бора 
(рис. 10). «Спецназовцы» дружно провели уборку предложенной территории соснового бора, 
поучаствовали в веселой спортивной экоэстафете, с удовольствием послушали пение птиц, прове-
ли громкие чтения рассказов о животных.  

В рамках патриотической акции «Связь поколений не прервётся», только уже в осенний пери-
од, было проведено мероприятие с привлечением младшей группы детского экологического отряда 
«Зелёный спецназ», объединяющее на первый взгляд совершенно разные темы – тему войны и 
тему природы. Ребятам был прочитан рассказ-сказка К. Паустовского «Похождение жука-
носорога», и в разговоре было подчеркнуто, что человек и природа – это одно целое. Ребята 
прошли к памятнику «Скорбящая мать», чтобы почтить память погибших в годы войны и провели 
трудовой десант по уборке его территории (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  10.  «Спецназовцы» в работе  Рис.  11.  Трудовой десант дошколят  
 

Экоакция «Трудно птицам зимовать, надо птицам 
помогать!» объединила и детей, и взрослых. 

Детсадовцы совместно с родителями смастерили 
замечательные кормушки для птиц. «Спецназовцы» 
приготовили изоспектакль «Доживём до весны». По-
смотрев его, дети узнали о том, как трудно птицам 
выжить зимой. Несмотря на непогоду, все участники 
мероприятия отправились на улицу, здесь, на деревьях, 
на радость пернатым друзьям, они разместили свои 
кормушки полные птичьих вкусностей (рис. 12). 

В рамках Всероссийской библиотечной акции еди-
ного дня действий «День экологических знаний» прове-
дено два мероприятия. Рис.  12.  Установка кормушек 
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Сказка-квест «Подснежники для любимой мамочки» подготовлен для ребят начальных клас-
сов Гоноховской средней школы. За основу мероприятия был принят авторский сценарий  
Т. Г. Соседовой, ведущего библиотекаря Республики Крым. Татьяна Георгиевна, несмотря на 
расстояние, является другом Гоноховской сельской библиотеки. Большую помощь при составле-
нии сценария оказала книга для детей и родителей алтайского писателя А. Денисова «...Я начинаю 
путь», в которой представлены стихи, загадки, пословицы и поговорки о природе Алтайского края, 
а материал из раздела «Берегите себя и окружающий мир» помог научить детей правильному 
поведению в лесу, на воде, во время грозы. 

Игра-путешествие «На лесной полянке», организовано для детей детского сада (рис. 13). 
Ребята совершили увлекательное путешествие на лесную полянку, послушали птичье пение, 

убрали весь мусор, оставленный до них туристами, поиграли в растительную азбуку, прочитали 
стихи М. Мокшина «Малина», Г. Чарикова «Золотые солнышки», В. Новичихиной «Одуванчики». 
Библиотекарь рассказал ребятам о необходимости бережного отношения к родной природе, 
объяснила детям значение крылатого выражения «От чистого села – к чистой планете». 

«Голубые озёра – чистые берега» так называлась экоакция, проведённая совместно с отрядом  
«Виктория» детского оздоровительного лагеря Гоноховской средней общеобразовательной школы. 
Библиотекарь рассказала подросткам о непростой экологической обстановке в современном мире, 
о том, что, если каждый позаботится об окружающем его мире, том месте, где он проживает, наша 
планета станет намного чище, а природа краше. В результате было принято решение провести 
акцию по очистке берегов одного из наших озёр (рис. 14). 

Ребята оформили информационный стенд в центре села «Берегите природу!», встречая прохо-
жих, дети рассказывали им о проводимой экологической акции, дарили свои рисунки и зелёные 
воздушные шарики – символ данного мероприятия. 

 

Рис.  13.  Изучаем правила поведения  
на природе  

Рис.  14.  Акция по очистке берегов озера  

 
Литературный экопикник «У рыбацкого костра» был посвящен юбилею алтайского писателя 

В. Свинцова – большого любителя и ценителя алтайской природы.  
На поляне возле библиотеки был организован палаточный лагерь с костром и палатками. Ребя-

та познакомились с биографией и произведениями алтайского писателя. Узнали, что Владимир 
Борисович был заядлым рыбаком и охотником. Были зачитаны отрывки из рассказов, прослушав 
которые, ребята сделали вывод, что «рыбаки – народ особый... в них должны присутствовать дух 
коллективизма, терпимость к товарищу, мобильность сознания и мобильность действия, способ-
ность выносить лишения...».  

Ребята приняли активное участие в викторине, посвящённой природе края. Взрослые и дети, 
присутствующие на празднике, дружно повторили правила поведения на природе, познакомились 
с двухтомником «Красная книга Алтайского края». Весело, задорно прошла спортивно-рыбацкая 
эстафета «Легко ли быть рыбаком?», а затем всех присутствующих ждала наваристая уха из сазана 
и смородиновый чай (рис. 15). 
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Увлекательно прошло экопутешествие ребят из оздоровительного лагеря школы в небольшую 
рощу, где был разбит палаточный лагерь. Здесь, любуясь цветущей поляной, они познакомились с 
основными туристическими навыками и правилами поведения на природе, а представитель пожар-
ной части провёл с ребятами беседу по пожарной безопасности во время отдыха на природе 
(рис. 16). 

 

Рис.  15 .  У рыбацкого костра  Рис.  16.  Участники экопутешетвия  
 

Доброй традицией стали библиотечные экоакции в День российского флага. Подростки с рос-
сийским триколором совершают велопробег по улицам села, завершающим аккордом которого 
становится трудовой десант по уборке территории соснового бора.  

Экологическое воспитание детей предполагает, не только воспитание гуманного отношения к 
растительному миру, но и любовь, и заботу к миру животных, вот почему мы стараемся на библио-
течных мероприятиях организовывать встречу с ними. Животные вызывают у детей бурные 
положительные эмоции, восторг и восхищение. 

Очень любят ребята праздновать День кошек. Несколько 
лет подряд главной героиней праздника становится сосед-
ская кошка Муська, она же стала главной героиней акции 
«Читаем сказы Павла Петровича Бажова» (рис. 17). А во 
время литературного пикника «Лето под зонтиком с книж-
кой» наша помощница, услышав голоса и звонкий смех 
детей, пришла к нам на поляну без приглашения.  

Надолго запомнятся детям добрые встречи с животными 
во время патриотической декады, посвященной Дню По-
беды.  

Во время Международной акции «Читаем детям о войне» было орга-
низовано громкое чтение рассказа А. Митяева «Отпуск на четыре часа». 
Мероприятие было организовано для учащихся 1-х и 3-х классов. Ребята, 
прослушав рассказ, порассуждали о нелегкой жизни во время войны. Для 
них в библиотеке была организована фотозона «У родного крыльца...», 
прототипом которой послужила иллюстрация данной книги (рис. 18). 

Акция «Читаем Анатолия Митяева» проведена для ребят второго 
класса. Дети прослушали рассказ А. Митяева «Шестой-неполный». Всех 
присутствующих поразил отважный, героический поступок главного героя 
Саши и дружба между пареньком и его подопечным конём Зайчиком. 
Затем ребят ждал сюрприз – фотосессия с настоящим конём, которого 
можно было погладить и покормить хлебом. Эмоции детей от встречи с 
животным не передать словами. К сожалению, в наше время и в селе 
лошадь уже становится редкостью… (рис. 19) 

 

Рис.  17.  Фотосессия  
с красавицей Муськой  

Рис.  18.  Фотозона 
«У родного 

крыльца» 
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Рис.  19.  Встреча с  Зайчиком  Рис.  20.  Ребята нашли цветок папоротника  
 
В аспекте экологического воспитания детей чрезвычайно важно обращение к вековым тради-

циям нашего народа. Мир фольклора – мир особых взаимоотношений человека с природой. Гар-
мония этих отношений построена на осознании родства и единства человека с окружающим 
миром, поэтому мы стараемся сформировать у детей отношение к природе как к живому существу 
(рис. 20). 

Уже много лет (с 2016 г.) Гоноховская сельская библиотека совместно с детским садом реали-
зует проект по сохранению народных традиций и передаче их подрастающему поколению – «От 
поколенья к поколенью с душою русской тянем нить». В рамках проекта проводятся праздники 
народного календаря, раскрывающие единство природы и человека. 

В данной статье представлена лишь часть мероприятий, 
направленных на экологическое воспитание подрастающего 
поколения. Мы уверены, что неважно, где находится библиоте-
ка, в огромном городе или в маленьком селе, таком как наше  
(и в библиотеке всего один сотрудник). Библиотеки могут 
объединить социум и достойно организовать работу по охране 
окружающей среды (рис. 21). 

Воспитывая у детей любовь к природе с раннего детства, 
мы закладываем основы нравственности в ребенке, способству-
ет формированию у детей лучших черт характера, таких, как 
патриотизм, трудолюбие, гуманность... 
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Рис.  21.  Экоакция  «От чистого 
села – к чистой планете» 
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