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Опыт проведения экологического парада «Изумрудное Мурыгино»  
Мурыгинской детской библиотекой-филиалом 2017–2020 гг. 

Л. В. Гаврилова 

Мурыгинская детская библиотека-филиал МКУ «Юрьянская ЦБС»,  

пгт. Мурыгино, Кировская область, Россия 
 
В статье рассматривается опыт проведения ежегодного крупного мероприятия Мурыгинской дет-
ской библиотекой-филиалом МКУ «Юрьянская ЦБС» (Кировская область) в защиту природы родно-
го поселка – экологического парада «Изумрудное Мурыгино». Описываются цели, задачи, структура 
мероприятия и особенности его проведения в разные годы, а также подводятся итоги и определяют-
ся перспективы развития. 

 
С 2017 года Мурыгинская детская библиотека-филиал МКУ «Юрьянская ЦБС» ежегодно ор-

ганизует и проводит экологический парад «Изумрудное Мурыгино». 

Изначально мероприятие было проведено в рамках проекта для участия в районном конкурсе 

«Проект года», в котором мы заняли 1 место.  

Парад проводится в рамках ежегодной Международной природоохранной акции «Марш пар-

ков», Общероссийских Дней защиты от экологической опасности.  

Цель: формирование активной гражданской позиции жителей, работников предприятий, учре-

ждений и организаций, детских экологических отрядов по вопросам бережного отношения к 

природе пгт. Мурыгино. 

Задачи: 

– содействовать решению экологических проблем пгт Мурыгино;  

– заострить внимание населения на проблемах охраны зелёных зон посёлка Мурыгино: парка, 

соснового бора, тополиной аллеи; 

– побудить общественность к участию в решении экологических проблем посёлка;  

– поддержать и поощрить активистов экологического движения посёлка; 

– создать условия для формирования эмоционально-ценностного отношения жителей к эколо-

гической культуре пгт. Мурыгино. 

Экологический парад был проведён уже 4 раза, начиная с 2017 года, и от мероприятия к меро-

приятию наблюдается динамика роста числа его участников. 

В 2017 году в мероприятии приняли участие 220 человек, в 2018 году – 482 человека, а в 2019 

году уже 524 человека, а в 2020 году – 4376 просмотров (в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией экологический парад прошёл в режиме онлайн в группе «Мурыгинская детская библио-

тека» в социальной сети ВКонтакте).  

Ежегодная организационная структура каждого парада включает в себя следующие компо-

ненты: 

1. Построение колонны участников парада. 

2. Шествие «изумрудной колонны» по улицам посёлка Мурыгино. 

3. Эко-митинг на площади у Мурыгинского центра культуры и досуга. 

4. Флешмоб всех участников парада в поддержку «зелёных островов» родного края. 

В 2020 году структура экологического парада претерпела изменения, но мы постарались со-

хранить основную суть мероприятия:  

1. Представление экологических отрядов, своеобразное «шествие» участников и организаций 

посёлка в онлайн-режиме.  

2. Эко-митинг, который так же прошёл в режиме онлайн ВКонтакте. 

3. Проведение экологической акции «#GreenDay» (в режиме онлайн). 

4. Проведение акции «Зелёная ленточка» в Мурыгинской детской библиотеке-филиале. 

5. Работа фотозоны «Изумрудная» для читателей в Мурыгинской детской библиотеке. 

6. Подведение итогов ежегодного экологического конкурса «Думай по-зелёному!» 

7. Виртуальная прогулка по «зелёным островам» родного посёлка Мурыгино. 
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Чтобы иметь представление о том, как проходит экологический парад «Изумрудное Мурыги-

но», предлагаем вам краткое описание данного мероприятия за все годы его проведения. 

16 июня 2017 г. Мурыгинская детская библиотека-филиал провела крупное социально-

значимое мероприятие для всего посёлка – экологический парад «Изумрудное Мурыгино-2017». В 

нём приняли участие 220 человек. 

Парад представлял собой крупное коллективное шествие детей и взрослых, представителей 

учреждений: Администрации посёлка, школы, детских садов, библиотек, МЦКиД.  

 

Шествие колонны экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2017» 

Участники экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2017» 

 

Участники очень хорошо подготовились, придумали экологические лозунги, кричалки, сдела-

ли транспаранты, эмблемы, плакаты с призывами к защите, охране, поддержке зелёных зон посёл-

ка Мурыгино: парка, соснового бора, тополиной аллеи. Практически все участники парада пришли 

в одежде зелёного цвета или с элементами зеленого, с зелёными воздушными шариками в знак 

поддержки природы родного посёлка. Каждый эко-отряд представил себя на митинге, организо-

ванном после шествия на площади возле МЦКиД. Здесь все желающие смогли высказать свои 

мысли, призывы по поводу охраны природы посёлка Мурыгино. В завершении мероприятия все 

участники парада поучаствовали в фото-флешмобе «Живое дерево».  

18 мая 2018 г. Мурыгинская детская библиотека-филиал вновь провела крупное социально-

значимое мероприятие для всего посёлка – экологический парад «Изумрудное Мурыгино-2018».  

Если в 2017 году в эко-параде «Изумрудное Мурыгино» приняли участие 220 человек, то в 

2018 году участников парада стало уже 482 человека. 

Парад представлял собой крупное коллективное шествие детей и взрослых, представителей 

учреждений: администрации посёлка, школы, детских садов, библиотек, воспитанников дома-

интерната «Родник», МЦКиД в поддержку зелёных «островов» посёлка по улицам Мурыгино.  

 

Шествие колонны экологического парада 

«Изумрудное Мурыгино-2018» 

Участники экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2018» 

 

Мы получили поддержку от пункта полиции «Мурыгинский», во главе с майором Фёдоровых 

Евгением Сергеевичем, который обеспечил безопасность движения участников шествия по улицам 

посёлка Мурыгино. 
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Флешмоб «Живое сердце» 

После эко-митинга у МЦКиД дети и взрослые приняли участие в акции «Живое сердце», вы-

строились в форме сердца и таким образом выразили свою любовь к родному посёлку и его приро-

де. Самое главное, что всем участникам нашлось место в этом ярком, добром сердце. Получившее-

ся коллективное, красивое «живое сердце» было запечатлено с высоты птичьего полёта с помощью 

профессиональной аэросъёмки квадрокоптером. Этот способ съёмки очень понравился всем 

участникам парада, как детям, так и взрослым, вызвав самые восторженные эмоции участников 

парада.  

17 мая 2019 г. вновь Мурыгинская детская библиотека-филиал МКУ «Юрьянская ЦБС» орга-

низовала и провела крупное социально-значимое мероприятие экологический парад «Изумрудное 

Мурыгино-2019», которое прошло в рамках Международной акции «Марш парков», Общероссий-

ских дней защиты от экологической опасности и было приурочено к 90-летию Юрьянского района. 

Экологический парад в Мурыгино проводился уже третий год подряд и собрал на этот раз ещё 

большее количество участников. В нем приняли участие в мероприятии 524 человека. 

Возглавили шествие флагоносцы, гордо держащие в руках флаги Российской Федерации, Ки-

ровской области, Юрьянского района и символ парада – флаг изумрудного цвета. 

За ними следовали участники районной эколого-краеведческой акции «Природа Юрьянского 

района: узнай и защити!», в которой приняли участие несколько библиотек Юрьянского района. 

Библиотекари вместе читателями выявили природные объекты в своём населённом пункте, офор-

мили яркие плакаты с информацией о них и с гордостью представили на параде. Среди них уни-

кальные природные объекты поселка Юрья: берёзовый парк и Безымянный ручей, радующие 

сердце и глаз уголки природы поселка Мурыгино: сосновый бор, тополиная аллея, парк, гора 

Прислон. А также ручей Быстряк, который усердно оберегает население деревни Кокино, краси-

вейший Загарский пруд, густой Школьный лес и пруд села Медяны. Далее следовали администра-

ция Мурыгинского городского поселения и почётные гости парада. За ними весело шагали эко-

семьи, отряды детских садов: «Малиновка», «Теремок», «Тополёк» и учащиеся начальных классов 

Мурыгинской школы. А завершали колонну эко-отряды воспитанников Мурыгинского детского 

дома-интерната для умственно-отсталых детей «Родник», Новомедянского психо-

неврологического интерната и представители Совета ветеранов поселка. 

 

 

Построение участников экологического  

парада «Изумрудное Мурыгино-2019» 

Шествие колонны экологического  

парада «Изумрудное Мурыгино-2019» 
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Колонна организованно подошла к Мурыгинскому центру культуры и досуга, на площади у 

которого состоялся небольшой, но содержательный эко-митинг. Участники парада смогли еще раз 

увидеть представленные на плакатах уголки природы Юрьянского района, подготовленные биб-

лиотеками района. На эко-митинге выступил глава Мурыгинского городского поселения Сандаков 

М.Н., который сказал напутственные слова населению, чтобы дети и взрослые ценили, берегли 

место, где они живут, свою малую Родину. А также он подвел итоги весеннего благоустройства 

поселка Мурыгино и вручил почетные грамоты самым активным организациям. Специально на 

встречу с участниками парада приехала почётная гостья из Министерства охраны окружающей 

среды Кировской области Тетерятникова Е.А., которая сказала множество добрых слов в адрес 

организаторов мероприятия и также призвала любить и беречь природу родного края. В заверше-

нии эко-митинга прошло торжественное награждение победителей конкурса «Думай по-

зеленому!», в котором приняли участие детские экологические отряды.  

Ярким итогом экологического парада «Изумрудное Мурыгино-2019» стал флешмоб «На этой 

Земле жить мне и тебе!», в котором все участники попробовали создать «живую карту» Кировской 

области. Фигура для построения была достаточно сложной, но мы справились! Наше «живая 

карта» было запечатлена с высоты птичьего полёта с помощью профессиональной аэросъёмки. 

 

Эко-митинг экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2019» 
Флешмоб «На этой Земле жить  

мне и тебе!» 

 

Данное мероприятие вызвало большой резонанс в обществе, мы получили множество положи-

тельных отзывов, слов поддержки от жителей посёлка и коллег из разных уголков Кировской 

области устно, письменно, в сети Интернет на странице библиотеки ВКонтакте, информация о 

параде была опубликована на страницах периодических изданий: газет «Юрьянские вести» и 

«Мурыгинской информационной газете» («МИГ»).  

После проведения экологического парада местная власть, общественность, население посёлка 

поднялись на защиту родной природы.  

С 2017 по 2019 г. прошла целая серия субботников по уборке парка, в которых приняли уча-

стие многие мурыгинцы от мала до велика. В результате парк был полностью очищен от мусора, 

выкошен, вырезаны заполонившие его мелкие кустарники, спилены сухие ветки у деревьев, 

очищен берег реки Вятка вблизи парка. Дети и взрослые теперь с удовольствием гуляют, отдыха-

ют, дышат воздухом в этом любимом всеми месте.  

25 сентября 2020 г. Мурыгинская детская библиотека-филиал вновь организовала и провела 

крупное социально-значимое мероприятие экологический парад «Изумрудное Мурыгино-2020».  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, экологический парад был проведён в 

онлайн-режиме в группе «Мурыгинская детская библиотека» в социальной сети ВКонтакте. 

Экологический парад в Мурыгино проводился уже четвёртый год подряд. Мероприятие собрало 

4376 просмотров.  

Экологическому параду предшествовала кропотливая, тщательная подготовка участников и 

организаторов, ведь начиная с 1 июня по 20 сентября 2020 года Мурыгинская детская библиотека 

объявила о проведении ежегодного экологического конкурса «Думай по-зелёному!», целью кото-

рого является повышение уровня экологической культуры детей и подростков через творческую 

деятельность, направленную на охрану и защиту природы посёлка Мурыгино. 
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В 2020 году в конкурсе приняли участие 7 экологических отрядов, состоящих из воспитанни-

ков детских садов, учащихся школы поселка Мурыгино, воспитанников детского дома-интерната 

«Родник». А также 37 детей и подростков приняли участие в конкурсе индивидуально и предста-

вили вниманию жюри замечательные поделки из бросовых и природных материалов. Всего в 

конкурсе приняли участие 172 человека. 

Кроме того, в этом году ребята принесли на конкурс несколько интересных и оригинальных 

работ, для которых были созданы отдельные номинации: «Самая оригинальная игра из бросового 

материала», «Самая оригинальная поделка из природных материалов» и «Лучший рисунок в 

защиту природы». А некоторые эко-отряды подготовили работы сразу в нескольких номинациях 

конкурса. 

Все работы, поступившие на конкурс, были настолько яркими, неповторимыми, отражающими 

уважительное и бережное отношение подрастающего поколения к природе родного поселка, что 

нашему жюри было очень непросто сделать свой выбор.  

В день проведения экологического парада в группе «Мурыгинская детская библиотека» в со-

циальной сети ВКонтакте были представлены материалы, присланные участниками экологическо-

го конкурса «Думай по-зелёному!». 

В библиотеке была оформлена выставка работ участников экологического конкурса, выставку 

могли посетить все читатели и гости детской библиотеки, строго соблюдая масочно-перчаточный 

режим и социальную дистанцию. 

Участникам и гостям группы в социальной сети были представлены экологические отряды: 

детских садов пгт. Мурыгино, школьные эко-отряды, эко-отряд детского дома-интерната «Род-

ник», эко-отряд Мурыгинского центра культуры и досуга, эко-отряд Мурыгинского спортивного 

комплекса, эко-отряд Мурыгинской поселковой библиотеки, эко-отряд ООО «Энергия».  

После представления экологических отрядов состоялся экологический онлайн-митинг, на ко-

тором выступили глава Мурыгинского городского поселения Михаил Николаевич Сандаков. 

Михаил Николаевич за годы своей работы проявил себя, как руководитель, который с заботой, 

особым вниманием и практическими действиями обеспечивает улучшение экологической ситуа-

ции в посёлке Мурыгино.  

А также на эко-митинге к участникам парада и всем жителям посёлка обратилась научный со-

трудник Государственного природного заповедника «Нургуш» Кировской области Светлана 

Викторовна Кондрухова.  

После митинга участникам парада было предложено участие в сетевом флешмобе 

«#GreenDay». Для участия в флешмобе необходимо было выложить на своей страничке в социаль-

ной сети ВКонтакте, группе Мурыгинской деткой библиотеки, либо выслать модераторам группы 

свои фотографии, на которых изображено, как каждый помогает природе родного посёлка: посад-

ка деревья, кустарников, цветов, приборка территории у дома, улицы, уход за домашними питом-

цами или кормление птиц и т.д. Размещенные в сети фотографии обязательно сопровождались 

специальными хэштегами. 

 

 

Открытие экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2020» 

Эко-отряды экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2020» 
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Эко-отряды экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2020» 

 

Эко-митинг экологического парада  

«Изумрудное Мурыгино-2020» 

Эко-флешмоб «GreenDay» 

 

Фотозона «Изумрудная» 

Выставка работ участников экологического 

конкурса «Думай по-зелёному!» 
Видео-экскурсия «Прогулка  

по парку имени Ильинского» 

 

А также в этот день в Мурыгинской детской библиотеке-филиале проводилась акция «Зелёная 

ленточка». Все гости детской библиотеки получали в подарок зелёную ленточку, как символ 

любви и напоминание о необходимости защиты зелёных островов посёлка Мурыгино, ленточку 

нужно было прикрепить на одежу в область сердца и сделать фото в специально подготовленной 

фото-зоне «Изумрудная».  

В дальнейшем планируется проведение субботников, природоохранных акций, работ по обес-

печению безопасного пребывания людей в таких зелёных зонах посёлка, как тополиная аллея и 

сосновый бор. По-нашему мнению, проект «Изумрудное Мурыгино» оказался очень актуальным и 

нужным, заставил задуматься детей и взрослых о серьёзных экологических проблемах родного 

посёлка и внести свой вклад в их решение. Экологический парад стал ежегодной традицией для 

всех мурыгинцев. 

 

Благодарим всех участников и партнеров парада «Изумрудное Мурыгино»!  

Данное мероприятие объединило практически все учреждения организации, предприятия  

п. Мурыгино и стало примером эффективного социального партнёрства. 
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Несколько слов о будущем и перспективах развития проекта. 

Экологический проект «Изумрудное Мурыгино» будет реализовываться и в будущем, плани-

руется сделать его еще более масштабным, массовым, привлечь еще больше жителей посёлка, 

новых партнеров.  

В данный момент создаётся эколого-краеведческая комната в Мурыгинской детской библио-

теке-филиале, где будут проводиться мероприятия, рассказывающие детям и взрослым об истории 

уникальных природных объектов поселка Мурыгино, важности их сохранения и защиты.  

А также создан набор открыток «Мурыгино глазами детей», куда вошли рисунки детей с дос-

топримечательностями и уголками природы посёлка.  

С этой же целью планируется выпускать сувенирную продукцию, значки, календари, брелоки 

с изображением красивейших уголков природы поселка.  

Также в планах реализовать творческую идею – поставить в поселке скульптуру в виде раски-

дистой мачтовой сосны в знак особой любви мурыгинцев к сосновому бору. А ещё на территории 

бора, парка и тополиной аллеи планируется установить яркие баннеры, стенды с интересными 

историческими данными и призывами к их охране.  

Многое еще хочется реализовать в рамках проекта «Изумрудное Мурыгино», но самое глав-

ное, мы верим, что в скором будущем он станет доминирующим мотивом для мурыгинцев, чтобы 

любить и ценить, создавать и охранять зелёные «острова» родного поселка. 

Особые слова благодарности хочу выразить людям, благодаря которым эта идея воплотилась в 

жизнь. От всей души благодарю главу Администрации Мурыгинского городского поселения 

Михаила Николаевича Сандакова и заведующую Мурыгинской детской библиотекой-филиалом 

Светлану Георгиевну Савинскую.  

Благодаря таким людям идеи, мечты, проекты становятся реальностью и обретают яркую 

жизнь, для нас всех, лично для меня она стала «изумрудным» успехом! 


