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От малых форм экологического просвещения –  
к экологическому фестивалю 

Е. Ю. Власова  

Детская районная библиотека «ЦБС Колпинского района Санкт-Петербурга»,  

Санкт-Петербург, Колпино, Россия 
 
В статье рассказывается об успешном опыте разработки и проведения в течение 4 лет Экологиче-
ского фестиваля на площадке Детской районной библиотеки г. Колпино. 

 

Работа по экологическому воспитанию давно стала одним из основных направлений деятель-

ности детских библиотек. Ведь чем раньше мы привьём бережное отношение к окружающему 

миру, тем меньше агрессии будет испытывать подрастающий человечек, тем естественнее будет 

развиваться в нём желание улучшить окружающий мир. Задача взрослых научить детей своими 

глазами видеть необыкновенное в природе, научить любить, познавать и защищать её. «… Уви-

дишь – узнать захочешь. Узнаешь – непременно полюбишь. А полюбишь – в обиду не дашь», как 

писал Н.И.Сладков.  

Библиотека обладает мощнейшим инструментом влияния на формирование личности – бога-

тейшими фондами, а также территорией, на которой можно проводить работу с различной аудито-

рией (и по возрасту, и по количеству). Формы работы могут быть различными: от книжных выста-

вок до научных конференций. А что будет, если соединить все формы в единое время и сконцен-

трировать в одном месте? Так появилась идея проведения ежегодного экологического фестиваля 

«Соседи по планете». Его цель – воспитание бережного отношения ко всему живому. На наш 

взгляд Фестиваль позволил бы решить следующие задачи:  

– консолидировать усилия библиотекарей, педагогов, родителей в области экологического об-

разования и воспитания; 

– развить у подрастающего поколения устойчивый интерес и потребность в чтении 

– вовлечь детей и подростков в процесс литературного и прикладного творчества 

– создать условия для появления и проявления исследовательских потребностей детей 

– позиционировать библиотеку как площадку для научно-исследовательской, творческой дея-

тельности, а также как места проведения семейного досуга 

Успешный опыт проведения в течение 4 лет позволяет говорить о том, что мы смогли выпол-

нить поставленные задачи, и можем поделиться как алгоритмом подготовки, так и достигнутыми 

результатами. 

Порядок подготовки и проведения: 

Фестиваль проводится ежегодно во второй половине февраля.  

I этап (подготовительный) – сентябрь – ноябрь 

Разработка концепции мероприятия, поиск партнёров, методическая разработка (планирование 

тематических выставок, тематических мероприятий: бесед, викторин и т.п., разработка макета 

фирменного значка и диплома). 

II этап (рекламный) – ноябрь – декабрь  

Реклама в СМИ, рассылки потенциальным участникам. 

III этап (информационно-образовательный) – декабрь – I декада февраля  

Проведение мероприятий (беседы, викторины, конкурсы, в том числе для удалённых пользо-

вателей), прием творческих работ и оформление выставки. 

IV этап – проведение Экологического фестиваля «Соседи по планете» и подведение итогов – 

ежегодно во второй половине февраля.  

V этап – составление отчётов, освещение в СМИ – конец февраля. 
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Сценарный план 

12.00 Торжественное открытие Фестиваля и выставки творческих работ. 

12.15–13.00 Театрализованное представление (включающее награждение участников выставки 

и победителей конкурсов). 

13.00–17.00 Работа тематических площадок в библиотеке.  

 

Единственная константа Фестиваля – выставка творческих работ воспитанников дошкольных 

учреждений Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Работы выполняются в 

различных техниках, мы не ограничиваем фантазию участников, но вынуждены были ограничить 

лишь количество принимаемых работ, так как в первый же Фестиваль имели более 300(!) работ: 

аппликации, мягкие игрушки, поделки из природных материалов и даже из вторсырья (превра-

щённые в настоящие шедевры, заставлявшие зрителей непроизвольно выражать восторг от фанта-

зии и мастерства участников). Трудность была в том, чтобы каждая работа нашла своё достойное 

место и её могли увидеть все желающие. В результате библиотека превратилась в Арктику (так как 

героем Фестиваля был белый медведь).  

 

 

Фото1.  Фрагмент экспозиции выставки  

 

Позже по этой причине количество принимаемых работ было уменьшено. Изначально было 

принято решение, что будет организован не конкурс, а выставка творческих работ. В дальнейшем 

мы убедились в правильности принятого решения: выбрать лучшую работу было бы просто 

невозможно, а учитывая юный возраст участников, и достаточно драматично. Поэтому все участ-

ники Фестиваля получают памятный Диплом и уникальный значок (их дизайн меняется в зависи-

мости от выбора героя Фестиваля). Уже первый «блин» не оказался комом – Детская районная 

библиотека была награждена специальным Дипломом «Event года для детей». 

16 февраля 2019 г. в Детской районной библиотеке прошёл уже 4-й Экологический фестиваль 

«Соседи по планете». На этот раз героем стал пингвин. В выставке творческих работ приняли 

участие воспитанники 22 дошкольных учреждений Колпинского и Пушкинского районов, всего 

было представлено 197 работ в различных техниках. Каждый автор был отмечен Благодарностью и 

памятным значком, в выпуске которых оказала помощь Депутат ЗАКСа Киселёва Елена Юрьевна. 

Гостей мероприятия ждало театрализованное представление по книге «365 пингвинов», показанное 

юными артистами школы актерского мастерства при продюсерском центре Натальи Щербаковой. 

В течение дня можно было сделать аквагрим, посетить различные мастер классы, принять участие 
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конференции по обсуждению исследовательских работ, подготовленных семиклассниками, прове-

рить свои знания о пингвинах в шуточной викторине «Верю-не верю», поиграть в литературные и 

подвижные игры. Мероприятие посетило 330 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис .  1.  Макет Диплома и значка уч астника Экологического фестиваля 2019  

 

В 2020 году из-за ремонта в библиотеке было решено перенести проведение Фестиваля на бо-

лее поздний срок. Теперь приходит пора задуматься о планировании Фестиваля в 2021 году. Это 

будет юбилейный 5 Фестиваль. Возможно, часть его будет проведена в формате онлайн. Но 

надеемся, это позволит найти и новые возможности, и расширить количество участников. 

Все предыдущие Фестивали вызвали большой интерес, были поддержаны сторонними органи-

зациями (например, в 2017 году Экологический фестиваль, посвящённый китам, был поддержан 

администрацией Океанариума: для участников выставки творческих работ были выделены 3 

билета для бесплатного посещения, памятные сувениры, а также оказана информационная под-

держка). Как показала наш опыт, идея легко находит единомышленников, позволяющих превра-

тить Фестиваль в настоящий праздник не только для детей, но и взрослых. Кроме того, мероприя-

тие привлекло в библиотеку много зрителей, которые открыли для себя библиотеку и стали наши-

ми читателями. Библиотека предстала перед жителями не только как хранительница информации, 

а как интерактивная площадка для её распространения. 

Репортажи о проведении Фестиваля неоднократно размещались на информационных порталах, 

например: 

https://www.maam.ru/detskijsad/foto-otchet-o-dne-kita-iz-detskoi-raionoi-biblioteki.html – Экологи-

ческий фестиваль, посвящённый киту; 

https://www.maam.ru/detskijsad/foto-otchet-ob-akci-drug-moi-ezhik-v-raionoi-biblioteke.html – Эко-

логический фестиваль, посвящённый ежу. 

https://www.maam.ru/detskijsad/foto-otchet-ob-akci-drug-moi-ezhik-v-raionoi-biblioteke.html

