


 

 

 
 



 





И в эту зиму мы, конечно же, не остались в стороне и провели, ставшую уже ежегодной, акцию 

«Покормите птиц зимой», которая в этом году прошла под названием «Птичья столовая». Привлекли 

ребят из детских садов и с их помощью, в уже развешанные кормушки, положили разнообразный корм для 

птиц. А также подарили детям закладки, где описаны правила  поведения при кормлении наших пернатых 

друзей, как сделать кормушку своими руками и чем угощать птичек. Как же интересно наблюдать на  

веселые стайки птиц! Мы надеемся, что птички нам очень благодарны! 



В апреле месяце экологический час решили провести в форме устного журнала урока-презентации «С 

Днём рождения Земля!», чтобы как можно наглядней донести до учащихся актуальность проблем экологии в 

доступной для данного возраста форме, выявить значимость окружающей среды для каждого человека, 

продолжить прививать навыки экологической культуры.  

 В ходе часа экологии дети были активными участниками диалога. Экологические проблемы затронули 

каждого, равнодушных не оказалось. Многие предлагали варианты решения экологических проблем, говорили о своём 

посильном вкладе для охраны окружающей среды, свободно оперируя такими терминами, как «экология», «эколог», 

«среда обитания», «экологическая безопасность». У Земли день рождения, а на дни рождения принято дарить 

подарки, учащиеся СОШ № 4 приготовили подарочки, они продекламировали стихотворения о Земле, о том, что 

нужно беречь и охранять нашу Землю.  А в завершении мероприятия, желающие оставили свои поздравления и 

пожелания Земле.  

 



 

 

 

 

25 мая ВОЗЛЕ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ №2 ПОЯВИЛИСЬ 10 БЕРЁЗОК И 5 РЯБИНОК (Аллея «Росток в будущее») 

Саженцы появились на территории учреждения культуры благодаря работе Центра экологической информации «ЭкоИнфо», 

который ежегодно присоединяется к проведению Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Данное 

мероприятие уже стало доброй традицией Городской библиотеки №2. «Мы очень надеемся на то, что посаженные деревья в 

будущем будут радовать нас и наших читателей своей зеленью также, как и молодёжь будет славиться своими достижениями», - 

отметила заведующая отделом Городской библиотеки №2 Светлана Базарова.  



 
Все лето сотрудниками экоцентра «ЭкоИнфо» Городской библиотеки № 2 проводились громкие чтения 

«Экологическая сказка», которые были посвящены природе, животным и растениям. Громкие чтения дают 

возможность показать детям то, что ускользает из их поля зрения при самостоятельном чтении, дают 

возможность слушателям и читающему посмаковать вкус слова, услышать и прочувствовать его звучание. 

Громкие чтения проходили на площадках детских садов города. Ребята внимательно слушали различные 

сказки о зверях и птицах, рассматривали яркие картинки. За лето библиотекари посетили не только детей из 

старших групп, но и самых маленьких ребят из ясельной группы, которые с удовольствием изучили 

картинки и прослушали голоса различных животных. Библиограф I категории Ю. А. Спринчан рассказала 

участникам мероприятия о прекрасных лесах нашего родного края, дети повторили правила поведения на 

природе и отгадали небольшие викторины о лесных растениях и животных.  

 

 

 



4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных, и поэтому в рамках работы 

Центра экологической информации «ЭкоИнфо» в Городской библиотеке № 2 был проведен эко-час 

«Путешествие в мир животных». На этом мероприятии дети совершили воображаемое путешествие в 

мир животных, познакомились с энциклопедиями и журналами, посвященными природе, ответили на 

вопросы викторины и проверили свои знания, а затем поиграли в игру «Ноев ковчег», где необходимо было 

изобразить животное и найти себе пару.  

 

 



В сентябре отмечается очень важный профессиональный праздник -  День работника леса. В лесу всегда 

был необходим мудрый и заботливый хозяин, каким и являлся во все времена лесник. Лесник – это человек 

благородной профессии, без которого немыслимо было бы преумножение и умелое использование лесного 

богатства. Именно в этот день в гостях у Городской библиотеки № 2 побывали: участковый Пимского 

лесничества– Елена Николаевна Бабель и ребята из детского сада «Ромашка», которых в этот 

знаменательный день посвятили в юные лесничие. 



 
В этом году жителей нашего края очень радует погода. Лето радовало нас солнышком и яркой 

зеленью, а осень сухой погодой и золотисто-багряной листвой. Именно эта красота и 

разбудила у постоянных читательниц, которые посещают экологический клуб «ЭкоИнфо» 

Городской библиотеки № 2 – Васильевой Василисы и Липинской Марии из средней школы № 3, 

полёт фантазии. Одну из стен детского читального зала они украсили своими поделками и 

рисунками. Здесь было всё: и планета Земля, и гроздь рябины красной и девушка осень, и просто 

маленькая девочка, гуляющая под красивым зонтиком. Вместе с библиографом библиотеки Ю. 

А. Спринчан они решили, что эта стена станет своеобразным календарём природы и каждое 

время года будет отражено в творчестве наших читателей. 

 



 
С января месяца в нашей библиотеки начала экспонироваться годовая книжная выставка                

«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» посвященная Году Экологии в России. 

Охрана природы в наши дни является одной из главных проблем человечества. Экологические 

проблемы затрагивают всех, и решение этих проблем зависит не только от развития науки и 

техники, но и от уровня практических знаний, которыми владеет каждый человек. Год экологии — 

это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что у каждого из нас есть своя малая Родина. 



27 января в Городской библиотеке № 2 состоялось торжественное открытие Года экологии в г. Лянтор. Праздник удался 

на славу! Помимо почётных гостей – начальника службы по защите населения, охране и использования городских лесов 

Администрации города Евгения Витальевича Паршакова и иерея православного храма «Покрова Божьей Матери» 

Кирилла на мероприятии присутствовали: школьное лесничество «Лянторец» под руководством М. К. Култаевой, 

ученики средней школы № 3, а также представители детских садов Лянтора. 

 А, началось всё с «Экологической старой сказки на новый лад», затем была продемонстрирована презентация о работе 

Центра экологической информации «ЭкоИнфо», который в этом году отмечает юбилейную дату – 5 лет! Порадовало и 

выступление ребят из школьного лесничества «Охотники за удачей» СОШ № 7 (руководитель М. А. Хван) - 

старшеклассники продекламировали стихи о природе и рассказали о том, как они помогают окружающей среде.   



Торжественное открытие Года экологии  

Но, конечно же, изюминкой открытия Года экологии стало дефеле нарядов из бросового материала, 

показанное воспитанниками детских садов «Ромашка», «Сибирячок» и «Родничок». Юные модели никого из 

присутствующих не оставили равнодушными! Итак, Год экологии в Лянторе будем считать открытым



 
Первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День 

кошек. Необычный праздник у самого обычного и в то же время загадочного существа стал ещё одним 

поводом напомнить о том, как важно заботиться о братьях наших меньших, о тех, кто слабее и 

нуждается в нашей помощи и любви. Ребята с большим удовольствием и азартом отгадывали загадки, 

играли в игру «Накорми кошку с котятами», где ребятам показывали картинки с продуктами, а они 

отвечали едят это кошки или нет. Также лянторские мальчишки и девчонки узнали много интересных 

фактов о кошках. 

Но ребята тоже не остались в стороне. Они подготовили рассказы о своих домашних питомцах и 

принесли совместные фотографии. К примеру, Качакамова Милена рассказала о своём котике. «Муня», так 

зовут домашнего питомца семьи Качакамовых, породы «Сфинкс». «Когда он ложится спать, то всегда 

укутывается в одеяло. Я люблю с ним играть.» - поделилась со всеми Милена. 





Во время мероприятия дети вспомнили пословицы о Земле и её щедротах, повторили правила поведения в 

лесу и поиграли в игры: «Очистим планету от мусора», «Найди животному свой домик», «Да – нет», а 

также посадили семена красивых цветов по всем правилам посадки комнатных растений. 

Ну какой-же день рождения без сюрпризов! Дошколята преподнесли в подарок нашей матушке Земле 

стихотворения и красочный плакат, который изготовили своими руками! 



Под таким названием в Городской библиотеке №2 состоялся "круглый стол", участниками которого стали 

студенты Лянторского нефтяного техникума и представители религиозных, социально-общественных 

учреждений города: фельдшер отделения медицинской профилактики З. А. Свинтицкая, секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Л. Р. Кабирова, священник 

храма Покрова Божией Матери г. Лянтор отец Кирилл, представитель Городского казачьего общества 

«Лянтор» станицы «Сургутская» А. И. Сыров, руководитель местной общественной организации "Центр 

гражданского и патриотического воспитания молодёжи "Пересвет" С. Г. Юдин.  



 

Каждый из гостей встречи сумел заинтересовать студентов информацией по теме профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни. Юноши и девушки приняли участие в играх-

активаторах "Пирамида" и "Табу", задавали вопросы о клубах спортивного и патриотического 

направлений, высказывали своё мнение на выявление и активное лечение лиц, употребляющих 

психоактивные вещества. Итогом "круглого стола" стало общее мнение участников, что профилактика - 

это первая ступень в борьбе с негативными явлениями нашей жизни, позволяющая заинтересовать 

молодежь и подростков, дать им возможность самореализоваться и понять опасность наркомании для их 

жизни и будущего. 





Сотрудники Центра экологической информации «ЭкоИнфо» при Городской библиотеке №2 ежегодно 

присоединяются к Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В этом году высадкой 

саженцев сотрудники Городской библиотеки №2 занимались совместно с представителями городского 

казачьего общества «Лянторский». Надо отметить, что тяжёлую работу акции - доставку саженцев, 

подготовку лунок, высадку деревьев – взяли на себя представители казачьего общества. Всего было 

высажено 10 саженцев яблонь и 20 кустов сирени. Надеемся, что через несколько лет здесь зазеленеет 

яблоневая аллея.  



Напомним, что в Лянторе первые две аллеи появились в 2012 году: «Аллея читающих семей» и 

«Аллея детей с ограниченными возможностями здоровья». В 2015 году, в год празднования 70-летия 

Великой Победы, к акции «Дерево памяти» присоединились дети войны, проживающие в нашем 

городе. В прошлом, 2016 году, высадкой саженцев занимались студенты Лянторского Нефтяного 

техникума.  

Благодарим всех участников экологической акции! 

 





















 



















  
















