
2017 год в России объявлен указом Президента Годом экологии и  Годом особо охраняемых 

природных территорий. 

В целях привлечения внимания читателей библиотеки  к вопросам охраны окружающей 

среды в Кульбашинской сельской библиотеке были проведены ряд мероприятий. 

 

 Оформлена книжная выставка «Чудесный мир 

природы».  

Целью книжной экспозиции стала не только 

пропаганда литературы экологического 

содержания, но, прежде всего, привлечение 

внимания всех пользователей библиотеки на 

существующие экологические проблемы. 

Читатели найдут на выставке уникальное ярко 

иллюстрированное издание – «Красная книга 

России. Животные». В нём рассказывается, какие 

животные исчезают и каким грозит полное 

вымирание, и можно ли их спасти.  

Также в представленных на выставке книжках  

читатели смогут познакомиться с жизнью морей и 

океанов, совершить путешествие в мир 

загадочных лесов, познакомиться с их 

обитателями, а также узнать о глобальных 

экологических проблемах. 

 

К Международному дню леса проведено 

мероприятие «Лес – богатство и краса, 

береги свои леса» с учениками 2 класса. Из 

мероприятия ребята узнали, что леса 

являются «легкими» планеты, так как 

помогают очищать воздух и вырабатывают 

кислород. Леса – это дом для многих 

животных, не будет леса – погибнут и они. 

Бездумное уничтожение леса может 

привести к необратимым изменениям в 

климате нашей планеты, в распределении 

осадков и температур. 

Познакомившись с книгами и 

энциклопедическими изданиями, узнали о лесных растениях, их полезных и необычных свойствах. 

Большой интерес у ребят вызвала книга С.Махотина «Прогулки по лесу»- познавательные 

рассказы о животных, птицах, насекомых, деревьях, цветах, о Бабе-яге, леших и русалках. 

Заинтересовавшись книгами, они с удовольствием взяли их для домашнего чтения.  

Также с детьми посмотрели познавательные презентации про окружающую природу, а в конце 

играли в игру «Ромашка». Нужно было отгадать загадки про животных и растений. 



 
 

С ребятами старших классов 

проведен познавательный и 

поучительный  урок «Человек и 

природа».  Цель мероприятия – 

воспитание экологической культуры 

и нравственного отношения к 

окружающему миру населения, 

разъяснение современной 

экологической ситуации в мире, 

привлечение внимание местного 

сообщества к экологическим 

проблемам, побуждение к 

действиям в области охраны всего, 

что живет и растет вокруг нас, а 

также знакомство с литературой о 

природе.  


