
Программа Года экологии «Мир окружающий прекрасен» 
 

Цель: способствовать развитию экологической культуры и экологического сознания пользователей 

 

 Задачи: 

- систематическая пропаганда литературы по экологии и окружающей нас природной среде, распространение 

экологических знаний среди детей, подростков, юношества; 

  - формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, воспитание эстетического и нравственного 

отношения к среде жизнедеятельности человека; 

- создание оптимальных условий для чтения и проведения досуга, способствующих развитию личности, 

индивидуальности ребенка, развитию его интересов и формированию увлечений; 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Экологический дворик: фасад и 

палисад» (к Году экологии) 

 

районный конкурс среди 

библиотек 

библиотекари май - 

сентябрь 

ЦБ, ДБ, с/биб-ки 

 «Сохраним природу для потомков» 

(посвященный  к Году экологии) 

круглый стол библиотечные 

специалисты 

апрель МБО 

«Месячник сада» (посадка деревьев) 

«Мы за чистый поселок» (очистка 

территории от загрязнений, вывоз 

мусора на свалки) 

«Чистый родник» (очистка родников) 

экологическая акция  библиотекари Май- июнь ЦБ, ДБ, сельские 

 б-ки.  

«Мир заповедной природы » конкурс экологических 

рисунков 

уч-ся март  ДБ, сельские б-ки 

«Экология нашего края» видеофильм юношества апрель Красностек. с/б-ка 

«Изменения в природе происходят год 

от года» 

видеолектории уч-ся сентябрь  Зеленогорская с/б-

ка 

«Я с книгой открываю мир природы» 

(природа в  художествен.  литературе) 

экологический вояж юношество январь ЦБ 



«В мире флоры и фауны»» интеллектуальная. экол. 

игра 

уч-ся февраль ЦБ, Октябрьская  

с/б-ка 

«Заповедники – эталоны здоровой 

природы» 

видео эко-час юношество март Шалинская с/б-ка 

«Удивительные места нашей 

планеты»» 

медиа-путешествие АТТ июнь ЦБ 

«Байкал – жемчужина Сибири» виртуальноепутешествие учащиеся июнь ДБ 

 «Лесной серпантин» экологическое лото уч-ся апрель  Осипсолин. с/б-ка 

 

Информационный цикл мероприятий «Листая календарь»  

21 марта – Всемирный день Земли: 

 «Лесной совет, или царства природы» 

(о биосфере Земли) 

информационный час уч-ся март ДБ,сельские б-ки 

«Земля планета людей» экологический урок уч-ся март  Петровская с/б-ка 

 «Завещано беречь нам этот мир» экологическое 

кукольн. представление  

уч-ся март ДБ 

 

22 марта – Всемирный день воды: 

 «Голубые очи природы» видеокруиз юношество март ЦБ, 

Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

 «Эта простая, но удивительная вода!» интеллект.- познав.  игра юношество март  Шиньшинская б-ка 

 «Подводные фантазии»» игра - конкурс учащиеся март Шерегановская с/б-ка 

1 апрель – Международный День птиц: 

«Гольчатая Горлица –птица года 

2017» 

информационный буклет все кат. 

пользователи 

апрель ЦБ, Коркатовская 

с/б-ка 

«Путешествие в птицеград»» виртуальное 

путешествие 

учащиеся 

 

апрель 

 

Шордурскаяс/б-ка 

 

 

 



5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды  

 «Разноликая природа»  

 

конкурсно-игровой 

калейдоскоп 

учащиеся июнь Алмаметьевская 

с/б-ка 

 «Родной природы очарование» увлекательное 

путешествие на малой 

родине 

все категории 

пользователи 

июнь Семисолинская 

с/б-ка 

 «Чудеса природы» эколитературная игра-

ассоциация 

летний лагерь июнь Газовская 

библиотека 

 «Живой календарь природы» познавательный урок летний лагерь июнь ДБ 

 «Лесные диковинки»» выставка поделок из 

природного материала 

дети июнь ДБ 

4 октября – Всемирный день защиты животных: 

 «Лучшие ныряльшики» познавательная беседа уч-ся октябрь Кульбашинская 

с/б-ка 

 

 «Животный мир моей малой Родины» 

 

интеллект. конкурс уч-ся октябрь Шоруньжинская 

с/м/б-ка 

 «А мы идем в зоопарк» виртуальное путеш-е уч-ся октябрь Газовскаяс/б-ка 

 «Собаки – наши друзья» викторина-кроссворд Уч-ся октябрь  Изикугунурская 

с/б-ка 

 

Ожидаемый результат: С помощью этой программы библиотека надеется приучить детей и юношество к чтению  

литературы по экологии, прививать бережное отношение ко всему живому: птицам, животным, растениям, цветам. 

Научить любить природу родного края. 

 


