
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района

План мероприятий Года экологии - 2017 в библиотеках
Парабельского района

На современном этапе развития общества, большое значение придается решению задач 
экологического воспитания. Универсальные фонды библиотеки позволяют расширить 
представление читателей о многообразии форм живой и неживой природы, об отношении 
человека и природы, о мерах по её охране. Задача библиотек раскрыть для пользователей 
все ресурсы экологических знаний имеющихся в библиотеках, включая Интернет. В 
работе воспитания экологической культуры упор делается на молодых читателей, которые 
находятся в стадии формирования жизненных ценностей.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Читательская гр.

ответственный

Центральная библиотека
1. «Земля наш общий дом, но не одни мы в нем 

живем». Экологическое путешествие
Апрель, студенты 

техникума
Центральная 
библиотека, 

Читальный зал
2. «Уроки Чернобыля». Час памяти к Дню 

памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах

Апрель, студенты 
техникума

-**-

3. «Жизнь в гармонии - путь в будущее». Эко 
информационный-урок

Декабрь, студенты 
техникума

-**-

4. Цикл. Выставка-инсталляция: «2017год-Год 
экологии и особо охраняемых территорий»

В течение года. 
Все группы 
читателей

-**-

5. Цикл книжных выставок - «Мы не гости на 
планете»:
«Вода - ты жизнь!»;

• «Пернатые обитатели земли»;
• «Экология: тревоги и надежды»;
• «Мир заповедной природы»

В течение года. 
Все группы 
читателей

Абонемент
центральной
библиотеки

6. Выставки статей популярных журналов: 
«Ландшафтный дизайн»; «Птичий дом»; 
«Гостиная под открытым небом»; 
«Осенние посиделки»

-**- -**-

7. Фотовыставки: «С объективом в руках по 
родным местам»

-**- -**-

Отдел по работе с детьми 
В рамках программы эколого-краеведческого клуба в «Краю кедровом»

Задачи: углублять и расширять эколого-краеведческие знания, развивать 
познавательную, творческую и общественную активность детей, развивать чувство 
бережного отношения к природе родного края.



1. Экологическое путешествие: «Птичкин 
дом»
Беседа о птицах, загадки, игры, 
изготовление кормушек

Январь. ДО

2. «Зеленая лаборатория родного края» - 
краеведческая беседа, обсуждение книг 
писателей природоведов

Февраль
сентябрь

ДО

3. «Озоновый щит планеты Земля» - 
экологический урок. Устный журнал «Вы 
слыхали о воде? Говорят, она - везде...»

Март ДО

4. «SOS! Экология в опасности». 
Экологический час с элементами игры

Апрель ДО

5. Творческий конкурс краеведов: «Природа 
родного края»

Май ДО

6. Урок творчества: «Из мусорной кучки - 
разные штучки»

Июнь ДО

7. «Парабельская земля-родина сердечная». 
Эколого-краеведческая викторина

Июль ДО

8. Конкурс фотоисторий: «Мои весёлые 
каникулы!»

Август ДО

9. Экологический кинозал: «365 дней в 
Томской области»

Сентябрь ДО

10. Час краеведения: «На красной странице 
звери и пт ицы .», «Я с книгой открываю 
мир природы» - День биологического 
разнообразия

Октябрь, декабрь ДО

11. «Путешествие по временам года» Ноябрь ДО
12. Виртуальный тур: «По заповедным местам 

России», виртуальное путешествие по 
заповедникам России

Декабрь ДО

13. Выставки-просмотры книг, обзоры, беседы- 
посвященные экологическим праздникам и 
датам Года экологии в России

В течении года 
все группы 
читателей

ДО

14. «Мы за здоровый образ жизни» -конкурсная 
программа

апрель
Школьники

ДО

Филиал «Библиотека-клуб» д.Новиково
Экологическое воспитание читателей ведется с самого раннего возраста, формируется 

экологическая культура и любовь к родному краю.
1. «Экологическая пятница» - циклы бесед, 

громких читок, обсуждений, книжные 
выставки и выставки поделок из природных 
материалов

В течение года 
Дети, подростки

д.Новиково
«Библиотека-

клуб»

2. Виртуальные путешествия: «Тропические 
леса», «Заповедными тропами»; «Загадки 
джунглей»; «Природные ресурсы России» и 
др.

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

3. «Уроки тетушки Совы» - познавательные, 
информационные часы и викторины: «Они 
цветут-сердца отогревая», «Времена 
года», «Животный мир от А до Я», 
«Природу нужно охранять» и др.

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Утренники и театрализованные сценки: В течение года -**-



«Бей ответом прямо в цель!» по книге В. 
Бианки «Лесная газета». «Цветочные 
фантазии», «Тайны природы».

Все группы 
читателей

5. Обзоры по книгам писателей природоведов, 
по экологии, о животном и растительном 
мире

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

6. Акции: «Вечнозеленая память», «Бросим 
природе спасательный круг», «Мастерим 
кормушки и домики для птиц».

Уборка 
территорий, 

посадка цветов и 
уход за ними

-**-

Филиал «Библиотека - клуб» д. Луговское

Творческий подход и разнообразные формы работы, воспитывает у  пользователей 
чувство причастности и ответственности за окружающий мир.

1. Игры путешествия, экологические походы, 
видео экскурсии: «Человек, природа, XXI 
век», «Листая страницы Красной книги», 
«Не изведанная планета Земля», «Солнце 
лучистое», «Моря и реки» и др.

В течение года 
Все группы 
читателей

д.Луговское
«Библиотека-

клуб»

2. Фотовыставки «Мои домашние питомцы» Дети, ноябрь -**-
3. Беседы, обзоры книг - «С книгой открываем 

мир природы; громкие читки, викторины, 
турниры: «Читаем книги о животных, о 
растениях, цветах»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Акции и часы информации: «Очистим 
деревню от мусора», «Раз цветочек, два 
цветочек...»; «Вода на планете Земля», 
«Знатоки экологии»; «Защити природу!» 
листовки и памятки, о том, как вести себя в 
природе (рисование и раздача)

В течение года, 
Актив библиотеки 
для всех жителей

-**-

Филиал «Библиотека - клуб» д.Тарск
Цель мероприятий - привлечение внимания к экологическим датам

1. «Времена года» - выставка календарь Ежеквартально, 
Все группы 
читателей

д.Тарск
«Библиотека-

клуб»
2. «Дайте Кошке слово!»: игры, вопросы- 

ответы
Март
дети

-**-

3. «Чтобы солнышко светило»: викторина, 
конкурс рисунков, поделок

Май
дети

-**-

4. «Как сберечь голубую планету» - часы 
информации (День эколога и День Земли)

Апрель, июнь 
Все группы 
читателей

-**-

5. Выставки книг, утренники: «На берегу реки 
родной», «Поговорка цветочек...»

Июль, август 
Все группы 
читателей

-**-

6. Акция, трудовой десант - «Очистим поселок 
от мусора»

Апрель, сентябрь 
Все группы 
читателей

-**-

Филиал «Библиотека» д.Талиновка

Воспитывать чувство причастности и ответственности за окружающий мир, за свой
родной край и свой уголок природы

1. Экологическая беседа, книжные выставки, В течение года д.Талиновка



обсуждение: «Войди в природу другом» Все группы 
читателей

«Библиотека»

2. Экологические Акции: «Прекрасная 
планета по имени Земля», «Птицы зимой», 
«Мы за чистый поселок!»

Март, апрель, 
ноябрь 

Все группы 
читателей

-**-

3. Информационные стенды: «Знаете ли вы 
что...»; «Как вести себя в лесу, на речке»,

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Книжные выставки-просмотры: «Мы в 
ответе за этот мир»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

Филиал «Библиотека» д.Нестерово

Формирование экологической культуры, воспитание любви к родному краю с самого
раннего возраста

1. Познавательно-развлекательные игры, 
викторины, соревнования: «Эти забавные 
животные», «Семь страниц про зверей и 
птиц», «Сначала росточек - потом 
цветочек» и др.

В течение года 
Все группы 
читателей

д.Нестерово
«Библиотека»

2. Фотовыставка - обзор: «Экологический 
патруль!»

Июнь 
Дети, юношество

-**-

3. Книжные выставки, просмотры, беседы: 
«Друзья природы», «Наш мир», «Мир 
животных из Красной книги»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Познавательные беседы, громкие читки, 
обсуждения: «Экология земли», «Лесная 
газета - зеленые страницы», «Хорошо 
здоровым быть!»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

5. Просмотр фильмов «Тайны океанов»; 
экскурсии на озеро, в лес: «Природа 
родного края», «Прогулка по лесным 
тропинкам»; игра-соревнование - «Веселая 
рыбалка»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

6. Экологический десант: «Очистим деревню 
от мусора»; акция-изготовление листовок, 
плакатов - «Осторожно!!!»

В течение года 
Дети, юношество

-**-

Филиал «Библиотека» д.Чигара

Разнообразные формы работы воспитывают у  детей чувство ответственности за
окружающий их мир

1. Книжная выставка: «Заповедные леса»; 
Просмотр фильма: «Заповедники и парки 
мира»

1 квартал 
Все группы 
читателей

д.Чигара
«Библиотека»

2. Игровая программа «Земля в 
иллюминаторе»

Февраль 
Дети, юношество

-**-

3. Выставки книг. Беседы. Экскурсия- 
кроссворд - «Семь страниц про зверей и 
птиц»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Конкурс рисунков: «Живая планета-живая 
душа»

2 квартал 
Дети, юношество

-**-

5. Экологическая акция по уборке улиц: «Мы Сентябрь -**-



чистим, чистим, убираем!» Все группы 
жителей

6. Громкие читки, обсуждения произведений 
писателей природоведов:

В течение года 
дети

-**-

Филиал «Библиотека» п.Кирзавод

В помощь экологическому образованию и просвещению юного населения, применяются
всевозможные формы эко мероприятий

1. Экологические часы, уроки, беседы: 
«Уссурийский заповедник», «Зеленое чудо- 
Земля», «Вода - источник жизни», «Величие 
Кавказских гор»

В течение года 
Все группы 
читателей

п.Кирзавод
«Библиотека»

2. Познавательно-развлекательные игры, 
викторины: «Они предлагают нам дружбу», 
«Земля моя -любовь моя», «Грозы и грёзы 
Байкала», «Тихий, Тихий океан!» и др.

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

3. Фотовыставка: «Водные просторы Томской 
области»; конкурс рисунков: «Цветок - 
лепесток»

Июнь, ноябрь 
Все группы 
читателей

-**-

4. Цикл книжных выставок: «Охрана природы 
веление времени», «О братьях наших 
меньших»,»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

5. Экологический десант: «Мы чистим мир!» Сентябрь 
Все группы 
читателей

-**-

Филиал «Библиотека» с.Нарым

Цель данных мероприятий, воспитать у  подрастающего поколения любовь к родному 
краю, окружающей природе, животному миру

1. Цикл книжно-иллюстративных выставок по 
календарю экологических дат: «Быть 
всегда живой воде», «На этой Земле - 
жить мне и тебе», «Книги о животных», 
«Сохраним природу для потомков»

В течение года 
Все группы 
читателей

с.Нарым
«Библиотека»

2. Экологические часы и эко уроки: «Вода, 
вода, водичка!», «Дети воздуха», «Кедр - 
жемчужина Сибири», «Экологическое 
лукошко - о грибах и растениях»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

3. Час замечательных открытий: «Его 
величество лук!», «Эх, картошка, 
объеденье!», «Мягкие лапки, на лапках 
царапки», «О созданиях удивительных и 
прекрасных»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Познавательные программы по календарю 
экологических дат: «Четыре царства на 
Земле» - времена года; Дикие и домашние - 
все такие важные»; «В мире фауны и 
флоры», «Человек и природа: союзники или 
враги»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

5. Игры, утренники: «Тайна волшебного 
папоротника», «Мур - мур - уроки», 
«Шишкин день», «Люблю золотую осень»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

6. Громкие читки и обсуждения произведений В течение года -**-



писателей природоведов: «Они пишут о 
природе »

Дети,
дошкольники

Филиал «Библиотека» п.Шпалозавод

Разнообразные формы работы способствуют экологическому воспитанию детей
и молодежи, любви к родному краю и природе

1. Книжные выставки, обзоры, просмотры, 
обсуждения: «А у  нас сегодня кош ка.», 
«Тайны воды», «Все ли ты знаешь о 
Земле?», «По лесной тропинке», «Какого 
цвета Черное море?» и др.

В течение года 
Все группы 
читателей

п.Шпалозавод
«Библиотека»

2. Фотовыставка: «Наши младшие друзья» 
(домашние животные), «Цветы - улыбка 
Земли»

Октябрь, 
Все группы 
читателей

-**-

3. Стенд - выставка: «Времена года»; 
«Перелетные птицы»; «Заглянем в мир 
родной природы»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

4. Экологические уроки: «Вода - источник 
жизни», «Жить в согласии с природой», 
«Мусор - глобальная экологическая 
проблема»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

5. Экологический утренник: «Земля - слезинка 
на щеке Вселенной»

Апрель
Школьники

-**-

6. «Экология села - наше здоровье» - акция Сентябрь, 
Все группы 
читателей

-**-

Филиал «Библиотека» с.Старица

Через детское объединение «Экоша», используя различные формы мероприятий 
проводится экологическое просвещение среди детей и подростков

1. Цикл книжных выставок-инсталляций: 
«Времена года», заполнение календаря 
погоды

В течение года, 
«Экоша» 

для всех групп 
читателей

с.Старица
«Библиотека»

2. «Природа глазами художника» о художнике 
И.К. Айвазовском, «Семь страниц про 
зверей и птиц» - выставки просмотры книг, 
иллюстраций; «Природа тайны 
раскрывает», «Путешествие по Красной 
книге»; «Наш веселый экопоезд» - день 
туризма

В течение года по 
Календарным 

датам 
Все группы 
читателей, 

«Экоша», клуб 
«Поиск»

-**-

3. Акции: «Очистим планету от мусора», 
«Корм и кормушки», «От росточка, до 
цветочка», «Я сберегу тебя, мой край»

В течение года, 
«Экоша», 
Все группы 
читателей

-**-

4. Викторины, познавательные экологические 
часы: «Мы твои друзья - природа» -о парках 
мира; «Экологическое ассорти», «Вы 
слыхали о воде, говорят она везде!»

В течение года, 
«Экоша», 
Все группы 
читателей

-**-

5. Фотовыставки: «Я и моя любимца», 
«Природы чудное мгновение»

Март
«Экоша»

-**-

6. Экологические уроки с презентацией: 
«Наши младшие друзья», «Пушистые и

В течение года, 
«Экоша»,

-**-



пернатые», «Я не полем иду, иду по аптеке» для всех групп 
читателей

Филиал «Библиотека» п. Прокоп

Разнообразные формы работы воспитывают у  читателей чувство ответственности
за окружающий их мир

1. «Источник жизни - Год экологической 
культуры» - выставка книг-инсталляция

В течение года 
Все группы 
читателей

п. Прокоп 
«Библиотека»

2. Акции: «Очистим планету от мусора» 
уборка общественных территорий поселка, 
«Покорми птиц зимой» изготовление 
кормушек

Апрель, сентябрь 
Все группы 
читателей

-**-

3. Конкурс библиотечного плаката: «На земле 
и в воде, в небесах и в лесах»; 
«Экологический патруль»

Апрель
Школьники

-**-

4. Игровые, познавательные экочасы, 
викторины: «Заповедные места родной 
страны», «Разноликая природа», 
«Лабиринты живой природы», «Вода- 
родник здоровья»

В течение года, 
для всех групп 

читателей

-**-

5. Экологическая тропа: «В царстве фауны и 
флоры», «Солнца лучик золотой», 
«Экология Земли Томской»

В течение года, 
для всех групп 

читателей

-**-

6. «Читаем книги о природе» - чтения и 
обсуждения

В течение года, 
Школьники

-**-

Филиал «Библиотека» п.Нельмач

Воспитывать чувство причастности и ответственности за окружающий мир, за свой 
родной край, за уголок природы, под девизом «Через книгу - к зеленой планете»

1. «Экологический календарь» - цикл книжных 
выставок, стенд-инсталляция

В течение года, 
для всех групп 

читателей

п.Нельмач
«Библиотека»

2. «Заповедные тропы родного края» - 
презентация, обсуждение.

-**-

3. Акции: «Охрана природы-дело каждого из 
нас» - плакаты, листовки о правилах 
поведения в природе», «Очистим место для 
купания» - берег реки; «Стань природе 
другом»; «На лесной поляночке» - экскурсия

Весна, лето

для всех групп 
читателей

-**-

4. Устные журналы: «Водное царство 
планеты»; «Крылатый почтальон и 
пернатый чемпион»; театрализованное 
представление: «Где живет Кикимора?»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

5. Вечера поэзии: «Осенняя рапсодия», 
«Солнце - символ жизни»

Май, сентябрь 
Дети, школьники, 

молодежь

-**-

6. «Под шапкой невидимкой», «Хозяева морей 
и океанов», «О братьях наших меньших» - 
экологические дни, читки, обсуждения, 
просмотры книг

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-



Филиал «Библиотека» п.Заводской

Экологическое воспитание ведется со школьного возраста, в это время у  них 
формируется экологическая культура и любовь к родному краю.

1. «Природы дивный мир», «Экология и 
природа родного края» - альманах 
экологических дат

В течение года 
Все группы 
читателей

п.Заводской
«Библиотека»

2. Цикл книжных выставок, экспозиции: «Как 
не любить нам эту Землю!»; «Солнце на 
страницах», «Открой дверь в зеленый мир»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

3. Фотовыставки: «Зоны экологического 
бедствия», «Наши милые питомцы»

Август, июнь 
школьники

-**-

4. Эковикторины, экоуроки: «Царица- 
Водица», «Чудесный мир - природы», 
«Красота родной земли», «На тропе любви 
к природе»

В течение года 
Все группы 
читателей

-**-

5. Громкие читки, обсуждения произведений 
авторов природоведов.

В течение года 
школьники

-**-

Филиал «Библиотека» с. Новосельцево

Цель мероприятий проводимых совместно со школой - воспитание гуманной, активной 
личности способной понимать и любить природу

1. Цикл эколого-краеведческих уроков: «По 
следам Красной книги» - растения Томской 
области; «По лесной тропинке нашего края»

В течение года 
школьники

с.Новосельцево
«Библиотека»

2. «Сохраним богатство России» - книжная 
выставка; презентация - «Острова спасения 
- заповедники», «День морей и океанов», 
«Земля у  нас одна»

В течение года 
Школьники, 

взрослые

-**-

3. «По страницам экологических дат» - 
устные журналы, познавательные 
программы, презентации

В течение года 
Школьники 

взрослые

-**-

4. Игровые программы: «Времена года!» - 
осень, зима, весна, лето

В течение года 
школьники

-**-

5. «Изучаем правила поведения в природе» - 
беседы, экочасы

В течение года 
школьники

-**-

6. «Мы все соседи по планете» - цикл 
книжных выставок, просмотры, обзоры

В течение года 
Школьники 

взрослые

-**-

7. «Тайны природы - открывают писатели» - 
Е.Чарушин, Н. Сладков, В. Бианки

В течение года 
школьники

-**-

Составитель: заведующая методико - библиографического отдела Красикова К.В 

20.03.2017 г.


