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2017 г. 



 

Обоснование программы: 

Работа по экологическому просвещению и воспитанию пользователей 

считается одной из важных. Используя разнообразные формы и методы 

библиотечной деятельности, работники библиотек стараются пробудить у 

людей экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по 

экологической тематике.    

 

Цель программы:  

Привлечь внимание читателей  к экологическим проблемам родного края, 

активизировать работу библиотеки по экологическому просвещению 

читателей, выработать навык экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 

 

 Задачи программы: 

Развитие экологического мышления и познавательного интереса к 

природе, желания общаться с ней;  

воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 

формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на 

родной Земле, бережного и ответственного отношения к природным 

богатствам нашего края.                                                                                                     

 

Срок действия программы: 2017 год 

 

Ответственный за реализация программы: 

С.А. Вавилова – библиотекарь Даниловской сельской библиотеки  

им. Ф. Ф. Павленкова 

 

Содержание программы:  

 

Информационный 

стенд 

«2017- Год экологии  

и особо охраняемых 

территорий в России» 

  

 январь 

Выставка-

путешествие  

(ко дню 

заповедников и 

национальных 

парков)  

 

«Заповедники 

России»  

 11 января 

Выставка-

экскурсия (к 

всемирному дню 

защиты морских 

млекопитающих 

«Чудеса морских 

глубин»  

 22 марта 



 выставка-

знакомство  

«Наши пернатые 

друзья»  

 

 1 апреля 

Познавательная 

программа  

«Мы не гости на 

планете»  

 

11 чел                                                                                                                                       19 апреля 

познавательно-

развлекательная 

программа  

в рамках 

всероссийской 

акции 

«Библионочь-

2017» 

«Экологический 

калейдоскоп»  

15 чел.                                                                                                                                           21апреля 

Выставка - 

размышление  

«Природы мудрые 

советы» 

 

 22 апреля 

Игровая программа «Ты природу не губи, 

а люби и береги» 

 

12 чел. 15 мая 

Книжные выставки  «Сокровища вятской 

природы»   

 

 24 мая 

Весѐлые старты «Зоологические 

забеги» 

 

16 чел. 25 мая 

Экологический 

КВН 

««Цветики-цветочки в 

моѐм садочке»» 

  

15 чел. 1 июня 

Книжная выставка  «Стихами о природе 

говорю»   

                                          

 5 июня 

Игра  «Зов джунглей»  

 

17 чел. 9 июня 

Книжная выставка  «Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» 

 

  

беседа  «Всѐ о цветах»  

 

8 чел                                              18 июня 

выставка-просмотр  «Маленькие хозяева 

земли»  

 

 3 июля 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Опасности живой и 

неживой природы»  
 

18 чел. 15 июля 

Час «Поклонись ягоде 10 чел. 24 июля 



познавательной 

информации 

лесной»   

викторина «Диалоги о 

животных»  

 

24 

человека 

14 августа 

Час 

познавательной 

информации 

 

«Обитатели 

подводного мира»  

17 чел. 15 августа 

экологический час  «Чудеса и тайны 

матушки – природы»  

 

10 чел                                       3 сентября 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Повышение уровня экологической культуры, бережного отношения 

к окружающему миру, любви к «братьям нашим меньшим»; 

 расширение кругозора детей, пробуждение желания узнать что-то 

новое об окружающем мире; 

 осознание необходимости защиты и охраны природы от 

экологической опасности. 

                                                                  


