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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Мы столь радикально изменяли нашу среду,
что теперь для того, чтобы существовать
в ней, мы должны изменить себя».
Винер Норберт *
Экология – наука, изучающая жизнь различных организмов в их естественной
среде обитания, или окружающей среде. Окружающая среда – это все живое и
неживое вокруг нас, все, что мы видим, и чего не видим вокруг себя (например,
воздух, которым дышим, или бактерии, помогающие нашему пищеварению
Понятий термина «экология» существует множество, в разные времена ученые
давали свои определения экологии. Само слово состоит из двух частиц, с греческого
«ойкос» переводится как дом, а «логос» – как учение.
Впервые термин «экология» был употреблен в
1866 году в работе немецкого биолога Э. Геккеля
«Всеобщая морфология организмов». Самобытный
биолог-эволюционист, медик, ботаник, зоологоморфолог, сторонник и пропагандист учения Ч.
Дарвина, он не только ввел в научный обиход новый
термин, но и приложил все свои силы и знания для
формирования нового научного направления. Ученый
считал, что «экология – это наука об отношениях
организмов к окружающей среде».
В настоящее время огромный интерес к изучению
экологических
процессов,
вызванный
резким
ухудшением состояния окружающей среды в связи с развитием технического
прогресса, побуждает пересмотреть наши взгляды на взаимоотношения Человека и
Природы. Мы ощущаем, что воздух стал загрязненным, ухудшается вода в
природных водоемах, исчезают целые виды животных и растений. То, как человек
воздействует на окружающую среду, оказывает обратное воздействие на человека и
все живые организмы, которые живут рядом с нами. «Окружающая среда – это мы с
вами» (Чарлз Панати, американский профессор, специалист по радиационной
физике).

_____________________________________________
* Винер Норберт (1894-1964) – американский учёный, выдающийся математик и философ, основоположник
кибернетики и теории искусственного интеллекта.
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5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в
соответствии с которым 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии.
Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Еще ранее, 1 августа 2015 года Владимир Путин подписал указ о том, что 2017 год в
России будет объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия создания первого в нашей
стране государственного природного заповедника – Баргузинского.
Таким образом, у 2017 года две главные темы – развитие заповедной системы
и экология в целом.
Для Свердловской области вопросы обеспечения экологической безопасности
имеют первостепенное значение, об этом губернатор Евгений Куйвашев говорил,
обращаясь с Бюджетным посланием к Законодательному Собранию. Губернатор
уделил особое внимание необходимости оперативного решения экологических
проблем, среди приоритетов: организация на качественно новом уровне работа с
бытовыми отходами, планомерная замена устаревшего общественного транспорта
современными более экологичными моделями. Одной из важнейших инициатив
главы нашего региона является работа по восстановлению, расширению городских
парков, скверов, озеленению и благоустройству дворов.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей
Кузнецов сообщил, что региональный план проведения года экологии включает
мероприятия по таким направлением, как: отходы, нормированное воздействие на
окружающую среду, вода, лес, особо охраняемые природные территории и
животный мир, а также экологическое просвещение населения Свердловской
области.
Экологические проблемы современности могут быть решены только
образованным населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед
природой и будущим поколением. Поэтому экологическое образование и
просвещение является важнейшим этапом на пути решения экологических проблем.
Библиотеки Свердловской области традиционно осуществляют библиотечными
методами пропаганду идей охраны природы, воспитание бережного отношения к
ней; принимают активное участие в формировании экологической культуры
населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание
подрастающему поколению. Экологическое просвещение читателей всегда было
одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Библиотекам с их
широкими информационными возможностями вне конкуренции: они имеют
организованный фонд документов по различным областям знаний, в том числе
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экологического и краеведческого характера, они предоставляют свободный доступ
населения к экологической информации, они демократичны и открыты.
Предлагаемый информационный сборник, опираясь на информационные
отчеты за 2016 год, обобщает опыт муниципальных библиотек Свердловской
области по экологическому просвещению через книгу, и может быть использован в
рамках Года экологии. Библиотеки интересно работают с научно-популярной и
художественной литературой экологической тематики, опираясь на творчество
русских и зарубежных классиков, используя самые разнообразные методы
продвижения ее в читательскую аудиторию. При этом используются как
проверенные временем формы, начиная с традиционных книжных выставок и
заканчивая организацией инновационных мероприятий, в том числе с
использованием актуальных информационных технологий.
Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность.
Наряду с традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой
библиотеки организуют такие креативные формы как выставка-размышление,
выставка-урок, выставка-совет, выставка-настроение, выставка-призыв, выставкавопрос и т. п. С книжными выставками соседствуют фотовыставки, в том числе,
персональные выставки местных фотохудожников, выставки поделок и рисунков
читателей. Применяются электронные видео-презентации, слайд-шоу, слайдассорти и т. п. Широко используются, особенно в детской аудитории, такие формы
массовых мероприятий как экологическая, беседа, экологический час,
экологический урок, слайд-урок. Распространены такие интерактивные
познавательные формы как турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны
виртуальные эко-туры и экологические походы.
Библиотекари Свердловской области большое внимание уделяют экологии
человека, пропагандируя здоровый образ жизни, полезный и интересный досуг на
природе.
Библиотеки накопили опыт вовлечения населения в конкретную
природоохранную деятельность своего города, микрорайона, населенного пункта.
Библиотеки всё чаще выступают в качестве организаторов экологических акций,
проводимых при активном участии юных читателей. Это и проведение
мероприятий по уборке территории, по изготовлению кормушек для птиц и
животных, по очистке берегов своей речки и т. п. с привлечением добровольцев из
числа школьников и учащейся молодежи (экологические субботники, зеленые
дозоры и т. п.).
Год экологии продолжается… Обменяемся опытом! Используем находки
коллег!
В начало
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ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Акции, массовые мероприятия
№

Тема
мероприятия

Описание мероприятия

Аудитория
участников

1.

«За чистоту
городского
сквера»

Экологическая акция. Откликнулись
неравнодушные волонтеры школыинтерната. Ребята очистили от мусора
территорию сквера и собрали
отломившиеся от деревьев ветки.
Библиотечно-экологическая акция.
Делали кормушки для птиц,
заготавливали корм.
Библиотечно-экологическая акция

Школьники МБУК «ЦБС»

2.

3.
4.

5.

«Поможем
птицам
вместе!»
«Птичья
столовая»
«Собери
макулатуру,
спаси деревья»
«Зеленый
дозор»

Библиотекаорганизатор

г. Алапаевск

Школьники МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск

Школьники МБУК «ЦБС»

Библиотечная акция по сбору
макулатуры

Школьники

Акции по выявлению
несанкционированных свалок мусора в
лесополосе, распространение
экологических листовок, сбор
лекарственных трав

Смешанная
категория
пользовате
лей

6.

День без
табака
«Вредным
привычкам –
книжный
заслон»

Акция, беседа-выставка, где подростки
раздавали газеты, журналы,
библиотекарь предлагала вместо
курения почитать интересные книги

Смешанная
категория
пользовате
лей

7.

«Меняем
сигарету на
конфету»

Акция была приурочена к Всемирному
Дню отказа от курения. Её цель –
информирование жителей города о
здоровом образе жизни и
профилактика табакокурения среди
подростков и взрослых.
Реакция людей, к которым подходили
с предложением поучаствовать в
акции, была разной, но абсолютно
равнодушных не было. Кто-то брал

Взрослые,
дети с 12 до
15 лет
(находящие
ся в группе
риска)

г. Алапаевск
МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск
МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальн
ого
образования
МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальн
ого
образования
МБУК
«Библиотечно
информацион
ный центр
Кушвинского
городского
округа»
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8.

«Цветущий
дворик»

9.

«Чистые
родники»

10.

«Пушистый
лекарь, или
Животныетерапевты».
Экологическое
ассорти

конфету, отдавая сигарету взамен,
другие отказывались от предложения,
не желая отдавать сигареты, по своим
личным мотивам и убеждениям.
Акция длилась около двух часов, и за
это время её участниками стали 35
проходящих мимо библиотеки
человек.
Во время акции на улице работала
выставка «Минздрав предупреждает»
Участники экологической акции
высадили во дворе библиотеки
цветущие растения, а затем раздали
прохожим листовки с призывом
улучшить городскую среду.
Экологическая акция. Для
школьников был подготовлен
литературно-экологический квест,
посвященный правилам поведения на
природе. В завершении программы
школьники приняли участие в уборке
территории, прилегающей к
«Поющему роднику» (экологическая
достопримечательность пос.
Чапаевский)
Экологическое ассорти о большом
ряде животных, обладающих
целительной силой. В ходе встречи
выяснилось, что кошка является самым
распространённым «целителем» среди
животных.
Публика узнала о том, как этот
«терапевт» влияет на здоровье
человека; почему гладить кошек
полезно и что содержится в их слюне;
какие кошки считаются лучшими
психотерапевтами, а какие способны
забирают у человека вдвое больше
отрицательной энергии.
Оказалось, что и собакам тоже есть
чем удивить наших слушателей. Все
услышали о том, для чего человек
использует собачью шерсть, какими
свойствами она обладает и чем
полезно для человека дыхание собаки.
Слушатели получили информацию и о
терапевтических свойствах лошадей:

Широкая
аудитория

Учащиеся
старших
классов

Пенсионер
ы

«Муниципаль
ное
объединение
библиотек
города
Екатеринбург
а»
«Муниципаль
ное
объединение
библиотек
города
Екатеринбург
а»

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск

7

почему люди, которые часто находятся
рядом с лошадьми или возле конюшен,
намного реже остальных страдают
простудными заболеваниями верхних
дыхательных путей; каким лечебным
эффектом обладают талисманы с
изображением этого животного.
А дальше их ждало еще множество
сообщений: для чего врачи советуют
заводить аквариумных рыбок людям
страдающим депрессиями; какими
экстрасенсорным способностями
наделены дельфины; какими
свойствами обладает лечебная пиявка;
почему лечение с помощью пчел –
самый лучший способ навсегда
избавиться от болезней, а продукты
пчеловодства способны продлить
жизнь человеку; как в старину
лечились тараканами; для чего в
медицине используют слизь улиток и
для чего ученые рекомендуют
наблюдать за птицами.
11. «Разноцветье
Участники ЭКО-калейдоскопа
Ивана
«Разноцветье Ивана Купалы» получили
Купалы». ЭКО- информацию не только о празднике,
калейдоскоп
но и о лекарственных растениях Урала.
Цветы и лекарственные травы не
только лечат, но и предсказывают
погоду. Ветераны участвовали в
конкурсах, викторинах, аукционах,
пели песни о цветах.
12. «Жизнь в
Представители компании Фаберлик
ЭКО-стиле».
познакомили с продукцией по
Ярмарка
наведению чистоты в доме,
полезной
библиотекари провели викторину на
информации
тему «Чистота – залог здоровья»,
познакомили с интересными фактами
из истории бытовой химии. Весь вечер
звучали прекрасные стихи об осени, а
также песни в исполнении Н.
Матвеевой. И каждый из
присутствующих получил от
косметической компании подарок.
13. «Зелёный день В течение Дня прошли: беседа и
в библиотеке». викторина «Зелёная аптека» о
Комплексное
целебных свойствах растений;
мероприятие
беседа за чашкой травяного чая о
значении зелёного цвета в жизни

Слушатели
50+

МБУК
«Централизов
анная
библиотечная
система»
Невьянского
городского
округа

Широкая
аудитория

МБУК
«Централизов
анная
библиотечная
система»
Невьянского
городского
округа

Садоводылюбители

МКУ
Талицкого
городского
округа
«Библиотечно
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человека,
«Зелёная
викторина».
Читателям был предложен просмотр
«зелёных книг».
14. Экологический В течение месяца ребята принимали Дети и
месячник
участие в различных библиотечных подростки
«ЭКОС –
мероприятиях, посвященных экологии:
значит дом».
«Кроссворд феи Экологии»; ответить
на
вопросы
выставки-гербария
«Лекарственные растения Полевского
края»;
принять участие в конкурсе рисунков
«Звери, птицы, лес и я – вместе
дружная семья»;
ответить на загадки игры – угадай-ки
«В гостях у природы»;
принять участие в электронной
викторине «Экология Земли».
За участие в каждом мероприятии
ребенок получал жетон.
В конце
месяца были подведены итоги.
Подведение итогов было проведено в
форме
информационно
познавательной
беседы,
а
в
заключение была проведена игра –
викторина «Эко-мячик» участие в
которой приняли дети и их родители,
которые пришли вместе с детьми. Под
эко-считалочку участники передавали
мяч друг другу и тот, на ком
заканчивалась считалка, должен был
ответить на вопрос по экологии.
Отвечая на вопросы викторины, дети и
взрослые смогли показать свои знания
в экологических вопросах. Самые
активные участники получили призы.
Остальные награждены небольшими
поощрительными подарками.
15. «Любимый
Информация размещалась на доске
край, достоин
объявлений, принять участие мог
чистоты!»
любой житель посёлка.
Экологический
субботник
16. «Чистота –
Библиотекарь Масловской сельской
залог
библиотеки совместно с учителями
здоровья».
школы
и
учащимися
провели
Экологический субботник по уборке территории в д.
субботник
Маслова. Предварительно ознакомили
детей
с
наиболее
важными
экологическими
проблемами,

информацион
ный центр»
МБУК
«Централизов
анная
библиотечная
система»
Полевского
городского
округа

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск

МБУК
«Культурнодосуговый
центр»
Сосьвинского
городского
округа
9

прослушали сообщения о влиянии
человека на природу. Среди населения
деревни распространили памятки о
необходимости поддержания порядка,
чистоты на территории, прилегающей
к дому.
В начало

Беседы
№ Тема
мероприятия

Описание мероприятия

Аудитория
участников

17.

«Эко-сумка,
вместо пакета».
Беседа + мастеркласс

Школьники МБУК «ЦБС»
Верхнесалдин
ского
городского
округа

18.

«Чудеса
природы».
Познавательная
беседа

В начале мероприятия дети
просмотрели видеоролик о вреде
полиэтиленовых пакетов. После
обсуждения видеоролика прошел
мастер-класс по декорированию экосумок и изготовлению цветов из
полиэтиленовых пакетов.
Детям рассказали о чудесах природы.
Особый акцент был сделан на
осенние чудеса. Ребята рассуждали
об овощах и фруктах, чем они
полезны.
Узнали как нужно вести себя в лесу,
как нужно беречь природу, чтобы не
погибли звери.

Для
воспитанни
ков
коррекцион
ной школы,
Подростки,
молодежь

МБУК «ЦБС»
Верхнесалдин
ского
городского
округа
МБУК «ЦБС»
Ивдельский
городской
округ

Узнали
о
птицах
кочующих,
зимующих, перелетных, привели
примеры птиц, которые относятся к
каждому из видов.
Узнали, как получается хлеб, как
выращивают зерно, как нужно беречь
хлеб.

Подростки,
молодежь

Рассказ о неприемлемости приема
наркотиков различных видов

Учащиеся
СОШ

МБУК «ЦБС»
Ивдельский
городской
округ
МБУК «ЦБС»
Ивдельский
городской
округ
МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальн

19. «Лес – дом для
зверей, а мы –
гости в нем».
Экологическая
беседа
20. «Наши друзья –
пернатые».
Экологическая
беседа
21. «Хлеб всему
голова».
Экологическая
беседа
22. «Наркотикам –
НЕТ!». Беседа

Подростки,
молодежь

Библиотекаорганизатор
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23. Мифы и правда о
СПИД
«Предупрежден
– значит, не
боюсь»

С помощью презентации и
социальных роликов проведена
беседа о ситуации со СПИД в
Свердловской области

24. «Хочу быть
здоровым».
Беседа

Закрепили 7 правил здоровья, всем
Учащиеся
ребятам были выданы листкиСОШ
памятки «Правила Здоровья»,
которые они должны помнить всегда.

25. «Земля – наш
дом во
вселенной».
Беседа

Беседа проходила в форме –ответов
на вопросы по книге «Большая
детская энциклопедия», где вопросы
были заранее подобраны

Учащиеся
СОШ

На мероприятии в ЦГБ им. А.С.
Пушкина учащиеся познакомились с
несколькими заповедниками, из них
первым в России заповедником –
Баргузинским, самым крупным по
площади – Астраханским. Также
смотрели видео фрагменты. В конце
мероприятия ребятам были заданы
вопросы, на которые они с легкостью
ответили. После мероприятия
ребятам захотелось узнать и о других
заповедниках
27. «Чернобыль:
В беседе сотрудники ЦГБ им. А.С.
помним ради
Пушкина рассказывают о
будущего…»
крупнейшей в истории человечества
( к 30-летию со
техногенной катастрофе.
дня
Приводятся причины трагедии.
Чернобыльской
Рассказывая о героях Чернобыля,
аварии).
обращается внимание на уникальную
Мультимедийная книгу белорусской писательницы и
беседа
журналистки Светланы Алексиевич
«Чернобыльская молитва»,
некоторые отрывки из этой книги
цитируются. Сопровождается
отрывком документального фильма
«Мне дороги эти места». Учащиеся и

Учащиеся
старших
классов

26. «Заповедники
России».
Мультимедийная
беседа

Старшеклас
с-ники
СОШ

Учащиеся и
студенты

ого
образования
МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальн
ого
образования
МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальн
ого
образования
МКУ «Центр
библиотечног
о
обслуживания
Кленовского
сельского
поселения»
МБУК
«Централизов
анная
библиотечная
система»
Городского
округа Ревда

МБУК
«Централизов
анная
библиотечная
система»
Городского
округа Ревда
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28. «Дикие и
домашние – все
такие важные».
Экологическая
беседа

29. «Эколог –
профессия
будущего».
Беседа-урок

30. «Бросим
природе
спасительный
круг». Беседаигра

студенты очень внимательно
смотрели фильм, знакомясь с
городом Припять до аварии и после
неё
Рассказ о роли животных в жизни
человека, о дружбе человека с
дикими животными, о животных,
спасших людей в опасной ситуации,
об открытиях и изобретениях,
скопированных человеком у
природы.
Чем занимается эколог, его
назначение, цель профессии и
многие другие вопросы и ответы
прозвучали в беседе. Участники
мероприятия познакомились с
учебными заведениями, где можно
получить образование по данной
профессии.
Беседа-игра о том, как можно
улучшить экологическую обстановку
в мире.

Учащиеся
4, 5 классов

МБУК
«Библиотечна
я система»
городского
округа
Рефтинский

Молодежь

МАУ
«Управление
культуры,
молодежной
политики и
спорта»,
Тавдинская
ЦБС
МБУК «ЦБС»
г. КаменскУральский

Учащиеся
6-7 классов

В начало

Выставки, презентации, слайд-шоу
№ Тема
мероприятия
31.

«Заповедный
мотив,
заповедная
даль…».
Выставкаразмышление

32. «Мой сад и
огород –

Описание мероприятия

Аудитория
участников

Библиотекаорганизатор

Представленные на выставке книги,
журналы, иллюстративные
материалы рассказывали и
показывали неповторимую красоту
природных ландшафтов,
удивительную красоту флоры и
фауны России, Урала, Свердловской
области. Выставка настраивала
пользователей на серьезное
отношение к особо охраняемым
природным территориям, заставляла
задуматься над проблемами
экологии и окружающей среды.
К урожайному сезону разноцветным
веером развернулась книжная

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
МО
г. Алапаевск

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
МО
12

здоровье и
доход».
Тематическая
выставка

33. «Целебное
лето».
Внутриполочная
выставка
34. «Дары лета».
Тематическая

г. Алапаевск

выставка «Мой сад и огород –
здоровье и доход». Читателей ждали
книги и периодические издания по
садоводству и огородничеству.
С чего начать молодому садоводу?
Как распланировать участок под сад?
Какие садовые растения посадить?
Как обработать и удобрить землю?
Как бороться с вредителями и
болезнями сада? Какие сорта
растений пригодны для
любительского сада на Среднем
Урале? Обо всё об этом наши
читатели могли найти ответы из
книг в разделе «Огород без ошибок
или как вырастить рекордный
урожай».
В разделе «Овощи - родники
здоровья» каждая хозяйка находила
много полезных советов по
хранению, переработке, а также
кулинарные рецепты овощных блюд
на любой вкус.
Обеспечить себя витаминами на
круглый год помогал раздел «Дары
лета – круглый год» Здесь нашли
свое место книги с рецептами и
полезными рекомендациями по
консервированию, засолу и
маринованию даров природы.
В разделе «Дизайнерские штучки»
предлагались вниманию книги с
подробным описанием: как надо
правильно дренировать почву,
создавать проект застройки участка,
прокладывать дорожки, оборудовать
водоём.
Как сохранить и улучшить здоровье?
Как выглядеть бодрым и
подтянутым? Как избавиться от
усталости? Ответы на эти вопросы
читатели могли найти в разделе
«Живые целители»
Собрана литература по целебным
травам.

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
МО
г. Алапаевск

Собрана литература о хранении,
заготовке овощей, фруктов.

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
МО
13

г. Алапаевск

выставка
Экологический урок на фоне
выставки «Вот и лето прошло…»

Учащиеся
школы

МБУК «ЦБС»
МО
г. Алапаевск

Выставка – путешествие по
Баргузинскому заповеднику. На
выставке находилась карта
заповедника, перемещаясь по
которой можно было получить
интересную информацию. (Выставку
подготовила Кропачева Л.И, главный
библиотекарь Библиотеки – филиала
№1)
Каждый, кто занимается
садоводством, выращиванием
овощей на своих приусадебных
участках и разведением цветов, смог
найти для себя полезную
информацию, ознакомившись с
литературой, представленной на
этой выставке.

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
Асбестовского
городского
округа

Широкая
аудитория

38. «Цветы –
волшебный дар
природы».
Книжноиллюстративная
выставка

На выставке были представлены
книги и журналы, которые помогут
вырастить любое комнатное
растение или сделать прекрасные
цветники и клумбы в саду.

Широкая
аудитория

39. «Вокруг света».
Периодическая
выставка

Выставка оформлена к 155-летию
журнала «Вокруг света». Это
старейший российский научнопопулярный и страноведческий
журнал, который в настоящее время
выходит ежемесячно общим тиражом
около 250 000 экземпляров.
На выставке были представлены как
архивные экземпляры, так и свежие
издания из фонда библиотеки.
На выставке представлены издания о
выращивании и уходе за овощами, об
организации сада и огорода на
приусадебном, дачном участке.
Популярностью пользуются
энциклопедии садовода и
огородника. Выставка-просмотр
привлекает внимание всех

Широкая
аудитория

МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Центральная
Городская
библиотека
МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Центральная
Городская
библиотека
МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Центральная
Городская
библиотека

35. «Флора и фауна
Алапаевска».
Выставка-урок
36. «По
Баргузинскому
заповеднику».
Книжножурнальная
выставкаэкскурсия

37. «Умный
огородник».
Книжноиллюстративная
выставка

40. «Мой
маленький
огород здоровье и
доход».
Выставка-совет

Взрослые,
юношество

МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа. Филиал
№1 библиотека
Ивдель 4
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посетителей абонемента.
41.

«Тайны
заветных трав».
Выставка – совет

МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа. Филиал
№ 2.
Библиотека
п. Полуночное
МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа. Филиал
№2
Библиотека
п. Маслово
МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа. Филиал
№5
библиотека
п. Старая Сама

Представлены материалы с
информацией о лечебных растениях
– бесценной кладовой природы, и их
воздействие на организм человека

Широкая
аудитория

42. «Чарующая
музыка лесов».
Книжная
выставка

Выставка познакомила с книгами и
периодическими изданиями, где
изображен лес в разные времена
года, о грибах, лесных ягодах, о
природе, которая поражает своей
красотой.

Широкая
аудитория

43. «Волшебный
мир зверей и
птиц Евгения
Чарушина» (к
115-летию
писателя).
Выставка

В библиотеке была оформлена
книжная выставка «Волшебный мир
зверей и птиц Евгения Чарушина»,
которая приурочена к 115-летию со
дня рождения известного писателя,
художника-натуралиста.
На выставке представлены не только
книги Е. Чарушина, но и
произведения С. Маршака, К.
Чуковского, М. Пришвина, Г.
Снегирева, Д. Мамина-Сибиряка и
других писателей-природоведов,
проиллюстрированные Чарушиным.

Все
группы
читателей

44. «Анатомия
Чернобыльской
трагедии».
Книжная
выставка
45. «Чтобы
охранять
природу, её надо
знать»
(ко Дню
заповедников).
Выставка
46. «Жизнь плюс
кошка»
(Всемирный
день кошек).

Встреча старшеклассников с
ветеранами – ликвидаторами
последствий Чернобыльской
катастрофы, показ фильма об
ирбитских чернобыльцах.
На выставке представлены книги по
охране окружающей среды.

Чернобыль
цы,
учащиеся
старших
классов
Широкая
аудитория

«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальног
о образования

На выставке представлены книги о
содержании кошек.

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС
городского
округа
Красноуральск

МБУК «ЦБС
городского
округа
Красноуральск»
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Книжная
выставка
47. «Зеленое чудо –
Земля» (к Дню
Земли).
Выставка
48. «Зеленое
ожерелье
Екатеринбурга.
Постояннодействующая
книжноиллюстративная
выставка

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС
городского
округа
Красноуральск»

На книжно-иллюстративной
выставке представлены современные
материалы, посвященные
экологическим проблемам
Екатеринбурга, организации в городе
«зеленых» зон и др. Основу
экспозиции составляют
произведения уральских писателей,
посвященные природе. Выставка
сопровождается групповыми и
индивидуальными беседами,
обзорами литературы, часами
экологии.
49. «Заповедные
Обзор книг о заповедных местах
места Режа.
Режевского района проводился для
Выставка –обзор студентов и школьников в
Центральной библиотеке, в рамках
уроков информационной
грамотности
50. «Эти
В первом разделе выставки
заМУРчательные представлены книги о различных
кошки».
породах кошек, о воспитании
Книжная
домашних питомцев. Второй раздел
выставкавыставки представлен книгами с
настроение
самыми популярными
литературными героями-котами и
кошками.
51. «Академия на
Книжная выставка предназначена
грядках».
садоводам-любителям.
Книжная
выставка-совет

Широкая
аудитория

МБУК
«Муниципальное
объединение
библиотек города
Екатеринбурга»

Студенты

МБУ «ЦБС»
Режевской
городской округ

Широкая
аудитория

МБУК
«Библиотечная
система»
городского
округа
Рефтинский

Садоводы

52. «2016 – год
заповедников
России».
Выставка

Широкая
аудитория

МБУК
«Библиотечная
система»
городского
округа
Рефтинский
МБУ «ЦБС»
Североуральского
городского
округа»

53.

«Наш дом –
планета Земля».
Книжная

На выставке представлены книги
по
охране окружающей среды.

На сегодняшний день в России
насчитываются 110 заповедников,
больших и малых, всемирно
известных и тех, чья известность не
простирается дальше родного края.
Предлагаемая выставка-путешествие
по самым красивым местам.
Ребята познакомились с Красной
книгой России, узнали о редких
видах животных, растений,

Дети

МБУК «ЦБС»
КаменскУральский
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выставка

54. «Твоя Красная
книга».
Выставкапризыв
55. «Не робей,
воробей!»
Выставка-совет
56. «Порхающая
планета».
Выставкапутешествие

57. «Птицы наши
друзья».
Информационно
иллюстративная
книжная
выставка

58. Фотовыставка:
«Закружилась
листва золотая»,
автор –
фотограф
Шалгин Е.Д.
59. «Вот и лето
прошло …» –
выставка работ

насекомых, как можно остановить их
вымирание, и для чего создаются
заповедники.
В рамках Общероссийских дней
защиты от экологической опасности
для всех категорий читателей.

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
КаменскУральский

Выставка-совет, рассказывающая,
как помочь зимующим птицам.

Дети

МБУК «ЦГБ»
города Нижний
Тагил

Эта выставка, знакомящая с
удивительным миром бабочек, была
украшена поделками ребят, которые
своими руками изготовили цветы и
бабочек из разнообразных
материалов на одном из мастерклассов летней программы «Время
ЧЕ».
Рассматривая плакаты с
изображением птиц, дети
определили, какие птицы являются
перелётными, а какие зимующими и
называли тех, которые обитают в
наших краях. С восторгом ребята
просмотрели презентацию «Голоса
птиц», отгадывали загадки и
вспомнили песенки и стихи о
пернатых.
Подводя итоги мероприятия,
ведущая напомнила детям, что мы
должны помогать нашим маленьким
друзьям. Зимой устраивать
бесплатные столовые для пташек,
никогда не разорять гнёзд и не
трогать птенцов. Предложила
нарисовать дерево, веточками и
листочками которого были руки и
ладони, и поселили на нём птиц.
Ребята дали название дереву «Птичье
царство».
Состоялась презентация выставки,
проводились экскурсии.

Дети

МБУК «ЦГБ»
города Нижний
Тагил

Презентация и фотовыставка: цветы,
птицы, насекомые, которые обитают
в пределах города, и которых мы

МБУК «ЦБС»
ветераны
МО
г. Алапаевск
городских
организаци

Воспитанни МБУ «Центр
ки детского информационной
культурносада
досуговой и
спортивной
деятельности.
Липовская
библиотека

Широкая
аудитория

МБУК «ЦБС»
МО г. Алапаевск
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фотографа
Н. Шайбаковой
60. «Философия в
стиле "коt"».
Фотовыставка
61. «В глуши
таежной».
Фотовыставка

62. «Наши пернатые
друзья».
Фотовыставка
63. «Похитители
наших сердец»

почти не замечаем (макросъёмка)

й

Тематическая фотовыставка
фелинолога и фотографа Златы
Лучиной
Фотовыставка посвящена 45-летию
Висимского заповедника и выходу из
печати книги А.Н. Пискунова «В
глуши таежной» (2016). Для
демонстрации были выставлены 10
черно-белых фотографий и 66
цветных формата А4.
Жители Верхней Туры могли
насладиться красотой животного и
растительного мира Висимского
заповедника, активное участие в
создании и деятельности которого
принимал писатель Борис Рябинин.
В преддверии Года экологии – 2017,
эту возможность им предоставило
Уральское провинциальное
издательство, организовав выставку
работ фотографов-натуралистов «В
глуши таежной», собранных в ходе
подготовки книг натуралиста
Александра Пискунова.
Фотовыставку посетили и
посмотрели учащиеся православной
школы и 4а класса школы №14,
студенты 1-го курса ВТМТ, гости из
Екатеринбурга и другие, прослушав
при этом обзор – беседу «Висимский
заповедник в кадрах фотовыставки» с
просмотром видеофильмов о
Висимском заповеднике.
Приурочена к Дню птиц.

Широкая
аудитория

МБУК БЦ
«Екатеринбург»

Широкая
аудитория

МБУК
«Центральная
городская
библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»
ГО Верхняя Тура

Дети

Выставка фотографий, поделок,
аппликаций о домашних животных

Дети

МБУК
«Национальный
культурный
комплекс с.
Аракаево»
МБУК
«Публичная
библиотека»
Новоуральского
городского
округа
МБУК
«Публичная
библиотека»
Новоуральского

64. «Эти
Выставка поделок, рисунков,
заМУРчательные приуроченная ко Дню кошек
кошки»

Дети

18

65. «Мир живых
загадок». Слайджурнал

В царстве природы много
Учащиеся
удивительного и порой
парадоксального. Есть летающие
рыбы и звери, несущие яйца, змеи с
ногами и ящерицы, лишенные
конечностей…
Сопровождающийся фрагментами из
документальных фильмов «слайджурнал Мир живых загадок»
проиллюстрировал подросткам
одноименную книгу. В нем он
раскрыл тайны приспособлений
животного мира к окружающей
среде. Оказывается, что ровесник
динозавров – комодский варан
постоянно «берет пробу» воздуха
глубоко раздвоенным языком и как
гончая собака упрямо идет по следу
своей жертвы. Оказывается, что у
самой ядовитой из змей королевской кобры –
необыкновенная подвижность ребер,
что позволяет змее превратить их в
капюшон, когда змея принимает позу
защиты или угрозы. Оказывается,
что даже царь зверей терпит фиаско
при встрече с плюющейся змеей,
способной выбрызнуть свой яд,
точно хороший снайпер, прямо в
глаз врага. Оказывается, что
гекконам – ящерицам с
фантастическими способностями,
свободно гуляющими по стенам и
потолку, делать это помогают
«пальцы-липучки», сила сцепления
которых так велика, что эти
рептилии легко могут удерживаться
на вертикальном стекле.
Мероприятие способствовало
расширению у присутствующих
знаний животного мира нашей
планеты и понимания, что каждое
животное, каким бы оно не было,
природе необходимо. После его
завершения подростки еще долго
обсуждали увиденное и услышанное
и делились своими впечатлениями

городского
округа
МБУК «ЦБС»
МО г. Алапаевск
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друг с другом.
66. «Расскажу я вам
про кошку».
Слайд-ассорти

Международный День кошек,
Подростки
который отмечается 1 марта.
Библиотека вместе с учащимися
школ № 1 и 10, а также ребятами из
детского сада № 45 встретила этот
день слайд-ассорти «Расскажу я вам
про кошку, ну и про кота немножко».
На каждой из трех встреч
электронная презентация «Кошачья
коллекция» знакомила ребят с
породами усатых, полосатых и
когтистых друзей: на чём любят
кошки спать, когда более активны,
как чувствуют запахи, насколько их
зрение зорче, чем у людей, как кошка
пьёт, сколько у неё пальцев и другие.
Некоторых факты ребятам были
знакомы, а некоторые они услышали
впервые.
Завершала встречу «Кошачья
викторина» и многим пришлось
задуматься над вопросами: «почему у
кошки острые когти?», «почему у
кошки в темноте светятся глаза?»,
«почему кошка мурлычет?» и др.

МБУК «ЦБС»
МО г. Алапаевск

67. «Мордашка,
хвост, четыре
лапы». Слайдассорти

С целью привить чуткое и бережное
отношение к домашним питомцам кошкам для учащихся школы № 10
был проведен слайд-ассорти
«Мордашка, хвост, четыре лапы».
В ходе мероприятия подростки
узнали много интересного о жизни
пушистых хвостатых: где впервые
была приручена кошка, как
появилась в России, почему кошки
всегда приземляются на четыре
лапы, отчего видят в темноте,
сколько пород кошек существует в
мире, почему им поклонялись в
Древнем Египте и за что
преследовали в средние века.
Для размышления о нелегкой судьбе
беспризорных животных был
предложен видеоролик «Бездомные
животные». После просмотра ребята

МБУК «ЦБС»
МО г. Алапаевск

Подростки
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68. «Не только
людям
воздвигают
памятники».
Слайдпутешествие

69. «Земли моей
лицо живое».
Слайд-шоу

активно делились собственными
историями о бездомных собаках и
кошках - как грустными, так и со
счастливым концом.
В игровой части мероприятия все с
азартом приняли участие в
викторине «Знатоки кошачьей
жизни», отгадывали «Кошачьи
загадки», собирали пословицы о
кошках, из пазлов сложили кошачий
портрет, с увлечением разгадывали
кроссворд «Усатые кинозвезды».
Слайд-журнал «Не только людям
возводят памятники» для разных
аудиторий проводился библиотекой
пять раз. Он поведал читателям о
скульптурных сооружениях
животным в разных странах, в том
числе и России.
Они были удивлены, абсолютно
непохожему друг на друга, великому
множеству памятников собакам,
установленным в память собакекосмонавту, собаке-спасателю и
особенно собакам беспредельной
верности своим хозяевам.
Большое впечатление на них
произвели и домашние кошки:
памятник блокадной кошке,
памятник хитрому коту в
Екатеринбурге, памятник коту во
Владивостоке.
Не остались без внимания и
памятники быкам, коровам, лошадям
и диким животным: лосю, акуле,
волку. В изумление привел комар: «А
комару-то за что?».
И каждый раз слушатели, покидая
библиотеку, благодарили ведущего
за удивительную информацию
Информация размещалась на доске
объявлений, принять участие мог
любой житель посёлка.
В Киселевской библиотеке работа
библиотеки направлена на то, чтобы
показать, как нуждается природа в
заботливом отношении к ней.
Библиотекари познакомили с

Подростки

МБУК «ЦБС»
МО г.
Алапаевск

Широкая
аудитория

МКУ «Центр
библиотечного
обслуживания
Кленовского
сельского
21

70. «Земля наш дом,
не мусори в
нём!».

замечательными памятниками
природы, исчезающими растениями
и животными, которые мы должны
сберечь для будущих поколений.
Дети посмотрели фильм о защите
окружающей среды.

поселения»

Младшие
школьники

Видеопрезентация

71. «Болезнь века –
СПИД».

Электронная презентация, беседа

Подростки,
молодежь

72. «Первопричина
жизни» (День
солнца).
Презентация

Цель мероприятия - дать
представление о роли Солнца в
жизни людей, познакомить детей с
мифологией разных народов о
Солнце. Ребята посмотрели
презентацию, видеоролик «Я и
солнце», ответили на вопросы
викторины «Солнечные тайны».

Учащиеся
начальной
школы

МКУК
«Скатинский
Центр
народного
творчества,
досуга и
информации»
Зареченского
сельского
поселения
Камышловског
о района
МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальног
о образования
МБУ «ЦБС»
Североуральск
ого городского
округа»

В начало

Игры, викторины, турниры

№

Тема
мероприятия

73. «Будь природе
другом!». Играпутешествие

Аудитория
участников

Библиотекаорганизатор

Проведена для учащихся школы № 1.
Подростки
Подростки, путешествуя, совершали
остановки, на которых их ждало море
удивительной информации о воде, о
животных из «Книги рекордов
Гиннесса» и «Красной книги», которая
подкреплялась ярким видеорядом и
рядом конкурсных заданий.
В конце игры ребята сделали вывод, что
природу охранять обязаны все, ведь
сама себя она защитить не может, а

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск

Описание мероприятия

22

74. «В мире
животных».
Игравикторина

75. «Мир вокруг
нас». Эковикторина

только просит бережного, доброго к
ней отношения.
В целях воспитания любви к миру
Подростки
животных, развитию наблюдательности
и интереса к окружающему миру для
учащихся школы № 1 дважды была
проведена игра-викторина «В мире
животных».
Началась она с конкурса «Кто есть
кто?». На спинах участников были
прикреплены названия животных: волк,
медведь, заяц, еж, лягушка, змея. С
помощью наводящих вопросов из зала
играющие по очереди отгадывали,
названия какого животного
прикреплены к ним на спину. Все
игроки показали неплохие знания в
этом конкурсном задании.
Бурю эмоций вызвали и рифмованные
загадки-обманки, в которых
отвечающему легко было обмануться,
что и происходило не один раз. Ответы
в виде иллюстраций выводились на
экран для всеобщего обозрения.
В заключение ведущая познакомила
учеников с журналами о животных.
Эко-викторина «Мир вокруг нас»
Пенсионеры
заставила отдыхающих проявить свои
знания в области живой природы. Она
состояла из пяти блоков: «Царство
растений», «Царство животных»,
«Царство насекомых», «Царство
грибов» и «Царство птиц». Каждый
блог был наполнен вопросами, на
которые играющие отвечали с
удовольствием. Одни вопросы были
достаточно легкие, а на другие порой
ответа не находилось. Например, какое
животное, чтобы избавиться от блох,
вырывает из себя клочки шерсти и,
держа их в зубах, погружается в воду?
Какие рыбы выделяют перед сном
слизь, покрывая ею своё тело как
панцирем? Зачем паук-крестовик
каждый раз заново плетет ловчую сеть,
даже если она осталась
неповрежденной? Почему муху трудно
поймать в полете?
Викторина прошла весело, а главное -

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск
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76. «В борьбе с
огнём».
Познавательная

участники почерпнули для себя много
нового об окружающем мире.
Защита населения и территории от ЧС.
О правилах пожарной безопасности в
игровой форме.

Учащиеся 5- МУК
«Национальн
7 классов

игра
77. «Кто в лесу
живет, что в
лесу растет».
Игра путешествие

Знакомились с лекарственными
растениями, воспитывали чувство
любви к родине, родному краю,
рассказывали стихотворения о цветах, о
правилах поведения в лесу.

Учащиеся

78. Увлекательная
биологическая
игра

Это была игра-путешествие в
удивительный мир природы. Игра
началась с короткой беседы о том, что
весь зеленый мир – это своего рода
аптека, люди давно заметили
лекарственные свойства трав.
Мероприятие приходило в лесу.
Внимательный взгляд и хорошая
память многое могут сделать. Заметить,
запомнить, другим пересказать о
целебных свойствах растений нашей
местности.
Ребята выполнили все задания игры и
на «Лесной полянке» под березой (во
дворе библиотеки) устроили пикник.

Учащиеся 49 классов

79. «Пикник на
лесной
полянке».
Экологическая
игра

Учащиеся 1-5 МБУК
Новолялинск
классов

80. «По тропинкам
природы».
Экологическая
игра

Экологическая программа показала, как Подростки
хрупок этот мир и что нужно его
беречь. Даже дети могут внести свой
вклад в сохранение природы, не
бросать мусор, сажать деревья,
исполнять правила поведения на
природе.

81. «За чистую
планету».
Экологическая
игра

Дети участвовали в экологической
разминке, разгадали «Овощной
кроссворд», побывали на станции
«Забавная анатомия», узнали о
«Красной книге Урала».
В ходе игры дети познакомились с
книгами о природе. Они узнали, на
«каких» языках разговаривают

82. «Мы с тобой
одной крови».
Конкурсно-

ый
культурный
комплекс с.
Аракаево»
МУК
«Национальн
ый
культурный
комплекс с.
Аракаево»
МУК
«Национальн
ый
культурный
комплекс с.
Аракаево»

Дети

Дети

ого
городского
округа
«Централизов
анная
библиотечная
система»
МБУК
«Централизов
анная
библиотечная
система»
Невьянского
городского
округа
МБУК «ЦГБ»
городского
округа
Нижняя
Салда
Первоуральск
ое МБУК
«Централизов
24

ролевая игра

83. «Про зелёные
леса и лесные
чудеса». Квестигра

84. «Наши соседи
на Земле» (по
страницам
Красной
книги).
Экологическая
игра

85. «Ребята как
зверята». Игра

животные, чем питаются и как
выживают в природе. Игра позволила
детям лучше познакомиться с
животными и даже побывать в чужой
шкуре.
О каких лесных чудесах можно узнать,
проходя по маршруту квест–игры?
Оказывается, можно попасть в царство
грибов, цветов, деревьев, насекомых.
Что и сделали воспитанники детских
садов и учащиеся начальной школы.
Мероприятие нацелено активизировать
познавательную деятельность учащихся
в области экологии и охраны природы,
привлекать внимание ребят к
экологическим проблемам
окружающей среды, воспитывать
бережное отношение к природе.
Ребята были разделены на 3 команды.
1.Конкурс «Визитная карточка». На
представление каждой команде
отводилось не более 3 минут.
Каждая команда получила маршрутный
лист.
2. Дети отправились в путешествие по
станциям:
«Орнитологическая»
«Логическая цепочка» «Эрудит»
«Золотые россыпи помоек»
«Лесные загадки»
Подведение итогов и награждение
участников.
Игра проходила в рамках проекта
«Книжкина неделя». Участниками игры
были дети из старшей группы детского
сада, они были приглашены в гости к
лесной волшебнице, которая с
помощью волшебной палочки
превращала детей в разных зверят.
Дети показывали повадки животных,
подражали движениями и звуками,
рассказывали, где они живут и что
едят, а так же выполняли задания
волшебницы. В конце игры, лесная
волшебница рассказала детям какие
книжки можно посмотреть о жизни
животных, журналы, какие сказки
можно прочитать со взрослыми,
расколдовала детей и разрешила

анная
библиотечная
система»

Учащиеся
начальной
школы

МБУК
«Библиотечна
я система»
городского
округа
Рефтинский

Учащиеся
СОШ

МАУ
«Управление
культуры,
молодежной
политики и
спорта»
Тавдинская
ЦБС

Воспитанник Муниципальн
ое бюджетное
и детского
учреждение
сада

культуры
«УстьНицинский
кульутрнодосуговый
центр»
Краснослобод
кая СБ
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86. «Школа
выживания».
Игра-эстафета
87. «Волнуется
природа
неспроста».
Экологическая
игра

88. «Мир вокруг
нас».
Экологическая
игра

89. «О друзьях
наших
меньших».
Викторина

90. «Загадочная
стихия».
Экологическая
викторина

91.

«Береги свою
планету с
теплым именем
Земля!» Эковикторина

посмотреть книжки.
Ребята приняли участие в командной
спортивной эстафете, ответили на
вопросы викторины о здоровом образе
жизни
Игра – викторина. Список Добрых дел.
Книжная выставка «Наш дом – планета
Земля». Ребята познакомились с
Красной книгой России, узнали о
редких видах животных, растений,
насекомых, как можно остановить их
вымирание, и для чего создаются
заповедники.
Экологическая игра «Мир вокруг нас»
приурочена к Всемирному дню охраны
окружающей среды. Ребята
разделились на 2 команды, выполняли
задание по станциям:
орнитологическая, логическая цепочка,
эрудит, лесные загадки. Проявили
хорошие знания основ экологической
культуры, правильное отношение к
окружающей природе, к себе и людям
как части природы. В заключение
ребята получили сладкие призы.
Викторина была построена на
произведениях В. Бианки.
Предварительно дети прочитали
произведения. После ответов на
вопросы ребятам было предложено
нарисовать какое-нибудь животное или
птицу.
В ходе проведения викторины
решались следующие задачи:поддержать интерес читателей к
изучению состояния окружающей
среды;- воспитывать у детей и
подростков чувство личной
ответственности за охрану природы:способствовать повышению
экологической культуры читателей.
Дети прослушали беседу о природе
нашего края, о его богатстве и красоте,
ее растительном и животном мире.
Ребята делились своими мыслями о
том, что нужно сделать, чтобы
сохранить эту уникальную природную
зону, как нужно вести себя на природе,
чтобы не навредить ей. Также дети

Школьники

МБУК «ЦБС»
г. КаменскУральский

Школьники

МБУК «ЦБС»
г. КаменскУральский

Школьники

МБУ «Центр
информацион
ной,
культурнодосуговой и
спортивной
деятельности.
Пелевинская
сельская
библиотека

Учащиеся
младших
классов

МБУК ЦБС
Верхнесалдин
ского
городского
округа

Подростки

МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Филиал №5
библиотека п.
Старая Сама

Дети до 14

МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Филиал №6
библиотека п.
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92. «Береги свою
планету с
теплым именем
Земля!»
Викторина

93. «Ключ к
загадкам
природы».
Викторина

94. «Мордочка,
хвост и четыре
ноги».
Викторина

читали стихотворения, отгадывали
цитаты известных писателейнатуралистов, имена, клички сказочных
и мультипликационных героев живой
природы. В конце мероприятия ребята
поучаствовали в занимательной
викторине.
В библиотеке прошла познавательная
Подростки,
викторина «Береги свою планету с
молодежь
теплым именем Земля!», посвященная
Дню Земли, который отмечается во
всем мире 22 апреля. В ходе
мероприятия каждый из его участников
попытался найти ответ на вопрос требуется ли планете Земля помощь, и
готов ли он встать на защиту нашего
общего дома? Ребята узнали об
основных экологических проблемах
современности: о загрязнении воды и
воздуха, о неконтролируемом
уничтожении лесных массивов, об
исчезновении некоторых видов
животных и растений. Мероприятие
помогло участникам совершить
путешествие по планете Земля.
Викторина была построена на вопросах, Подростки
взятых из книги «100 великих загадок
живой природы» Надеемся, благодаря
активной работе во время викторины,
участники поняли, насколько важно
беречь природу, и приложат усилия
для её защиты и охраны. Им ещё
только предстоит найти ответы на
загадки Природы, бережно относиться
к Ней, ведь, ДОМ, в котором мы все
живём, не только очень загадочный и
интересный, но и очень хрупкий.
Сохраним его!

Денежкино

В ходе мероприятия детям
рассказывали о породах собак и где эти
собаки могут быть полезны людям
(собаки – спасатели, поводыри для
слепых и т.д.) Затем был предложен
литературный конкурс, в котором надо
было отгадать в каких книгах, фильмах
встречаются данные породы собак.
Также звучали стихи о собаках, была
проведена викторина «Что ты знаешь о

МБУК
«Национальн
ый
культурный
комплекс с.
Аракаево»

Дети от 12
лет

МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципальн
ого
образования

МБУК
«Национальн
ый
культурный
комплекс с.
Аракаево»
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95. «Путешествие с
домашними
растениями»
Игравикторина

96. «Заповедники
Свердловской
области».
Экологический
турнир

своем питомце».
По окончании мероприятия прозвучала
песня «Не дразните собак». Дети
оказались большими любителями и
знатоками собак.
Были представлены цветы,
принесённые из дома, каждый
рассказал о своём любимом цветке, как
ухаживать за ним, историю цветка –
откуда это растение родом. Некоторые
дети решили обменяться цветами. В
конце было чаепитие и продолжение
разговора о цветах, просмотр
оформленных выставок в читальном
зале: «Есть много растений красивых и
разных» – выставка живых цветов;
«Цветы в вашем доме» – книжная
выставка.
Читатели библиотеки совершили
путешествие по удивительным
природным уголкам родного края.
Турнир познакомил участников с
Висимским биосферным заповедником
и Государственным природным
заповедником «Денежкин Камень».
Чтобы пробудить у подростков
понимание роли заповедников в
сохранении биологического и
ландшафтного разнообразия, была
приведена интересная познавательная
информация о заповедных местах
Среднего Урала. Она подкреплялась
иллюстрациями электронной
презентации и дополнялась
видеофрагментами.
После информационной части
подросткам предстояло выяснить
сильнейшую и удачливую команду.
Турнир состоял из нескольких туров.
Здесь подростки узнавали по описанию
животных, обитающих в обозначенных
заповедниках; разгадывали кроссворд,
чтобы узнать, что изготовляли ученые
Висимского заповедника для
увеличения численности гоголей –
птиц семейства утиных; собирали из
букв название реликтовой рыбы,
которая впадает в спячку летом;
составляли пазлы, чтобы узнать, какой

Дети

МБУК
«Ницинский
культурнодосуговый
центр»
Ницинского
сельского
поселения
СлободоТуринского
муниципальн
ого района

Учащиеся

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск
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хищный зверь способен вытащить
приманку из капкана; разгадывали
ребус, чтобы назвать певчую птицу,
способную бегать в поисках пищи по
речному дну; определяли по
иллюстрациям названия растений –
эндемиков уральской природы.
Состязание прошло так динамично, что
участники не смогли поверить, что все
закончилось.
97. «Знакомые

В интеллектуально-познавательном

незнакомцы».
эко-турнире «Знакомые незнакомцы»,
Интеллектуально- по типу похожему на популярную
познавательный телевизионную игру «Своя игра»,
эко-турнир

Подростки

школьников ждало несколько тествикторин: «Хитрости диковинных
рыб», «Птичьи премудрости», «Повадки
диких зверей», «Букашки на ромашке»
и «Уловки рептилий». Вопросы
заставили игроков задуматься, а
команды поволноваться: Почему налим
впадает в спячку летом, а не зимой, как
многие рыбы? Зачем цапля стоит на
одной ноге? Что предпринимают
муравьи, чтобы переправиться через
ручей? Зачем ящерица отбрасывает
хвост? Зачем рыси кисточки на ушах?
Каждый из участников смог поделиться
своими знаниями и, в случае
неправильного ответа, сделать для себя
новое открытие в познании
окружающего мира.
98. «Звездный час
Ведущая открыла мероприятие
Дети
знатоков живой разговором о глобальных
природы».
экологических проблемах, связанных с
Интеллектуаль нарушением равновесия в природе, что
ный экоприводит к печальным последствиям
турнир
как для окружающей среды, так и для
человечества.
А затем две команды, соревнуясь друг с
другом, померялись «силой умов»,
проявили свою эрудицию и
сообразительность в области живой
природы.
Игроки обеих команд по очереди
выбирали, разложенные на столе
карточки с номерами от 1 до 68 и
ведущий зачитывал вопрос, на который

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск

МБУК «ЦБС»
г. Алапаевск
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99. «Копилка
вопросов».
Турнир по
экологии

им нужно было дать ответ. Среди
номеров было 10 «пауков» – что
означало переход хода, 10 «жемчужин»,
что означало – команда автоматически
получает 1 балл и продолжает игру, 6
номеров – «капли воды» – «смывается» 1
балл. За каждый правильный ответ
команда получала 1 балл, если отвечала
неправильно – ход переходил к
команде-сопернице.
Никто не остался равнодушным, все
ребята с энтузиазмом стремились
вытянуть вопрос, чтобы заработать
команде победу. Главное – всем
пришедшим и детям, и руководителям
было подарено отличное настроение.
Турнир построен на материале
книги Вогт Р.С. «Уникальные
животные»:
 интернет-задание,
 конкурс вопрос-ответ,
 конкурс капитанов.
Проведение турнира предполагало
предварительную подготовку команд.
Вопросы для подготовки были
размещены на сайте МБУК «ЦБС»
(http://polevlib.ru/kalendar_meropriyatij/
centralnaya_gorodskaya_biblioteka/kopilk
a_voprosov_ekologicheskij_turnir/)
Проведено 5 турнирных игр среди
учащихся 4-11 классов
общеобразовательных школ.
В одной из игр «сражались» команда
учащихся 10-11 классов и команда
педагогов

МБУК ЦБС
Полевской
городской
округ

В начало

Туры, походы
№

Тема
мероприятия

100. «Заповедным
и тропами
Урала».
Виртуальный
эко-тур

Описание мероприятия

Аудитория
участников

Виртуальный эко-тур «Заповедными
тропами Урала» о загадочных
заповедных местах нашего края был
проведен для отдыхающих центра
«Вдохновение».
Они с нескрываемым любопытством

Пенсионеры

Библиотека
организато
р
МБУК
«ЦБС» г.
Алапаевск
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слушали о том, какие тайны хранит
уникальный минералогический
Ильменский заповедник, и благодаря
кому заповедник «Денежкин Камень»
получил свое название.
Интерес вызвала история создания
Восточно-Уральского радиационного
заповедника, не имеющего аналогов в
России, созданного после крупнейшей
радиационной аварии, и отражении ее
на животном мире заповедника.
Слушали, почему национальный парк
Югыд Ва в Республике Коми называют
«светлая вода», а гору Манарага Медвежья лапа, о том, как появились,
созданные выветриванием останцы
«Старик-хозяин» и «Каменная баба»,
которой поклонялись еще во времена
палеолита.
Гости узнали, как появился уникальный
и таинственный заповедник Аркаим и
почему эзотерики считают его «местом
силы».
Их заинтересовал рассказ о Висимском
природном заповеднике, созданном для
сохранения в естественном состоянии
флоры и фауны природных комплексов
горной тайги, а особенно рыба щиповка, водящаяся в реке Сулём, и
ядовитое растение - черемица Лобеля.
С удовольствием «посетили»
природный парк «Оленьи ручьи», что
дало возможность заглянуть в пещеры
«Аркаевская», где зимует крупнейшая
на Среднем Урале колония летучих
мышей и «Писаница» с наскальными
рисунками оленя.
Встреча закончилась викториной о
растительном и животном мире Урала.
Прощаясь, гости выказали желание, что
после полученной информации хотели
бы увидеть эти заповедные места
воочию.

101.

«Заповедные
жемчужины
России». Экотур

Эко-тур позволил присутствующим из
психоневрологического интерната
совершить виртуальное путешествие по
нашей стране и познакомиться с ее

Пенсионеры

МБУК
«ЦБС» г.
Алапаевск
31

заповедниками, начиная с самого
старейшего – Баргузинского. Дальше
были Галичья гора, Дальневосточный,
Алтайский, Приокско-Террасный и
Кроноцкий. Рассказ о каждом нес
информацию, почему они были
выбраны в качестве заповедных мест и
какими особенностями флоры и фауны
обладают.
В конце встречи настало время
«перенестись» на уральскую землю и
узнать, какими уникальными
природными памятниками славится
наша область. Отдельного рассказа
удостоился природный парк
«Бажовские места».
Участники экологического тура сами
сделали вывод о значении особо
охраняемых земель – сохранить красоту
природы, богатство её растительного и
животного мира для будущих
поколений.
102. «Зырянский
родник».
Библиотечный

ЭКО-тур

В результате этого мероприятия
подготовлен видеоролик о роднике на
районный конкурс «Там, на неведомых
дорожках»

учащиеся 4
класса

Муниципал
ьное
бюджетное
учреждение
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципал
ьного
образования

103.

«И снова
Гурино».
Туристический
библиотечный

поход (в
рамках
проекта «В
ладах с
природой,
миром и
людьми»)
104. «Любим
неспроста
заповедные
места.

14-ый год библиотека проводит
туристические походы . Во время
похода совершались пешие прогулки по
окрестностям оз. Гурино, туристы
ходили на лодках по озеру, изучали
животный и растительный мир,
читали, играли, купались и загорали,
принимали воздушные ванны
целебного хвойного воздуха. По
окончании похода была проведена
квест-игра по поиску кладов.
Проводится для отдыхающих в летних
оздоровительных лагерях. Ребята
узнали о том, что такое заповедник,
каково его значение для природы, о

Молодежь,
подростки,
участники
библиотечно
го клуба
«Экотурист» и
активисты
библиотеки

МКУ
Талицкого
городского
округа
«Библиотеч
ноинформаци
онный
центр»

Дети,
подростки

МБУК
«ЦБС»
г. Алапаевск
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Экологический
поход

растениях и животных, обитающих на
охраняемой территории, чем
отличаются заповедники и
национальные парки.
Познавательная информации
закреплялась игровыми
соревновательными конкурсами и
викторинами, где требовалась скорость
ответов, а так же умение работы в
команде. Все ребята уходили под
впечатлением от проведённых
соревнований.

105. «Загадки в лесу

Экологический поход приглашал ребят
летней площадки школы №1 и
площадки при Доме детского
творчества совершить заочный поход в
лес.
На протяжении всей прогулки двум
командам приходилось показывать
знание родного леса. Чувствовался дух
настоящих соревнований! Наши юные
гости активно разгадывали лесные
загадки; вспоминали пословицы и
поговорки о лесных зверях, птицах и
растениях; узнали много интересных
фактов об обитателях леса; какую
пользу приносят лесные деревья;
побеседовали и о том, как нужно вести
себя в лесу.
Все уходили с хорошим настроением и
новыми знаниями о родном крае.

на каждом
шагу».
Экологический
поход

Подростки

МБУК
«ЦБС»
г. Алапаевск

В начало

Час экологии, урок экологии
№

Тема
мероприятия

106. «Магическая
сила камней».
Час
экологического
просвещения

Описание мероприятия

Аудитория
участников

Библиотекаорганизатор

С древнейших времен люди
приписывали драгоценным камням
невероятные и целебные свойства.
Считалось, что таинственная и
магическая сила камней может
оказывать воздействие на человека.
Именно об этом поведал своим
слушателям час информации

Пенсионеры

МБУК
«ЦБС»
г. Алапаевск
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107. «О вредной и
полезной
посуде». Час
экологии

«Магическая сила камней».
Отдыхающие центра «Вдохновение» с
большим вниманием слушали истории
о том, откуда берется в камнях лечебная
сила, как минералы влияют на здоровье
человека, как могут негативно сказаться
не только на здоровье, но и на судьбе
человека. Их заинтересовал рассказ о
технике индивидуального подбора
камней, который сможет повлиять на
судьбу и стать мощным оберегом, и о
литотерапии – одном из видов
нетрадиционной медицины, который в
последнее время стал очень
популярным.
Час экологии «О «вредной» и
Широкая
«полезной» посуде» заставил
аудитория
задуматься отдыхающих центра
«Вдохновение о том, что полезность и
питательность пищи заключается не
только в самих продуктах питания, но и
в том, где и как она была приготовлена.
Они узнали историю возникновения
посуды: из чего она изготовлялась, что
символизировала её округлая форма,
почему было принято кушать вдвоем
или втроем из одного блюда и для чего
тщательно обтирали ложку, прежде чем
снова взять суп из общей миски.
Зал в полной тишине слушал о том, из
какого материала посуда лучше –
керамики, стекла, чугуна или
пластмассы. Какое преимущество имеет
посуда из тефлона, и какими
недостатками обладает эмалированная.
Оживление среди слушателей вызвала
съедобная посуда, сделанная из 100%
биоволокна маниока съедобного.
А потом все дружно и весело
вспоминали половицы и поговорки,
разгадывали загадки о незаменимой
кухонной принадлежности.
Самое главное, теперь многие из
женщин знают, с какой посудой не
должна соприкасаться пища и какая
посуда является безопасной для
приготовления пищи и смогут применять

МБУК
«ЦБС»
г. Алапаевск

полученные знания на практике.

108. «Невидимая

Из часа информации «Невидимая

пенсионеры

МБУК «ЦБС»
34

опасность».
Час
информации

109. «Эти забавные
животные».
Час
интересных
сообщений

опасность» слушатели центра
«Вдохновение» узнали, что такое
домашняя пыль и откуда она берётся.
Их поразил состав домашней пыли.
Оказывается, пыль сама по себе живая,
в ней обитают клещи, которые
питаются чешуйками человеческой
кожи. Удивило отдыхающих и то, что
они являются опасными для человека,
так как выделяют вещества, которые
вызывают приступы кашля,
аллергические реакции и астму.
С интересом публика слушала, какую
лучше проводить уборку в доме
влажную или сухую. И что необходимо
делать первым: сначала пылесосить,
или вытирать пыль? Внимательно
слушали, какими способами можно
бороться с домашней пылью. Многие
вспомнили старинный «дедовский»
метод –выбивание пыли из мебели
через влажную простыню.
В завершение пенсионеры посмотрели
видеоролик «Домашняя пыль –
убийца».
Час информации пришёлся по душе
всем, после чего отдыхающие
обсуждали между собой, как они
убирают свой дом
Проведенный в период летних каникул,
он позволил ребятам площадки Дома
детского творчества и площадки школы
№ 1 ближе познакомиться с
привычками, нравами и образом жизни
животного мира нашей планеты.
Одни истории часа знакомили детей с
необычной дружбой зверей: собаки и
тигра, кролика и пантеры, кошки и
медведя, льва и антилопы, кошки и
попугая, которые выбрали себе в друзья
не тех, кто им предначертан природой.
Другие - с трогательными историями
из жизни животных. К примеру, про
пони без одной ноги, которая своим
поведением учила людей в больницах и
домах престарелых жизнелюбию.
Участники мероприятия активно
включались в беседу, задавали
интересующие их вопросы и делились

г. Алапаевск

Подростки

МБУК
«ЦБС»
г. Алапаевск
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110. «Животные
нашего края».
Познавательный

час

111. «Мир вокруг
нас».
Час экологии

112. «У всякой
пташки свои
замашки».
Экологический
познавательный

час
113. «По
заповедникам
России».
Познавательный

своими историями.
В конце мероприятия ребята
отгадывали загадки про диких и
домашних животных.
В летние дни для отдыхающих Медикосоциального реабилитационного
центра "Вдохновение" прошел час
интересных сообщений «Эти забавные
животные». В течение всей встречи
ведущая знакомила своих слушателей с
удивительными историями из жизни
животных. Одна занимательная
история сменяла другую, и удивлению
публики не было конца.
Особенно они поразились невероятным
похождениям домашних кошек,
которые находили дорогу домой за
сотни километров и беспредельной
преданности собак своим хозяевам.
В ходе мероприятия прозвучал рассказ
о животных нашего края, кто и как
живёт зимой, где спит медведь и
почему воют волки. Были представлены
книги «Атлас природы России», «Всё
обо всём»
На мероприятии рассказывалось о
мире, который нас окружает.
Библиотекари рассказывали о том, что
наш мир состоит в первую очередь из
нас самих и из того, что мы сами
создаем. Этот мир необходимо беречь и
охранять. Животные, растения, воду,
землю нужно беречь и охранять,
соблюдать порядок везде, а не только
там, где мы живем.
Урок был посвящен жизни птиц.
Ребятам было рассказано о птичьих
повадках, о жизни и о том какую
большую пользу приносят птицы
окружающему миру и человеку.

Дети

МБУК
«ЦБС»
муниципаль
ного
образования
Алапаевское

Воспитанник
и детского
дома

МБУК
«ЦБС»
Верхнесалди
нского
городского
округа

Учащиеся 2
класса

МБУК
«ЦБС»
Верхнесалди
нского
городского
округа

На мероприятии дети познакомились с
заповедниками нашей страны, узнали,
для чего открываются заповедники, их
основные задачи и функции.

Дети

Экологический час начался с показа
опытов с водой. Дети узнали о

Старшая и
подготовите

МБУК
«ЦБС»
Верхнесалди
нского
городского
округа
МБУК
«ЦБС»

час
114. «Кто живет в
воде?»
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Экологический
час

115. «Осторожно,
Красная книга».
Экологический
час

116. «Села кошка
на окошко».
Познавательный

час

117. «Мы за чистый
город». Час
экологии

118. «Тайны
красоты»
(разнообразие
цветочного
мира). Час
экологии

119. «Огородные
рассыпушки».

значении воды для жизни на Земле, о
запасах воды и важности сбережения
водных ресурсов.
Ребята вспомнили морских и речных
обитателей. Отгадали загадки о воде и
её свойствах.
Дети познакомились с животными и
растениями, которые находятся на
грани исчезновения и нуждаются в
нашей защите. Узнали об истории
создания Красной книги, ответили на
вопросы экологической викторины. В
конце встречи посмотрели видеоролик
«Они нуждаются в защите».
Ребята узнали о Всемирном дне кошек,
их повадках, интересных фактах из их
жизни, посмотрели отрывок из м\ф
«Котёнок по имени Гав»

льные
группы
детского
сада

Загрязнение окружающей среды
начинается с малого. Мы сами убиваем
планету, на которой живем, превращаем
наши дворы в помойки, отдыхая на
природе, оставляем горы мусора.
Чистота и экология начинается с
малого – убрать за собой мусор,
провести беседу о том, как мы вредим
планете, попросить ребенка взять
бумажку, которую он бросил, и
выбросить в мусорный ящик. Этим мы
и занимались, прибирая территорию
около ДК «Химик»
Говорили о разнообразии цветочного
мира, о выращивании и уходе за
однолетними и многолетними цветами,
обменивались отростками.

Взрослые,
юношество

Каждый участник рассказал о своём
урожае, выращенном на своём садово-

Садоводылюбители

Верхнесалди
нского
городского
округа

Учащиеся 2
класса

МБУК «ЦБС»
«Центральная
городская
библиотека
им. Ф.Ф.
Павленкова»
ГО Верхняя
Тура

Младшие
школьники

МКУК
«Скатинский
Центр
народного
творчества,
досуга и
информации»
Зареченского
сельского
поселения
Камышловско
го района
МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Филиал №1
библиотека
Ивдель 4

Взрослые,
юношество

МБУ «Центр
культуры и
кино»
Ивдельского
городского
округа.
Филиал №1
библиотека
Ивдель 4
МБУ «Центр
культуры и
кино»
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Час полезной
информации

огородном участке, что наглядно было
представлено в красивом оформлении;
поделились советами и секретами
хорошего урожая.

120. «Друзья наши –
деревья». Часы
экологического
воспитания

В детских садах прошли часы
экологического воспитания «Друзья
наши – деревья». Была рассказана
полезная информация о деревьях.
Работники библиотеки с ребятами из
детского сада «Золотой петушок», а
также «Жар - птица» совершили
виртуальное путешествие в лес, узнали
о нем много нового и интересного.
«Почему мы с лесом дружим, для чего
он людям нужен?», – провели
практическое занятие.
Дети еще раз убедились, что лес –
украшение Земли, ценнейшее
сокровище природы и друг человека.
Сберечь и сохранить его – важнейшая
задача человечества. Любить лес и
охранять его – долг каждого из нас.
121. «Поговорим о
Состоялся разговор о вреде
вреде алкоголя». алкоголизма
Час здоровья

Воспитанник
и детского
сада

122. «Бросим
природе
спасительный
круг».
Час общения

Проводился с учащимися. Цель
мероприятия: воспитание любви к
родной природе, формированию
бережного отношения к ней. После
беседы дети занимались очисткой
прибрежной зоны реки от мусора.

Учащиеся
СОШ

123. «Охрана
природы –
наша общая
забота».
Экологический
час
124. «Капля воды –
крупица
золота».
Час экологии

Учащиеся научились соблюдать
правила экологической безопасности,
учились, как бережно относиться к
окружающей среде.

Дети до 14

О ценности водных ресурсов Земли. В
конце ребята отгадывали загадки и
узнавали поговорки о воде.

Учащиеся
СОШ

125. «Уроки живой

Мероприятие открылось краткой

Старшекласс

молодежь

Ивдельского
городского
округа.
Филиал №1
библиотека
Ивдель 4
МБУК
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципаль
ного
образования

МБУК
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципаль
ного
образования
МКУ «Центр
библиотечно
го
обслуживан
ия
Кленовского
сельского
поселения»
МБУК
«Националь
ный
культурный
комплекс с.
Аракаево»
МБУК «ЦБС
Североураль
ского
городского
округа»
МБУК «ЦБС
38

планеты».
Час-реквием

126. «Угрозы
планетарного
масштаба».
Час экологии

127. «День водных
ресурсов».
Час познания

128. Час по
экологическом
у воспитанию.

129. «Кладовая
здоровья».
Экологический

информацией и просмотром
презентации «Трагические страницы
Чернобыля». Было рассказано о
масштабах катастрофы, работе по
ликвидации радиационных заражений
на месте аварии, о людях пострадавших
от радиации и их судьбах. Ребята
узнали о событиях и подробностях той
трагедии, которая стала страшным
испытанием для миллионов людей.
Провела Центральная городская
библиотека для студентов Тавдинского
техникума им. А. А. Елохина.
Сотрудники библиотеки помогли на
примерах разобраться в классификации
природных и техногенных катастроф,
причинах их возникновения и
последствиях для человечества.
Напомнили также о мерах безопасности
в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Цель мероприятия – узнать, насколько
велико значение воды, как нужно
бережно относиться к водным ресурсам.

ники

Североураль
ского
городского
округа»

Студенты
техникума

МАУ
«Управление
культуры,
молодежной
политики и
спорта»
Тавдинская
ЦБС

Дети

МКУ
Шалинского
городского
округа
«Шалинский
центр
развития
культуры»
Илимская
сельская
библиотека
МКУ
Шалинского
городского
округа
«Шалинский
центр
развития
культуры»
Сабиковская
сельская
библиотека

Состоялась беседа о программе на
Дети
столетие Всемирной конференции ООН
по окружающей среде (1992) «Повестка
дня на ХХ1 век». Листая страницы
справочных изданий, Красной книг
Среднего Урала и России, дети узнали о
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видах дикой флоры и
фауны, которых нужно спасти и
сберечь. Поговорили о писателях,
воспевающих родную природу, особое
внимание, уделив Михаилу Пришвину:
«Мы хозяева нашей Родины, и она для
нас кладовая солнца с великим
сокровищем жизни…
Знакомство с лекарственными травами Пенсионеры
и их свойствами, с литературой о
лекарственных растениях. Обмен

МБУК
«ЦБС» г.
Каменск39

час
130. «Уроки живой
планеты».
Час-реквием

рецептами и чаепитие.
Мероприятие открылось краткой
информацией и просмотром
презентации «Трагические страницы
Чернобыля». Было рассказано о
масштабах катастрофы, работе по
ликвидации радиационных заражений
на месте аварии, о людях пострадавших
от радиации и их судьбах. Ребята
узнали о событиях и подробностях той
трагедии, которая стала страшным
испытанием для миллионов людей.
131. Цикл
Громкие чтения рассказов о животных,
библиотечных дети при просмотре книг
уроков
познакомились с заповедными местами
«Почемучки»,
России, узнали о Баргузинском
беседа
заповеднике, с вниманием
«Берегите
рассматривали Красную книгу Среднего
природу»
Урала. Поговорили о том, что нужно
для того, чтобы сберечь природу.
( Библиотечные уроки подготовлены и
проведены Молодёжным читательским
советом).
132. «ПриклюЧтения Разговор с детьми шёл о том, что есть
в нашем саду». законы, которым подчиняемся и мы, и
Урок экологии наши соседи – животные, птицы,
растения. Эти законы описывают и
наши условия жизни – землю, воздух,
воду и камни. Самое крошечное
существо на земле кормит кого-то
покрупнее. И если мы забудем об этом,
страшно подумать, что мы натворим в
конце концов и к чему это приведет!
133. Экологический С помощью видео презентации дети
информационный познакомились с месторасположением
урок,
озера, его уникальными особенностями,
посвященный
климатом, фауной. Также была задета
озеру Байкал.
тема проблем Байкала - это загрязнение
сточными водами, вырубка лесных
массивов, пожары, неорганизованный
туризм. В этот день детям было
разрешено самим найти в фонде
Покровской библиотеки в
справочниках, энциклопедиях,
периодической литературе и
художественной информацию об озере
Байкал. Ребята с удовольствием
делились найденной информацией и
зачитывали её вслух. Для детей

Старшекласс
ники.

Уральский
МБУ «ЦБС»
Североураль
ского
городского
округа»

Воспитанник
и детского
сада

МБУК
«ЦБС»
Асбестовско
го
городского
округа

Учащиеся
СОШ

МБУ
«Ирбитская
ЦБС»
Ирбитского
муниципаль
ного
образования

Дети

МБУК
«Центральная
библиотека
Каменского
городского
округа»
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134. «Без воды нет
жизни»
Экологический
урок

младшего школьного возраста
библиотекарь детского абонемента
Павлушова Наталья Андреевна провела
ознакомительную медиа-беседу
«Байкал-жемчужина России».
Всемирный день воды. Что значит вода Учащиеся 1-4
для человека, животных, растений. Как кл
её беречь.

135. Экологический
урок
«Заповедники
Урала»

Библиотекари познакомили ребят с
заповедниками, расположенными в
Свердловской области.

Учащиеся
старших
классов.

136. Экологический
урок
«Путешествие
по красной
книге»

Ребята узнали, что такое Красная книга,
познакомились с флорой и фауной,
охраняемой и занесенной в Красную
книгу.

Учащиеся 5
класса

137. «Колокола
Чернобыля».
Урок – реквием

Школьники узнали о событиях 26
апреля 1986 года на ЧАЭС, о подвиге
пожарных в первые часы после взрыва,
встретились с участником ликвидации
последствий аварии. Видеорепортаж
«Орбиты-сервис».
Защищать окружающую среду сейчас
стало модно. Но есть те, кто в этом
стремлении заходят значительно
дальше громких призывов и лозунгов, –
это люди, сделавшие любовь к природе
своей профессией. На уроке прозвучал
рассказ о профессиях эколога,
пожарного, лесничего, картографа и
метеоролога. Возможно, эта новая для
ребят информация подтолкнёт кого-то
из них к выбору таких важных и
нужных сейчас специальностей.
Видео-урок для участников
молодежного клуба «Корни жизни»

Школьники

138. «Природа —
это дом,
украшенный
трудом». Урок
экологической
культуры.

139. Государственный
природноминералогический
заказник

МБУК
«Националь
ный
культурный
комплекс с.
Аракаево»
МБУК
Новолялинск
ого
городского
округа
«Централизов
анная
библиотечная
система»
МБУК
Новолялинск
ого
городского
округа
«Централизов
анная
библиотечная
система»
МБУК
«ЦБС»
Невьянского
городского
округа

Учащиеся
старших
классов

МБУК
«Ницинский
КДЦ»
Ницинского
сельского
поселения
СлободоТуринского
муниципаль
ного района

Молодежь

МБУ «ЦБС»
Режевского
городского
округа
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«Режевской».
Видеоурок
140. «Семь чудес
России». Урокпутешествие

Прошел в виде слайд-презентации,
которая была посвящена: озеру Байкал,
долине гейзеров на Камчатке, Мамаеву
кургану и монументу Родина-мать,
Петергофу, Собору Василия
Блаженного, столбам выветривания в
Коми и горе Эльбрус. Ребята
посмотрели видеофрагменты из
выступления нерп в Иркутском
нерпинарии (нерпа-символ Байкала),
вертолётная экскурсия по Петергофу. В
заключение дети узнали о Невьянской
башне – уральской
достопримечательности
141. «Уроки живой
Мероприятие открылось краткой
планеты». Час- информацией и просмотром
реквием
презентации «Трагические страницы
Чернобыля». Было рассказано о
масштабах катастрофы, работе по
ликвидации радиационных заражений
на месте аварии, о людях пострадавших
от радиации и их судьбах. Ребята
узнали о событиях и подробностях той
трагедии, которая стала страшным
испытанием для миллионов людей.
142. Слайд – урок
Библиотекарь познакомила с жизнью
«Певец русской и творчеством писателя-натуралиста
природы»
М.М. Пришвина, вся жизнь которого,
была посвящена природе и связана с
ней. Михаил Михайлович любил лес и
все живое. Не найдется ни одного зверя
или растения средней полосы России,
которые бы не были упомянуты
Пришвиным. В его рассказах очень
много познавательного. На уроке
ребята узнали, что у многих зверей есть
такая повадка, что если их гонят, то они
бегут по кругу и возвращаются на то же
самое место. (Зверь бурундук) что если
у собаки опущен хвост, то это
обозначает тревогу. (Выскочка). У птиц
и зверьков в лесу есть свои этажи,
каждый участок леса - это свой дом для
различных растений и животных.
(Этажи) В конце урока дети сделали
вывод: Пришвин в своих рассказах
описывает научные факты из жизни

Школьники

МБУК «ЦБС
Североураль
ского
городского
округа»

Старшекласс
ники.

МБУК «ЦБС
Североураль
ского
городского
округа»

Учащиеся 4
класса

МБУК
«СлободоТуринское
культурнодосуговое
объединение»
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143. «Эколог –
профессия
будущего».
Беседа-урок

животных. Поэтому, читая его
произведения, мы можем изучить
повадки некоторых животных,
научиться понимать их. В конце встречи
дети с удовольствием отвечали на
вопросы викторины «Внимательный
слушатель»
Чем занимается эколог, его назначение, Молодежь
цель профессии и многие другие
вопросы и ответы прозвучали в беседе.
Участники мероприятия
познакомились с учебными
заведениями, где можно получить
образование по данной профессии.

144. «Поклонитесь
ягоде лесной».
Экологический
урок о лесе

Урок начался под звуки песни «Ягодамалина, ягода-черника» в исполнении
ребят из детской студии «Дельфин».
Ребята декламировали стихи, отгадывали
загадки, узнали о лекарствах,
изготовленных на основе лесных ягод. Мы
познакомили детей с интересной книгой Р.
Полонского «Тайна страны земляники»,
герои которой отправились в лес за
земляникой, а попали в удивительную
страну. Что же с ними там произошло,
ребята узнали, посмотрев мультфильм. В
течение двух недель библиотека ежедневно
работала по творчеству Е. Чарушина.
«Важно, чтобы подрастающий человек с
помощью взрослых и мудрой книги
научился отличать плохое от хорошего,
понимать истинные и ложные ценности» –
этот нравственный посыл писателя идет от
его произведений, когда читаешь и
обсуждаешь их с детьми. Читали с детьми
рассказы писателя, смотрели мультфильмы
«Чуффык» и «Топтыжка». Более двадцати
детей ответили на вопросы викторины по
рассказам Евгения Чарушина.

Дети

145. «Идем в
поход». Урок
экологии

Беседа для детей, как вести себя в лесу
во время похода. Изучены
экологические знаки на упаковках.

Дети

МАУ
«Управление
культуры,
молодежной
политики и
спорта»
Тавдинская
ЦБС
МКУ
Шалинского
городского
округа
«Шалинский
центр
развития
культуры»
Сылвинская
сельская
библиотека

МБУК
«ЦБС» г.
КаменскУральский
В начало
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации
Года экологии»

В начало
44

Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации
Года особо охраняемых природных территорий»

В начало
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100 СЦЕНАРИЕВ ПО ЭКОЛОГИИ
Иванова Н. В. 100 сценариев по экологии [Электронный ресурс]. URL:
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2015/05/100.html (01.04.2017)

1.
http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281 экологический
праздник «День воды»
2.
http://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkinden экологическая игра «Синичкин день»
3.
http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashirazrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher экологический вечер для
старшеклассников «Брось природе спасательный круг»
4.
http://gigabaza.ru/doc/108872.html - экологическое путешествие «Дом
под крышей голубой»
5.
http://petrovskayaschool.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc - круглый
стол «Природа – наша жизнь»
6.
http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2 - 25
сценариев на экологическую тематику
7.
http://shkola1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_l
es_nash_drug_quot/2-1-0-139 -познавательный час «Лес - наш друг»
8.
http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc - экологическая
викторина «В гости к пернатым друзьям»
9.
http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc -экологический урок
«Голубые очи планеты»
10. http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc - беседа «Зачем нам
собаки»
11. http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar - экологическое лото
12. http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html экологическая копилка
13. http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc - праздник «Бал цветов»
14. http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc - праздник «С днем
рождения, Земля!»
15. http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc - час информации
«Целительная сила растений»
16. http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc - экологический устный
журнал «Вокруг света с комнатными растениями»
17. http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc - лесная гостиная «Царица
северных лесов и ее подруги»
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18. http://festival.1september.ru/articles/412109/ - внеклассное мероприятие
«Прощай, XX век!»
19. http://mirscenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591 устный журнал
20. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyhmeroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html - внеклассное
занятие «Земля – наш общий дом»
21. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc конкурсная программа «Путешествие в страну «Экология»
22. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc - брейн-ринг
«Экологический калейдоскоп»
23. http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-nazametku/ekologicheskoe-assorti.pdf - сборник методических материалов
«Экологическое ассорти»
24. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005 –экологическая
сказка «путешествие в травяных джунглях»
25. http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskiezabegi.html - занятие для дошкольников «Экологические забеги»
26. http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/ - турнир
знатоков экологии
27. http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenariivneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html - внеклассное
мероприятие «Вернисаж. Экология человека»
28. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatijadlja-letnego-lagerja.html -сценарий №Все меньше окружающей природы, все
больше окружающей среды»
29. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906 – «Три встречи с
Лесовичком на экологической тропе»
30. http://festival.1september.ru/articles/210274/ - «Береги свою планету»
31. http://festival.1september.ru/articles/213177/ - агитбригада «Живая
вода»
32. http://festival.1september.ru/articles/210380/ - эко-вечер для
старшеклассников «Это твоя Земля»
33. http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html - эколгический
праздник « Четыре художника»
34. http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html - конкурс-путешествие
«Тропинками родного края»
35. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html театрализованное представление «Берегите воду»
36. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html - экомаркетинг
«Продукт - молоко»
37. http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniyapo-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody - «Праздник юных любителей природы»
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38. http://razrabotki.by/cl_ekolog.html - классный час «Чернобыль...черная
быль»
39. http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc - экологический
праздник «День земли»
40. http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm - агитбригада по экологии
41. http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html познавательная игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети»
42. https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6 - экологический спектакль «Сказка о
Волге»
43. http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm - визитка экологического
объединения «ЭКОС»
44. http://festival.1september.ru/articles/501542/ - экологическая игра «Я
хочу расти и жить на красивой и чистой планете Земля»
45. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-581 - «В
гостях у Шуршика»
46. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-27-580 экологическая игра в начальной школе
47. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579 театрализованная сказка
48. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/201407-27-578 - сценарий
49. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577 сценка
50. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576 - «Лето,
ах, лето!»
51. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-0727-575 - сценарий для детей
52. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573 сценарий для нач.школы, театрализация
53. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572 - сценарий
для детского сада
54. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-0727-571 - брейн-ринг «Мы знаем и любим природу»
55. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570 «Любоваться красотой»
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56. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569 познавательная игра «Земля – наш общий дом»
57. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568 сценарий по экологии для старшей группы д/с
58. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567 театрализованная игра со старичком-Лесовичком
59. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566 сценарий для детсада
60. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27565 - сценарий для ДОУ
61. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-0727-564 - сценарий для нач.школы
62. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/201407-27-563
63. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562 - «О
чем плачет Земля»
64. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561 - «С
улыбкой по стране»
65. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560 -сценарий
для летнего лагеря
66. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-0727-559 -сценарий по экологии в лагере
67. http://detskiescenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558 сценарий для летнего лагеря
68. http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnikadlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html «Давайте сохраним природу»
69. http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-0515-6446 - экологический праздник «Природа, мы – твои друзья»
70. http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazkao-tom-kak.html - сказка о том, как зайчик ни в кого не превратился»
71. http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/ сценарий экологической агитбригады
72. http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html экологическое путешествие для школьников
73. http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc - экоагитбригада
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74. http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-poyekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html - «лесная карусель»
75. http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html - урок чистоты
76. http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944 - урок-игра «Свалка по
имени Земля»
77. http://festival.1september.ru/articles/537291/ - урок-игра «Очень любим
мы отходы превращать в доходы»
78. http://festival.1september.ru/articles/600637/ - «Или мы победим мусор,
ил мусор победит нас»
79. http://festival.1september.ru/articles/534698/ - «Меньше мусора –
меньше проблем»
80. http://festival.1september.ru/articles/612492/- социальный проект «Твой
след на планете»
81. http://festival.1september.ru/articles/505888/ - «Отходы – в доходы, или
что несет мусорный ветер?»
82. http://festival.1september.ru/articles/509368/ - «Проблема твердых
бытовых отходов»
83. http://festival.1september.ru/articles/557310/ - эко-праздник «Бал на
городской свалке»
84. https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802 – «Бой королю
Мусора и принцессе Замарашке»
85. http://www.klass.by/ekolog.html - подборка сценариев по экологии
86. http://www.tca77.narod.ru/index225.htm - «Сказ про то, как Вовка
живую воду искал»
87. http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html - экоспектакль «Волшебная яблоня»
88. http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/s
cenariy-yekolagitbrigada-.doc - агитбригада «Защита леса»
89. http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.do
c - «Верни природе чистоту»
90. http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25622 - «Земля - наш общий дом»
91. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/20
15-05-04-68 - День экологии на природе
92. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkol
nikov/2015-05-04-62 - экологический суд
93. http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogorazvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/ - музыкальное развлечение «Чудосемечко»
94. http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game - экологическая игра «В
гостях у совы»
95. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-0504-7 - экологическая школа
96. http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html «В гостях у травницы Елизаветы»
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97. http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_vo
da_i_svet_quot/0-61 - занятие по экологии «Воздух, вода и свет»
98. http://www.myshared.ru/slide/470550/ - «Любите Россию – березовый
край»
99. http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-8e7ca541ba8f.doc - «Наша такая планета»
100.
http://cdogur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc - открытие
экологического фестиваля
В начало
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Официальные эмблемы Года экологии в России
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Экологический календарь
https://yandex.ru/images/

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/

Январь
11 января — Всемирный день заповедников
Январь (предпоследнее воскресенье) — Всемирный День снега
Февраль
2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий
2 февраля — День сурка (США)
19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
19 февраля — День орнитолога
27 февраля — Международный день полярного медведя
Март
1 марта — Всемирный день кошек
3 марта — Всемирный день дикой природы
14 марта — Международный день действий против плотин
15 марта — Международный день защиты бельков
20 марта — День Земли
21 марта — Международный день леса
22 марта — Международный день Балтийского моря
22 марта — Всемирный день водных ресурсов (День воды)
23 марта — Всемирный метеорологический день и День работников
Гидрометеорологической службы России
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Апрель
1 апреля — Международный день птиц
7 апреля — Всемирный день охраны здоровья
15 апреля — День экологических знаний
15 апреля–5 июня — Дни защиты окружающей среды от экологической опасности
18–22 апреля — Марш парков
19 апреля — День подснежника
22 апреля — Всемирный день Земли
24 апреля — Всемирный день защиты лабораторных животных
26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
28 апреля — День борьбы за права человека от химической опасности (День
химической безопасности)
Последняя среда апреля — Международный день собак-поводырей
Май
1–10 мая — Весенняя декада наблюдений птиц
3 мая — День Солнца
15 мая — Международный день климата
15 мая–15 июня — Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов
20 мая — День Волги
22 мая — Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры
и фауны Земли)
23 мая — Всемирный день черепахи
24 мая — Европейский день парков
25 мая — День Нерпёнка (Иркутская область)
Июнь
5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды.
5 июня — День эколога
6 июня — Международный день очистки водоёмов
8 июня — Всемирный день океанов
15 июня — День создания юннатского движения в России
17 июня — Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
27 июня — Всемирный день рыболовства
Июль
4 июля — Международный день дельфинов – пленников
11 июля — Международный день народонаселения
23 июля — Всемирный день китов и дельфинов
29 июля — Международный день тигра
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Август
6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День
Хиросимы)
Август (третья суббота) — Всемирный день бездомных животных
18 (31) августа — Лошадиный праздник
Сентябрь
11 сентября — День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)
15 сентября — День рождения Гринпис
16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
21 сентября — Международная Ночь летучих мышей
22 сентября — День без автомобилей, Европейский день пешеходов
27 сентября — Международный день туризма
27 сентября — Международный день кроликов
Сентябрь (второе воскресенье) — Всемирный день журавля
Сентябрь (второе воскресенье) — День Байкала
Сентябрь (третье воскресенье) — День работников леса
Сентябрь (последнее воскресенье) — День амурского тигра и леопарда
Неделя в сентябре — Всемирная акция «Очистим планету от мусора»
Сентябрь (последняя неделя) — Всемирный день моря
Октябрь
Первые выходные октября — Международные дни наблюдения птиц
1 октября — Всемирный день вегетарианства
4 октября — Всемирный день защиты животных
5 октября — День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г.
— Всемирный союз охраны природы)
6 октября — Всемирный день охраны мест обитания
14 октября — День работников заповедного дела
16 октября — Всемирный день продовольствия
31 октября — Международный День Черного моря
Октябрь (вторая среда) — Международный день по уменьшению опасности
стихийных бедствий
Октябрь (последний четверг) — Международный день без бумаги
Ноябрь
1 ноября — Международный день вегана
6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных конфликтов
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9 ноября — День антиядерных акций
11 ноября — Международный день энергосбережения
12 ноября — Синичкин день
15 ноября — День вторичной переработки
17 ноября — День черного кота (Италия)
24 ноября — День моржа
29 ноября — День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
30 ноября — Международный день домашних животных
Декабрь
3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами
5 декабря — Международный день волонтеров
10 декабря — Международный день акций за принятие Декларации прав
животных
11 декабря — Международный день гор
15 декабря — День образования организации ООН по охране окружающей среды
(ЮНЕП)
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