
План мероприятий, посвящённых Году экологии, 
Муниципального бюджетного учреждения культуры  

Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная система» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Тематическая программа  
«Путешествие по заповедным местам 
Свердловской области» 

январь 
2017 

Сосновоборская 
сельская 
библиотека 

2 Урок-беседа «Пушистый незнакомец»  
(по творчеству Ю. Дмитриева) 

январь 
2017 

Центральная  
детская библиотека 

3 Праздник зимующих птиц  
«Снегирины» 

январь 
2017 

Липинская  
сельская 
библиотека 

4 Экологический репортаж  
«Берегите Землю, берегите!» 

февраль 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

5 День информации  
«В экологию через книгу» 

февраль 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

6 Литературное путешествие  
«Муркина семья от А до Я» 

февраль 
2017 

Покровская  
сельская 
библиотека 

7 Занимательный урок  
«Книга вам откроет дверь в мир растений  
и зверей» 

февраль 
2017 

Покровская  
сельская 
библиотека 

8 День экологических знаний  
«Родники – душа России» 

февраль 
2017 

Липинская  
сельская 
библиотека 

9 Тематическая беседа  
«Природа, общество, человек» 

февраль 
2017 

Бичурская  
сельская 
библиотека 

10 Час полезного совета  
«Тайны целебных растений» 

февраль 
2017 

Лебедкинская  
сельская 
библиотека 

11 Игра-путешествие  
«Природные врачеватели» 

февраль 
2017 

Лебедкинская  
сельская 
библиотека 

12 Эко-информация  
«Экологические катастрофы мира» 

февраль 
2017 

Городская  
библиотека № 2 

13 Экологическая акция  
«Прочти книгу о природе!» 

февраль 
2017 

Городская  
библиотека № 2 

14 Литературный микс  
«Знакомая незнакомка» (о кошках) 

март 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

15 Эко-час «Вода – источник жизни» март 
2017 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

16 Час удивительных открытий  
«Великая тайна воды» 

март 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

17 Экологическая программа  
«От чистого истока до моря-океана» 

март 
2017 

Незеваевская  
сельская 
библиотека 



18 Видеожурнал  
«Человек и природа в творчестве В. Астафьева» 

апрель 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

19 Урок-беседа «Природа – кудесница»  
(по творчеству И. Акимушкина) 

апрель 
2017 

Центральная  
детская библиотека 

20 Час памяти «Уроки Чернобыля» апрель 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

21 Заседание клуба бабушек 
«Лес – наше богатство» 

апрель 
2017 

Шогринская  
сельская 
библиотека 

22 Откровенный разговор  
«Чистота природы – чистота души» 

апрель 
2017 

 

Лебедкинская  
сельская 
библиотека 

23 Лаборатория читательского вкуса  
«Человеку нужна Родина» 

апрель 
2017 

Сосновоборская 
сельская 
библиотека 

24 Игра-путешествие «Вечная слава воде» апрель 
2017 

Шогринская  
сельская 
библиотека 

25 Районный фестиваль поэзии и бардовской песни 
«Маленькие чудеса большой природы» 

май 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

26 Экологический урок «Земля – наш общий дом» май 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

27 Садовая викторина «Первая зелень» май 
2017 

Мироновская  
сельская 
библиотека 

28 Виртуальная экскурсия  
«Природы заповедные места» 

май 
2017 

Городская  
библиотека № 2 

29 Экологический слайд-час  
«По заповедным местам Урала» 

май 
2017 

Незеваевская  
сельская 
библиотека 

30 Литературная программа «Звуки Земли»  
(по творчеству И. Соколова-Микитова) 

май 
2017 

Буланашская  
детская библиотека 

31 Час полезной информации  
«Ускользающие жемчужины Урала» 

июнь 
2017 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

32 Экологическая трибуна «Как защитить себя  
в условиях плохой экологии» 

июнь 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

33 Экологическая акция «Стоп!» июнь 
2017 

Мироновская  
сельская 
библиотека 

34 Литературная викторина  
«Цветов таинственная сила» 

июнь 
2017 

Шогринская  
сельская 
библиотека 

35 Литературная викторина  
«Цветов таинственная сила» 

июнь 
2017 

Лебедкинская  
сельская 
библиотека 

36 Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» июнь 
2017 

Писанская  
сельская 
библиотека 



37 Экологическая акция  
«Чистое село – хорошее настроение» 

июль 
2017 

Больше-
Трифоновская 
сельская 
библиотека 

38 Экологическое путешествие  
«Приведи в порядок свою планету!» 

июль 
2017 

Больше-
Трифоновская 
сельская 
библиотека 

39 Викторина «Это чудо – планета Земля» июль 
2017 

Мироновская  
сельская 
библиотека 

40 Экологический час «Зеленый наряд Отчизны» июль 
2017 

Липинская  
сельская 
библиотека 

41 Велопробег «Тропинками родного края» июль 
2017 

Липинская  
сельская 
библиотека 

42 Музыкальный балаган-караоке  
«Песни о природе» 

июль 
2017 

Бичурская  
сельская 
библиотека 

43 Эко-программа «Травкина премудрость» июль 
2017 

Бичурская  
сельская 
библиотека 

44 Конкурс знатоков природы  
«Это земля – твоя и моя» 

июль 
2017 

Незеваевская  
сельская 
библиотека 

45 Экологическая игра «Пойми меня!» август 
2017 

Мироновская  
сельская 
библиотека 

46 Экологический час «Путешествие в страну 
Экологию» (по творчеству Н. Сладкова) 

август 
2017 

Буланашская  
детская библиотека 

47 Краеведческая прогулка  
«Родники моей родины» 

август 
2017 

Писанская  
сельская 
библиотека 

48 День экологических действий  
«Я хочу дружить с природой» 

август 
2017 

Городская  
библиотека № 2 

49 Встреча с интересным человеком 
«Голубое око Сибири» (к Дню озера Байкал) 

сентябрь 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

50 Литературно-музыкальная композиция  
«Грибной сезон» 

сентябрь 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

51 Экологический десант  
«Мы за чистый поселок» 

сентябрь 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

52 Литературно-музыкальный вечер  
«Как прекрасен этот мир» 

сентябрь 
2017 

Покровская  
сельская 
библиотека 

53 Экологическая игра  
«Бросим природе спасательный круг» 

сентябрь 
2017 

Мостовская  
сельская 
библиотека 

54 Игра-путешествие  
«Путешествие в лес, полный чудес» 

сентябрь 
2017 

Лебедкинская  
сельская 
библиотека 



55 Литературный вечер  
«Писатели о природе» 

сентябрь 
2017 

Бичурская  
сельская 
библиотека 

56 Видеожурнал «Следопыт Приморья»  
(к 145-летию В. Арсеньева) 

октябрь 
2017 

Центральная  
районная 
библиотека 

57 Урок-беседа «Лесное эхо»  
(по творчеству Г. Скребницкого) 

октябрь 
2017 

 

Центральная  
детская библиотека 

58 Литературно-музыкальная композиция  
«Краски осени» 

октябрь 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

59 Экологический праздник  
«Осенние причуды» 

октябрь 
2017 

Красногвардейская 
детская библиотека 

60 Час интересной информации  
«Книги писателей-натуралистов» 

ноябрь 
2017 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

61 Информационно-экологическая игра  
«Автомобиль – друг или враг?» 

ноябрь 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

62 Экологическое расследование  
«Тайны живой природы» 

ноябрь 
2017 

Мостовская  
сельская 
библиотека 

63 Поэтический вечер  
«Как прекрасен мир цветов, посмотри!» 

ноябрь 
2017 

Лебедкинская  
сельская 
библиотека 

64 Познавательный час  
«Русские Колумбы» 

декабрь 
2017 

Буланашская 
поселковая 
библиотека 

65 Урок доброты  
«В ладах с природой, в мире и любви» 

декабрь 
2017 

Красногвардейская 
поселковая 
библиотека 

66 Экологическое лото  
«В мире фауны и флоры» 

декабрь 
2017 

Шогринская  
сельская 
библиотека 

 
   Директор МБУК ЦБС                                                                                       Н. В. Рудько  
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