
План мероприятий библиотек муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Асбестовского городского округа в рамках  Года 

экологии в 2017 году.  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Библиотека Сроки 

1. –  Экологический урок «Урал — 
страна гор, лесов и рек» 

Центральная 
городская библиотека 

им.А.И.Чечулина 

В теч. года 
По 

договорённост
и. 

2. – Экологическая тропа «Среди 
цветов и книг» 

Центральная 
городская библиотека 

им.А.И.Чечулина 

В теч. года 
По 

договорённост
и. 

3 – Выставка-репортаж «Экология 
жизни» 

Центральная 
городская библиотека 

им.А.И.Чечулина 

В теч. года 

4. – Чудодейственное чтение 
«Ступеньки в мир природы» (по 

произведениям русских 
писателей) 

Центральная 
городская библиотека 

им.А.И.Чечулина 

В теч. года 

5. - Литературный обзор книг о 
природе «Лесные глаза» 

Библиотека — филиал 
№1 

Февраль 

6.  - Беседа «Целебные травы 
Урала» (проект «Уральские 

просторы» Кропачевой    Л. И.) 

Библиотека — филиал 
№1 

Март 

7. - Литературно-экологическое 
лото «Запасной планеты у нас 

нет» 

Детская библиотека - 
филиал №5 

Ноябрь 

8. - Экологический практикум 
«Зелёные карусели природы» 

Детская библиотека - 
филиал №5 

Март 

9. -Экологические часы «На этой 
земле жить мне и тебе» 

Библиотека — филиал 
№6 

Июнь - Июль 

10. - Фотоконкурс «Природы 
затаённое дыханье» 

Библиотека — филиал 
№6 

Апрель 

11. - Мастер — класс «Из мусорной 
кучки — классные штучки» 

Библиотека — филиал 
№6 

Ежеквартально 

12. - Цикл эко — уроков «Люблю 
тебя, природа, в любое время 

Библиотека — филиал 
№6 

Июнь - Август 



года!» 

13. - Познавательные часы для 
детей из детского сада «Мы 

дружим с букашкой, птичкой, 
ромашкой!» 

Библиотека — филиал 
№6 

Апрель 

14. - Конкурс рисунков «Птички - 
симпатички» 

Библиотека — филиал 
№6 

Апрель - 
Сентябрь 

15. - Экологические мастерские для 
взрослых «Эко — идейки для 

клумбы и скамейки» 

Библиотека — филиал 
№6 

Сентябрь 

16.  Проект, посвящённый 
экологическому просвещению 
      «Мир вокруг нас»: 
- Книжные выставки:   
    – «Зелёное чудо - Земля», 
     – «Мир пернатых друзей 
ждёт поддержки от людей», 
     – «Летописец русской 
природы» (Соколов — 
Микитов,   К. Г. Паустовский - 
125 лет), 
     – «Осенних красок хоровод» 
– «Разноцветные прогулки» 
(познавательная прогулка с 
дошкольниками на участке 
ДОУ) 
- Литературный час 
«Путешествие капельки» 
- Литературный праздник по 
сказкам К. Г. Паустовского  
«Идём дорогою добра» 

- Фольклорно - игровая 
программа  «Капустник»  

Центральная детская 
библиотека; 

(Белоусова М.П.)  
 

Февраль 
Апрель 

 
Май 

 
 

            Октябрь 
   Январь, Октябрь,  
 
 
 

Март 
Сентябрь 

 
 

Ноябрь 

В теч. года 

17. В рамках проекта: «Живи, 
планета Земля!»: 

- Экологическая игра «Солнца 
лучик золотой» 
- Урок доброты «Животные - 
герои книг» 
- Игра-путешествие 
«Путешествие в лес - страну 
чудес» 
- Литературный круиз «И 

В теч. года 
 

Июнь 
 

Июль 
 
 

Сентябрь 
 

Ноябрь 

Библиотека 
№2;  

(Краева О.А.) 



лисята, и зайчата, и медведь» 
(по пр-ниям Е.И. Чарушина, В. 
Бианки и др.) 
- Час советов «Травинка -
витаминка» 
- Расширенная экспозиция 
«Природы чуткое дыхание» 
(природа глазами художников и 
писателей) 
- Просмотр лит-ры «Заповедные 

тропы России» 

 
 
 

Август 
 

I полугодие 
 
 
 

Январь 

18. В рамках экологического 
проекта «Природа — наш 

дом»: 
 –  Урок экологии «Берегите 
природу» 
 –  Интеллектуально- 
познавательная игра «Поле 
чудес» 
 –  Игра — викторина 
«Прогулки по лесу» 
 –  Книжная выставка «Через 
книгу- любовь к природе» 
 –  Игра — путешествие  
«Путешествие в зеленую 
аптеку» 
–  Урок творчества «Природные 
фантазии» 
 –  Громкие чтения «Писатели о 
природе» (В. В. Бианки, 
 К. Г Паустовский, И. С. 
Соколов-Микитов, Н. И. 
Сладков) 
 –  Урок доброты «Мы за них в 
ответе» (день птиц) 
  - Беседа «По страницам 
Красной книги» 
 - Литературная игра «Мой 
ласковый и нежный зверь»                   
- Конкурс рисунков «Бал 
цветов» 

В теч.. года 
 
 

Январь 
 

Февраль 
 
 

Апрель 
 

Март 
 
 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 

Июнь -август 
 
 
 
 

Апрель 
 

Май 
 

Ноябрь 
 

Апрель 

Библиотека 
№3; (Ерёменко 

Н.В.) 

 


