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План основных мероприятий к Году экологии 
 библиотек Байкаловского сельского поселения 

на 2017 год. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 
за проведение 

Место 
проведения 

Байкаловская центральная библиотека 
1. Урок экологии «Заповедная Россия. Баргузинский 

заповедник» 
январь Некрасова С.Б. библиотека 

2. Информационная выставка «Календарь экологических 
дат» 

январь Серкова Л.Н. 

3. Видео – беседа «Экология и мы» январь 
 

Нецель О.А. 

4. Информационно – познавательный стенд «2017 – год 
экологии» 

январь Серкова Л.Н. 

5. Видео – беседа «Всемирный день водно – болотных 
угодий» 

февраль Нецель О.А. 

6. Книжная выставка «Природа. Экология. Человек» февраль Некрасова С.Б. 
7. Видео – урок «День защиты морских млекопитающих» февраль Некрасова С.Б. 
8. Видео – беседа «Красная книга Свердловской области. 

Птицы» 
март Нецель О.А. 

9. Час информации «Всегда и везде – вечная слава воде!» март Некрасова С.Б. 
10. Час полезной информации «Люби и знай свой край!» апрель Нецель О.А. 
11. Информационно – игровая программа  «Птичьи апрель Некрасова С.Б. 



секреты» 
12. Презентация «Береги свой край» 

 
май Нецель О.А. библиотека 

13. Конкурсная игра «Экологическая станция» июнь Серкова Л.Н. 
14. Игра – путешествие «Лесные этажи» июнь Нецель О.А. 
15. Познавательный час «Живой мир природы» июнь Нецель О.А. 
16. Экоигра «В некотором царстве, лесном государстве» июнь Некрасова С.Б. 
17. Презентация «Правила поведения на природе» июль Серкова Л.Н. 
18. Игра «Что? Где? Когда?» 

 
июль Серкова Л.Н. 

19. Экологическое путешествие «Жили – были рыбы, 
птицы, звери» 

июль Нецель О.А. 

20. Игра «В гости к жителям подводного царства» июль Некрасова С.Б. 
21. Экологическая игра – викторина «Край родной» август Нецель О.А. 
22. Игра – путешествие «Ключ к загадкам природы» сентябрь Нецель О.А. 
23. Книжная выставка «О созданиях удивительных и 

прекрасных» 
сентябрь Некрасова С.Б. 

24. Презентация «НЕ шути с огнем» 
 

октябрь Серкова Л.Н. 

25. Электронная игра «Знатоки природы» октябрь Серкова Л.Н. 
26. Беседа «Они не должны исчезнуть» 

 
октябрь Нецель О.А. 

27. Экологический урок «Капля воды – весь мир» ноябрь Нецель О.А. 
28. Книжная выставка «Природа в стихах и картинах» ноябрь Некрасова С.Б. 
29. Час экологии «Чистая экология – здоровая жизнь» декабрь Нецель О.А. 
30. Информационно – познавательная игра «Природа и 

мы» 
декабрь Серкова Л.Н. 

31. Путешествие по страницам Красной книги «Жалобная декабрь Нецель О.А. 



книга природы» 
Детская библиотека 

1 Презентация «По лесной тропе родного края»      апрель Язовских О.Г. 
 

Детская 
библиотека 
 

2 Экологический урок «Загадочная стихия» ( о воде)    июнь 
3 Конкурс рисунков «Пусть бьется вечно зеленое сердце 

планеты» 
   сентябрь 
 

4 Выставка-просмотр книг «Секреты лесной тропинки»  сентябрь 
 

Собанина Т.А. 
 

5 Урок-путешествие по Красной книге «Природа – это 
дом, в котором мы живём» 

 ноябрь 
 

Язовских О.Г. 
 

6 Книжная выставка «Будь природе другом» Весь год 
Пелевинская сельская библиотека 

1 Книжная выставка «Заповедный мир природы» (День 
заповедников и национальных парков) 

январь 
 

Библиотекарь 
Захарова Г.В. 

библиотека 
 

2 Игра «Экологический серпантин» февраль 

3 Экологическое конкурсное мероприятие «Эта хрупкая 
планета» в 6 этапов: 
«Цветочная поляна» - путешествие по книге  «Все обо 
всем»;гадание на ромашке (вопросы о животных, 
растениях,птицах); «Целебное лукошко»-загадки на 
тему лекарственные растения по страницам книг 
«Народная медицина»; конкурс вопросов по страницам 
«Красной книги»; «Живые барометры» - предсказание 
погоды по приметам; «Юные знатоки планеты» - 
вопросы по географии нашей страны 
(Всемирный день Земли) 

март 



4 Викторина «Наши пернатые друзья» (День птиц) апрель 

5 Литературный час «Русские поэты, писатели, 
художники о птицах и зверье» 

май 

6 Книжная выставка  «Мир цветов прекрасный и 
таинственный 

июнь 

7 Выставка «Дары осени» сентябрь 
8 Книжная выставка «О братьях наших меньших» 

(Международный день животных) 
октябрь 

9 Информационная и познавательная игра - викторина 
«А знали ли вы?» 

ноябрь 

Липовская сельская библиотека 
1 Книжные выставки-размышления: 

«Они просят защиты» 
 «Жалобная книга природы» 
 «Наши пернатые друзья» 
 «Живая планета» (животные) 
«Вода в нашей жизни» (к Всемирному дню водных 
ресурсов) 
«Про зелёные леса и лесные чудеса» 
«Экологические  катастрофы мира» 

в течение  
года 

 

Потапова О. Ю. библиотека 

2 Природоохранительная  
Акция «Накорми птиц зимой» 

январь- 
февраль 

3 Экологические  игры- викторины: 
«Экологическое ассорти» 
«Прогулки по лесу» 
«Кто в лесу живёт и что в лесу растёт?» 
 «Полна загадок чудесница природа» 

в течение  
года 

 



«Обитатели подводного царства» 
4 Экологический час: 

«Природа – это мы» 
 «За чистоту озёр и рек, в ответе человек» 
«Учись правилам поведения в лесу» 
 «Жалобная книга природы» 
Путешествие по страницам 
 «Красной книги» 

в течение  
года 

 

5 Фотовыставка «Природа родного края» октябрь 
Ляпуновская сельская библиотека 

1. Экоурок «Войду в природу с другом» Март Гладкова С.А. 
. 

библиотека 
2. «Жили-были рыбы, птицы, звери» Экологический час Апрель 
3. Викторина «Знатоки природы» Июль 
4. Экологический конкурс по страницам Красной книги 

«Они просят защиты» 
Сентябрь 

5. Эко викторина «Знаете ли вы, что…» Ноябрь 
Шаламовская сельская библиотека 

1. Проведение акции «Чистая деревня». 
Распространение информации для населения 

Апрель-май Лобанова Н.В. Библиотека 

2. Викторина «Мы за бережное отношение к природе!» июнь 
3. Беседа об окружающей среде «Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 
август 

4. Участие в массовом субботнике «Помоги деревьям 
жить» 

сентябрь 

5. Поход-экскурсия 
 «На природу!» 

сентябрь 

6. Викторина 
 «Я – ЭКОЛОГ!» 

октябрь 



7. Выставка рисунков и фотографий  
«Экология и мы» 

ноябрь 

     
 


