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План основных мероприятий к Году экологии библиотек 
Баженовского сельского поселения на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный за 
проведение 

Место проведения 

Городищенская сельская библиотека 

1 Литературно- музыкальная программа «Экология: 
тревоги и надежды» 

26 января Библиотекарь 
Серебренникова 
Елена Сергеевна 

Городищенская 
сельская библиотека 
 2 Эко информация «Экологические катастрофы мира» 8 февраля 

3 Путешествие по страницам Красной книги 
«Жалобная книга природы» 

24 марта 

4 Час экологии к Международному дню Земли 
«Природы чудный лик» 

апрель 

5 Фотоконкурс «Цвети моя деревня» май 

6 Конкурс рисунков на асфальте «На солнечной 
поляночке» 

июнь 

7 Литературный вечер «Каждый стих мою душу 
лечит: мир природы в русской поэзии» 

август 

8 Экологический диалог «Колокола тревоги» сентябрь 

9 Литературная викторина «Сказки о животных» октябрь 

10 Книжная выставка «Жили – были рыбы, птицы, 
звери» 

ноябрь 



11 Книжная выставка «Новый год на шести 
континентах» 

декабрь 
 
 

Вязовская сельская библиотека 

1 Экологическая викторина «Обитатели подводного 
царства» 

февраль Библиотекарь 
Папулова Ольга 
Александровна 

Вязовская сельская 
библиотека 

2 Час полезной информации «Лес – наш лучший друг» март 

3 Игровая программа «Привет, пернатые» апрель 

4 Книжная выставка «Живая планета» май 

5 Экологическая викторина «Цвети, Земля!» июнь 

6 Конкурс рисунков «Сохраним природу» июль 

7 Ролевая эко-игра «Природа и человек» сентябрь 

8 Выпуск вместе со школьниками информационных 
листов «Что ты сделал, чтобы стало чище?» 

октябрь 

9 Экологическая книжная выставка «Мир воды» ноябрь 

Макушинская сельская библиотека 

1 День Земли.    Внеклассное мероприятие «Наш дом - 
планета Земля» 

апрель Библиотекарь 
Втехина Елена 
Александровна 

 

Макушинская 
сельская 

библиотека 
 

2 День Солнца. 
Познавательная игра «Праздник солнца» 

май 

3 Всемирный   день  окружающей  среды. Игровая 
программа «Любимый край без пожаров» 

июнь 

4 «Живой мир природы»  Познавательный час. июль 
 



5 Экологический конкурс «Урок в осеннем лесу» сентябрь 

6 Международный день пожилых людей. Театрально - 
экологическая миниатюра «Нахимичили». 

октябрь 
 

  

7 Конкурс рисунков «Сохраним нашу землю голубой и 
зеленой» 

8 115 лет со дня рождения  Евгения Андреевича 
Пермяка. Книжная выставка «С любовью к природе» 

9 Конкурс рисунков «Лети к нам красногрудый 
снегирь»! 

декабрь 

Нижне-Иленская сельская библиотека 

1 Презентация «Мы в ответе за свою планету» январь Библиотекарь 
Аникина Тамара 

Васильевна 
 

Н-Иленская 
сельская 

библиотека 2 Познавательная программа «Жители лесного царства, 
зеленого государства» 

март 

3 Книжная выставка «Через книгу в мир природы» 

4 Познавательно –игровая программа «Встречай 
любовно птичьи стаи» 

апрель 

5 Познавательная программа «С днем рождения, 
земля!» 

6 Час полезных советов  
«Сад, огород –весенние хлопоты» 

май 

7 Театрализованное представление «Лесная аптека» 

8 Викторина «Подружись с природой» июнь 

9 Познавательно- игровая программа «Кто в лесу 
живет, что в лесу растет» 

10 Книжная выставка «Насекомые и их знакомые» 



11 Утренник «Люблю березку русскую» июль 

12 Праздничная программа «Осень, чудная пора» сентябрь 

13 Книжная выставка «Мой ласковый и нежный зверь» октябрь 

14 Познавательная программа 
 «Эта хрупкая планета – Земля» 

ноябрь 

15 Конкурсная программа «Знатоки природы» декабрь 

Гуляевская сельская библиотека 

1 Экологическая игра «В мире животных». январь Библиотекарь 
Сабанина Ирина 

Павловна 
 

Гуляевская сельская 
библиотека 

 
2 Экологическая игра «Окно в природу». февраль 
3 Экологический час «Поэтическая весна» - загадки и 

стихи о природе. 
март 

4 День птиц. Беседа о перелетных птицах «Наши 
пернатые друзья». Викторина о птицах.                          

 
 

апрель 5 День Земли. Экологическая беседа «Наш дом – 
планета Земля». 

6 Правила  поведения на воде. Профилактическая 
беседа «Вода не терпит шалостей!». 
Познавательные загадки о воде. 

май 

7 Всемирный день окружающей среды.  
Правила поведения на природе.   
Памятки по охране природы.   
Познавательная беседа «Мы – друзья природы!». 

июнь 

8 «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»: Игра-
путешествие.                                                

 
 

июль 
 
 

9 Экологическая викторина «Лесная мозаика».  
10 «Чудеса и загадки природы» - загадки о явлениях 

природы.                         



11 Литературная викторина «Сказки о животных». август 
12 135 лет со дня рождения Б. Житкова.                    

Книжная выставка «Житков о животных».                
 Громкое чтение рассказов. 

сентябрь 

13 День защиты животных. 
Экологическая беседа «Путешествие по страницам 
Красной книги». 

октябрь 

14 День домашних животных. 
Викторина «Домашние питомцы». 

ноябрь 

15 Час чтения «Коллекция экологических сказок». декабрь 

Баженовская сельская библиотека 

1 Игровая программа  
«земля - не мусорная свалка 

февраль Библиотекарь  
Спирина Татьяна 

Юрьевна 
 

Баженовская 
сельская 

библиотека 
 

2 Экологический час март 

3 «Про братьев наших меньших»  
Информационно - игровая программа 

апрель 

4 «Экологическая кругосветка» 
Познавательная игра 

май 

5 «В путь по странам и континентам» 
Интерактивная игра 
Книжная выставка 

июнь 

6 Своя Игра «Птицы» июнь 

7 «Путешествие в мир природы» Экологическая игра июль 

8 «Без чего нет жизни на земле» 
По Красной книге 

июль 

9 «В лес за чудесами» Игры, кроссворды. сентябрь 



10 «Берегите землю»- экологический час октябрь 

11 Экологический светофор 
Игровая программа 

ноябрь 



 


