
План мероприятий к Году экологии. 

Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

 

 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 
проведения 

Категории 
пользователей Отдел  Ответственные 

Календарь экологических дат 

Книжные, электронные 
выставки, беседы, 
списки литературы, 
буклеты 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 

«Четыре стихии» Цикл выставок, беседы, 
списки литературы 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Ребятам о зверятах» Беседа с эл. 
презентацией 

В течение 
года 

Дошкольники, 
младшие школьники ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«В мире животных » домашние, 
дикие 

Беседа с электронной 
презентацией 

В течение 
года 

Дошкольники, 
младшие школьники ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

Твой след на земле 

Книжные электронные 
выставки беседы, 
списки литературы, 
буклеты 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

Природы затаенное дыхание 

Книжные электронные 
выставки беседы, 
списки литературы, 
буклеты 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Лесное царство» Беседа с презентацией В течение 
года 

Дошкольники, 
младшие школьники ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Прогулки в лесу» Беседа, викторина, 
поделки из шишек. 

В течение 
года 

Дошкольники, 
младшие школьники ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«От капли до океана» Беседа, игра, эл. В течение Дошкольники, ЦГБ Партина, Габдулханова, 



презентация года младшие школьники Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Животные Урала» 
Эл. презентация, 
знакомство с Красной 
книгой 

В течение 
года 

Дошкольники, 
младшие школьники ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Березовский и его окрестности». 
Природные достопримечательности 
Березовского ГО 

Выставки, информация 
на сайте и в блоге, 
закладки, листовки 

В течение 
года. 

Все категории 
пользователей ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Русские писатели о природе» Выставки, эл. 
презентации, буклеты, 
закладки 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Живи, планета» Цикл книжных 
выставок 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей ЦГБ 

Партина, Габдулханова, 
Тулайкина, Филиппова, 
Чечвий 

«Заповедный мир природы»        
День заповедников, национальных 
парков 

Цикл книжных 
выставок 11 января 

Все категории 
пользователей ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 

«У природы нет плохой погоды» 
145 лет начала образования службы 
погоды в России 

Цикл книжных 
выставок январь 

Все категории 
пользователей ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 

«Это земля – твоя и моя» 
Всемирный день Земли 

Цикл книжных 
выставок март 

Все категории 
пользователей ЦГБ Партина А.В., Рудяк 

И.А. 
«Колокола тревоги»                             
День участников ликвидации 
техногенных катастроф, аварий. 

Цикл выставок апрель 
Все категории 
пользователей ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 

«На страже природы»                  
День эколога 

Цикл книжных 
выставок 5 июня 

Все категории 
пользователей ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 
«Дом под небом голубым» 
Всемирный день окружающей 
среды 

Цикл книжных 
выставок 5 июня 

Все категории 
пользователей ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 

«Край песков и ветра»        
Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой 

Цикл книжных и 
фотовыставок 17 июня 

Все категории 
пользователей 

ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 
И.А. 

«Твои соседи по планете»  
Международный день животных  

Видеобеседы, цикл 
выставок  4 октября Все категории 

пользователей 
ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 

И.А. 



«Красная книга- красная!          
Значит природа в опасности!» 

Беседы о Красной 
книге, фото- и книжные 
выставки, викторины, 
конкурсы рисунков 

В течение 
года 

Все категории 
пользователей 

ЦГБ, филиалы Партина А.В., Рудяк 
И.А. 

 

«Спасем родничок и малую речку» 
Всемирный день воды 

Книжная выставка. 
Презентация. 
Дегустация. Конкурс 
чтецов. 

Март Младшие школьники Филиал №1 Перминова О.И. 

Эко-дерево Акция В течение 
года 

Все категории Филиал №1 Перминова О.И. 

«Край чистых родников» Фотовыставка. 
Книжная выставка. 

В течение 
года 

Все категории Филиал №1 Перминова О.И. 

«Детям о пернатых друзьях» 

Международный день птиц 

Книжная выставка, 
урок-игра, беседы с 
презентациями 

Апрель Младшие школьники Филиалы №1, 
№3  

Перминова О.И. 

Саранина Л.Ф. 

«Будь другом всему живому» 

День экологических знаний 

Книжная выставка. 

Презентация. 

Конкурс чтецов. 

Апрель Младшие школьники Филиал №1 Перминова О.И. 

«Наш лес, нам его беречь!»  

День работников леса 

Книжная выставка. 
Фотовыставка. Игровая 
программа. Конкурс 
чтецов.  

Сентябрь Дошкольники, 
младшие школьники 

Филиал №1 Паклина Е.А. 

 

«Спасая природу - спасем себя» -
проект 

Цикл выставок, бесед, 
презентаций, викторин, 
конкурсов 

 
в течение 
года 

Все категории 
пользователей 

Филиал № 2 Темлякова И. Г. 

«Где обедал воробей» Викторина, загадки 2 кв. Младшие школьники Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 



 «В мире прекрасного» Книжная выставка июнь Все пользователи 
библиотеки 

Филиал №4 Ухова Н.В. 

«Природы чудные мгновенья» Книжная выставка сентябрь Все пользователи 
библиотеки 

Филиал №4 Ухова Н.В. 

«Ступенька в мир природы» Книжная выставка 1 кв. дошкольники Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

«На солнечной полянке» Экологическая игра 
путешествие 

1 кв. Младшие школьники Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

Акция добрых дел  

«Цветами улыбается Земля» 

 

Оформление цветника 
совместно с читателями 
библиотеки  

2 кв. Все категории Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

«Пусть всегда будет солнце!»    
День солнца 

Выставки рисунков 2 кв. дошкольники Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

«У природы есть друзья: это мы - и 
ты, и я» 

Урок природы 3 кв. Школьники среднего 
возраста 

Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 
дружная Земля» 

Конкурс рисунков 4 кв. Младшие школьники Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

Акция «Накормим птиц зимой» 

«Мир пернатых и друзей ждет 
поддержки от друзей» 

Урок творчества 
Смастери кормушку 

4 кв. Все категории Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 

Экологические зарисовки в 
произведениях  Е.Чарушина и 
В.Бианки «Эта удивительная 
природа.» 

Выставка книг, громкие 
чтения, беседы с 
презентациями  

 

4 кв. Школьники среднего 
возраста 

Филиал № 3 Саранина Л. Ф. 



«Твой дом – Земля» Эко-час Октябрь Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №4 Ухова Н.В. 

«Сохраним природу» Эко-викторина Ноябрь Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №4 Ухова Н.В. 

Сокровища родной природы Выставки, беседы 
списки лит-ры 

В течение 
года 

Все категории Филиал №6 Мусина И.А. 

«Камень из воды» Час удивления 1, 4 кв. Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №6 Мусина И.А. 

«Путешествие в морские глубины» 
Всемирный день защиты морских 
животных 

Экологические игры 1 кв. Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №6 Мусина И.А. 

«От чистого истока я начинаю 
путь» 
Всемирный день водных ресурсов 

Экологические игры 2 кв. Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №6 Мусина И.А. 

«Кто летает и поет – с нами 
рядышком живет» 
Международный день птиц  

Выставки, час 
интересных встреч 

2 кв. Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №6 Мусина И.А. 

Марш парков Выставки, час 
интересных встреч 

В теч. года Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №6 Мусина И.А. 

«Путешествие по Свердловскому 
зоопарку» 

Виртуальная экскурсия В теч. года Дошкольники, 
школьники всех 
возрастов 

Филиал №6 Мусина И.А. 

«О бабочках - малышам» 
«Порхающие цветы 

Выставки, беседы 3 кв. 
2 кв. 

Дошкольники, 
младшие школьники 

Филиал №6 Мусина И.А. 

«Тайны мира насекомых»  Цикл бесед, с видео-
аудио файлами. 
выставка 

2 кв. Младшие школьники Филиал №6 Мусина И.А. 



«Животные, которые рядом с нами» Выставки, беседы 
списки литературы 

октябрь Все категории Филиал №6 Мусина И.А. 

«Собака друг человека»,  интеллектуальная 
викторина 

октябрь Все категории Филиал №6 Мусина И.А. 

«Животные лечат» Беседа, с видео-аудио 
файлами 

В теч. года Дошкольники, 
младшие школьники 

Филиал №6 Мусина И.А. 

Цикл «Как прекрасен этот мир» Цикл книжно-илл. 
выставок 

В теч. года Все категории Филиал №6 Мусина И.А. 

«Голубая капелька» Книжно-иллюстр. выст. январь    Школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 

«Жители лесного царства, зеленого 
государства» 

Познавательно-игровая 
программа 

март Школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 

«Березовый секрет» Час удивления  
май 

Младшие школьники Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 

«Тайна неизведанной тропы» Познавательно-игровая 
программа 

 
июнь 

Младшие школьники Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 

«Год в лесу» Говорящая книжная 
выставка 

 
сентябрь 

Дошкольники,  
школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 

«В мире животных» Час экологии ноябрь Дошкольники, 
младшие школьники 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 

«Синичкин день» Акция по изготовлению 
кормушек 

ноябрь Дошкольники, 
школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бровкина Н.Л. 



«Заповедные места   Урала» Выставка - диалог январь Все категории 
пользователей 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Лаптева Л.В. 

«Твой дом – Земля» Экологическая игра март Школьники среднего 
возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Лаптева Л.В. 

«Наш лес - нам его беречь» Информ. час сентябрь Школьники среднего 
и старшего возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Лаптева Л.В. 

 «Жизнь в стиле ЭКО» 
 

К/В - диалог октябрь  Все категории 
пользователей 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Лаптева Л.В. 

«Классные штучки - из мусорной 
кучки » 

Выставка работ  + 
К/В 

4 ноябрь 
 

Школьники среднего 
и старшего возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Лаптева Л.В. 

 «Затаенное дыхание Урала» Выставка (11 янв. День 
заповедников и 
национальных парков)  

 
январь 

Все категории 
пользователей 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бахтеева Ю.В. 

«Тайны Кунгурской пещеры»  Виртуальная экскурсия  
февраль 

Младшие школьники Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бахтеева Ю.В. 

 «Живая вода Урала» Выставка (22 марта 
День водных ресурсов) 

 
март 

Все категории 
пользователей 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бахтеева Ю.В. 

«Кто вокруг живёт, что вокруг 
растёт.» 

Беседа с м/м 
(знакомство с Кр. 
Книгой Свердл. Обл.)  

 
апрель 

Школьники среднего 
возраста 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бахтеева Ю.В. 



«Живет на свете красота» Цветочная викторина  
июнь 

Младшие школьники Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бахтеева Ю.В. 

«Моя прекрасная дача» Выставка – 
презентация журналов 
о приусадебном 
участке  

 
июль 

Все категории 
пользователей 

Филиал №8 
(Библиотека 
семейного 
чтения) 

Бахтеева Ю.В. 

«В царстве царя Берендея» Познавательный час 1 кв. дошкольники Филиал №9 Быкова В.В. 
«Жили- были рыбы, птицы, 
звери…» 

Выставка, обзор.игра 1 кв. Все категории 
пользователей 

Филиал №9 Быкова В.В. 

«Цветами улыбается Земля» Акция добрых дел 2 кв. Школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №9 Быкова В.В. 

Экологическая тропа Эко- экскурсия 2 кв. Школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №9 Быкова В.В. 

«И вечная природы красота» Громкие чтения книг В. 
Бианки 

2кв Младшие школьники Филиал №9 Быкова В.В. 

«Природные фантазии» Конкурс поделок 3 кв. дошкольники Филиал №9 Быкова В.В. 
«Среди цветов и книг» Конкурс чтецов о 

природе 
3 кв. Все категории 

пользователей 
Филиал №9 Быкова В.В. 

«Полна загадок чудесных природ»а Эковикторина 4 кв. Школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №9 Быкова В.В. 

«Это земля – твоя и моя» Час природы 4 кв. Школьники среднего 
и старшего возраста 

Филиал №9 Быкова В.В. 

«Накормите птиц зимой» акция 4 кв. Школьники младшего 
и среднего возраста 

Филиал №9 Быкова В.В. 

«Аптека под ногами» Выставка, обзор 4 кв. Все категории 
пользователей 

Филиал №9 Быкова В.В. 

«Мисс Кис- Кис и мистер Мяу» Беседа о домашних 
животных 

март Младшие школьники Филиал №10 Никитина Н.И 

«Гляжу не нагляжусь на эту землю» фотовыставка В течение 
года 

Все категории 
пользователей 

Филиал №10 Никитина Н.И 

«Прекрасные спутники наши» 
(о цветах) 

Фотовыставка, беседа октябрь Все категории 
пользователей 

Филиал №10 Никитина Н.И 

«О природе тихим голосом» Час поэзии март Все категории 
пользователей 

Филиал №10 Никитина Н.И 

«Про зелёные леса и лесные Беседа с В течение Школьники младшего Филиал №10 Никитина Н.И 



чудеса» презентацией года и среднего возраста 
 
 

 

 


