
Сводный план основных мероприятий библиотек Богдановичской централизованной библиотечной системы 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» в рамках Года экологии в России (2017 год) 
  

№п/п Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Аудитория Ответственный 
исполнитель 

Краткая информация о 
мероприятии 

1 2 3 4 5 6 
                                                                           Реализация творческих проектов  

1. «Жить в согласии с 
природой»: Проект 

Весь период Дошкольники Коменская библиотека-
сектор №6, с. Коменки,                            
ул. 30 лет Победы, 9 

Проект экологического воспитания 

2. «Сохраним планету голубой и 
зелёной»: Проект 

Весь период Все группы Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Информационный проект 

3. «Не опоздай спасти мир!»: 
Проект 

Весь период Младший школьный 
возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Информационно-познавательный 
проект 

4. «Будь природе другом»: 
Проект 

Весь период Дошкольники, 
младший и средний 
школьный возраст 

Барабинская библиотека-
сектор №3, с. Бараба,                 

ул. Ленина, 61 «А» 

Проект экологического воспитания 

5. «Природа вокруг нас»: Проект Весь период Дошкольники Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Проект экологического воспитания 

6. «О природе с любовью»: 
Проект 

Весь период Дошкольники, 
младший и средний 
школьный возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Проект экологического воспитания 

                                       Доведение информации о ходе реализации мероприятий до населения городского округа 
1. Размещение 

информационных листов, 
планов работы библиотек в 

Уголках читателей 

Весь период Посетители 
библиотек ЦБС 

Все структурные 
подразделения ЦБС 

Информирование посетителей 
библиотек о мероприятиях 

2. Размещение информации на 
сайте ЦРБ, сотрудничество с 

СМИ 

Весь период Удаленные 
пользователи, 

население 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10»А» 

Размещение баннера «Год 
экологии в России», информации 

о запланированных и 
проведенных мероприятиях 

Художественное и декоративно-прикладное творчество 
1. «Дружная семейка»: Мастер-

класс 
Июль Дошкольники Волковская библиотека-

сектор №8, с. Волковское,                              
ул. С. Щипачева, 41 

Изготовление поделок из 
природного материала 

2. «Мой сборник стихов о 
животных»: Книжка-самоделка 

Август Младшие школьники Барабинская библиотека-
сектор №3, с. Бараба,                 

ул. Ленина, 61 «А» 

Изготовление книжки-самоделки 



3. «Рукотворная красота»: 
Выставка  

Октябрь Дети Городская библиотека-
сектор №17, г. Богданович, 

ул. С. Разина, 43 

Выставка поделок экологической 
тематики 

4. «Звери, птицы, лес и я – 
вместе дружная семья»: 

Выставка рисунков 

Октябрь Младший школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Поддержка детского творчества 

Создание рекомендательных пособий 
1. «Природа просит защиты»: 

Рекомендательные списки 
Весь период Взрослые, 

юношество, дети 
Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Цикл рекомендательных списков 
для чтения 

2. «Экологические проблемы 
планеты Земля»: Список 

литературы 

Апрель Взрослые, юношество Центральная районная 
библиотека, г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10»А» 

Рекомендательный список 
публикаций периодических 

изданий 
3. «Экологические сайты для 

детей»: Буклет 
Май Младший школьный 

возраст 
Барабинская библиотека-

сектор №3, с. Бараба,                 
ул. Ленина, 61 «А» 

Рекомендация лучших детских 
сайтов экологической 

направленности 
4. «Читаем всей семьей о 

природе»: Буклет 
Май Взрослые, дети Байновская библиотека-

сектор №1, с. Байны,              
ул. 8 Марта, 5 

Информационное издание для 
детей и родителей 

5. «Сохраним природу вместе!»: 
Буклет 

Июль Младший, средний 
школьный возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Информационное издание для 
детей 

Организация и проведение конкурсов 
1. «Природы затаенное 

дыхание»: Конкурс картин 
Май Младший, средний, 

старший школьный 
возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Поддержка детского творчества 

2. «Мы все дети одной 
планеты»: Конкурс плаката 

Июнь Младший и средний 
школьный возраст 

Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Конкурс на лучший экологический 
плакат 

3. «Цвети, моё село!»: 
Фотоконкурс 

Июль Взрослые, 
юношество, дети 

Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Конкурс ко Дню села 

4. «Природа и фантазия»: 
Конкурс поделок 

Июль Дети Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Конкурс поделок экологической 
тематики ко Дню села 

5. «Бусы и браслеты из шкатулки 
лета»: Конкурс творческих 

работ 

Июль Младший, средний и 
старший школьный 

возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Конкурс на лучшее украшение из 
природного материала 

6. «Берегите красоту земную»: 
Конкурс рисунков 

Июль Дошкольники Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Поддержка детского творчества 

7. «Не засоряй планету!»: 
Конкурс рисунков 

Июль Младший, средний 
школьный возраст 

Барабинская библиотека-
сектор №3, с. Бараба,                 

Поддержка детского творчества 



ул. Ленина, 61 «А» 
8. «Путешествие в страну 

Экологию»: Конкурсная 
программа 

Сентябрь Средний школьный 
возраст 

Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,           

ул. Ленина, 47 

Выявление лучшего знатока 
экологических знаний 

9. «Моя забота – родная 
природа»: Фотоконкурс 

Сентябрь Взрослые, 
юношество, дети 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Конкурс фотографий 

10. «Я в плену у этой красоты»: 
Фотоконкурс 

Сентябрь Юношество Каменноозерская 
библиотека-сектор №5,               

с. Каменное Озеро,                  
ул. Ленина, 5 

Конкурс фотографий 

11. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри!»: Конкурс 

сочинений 

Октябрь Средний школьный 
возраст 

Городская библиотека-
сектор №17, г. Богданович, 

ул. С. Разина, 43 

Конкурс сочинений на 
экологическую тему 

12. «Знатоки природы»: 
Конкурсно-игровая программа 

Декабрь Дошкольники Коменская библиотека-
сектор №6, с. Коменки,                            
ул. 30 лет Победы, 9 

Конкурс на выявление лучшего 
знатока природы 

                                                                        Работа клубов по интересам и любительских объединений 
1. «Читаем вместе!»: Громкое 

чтение и обсуждение 
прочитанного 

Весь период Младший школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Громкое чтение произведений о 
природе на занятиях кружка 

«Читайка». 
2. «Ты один у меня, мой зеленый 

уголок»: Час поэзии 
Январь Взрослые Тыгишская библиотека-

сектор №13, с. Тыгиш,           
ул. Ленина, 47 

Встреча в литературной гостиной 
«Зелёная лампа» 

3. Работа экологического клуба 
«Родничок» 

Весь период Младший школьный 
возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Проведение информационных, 
досуговых мероприятий 

4. Работа клуба «Чудеса своими 
руками» 

Весь период Младший школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Создание поделок экологической 
тематики 

Природоохранные мероприятия 
1. «Найди ему дом»: Акция Февраль Младший и средний 

школьный возраст 
Городская библиотека-

сектор №17, г. Богданович, 
ул. С. Разина, 43 

Акция по поиску хозяев для 
бездомных животных 

2. «Село в гармонии с 
чистотой»: Акция 

Апрель Взрослые Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Акция по уборке территории села 

3. «К селу с любовью»: Акция Апрель Население села Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Акция по уборке территории села 

4. «Экологический десант»: 
Акция 

Апрель Население села Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Посадка деревьев, 
благоустройство села 



5. «Берегите Землю»: Акция Апрель Население поселка Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Привлечение внимания жителей 
поселка к решению экологических 

проблем 
6. «Пусть всегда будет чисто в 

нашем селе»: Акция 
Апрель Дети Байновская библиотека-

сектор №1, с. Байны,              
ул. 8 Марта, 5 

Экологическая трудовая акция 

7. «День борьбы с мусором»: 
Экологический десант 

Май Население села Троицкая библиотека-
сектор №2, с. Троицкое,              

ул. Ленина, 194 

Десант по уборке территории 

8. «Пусть всегда будет чистой 
Земля!»: Акция 

Июнь Младший, средний, 
старший школьный 

возраст 

Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Акция по уборке территории 
детской площадки и в парке 

Победы 
9. «Живи, родник!»: 

Экологический десант 
Июль Младший, средний, 

старший школьный 
возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Экологический десант по 
расчистке территории родника 

10. «У природы есть друзья: это 
мы – и ты, и я!»: 

Экологический десант 

Сентябрь Младший школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Десант по уборке территории 

11. «Поможем пернатым 
друзьям»: Акция 

Ноябрь Младший, средний 
школьный возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Изготовление кормушек для птиц, 
размещение на улицах села 

12. «Кормушка для птиц»: Акция Ноябрь Дошкольники Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Изготовление кормушек для птиц, 
размещение на улицах села 

13. «Птичья радость»: День 
кормушек 

Декабрь Младший школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Изготовление кормушек для птиц, 
размещение на улицах поселка 

14. «Птичья столовая»: Акция Декабрь Младший и средний 
школьный возраст 

Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Изготовление кормушек для птиц, 
размещение на улицах села 

                             Внедрение в практику работы неформальных и комплексных форм взаимодействия с  аудиторией 
1. «Эко - Колобок»: 

Интерактивная творческая 
игра 

Январь Средний школьный 
возраст 

Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Игра с выполнением творческих 
заданий 

2. «Что такое природа?»: Опрос Январь Дошкольники Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Выявление уровня 
информированности об 

актуальных вопросах экологии 
3. «Заповедники России»: 

Виртуальная прогулка 
Январь Средний школьный 

возраст 
Коменская библиотека-
сектор №6, с. Коменки,                            
ул. 30 лет Победы, 9 

Знакомство с заповедниками 
нашей страны 

4. «Мир заповедной природы»: 
Виртуальная экскурсия 

Февраль Все группы 
посетителей 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Мультимедийная презентация для 
самостоятельного просмотра 



5. «Заповедники России»: 
Виртуальная книжная 

выставка 

Февраль Взрослые, юношество Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Рекомендация книг для чтения 

6. «Путешествие по 
Разноцветной планете»: 

Экологический квест 

Март Младший школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Квест-игра с раздачей закладок с 
правилами поведения на природе 

7. «Не причини природе зла»: 
Урок-акция 

Март Средний школьный 
возраст 

Троицкая библиотека-
сектор №2, с. Троицкое,              

ул. Ленина, 194 

Основные правила для детей по 
сохранению природных богатств 

8. «Птичьему пению внимаем с 
волнением»: Экологический 

праздник 

Апрель Младший школьный 
возраст 

Троицкая библиотека-
сектор №2, с. Троицкое,              

ул. Ленина, 194 

Праздник птиц 

9. «Мир природы в творчестве 
художников, поэтов, 

композиторов»: Литературно-
музыкальная композиция 

Апрель Взрослые Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Тема природы в разных видах и 
жанрах искусства 

9. «Экодром»: Экологический 
праздник 

Апрель Средний школьный 
возраст 

Грязновская библиотека-
сектор №4, с. Грязновское, 

ул. Ленина, 64 

Праздник экологических знаний 

10. «Земли родной бесценна 
красота»: Квест-игра 

Май Юношество Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Игра-поиск ответов на вопросы 

11. «Любимые книги детства»: 
Выставка иллюстраций 

Июнь-
сентябрь 

Взрослые, 
юношество, дети 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Выставка работ художников-
иллюстраторов детской 

литературы в окнах библиотеки 
12. «Земля цветами улыбается»: 

Выставка 
Июль Взрослые Кунарская библиотека-

сектор №12, с. Кунарское, 
ул. Ленина, 21 

Выставка букетов в День села 

13. «Заповедная зона»: 
Кинопутешествие 

Июль Младший и средний 
школьный возраст 

Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Заочное путешествие по 
заповедникам России 

14. «Тропинка здоровья»: 
Туристический слет 

Август Взрослые Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское,                              

ул. С. Щипачева, 41 

Проведение активного отдыха на 
природе, спортивные конкурсы 

15. «А что у нас на грядках?»: 
Виртуальное путешествие в 

огород 

Август Дошкольники Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство детей с растениями 
уральского огорода 

16. «Весёлые туристы»: 
Туристический слет 

Сентябрь Младший школьный 
возраст 

Троицкая библиотека-
сектор №2, с. Троицкое,              

ул. Ленина, 194 

Экологическая программа на 
свежем воздухе 

17. «Мы – друзья природы»: 
Экологический КВН 

Ноябрь Средний школьный 
возраст 

Каменноозерская 
библиотека-сектор №5,               

с. Каменное Озеро,                  

Командная игра по выявлению 
знатоков экологических знаний 



ул. Ленина, 5 
18. «Хозяин планеты»: Праздник Декабрь Дошкольники Волковская библиотека-

сектор №8, с. Волковское,                              
ул. С. Щипачева, 41 

Фольклорный праздник, игры, 
конкурсы 

19. Выпуск и распространение 
сувенирной продукции 

Весь период Все группы Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Выпуск сувенирной продукции 
(магниты, закладки, календари) к 
Году экологии и распространение 

среди читателей 
Мероприятия по продвижению  творчества писателей-натуралистов, художественной литературы 

1. «По книжным страницам 
природы»: Литературный час 

Январь Младший школьный 
возраст 

Троицкая библиотека-
сектор №2, с. Троицкое,              

ул. Ленина, 194 

Рекомендация книг для чтения 

2. «Детские писатели-
природоведы»: Литературный 

час 

Март Младший школьный 
возраст 

Барабинская библиотека-
сектор №3, с. Бараба,                 

ул. Ленина, 61 «А» 

Знакомство с творчеством 
писателей-натуралистов 

3. «Необычное путешествие»: 
Экологическое путешествие 

Март Средний школьный 
возраст 

Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Путешествие в мир книг 
писателей-натуралистов 

4. «И вечная природы красота»: 
Поэтический час 

Март Младший и средний 
школьный возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Поэты о природе, чтение 
стихотворений детьми 

5. «Смотри, как прекрасна твоя 
земля!»: Выставка-просмотр 

Март Взрослые, юношество Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Продвижение лучшей литературы 
для чтения 

6. «В лес по загадки»: 
Путешествие 

Апрель Младший школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Путешествие по произведениям  
Н. Сладкова 

7. «И вечная природы красота»: 
Литературный дилижанс 

Апрель Младший и средний 
школьный возраст 

Грязновская библиотека-
сектор №4, с. Грязновское, 

ул. Ленина, 64 

Литературный дилижанс по 
произведениям К.Г. Паустовского 

8. «Певец русской природы»: 
Эколого-литературный час 

Май Младший школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство с творчеством                  
К.Г. Паустовского 

9. «Мир зверей и птиц сходит со 
страниц»: Обзор 

Июль Дошкольники Чернокоровская 
библиотека-сектор №14,        

с. Чернокоровское,                 
ул. Комсомольская, 45 

Обзор литературы для чтения 

10. «От чистого истока я начинаю 
путь…»: Выставка-просмотр 

Июль Средний школьный 
возраст 

Городская библиотека-
сектор №17, г. Богданович, 

ул. С. Разина, 43 

Художественная литература о 
природе, проблеме защиты 

природы 
11. «По экологической тропинке с 

книгой»: Игровой час 
Август Младший и средний 

школьный возраст 
Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Знакомство с книгами для чтения 



12. «Лесные сказки Виталия 
Бианки»: Час лесных 

сообщений 

Август Младший школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство с творчеством                   
В. Бианки 

13. «И вечная природы красота»: 
Эколого-литературная 

гостиная 

Сентябрь Младший школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство с творчеством                    
М. Пришвина 

14. «В гостях у лесных хозяев»: 
Литературный час 

Октябрь Дошкольники Коменская библиотека-
сектор №6, с. Коменки,                            
ул. 30 лет Победы, 9 

Знакомство с книгами о животных 

15. «Удивительные прогулки»: 
Час чтения 

Октябрь Младший школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Чтение вслух произведений              
В. Бианки и Н. Сладкова 

16. «Певцы родной природы»: 
День чтения 

Октябрь Младший и средний 
школьный возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Чтение вслух книг о природе 

17. «Про больших и маленьких 
зверят»: Познавательный час 

Ноябрь Дошкольники Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство с творчеством                  
Е. Чарушина 

18. «Художественная литература 
в защиту природы»: 
Литературный час 

Ноябрь Взрослые Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Тема защиты природы на 
страницах художественных 

произведений 
19. «Крылатый будильник»: 

Громкое чтение 
Декабрь Младший школьный 

возраст 
Кунарская библиотека-

сектор №12, с. Кунарское, 
ул. Ленина, 21 

Громкое чтение рассказов                    
В. Чаплиной 

Мероприятия по продвижению экологических знаний 
1. «Любить, ценить и охранять»: 

Экологический урок 
Январь Средний школьный 

возраст 
Троицкая библиотека-

сектор №2, с. Троицкое,              
ул. Ленина, 194 

Правила охраны природы 

2. «Природа раскрывает тайны»: 
Час удивления 

Февраль Младший школьный 
возраст 

Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Интересные факты из жизни 
животных, растений, явлений 

природы 
3. «Узнавай свой родной край»: 

Урок экологии 
Февраль Средний школьный 

возраст 
Грязновская библиотека-

сектор №4, с. Грязновское, 
ул. Ленина, 64 

Экология, гидрология, 
растительный и животный мир 

Богдановичского района 
4. «Экологические проблемы 

родного села»: 
Информационный час 

Март Взрослые Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Привлечение внимания к 
проблемам села, обсуждение 

путей решения 
5. «Заповедные места 

Свердловской области»: 
Путешествие 

Март Средний школьный 
возраст 

Каменноозерская 
библиотека-сектор №5,               

с. Каменное Озеро,                  
ул. Ленина, 5 

Заочное путешествие по 
заповедным местам 

Свердловской области 

6. «Полна загадок чудесница-
природа»: Экологический день 

Март Младший и средний 
школьный возраст 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

Тематический экологический день 



ул. 8 Марта, 5 
7. «День рождения Земли»: 

Познавательно-
развлекательная программа 

Апрель Дошкольники Коменская библиотека-
сектор №6, с. Коменки,                            
ул. 30 лет Победы, 9 

Иры, конкурсы, стихи и песни ко 
Дню Земли 

8. «Это наша с тобою земля»: 
День экологической 

грамотности 

Апрель Средний школьный 
возраст 

Городская библиотека-
сектор №17, г. Богданович, 

ул. С. Разина, 43 

Комплексное мероприятие 
экологической направленности 

9. «Что оставим потомкам?»: 
Диспут 

Апрель Юношество Каменноозерская 
библиотека-сектор №5,               

с. Каменное Озеро,                  
ул. Ленина, 5 

Обсуждение острых вопросов 
охраны природы 

10. «Сохраним Землю – сохраним 
жизнь!»: День информации 

Апрель Взрослые и дети Грязновская библиотека-
сектор №4, с. Грязновское, 

ул. Ленина, 64 

Обзор литературы для семейного 
чтения, выставка-просмотр, 

викторины, конкурсы 
11. «Бросим природе 

спасательный круг»: Час 
экологии 

Май Средний школьный 
возраст 

Чернокоровская 
библиотека-сектор №14,        

с. Чернокоровское,                 
ул. Комсомольская, 45 

Роль человека в вопросе охраны 
природы 

12. «Эта хрупкая планета»: День 
экологических знаний 

Июнь Средний и старший 
школьный возраст 

Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Комплексное мероприятие 
экологической направленности 

13. «По родным местам»: 
Краеведческая бродилка 

Июнь Дошкольники Коменская библиотека-
сектор №6, с. Коменки,                            
ул. 30 лет Победы, 9 

Игра с использованием местного 
материала 

14. «Жалобная книга природы»: 
Путешествие 

Август Средний школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Путешествие по страницам 
Красной книги 

15. «Листая книги грустные 
страницы»: Экологическое 

путешествие 

Сентябрь Младший и средний 
школьный возраст 

Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Красная книга Свердловской 
области 

16. «Что вы знаете об охране 
окружающей среды?»: 
Познавательный час 

Сентябрь Средний школьный 
возраст 

Чернокоровская 
библиотека-сектор №14,        

с. Чернокоровское,                 
ул. Комсомольская, 45 

Основные правила охраны 
окружающей среды для детей 

17. «Природы чудный лик»: 
Экологический диалог 

Сентябрь Средний школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Обсуждение вопросов сохранения 
природы 

18. «Экология Урала»: Час 
информации 

Сентябрь Юношество Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Экологические проблемы 
уральского региона 

19. «Полна загадок чудесница 
природа»: Экологическая 

викторина 

Ноябрь Средний школьный 
возраст 

Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Выявление знатоков 
экологических знаний 



20. «За природу в ответе и 
взрослые, и дети»: Урок 

экологии 

Ноябрь Старший школьный 
возраст 

Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Основные экологические 
проблемы современности, вклад 

каждого в их решение 
                                                                                        Формирование фондов библиотек 

1. Комплектование фондов 
библиотек ЦБС 

Весь период Библиотеки ЦБС Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Приобретение новых книг, 
подписка на периодические 

издания экологической тематики 
Методическое обеспечение деятельности библиотек  

1. «Роль библиотеки в 
экологическом просвещении 

населения»: День обмена 
опытом 

Апрель Библиотекари ЦБС Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Обмен опытом работы библиотек 
ЦБС 

2. «Чистая линия жизни»: 
Передвижная выставка  

Весь период Библиотекари ЦБС Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Выставка изданий из фонда ЦРБ 
для экспонирования в 
библиотеках-секторах 

 
Ответственный за составление сводного плана: Валова Татьяна Владимировна, директор ЦБС 
Телефон: (343 76) 2-11-32 


