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ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МБУ «ИРБИТСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  
                   ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОДУ ЭКОЛОГИИ НА 2017  ГОД 

 
 
 
№№ 
п/п 

    Наименование мероприятия    Место проведения Дата проведения 

1. Участие во Всероссийских конкурсах, посвященных 
Году экологии в России 

ЦБ, сельские библиотеки В течение года 

2. Всероссийская акция «Библионочь -2017» 
 

ЦБ, сельские библиотеки 28 апреля 

3. Участие в реализации  областных проектов: 
-  краеведческий конкурс «Неизвестный Урал- 2017» 
-  областной профессиональный библиотечный конкурс 
«Родной край: тайны и открытия» 

 
ЦБ, сельские библиотеки 
ЦБ, сельские библиотеки 
 

 
Май-сентябрь 
Февраль-ноябрь 
 

4. 
 

Участие в районном фестивале «День русского духа»  
- конкурс стихов «И вечная природы красота» 

Ницинский СДК,  
ЦБ, сельские библиотеки 

16 апреля 

5. Участие в районном слете молодежных объединений  
«Перспектива», посвященном Году Экологии в России 

Дубский ЦД «Встреча» 
ЦБ, сельские библиотеки 

Сентябрь 

6. Конкурс рисунков, поделок «Красная книга Среднего 
Урала» 

ЦБ, сельские библиотеки Март - май 

7. Конкурс среди читателей «Лучший слоган в защиту 
природы» к  Году экологии 

ЦБ, сельские библиотеки Апрель - май  

8. Фестиваль «Живи, Ирбитская земля!» (конкурс стихов, 
театрализация) 

ЦБ, сельские библиотеки Май  

9. Летние чтения (работа с детьми в дни школьных 
каникул по отдельному плану) 

ЦБ, сельские библиотеки Июнь-август 



10.  Заключительное мероприятие по летним чтениям 
«Звёздный час читателя» 

Центральная районная 
библиотека 

Сентябрь 

11. Продолжить работу по экологическим программам 
«Мой первый туристический маршрут» 
«Войди в природу другом» 
«Край мой – капелька России» 
«Село, деревня – твой дом, будь добрым хозяином в нем»  
 
«Я с книгой открываю мир природы» и др. 
«Книга природы» 

  
Скородумская библиотека 
Осинцевская библиотека 
Якшинская библиотека 
Речкаловская библиотека 
 
Ключевская библиотека 
Черновская библиотека 

 
В течение года 

12. «День памяти погибших в радиационных 
катастрофах. Чернобыль»: 
Экологическая гостиная «Уроки Чернобыля» 
Вечер памяти «Эхо Чернобыля» 
Экологические уроки 
«Подвиг героев-чернобыльцев, наших земляков» 
«Экологические катастрофы в России» 
«Чернобыльская катастрофа» 

  
 
Белослудская 
Зайковская сельская 
 
Скородумская 
Зайковская поселковая 
Стриганская, 
Ницинская библиотеки 

26.04.2017 

13. Конкурсы чтецов: 
«Край родной, навек любимый» 
 
«Наедине с природой» 

 
Бердюгинская библиотека 
Стриганская библиотека 

 
29.03.2017 
 
26.09.2017 

14. Литературные гостиные, вечера, праздники 
«Природа глазами поэтов» 
 
«Земля – Матушка наша» 
«Земля – мой дом родной» 
«С днем рождения, Земля!» 
«Аптека под ногами» 
«Заповедная зона» 
«Животный мир в книгах» 
«Беречь природы дар бесценный» 

 
Чубаровская, Крутихинская 
библиотеки,  
Стриганская библиотека 
Якшинская библиотека 
Килачевская  библиотека 
Рудновская библиотека 
Киргинская библиотека 

  
Сентябрь 
 
21.03.2017 
 
 
Август 
11.01.2017 
Апрель 
Июль 



15. Цикл мероприятий  «Путешествие по страницам 
«Красной Книги природы» - экологические туры, часы, 
викторины, конкурсно-игровые программы: 
«Жалобная книга природы», «Исчезающая красота», 
«Красная Книга Свердловской области» и др. 

ЦБ, сельские библиотеки В течение года 

16. «В экологию через книгу» - цикл мероприятий, 
посвященных произведениям о природе писателей-
юбиляров 2017 года (В.Г.Распутина, К.Г.Паустовского, 
Б.С.Житкова и др.) 

ЦБ, сельские библиотеки В течение года 

17. Конкурсы рисунков, фотовыставки, стенды 
«Удивительный мир природы» 

ЦБ, сельские библиотеки В течение года 

18. Акции «Зеленая Россия», «Экологический десант» ЦБ, сельские библиотеки В течение года 
19. Размещение на интернет- ресурсах сведений о 

мероприятиях, проводимых в библиотеках  (сайт 
библиотеки, группа в «Вконтакте», группа в 
«Одноклассниках») 

ЦБ, сельские библиотеки В течение года 

 
 
 
Исполнитель - заведующая 
организационно-методическим отделом ЦБ  
Дубровина Т.А.        
 

 


