
                                                                                        
План 

мероприятий к Году экологии 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Каменск – Уральский. 

 
Месяц Название мероприятия Форма проведения Целевая 

аудитория 
Место проведения Организаторы 

Январь–
ноябрь  

Проект «Экология души». Презентации, видео 
просмотры, викторины, 
мастер – классы. 

Дошкольники 
и дети 

младшего 
школьного 
возраста. 

ЦГБ им. Пушкина Вавилова И.Л. 

Экологическая мини-программа «Родная, любимая наша земля!» (ЦДБ им.Бажова) 
Блок «Спасти и сохранить» 

Февраль  «Каменск-Уральский: экологический 
портрет» 

Круглый стол: экология 
Каменска глазами юных 
каменцев. 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста. 

ЦДБ им. Бажова ЦДБ им. Бажова  
Детские и 
школьные 

библиотеки 
города и 

Каменского 
района 

Март  Я Родину вижу такую… Конкурс рисунков  ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 
Апрель  Мир каменской природы в литературе. Литературно-музыкальная 

композиция 
ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Январь – 
ноябрь  

«Зеленый» читатель года Конкурс  ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Январь – 
ноябрь 

Эко-тренды: эко-аксессуар, эко-одежда, 
эко-обувь, эко-общество 

Советы на каждый месяц. 
«Как стать «зеленым» за 
год?» - акция 

ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Ноябрь  Дети и экология 
 

Фестиваль детского 
экологического творчества 

ЦДБ им. Бажова ЦДБ им. Бажова 
Центр 

внешкольной 
работы 

Январь – Экоигрушки Мастер – классы  ЦДБ им. Бажова ЦДБ им. Бажова 
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ноябрь  Центр 
внешкольной 

работы 
Март  Спасти и сохранить Опрос; Топ 10 самых 

популярных книг о природе 
по-мнению читателей 

ЦДБ им. Бажова 
 

Мякотина И.Г. 

январь – 
ноябрь   

По родному городу с фотоаппаратом Акция  Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста. 

ЦДБ им. Бажова 
 

Мякотина И.Г. 

Ноябрь – 
декабрь  

ЭКОжизнь - ЭКОфото Фотовернисаж  ЦДБ им. Бажова 
 

Мякотина И.Г. 

Февраль  Работа по экологическому воспитанию 
в библиотеках города: актуальные 

проблемы и перспективы 

Семинар  ЦДБ им. Бажова 
 

ЦДБ им. Бажова 
Отдел по работе с 
семьей, детьми и 

молодежью 
администрации 

города; 
Детские и 
школьные 

библиотеки 
города и 

Каменского 
района 

Апрель  Экология и наше здоровье 
 

Встреча со специалистами 
на занятиях клуба 
«Здоровье» 

ЦДБ им. Бажова 
 

Мякотина И.Г. 

март-
апрель-
май  

Недели признания любви к животным: 
- С любовью к собакам; 
- С любовью к кошкам; 
- С любовью к птицам. 

Выставки-обзоры, 
вернисажи рисунков, 
творческие сочинения 

ЦДБ им. Бажова 
 

ЦДБ им. Бажова 
Детская школа 
искусств №2, 

Детская 
художественная 

школа №1 
Блок «Занимательная ЭКОЛОГиЯ» 

Январь – Вопросы и задачи из  корзинки… Эко тесты, эко-задачи, Дети ЦДБ Мякотина И.Г. 
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декабрь  ситуационные игры младшего и 
среднего 

школьного 
возраста. 

им.П.П.Бажова  

 Экологический  детектив Игра. ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

 Каменские Робинзоны Игра – квест  ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Апрель – 
сентябрь  

Час удивлений, час превращений! Эко-опыт – наблюдение за 
живой природой: живая вода, 
росточек жизни и т. д. 

ЦДБ им. Бажова 

 

ЦДБ им. Бажова 
Детский сад №73 

 Диалоги с природой Чтение, обсуждение, 
инсценировка экологических 
сказок и стихов 

ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Блок «Лето в стиле ЭКО» 

05-
09.06.17 

Экологическая неделя День информации, обзоры, 
игры, викторины 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста. 

ЦДБ им. Бажова 

 

Мякотина И.Г. 

Июнь – 
август  

Солнце на книжной странице Летние литературные чтения ЦДБ им. Бажова 

 

Мякотина И.Г. 

Июнь Зеленый портфель Акция  ЦДБ им. Бажова 

 

Мякотина И.Г. 

Июль  Речная азбука «Голубые нити» Игра  ЦДБ им. Бажова 

 

Мякотина И.Г. 

Август  Природные лекари Интерактивная игра  ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Июнь Азбука общения с природой Правила поведения на 
природе. Викторина-игра 

ЦДБ им. Бажова Мякотина И.Г. 

Блок «WEB-ЭКОЛОГиЯ» 



 
 

4 

Январь – 
декабрь  

Экологический калейдоскоп 
 

Веб-путеводитель по 
экожурналам, веб-навигатор, 
обзор художественной 
литературы, акции, 
видеопутешествия, ролики 
об экологическом 
туристическом маршруте в 
городе и др. 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста. 

ЦДБ им. Бажова 

 

Мякотина И.Г. 

Январь – 
декабрь  

Человек в окружающем мире Цикл мероприятий клуба 
«Гармония»: книжные 
выставки, электронные 
презентации. 

Для всех 
категорий 
читателей 

 

Библиотека № 3 Соколова Л.Н. 

Январь – 
декабрь  

Экологическая программа «Охранять 
природу – значит охранять Родину» 

Цикл мероприятий: фото и 
книжные выставки, 
конкурсы, игровые 
программы, акции. 

Дети и 
взрослые 

Библиотека № 4 Четыркина Л.М. 

Январь – 
декабрь  

Проект «Мы – твои друзья, природа» Цикл мероприятий: фото и 
книжные выставки, 
конкурсы, игровые 
программы, акции. 

Учащиеся, 
взрослые 

Библиотека № 5 Захарова С.М. 

Январь – 
декабрь 

Проект «ЭкоМир вокруг» Тематические мероприятия: 
экофестиваль, акции, 
конкурсы, библиотечные 
эко-часы, информационно-
познавательные тренинги. 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста  

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

 
 
 
Январь  
 
Февраль  

Цикл занятий «Всемирные 
природоохраняемые памятники 
России»: 
«Национальные заповедники и парки 
России»  
«Заповедники и национальные парки 
Урала»  

Книгопутешествие Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста 

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

Апрель  Библионочь / Эко сумерки Библио-погружение в стиле Дети Библиотека № 8 Цухт Н.А. 
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«Экологическая тропа»  квест младшего и 
среднего 

школьного 
возраста 

 
 
Февраль  
Март  
Апрель  

Цикл мастер-классов «Акварельные 
сказки»: 
«Иллюстраторы - сказочники»; 
«Рисуем котов и кошек»; 
«Экологическая сказка». 

Цикл мастер-классов с 
педагогом отделения ИЗО 
ДШИ №2. 

Дошкольники 
и младшие 
школьники 

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

Февраль 
– апрель 

О родной земле с любовью Квест – игра. Младшие 
школьники 

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

Февраль 
– апрель 

Литературный эко-клад Экологическая квест-игра Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста 

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

Февраль 
– апрель 

Цикл тематических библиотечных 
мероприятий «Писатели о природе»  

Беседы, литературные часы, 
квест-игры и др. 

Дошкольники 
и младшие 
школьники 

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

01.06-
30.10.17 

С уважением к энергосбережению 
 

Городской библиотечный 
конкурс по 
энергосбережению в рамках 
библиотечного экофестиваля 
«Зеленый город». 

Учащиеся 
общеобразова
тельных школ 

Библиотека № 8 Цухт Н.А. 

Январь – 
декабрь 

Тайны чудесницы-природы Клубик  
 

Учащиеся 
начальных 

классов СОШ 
№3 

Библиотека № 9 Белоносова Л.И. 

Январь – 
декабрь 

Экологическая программа «На этой 
земле жить мне и тебе» 

Цикл мероприятий: 
проблемные выставки, 
беседы, часы интересных 
сообщений, уроки доброты,  
экологические чтения, 
игровые программы. 

Учащиеся 
СОШ№3,31, 

15 

Библиотека № 9 Белоносова Л.И. 
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Январь – 
декабрь 

Проект: «За чистоту Земли и рек в 
ответе только человек» 

Цикл мероприятий: 
выставки, беседы, уроки 
доброты, экологические 
игры уроки, викторины. 

Учащиеся 
СОШ 

Библиотека № 10 Шварцкопф А.В. 

 
 
Апрель  
 
 
 
Январь – 
декабрь  

Программа «Человек. Природа. 
Жизнь» в рамках Проекта 

«Общество. Культура. Экология»: 
· Научно-практическая 

конференция «Экология города и 
района: проблемы и пути 

решения»; 
· Эко-клуб  «Кап и Тошка»   

· Выставочно-экспозиционный 
проект «Зона экологической 

культуры» 

 
 
 

Конференция  
 
 
 

Занятия в рамках клуба 
Книжно – иллюстративные 

выставки. 

 
 
 

Молодежь 
 
 

Младшие 
школьники. 

Все категории 
читателей. 

Библиотека № 12 Краснослободцева 
С.В. 

Январь – 
декабрь  

Проект «Вторая жизнь ненужным 
вещам»  

Экологические уроки, 
конкурсы, викторины и 
акции, творческие 
мастерские по изготовлению  
работ с уже отслужившим 
материалом; ярмарка и 
выставка детских работ, 
выпуск экоплакатов и 
эколистовок, нарисованных 
детьми и подростками 
(школы-интерната №27) 

Дети и 
подростки 

(ДОУ № 86, 
103; СОШ 
№25, 34, 
школы-

интерната 
№27). 

Библиотека № 13 Папуловских 
И.М. 

Январь – 
декабрь 

Проект «Экология жизни – экология 
национальной души»: 
Эко-программа «Одумайся, человек!»: 
Каменские маршруты; 
 
Планета и мы; 
Эко-палитра; 
Мы – за чистый Каменск! 

 
 
 
Экологическое медиа-
путешествие  
Фотоконкурс 
Конкурс рисунков и поделок 
Экологическая акция  

Студенты 
мед.колледжа 

Библиотека № 16 Фомина Т.С. 
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 Цикл книжно – 
иллюстративных выставок. 

Январь – 
декабрь  

Проект «Край, который я люблю, для 
потомков сберегу». 

Цикл библиотечных 
мероприятий в рамках 
реализации проекта. 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста, 
студенты. 

Библиотека № 17 Сарабанская Л.А. 

 


