
 Программа Краснополянской сельской библиотеки по экологии 

«Земля - наш общий дом»    

 Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О 
проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год в 
России объявлен годом экологии. Подобную задачу было решено воплотить 
в жизнь в связи с мировой тенденцией обращения общественного внимания 
на проблемы экологического характера каждой страны в отдельности и всего 
мира в целом.  
Проблема экологического воспитания и образования — одна из самых 
актуальных на сегодняшний день. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за 
неразумного, потребительского отношения человека к природе. Человеку 
необходимо научиться по-настоящему, принимать природу, относиться к ней 
бережно, ценить ее красоту и неповторимость. Библиотека располагает 
большими возможностями в  повышении экологической культуры. 
За годы работы накоплен материал по экологическому направлению и это 
было решением разработки программы.  
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  2017 год.  
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
Воспитание любви к родной природе. Формирование ответственного 
отношения к ней.  
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
— Повышение экологической культуры, формирование активной 
гражданской позиции человека в деле охраны природы. 
— Прививать своим читателям навыки природоохранной деятельности, 
знакомить их с основами экологических знаний. 
— Пробуждать интерес к родной планете, своему краю, району, селу. 
— Познакомить  с экологическими проблемами своей малой родине. 
— Сотрудничать с образовательными учреждениями. 
— Разными мероприятиями способствовать экологическому просвещению 
молодого поколения: сочетание наглядных, массовых и индивидуальных 
форм работы.   
 Формы и методы: книжные выставки, экологические конкурсы, викторины,   
игры, беседы, использование видео и аудиозаписей, электронных 
презентации. 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
-Создание информационных ресурсов по экологии и охране окружающей 
среды: компакт-диски, видеофильмы, презентации,  компьютерные 
программы, электронные базы данных. 



— Комплектование фонда по различным экологическим проблемам. 
— Взаимодействие с учреждениями образования и средствами массовой 
информации. 
 

Название 
мероприятия 

Форма работы сроки  аудит 

  День заповедников и 
национальных парков  
 «Заповедники России»                               

выставка  январь  общ 

 « Привет от Дедушки Мороза» 
(год экологии) 

Информационная 
игра 

январь дет 

 «Жили- были Кит и Кот»   выставка февраль общ 
 Всемирный день чтения 
вслух (первая среда марта) 
Читаем о природе 

Громкое чтение март  дет 

 «Всемирный день Земли» 
   

выставка март  общ 

  «Живая вода» 
 

выставка март  дет 

Ночь в библиотеке (с клубом) 
«Мои родные , милые места» 

квест апрель общ 

 «Земля в иллюминаторе» 
 (год экологии) 

выставка апрель общ 

 «Солнышко лучистое» 
 (год экологии) 

выставка май общ 

 «Край родной»                        Викторина май  Дет 
125 лет со дня 
рождения    Константина 
Георгиевича Паустовского  

выставка май общ 

 «Все,  что нас окружает» 
(год экологии) 

выставка июнь дет 

«Зеленая аптека» выставка август   общ 
135 лет со дня рождения 
Б.С.Житкова  
«Обо всем на свете» 

выставка сентябрь дет 

 «Братья наши меньшие»  
(год экологии) 

выставка октябрь общ 

 165 лет со дня рождения  
Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка 

Открытая полка ноябрь общ 

«Усатый-полосатый» Игровая программа ноябрь дет 
«Земля - наш дом»  
 (год экологии) 

выставка 
 

декабрь дет 



План работы Еланской библиотеки  
к году экологии на 2017 год 

 

ЯНВАРЬ 
 

1. 2017 год  – год Охраны окружающей среды. Инф. Стенд. 
2. Удивительный мир природы. Познавательная беседа. Выставка. 
3. Выставка к 185-летию Шишкина. 

 
ФЕВРАЛЬ 

1. Акция «Живи, Родник!». 
2. Село, в котором я живу. Краеведческий урок. 

 
МАРТ 

1. Весенние мотивы. Творческая мастерская 
2.  «Моя Земля». Выставка. Беседа. 

 
АПРЕЛЬ 

1. «Фотоохота» Выставка. 
 

 МАЙ 
1. К. Паустовский. Юбилей писателя. Выставка. 

 
ИЮНЬ 

1. «Мир вокруг нас» Познавательная программа 
2. «Что, как и почему» Конкурсная программа 
3. «Природа нашего края» Познавательная программа 
4. Творческая мастерская «Красная книга» 

 
ИЮЛЬ 

1. Лесные премудрости. Творческая мастерская. 
2. «Друзья природы» Экологическая викторина. 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. «Золотая пора». Выставка. 
 

 ОКТЯБРЬ 
1. Природа Урала. Краеведческий урок 
2. Выставка к 115-летию Е. Пермяка. 

 
НОЯБРЬ 

1. Викторина «Зверье мое» 
2. «Лесные премудрости» Творческая мастерская. 



3. Выставка к 165-летию Мамина-Сибиряка. 
 

ДЕКАБРЬ 
1. «Моря и океаны» Познавательная, игровая программа 
2. «Зима-волшебница» Выставка. 

 
 

Библиотекарь                       Лыжина Е.Н. 
 

 

 


