
План мероприятий ЦБС 
в рамках  Года экологии 

2017 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1 Книжные выставки, тематические полки, 
посвященные Году  экологии, особо 
охраняемым природным территориям России 

В течение года Все библиотеки 

2 Конкурс стихов о природе  (для детей) Февраль Библиотека № 6 

3 Подготовка радиопередачи к 165-летию со дня 
рождения писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Февраль Городское радио 

4 Экологический лекторий: цикл лекций по 
экологии (прямая трансляция из Свердловской 
областной библиотеки для детей и молодежи 
им. В.П.Крапивина) 

15 февраля,  
1 марта, 22 марта, 
5 апреля 
Начало в 19.00 

ЦГБ 

5 Составление книжной закладки для взрослых о 
пользе и сохранении воды «Вода – источник 
жизни» к Всемирному дню воды, 
экологической памятки для детей «Зеленая 
витаминка» 

Март 
 

ЦГБ, ЦДБ 

6 Экологический фестиваль для жителей поселка 
Воронцовка «Бережем планету вместе» 
(совместно с ЗАО «Золото Северного Урала», 
администрацией поселка Воронцовка, СОШ № 
5) 

Март-ноябрь Библиотека № 2 

7 Участие во Всероссийской библиотечной 
акции единого дня действий «День 
экологических знаний» 

15 апреля ЦГБ 

8 Волонтерская уборка «Взгляд в чистое завтра» 
(уборка территории возле ЦГБ) 

28 апреля ЦГБ 

9 Информационно-библиографические буклеты: 
· к 125-летию со дня рождения писателя К.Г. 

Паустовского» 
· «Заповедник Денежкин Камень» 

 
Май  
 
Август 

ЦГБ 

10 Интеллектуальная экологическая игра для  
подростков  «Знатоки природы» 

Июнь ЦГБ 

11 Акция для детей «Зеленый день в библиотеке» 
(беседа о растениях, обзор книг, посадка 
цветов на балконе библиотеки) 

Июнь Библиотека № 9 

12 Передвижная выставка книг по экологии из 
Центральной городской библиотеки г. Серова 

Июнь ЦГБ 

13 Цикл литературно-экологических занятий для 
младших школьников «Книга нам откроет 
дверь в мир растений и зверей» 

Январь-май, 
сентябрь-декабрь 

ЦДБ 

14 Выставки фоторабот читателей  «Любимые 
уголки природы», «По лесной тропе родного 
края», посвященные Всемирному дню эколога, 
«Сохраним красоту природы»  

Июнь, октябрь Библиотека № 6 
Библиотека № 8 
Библиотека № 9 

15 Выставка работ студентов Краснотурьинского 
колледжа искусств «Осенний натюрморт» 

Сентябрь ЦГБ 



16 Рекомендательные списки литературы для 
детей и взрослых  «Покорители наших сердец» 
(о домашних животных), «Стань природе 
другом» (по экологии) 

Сентябрь ЦГБ 

17 Экологическая мастерская: проведение мастер-
классов для читателей по изготовлению куклы-
зерновушки,  кормушки для птиц и др.  

Сентябрь-декабрь Библиотека № 8 

18 Городской литературно-творческий конкурс по 
экологии «Ненужных животных не бывает!» 
(дети) 

Октябрь ЦДБ 

19 Виртуальная прогулка для подростков 
«Памятники животным» (к Всемирному дню 
защиты животных) 

Октябрь ЦГБ 

20  «Синичкин день» (для дошкольников) 12 ноября Библиотека № 9 

21 Акция «Одежду – деревьям!» (шерстяной 
стрит-арт) 

1-30 ноября ЦГБ 

22 Природоохранная акция для детей «Накормите 
птиц зимой» 

Декабрь-январь Библиотека № 2 
Библиотека  № 8 
Библиотека  № 9 

23 Совместная работа с экологическим кружком  
СОШ № 10  

Январь-май, 
сентябрь-декабрь 

Библиотека № 10 

24 Клуб отважных экологов (дети) 1 раз в месяц ЦГБ 

 
 
30.01.2017 г. 
 
 
Зам.директора по основной деятельности _________________________ Е.А.Токмакова 


