
План мероприятий к Году экологии 
МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» Красноуфимского округа 

 
Библиотека  
 

Форма мероприятия, направление Срок 
проведения 

Категория 
читателей 

Просветительская деятельность по охране природы 
Натальинская поселковая библиотека Видео-экскурсия «Заповедный мотив. Заповедная даль». (ко Дню 

заповедников и национальных парков) 
январь Дети, молодежь 

Александровская сельская библиотека  Литературное путешествие – по произведениям писателей Е.Чарушина, 
Н.Сладкова, В.Бианки «Тайны природы» 

январь Дети 

Рахмангуловская сельская библиотека Литературная беседа «Поможем нашим пернатым друзьям!». Громкие чтения 
по книге А.Пашук «Встреча с природой» 

11января Дети  

Кашаевская сельская библиотека Экологический час «Айболит бьет тревогу!» январь Дети 
Среднебаяксая сельская библиотека Литературное путешествие по произведениям Е. Чарушина, Н. Сладкова, В. 

Бианки «Тайны природы». 
январь Дети 

Тавринская сельская библиотека Беседа «Мир заповедной природы»  январь  Дети  
Саргаинская сельская библиотека Познавательная беседа  «Лучшие ныряльщики» февраль Дети 
Саргаинская сельская библиотека Спортивно-познавательные эстафеты «Зоологические забеги» февраль Дети  
Устьбугалышская сельская библиотека Урок природы  

«У природы есть друзья: это – мы, и ты, и я» 
февраль Дети  

Новосельская сельская библиотека Беседа «Природа родного края» Женский клуб «Дарьюшка» февраль Взрослые 
Чатлыковская сельская библиотека Выставка – обзор «Удивительный мир природы» (о книгах по экологии с 

предоставлением книжной закладки «Подружись с природой») 
февраль Все категории  

Крыловская сельская библиотека Открытие года экологии: Беседа «Экология путь к пониманию» февраль Дети  
Рахмангуловская сельская библиотека Книжное обозрение и литературная беседа «Они пишут про природу!» 16 февраля Дети  
Озерская  сельская  библиотека Экологическая беседа «Давайте будем  беречь планету » февраль  Дети  
Среднебаяксая сельская библиотека Игра-викторина «Зеленая аптека» февраль  
Сызгинская сельская библиотека Круглый стол «Природа- наша жизнь февраль Все категории 
Саранинская поселковая библиотека Беседа «Пусть в посёлке будет чисто» февраль - 

март 
Все категории  

Натальинская поселковая библиотека Информационный час «Окружающая среда и здоровье» март Дети, молодежь 
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Конкурс стихов о природе 
«Красота природы в поэзии русских писателей» Неделя детской книги 

март Дети  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Книгопоказ «Караван вокруг земли» Неделя детской книги март Дети  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Виртуальный маршрут «Река Уфа во всей красе». Неделя детской книги март Дети  



Натальинская поселковая библиотека Экологический репортаж «Наша матушка Земля» (к Всемирному Дню Земли) март Дети  
Натальинская поселковая библиотека Час познаний и открытий «Жили-были рыбы, птицы, звери» (к Всемирному 

дню защиты животных) 
март Дети  

Верхиргинская сельская библиотека Час экологии «Землянам чистую планету март Дети  

Ювинская сельская библиотека занятие объединения «Из бросового материала полезные предметы» 
(объединение «Рукодельница») 

март Взрослые 

Кашаевская сельская библиотека Беседа «Сохраним родную природу» март Взрослые 
Озерская  сельская  библиотека Час информации «Что мы знаем о воде?» к всемирному дню воды и водных 

ресурсов 
март  Дети, молодежь 

Тавринская сельская библиотека Час информации «Волшебница вода» март  Все категории  
Саргаинская сельская библиотека Экологическая игра «День тигра» 

 
март Дети  

Саргаинская сельская библиотека Экологический биатлон «Знатоки природы» 
 

март 
 

Дети  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Рассказ для детей  
«Большое -  начинается с малого» 

21 марта Дети 

Большетурышская сельская 
библиотека 

Обзор «Родной свой край люби и знай» (к Всемирному дню Земли) 21 марта Все категории 

Натальинская поселковая библиотека Час познаний и открытий «Жили-были рыбы, птицы, звери» (к Всемирному 
дню защиты животных) 

апрель Дети  

Устьбугалышская сельская библиотека Урок исторической памяти «Черный юбилей трагедии» (Чернобыль) апрель Дети 
 

Сызгинская сельская библиотека Экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями» апрель Все категории 
Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Литературный час «Человек, будь природе другом!» 3 апреля Дети 

Александровская сельская библиотека ЭКО-час «Земля – наш общий дом»  22 апреля Дети  
Чатлыковская сельская библиотека Просмотр –обсуждение стенда «Чернобыль – эхо ядерного века» апрель Все категории  
Большетурышская сельская 
библиотека 

Субботник по очистке территорий «Десант добра» 28-30 апреля Все категории 

Рахмангуловская сельская библиотека Литературная карусель «Сказки летнего леса…», книжная выставка и 
литературная беседа, ко дню птиц. (Будут предложены книги для летнего 
чтения) 

1 апреля Дети  

Рахмангуловская сельская библиотека Литературный час «День земли» (к Всемирному дню земли) 19 – 22 
апреля 

Все категории 

Среднебаяксая сельская библиотека Экологический час «Пернатые соседи» апрель Дети  
Озерская  сельская  библиотека Час памяти «Уроки Чернобыля» апрель Дети, молодежь 
Саргаинская сельская библиотека Экологическая сказка  «Цветы» апрель Дети 



Ювинская сельская библиотека Час экологии  «Чтобы Земля улыбалась» (посвященный Дню весны и труда) апрель-май Все категории 
Натальинская поселковая библиотека Беседа – диалог «Спасти природу» (Всемирный день окружающей среды) май Дети, молодежь 
Рахмангуловская сельская библиотека Карусель книг и литературная беседа «Природа щедра, она не прощает 

ошибок» 
май Все категории 

Озерская  сельская  библиотека Час экологических знаний «Сохраним планету Земля» май Дети, молодежь 
Саргаинская сельская библиотека Экологическая игра «Посвящение в друзья леса» май Дети 
Новобугалышская сельская 
библиотека 

«Природа - вечный источник красоты» час познания май Все категории 

Саргаинская сельская библиотека Всемирный день окружающей среды. Экологическая игра «Путешествие в 
мир природы» 

июнь Дети 

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Эрудит-лото «летающие цветы» июнь Дети 

Устьбугалышская сельская библиотека Эко-информация «Экологические катастрофы мира» июнь Все категории  
Чувашковская сельская библиотека Час экологии «Красная книга и её обитатели» июнь Дети, молодёжь 
Новосельская сельская библиотека «Необычные животные» (Работа с летней площадкой) июнь Дети  
Чатлыковская сельская библиотека Презентация «Краски родного края» (демонстрация презентации о природе 

села с ЛТО) 
июнь Дети  

Крыловская сельская библиотека Экологическая экспедиция «Чистый родник в твоём селе» июнь Дети, молодежь 
Рахмангуловская сельская библиотека Литературная беседа и просмотр слайдов «Заповеди вечной красоты…» (к 

всемирному дню окружающей среды.) 
5 июня Все категории 

Большетурышская сельская 
библиотека 

Экологический турнир «Знатоки природы» 5 июня Дети 

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Экочас «Сохраним нашу зеленую планету» 5 июня Дети 

Саргаинская сельская библиотека Познавательная викторина «Рыбы – тезки сухопутных животных» июль молодежь 
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Беседа «Аптека под ногами» июль Взрослые 

Чувашковская сельская библиотека Экологический репортаж «Травкина премудрость» июль Все категории  
Крыловская сельская библиотека Виртуальные прогулки по заповедникам РФ «Чудо природы» июль Дети  
Среднебаяксая сельская библиотека Час экологических знаний «Давайте с природой дружить» июнь Дети  
Озерская  сельская  библиотека Викторина  «Какие лекарственные растения нашего края мы знаем и обязаны 

беречь?» 
июнь 
 

Дети  

Озерская  сельская  библиотека Эко- экскурсия «Узнавай свой родной край» июнь  Дети, молодежь 
Озерская  сельская  библиотека Беседа «Оглянись вокруг и сохрани» июнь  Все категории 
Тавринская сельская библиотека Виртуальная экскурсия слайд-шоу «Моя родина – мое село». июнь  Все категории  
Новосельская сельская библиотека Беседа «Они просят защиты» по страницам Красной книги август Дети  
Новосельская сельская библиотека Конкурс чтецов «Среди цветов и книг» (Дамский клуб «Красотка») август Взрослые 



Шиловская сельская библиотека Беседа – размышление «Мы живем на планете Земля» август Все категории 
Озерская  сельская  библиотека Рекомендательная беседа «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету!» август  Дети, молодежь 
Озерская  сельская  библиотека Беседа – обсуждение «Не превратим природу в свалку» (борьба с мусором) август Все категории 
Озерская  сельская  библиотека Рекомендательная беседа «Лес – наш зеленый друг» август  Дети  
Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Экологический брейн – ринг   11 августа Дети 

Натальинская поселковая библиотека Игра-викторина «Подводный мир и его жители»  сентябрь Дети 
Саранинская поселковая библиотека Час удивлений «Самая, самое, самый в нашем крае» сентябрь Дети  
Новосельская сельская библиотека «С лукошком – в путь – дорожку» игра путешествие сентябрь Дети  
Крыловская сельская библиотека Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» (фото 

местности, живописных уголков села) 
 сентябрь-
октябрь 

Все категории  

Рахмангуловская сельская библиотека Просмотр видео ролика «Сохранить природу – сохранить жизнь…» сентябрь Все категории 
Ювинская сельская библиотека Беседа-обзор «И вечная природы красота» по книгам К. Паустовского  сентябрь Дети  

Кашаевская сельская библиотека Мероприятие  «Славное море — священный Байкал...»  сентябрь Все категории 
Озерская  сельская  библиотека Эко-информация «Экологические катастрофы мира» сентябрь  Дети, молодежь 
Тавринская сельская библиотека Информминутка  «Славное море! Священный Байкал» сентябрь  Дети  
Новобугалышская сельская 
библиотека 

«Экологический калейдоскоп»   игра-викторина сентябрь Все категории 

Новобугалышская сельская 
библиотека 

Экологический урок  «О братьях наших меньших» 
 

октябрь Дети   

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Классный час «О созданиях удивительных и прекрасных» октябрь Дети   

Устьбугалышская сельская библиотека Путешествие по страницам Красной Книги Свердловской области 
«Жалобная книга природы» 

октябрь Дети   

Кашаевская сельская библиотека «Флора и фауна реки Иргины» октябрь Дети   
Шиловская сельская библиотека Экологический час «Пернатые соседи» октябрь Дети, молодежь 
Новосельская сельская библиотека Литературные чтения «Давайте почитаем» Детский клуб «Вежливые» октябрь Дети  
Саргаинская сельская библиотека Экологическая познавательная викторина «Все обо всем» октябрь Молодежь 
Озерская  сельская  библиотека Урок природы «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» октябрь Дети  
Озерская  сельская  библиотека Экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» ноябрь Дети  
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Эко-час «Чудес полна могучая природа» ноябрь Молодежь 

Красносокольская сельская 
библиотека 

Просмотр документального фильма «Величайшие кинолекторий явления 
природы» (Обсуждение, Клуб «Вечерки») 

В течение 
года 

Все категории 

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Сдай макулатуру-сохрани дерево» В течение 
года 

Все категории 

Озерская  сельская  библиотека Показ экологических  видеороликов  о живой природе «Путешествие в мир В течение Дети  



природы»  года 
Озерская  сельская  библиотека Акция – конкурс «Поделки из бросового материала» В течение 

года 
Дети  

Озерская  сельская  библиотека Акция «Сделаем окружающий мир лучше своими делами» В течение 
года 

Дети  

Устьбугалышская сельская библиотека «Поможем птицам перезимовать» январь-
февраль 

Все категории  

Тавринская сельская библиотека Акция «Накормите птиц зимой» январь-
февраль 

Дети  

Верхиргинская сельская библиотека  Акция «Покормите птиц зимой» февраль Дети  
Чатлыковская сельская библиотека Акция «Пернатые соседи» февраль Дети  
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Экологические частушки» февраль Дети  

Нижнеиргинская сельская библиотека Акция «Вторая жизнь для ненужных вещей» март-май Все категории  
Озерская  сельская  библиотека Экологическая акция «От чистого истока я начинаю путь» март  Дети  
Натальинская поселковая библиотека Акция «Библиосумерки – 2017» Литературно-экологический круиз «У 

природы есть друзья – это мы, и ты, и я!»  
апрель Дети  

Верхиргинская сельская библиотека Акция «Посади дерево» апрель Все категории 
Саранинская поселковая библиотека Библионочь апрель Все категории 
Устьбугалышская сельская библиотека «От чистого истока я начинаю путь» (весенняя уборка) апрель-май Все категории  
Новобугалышская сельская 
библиотека 

«Все на субботник!» апрель-май Все категории  

Верхиргинская сельская библиотека Акция «Цветами улыбается земля» май Все категории 
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Акция «Мусор забери с собой» май-июль Все категории 

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

«Прочти книгу о природе» март-июнь Все категории 

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

«Экологический десант» май Взрослые 

Верхиргинская сельская библиотека Акция «Приведи в порядок уголок природы» май Все категории 
Нижнеиргинская сельская библиотека Акция «Чистое село» май Все категории 
Натальинская поселковая библиотека Акция добрых дел  

«Цветами улыбается Земля» 
май Молодежь, 

взрослые 
Александровская сельская библиотека  «Бросим природе спасательный круг» 1 мая  Взрослые  
Красносокольская сельская 
библиотека 

Экологический субботник 1 мая Все категории 

Подгорновская сельская библиотека «Зелёная Россия» 5 мая Все категории 
Татеманзельгинская сельская Экологическая акция «Путешествие в лесное царство» 23 мая Дети 



библиотека   
Подгорновская сельская библиотека «Чистый берег» 26 мая Все категории 
Шиловская сельская библиотека Акция «Читаем о природе» май Все категории 
Кашаевская сельская библиотека «Соберем мусор в родном крае!» май Все категории 
Чатлыковская сельская библиотека Экологическая акция «Чистота родного села» май Все категории 
Крыловская сельская библиотека «Украсим Земли», «Аллея первоклассников» - посадка деревьев. май Дети  
Рахмангуловская сельская библиотека Акция «Бережное обращение с природой и окружающей средой…» 12 мая Все категории 
Среднебаяксая сельская библиотека «Чистый берег» май Все категории 
Тавринская сельская библиотека Экологический десант «Чистый двор – чистая планета» Май Дети  
Александровская сельская библиотека  «Чистый берег».  «Рекам и людям – чистую воду!» июнь Все категории 
Чувашковская сельская библиотека «За чистоту озёр и рек, в ответе человек» июнь Все категории  
Кашаевская сельская библиотека «Прочитай книги о природе!» июнь Все категории 
Новосельская сельская библиотека «Мы и природа!» (Работа с летней площадкой) 1 июня Дети  
Озерская  сельская  библиотека Акция – экомода (показ экологических костюмов ) Июнь  Дети  
Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Акция «Берегите природу!» 14 июля Дети 

Саргаинская сельская библиотека Экологическая акция «СТОП!» июль Все категории 
Александровская сельская библиотека Подведение итогов по благоустройству села Александровского август  Все категории  
Кашаевская сельская библиотека «В экологию через книгу». август Все категории 
Крыловская сельская библиотека Экологический десант «Мы за чистое село»  август Взрослые  
Саранинская поселковая библиотека «Чистый берег» сентябрь  
Новосельская сельская библиотека «Чистый берег» сентябрь Все категории  
Подгорновская сельская библиотека «Чистый берег» 8-15 

сентября 
Все категории 

Кашаевская сельская библиотека Флеш-моб «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»  сентябрь  Дети  
Чатлыковская сельская библиотека Экологическая акция  «Чистый берег» сентябрь Все категории 
Ювинская сельская библиотека «Природы милое творенье, цветок, ты жизни украшенье!»                           сентябрь Взрослые  
Сызгинская сельская библиотека Чистый берег сентябрь Все категории 
Новосельская сельская библиотека «Покорми птиц зимой» (Изготовление кормушки) декабрь Дети  
Ювинская сельская библиотека «Земля для всех»  декабрь Все категории 
Познавательно-развлекательные мероприятия 
Новосельская сельская библиотека Викторина «Всё обо всём» 

(экология) 
январь-
февраль 

Дети   

Ювинская сельская библиотека Снежные фигурки – украшение зимы, мастер-класс по лепке снежных фигур Январь Все категории 
Натальинская поселковая библиотека Литературно-познавательная игра  «Этот удивительный мир» февраль Дети  
Натальинская поселковая библиотека Игра Поле чудес «Флора и фауна» февраль Дети  
Верхнебугалышская сельская Экологическая игра «В гостях у матушки природы» февраль Взрослые  



библиотека 
Подгорновская сельская библиотека Познавательный час «Окно в природу» 9 февраля Дети 
Шиловская сельская библиотека Экологическая викторина «Природа родного края» февраль Дети, молодежь 
Устьбугалышская сельская библиотека Экологический праздник «Бианки-певец природы» февраль Дети  
Новобугалышская сельская 
библиотека 

Викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей». февраль Дети 

Зауфимская сельская библиотека Экологический турнир «Умники и умницы» февраль Дети 
Сарсинская сельская библиотека Экологическая сказка «Сказка о рыбаке и рыбке». февраль Дети 
Сарсинская сельская библиотека Частушки о природе «Эй, юннат, для Родины ты силы не жалей!» 

День Земли 
март Дети  

Натальинская поселковая библиотека Литературный дилижанс «Путешествие в мир Паустовского» (к 125-летию со 
дня рождения К. Паустовского). 

март Дети  

Натальинская поселковая библиотека Обзор – игра «Заходи в зеленый дом» литературная программа по рассказам 
Н. Сладкова. 

март Дети  

Натальинская поселковая библиотека Экологический час «Стань природе другом» (путешествие по эко журналам 
«Свирелька», «Тошка», «Шишкин лес») 

март Дети  

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Игра-путешествие «Экологический серпантин» март Молодежь 

Приданниковская сельская библиотека Конкурс «Планета людей» март Дети  
Кошаевская сельская библиотека Спортивно-экологическое мероприятие «Лесное приключение» март Дети  
Саргаинская сельская библиотека Спортивно – экологический праздник  «Растительный мир моей страны» март Молодежь 
Саранинская поселковая библиотека Бук-Шоу «На сказочной полянке» (по книгам Паустовского, Соколова – 

Микитова, ) 
март Дети  

Подгорновская сельская библиотека Эко-викторина «Береги свою планету с тёплым именем Земля» 22 марта Дети 
Саранинская поселковая библиотека Литературный турнир «Пернатые друзья» март Дети  
Саранинская поселковая библиотека Цветочная мозаика: «По именам здесь знаю все цветы я…» (Клуб 

«Берегиня») 
март Взрослые  

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Шоу-игра «Поляна чудес» март Дети  

Устьбугалышская сельская библиотека Литературное путешествие по произведениям К. Паустовского «И вечная 
природы красота» 

март Дети  

Чувашковская сельская библиотека Экологический калейдоскоп  «Живая планета – живая душа» март Все категории  
Новосельская сельская библиотека Экологическая викторина «Загадки чудесницы природы»  март Дети  
Чатлыковская сельская библиотека Литературное путешествие «Тайны природы» март  Дети  
Крыловская сельская библиотека Литературно-экологическое лото  «Реки, речки и моря по Земле текут не зря» 22 марта Дети  
Рахмангуловская сельская библиотека Литературный час, эко-сказка «В царстве чудомира…» март Дети  
Тавринская сельская библиотека Блиц-турнир «Усатые-полосатые» март Дети  



Сызгинская сельская библиотека Экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям» март Все категории 
Озерская  сельская  библиотека Познавательно-развлекательная программа «Планета динозавров» март Дети  
Зауфимская сельская библиотека Экологический биотлон «Знатоки природы» март Дети  
Ключиковская сельская библиотека   Викторина «Птичий базар» 1 апреля Молодежь  
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Викторина «Птички – «симпатички»» апрель Дети  

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Экологическая викторина апрель Дети  

Устьбугалышская сельская библиотека Экологический праздник» Волшебные семена» апрель Все категории  
Устьбугалышская сельская библиотека Игровая программа «Берегите воду» апрель Дети  
Приданниковская сельская библиотека Экологический конкурс «Четыре стихии» апрель Взрослые 
Кошаевская сельская библиотека Экологический КВН апрель Дети  
Новосельская сельская библиотека Урок биологии апрель Дети  
Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Экологическая викторина 21 апреля Дети 

Рахмангуловская сельская библиотека Игра-викторина «Что мы знаем об отходах?» 22 апреля Все категории 
Большетурышская сельская 
библиотека 

Познавательно-игровая программа «Термины экологии» 22 апреля Дети 

Ключиковская сельская библиотека   Устный журнал «Земля у нас одна – другой не будет никогда!» 
Международный день Земли 

22 апреля Дети 

Ключиковская сельская библиотека   Экологическое путешествие «Дом под крышей голубой»  апрель Дети 
Тавринская сельская библиотека Викторина «У каждой пташки свои замашки» апрель Дети  
Тавринская сельская библиотека Квест «Экоматрица»  апрель  Дети  
Сарсинская сельская библиотека Конкурсная познавательная программа «Зов тундры». апрель Дети  
Сарсинская сельская библиотека Праздник на экологическую тему «Волшебные семена»  Все категории 
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Урок письма пером. «Плакат Важные слова о природе» май Дети  

Натальинская поселковая библиотека Эко турнир «По лесной тропе родного края» май Дети  
Натальинская поселковая библиотека Экологическое путешествие «С лукошком – в путь – дорожку» май Дети  
Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Экологическая пьеса «Как пчелка лес спасала»  май Дети  

Рахмангуловская сельская библиотека Информационный день, книжная выставка «Пусть всегда будет солнце»  и 
викторина «Вопросы и ответы», ко дню солнца 

3 мая Все категории 

Ключиковская сельская библиотека   Познавательный игровой праздник «Чудо, созданное природой»   1 июня Дети 
Ключиковская сельская библиотека   Познавательный игровой праздник «Парное Чудо» Всемирный день молока. 1 июня Дети 
Натальинская поселковая библиотека Интерактивная викторина «Голоса птиц» июнь Дети  
Озерская  сельская  библиотека Конкурс рисунков «Наш дом – планета Земля» июнь  Дети  



Верхиргинская сельская библиотека Конкур рисунков на асфальте «Цветы-Цветочки» июнь Дети  
Верхиргинская сельская библиотека Игра-путешествие «кто в лесу живет, что в лесу растет» июнь Дети  
Верхиргинская сельская библиотека Литературно-познавательная игра «Ключ к здоровью природы» июнь Дети  
Саранинская поселковая библиотека Экологическая игра «Лес чудес» (Летняя оздоровительная площадка) июнь Дети  
Саранинская поселковая библиотека Литературный зоопарк «Дикие и домашние – все такие важные» (Летняя 

оздоровительная площадка) 
июнь Дети  

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Экологическо-познавательная игра «Веселый муравейник» июнь Дети  

Крыловская сельская библиотека Эрудит – викторина «Царица-водица» июнь Дети  
Рахмангуловская сельская библиотека Литературная игра «Экологическая кругосветка» 5 июня Дети  
Натальинская поселковая библиотека Познавательно-развлекательный час «В царстве царя Берендея» июнь Дети 
Рахмангуловская сельская библиотека Познавательно-развлекательная программа «Веночек из цветов»  июнь Дети  
Среднебаяксая сельская библиотека Экологический праздник у родника июнь Все категории 
Зауфимская сельская библиотека Экологическая игра «Пойми меня» июнь Дети 
Ювинская сельская библиотека Литературный круиз по произведениями Е.И.Чарушина «И лисята, и зайчата, 

и медведь»  (Летняя оздоровительная площадка) 
июнь Дети 

Ювинская сельская библиотека Игра-путешествие по страницам Красной книги «Книга тревоги» (Летняя 
оздоровительная площадка) 

июнь Дети 

Ювинская сельская библиотека Игра «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» (Летняя оздоровительная 
площадка) 

июнь Дети 

Ювинская сельская библиотека Познавательная игра «Берегите Землю, берегите!» (Летняя оздоровительная 
площадка)       

июнь Дети 

Тавринская сельская библиотека Брейн ринг «Наша планета Земля» июнь  Дети  
Тавринская сельская библиотека Библиобродилки «Тропинками родного края» июнь  Все категории  
Сызгинская сельская библиотека Конкурс- путешествие «Тропинками родного края» июнь Все категории 
Новобугалышская сельская 
библиотека 

Познавательная игра «Целительная сила растений» июнь дети 

Сарсинская сельская библиотека Частушки на экологическую тему. День России. День села. июнь Взрослые 
Красносокольская сельская 
библиотека 

Турпоход «Нижнеиргинская дубрава» июнь Все категории 

Александровская сельская библиотека «Ловись, рыбка…». День  рыбака  
 

10 июля Все категории  

Красносокольская сельская 
библиотека 

Семейный праздник «День рыбака» июль Все категории 

Чатлыковская сельская библиотека День села «Жила бы деревня моя» (Подведение итогов фото-конкурса «Как 
прекрасен  этот мир») 

август Все категории  

Натальинская поселковая библиотека Эко путешествие «По разноцветной планете» август Дети  
Подгорновская сельская библиотека Эко-урок «Наедине с природой, или как вести себя в лесу» 14 августа Дети 



Большетурышская сельская 
библиотека 

Викторина «Растения, которые могут укусить, обжечь, отравить, обстрелять» август Дети 

Чатлыковская сельская библиотека Игра-викторина «Муравьиные бега» август Дети  
Сызгинская сельская библиотека Праздник «Бал цветов» август Все категории 
Озерская  сельская  библиотека Турнир знатоков природы «Эта Земля – твоя и моя» Август Дети  
Озерская  сельская  библиотека Экологический марафон «Путешествие в мир насекомых» Август  Дети  
Ключиковская сельская библиотека   Развлекательная познавательная программа «Огурец – Молодец» 27 августа Все категории 
Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Экологическая игра по станциям «Экологический серпантин» 29 августа Дети 

Натальинская поселковая библиотека Литературный вечер  
«Каждый стих мой душу лечит: мир природы в русской поэзии»  

сентябрь Молодежь, 
взрослые 

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Квест-игра «Спасение земли» сентябрь  Дети  

Приданниковская сельская библиотека Устный журнал «Цветы в легендах и преданиях» сентябрь Взрослые 
Шиловская сельская библиотека Презентация «Любить, ценить и охранять» сентябрь Дети, молодежь 
Сызгинская сельская библиотека Познавательная игра «Земля- наш общий дом» сентябрь Все категории 
Тавринская сельская библиотека Эрудит шоу «Загадки леса» сентябрь  Дети  
Новобугалышская сельская 
библиотека 

Час увлекательного путешествия «Родной природы очарование» Сентябрь дети 

Натальинская поселковая библиотека Экологическая азбука «Зеленые страницы В.Бианки»  октябрь Дети  
Озерская  сельская  библиотека Интеллектуальная игра-викторина «Животный мир нашей планеты» сентябрь Дети  
Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Экологическая сказка по ролям «Сказка о подснежнике» и др. 8 сентября Дети 

Подгорновская сельская библиотека Мозаика «Лесные жители» 4 октября Дети 
Александровская сельская библиотека Вечер воспоминаний ветеранов с/х «Хвала рукам, что пахнут хлебом»  9 октября Для взрослых 
Чувашковская сельская библиотека Литературный вечер «Мир природы в русской поэзии» октябрь Все категории  
Среднебаяксая сельская библиотека Турнир знатоков природы «Это земля твоя и моя» октябрь Дети  
Озерская  сельская  библиотека Экологическая викторина «Удивительный мир природы» октябрь Дети  
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Игра «Что? Где? Когда?», «Есть в травах и цветах целительная сила» ноябрь Взрослые 

Приданниковская сельская библиотек Конкурс «Экология в поэзии» ноябрь Дети 
Озерская  сельская  библиотека Познавательно-игровая программа «Соседи по планете» ноябрь Дети 
Зауфимская сельская библиотека Лесная викторина «В гостях у старичка-лесовика» ноябрь Дети 
Верхиргинская сельская библиотека Литературная елка «В гостях у Зимушки-Зимы» декабрь Дети  
Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Экологическая сказка «Маленькой елочке холодно в лесу» декабрь Дети  

Озерская  сельская  библиотека Экологический турнир «Знатоки природы» декабрь  Дети  



Новобугалышская сельская 
библиотека 

Викторина «Просто сказка» декабрь Дети 

Книжные выставки 
Новосельская сельская библиотека «Через книгу – любовь к природе» (экология, природа родного края) В течение 

года 
Все категории  

Крыловская сельская библиотека Календарь природы В течение 
года 

Все категории 

Натальинская поселковая библиотека Цикл Книжных выставок «Экологическая мозаика» В течение 
года 

Все категории  

Озерская  сельская  библиотека Выставка-обзор «Край родной – Земля Уральская» В течение 
года 

Все категории  

Озерская  сельская  библиотека «2017 год – год экологии» В течение 
года 

Все категории 

Озерская  сельская  библиотека Выставка – рекомендация «Люби и охраняй природу» В течение 
года 

Все категории  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Выстака «Лес – это интересно!» В течение 
года 

Дети  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Выставка «Растения Красной книги Свердловской области» В течение 
года 

Дети  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Выставка «Вода – красота всей природы» В течение 
года 

Дети  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Выставка «Живи родник Святыня края» В течение 
года 

Дети  

Новобугалышская сельская 
библиотека 

Книжные выставки «Времена года» В течение 
года 

Все категории  

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Выставка-кроссворд «Читаем о природе и животных» январь Дети  

Устьбугалышская сельская библиотека «Сохраним планету Земля» январь Все категории  
Кошаевская сельская библиотека «Через книгу в мир природы» январь Все категории  
Ключиковская сельская библиотека   Выставка – призыв «Охранять природу – значит охранять Родину» январь Все категории  
Новобугалышская сельская 
библиотека 

 «Запасной планеты у нас нет».  январь Все категории 

Большетурышская сельская 
библиотека 

«Величайшие сокровища человечества на пяти  континентах» 11 января Все категории 

Саранинская поселковая библиотека «Сказки русского леса» февраль дети 
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

«Сказочный мир природы» писатели детям о животных февраль Дети 

Устьбугалышская сельская библиотека «Маленькие чудеса большой природы» февраль Дети  



Александровская сельская библиотека «В соавторстве с природой». Книги о природе, о животных, птицах (стихи, 
рассказы) 

февраль Все категории 

Кошаевская сельская библиотека «Берегите природу!» февраль Все категории 
Чувашковская сельская библиотека «Русские «Колумбы»  

(о путешествиях) 
февраль Все категории  

Чатлыковская сельская библиотека Книжная выставка «Удивительный мир природы» (о книгах по экологии) февраль Все категории  
Саргаинская сельская библиотека Книжная выставка словарей и энциклопедий «Мир животных» февраль Все категории  
Сарсинская сельская библиотека «Я, Водяной, никто не водится со мной…» (Энциклопедии, книги о водных 

ресурсах  Свердловской  области) 
февраль Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Посмотри, как он хорош – край, в котором ты живешь» март Все категории  

Устьбугалышская сельская библиотека «Край родной в стихах и прозе» март Все категории  
Чувашковская сельская библиотека «Прекрасный мир природы» март Все категории  
Чатлыковская сельская библиотека Книжная выставка – обзор «Под большим шатром голубых небес» (о 

природе в поэзии российских писателей) 
март  
 

Все категории  

Рахмангуловская сельская библиотека Книжная выставка и литературная беседа «И жизнь природы нам слышна…»  21 – 22 
марта 

Все категории 

Среднебаяксая сельская библиотека «Вода, вода, кругом вода…»  март Все категории 
Ключиковская сельская библиотека   «И этот лес, и эти небеса и есть душа моя живая» 21 мариа Дети 
Озерская  сельская  библиотека Выставка – обзор «Вода – красота всей природы» к всемирному дню воды и 

водных ресурсов 
март  Все категории 

Новобугалышская сельская 
библиотека 

книжно-информационная выставка «На крючке». март Все категории 

Озерская  сельская  библиотека Выставка – совет «За чистоту озер и рек находится в ответе человек» март -  
август 

Все категории 

Новосельская сельская библиотека «Живая природа» чудеса природы, стихийные бедствия март-апрель Все категории  
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Природное тепло для тела и души» (санатории Башкирии) апрель Взрослые 

Подгорновская сельская библиотека Книжная выставка «Царство пернатых» 1 апреля Все категории 
Ключиковская сельская библиотека   Эко -Книжная выставка «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» 1 апреля Дети 
Нижнеиргинская сельская библиотека «Заповедные места Свердловской области» апрель Все категории 
Саранинская поселковая библиотека «Разноцветная планета» апрель Все категории 
Саранинская поселковая библиотека «Чернобыль: годы после ада» апрель Взрослые  
Приданниковская сельская библиотека «Все о пернатых» апрель Все категории  
Кошаевская сельская библиотека «Природа родного края» апрель Все категории  
Шиловская сельская библиотека «По страницам Красной книги» апрель Все категории  
Устьбугалышская сельская библиотека «Колокол Чернобыля» апрель Все категории  



Саранинская поселковая библиотека Книжная выставка «Встречаем пернатых» 1 апреля Дети  
Крыловская сельская библиотека Выставка-кроссворд «Экологическая кругосветка» 22 апреля Все категории  
Большетурышская сельская 
библиотека 

«Чтоб хрустальная вода не исчезла никогда» 22 апреля Все категории 

Ключиковская сельская библиотека   «Земля – слезинка на щеке Вселенной»  22 апреля Все категории 
Рахмангуловская сельская библиотека Выставка одной книги «Красная книга – пернатые России»  1 апреля Все категории 
Озерская  сельская  библиотека «Внимание, радиация!» апрель  Все категории 
Новобугалышская сельская 
библиотека 

 «Через книгу - любовь к природе» апрель  Все категории 

Сарсинская сельская библиотека «Мой дом – колыбель моя» (Книги о  уральской природе (Красноуфимский 
район)) 

апрель  Все категории 

Сарсинская сельская библиотека «Что посеешь – то и пожнёшь» (Книги, журналы, альбомы о полезных 
растениях в саду и в огороде.) 

май Взрослые 

Подгорновская сельская библиотека Выставка-настроение «Цветы от А до Я» май Взрослые 
Ключиковская сельская библиотека   «Веселые истории о братьях наших меньших» 1 мая Все категории 
Ключиковская сельская библиотека   «Звезда по имени Солнце» 3 мая Все категории 
Шиловская сельская библиотека «Полна загадок чудесница-природа» май Все категории 
Ювинская сельская библиотека «Природа, мы твои друзья» - Кн. выставка – кроссворд. май Все категории 
Тавринская сельская библиотека Разноцветная палитра живой природы май  Все категории  
Сызгинская сельская библиотека «Братья наши меньшие» май Все категории 
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Сохраняя леса – сохраняем Россию» июнь  Все категории  

Ключиковская сельская библиотека   Книжно-иллюстративная выставка     «Природа в зеркале искусства».                                                5 июня Все категории 
Ключиковская сельская библиотека   Книжная выставка «Украсим жизнь цветами». 21 июня Дети 
Саранинская поселковая библиотека «Я медведь – хозяин леса» июнь Дети  
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

«Из красной книги Свердловской области» июнь  Все категории  

Чатлыковская сельская библиотека Выставка – загадка  «Открывай страницу – дверь, в книжке самый разный 
зверь»  

июнь  Дети   

Тавринская сельская библиотека «Природы чудные мгновения» – писатели о природе июнь  Все категории  
Озерская  сельская  библиотека Книжно-иллюстративная выставка «Лекарственные растения нашего края» июнь  Дети  
Озерская  сельская  библиотека Обзор  книги «Красная книга Среднего Урала» июнь  Дети  
Озерская  сельская  библиотека Выставка – обзор «Безбрежная ширь океана» к всемирному дню океанов июнь  Дети  
Чатлыковская сельская библиотека Книжная выставка-обзор «Зеленая аптека» июнь-август Молодежь, 

взрослые 
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

«Идейки для клумбы и скамейки» июль Все категории 



Сарсинская сельская библиотека «Ловись, рыбка, большая и маленькая» июль Все категории 
Саранинская поселковая библиотека «С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» август Взрослые  
Среднебаяксая сельская библиотека «Через книгу-любовь к природе» август Все категории 
Новосельская сельская библиотека «Удивительные растения и экзотические фрукты» август-

сентябрь 
Все категории  

Ювинская сельская библиотека Выставка-экскурсия «Судьба планеты в наших руках» (Изба-музей) август Все категории 
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Жемчужины природы по заповедным места» сентябрь Все категории 

Крыловская сельская библиотека «Русский лес – край чудес» сентябрь Дети  
Кошаевская сельская библиотека «В судьбе природы наша судьба!» сентябрь Все категории 
Среднебаяксая сельская библиотека «Мы – твои друзья, природа»  сентябрь Все категории 
Тавринская сельская библиотека Лес – точно терем расписной  сентябрь  Все категории  
Озерская  сельская  библиотека Выставка – обзор «По морям, по волнам» к всемирному дню морей сентябрь Дети  
Озерская  сельская  библиотека Выставка – кроссворд «В мире растений и животных» октябрь Дети  
Подгорновская сельская библиотека Книжная выставка «Эти забавные животные» 4 октября Все категории 
Большетурышская сельская 
библиотека 

Обзорная выставка «Путешествуем по Уралу» октябрь Все категории 

Натальинская поселковая библиотека Выставка – обзор «Алёнушкины сказки» (посвящена 165-летию со дня 
рождения Д. Н.Мамина – Сибиряка) 

ноябрь Дети 

Кошаевская сельская библиотека «Природа и экология» ноябрь Все категории 
Натальинская поселковая библиотека Книжная иллюстрированная выставка «Живописцы природы» декабрь Все категории 
Творческие выставки 
Озерская  сельская  библиотека Фотоконкурс «Моя деревня - цветущий сад» в течение 

года 
Все категории 

Озерская  сельская  библиотека Фотовыставка «Красивые уголки моей деревни» в течение 
года 

Все категории 

Чатлыковская сельская библиотека  Фотовыставка «Край чудес» (о памятниках природы в окрестностях 
Чатлыка) 

в течение 
года 

Все категории  

Озерская  сельская  библиотека Проведение заседаний клуба любителей цветов «Подснежник» в течение 
года 

взрослые  

Чатлыковская сельская библиотека Творческий фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!». 
 

январь - 
август 

Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

«Пернатые друзья», книжная выставка для детей январь-
февраль 

Дети 

Нижнеиргинская сельская библиотека Фотовыставка «Дивные места окрестности с. Нижнеиргинское» февраль-
март 

 

Верхиргинская сельская библиотека Конкурс детских рисунков «Береги свою планету – Ведь другой на свете март Дети 



нету» 
Саранинская поселковая библиотека Конкурс рисунков «Природы милое творенье, цветок, ты жизни украшенье!» март Дети  
Приданниковская сельская библиотека Конкурс плакатов «Сбережем планету для потомков» март Дети 
Красносокольская сельская 
библиотека 

Фотовыставка «Ниши просторы – Красносоколье» март Все категории 

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Творческая выставка картин «Пейзажная стихия» 
 

март-апрель Все категории 

Ювинская сельская библиотека Конкурс рисунков – выставка рисунков «Далёкий космос»  апрель Дети  
Большетурышская сельская 
библиотека 

Фото-стенд «Увлекательный мир природы» 30 апреля Все категории 

Александровская сельская библиотека Конкурс рисунков  «Мое любимое животное» (награждение 1 июня) май  Дети  
Шиловская сельская библиотека Фотоконкурс «Удивительная природа» июнь Все категории 
Большетурышская сельская 
библиотека 

Фотовыставка «Лучший палисадник» август Все категории 

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Фотовыставка «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» август Все категории 

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Конкурс рисунков «Чудеса на лесной тропинке» сентябрь Дети 

Натальинская поселковая библиотека Выставка поделок из природного материала «Природные фантазии» сентябрь Все категории 
Верхиргинская сельская библиотека Фотоконкурс «Ах, эта сказочная осень!» сентябрь Все категории 
Зауфимская сельская библиотека Выставка творческих работ из природного материала Золотая осень» сентябрь Дети 
Верхиргинская сельская библиотека Конкурс рисунков «В гости к белке» октябрь Дети  
Натальинская поселковая библиотека Выставка-вернисаж «Красота родной природы» октябрь Все категории 
Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Стенд-выставка Природа в детских рисунках» октябрь Дети  

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Выставка поделок «Как прекрасен этот мир» октябрь Взрослые  

Ювинская сельская библиотека Фотовыставка «Ах, эта сказочная осень»     октябрь Все категории 
Сызгинская сельская библиотека Буклет «Лекарственные растения нашего края» октябрь Взрослые 
Издательская деятельность    
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «2017 год – Год экологии» в течение 
года 

Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Рекомендательный список «Памятники природы МО Город Красноуфимск и 
Красноуфимского района» 

в течение 
года 

Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Брошюра «Достопримечательности с. Криулино» в течение 
года 

Все категории  

Саранинская поселковая библиотека Стенд «С любовью к природе» в течение Все категории  



года 
Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Библиоплакат «Год экологии и окружающей среда» в течение 
года 

Все категории 

Приданниковская сельская библиотека Информационный стенд «2017- год экологии в России» в течение 
года 

Все категории 

Приданниковская сельская библиотека Выпуск буклетов «Из Красной книги Урала» животные и растения в течение 
года 

Все категории 

Чувашковская сельская библиотека Фотоальбом «Времена года моего села»  в течение 
года 

Все категории  

Чувашковская сельская библиотека Презентация «Времена года моего села» в течение 
года 

Все категории  

Рахмангуловская сельская библиотека Стенд «2017 год – Год экологии» в течение 
года 

Все категории  

Рахмангуловская сельская библиотека Оформление картотеки «Защитим природу Урала!» в течение 
года 

Все категории  

Рахмангуловская сельская библиотека Оформление фотоальбома «Уголок родной природы…» в течение 
года 

Все категории  

Ключиковская сельская библиотека   Выпуск экологической газеты с рубриками:  
«Сколько живет мусор?», 
 «Экологические частушки»,  
«Как живется бездомным животным?»  

в течение 
года 

Все категории  

Озерская  сельская  библиотека Экологический календарь на 2017 год в течение 
года 

Все категории  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Информационные листовки «Берегите водный мир» в течение 
года 

Все категории  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Буклет «Растения Красной книги в нашей местности» в течение 
года 

Все категории  

Татеманзельгинская сельская 
библиотека   

Стенд «Растительный и животный мир нашего края»  в течение 
года 

Все категории  

Новобугалышская сельская 
библиотека 

информационный стенд «Знаете ли вы, что…» в течение 
года 

Все категории 

Красносокольская сельская 
библиотека 

Информационный стенд «Год экологии» в течение 
года 

Все категории 

Новобугалышская сельская 
библиотека 

Закладки «Люби и охраняй родную природу» в течение 
года 

Все категории 

Натальинская поселковая библиотека Памятка «Природы мудрые советы» январь Все категории  
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «11 января –День заповедников национальных 
парков» 

январь Все категории  



Александровская сельская библиотека Информационный стенд  
«Мы сохраним планету Земля»  

январь Все категории  

Александровская сельская библиотека Информационный лист с официальной эмблемой  
«Год экологии» 

январь Все категории  

Кошаевская сельская библиотека Создание информационного стенда «Экология - путь к пониманию 
природы». 

январь Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Флажок «Год экологии» февраль Все категории 

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «И снова о Зюрзе» февраль Все категории 

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Закладка «Год Экологии» февраль Все категории 

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «2 февраля – всемирный день водно-болотных 
угодий» 

февраль Все категории 

Натальинская поселковая библиотека Дайджест «Живи, Земля!» февраль Все категории 
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Закладка «За чистоту родного края» февраль Все категории 

Саранинская поселковая библиотека Рекомендательный список «Очарование русского леса» февраль  Дети  
Подгорновская сельская библиотека Информационный стенд «Земля у нас только одна»    6 февраля Все категории 
Новосельская сельская библиотека Информационный лист «Береги природу» февраль-

март 
Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Буклет «Экология Урала» (Радиоактивный монацитовый концентрат  
в Красноуфимском районе Свердловской области: пути решения проблемы) 

март Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «21 марта – Всемирный день Земли» март Все категории  

Натальинская поселковая библиотека Рекомендательный список литературы  «В экологию через книгу» март Все категории  
Подгорновская сельская библиотека Информационный лист «День кошек» 1 марта Все категории 
Ключиковская сельская библиотека   Информационный листок «Мой любимец»  1 марта Все категории 
Новосельская сельская библиотека Буклет «Мы и природа» март Дети   
Кошаевская сельская библиотека Информационный стенд 21 марта- День Земли. март Все категории  
Чатлыковская сельская библиотека Книжная закладка  «Подружись с природой»;  март Дети 
Тавринская сельская библиотека Буклет «Мастерим скворечники» март Все категории  
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «18 апреля Международный день памятников и 
исторических мест» 

апрель Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Буклет «Спаси дерево сдай макулатуру» апрель Дети 

Натальинская поселковая библиотека Буклет «Берегите воду» апрель Все категории  
Натальинская поселковая библиотека Информационный лист «Уроки Чернобыля» апрель Все категории  



Подгорновская сельская библиотека Информационный лист «День подснежника» 19 апреля Все категории 
Устьбугалышская сельская библиотека Информационный лист  «Вечное эхо Чернобыля» апрель Все категории  
Ключиковская сельская библиотека   Буклет и рекомендательный список литературы «ЭКОпочитайка» апрель Все категории 
Натальинская поселковая библиотека Памятка «Туристу об охране природы» май  Все категории 
Саранинская поселковая библиотека Памятка «Как вести себя в лесу» май  Все категории 
Подгорновская сельская библиотека Информационный лист «День солнца» 3 мая Все категории 
Чувашковская сельская библиотека Памятка экологической безопасности  май Все категории  
Рахмангуловская сельская библиотека Пособие малой формы «Сохраним природу родного края!» май Все категории 
Новосельская сельская библиотека Информационный лист «Чудеса природы» май-июнь Все категории  
Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Информационный лист «5 июня – Всемирный день окружающей среды» июнь Все категории  

Красноуфимская Центральная 
районная библиотека 

Брошюра «Достопримечательности с.Криулино» июнь Все категории  

Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Буклет «Защити природу, сохрани себя» июнь Взрослые 

Приданниковская сельская библиотека Информационный лист «5 июня – всемирный день окружающей среды» июнь Все категории  
Подгорновская сельская библиотека Информационный лист «День защиты окружающей среды» 5 июня Все категории 
Чувашковская сельская библиотека Листовки «Экологические правила поведения в лесу и на лугу…» июнь Все категории  
Новосельская сельская библиотека Буклет «Мир вокруг нас» июнь Дети  
Крыловская сельская библиотека Буклет «Правила поведения на природе» июнь Все категории 
Рахмангуловская сельская библиотека Выпуск  стенгазеты «Учимся жить с природой…»ко дню эколога. 5 июня Все категории 
Тавринская сельская библиотека Дайджест «Красота родного края» (Памятники природы и заповедники 

Красноуфимского района и Свердловской области) 
июнь Все категории  

Тавринская сельская библиотека Памятка «Как вести себя на природе» июнь  Все категории 
Саранинская поселковая библиотека Буклет «Заповедные земли» июль  Все категории 
Тавринская сельская библиотека Рекомендательный список литературы «Стану я природе другом» июль  Дети  
Саранинская поселковая библиотека Информационный лист «Чудо природы – Великий Байкал» август  Все категории 
Шиловская сельская библиотека Буклет «Зеленая аптека» август  Все категории 
Чатлыковская сельская библиотека Памятка «Внимание: опасность, борщевик Сосновского!» август Все категории  
Натальинская поселковая библиотека Памятка «Помоги пернатому другу» октябрь Все категории 
Саранинская поселковая библиотека Информационный лист «Твои соседи по планете» октябрь  Взрослые  
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Информационный лист «Эко-факт» ноябрь Взрослые  

Верхнебугалышская сельская 
библиотека 

Плакат «Сохраним нашу землю» ноябрь Взрослые  

Среднебаяксая сельская библиотека Буклет «В гостях у времён года: стихи о загадки» ноябрь Дети  
Ювинская сельская библиотека Буклет «Морковкины именины»  Ноябрь  Все категории 



Среднебаяксая сельская библиотека Буклет «Человек и природа» декабрь Все категории 
Информация на сайте 
Александровская сельская библиотека 1. На «Главной» странице – официальная эмблема Года экологии 

2. На «Главной» странице «Правила поведения на природе» 
в течение 
года 

Все категории  

Мультимедиа, презентации, видеоролики 
Чатлыковская сельская библиотека Создание буктрейлера«Я с книгой открываю мир природы»  октябрь Все категории  
Среднебугалышская сельская 
библиотека 

Презентация «Чудеса живут в природе» октябрь дети 

 
Программы 
 
Русско-Усть-Машская сельская библиотека имени Ф.Ф.Павленкова 
Совместная программа по экологии Р.Усть-Машской библиотеки и Усть-Бугалышского клуба с детьми от 3 до 16 лет: «Береги свою планету, ведь 
другой на свете нету!» 
 
Калиновская сельская библиотека 
Разновозрастная программа «Год Экологии в Калиновской библиотеке» 


