
 
План мероприятий 

 библиотек БИЦ КГО в рамках Года экологии в России 
 

План крупных мероприятий 
Форма, название мероприятия Дата проведения Место проведения  Аудитория 

 Конкурс фотографий заповедных мест Урала февраль-март Центральная библиотека, 
ИБО 

все категории 
пользователей 

Ежегодные краеведческие (малые) Татищевские чтения 
Тема: «Заповедники и национальные парки Урала» 

март  
(последняя 

неделя) 

Центральная библиотека, 
ИБО 

все категории 
пользователей 

Библионочь – 2017 (тема уточняется) апрель Центральная библиотека молодёжь 15-30 и 
старше 

Библиосумерки – 2017 (тема уточняется) апрель Городская детская 
библиотека, Городская 

библиотека №1 

дети до 14 лет 

            План массовой и выставочной работы с января по декабрь  
Форма, название мероприятия Дата проведения Место проведения  Аудитория 

Январь 

Массовые мероприятия 
Познавательный калейдоскоп «Живой календарь природы» январь Центральная 

библиотека 
дети до 14 лет 

Экологический час: «Заповедными тропами» 
Книжная выставка: «Пусть будет голубой планета» 

январь Азиатская сельская 
библиотека №3 

1-3 классы 

Выставочная работа 
Эко-выставка «Мир заповедной природы» январь Центральная 

библиотека 
все категории 
пользователей 

Выставка-словарь «Заповедники России» январь Баранчинская 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Выставка-знакомство « ЭкоДом: Заходи в зеленый дом, чудеса 
увидишь в нем» 

январь Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Февраль 
Массовые мероприятия 

Экологическая викторина – путешествие «По страницам Красной 
книги» 

февраль Центральная 
библиотека 

дети до 14 лет 



Разговор-размышление «Экология слова» 
 

февраль Городская библиотека 
№1 

7-8 классы 

Час удивления  «Главная тайна книг В. Бианки» февраль Баранчинская 
библиотека №2 

дошкольники 

Познавательный час: «Природы мудрые советы» февраль Азиатская сельская 
библиотека №3 

1-3 классы 

Выставочная работа 
Выставка-знакомство «В глубинах океана» февраль Баранчинская 

библиотека №2 
все категории 
пользователей 

Март 
Массовые мероприятия 

Экологическая игра «Такие разные кошки» март Городская детская 
библиотека 

1-4 классы 

Конкурс поделок из природных и бросовых материалов «Красота 
родной Земли» 

март Городская библиотека 
№1 

все категории 
пользователей 

Час знакомства с творчеством «Певец русской природы М. М. 
Пришвин» 

март Баранчинская 
библиотека №2 

дошкольники 

Познавательная презентация «Красная книга – сигнал к раздумью» март Баранчинская 
библиотека №2 

2-5 классы 

Беседа о первоцветах «Цветочный хоровод», мастер-класс по 
изготовлению цветов 

март Баранчинская 
библиотека №2 

6+ 
по заявкам 

КВН «Чудеса природы», по прочитанным книгам о природе и 
животных 

март Баранчинская 
библиотека №2 

5-6 классы 

Выставочная работа 

Выставка-диспут  «Бомбы замедленного действия», к Году 
экологии 

март Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Выставка-презент "Улыбка мартовского кота" март Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей  

Апрель 
Массовые мероприятия 

Эко информация «Экологические катастрофы мира», к 
Международному дню Земли (22 апреля) 

апрель Городская детская 
библиотека 

7–10  классы 



Экологическая экскурсия «Чистая река - чистая совесть» апрель Городская детская 
библиотека 

5-7  классы 

 Всероссийская акция "Марш парков", к 100-летию создания в 
России первого государственного природного заповедника  

апрель Городская библиотека 
№1 

все категории 
пользователей 

Акция добрых дел «Береги свою планету – ведь другой похожей 
нету» (оформление цветника совместно с читателями библиотеки) 

апрель Городская библиотека 
№1 

все категории 
пользователей 

Фольклорно-экологический экскурс «Народный календарь-
колыбель научного естествознания» 

апрель Городская библиотека 
№1 

5-8 класс 

Беседа «В. Чаплина – мама всех звериных малышей» апрель Баранчинская 
библиотека №2 

дошкольники. 

Конкурс стихов и видеороликов «Брось природе спасательный 
круг!» 

апрель Баранчинская 
библиотека №2 

9 - 11 классы 
БЭМТ 

Видео-час «Как сберечь нашу планету» 
 

апрель Азиатская сельская 
библиотека №3 

7-9 классы 

Выставочная работа 
Выставка-ситуация «Кто Землю лелеет – того Земля жалеет» 2 апреля 

 
Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Книжная выставка  «Наш дом-планета Земля», ко Дню Земли апрель Баранчинская 
библиотека №2 

6+ 
1-4 классы 

Книжная выставка «Космос далекий и близкий» апрель Азиатская сельская 
библиотека №3 

7-9 классы 

Май 
Массовые мероприятия 

Познавательный час « Заповедники в годы Великой отечественной 
войны» 

май Центральная 
библиотека 

6-8 классы 

Литературный час «В корзине с еловыми шишками» (громкое 
чтение отрывков из произведений К. Паустовского») 

май Городская детская 
библиотека 

дошкольники 

Презентация книг «Мир животных И. Акимушкина» май Баранчинская 
библиотека №2 

дошкольники 

Выставочная работа 
Выставка-призыв «Гимн жизни – природа!» 
 

12 мая – Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 



Выставка-календарь «Какая завтра погода – ответит людям 
Природа»  

5 мая – Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Выставка-знакомство «Лесные происшествия», к 125-летию  со дня 
рождения  К.Г. Паустовского 

май Городская детская 
библиотека 

1-4, дошкольники 

Выставка-обзор «Певец природы», к 125-летию И. С. Соколова-
Микитова 

май Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей  

Июнь-август  
Массовые мероприятия 

Литературно – экологический  час «Белая береза – символ России!» июнь Центральная библиотека Летние площадки 

Праздник цветов  «Цветочные рассказы» июнь - август Центральная 
библиотека 

Летние площадки 

Познавательная игра «Без воды нет жизни» июнь - август Центральная 
библиотека 

Летние площадки 

Информационно – экологическая игра «Автомобиль – друг или 
враг?» 

июнь - август Центральная 
библиотека 

Летние площадки 

Виртуальная экскурсия «Зеленые карусели природы» июнь Городская библиотека 
№1 

Летние площадки 

Конкурс рисунка на асфальте «Цветы-цветочки» июнь Городская библиотека 
№1 

Летние площадки 

Литературное путешествие  «И вечная природы красота»,  к 125-
летию К. Г. Паустовского 

июнь Баранчинская 
библиотека №2 

Летние площадки 

Познавательная презентация «В спортивном теле – здоровый дух» июнь Баранчинская 
библиотека №2 

Летние площадки 

Игровая программа «Экологическое ассорти» июнь Баранчинская 
библиотека №2 

Летние площадки 

Час знакомства «Рассказы охотника Г. Скребицкого»  июль Баранчинская 
библиотека №2 

Летние площадки 

Комментированное чтение книг Г. Я. Снегирёва «Сказки 
странствий» 

август Баранчинская 
библиотека №2 

Летние площадки 

Час экологии «Бросим природе спасательный круг» июнь Азиатская сельская 
библиотека №3 

Дети до 14 лет 

Познавательный час «Вода в нашей жизни» 
Экскурсия на реку Тура 

июль Азиатская сельская 
библиотека №3 

Дети до 14 лет 

Выставочная работа 



Выставка-совет «Береги свою планету»  5 июня 
 

Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Выставка-икебана «Цветочный хоровод» 
 

21 июня  Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Выставка-посвящение «Величественные обитатели морей и 
океанов»  

23 июля Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Выставка-просмотр «Путешествие по дорогам спорта» июнь Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Выставка-обзор «Листая страницы Красной книги» июль Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Выставка-путешествие «На лесной опушке» август Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Сентябрь 
Массовые мероприятия 

Литературный час « Осенние сказки», о произведениях и  
писателях К.Паустовском, Соколове – Микитове, Пришвине 

сентябрь - 
ноябрь 

Центральная 
библиотека 

1–5 классов 

Экологическая игра-викторина «От нас природа тайн своих не 
прячет» 

сентябрь Городская детская 
библиотека 

5-9 классы 

Познавательный час «О братьях наших меньших» сентябрь Городская детская 
библиотека 

дошкольники 

Выставочная работа 
Выставка-набат «Сохраним Байкал всем миром»  11 сентября 

 
Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Выставка-юбилей «Что я увидел», к 135-летнию юбилею детского 
писателя Б. Житкова 

сентябрь Городская детская 
библиотека 

1-4, дошкольники 

Выставка-икебана «Здравствуй, осень золотая» сентябрь Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Октябрь 
Массовые мероприятия 

Эколитературная игра – ассоциация «Чудеса природы» март Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Экологическое путешествие «Мир вокруг большой и родной» октябрь Городская детская 
библиотека 

5-9 классы 

Литературное путешествие с Б. Житковым «Рассказы для 
маленьких детей» 

октябрь Городская детская 
библиотека 

дошкольники 

Познавательный час «Чарушин Евгений Иванович – друг ребят и 
зверят» 

октябрь Баранчинская 
библиотека №2 

дошкольники 



Выставочная работа 
Выставка-настроение «Осень золотая» октябрь Городская детская 

библиотека 
1-4, дошкольники 

Ноябрь 
Массовые мероприятия 

Экологический конкурс «Этот мусор я не брошу, потому что он 
хороший!» 

Осенние 
каникулы 

Городская детская 
библиотека 

1-4 классы 

Эко экскурсии «Экологическая тропа» ноябрь Городская библиотека 
№1 

ДОУ 
 

Тематические часы по ЧС «Правила поведения на природе» 
 

ноябрь Городская библиотека 
№1 

ДОУ 
1-7 классы 

Выставочная работа 
Выставка-размышление «Мир Земле – мир природе»  6 ноября  Центральная 

библиотека 
все категории 
пользователей 

Декабрь 
Массовые мероприятия 

День информации: «Заповедники Среднего Урала» декабрь Городская детская 
библиотека 

5-9 классы 

Игровая программа «Эти забавные животные» декабрь Баранчинская 
библиотека №2 

дошкольники 

Литературно-экологический праздник «Остров книголюбов» декабрь Баранчинская 
библиотека №2 

1-4 классы 

Мастер-класс «Чудо-Ёлочка», выставка творческих работ 
участников  

декабрь Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

Издательская работа 
Буклеты, листовки, закладки  в течение года Центральная 

библиотека 
все категории 
пользователей 

Рекомендательный список «В экологию через книгу» февраль Центральная 
библиотека 

все категории 
пользователей 

Буклет «За природу в ответе и взрослые, и дети», 22 апреля 
Всемирный день Земли  

апрель Баранчинская 
библиотека №2 

все категории 
пользователей 

 
                          Директор БИЦ КГО                                                                                                                                                                         И.В. Бегунова 
             
                          Исполнитель В.М. Красикова вед. методист 


