
ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС»  

Невьянского городского округа 

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ –2017г. 

№ Библиотека-исполнитель Форма работы, наименование мероприятия 
1. ЦГБ им. П. П. Бажова 1.Цикл мероприятий в рамках проекта 

«Экология природы, родного языка и души» 
2.Открытие Года экологии: 
-Старт  проекта «Экология природы, родного 
языка и души».   
Эко час «Видеть, слышать, чувствовать 
природу» с  презентацией  книги «В глуши 
таежной» «Уральского провинциального  
издательства» в лице директора С. Чумакова 
и редактора И. Чумакова. 
3.Экологическая акция «Охрана природы – 
дело каждого из нас». Экологическая акция 
«Охрана природы – дело каждого из нас». 
4. Фото - конкурс «Я в плену у этой 
красоты». 
5. Конкурс «Экология. Творчество. Дети». 
6. Месяц экологической книги: «В экологию 
через книгу». Месяц экологической книги: «В 
экологию через книгу». 
7. Закрытие Года экологии: 
- Единый экологический день. «Если у 
природы шанс». 
 

2. ЦДЧ «Радуга» 1.Долгосрочный проект «Зеленый лучик в 
«Радуге» 
2. Конкурс «Уральские заповедники» 
совместно с СЮН, МГИАМ(станция юных 
натуралистов, музей) 
3. Эко-диспут «Дайте планете шанс» 
4. Анкетирование «Мы, за чистый Невьянск!» 
5. Эко-час «Сохраним природу дети, за нее 
мы все в ответе» 
6.Экоделижанс « Извечная природа красоты» 

3. С. Быньги (сельская б-ка 
фил. №4) 

1.Мероприятия в рамках Программы 
«Природа. Экология. Человек» 
2. Реализация проекта «Заповедными 
тропами» (экологический десант Висимского 



заповедника) 
3. В рамках летних чтений:  
-Книжный марафон «Зеленые страницы» 
 

4. С. Аятское (сельская б-
ка фил.№ 8) 

1. Цикл выставок «Мир заповедной природы» 
2. Цикл мероприятий  «История одного 
заповедника» 
 

5. С. Конево (сельская б-ка 
фил. №6) 

1.Реализация  Проекта «Природа Урала» 
 

6. П. Таватуй(сельская б-ка 
фил. №11) 

1.Цикл мероприятий «Озеро Таватуй – 
жемчужина Среднего Урала». 
2. Цикл мероприятий «В краю полей и гор: 
Природа, история, культура Урала». 

7. Ст. Таватуй (сельская б-
ка фил. №12) 

1.Работа экологически-творческого клуба 
«Экологика 
  

8. П. Ребристый (сельская 
б-ка фил. №13) 

1. Реализация проекта для учащихся 1 кл. 
«Мир вокруг нас» 
2.Цикл книжно-иллюстративных выставок 
«Земля наш общий дом» 

9. П. Цементный (сельская 
б-ка фил. №15) 

1.Работа эко-клубов «Лесовичок»,  «Лесные 
тайнички». 
2. Мероприятия в рамках программы  «Жизнь 
в ЭКО- стиле» 
3. ЭКО- календарь 

10. Библиотека-филиал №16 1.Реализация проекта«Стань природе 
другом»  
2. Экологическое ассорти: 
- Экологический урок «Мир природы в мире 
слов и звуков» 
- Тематический вестник «Лекарственные 
растения нашего края» (по страницам 
Красной книги Свердловской обл.) 
 
 

 

Во всех библиотеках оформлены  эко-выставки, эко-уголки. В рамках 
проектов запланированы различные конкурсные программы, конкурсы, 
викторины, выпуск печатной продукции и др. 


