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Наименование мероприятия Читательское 
назначение 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Книжные выставки-просмотры, экспозиции, , 
«Видеть, слышать, чувствовать 
природу!», «Береги природу», «Через книгу- 
любовь к природе», «Красота родной 
природы» 

всем в течении 
года 

Ницинская с/б 
      Бобровская с/б 
      Звездинская с/б 

    Экологические часы, конкурсы, 
познавательные игры «Мы все в ответе за 
нашу планету» 

дети в течении 
года 

Ницинская с/б 
      Бобровская с/б 
      Звездинская с/б 

«Экологическое путешествие», посвященное 
Дню заповедников и национальных парков 
 

дети январь       Ницинская с/б 

 
«Заповедники России» эко час 

дети январь     Звездинская с/б 

К  185 летию  И.И.Шишкина «Сказка о лесном 
художнике-беседа 

дети январь    Ницинская с/б 

 Конкурс фотографий «Природа родного края» дети В течении 
года 

Ницинская с/б 
      Бобровская с/б 
 

Беседа - дискуссия «Путешествие в природу» молодежь февраль Бобровская с/б 

«Как прекрасен русский лес!» Конкурс 
рисунков 

дети февраль Ницинская с/б 
 

«Наши пушистые друзья» беседа о кошках Дети, 
взрослые 

март  Бобровская с/б 

Экологический калейдоскоп «Маленькая капля 
воды» 

дети, 
подростки 

март  Ницинская с/б 
 

Литературно- экологическое лото «Речки, 
реки  и моря по земле текут не зря» 

дети, 
подростки 

март Звездинская с/б 

«Берегите птиц»-викторина дети март Ницинская с/б 
«Планета Земля – ее судьба в твоих руках» 
Экологический урок 

подростки март  Звездинская с/б 

    
Тематические часы «Правила поведения на 
природе» 

Дети 
 подростки 

В течении 
года 

Ницинская с/б 
      Бобровская с/б 

   Звездинская с/б 
        «Знай и люби природу» -поле чудес Клуб 

«Лесовичок» 
март Ницинская с/б 

 
Час экологической книги « В экологию через 
книгу» 

дети, 
подростки 

апрель Звездинская с/б 

Конкурсная игровая программа «Животный дети, апрель Бобровская с/б 



  
 

мир Урала» подростки 

День Земли «Берегите- Землю!», «Берегите 
Планету- Земля!» 

дети апрель Ницинская с/б 
      Бобровская с/б 

   Звездинская с/б 
Библиопикник «В зеленом царстве- Лесном 
государстве» 

дети май         Ницинская с/б 

«Секреты в лукошке»-беседа         Клуб 
«Лесовичок» 

июнь          Ницинская с/б 

Час интересных сообщений «Восславим 
русскую березку – гордость лесов нашего 
края» 

дети июнь Звездинская с/б 

Игра- путешествие «За чистоту озер и рек в 
ответе человек» 

Клуб 
«лесовичок» 

июнь Ницинская с/б 

Цветы – улыбка природы» Дети 
подростки 

июль       Бобровская с/б 

“Необижайте муравья”-игровая программа дети июнь Звездинская с/б 
К 135 летию Житкова Б.С.  «Любителям 
животного мира»-игра-викторина 

дети, 
 

сентябрь Ницинская с/б 

«Заглянем в мир живой природы»-устный 
журнал 

дети, 
подростки 

ноябрь  Бобровская с/б 

«Зимующие птицы»-викторина 

Клуб 
«лесовичок» 

Декабрь  Ницинская с/б 

«Друзья наши меньшие»-познавательная игра 

дети декабрь Бобровская с/б 

«По страницам Красной книги»-конкурс 
рисунков 

Дети 
подростки 

декабрь Ницинская с/б 
Звездинская с/б 
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