
План  мероприятий  МБУ «ЦБС»  Режевской городской округ  к 
Году  экологии 2017 год. 

 
Дата Название  Форма  Ответств. 
январь «Природы чудные 

мгновенья» 
Выставка ОО Центральная 

библиотека  
январь Волшебные краски.  Час писателя Урала Центральная детская 

библиотека 
январь «Зачарованный мир» - День 

заповедников и парков 
викторина «Гавань» 

февраль Что за зверь в лесу живёт? День защиты зверей Центральная детская 
библиотека 

март «Экология в прозе» Выставка ОО Центральная 
библиотека 

март «Русские писатели – об 
экологии» 

Рекомендательный обзор ОО Центральная 
библиотека. 

март Природы чудное мгновенье Час поэзии Центральная детская 
библиотека 

Март 
 

«Наши пушистые друзья»  День  громкого чтения «Гавань» 

март  « Ой  ты, реченька –река..» Экологический  урок   Фирсовская с\б 
март «Океаны и моря по Земле 

текут не зря» 
экологическое 
путешествие 

Арамашковская с\б 

16.03 «Вода, вода, кругом вода…»  Выставка ОО Центральная 
библиотека 

13.03 «У нас нет запасной планеты» 
 

Выставка ОО Центральная 
библиотека 

26.03  «Самоцветная полоса Урала»  
 

Буклет о Режевском 
минералогическом  музее 

ЦДБ 

апрель Библионочь  «Эко бум» Библиотеки РГО 
апрель «Будь лесу другом» Экологическая выставка Быстринская 
апрель «Мы все соседи по планете» Выставка-

предостережение 
Быстринская 

10.04 «От чистого города – к 
чистой планете» 

Закладка ОО Центральная 
библиотека. 

7 апреля «Солнце, воздух и вода…» -  Всемирный день здоровья  «Гавань» 
10.04 «От чистого города – к 

чистой планете» 
Закладка ОО Центральная 

библиотека 
14.04 «Время беречь Землю» Экологическая игра  ОО Центральная 

библиотека 
15 
апреля  

«День экологических 
знаний».  

Акция  Библиотеки РГО 

15.04 «Экологическая игра по 
заповедным местам г. Реж» 

Экологическая  игра  ЦДБ 

15.04 «Животные нашего края» Игра «Поле чудес» для 
детей 9- 12 лет 

Липовская с\б 

27.04 «Чистая земля – чистый 
двор» 

Экологический патруль ОО Центральная 
библиотека 

Апрель «Природа в поэзии»  Экологический час Клевакинская с\б 



Май «Прочти книгу о природе»   Книжная выставка Клевакинская с\б 
май «Взгляни на мир глазами 

доброты»  
литературный ринг  Арамашковская с\б 

май Я слушаю природу выставка книг  Черемисская с\б 
май «Дорогою добра»  Игра-викторина  Глинская с\б 
31 мая 
 

Книга и газета- вместо 
сигареты 

День борьбы с курением.  
 

«Гавань» 

01.06 «Приведи в порядок 
планету!» 

Выставка ОО Центральная 
библиотека 

05.06 «Берегите Землю, берегите!» Буклет ОО Центральная 
библиотека. 

9.06 «Тропа загадок» Своя игра  Липовская с\б 
10.06 Чистый берег! Чистый лес! Вело-акция Черемисская с\б 
15.06 «Знатоки природы» Экологическая викторина  Липовская с\б 
июнь «Чистое и красивое село»   

  
 акция Глинская с\б 

Останинская с\б 
июнь «На солнечной поляне»  Экологическая квест-игра Глинская с\б 
июнь  «Пробойный ключ»,  Выставка на сайт ЦДБ 
5.07 «Люди, звери, рыбы, птицы 

на земле должны ужиться» 
Экологический 
калейдоскоп  

Липовская с\б 

июль «Семь уникальных жемчужин 
в ожерелье Режа» 

Видеопрезентация на 
сайте 

«Гавань» 

июль «Режевская топонимика» Литературные экскурсии  «Гавань» 
июль «Уникальный заказник 

«Режевской»  
Виртуальное путешествие  ЦДБ 

июль «Экологическое досье нашего 
города» 

Буклет ЦДБ 

июль  «Не  рвите  цветы, не  
рвите..»  

Познавательно-игровая 
программа 

Фирсовская с\б 

Август Делу время, потехе час  Дайджест ОО Центральная 
библиотека. 

август «Знатоки родного края» Брейн-ринг по 
краеведению и экологии. 

Останинская с\б 

сентябрь «Славное море — священный 
Байкал» 

День громкого чтения «Гавань» 

сентябрь «За природу в ответе и 
взрослые и дети» 

игровая программа Ленёвская с\б 

сентябрь  «Что я видел» медиа-портрет Арамашковская с\б 
сентябрь «Мир природы в литературе» Познавательный час Центральная детская 

библиотека 
сентябрь «Законы живой природы» Экологический час Ленёвская с\б 
09.10 «Любить, ценить и 

охранять!» 
Выставка ОО Центральная 

библиотека. 
14.10 Урал заповедный Медиа – обзор,  Черемисская с\б 
14.10 «Оленьи ручьи» Виртуальная  экскурсия  Липовская с\б 
25 .10 «Мусорознайка» Игровая программа ЦДБ 
октябрь «Голубое ожерелье» Игра-путешествие Быстринская 
октябрь  «Береги зеленый дом» час маленького открытия Арамашковская с\б 
октябрь «Лесные  хозяева» - Экологический  час   Фирсовская с\б 



ноябрь «Загадки мудрого филина»  Познавательная игра Глинская с\б 
в 
течении 
года 

Русская природа на полотнах 
художников 

Видеолекторий 
 

ОО Центральная 
библиотека. 

в 
течении 
года 

«Волшебная цветотерапия» экологии чтения 
(информационнная 
гигиена) 

«Гавань» 

январь -
ноябрь 

«Библиография – процесс 
творческий». 

Профессиональный 
конкурс 

МБУ «ЦБС 

январь -
сентябрь 

Зеленая библиотека Профессиональный 
конкурс 

МБУ «ЦБС» 

январь 
октябрь 

«Природа смотрит на тебя» конкурс МБУ «ЦБС» 

январь - 
сентябрь 

Книге –вторую жизнь Профессиональный 
конкурс 

МБУ»ЦБС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


