
План мероприятий Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Североуральского городского округа», 

посвященных Году экологии 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Урок – знакомство «Удивительные животные: 
динозаврики» январь ЦГБ 

2 Мастер-класс «Яйца динозавра» февраль ЦГБ 

3 Час экологии «Пустыни – захватчики» (к 
десятилетию борьбы с опустыниванием) март ЦГБ 

4 Занимательный час «Для чего нужна вода?» март ЦГБ 
5 Игра-путешествие «Откроем дверь в зеленый мир» март ЦГБ 
6 Экологический час «Берегите землю» март ЦГБ 
7 Час экологии «Путешествие по Красной книге» апрель ЦГБ 

8 Урок – знакомство «Удивительные животные: 
сонные ленивцы» апрель ЦГБ 

9 Мастер-класс «Джунгли в бутылке» май ЦГБ 

10 Конкурс поделок из пластилина «Мой друг 
Динозавр» июнь-июль ЦГБ 

11 Мир экстрима «Законы топонимики» сентябрь ЦГБ 

12 Урок – знакомство «Удивительные животные: 
опоссумы – акробаты - виртуозы» октябрь ЦГБ 

13 Час экологии «Сохраним деревья» ноябрь ЦГБ 
14 Доисторические ребусы «Лесные загадки» декабрь ЦГБ 

15 Экокруиз по заповедникам «Этот удивительный и 
хрупкий мир» январь БДиЮ 

16 Час экологии «Заповедные дали Уральского края» январь БДиЮ 

17 Познавательная слайд-беседа «Живут на свете 
кошки» март БДиЮ 

18 Бал цветов «Они цветут, сердца согревая» июнь БДиЮ 
19 Час природы «День Байкала»  сентябрь БДиЮ 
20 Час экологии «Когда птицы на юг улетают» сентябрь БДиЮ 
21 Познавательный час «О тех, кто лает»  октябрь БДиЮ 

22 Экологическая беседа - презентация «Синичкин 
день» 

 ноябрь БДиЮ 

23 Видео путешествие по родному краю «Заповедный 
Урал» январь Библиотека № 1 

24 Поэтический вечер «Пусть бьется вечно зеленое 
сердце планеты» август Библиотека № 1 

25 Экологический час «Чистота природы — чистота октябрь Библиотека № 1 



души» 

26 Час практических советов «Sos – опасность или 
чудеса из мусора» 

 ноябрь Библиотека № 1 

27 Познавательная игра «Уральский лес – край чудес» июнь Библиотека № 3 

28 Урок доброты "Как собака с человеком 
подружилась" февраль Библиотека № 4 

29 Час экологии "Вода - наше богатство" апрель Библиотека № 4 

30 Семейный праздник "А началось все с 
хомячков…" июнь Библиотека № 4 

31 Акция "Прочти книгу о природе" июнь-июль Библиотека № 4 
32 Эко-игра "По следам Робинзона" июль Библиотека № 4 
33 «Капустные посиделки» октябрь Библиотека № 4 
34 Мониторинг "Экология - это..." ноябрь Библиотека № 4 
35 Дискуссия «Сбережем природу» июнь Библиотека № 5 
36 Викторина «Маленькие чудеса большой природы» июнь Библиотека № 8 
37 Эко беседа «Быть другом всему живому» июнь Библиотека № 9 
38 Турнир умников «Экология похода в лес»  февраль Библиотека № 12 

39 Эко викторина «Загадки природы» март Библиотека № 12 

40 
Турнир знатоков природы «Сюрпризы дремучего 

леса» апрель Библиотека № 12 

41 Беседа-игра «Помоги пернатому другу» апрель Библиотека № 12 
42 Экологическое путешествие «Царство природы» июнь Библиотека № 12 

43 Экологический марафон «Сказки библиотечного 
леса» сентябрь Библиотека № 12 

44 Экологический час «За природу в ответе и 
взрослые и дети» октябрь Библиотека № 12 

45 Эко-викторина «Загадки в лесу на каждом шагу» июнь Библиотека № 13 

46 Час интересных сообщений для любителей цветов 
«Цветик-семицветик» сентябрь Библиотека № 13 

47 Акция в день чтения «Прочти книгу о природе» октябрь Библиотека № 13 

48 Цикл мероприятий «Экологический календарь» в течение 
года Библиотека № 13 

49 Буклет «Экологический календарь 2017» январь ЦГБ 

50 Экологический дайджест «Экология нашего 
района» февраль ЦГБ 

51 Рекомендательный список литературы 
«Экологические катастрофы современности» март ЦГБ 

52 Информационный буклет «Редкие растения 
Североуральского района» апрель ЦГБ 



Книжные выставки 

1 «Национальные парки и заповедники мира» (по 
страницам журнала «Вокруг света») январь ЦГБ 

2 «Русские писатели о природе» апрель ЦГБ 

3 «И вечная природы красота» (природа в русской 
живописи) июль ЦГБ 

4 
Выставка одного журнала «Россия: экологические 

проблемы» (По страницам журнала «Вокруг 
света») 

сентябрь ЦГБ 

5 Выставка-экскурсия «Наш общий дом - природа» 
(день заповедников) 

январь БДиЮ 

6 Выставка-вернисаж «Мир заповедной природы» январь БДиЮ 
7 Выставка-вернисаж «Кошки – это кошки»  март БДиЮ 
8 Выставка-просмотр «Цветы – это улыбка весны» март БДиЮ 
9 Выставка-предложение "Защитим то, что любим» апрель БДиЮ 
10 Выставка-просмотр «В гостях у лесовичка» апрель БДиЮ 
11 Выставка-путешествие «Вести с лесной опушки» июль БДиЮ 
12 Выставка-просмотр «Мудрость живой природы» август БДиЮ 
13 Выставка-рекомендация «Экология -  век ХХI» август БДиЮ 
14 Выставка-совет «Дары лесной поляны" август БДиЮ 
15 Выставка-дилемма «Эко палитра» февраль Библиотека № 1 

16 Выставка-набат «Спасти и сохранить 
обязательно... Иначе?» март Библиотека № 1 

17 Выставка-экология огорода «1000 + 1 совет 
огороднику» апрель Библиотека № 1 

18 Документальная экспозиция-факт «Зона 
отчуждения» апрель Библиотека № 1 

19 «Океаны и моря по земле текут не зря» май Библиотека № 1 

20 Выставка-цветочный павильон «100 советов 
цветоводу» июнь Библиотека № 1 

21 «Маленькие чудеса большой природы» июнь Библиотека № 1 

22 Выставка-увлечение «Они цветут, сердца 
отогревая» июль Библиотека № 1 

23 Выставка-вопрос «Человек и природа — союзники 
или враги?» октябрь Библиотека № 1 

24 «Береги свою планету, ведь другой, похожей, 
нету!» январь Библиотека № 3 

25 «Земля – наш общий дом» в течение 
года Библиотека № 3 

26 Выставка рисунков, фотографий "В объективе - 
природа" сентябрь Библиотека № 4 



27 "Через книгу - к природе" в течение 
года Библиотека № 4 

28 «Красно книжные обитатели» март-июль Библиотека № 5 
29 «Живая планета Земля» сентябрь Библиотека № 8 
30 «Родной земли очарование» ноябрь Библиотека № 8 

31 «Эта Земля твоя и моя» в течение 
года Библиотека № 9 

32 «Заповедный мир природы» январь Библиотека № 12 
33 «Зеленый мир – наш добрый дом» март Библиотека № 12 
34 «Наши пернатые друзья» апрель Библиотека № 12 
35 «Человек. Природа. Здоровье» май Библиотека № 12 
36 «Растения Здоровья» август Библиотека № 12 
37 «Зелёные карусели природы» сентябрь Библиотека № 12 
38 «Чудо на подоконнике» октябрь Библиотека № 12 
39 «Природы мудрые советы» ноябрь Библиотека № 12 

40 «Места заповедные» в течение 
года Библиотека № 12 

41 Выставка-SOS «Экология от А до Я» январь Библиотека № 13 
42 Выставка-совет «Травкина мудрость» июнь-август Библиотека № 13 

43 Выставка-инсталляция «Книжная радуга» июнь-
сентябрь Библиотека № 13 

44 Выставка-прогулка «Заповедные места России» октябрь  Библиотека № 13 
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