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№ Наименование  мероприятия  Форма проведения Срок проведения 

Сладковская сельская библиотека 
Ответственный - библиотекарь Чеснокова Ирина Леонидовна 

1 «Всемирный день воды» - 
для младших школьников 

Книжно-иллюстрированная 
выставка 

март 

2 «Планета земля»-  
для школьников 5-9 классов 

Выставка книжных 
иллюстраций 

апрель 

3 «Знать чтобы спасти планету» - для 
школьников 5-11 классов 

Экологический дозор апрель 

4 «Загадки мудрого филина» - 
 для 1-4 классов 

Познавательная игра апрель 

5 Рассказы о природе для  дошкольников Беседа-знакомство май 
6 «Открывая красную книгу»  

для школьников 1-7 классов 
Познавательный час июнь 

7 «Сказки русского леса» 
Для школьников 1-6 классов 

Выставка-экспозиция сентябрь 

8 «Жалобная книга природы»  
для 1-6 классов 

Познавательный час октябрь 

9 «Синичкин календарь» для дошкольников Литературное путешействие ноябрь 
10 «Путешействие в мир камня» Книжно- иллюстрированная 

выставка 
декабрь 

Андроновская сельская библиотека 
Ответственный - библиотекарь Потапова Наталья Петровна 

11 «Мир заповедной природы Урала» Годовая выставка Январь 

12 «2017 – год экологии» Презентация Январь 
13 «По горам, по волнам – нынче здесь, 

завтра там» 
Позн. программа Январь 

14 «Прочти книгу о природе» Книжная выставка Февраль 
15 «Пушистое чудо» Презентация Март 
16 «Безбрежная ширь океана и тихая заводь 

пруда» 
Конкурсная программа Март 

17 «Вперед к звездам» Игровая программа Апрель 
18 «Лес чудес» Игровая программа Июнь 



19 «Белоснежные ромашки» Экологический праздник Июнь 
20 «Кто кого? Мусор или человек?» Урок обсуждение Июль 
21 «Истории из лукошка» Викторина Август 
22 «Поклонитесь ягоде лесной» Экологический урок Август 
23 «Земля – планета людей» Выставка Сентябрь 
24 «Удивительный мир» Игровая программа Сентябрь 
25 «Милая сердцу природа» Эколого-поэтический вечер Октябрь 
26 «Знакомые незнакомцы» Познавательная программа Ноябрь 
27 «Зимние забавы» Игровая программа Декабрь 
28 «Милый сердцу уголок» Фотовыставка Декабрь 

Макуевская сельская библиотека 
Ответственный - библиотекарь  Матакова Татьяна Витальевна 

29 «Поет зима , аукает» игра январь 
30 «Нам от болезней, всех полезней» викторина февраль 
31 «Весенний перезвон» экочас март 
32 «Планета наш дом- мы хозяева в нем» познавательный час апрель 
33 «Поют лягушки хором» викторина май 
34 «Озорной мальчишка- лесной 

муравьишка» 
Час познаний май 

35 «О чем задумался филин» викторина  
36 «Свет родных берез» познавательный час май 
37 «В гости к ромашке» экологический час июнь 
38 «С кузовком, лукошком по лесным 

дорожкам» 
игра-викторина июль 

39 «Посмотри скорей, мой друг- небо 
звездное вокруг»  

познавательный час сентябрь 

40 «Осень- рыжая подруга» Виртуальная прогулка по 
лесным дорожкам 

октябрь 

41 «НЛО» Час удивительных открытий ноябрь 
42 «Пришла зима- отворяй ворота» Знакомство с народными 

предметами 
декабрь 

Пушкаревская  сельская библиотека 
Ответственный - библиотекарь  Хворова Татьяна Александровна 

43 «Что мы знаем о собаках?»  Час информации январь 
44 «Экологические опасности в 

окружающем мире» 
Час размышления февраль 

45 «Чистая экология – здоровая жизнь» Книжная выставка февраль 
46 «Живут на свете кошки» Познавательный час март 
47 «На крыльях весну принесли»  День птиц апрель 
48 «Страна пернатых» Выставка обзор апрель 
49 «Жить приятней в чистоте» Акция по уборке мусора на 

детской игровой площадке у 
ДК 

май 

50 «Кладовая здоровья. Лекарственные 
травы нашего края» 

Лекарственный эко-час май, июнь 

51 «Природы милое творенье» Выставка цветов июнь 
52 «Цветы- бесценный дар природы» Час общения июнь 
53 «Щедрое лето» Книжная выставка, игра июнь 
54 «Жалобная книга природы» Час размышлений сентябрь 



 
 
Ответственный:  Новикова Надежда Анатольевна тел. 8(343) 61-2-44-25. 

 
 
 

 

55 «Природа просит о помощи» конкурс рисунков сентябрь 
56 «Земля наш общий дом» беседа октябрь 
57 «Подружись с природой» книжная выставка октябрь 
58 «Деревья - украшение земли» Экопутешействие  

по книге В. Морозова  
«Рассказы о русском лесе» 

октябрь 

59 «Синичкин день» Экологический праздник к 
Дню Зиновия Синичкина 

ноябрь 

60 «Экологические уроки сороки Варвары» Умные часы декабрь 
61 2Забавы зимушки- Зимы» Литературно-экологическая 

развлекательная программа 
декабрь 

Куминовская   сельская библиотека 
Ответственный - библиотекарь  Андреева Галина Андреевна 

62 «В красной книге-России». Эколого-краеведческое чтение январь 

63 «Природа тайны раскрывает» Книжная выставка февраль 

64 «Краски, звуки родной природы». Экологическая выставка-рассказ март 

65 «Вестники радости и весны». 

 

Тематический час 
(Международный день земли, 

День птиц) 

апрель 

66 «Экология родного села» Экологическая акция: субботник 
по уборке территории. 

май 

67 «Кто в лесу живет и что в лесу растет». Конкурс загадок июнь 

68 «Твой добрый лекарь» Тематическая выставка июль-август 

69 «Лес – это наше богатство» Тематическая экскурсия в лес сентябрь 

70 «Мы – твои друзья природа» Конкурс рисунков октябрь 
71 «Природа просит помощи» Экологический час ноябрь 
72 «Здесь край моих отцов и дедов» Выставка - беседа декабрь 


