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В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень сложные и 

напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остаётся чистых, 

нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на улицах наших 

городов. Мы постоянно слышим об озоновых дырах, о загрязнении мирового океана, о 

страшных последствиях радиационных катастроф. 

Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы поднимаем и 

бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек переступил нравственный 

рубеж. Экологические проблемы можно решить всем миром, постепенно формируя 

экологическую культуру, новое экологическое мышление жителей нашей страны, в 

том числе и нашей малой родины – наших читателей. Таким образом, становление и 

развитие экологического образования обусловлено тремя причинами: 

1) объективными процессами развития системы «человек – природа – общество; 

2) обострением экологической обстановки; 

3) социальным заказом общества на создание экологически направленной личности. 

Так возникла необходимость создания программы, направленной на становление 

начал экологической культуры, через познание закономерностей природы. 

Библиотеки могут сыграть значительную роль в экологическом просвещении 

детей разного возраста, где они смогут получить широкий круг представлений о 

Вселенной, планете Земля, о жизни людей, увидеть красоту мира и родного края, 

научиться его любить и беречь. В связи с этим работники библиотек Сосьвинского 

городского округа разработали мероприятия по экологическому просвещению  

населения. 

Цели: привлечь внимание читателей к экологическим проблемам родного края, 

активизировать работу библиотеки по экологическому просвещению читателей, 

выработать навык экологически грамотного и безопасного поведения в природе, 

практического участия в природоохранной деятельности в своём крае совместно с 

образовательными и культурными учреждениями поселка. 

Задачи: 

- развитие экологического мышления и познавательного интереса к природе у 

подрастающего поколения, желания общаться с ней;  

- воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 



- формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на родной 

Земле, бережного и ответственного отношения к природным богатствам нашего края. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы у читателей должно появиться осознание 

восприятия окружающего мира, гуманное отношение к окружающему миру, а также 

осознание ответственности за взаимоотношения природы и человека, понятие причин 

неблагоприятной экологической обстановки. 

Информационная экология 

Помимо природной среды обитания подрастающего поколения объективно 

существует информационная среда его обитания, роль и значение которой все время 

возрастает по мере дальнейшего развития средств массовой информации и массовых 

коммуникаций.     

Эта среда оказывает на подростка активное влияние. Неблагоприятная, 

«загрязненная», деструктивная информационная среда будет отрицательно 

сказываться на формировании и функционировании его личности, на его духовном, 

интеллектуальном и психическом развитии по тем же закономерностям, по которым 

влияет на человека природная среда его обитания. Проблемы информационной 

экологии не менее важны и практически значимы в эпоху информационного общества, 

чем вопросы экологии природной среды, которым уделяется постоянное внимание во 

всем мире.  

Поэтому дополнительным направлением работы библиотек в год экологии будет 

являться воспитание у подрастающего поколения информационной экологии.  
 

№ Наименование мероприятия  Дата и 
время 
проведения 
мероприят
ия 

Место 
проведения 
мероприятия 

Наименование 
организации, 
которая проводит 
мероприятия 

ФИО и 
должность 
ответственного 
за мероприятие 

МБУК «КДЦ» СГО Центральная районная библиотека им.М.Горького 
1 Цикл «О временах года» 

Выставка-календарь 
«И тихо так как будто 
никогда природа здесь не 
знала потрясений» 

В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 

Библиотекарь 
Титова Т.Н. 



им.М.Горького 

2 Мастерская «Куча идей»  
Выставка «Из мусорной 
кучки – классная штучка» 

В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Титова Т.Н. 

3 Экологическое путешествие 
«Заповедными тропами» 
Ко Дню заповедников и 
национальных парков. 
Открытие года экологии.  

январь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Каршакова М.А. 

4 

Печатные издания Буклет 
«Чистая экология – 
здоровая жизнь!» 

январь 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Заведующий 
МБО Мычалкина 
Д.А. 

5 

Книжная выставка «И тихо 
так, как будто никогда 
природа здесь не знала 
потрясений»  
(К году экологии) 
 

январь 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Титова Т.Н. 

6 Книжная выставка 
«Подружись с природой» 
(Книги писателей-
натуралистов) 

февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-

Библиотекарь 
Коршакова 
М.А. 



 досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

7 

Беседа-презентация «От 
экологического 
просвещения  - к экологии 
культуры» 

февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Заведующий 
ЦРБ Четкова 
Н.В. 

8 Развлекательная программа: 
«Мяу-день в библиотеке» 
К всемирному дню кошек 
(в рамках этого дня 
выставка-обзор, 
фотовыставка читателей, 
занимательная викторина, 
мастер-класс) 

март 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Титова Т.Н., 
Заведующий 
МБО Мычалкина 
Д.А. 

9 Макро-фотографии «В 
капле воды отражается мир» 
в социальные сети 

март Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Заведующий МБО 
Мычалкина Д.А. 

10 Буклет «О виртуальном 
общении» 
(Информационная 
безопасность детей) 

апрель Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Заведующий МБО 
Мычалкина Д.А. 

11 Выставка «Птицам домик апрель Центральная Муниципальное Библиотекарь 



смастерим» Ко Дню птиц 
Книжная выставка «Мир 
зверей и птиц сходит со 
страниц» 
К международному дню 
сохранения 
биологического 
разнообразия (флоры и 
фауны Земли) 

районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Титова Т.Н. 

12 Всероссийская 
библиотечная акция 
«Библионочь» к году 
экологии «Друзья 
заповедных островов» 

апрель Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Заведующий 
ЦРБ Четкова 
Н.В. 

13 Познавательно-
практический час «Зеленый 
день в библиотеке»  
Книжная выставка «Из 
жизни зеленого мира» 
Памятка - экологические 
подсказки «Экология на 
каждый день» 
Акция «Чистота 
деревенских улиц», 
Просмотр видео «Охрана 
природы – веление 
времени»  

июнь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Титова Т.Н., 
Заведующий 
МБО Мычалкина 
Д.А. 

14 Выставка рисунков «Мир 
глазами ребенка», «Я 
люблю свою планету/край» 

июль Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Коршакова 
М.А. 

15 Книжная выставка 
«Коренные народы 
Среднего Урала» к 
всемирному дню коренных 
малочисленных народов 
мира 

август Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 

Библиотекарь 
Титова Т.Н. 



Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

16 Цикл «О временах года» 
Выставка-календарь 
«Осенний калейдоскоп» 

сентябрь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Коршакова 
М.А. 

17 Фотоальбом в социальных 
сетях «Край родной мой в 
блеске радуг, в свете зорь»  

сентябрь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиограф 
Шимова В.С. 

18 Час информации «Экология 
ума и души» 

октябрь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Заведующий  
МБО 
Мычалкина Д.А. 

19 Выставка «Вы слыхали о 
воде, говорят она везде» 

октябрь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Коршакова 
М.А. 

20 Книжная выставка 
«Исчезающая красота» по 
страницам Красной книги 
Книжная выставка «Чудеса 

ноябрь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

Библиотекарь 
Титова Т.Н. 



природы» го 
 

«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

21 Беседа, подведение итогов 
года экологии «Тебе и мне 
нужна Земля»  
Памятка «Заповеди 
природы» 

декабрь Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горько
го 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Центральная 
районная 
библиотека 
им.М.Горького 

Библиотекарь 
Титова Т.Н. 

МБУК «КДЦ» СГО Пасынковская сельская библиотека 
1 Виртуальная прогулка 

 «Кунгурская ледяная 
пещера» 

1 квартал Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

2 Книжная выставка 
«Писатели о братьях наших 
меньших». 

январь Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

3 Игра – угадайка «Живая 
природа» 

февраль Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

4 Игровая программа «Земля 
наш общий дом». 

март Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  



досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

5 Беседа  
« Памятники природы 
Серовского района». 

2 квартал Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

6 Экологическая викторина 
«В гостях у пернатых 
друзей». 

апрель Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

7 День борьбы с мусором. 
Субботник 
 « Меньше мусора – меньше 
проблем». 

май П. Пасынок Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 
Пасынковский дом 
культуры  

Библиотекарь 
Якимова Т.Л., 
зав.филиалом 
Санина Н.А.  

8 Мастер класс «Очень любим 
мы отходы превращаем их в 
доходы». 

май Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

9 Краеведческая прогулка 
«Тропинками родного края». 

июнь П. Пасынок Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  



сельская библиотека 
1
0 

Виртуальная прогулка 
 « Путешествие в 
Ильменский заповедник» 

3 квартал Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
1 

Книжная выставка « Зеленая 
аптека» 

июль Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
2 

Познавательный урок « 
Красная книга Урала». 

июль Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
3 

Информационный час « 
Целебная сила растений». 

август Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
4 

Игровая программа « Зов 
тайги». 

сентябрь МБУК 
«КДЦ» СГО 
Пасынковски
й ДК 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
5 

Виртуальное путешествие 
«Природный парк «Оленьи 
ручьи»». 

4 квартал Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  



досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

1
6 

Книжная выставка « Кто, 
кто в лесочке живет». 

октябрь Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
7 

Игра – викторина  
« Братья наши меньшие». 

октябрь МБУК 
«КДЦ» СГО 
Пасынковски
й ДК 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
8 

Экологический урок «Про 
зеленый лес и лесные 
чудеса». 

ноябрь МБОУ СОШ 
филиал с. 
Романово, п. 
Пасынок. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

1
9 

Викторина «Мир не 
узнаешь, не зная края 
своего». 

декабрь Пасынковска
я сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Пасынковская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Якимова Т.Л.  

п.Восточный МБУК «КДЦ» СГО Отрадновская библиотека 
1 Выставка «Вода  - чудо 

природы!»  
Январь Отрадновска

я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 



2 Экологический турнир 
«Умники и умницы»  

Январь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

3 Викторина «Живая природа в 
вопросах и ответах»  

Февраль Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

4 Выставка поделок 
«Удивительные поделки из 
ненужных материалов»  

Февраль Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

5 Экологическая 
познавательная программа 
«По лесным тропинкам»  

Март Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

6 Выставка ко всемирному дню 
кошек «У вас ещё нет 
кошки?»  

Март Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

7 Выставка «1 апреля – 
всемирный день птиц»  

Апрель Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 



Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

8 Викторина «В гости к 
пернатым друзьям»  

Апрель Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

9 Экологический конкурс 
«Есть в травах и цветах 
целительная сила»  

Май 
 

Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
0 

Выставка – размышление 
«Экологическая мозаика»  

Май Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
1 

Экологическая игра «Пойми 
меня»  

Июнь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
2 

Выставка «Веточка 
экологических желаний»  

Июнь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
3 

Экологический квест 
«Лукоморье»  

Август Отрадновска
я  

Муниципальное 
бюджетное 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 



библиотека учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

 

1
4 

Поле чудес «Бабочки»  Август Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
5 

Познавательная программа 
«Брось природе спасательный 
круг»  

Сентябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
6 

Экологическое лото «В мире 
флоры и фауны»  

Сентябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
7 

Акция «Зелёная планета»  Сентябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

1
8 

Конкурсно-игровая 
программа «Экологический 
серпантин»  

Октябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 



Отрадновская  
библиотека 

1
9 

Выставка ко дню 
заповедников России 
«Сохраним богатство 
России»  

Октябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

2
0 

Конкурсно-игровая 
программа «День совы»  

Ноябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

2
1 

Выставка «Земля – наш дом»  Ноябрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

2
2 

Экологический аукцион 
«Цветочные тайны»  

Декабрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

2
3 

Выставка «Войти в лес 
другом»  

Декабрь Отрадновска
я  
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Отрадновская  
библиотека 

Библиотекарь 
Сорокина О.В. 
 

МБУК КДЦ СГО Масловская сельская библиотека 
1 Оформление стенда к году 

Экологии «Мир вокруг нас 
Январь 
 
 

Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 



культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

2 Экологический урок 
«Сохраним природу вместе» 
Открытие Года Экологии. 

Февраль Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

3 Книжная выставка «Я и моя 
Земля» 

Март Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

4 Акция «Птицам домик 
смастерим» 

Апрель Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

5 Показ презентации 
«Заповедники Урала» 

Май Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

6  Экологический десант  
«Приведём в порядок 
родную деревню» 

Июнь Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 



сельская библиотека 
7 Информационная памятка 

«Заповеди природы» 
Июль Масловская 

сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

8 Стенд «Веточка 
экологических желаний» 

Август д. Маслова Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

9 Фотовыставка «Мир, 
окружающий нас, 
прекрасен» 

Октябрь Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

10 Книжная выставка «Лесные 
истории» 

Ноябрь Масловская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

11 Эко – акция «Прилетайте на 
обед» 

Декабрь д. Маслова Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Масловская 
сельская библиотека 

Библиотекарь 
Петухова Г.А. 
 

МБУК «КДЦ» СГО МБУК «КДЦ» СГО филиал Отрадновской библиотеки 
1 Выставка статей, 

литературы, фото. 
Всероссийский день 
заповедников и 

11.01.2017 
 
 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 



национальных парков. «Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

2 КИП «Тайны природы»  
 

12.01.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

3 Сборник литературы по 
экологическому 
просвещению. «Мы – твои 
друзья природа»  

17.02.2017 
11:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

4 Игра-викторина «Зелёная 
аптека»   
 
 
 
 

28.02.2017 
11:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

5 Экологический марафон для 
детей «Это чудо – планета 
Земля» 

10.03.2017 
11:00 

Филиал 
Отрадновско
го ДК 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
сельской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 



6 Викторина - «Времена года» 
(к году Экологии) 

17.03.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

7 Выставка литературы 
"Международный День 
Земли". 
 
 
 

24.03.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

8 Час экологического 
краеведения «Человек и 
природа»  
 

04.04.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

9 Выставка статей 
"Международный день 
птиц". 

07.04.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

10 час экологических знаний 
«Давайте с природой 
дружить»   

09.06.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 



11 Викторина «Трели льются 
средь ветвей» 

08.08.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

12 Беседа «Природы чудные 
мгновенья» (о 
лекарственных растениях) 

26.09.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

13 Экскурсия «Заповедные 
места Свердловской 
области» 

13.10.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

14 Презентация «О братьях 
наших меньших» (к 
Всемирному дню защиты 
животных 

21.11.2017 
12:00 

филиал 
Отрадновско
й библиотеки 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
филиал 
Отрадновской 
библиотеки 

Библиотекарь 
Шумкова М.М. 

МБУК «КДЦ» СГО Детская библиотека им.  А. С. Пушкина 
1 Экологический календарь              

«11 января - День 
заповедников и 
национальных парков». 

январь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

2 Лекция – беседа                                 январь.  Детская Муниципальное Заведующий  



«Экология предмет – 
интересно или нет?». 

Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

3 Книжная выставка, 
посвящённая  Всемирному 
Дню                               
водно-болотных угодий                                                 
«Вода, вода – кругом вода». 

февраль.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

4 Фото – выставка, 
посвящённая открытию 
РКСК «Ты помнишь, как 
всё начиналось?». 

февраль  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

5 Классный час «Мы хотим 
жить!», посвящённый 
Всемирному 
Международному дню 
защиты морских 
млекопитающих. 

февраль.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

6 Книжная выставка                     
«Вода – источник жизни». 

март.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

7 Книжная выставка             
«Литературный Урал». 

март  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 



городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

8 Беседа со слайд - 
презентацией «Всемирный 
день Земли». 

март.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

9 Книжная выставка к 
Международному дню птиц                   
«С высоты птичьего 
полёта». 

апрель.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

10 Экологический час                   
«День экологических 
знаний». 

апрель.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

11 Беседа со слайд - 
презентацией «Сохранить 
природу – значит сохранить 
Родину». 

май.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

12 Урок – лекция о памятниках 
нашего посёлка                                
«Герои - Сосьвинцы». 

май  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

13 Экологический календарь 
«24 мая – Европейский день 
парков». 

май.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 



Пушкина культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

14 Экологический календарь             
«День эколога». 

июнь  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

15 Экологическая игра – 
прогулка «Едем на 
рыбалку!». 

июнь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

16 Беседа со слайд – 
презентацией и раздачей 
буклетов об истории 
появления  нашего посёлка                                              
«С днём рождения, 
Сосьва!». 

июнь  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

17 Выставка рисунков к 
Международному дню                       
дельфинов – пленников                              
«Они хотят свободы!». 

июль.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

18 Урок – путешествие                   
«Чудеса деревни Мишина». 

июль  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 



им. А.С. Пушкина. 
19 Час  интересной 

информации «Свободу 
дельфинам». 

 июль.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

20 Экологический календарь               
«2 августа – День оленя». 

август.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

21 Фото – выставка, 
посвящённая открытию ЦРБ 
им. М. Горького 
«Библиотека приглашает в 
гости». 

август  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

22 Выставка рисунков к 
Международному дню 
бездомных животных «Мой 
питомец». 

август.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

23 Экологический календарь              
«День рождения «Гринпис». 

сентябрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

24 Фото – выставка                         
«Школы нашего посёлка». 

сентябрь  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         



досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

библиотекарь 
Чурило М. Н. 

25 Акция «Мы чистим мир!». сентябрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

26 Мастер – класс по 
изготовлению кормушек 
для птиц               
«Покормите птиц зимой». 

октябрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

27 Выставка фотографий и 
рисунков кормушек, 
сделанных своими руками 
«Птицы говорят – 
Спасибо!». 

октябрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

28 Экологический календарь                    
«12 ноября – Синичкин 
день». 

ноябрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

29 Час интересной 
информации              к 
Всемирному дню домашних 
животных «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». 

ноябрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

30 Экологический календарь                 . декабрь.  Детская Муниципальное Заведующий  



«10 декабря – 
Международный день прав 
животных». 

Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

31 Праздничная программа                       
к 70-летнему юбилею                      
Детской библиотеки          
«Юбилей в стране 
Читалии!» 

декабрь  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

32 Экологический урок                              
«В лесу родилась ёлочка»                                 
(о вырубке лесов). 

декабрь.  Детская 
Библиотека  
им. А.С. 
Пушкина 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Заведующий  
Гарифуллина 
В.Н.; 
методист  
Крючкова Л. Н.,;         
библиотекарь 
Чурило М. Н. 

МБУК «КДЦ» СГО Кошайская библиотека 
1 Час экологии «Сохраним 

богатства природы» (по 
заповедным местам России) 

11.01.17 
15-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

2 Конкурсная игровая 
программа «Разноликая 
природа»   

27.01.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

3 Познавательный урок, 
книжная выставка «Голубое 
украшение земли»   

01.02.17 
15-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 



Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

4 Познавательный урок – 
викторина к всемирному 
дню защиты 
млекопитающих «Через 
море океан плывёт чудо 
великан»   

17.02.17 
15-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

5 Информационный час «Без 
кота и жизнь не та или все 
они из семейства 
кошачьих!»  

01.03.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

6 Книжная выставка – совет 
«Кошки – удивительные 
животные» -  

01.03.17 
11-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

7 Игровая программа «Юные 
защитники Земли»  

17.03.17 
15-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

8 Познавательный урок «С 
днём рождения, Земля»  

29.03.17 
16-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

9 Экологическая викторина к 
международному дню птиц 

01.04.17 
12-00 

Кошайская 
сельская 

Муниципальное 
бюджетное 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 



«Крылатый почтальон и 
пернатый чемпион»  
 

библиотека учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

 

10 Экологический урок ко дню 
заповедников «Земля, 
которую теряем»-  

14.04.17 
15-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

11  Экологический урок «Мы – 
твои друзья, природа»  

10.05.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

12 Беседа к году заповедников 
«Исчезающая красота»   

24.05.17 
15-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

13 Экологический урок «Не 
спасают ни границы, ни 
кордоны…» - об 
экологических катастрофах 
к всемирному дню 
окружающей среды  
 

09.06.17 
12-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

14 Познавательный урок «Вот 
лечебный лепесток»   

28.06.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 



Кошайская сельская 
библиотека 

15 Игровая программа 
«Загадки зелёного лета»   

30.06.17 
12-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

16 Занимательное путешествие 
«Самые маленькие 
животные нашего края» -  

14.07.17 
15-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

17  Выставка – путешествие 
«Заповедными тропами» - к 
году заповедников 

21.07.17 
12-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

18 Экологический ринг 
«Природа, как же ты 
загадочна!»   

28.07.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

19  Час интересных сообщений 
«Тайны лесной тропинки»  

09.08.17 
12-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

20 Познавательная беседа 
«Город этот не простой, он 
дремучий и густой» -  

15.09.17 
15-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 



«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

21 Книжная выставка к году 
заповедников «Любить, 
ценить и сохранять» -  

22.09.17 
11-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

22 Литературная беседка «О 
братьях наших меньших»  - 
к Всемирному дню защиты 
животных 

05.10.17 
15-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

23 Краеведческий час «О той 
земле, где ты родился»   

20.10.17 
15-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

24 Познавательный час «Мы 
природу очень любим, знать 
о ней мы много будем» -  
  
 

10.11.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

25 Выставка - обзор 
«Заповедная Россия»   

17.11.17 
11-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 



26 Экологический час о 
Красной книге «Они 
должны жить!»  -  

29.11.17 
14-30 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

27 Викторина «Загадки Земли» 
-  

15.12.17 
16-00 

Кошайская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Кошайская сельская 
библиотека 

Библиотекарь 
Маркова Т.А. 
 

МБУК «КДЦ»СГО Романовская сельская библиотека 
1 Экологическая акция 

«Птичья столовая» 
( конструирование 
кормушек из подручного 
материала, развешивание на 
деревья) 
 

январь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

2 Экологический час «Остров 
спасения – заповедник» 
( К 100- летию заповедной 
системы  России) 
 

январь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

3 Слайд-путешествие 
«По заповедным местам 
Урала» 

январь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

4 Книжная выставка «Книжки 
разные читаем и природу 
уважаем» 

февраль Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 



досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

5 Познавательно-игровая 
программа              
«Кошкины именины» 
(посв.Дню кошек) 

март Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

6 Час удивительных открытий     
«Волшебница-вода» 
(посв. Всемирному дню 
воды) 

март Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

7 Конкурсная программа 
«Кто летает и поет, с нами 
рядышком живет» 

апрель Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

8 Книжная выставка   «Чтобы 
солнышко светило» 

май Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

9 Экологический десант 
«За чистоту села родного» 
 

май ул. 
Центральная 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
Романовская 
сельская 
библиотека, 

Библиотекарь 
Кириллова Е.В., 
менеджер по 
культурно-
массовой работе 
Сюков О.С., 
 директор школы 
Студицких И.В.  



дом культуры, 
МБОУ СОШ         

10 Час экологии «Мы все в 
ответе за нашу планету». 
(посв.Всемирному дню 
охраны окружающей среды 

июнь Летняя 
площадка 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

11 Игра-путешествие   
 «Кто в лесу живет, что в 
лесу растет?» 

июль Летняя 
площадка 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

12 Фотовыставка 
«Родной земли очарованье» 

август Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

13 Книжная выставка 
«Путешествие к жителям 
подводного мира» 

сентябрь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

14 Викторина «О братьях 
наших меньших» 

октябрь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

15 Час сострадания       «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили» 
(посв.Международному дню 

ноябрь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 



домашних животных) «Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

16 Познавательно-игровая 
программа  «У медведя во 
бору» 

декабрь Романовская 
сельская 
библиотека 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Культурно-
досуговый центр» 
Сосьвинского 
городского округа 
 Романовская 
сельская библиотека  

Библиотекарь 
Кириллова Е.В.  
 

 
Всего мероприятий запланировано – 173  


