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                                        План мероприятий на 2016год 
                        Год экологии в России. Экологическое воспитание 

                           МКУК "ЦБ ТСП" 

 

№п/
п 

Дата 
проведени
я 

Название 
мероприятия 

Основные 
цели и задачи 

Финансовые 
затраты 

 
Планир
уемое 
число 
участни
ков 

Ответс
твенны
й 
исполн
итель 

1 11.01 Видеоэкскурсия 
по заповедникам 
России 

11 января -
День 
заповедников 
и 
национальны
х парков 

 18 Фомина
Л.С. 

2 апрель Виртуальная 
экскурсия по 
творчеству 
русских 
художников 
"Нежная лирика 
пейзажа" 

В рамках 
Года экологии 

 20 Фомина
Л.С. 

3 апрель Познавательная 
экологическая 
игра "Эти 
забавные 
животные" 

В рамках 
Года экологии 

 16 Фомина
Л.С. 

4 май Акция "Зеленая 
библиотека" 

В рамках 
Года экологии 

  Солодко
ва М.Д. 

5 июнь Экологическая 
игра "Ключи от 
старого леса" 

В рамках 
Года экологии 

 18 Фомина
Л.С. 

6 июль Книжная 
выставка"Целит
ельная сила 
лекарственных 
растений" 

В рамках 
Года экологии 

 15 Фомина
Л.С. 

7 август Библиотечная 
поляна 
- эко-
палитра(экологи
ческий конкурс 
рисунков) 
- фотоконкурс"В 

В рамках 
Года экологии 

 35 Фомина
Л.С. 



фокусе - родная 
природа" 
- викторина-
интервью "Что 
мы знаем о 
природе родного 
края" 

8  
 
11.09 

 
 
Книжная  эко-
выставка 
"Страницы 
родной 
природы" 

 
 
Год экологии. 
Экологическо
е воспитание 

 15 Фомина
Л.С. 

9 15.09 Познавательно-
игровая 
программа 
"Поклонись 
ягоде лесной" 

15 сентября -  
День леса 
Экологическо
е воспитание 

 18 Фомина
Л.С. 

       
 Ведущий библиотекарь отдела обслуживания МКУК "ЦБ ТСП"Л.С.Фомина 

                                                              

                                                                   ПЛАН    

                                                               по экологии    на 2017 год 

                                                Детского  отделения   МКУК  "ЦБ  ТСП" 

 

 

№ Дата 
проведения 

Форма мероприятия Название  мероприятия Основные 
цели и задачи 

Ответстве
нный 

1 16 марта Эковыставка Крылатый почтальон и 
пернатый  чемпион 

Воспитание 
бережного 
отношения  к 
окружающем
у миру 

Закревская 
Н.И 

2 13  июня   Экологический 
вернисаж 

Как прекрасен мир 
живой природы 

Побуждение 
к действиям в 
области 
охраны всего, 
что живет и 
растет вокруг 
нас 

Закревская 
Н.И 

3 23 июня Фотовыставка Тропинками родного 
края 

Быть  не 
равнодушны
ми к своему 
краю 

Таякова 
Е.Н. 

4 14 Экологический Будем мы беречь Привлечение Таякова 



сентября праздник планету, ведь ее 
красивей нету" 

внимания к 
экологически
м проблемам 

Е.Н. 

            
      
 

                                                                                   ведущий библиотекарь: Закревская Н.И. 

 

 

 

 

 


