
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      Утверждаю:     

                                                                                                                                                           Директор МБУК ЦБС                           Рубан О.И.   

   Сводный план мероприятий МБУК ЦБС городского округа Верхотурский к Году Экологии  

 

№ Содержание деятельности Срок исполнения Место проведения 
 
1 

Информационный стенд «2017 –Год экологии в России» В течение года Центральная библиотека им. 
И. А. Мухлынина 

 
2 
 

Проект «Гармония в природе» 
«Зимняя палитра» - слайд шоу 

«Весенних дней чудесный мир» - слайд шоу 
«Закружилось в небе лето» - слайд шоу 
«Осенних красок хоровод» - слайд шоу 

 
Раз в квартал 

Центральная библиотека им. 
И. А. Мухлынина 

 

3 
 

Книжные выставки «Экологический календарь» В течение года Детская библиотека 

4 
 

Книжные выставки «Твой след на Земле…», 
 

Январь-декабрь Привокзальная библиотека 

5 
 

Проект «Земля – наш общий дом» В течение года Дерябинская библиотека 

6 
 

Проект «Природа. Экология. Человек» В течение года Усть – Салдинская 
библиотека 

7 
 

Проект «Экологи» поселка» В течение года Пролетарская библиотека 

8 
 

Книжный марафон 
«Я люблю эту Землю» 

2016 год-Год особо охраняемых природных территорий 

В течение года Прокоп-Салдинская 
библиотека 



9 
 

Природоохранная акция «Птичья столовая» Январь - март Красногорская библиотека 

10 
 

Выставка - досье «Экология – зона тревоги» 
2017 – Год экологии в России 

 

январь Красногорская библиотека 

11 
 

Акция – автопробег «День с поэтом»  
Встреча «Леса без птиц и земли без воды…» 

март Центральная библиотека 
им. И. А. Мухлынина 

12 
 

Экологическая квест - игра «Тайны природы Урала» 
Ко  Дню Земли. 

 

март Центральная библиотека им. 
И.А. Мухлынина 

 
13 
 

Программа  для инвалидов «Приметы весны»  март Центральная библиотека 
им. И. А. Мухлынина 

14 
 

Час занимательной экологии: «Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей» 

Апрель Детская библиотека 

15 Семинар библиотечных работников «От экологического 
просвещения – к экологической культуре» 

апрель Центральная библиотека им. 
И. А. Мухлынина 

16 Конкурс рисунков и поделок «Звери, птицы, лес и я – вместе 
дружная Земля» 

Общероссийские дни защиты от экологической  опасности 

Май - июнь Красногорская 
 библиотека 

Красногорская СОШ 
17 Экологический субботник - в рамках года особо охраняемых 

природных территорий 
май Кордюковская библиотека 

18 Познавательно - игровая программа с мультимедиа презентацией 
«Атлас природы» 

 

май Привокзальная библиотека 

19 Викторина для школьников « Мы за Землю сегодня в ответе»  
 

июнь Косолманская библиотека 

20 Эколого-биологическая игра «Растения в легендах и мифах» 
 

июнь Карпунинская библиотека 

21 Библиотечный час     «Животные – герои книг» 
 

июнь Привокзальная библиотека 



22 Турнир знатоков природы 
«Мозаика лета» 

 

июнь Прокоп-Салдинская 
библиотека 

23 Эко – путешествие 
«Аптека под ногами» 

Выставка литературы с обзором  
 

июнь Красногорская библиотека 

24 Экологическая игра «Зелёный наряд Урала» 
 
 

июнь Красногорская библиотека 

25  
Игра «Экологический брейн- ринг»  

 

июль Карпунинская библиотека 

26 Познавательный час 
« Красная книга – красная! Значит, природа в опасности». 

 

июль Привокзальная библиотека 

27 Семейный праздник ко Дню города  «Экологический дилижанс: 
Веселые « робинзоны» 

 

Август Детская библиотека 

28 
 

Информационная палатка 
« Самоцветный Урал» 

Симеоновская ярмарка в д. Раскат 
 

сентябрь Центральная библиотека им. 
И. А. Мухлынина 

29 Экологическая акция с элементами театрализации 
 «Земля – наш дом, но не мы одни в нем живем» 

Год экологии 

сентябрь Прокоп-Салдинская 
библиотека 

30 Познавательная программа «Конкурс лесных репортажей» 
 

Сентябрь Детская библиотека 

31 Экологические зарисовки в произведениях В.Бианки и Чарушина. 
«Мир красивый и загадочный» 

октябрь Красногорская библиотека 



 
 

32 
 

Информационный час «Как были открыты Уральские горы» 
 
 

ноябрь Центральная библиотека им. 
И.А. Мухлынина 

 
33 Викторина – «Русская загадка о природе»  

 
ноябрь Кордюковская библиотека 

 


