
приложение № 1 
к приказу № 100 от 21.10.2016 г 

План 

 мероприятий на 2017год,  проводимые в рамках Года экологии. 

№ 
п\п 

мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный  

 Восточный СДК   
1 Круглый стол, беседа с показом 

презентации «Чистая экология- здоровая 
жизнь» 

январь Самоловова Я.Г., 
культорганизатор 
  

2 Фотовыставка «Люблю свой край родной», в 
рамках Всемирного дня Земли. 

февраль- 
апрель 

Швайбович И.Ю 
директор   

3 Акция-« Сбережем водные ресурсы нашей 
матушки Земли», в рамках Всемирного Дня 
воды; 
Раздача буклетов « Чистая вода. Экономьте 
воду»; 
Беседа «Выход есть» 

март  Швайбович И.Ю.,   

4 Информационный час для учащихся 6-11 
классов « Час памяти – уроки Чернобыля» 

апрель Елизарова Н.В., 
библиотекарь   

5 Экологическая карта поселка «Страшно там, 
где мы мусорим». Сбор информации, показ 
презентации о не с акционированных 
свалках , о загрязнении окружающей среды. 

май Швайбович И.Ю. 
Самоловова Я.Г. 

6 Конкурс сочинений среди детей и 
подростков «Моя планета – Земля» 

июнь Самоловова Я.Г.,   

7 Экологический выпуск газеты «Колокола 
тревоги, «До и после» 

май, август Швайбович И.Ю. 
Самоловова Я.Г. 
Елизарова Н.В. 

8 Круглый стол для детей и подростков 
«Экологическое путешествие по страницам 
Красной книги» 

сентябрь Елизарова Н.В., 
  

9 Конкурс среди детей «Жили- были рыбы, 
птицы, звери». 

октябрь Елизарова Н.В.,   

10  Беседа, викторина «Береги природу» ноябрь-
декабрь 

Швайбович И.Ю.,   

 Никольский СДК   
11 Экологическая викторина «Берегите Землю, 

берегите!» 
февраль Диких С.И., 

культорганизатор 
12 Праздник «День воды» март Брагина Л.В., 

директор 
  

13 Познавательная программа  для детей и 
подростков «Наши пернатые друзья» 

апрель  Диких С.И. 

14 Викторина «Травы. Деревья. Грибы» июнь Брагина Л.В.,   
15 Выход на природу (парк) «Все о травах» июль Брагина Л.В. 

Диких С.И. 



16 Презентация «Земля – наш общий дом» август Брагина Л.В., 
директор 

17 Акция- изготовление буклетов и раздача на 
улице села «Берегите природу, друзья!»  

сентябрь Диких С.И., 
культорганизатор 

18 КВН-«Природа – наш друг» ноябрь Брагина Л.В., 
директор 

19 Круглый стол, беседа егеря «Лес- наше 
богатство».  

декабрь Брагина Л.В. 
Денисов Н.М.,   

 Никольская сельская библиотека   
20 Книжные выставки: 

*22 марта Всемирный день Воды «Капля 
воды – весь мир!. 
* «Земля наш дом», 22 апреля 
Международный день Земли; 
* «В мире животных»; 
* «Как прекрасен этот мир, посмотри»; 
* «Через красоту природы – к красоте 
души»; 
* «Чернобыль- зона отчуждения»; 
*  По книгам В. Бианкина «Сказки – несказки 
Бианкина»; 
* «Войди в лес другом». 

март 
 
 

весь период 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь 

Сырба Т.В., 
библиотекарь 

21 Информационный стенд ко дню Земли 
«Веточка экологических желаний» 

март Сырба Т.В. 

22 1 апреля День птиц, акция «Помоги птицам» апрель Сырба Т.В. 
23 Библионочь-2017 (тема экология) апрель  
24 Экологический час «Береги природу» май Сырба Т.В. 
25 Выставка «Люби и охраняй природу» (5 

июня- Всемирный день окружающей 
среды»). 

июнь Сырба Т.В. 

26 Акция «Очисти мир от мусора» май Сырба Т.В. 
27    Оформление  экологического уголка «Знай 

свой край». 
сентябрь Сырба Т.В. 

28 Библиотечный урок. « По страницам 
Красной книги – Будь другом природы». 
Знакомство с достопримечательностью  
«Никольский сосновый бор», занесен в 
Красную книгу. 

октябрь Сырба Т.В. 

 По центру   
29 Экологический субботник «Зеленая неделя» Апрель-май Сырба Г.П. 
30 Посадка деревьев, цветов  на приклубных 

территориях. 
апрель Директора СДК 

В планы могут вноситься изменения и дополнения. 

Директор МКУ «Восточный ЦИКД и СД»  Сырба Г.П. 

Тел. 8 (34375) 41-5-97 


