
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН мероприятий 

МКУ ГО Заречный ЦБС «Централизованная библиотечная система» 
к  Году  экологии 

 
№п/п Название мероприятий Читательское 

назначение/чел. 
Сроки Ответственные 

1. 2 3 4. 5. 
1. Тематическая папка: 

«Экология и БАЭС» 
(сбор материалов по 
данной теме) 

юношество, 
взрослые 
читатели/ от 25 
чел.. 

в течение года 
абонемент 
центральной 
библиотеки/ 

2. Цикл выставок 
«Экология – это всё» 

взрослые 
читатели/от 23 
чел. 

в течение года 
абонемент 
центральной 
библиотеки 

3. «Вы попали в сети... 
безопасный интернет» 
(беседа-диалог для 
подростков) 

подростки/ от 20 
чел. 

в течение года  филиал 
центральной 
библиотеки 

4. Книжно-
иллюстрированная 
выставка «Как прекрасен 
этот мир…посмотри!» 
(к Году экологии в 
России) 

юношество, 
взрослые 

читатели/от 23 чел 

январь. филиал 
центральной 
библиотеки 

5. Из цикла книжных 
выставок «Люблю тебя 
природа, в любое время 
года»  
Выставка 1 «Зима» 

взрослые 
читатели/от 15 

чел. 

январь  филиал 
центральной 
библиотеки 

6. Книжно-журнальная 
иллюстрированная 
выставка «Человек-
Экология-Книга» 
 

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 

 
10 января 

читальный зал  
центральной 
библиотеки  

7. Беседа «Заповедники и 
парки»  

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 
 

11 января читальный зал  
центральной 
библиотеки  

8. Беседа: «Экология и 
творчество. Народные 
промыслы России»  
мастер-класс по 

взрослые 
читатели/до 15 

чел. 

январь читальный зал  
центральной 
библиотеки  
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изготовлению кукол 
с обзором книжно - 
журнальной выставки 
«Экологичные материалы 
для рукоделия» 

9. Книжно-
иллюстрированная 
выставка «Теплая 
пушистость Евгения 
Чарушина» 

дети/до 10 чел февраль  Гагарская 
сельская 
библиотека 

10 Из цикла книжных 
выставок «Люблю тебя 
природа, в любое время 
года»  
Выставка 2 «Весна» 

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 

март филиал 
центральной 
библиотеки 

11. Книжная выставка 
«Земля – наш дом 
родной» 
Всемирный день Земли  

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 
 

21 марта абонемент 
центральной 
библиотеки 

12. Книжная выставка  
«Сказки, рассказанные 
рыбой» 

дети/до 10 чел. март Гагарская 
сельская 
библиотека 

13. «Соседи по планете» 
Выставка и обзор 

взрослые 
читатели/20 чел 

 

21 марта 
 

Мезенская 
сельская 
библиотека 

14. Книжная выставка 
«Звонкоголосое пение» К 
международному дню 
птиц 

юношество/ до 15 
чел. 

1 апреля 
 

читальный зал  
центральной 
библиотеки 

15. «К неведомым звездам»  
беседа-викторина 

 
дети, подростки/ 

до 10 чел 

апрель  Гагарская 
сельская 
библиотека 

16. Литературный час. 
Чтение рассказа 
Л.Н.Толстого «Муму» 

 
дети/ до 10 чел 

май  Гагарская 
сельская 
библиотека 

17. Из цикла книжных 
выставок «Люблю тебя 
природа, в любое время 
года»  
Выставка 3 «Лето» 

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 

июнь  филиал 
центральной 
библиотеки 

18. Книжная выставка 
«Природа – дом, где мы 
живем» К Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды 

взрослые 
читатели/ 
от 17 чел. 

5 июня  
 

филиал 
центральной 
библиотеки 

19. «Запасной планеты у нас 
нет»  Викторины на 
экологические темы. 
Всемирный день 
окружающей среды» 

подростки, дети/ 
20 чел. 

июнь  Мезенская 
сельская  
библиотека 
 

20. Познавательные игры по 
экологии 

Дети, подростки/ 
до 60 чел. 

июнь, июль филиал 
центральной 



библиотеки, 
детский отдел 
 

21. Книжная выставка 
«Литературная тропинка 
в мир удивительной 
природы» 

взрослые 
читатели/ 
до 20 чел. 

июль 
филиал 
центральной 
библиотеки  

22. «Чудесные травки» 
литературно-
ботаническая экскурсия 
по сказкам Н.Павловой. 

дети/до10 чел.  
июль 

Гагарская  
сельская 
библиотека 

23. Книжная выставка 
«Цветов красою сердце 
взято в плен» 

взрослые 
читатели/ 
до 20 чел 

август филиал 
центральной 
библиотеки 

24. «Загадки про овощи» -
игра-викторина 

дети/ 
10 чел 

август 
. 

Гагарская 
сельская 
библиотека 

25. Книжная выставка 
«Природная красота 
родного города» 

подростки/ 
до 16 чел. 

сентябрь детский и 
взрослый отделы 
филиала 

26. Из цикла книжных 
выставок «Люблю тебя 
природа, в любое время 
года»  
Выставка 4 «Осень» 

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 

сентябрь филиал 
центральной 
библиотеки 

27. Информационный стенд 
«Очистим планету от 
мусора» 

все читательские 
категории/до 15 

чел 

сентябрь Гагарская 
сельская 
библиотека 

29. Музыкально - 
поэтический вечер «О 
природе поэтической 
строкой» 

юношество, 
взрослые 

читатели/до 30 
чел. 

19 октября  филиал 
центральной 
библиотеки  

30. «Ждет помощников 
природа!» Всемирный 
день защиты животных»  
книжно- 
иллюстрационная 
выставка по красной 
книге 

все читательские 
категории/20 чел 

с 10 по 17 
октября 

 

Мезенская 
сельская 
библиотека 
. 

31. Книжная выставка 
«Энергоблок №4»  к 
25годовщине принятия 
решения о сооружении 
энергоблока № 4 
Белоярской АЭС 

взрослые 
читатели/ до 15 

чел. 

22 декабря 
 

читальный зал  
центральной 
библиотеки 

 


