
 Приложение №1 к 
приказу директора МБУ 

«Баженовский ЦИКД и СД» 
от 20.03.2018 г.  № 15 

                                                                                                                     «Об утверждении Плана основных  
мероприятий посвященных  

Году экологии в библиотеках» 

 

План основных мероприятий к Году экологии библиотек  

Баженовского сельского поселения на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный за 
проведение 

Место проведения 

1. Весенняя неделя добра. Подарки, сделанные своими 
руками, для бабушек с младшими школьниками. 

15.03.2018 Папулова О.А. Вязовская сельская 
библиотека 

2. Создание при библиотеке клуба волонтеров «Юные 
друзья библиотеки» 

27.03.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 
сельская 

библиотека 
 Весенняя неделя добра «Мы делами добрыми едины» 14-22.04.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 

сельская 
библиотека 

 Акция «Творя добро мы, умножаем душу»  
(сбор канц. товаров, книг, игр по мелкой моторике) 

14-22.04.2018 Втехина Е.А. Макушинская 
сельская 

библиотека 
 Весенняя неделя добра. 

Беседа «Что такое добро?». 
Громкое чтение малышам о добре «Путешествие в 
мир добрых дел и поступков» 

22-29.04.2018 Сабанина И.П. Гуляевская 
сельская 

библиотека 

 Всероссийский субботник «Зеленая Россия»  27.04.2018 Ведерникова Н.И. 
Серебренникова Е.С. 

Парке «Победы» и 
парке «Славы» 
 с. Городище 



 Изготовление и распространение буклета 
«Волонтерство в России» 

апрель Спирина Т.Ю. Баженовская 
сельская 

библиотека 
 Подомовой обход тружеников тыла и детей войны с 

поздравлениями к Дню Победы 
07.05.2018 Соболева Н.Ю. с. Городище 

 Познавательная программа «Быть волонтером, быть 
настоящим человеком» 

15.05.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 
сельская 

библиотека 
 Обзор и распространение буклетов «Волонтер - это 

здорово!» 
Беседа «Что такое волонтерство?» 

18.05.2018 Сабанина И.П. Гуляевская 
сельская 

библиотека 
 Информационный час «Кто такие волонтеры» май Спирина Т.Ю. Баженовская 

сельская 
библиотека 

 Игра-викторина по сказкам «Добро сильнее зла» июнь Спирина Т.Ю. Баженовская 
сельская 

библиотека 
 Акция «Книжкина больница» июнь Спирина Т.Ю. Баженовская 

сельская 
библиотека 

 Игровая программа «Быть волонтером - круто» 08.06.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 
сельская 

библиотека 
 Выпуск листовок со школьниками  

«Будущее в твоих руках» 
10.06.2018 Папулова О.А. Вязовская сельская 

библиотека 
 Выставка рисунков «От улыбки станет всем теплей» 19.06.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 

сельская 
библиотека 

 Акция «Помоги ближнему» 10-20.07.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 
сельская 



библиотека 

 Подход с детьми на родник с целью уборки мусора 16.08.2018 Папулова О.А. Вязовская сельская 
библиотека 

 Тематическая полка «Все о волонтерстве» сентябрь Спирина Т.Ю. Баженовская 
сельская 

библиотека 
 Концертная программа к дню пожилого человека 27.09.2018 Дивиль И.В. Отделение 

временного 
проживания 
 с. Городище 

 Показ презентации «Год добрых людей» 12.10.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 
сельская 

библиотека 
 Информационно-познавательная программа «Кто 

добру учится - тот добром живет» 
октябрь Спирина Т.Ю. Баженовская 

сельская 
библиотека 

 Книжная выставка «Волонтеры становятся 
партнерами государства» 

27.11.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 
сельская 

библиотека 
 Литературный журнал «Что такое доброта?» ноябрь Спирина Т.Ю. Баженовская 

сельская 
библиотека 

 Беседа «Не жалейте сердца» 04.12.2018 Сабанина И.П. Гуляевская 
сельская 

библиотека 
 Праздничная программа «Волонтер звучит гордо» 05.12.2018 Аникина Т.В. Нижне-Иленская 

сельская 
библиотека 

 


