
 

 

План мероприятий  учреждений культуры 

к  Году экологии 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники  Дата, время и место 

проведения 

1.  «В краю нехоженых лесов» - 

презентация к Всемирному дню 

заповедников и национальных парков 

Учащиеся 26.01.2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

2.  «Зимний лес»-выставка Дети  29.01. 2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

3.  «Зелёная наша планета» - книжная 

выставка 

Читатели 

 

25.01.2017 г. 

Филиал  

Центральной библиотеки 

4.  «Земли родной бесценна красота» - 

книжная выставка  

Читатели 30.01.2017 г. 

Фойе 2 этаж 

Центральной библиотеки 

5.  «Животные – герои книг» - книжная 

выставка 

Читатели 03.02.2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

6.  «Зелёная тропинка» - книжная 

выставка  

Читатели  06.02.2017 г. 

Зал литературного 

краеведения 

7.  «Край, в котором ты живешь» - 

информационный час 

Учащиеся 09.02.2017 г. 

Зал литературного 

краеведения 

8.  «Птичий теремок»-мастер-класс по 

изготовлению кормушек 

 

Дети 12.02.2017 г. 

14.00 

Снетиновский сельский 

дом культуры 

9.  «Помоги своим друзьям»- 

изготовление кормушек для птиц 

Дети Февраль 2017 г. 

Дуляпинский сельский 

дом культуры  

10.  «Заповедная Россия»- фотовыставка Жители Хромцовского 

сельского поселения  

Февраль 2017 г. 

Хромцовский сельский 

дом культуры 

11.  Конкурс скворечников Жители города и 

района 

Февраль 2017 г. 

Летний сад 

12.  «Первые весенние приметы»- 

викторина по экологии. 

 

Жители Погостского 

сельского поселения 

19.03.2017 г. 

13.00 

Погостский сельский дом 

культуры 

13.  «Весёлая уборка»-конкурсно-игровая 

программа  

 

Дети 19.03.2017 г. 

14.00 

Снетиновский   сельский 

дом культуры 

14.  «Земная колыбель»-тематическая 

программа  

Учащиеся  22.03.2017 г. 

Панинский сельский дом 

культуры  

15.  «День рождения леса»- фольклорный 

праздник  

Учащиеся  22.03.2017 г. 

Панинский сельский дом 

культуры  

16.   «Живут на земле существа неземной 

красоты» -  книжная выставка 

Читатели Март 2017 г. 

Читальный зал 

17.  «В мире кошек» - книжная выставка  Читатели Март 2017 г. 



Читальный зал 

Центральной библиотеки 

18.  «Кошачьи нежности» - фотовыставка Читатели, жители 

города 

Март 2017 г. 

Читальный зал 

Центральной библиотеки 

19.  «Эта Земля – твоя и моя» - 

тематическая программа 

Учащиеся Март 2017 г. 

Читальный зал 

Центральной библиотеки 

20.  «Её величество природа» - 

фотовыставка Александра Николаева  

Читатели, жители 

города 

Март 2017 г. 

Фойе 2 этажа 

Центральной библиотеки 

21.  «Экологические катастрофы мира» - 

информационный час  

Учащиеся  Март 2017 г. 

Зал литературного 

краеведения  

22.  «Это земля – твоя и моя» - книжная 

выставка  

Читатели  Март 2017 г. 

Зал литературного 

краеведения  

23.  «Услышать зов Земли, которой ты 

частица» - книжная выставка 

Читатели Март 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

24.  «Жар весенних лучей…» - книжная 

выставка 

Читатели Март 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

25.  «Лапы, уши и хвосты» - 

познавательная программа для детей 

Учащиеся Март 2017 г. 

 Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

26.  «Они просят защиты» - 

познавательный час по страницам 

Красной книги 

Учащиеся Март 2017 г. 

Филиал  

Центральной библиотеки 

27.  Выставка живописных и графических 

работ молодых художников 

г.Фурманова и Фурмановского района 

 

Жители города и 

района  

Март 2017 г. 

Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова 

28.  «Эко-детки»- экологическая 

театрализованная программа  

Жители города и 

района  

Март 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

29.  «Формула здоровья» -  

информационный марафон. 

Клуб «Посиделки у Милы». 

 

Жители Иванковского 

сельского поселения 

06.04.2017 г. 

17.00 

Иванковский сельский 

дом культуры 

30.  «Кладовая здоровья»- познавательная 

программа  

 

Жители Погостского 

сельского поселения 

09.04.2017 г. 

13.00 

Погостский сельский дом 

культуры 

31.  «Скажи «спасибо» миру, в котором мы 

живём»- экологическая программа  

Дети  15.04. 2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

32.  «Птичьи трели»-конкурс рисунков 

 

Дети 15.04.2017 г. 

14.00 

Котовский  сельский дом 

культуры 

33.  «Тайна зелёной планеты»-конкурсная 

программа   

Дети  23.04. 2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

34.  «Кладовая здоровья»- познавательная 

программа  

Клуб «Именинник» 

 

Жители Погостского 

сельского поселения 

23.04.2017 г. 

13.00 

Погостский сельский дом 

культуры 



35.  «Чернобыль – трагедия или 

предупреждение» -  час размышление 

для подростков к дню Чернобыльской 

аварии 

Жители Широковского 

сельского поселения  

26.04.2017 г. 

15.00 

Шировский сельский дом 

культуры  

36.  «Есть глаза у всех цветов» - 

экологическая викторина для детей 

Жители 

д.Земляничный 

27.04.2017 г. 

16.00 

Сельский дом культуры                       

д. Земляничный 

37.  Тематические мероприятия, 

посвященные аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Жители города и 

района 

Апрель 

Учреждения культуры 

38.  Экологические субботники Жители города и 

района 

Апрель-май 

39.  Декада общероссийских «Дней защиты 

от экологической опасности» : 

 

а) «Красная книга хочет сказать»- 

выставка-предостережение; 

б) «Стоял в поле теремок»- кукольный 

спектакль; 

в) «Природа – край чудес»- викторина. 

 

Учащиеся  Апрель 2017 г. 

Панинский сельский дом 

культуры, Панинская 

сельская библиотека 

40.  «100 добрых дел малой Родины»- 

трудовая акция 

Дети   Апрель 2017 г. 

Хромцовский сельский 

дом культуры 

41.  «Цветы – земной красы начало»- 

экологическая программа  

Жители города и 

района  

Апрель 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

42.  «Библионочь-2017» - ежегодная 

Всероссийская социально-культурная 

акция, посвященная Году экологии 

Жители города Апрель 2017 г. 

Центральная библиотека 

 

43.  «Я и мои друзья» - книжная выставка Читатели Апрель 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

44.  «Первый подснежник – улыбка весны» 

- экологический праздник 

Воспитанники Д/сада 

 

Апрель 2017 г. 

 Конференц-зал 

Центральной библиотеки  

45.  «Волшебный цветок» - познавательно-

игровая программа 

Воспитанники Д/сада 

  

Апрель 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

46.   «О птицах, солнце и весне» - праздник 

птиц 

Воспитанники Д/сада Апрель 2017 г. 

Конференц-зал 

 Центральной библиотеки 

47.  «Хозяйка ночного леса» - 

информационный час 

Учащиеся Апрель 2017 г. 

Читальный зал 

Центральной библиотеки 

48.  «Кто лучше всех выводит трели в 

апреле» -  игровая экологическая 

программа для детей 

Дети   Апрель 2017 г. 

Широковская сельская 

библиотека  

49.  «Красная книга и её обитатели» - 

тематический час 

Дети Апрель 2017 г. 

Дуляпинская сельская 

библиотека 

50.  «Сделаем краше наше село!»- 

экологическая акция  

Жители Дуляпинского 

сельского поселения  

Апрель, май 2017 г. 

Дуляпинский сельский 

дом культуры  

51.  «Чистые берега озера»- экологический 

десант 

Дети   Май 2017 г. 

Хромцовский сельский 

дом культуры 



52.  «Родники бьют из глубинки»- 

экологическая акция по очистке 

родников 

Жители города и 

района  

Май 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

53.  «Любимые уголки природы»- 

экскурсия, фотовыставка 

Дети Май 2017 г. 

Дуляпинский сельский 

дом культуры  

54.  «Новые приключения Маши и Вити»- 

экологический спектакль   

Учащиеся  Май 2017 г. 

Фряньковский сельский 

дом культуры  

55.  «Полна загадок чудесница природа» - 

викторина 

Учащиеся Май 2017г. 

МОУ СШ 

 

56.  «Четвероногие солдаты» - 

информационный час 

Учащиеся Май 2017 г. 

Читальный зал 

Центральной библиотеки 

57.  «Конная кругосветка»-фотовыставка 

П.Полонин г. Иваново 

 

Жители города и 

района  

Май 2017 г. 

Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова 

58.  «Как прекрасен этот мир!» - 

экологическая игра  

Дети  Май-сентябрь 2016 г.  

Музей Д.А.Фурманова  

 

59.  «Чудес полна могучая природа»-

экологическая программа 

 

Дети 04.06.2017 г. 

14.00 

Снетиновский   сельский 

дом культуры 

60.  «Мы попали в край чудес»- 

экологическая сказка  

Учащиеся  05.06.2017 г. 

Панинский сельский дом 

культуры  

61.  «Как прекрасен этот мир»-

экологическая программа 

 

Дети 05.06.2017 г. 

13.00 

Погостский сельский дом 

культуры 

62.  «Слышу голос природы»-конкурсная 

программа 

 

Дети 10.06.2017 г. 

12.00 

Котовский сельский дом 

культуры 

63.  «Родные просторы»- познавательная 

программа 

 

Дети 12.06.2017 г. 

13.00 

Погостский сельский дом 

культуры 

64.  «Лесные великаны»-эколого-

познавательная игра-квест  

Дети  Июнь 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

65.  «По малым рекам с любовью к 

Родине»- эколого-краеведческая 

экспедиция ТО «Спектр»  

ТО «Спектр»  Июнь 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

66.  «Край родной, навек любимый»- 

фотоконкурс   

Жители города и 

района  

Июнь 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

67.  «Сохраним планету-сад»-

экологический турнир для подростков  

Читатели Июнь 2017 г. 

Широковская сельская 

библиотека  

68.  Юбилейная выставка живописных 

работ Н.и И.Булыгиных 

 

Жители города и 

района  

Июнь 2017 г. 

Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова 

69.  «Все растения важны, все растения 

нужны» - книжная выставка 

Читатели Июнь 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

70.  «Вот оно, какое наше лето» - книжная 

выставка 

Читатели Июнь 2017 г. 

Абонемент  



Детского отдела 

Центральной библиотеки 

71.  «Всякий зверь для леса важен» - 

познавательный час 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

72.  «На солнечной поляночке» - 

экологическая игра 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Летний сад 

73.   «Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей» - час экологии 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Конференц-зал  

Центральной библиотеки 

74.   «Нет дерева сердцу милей» - праздник 

русской берёзки  

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Конференц-зал 

 Центральной библиотеки 

75.  «У природы есть друзья – это мы -  и 

ты и я!» - экологическая викторина 

 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Конференц-зал  

Центральной библиотеки 

76.  «Цветами улыбается Земля» - акция  Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Зал литературного 

краеведения  

77.  «Жалобная книга» природы» - слайд-

путешествие по страницам Красной 

книги. 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Читальный зал 

Центральной библиотеки 

78.  «Фурмановский меридиан» - 

экологическая акция совместно с 

Журавлевым С.В. 

Жители города Июнь 2017 г. 

Центральная библиотека 

79.  «Сюрпризы лесной тропинки» - 

экологическая игра 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Филиал 

 Центральной библиотеки 

80.  «Путешествие капельки» - 

информационный час 

Школьный лагерь Июнь 2017 г. 

Филиал  

Центральной библиотеки 

81.  «Загадки дедушки Лесовичка» - игра-

викторина 

Дети Июнь 2017 г. 

Дуляпинская сельская 

библиотека 

82.  «Природа и фантазия»- конкурс 

рисунка на асфальте 

Дети   Июнь 2017 г. 

Хромцовский  сельский 

дом культуры 

83.  «Жаркие краски лета»-экологическая 

программа  

 

Дети 02.07.2017 г. 

14.00 

Снетиновский   сельский 

дом культуры 

84.  «Солнце, воздух и вода-наши лучшие 

друзья!»- игровая программа  

 

Дети 17.07.2017 г. 

14.00 

Погостский сельский дом 

культуры 

85.  «В гостях у Нептуна»-конкурсно-

игровая программа 

 

Дети 19.07.2017 г. 

12.00 

Котовский сельский дом 

культуры 

86.  «Цветы нам нежно улыбаются»- 

выставка цветов 

 

Жители Котовского 

сельского поселения 

21.07.2017 г. 

14.00 

Котовский  сельский дом 

культуры 

87.  «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля» -  игровая 

экологическая программа для детей 

Жители Широковского 

сельского поселения  

26.07.2017 г. 

13.00 

Широковский сельский 

дом культуры  

88.  «В здоровом теле-здоровый дух»- 

экологическая программа 

 

Дети 27.07.2017 г. 

15.00 

Погостский сельский дом 

культуры 

89.  «Охрана млекопитающих»- конкурс Дети  Июль 2017 г. 



творческих работ Хромцовский сельский 

дом культуры 

90.  «Гимн воде»- развлекательная игровая 

программа  

Жители города и 

района  

Июль 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

91.  «Там на неведомых дорожках»-

экологическая программа  

Дети Июль  2017 г. 

Дуляпинский сельский 

дом культуры  

92.  «Экологическое ассорти» - викторина Школьный лагерь Июль 2017г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

93.  «Цветами улыбается земля» - книжная 

выставка 

Читатели Июль 2017 г. 

Абонемент Центральной 

библиотеки 

94.  «Красота, дарующая радость» - 

книжная выставка 

Читатели Июль 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

95.  «Заходи в зелёный дом, чудеса 

увидишь в нём» - познавательный час 

Школьный лагерь Июль 2017 г. 

Конференц-зал  

Центральной библиотеки 

96.   «У солнышка в гостях»  - игровая 

программа                                                                                                                                                                    

Школьный лагерь Июль 2017 г. 

Конференц-зал 

 Центральной библиотеки 

97.   «Цветами улыбается природа»  -

праздник цветов 

 

Школьный лагерь  Июль 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

98.  «Экология похода в лес» - 

познавательная программа 

Школьный лагерь Июль 2017 г. 

Филиал  

Центральной библиотеки 

 

99.  «Грибное лукошко» - познавательный 

час 

Школьный лагерь Июль 2017 г. 

Филиал  

Центральной библиотеки 

100.  «Летняя пора»-фотоконкурс    Учащиеся  Июль 2017 г. 

Фряньковский сельский 

дом культуры  

101.  «Сколько дел у леса» - экологическая 

викторина для детей  

Жители Широковского 

сельского поселения  

01.08.2017 г. 

сельский дом культуры 

д.Земляничный  

 

102.  «Природы мудрые советы»- 

познавательная программа  

Дети  06.08. 2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

103.  «Её величество-вода!» - игровая  

программа 

 

Дети 06.08.2017 г. 

15.00 

Погостский  сельский дом 

культуры 

104.  «Мы туристы, следопыты»- игровая 

программа  

 

Дети 11.08.2017 г. 

15.00 

Снетиновский   сельский 

дом культуры 

105.  «Природа нашей деревни»- 

фотовыставка 

Жители Иванковского 

сельского поселения 

19.08.2017 г. 

Иванковский  сельский 

дом культуры 

106.  «Заповедники и национальные парки- 

гордость России»- познавательная 

программа  

Дети  Август  2017 г. 

Хромцовский  сельский 

дом культуры 

107.  «Радуга цветов»- выставка-конкурс Жители города и 

района 

Август 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 



108.  «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля» - конкурс рисунков  

Читатели Август 2017 г. 

Зал литературного 

краеведения 

109.  «Конь летит стрелою…» - 

литературно-музыкальный час  

ВОС и ВОИ Август 2017 г. 

Читальный зал 

Центральной библиотеки 

110.  «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» -  экологическая игра для 

детей 

 

Жители Широковского 

сельского поселения  

Август 2017 г. 

Широковский сельский 

дом культуры  

111.  Выставка живописных работ 

Д.Мариничева (г. Приволжск ) 

 

Жители города и 

района  

Август 2017 г. 

Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова 

112.  «В царстве Флоры и Фауны» - 

экологическое лото  

Дети Август 017 г. 

Дуляпинский сельский 

дом культуры  

113.  «Береги свою планету – ведь другой 

похожей нету» - день экологической 

грамотности для подростков  

Жители Широковского 

сельского поселения  

06.09.2017 г. 

15.00 

Широковский сельский 

дом культуры  

114.  «Хозяйские фантазии»- конкурс 

приусадебных территорий 

 

Жители Погостского 

сельского поселения 

10.09.2017 г. 

13.30 

Погостский  сельский дом 

культуры 

115.  «Овощные страсти»- тематическая 

программа 

 

Жители Котовского 

сельского поселения 

14.09.2017 г. 

14.00 

Котовский  сельский дом 

культуры 

116.  «По морям, по волнам»- экологическая 

игра  

Дети  24.09.2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

117.  «Целебное лукошко»-вечер добрых 

советов. 

Клуб «Посиделки у Милы». 

 

Жители Иванковского 

сельского поселения 

30.09.2017 г. 

16.00 

Иванковский  сельский 

дом культуры 

118.  «Природу нам завещано беречь»- 

познавательно-игровая программа 

Дети  Сентябрь 2017 г. 

Хромцовский  сельский 

дом культуры 

119.  «Береги свою планету с теплым 

именем Земля»- экологическая 

викторина   

Жители города и 

района  

Сентябрь  2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

120.  «О природе поэтической строкой» - 

книжная выставка 

Читатели Сентябрь 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

121.  «Рубиновая осень» - познавательная 

программа 

Воспитанники Д/сада 

 

             Сентябрь 2017 г. 

 Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

122.  «Именины у рябины» - литературно-

фольклорный праздник 

Воспитанники Д/сада 

 

Сентябрь 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

123.   «Осенних красок хоровод» - книжная 

выставка 

Читатели Сентябрь 2017 г. 

Читальный зал  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

124.   «Улыбнулась осень золотом листвы» – 

праздник осени 

Воспитанники Д/сада 

 

Сентябрь 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

125.  Экологическая кругосветка» - 

экологическая игра 

Дети Сентябрь 2017 г. 

Дуляпинская сельская 

библиотека 



126.  «Щенок ищет друзей»- кукольный 

спектакль   

Дети 06.10.2017 г. 

Панинский сельский дом 

культуры  

127.  «Осенние узоры»- тематическая 

программа   

Дети  08.10.2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

128.  «Знатоки природы»-КВН 

 

Жители Котовского 

сельского поселения 

09.10.2017 г. 

15.00 

Котовский  сельский дом 

культуры 

129.  «Рябиновая осень»- конкурсная 

программа   

Жители Марьинского 

сельского поселения 

19.10. 2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

130.  «Как дружат растения и животные»- 

познавательная программа. 

Клуб «Терем-теремок». 

 

Дети 21.10.2017 г. 

12.00 

Иванковский  сельский 

дом культуры 

131.  «Синичкин календарь»-познавательная 

программа  

 

Дети 26.10.2017 г. 

14.00 

Котовский  сельский дом 

культуры 

132.  «Спасти и сохранить»-экологическая 

программа  

Дети  Октябрь 2017 г. 

Хромцовский  сельский 

дом культуры 

133.  «Красное коромысло над рекой 

повисло» - праздник русской загадки 

Учащиеся Октябрь 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки  

134.  «Закружилась листва золотая» - 

книжная выставка 

Читатели Октябрь 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

135.  «Родной край: известный и 

неизвестный»-творческая встреча 

участников экологических проектов  

Жители города и 

района  

Октябрь 2017 г. 

Центральный Дворец 

Культуры  

 

136.  «Читаем снежные следы»-викторина 

 

Дети 12.11.2017 г. 

16.00 

Погостский  сельский дом 

культуры 

137.  «О птичках-невеличках»-

познавательная программа  

Дети  12.11. 2017 г. 

13.00 

Марьинский сельский 

дом культуры 

138.  «Будьте добрыми и человечными»-час 

общения 

 

Жители Иванковского 

сельского поселения 

29.11.2017 г. 

15.00 

Иванковский  сельский 

дом культуры\ 

 

139.  «Три стихии»- конкурс юных экологов  Дети Ноябрь  2017 г. 

Дуляпинский сельский 

дом культуры  

140.  «Красная книга глазами детей»- 

тематическая программа  

Дети  Ноябрь 2017 г. 

Хромцовский  сельский 

дом культуры 

141.  «Гостеприимная кормушка»-конкурс 

кормушек 

 

Дети 22.12.2017 г. 

14.00 

Котовский  сельский дом 

культуры 

142.  Оформление информационного стенда 

«Береги природу» 

Жители города и 

района  

2 квартал 2017 г. 

Центральный Дворец 



Культуры  

143.  «Книжки умные читаем и природу 

охраняем» - книжная выставка 

Читатели В течение 2017 г. 

Абонемент  

Детского отдела 

Центральной библиотеки 

144.  «Кто живёт у нас в лесу? Что растёт у 

нас в лесу?» - викторина 

Учащиеся В течение 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

145.  «Природа в живописи и поэзии» - 

литературный час 

Учащиеся В течение 2017 г. 

МОУ СШ 

146.  «Природа – глазами души» - 

литературно-музыкальная композиция 

(О временах года в поэзии, живописи, 

музыке) 

Учащиеся В течение 2017 г. 

Конференц-зал 

Центральной библиотеки 

147.  Коллективное создание структурного 

гобелена на тему «Экология» 

Жители города и 

района  

В течение 2017 г. 

Музей Д.А.Фурманова  

Возможны изменения и дополнения. 

 
 

 

В 2017 году МКУК «Городская централизованная библиотечная система» 

открывает проект «Сохраним природу вместе», который приурочен Году экологии и 

особо охраняемых природных территорий. Он направлен на привлечение внимания 

читателей  к экологическим проблемам родного края, активизация работы библиотек по 

экологическому просвещению читателей, выработка навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе, практического участия в природоохранной 

деятельности в своём крае совместно с образовательными и культурными учреждениями 

города. Девиз проекта: «Сохранить природу – сохранить жизнь».  

Библиотечный экологический проект состоит из двух блоков:  

-первый блок – «Это наша с тобою земля», девиз: «За красоту природы, души, 

человечества»; 

-второй блок – «Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного 

края», девиз: «Я вырос здесь – и край мне дорог». 


