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                      Программа «Читатель. Книга. Экология» на 2017 г. 

Год экологии в Сысертской библиотеке для детей и юношества им. П.П. Бажова 

 

       Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии (Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7). Год экологии 

проводится «в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности». 

2017 год в России также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующий указ 1 августа 2015 года 

подписал Владимир Путин. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия создания первого в нашей стране государственного 

природного заповедника — Баргузинского. 

     История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с 

человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, 

они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. 

     Стремительно развивающийся в настоящее время экологический кризис поставил человечество в очень трудное положение. Одно из 

серьезных проявлений этого кризиса – его негативное влияние на здоровье человека. Попытки заставить людей выполнять природоохранные 

требования не всегда результативны именно потому, что сознание и культура не достигли того уровня, когда человек воспринимает эти 

требования, как свою внутреннюю потребность, а не как обязанность. И мы должны эту задачу – охранять природу - переориентировать: 

охранять не от человека, а для человека.     

Цели:  

Основная цель – формирование экологического сознания и мышления, экологической культуры личности и общества, воспитания бережного 

отношения каждого человека к природе. 

Задача:  

 систематическое формирование фонда экологической литературы, в том числе периодическими изданиями о природе и экологии; 

 координация и взаимодействие с природоохранными и образовательными учреждениями на основе совместных планов, программ, 

проектов; 

 организация массовых, групповых мероприятий по теме экологии; 

 формирование и совершенствование информационной базы. 

 

1. Формировать у дошкольников и детей 7 – 10 лет чувство эмоциональной близости с природой. 

2. Закладывать основы взаимоотношений с окружающей средой. 
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3. Прививать малышам навыки экономного, бережного использования природных ресурсов, формировать неравнодушие за судьбу 

общего дома - планеты Земля. 

Целевая аудитория: дошкольники, младшие школьники, подростки, молодежь, студенты, учителя, родители, представители творческих 

профессий.  

 

Партнёры: школы №6, №14, №15, №23, №1, Природный парк «Бажовские места», ЦВР, Д/с №14, №3, №25, №38, №57. 

 

Сроки реализации: 2017 год. 

 

Ресурсы: книжный фонд, мультимедийная установка, электронные ресурсы, Интернет – сайты. 

Реклама: в СМИ, закладки, буклеты, информация на стендах, на сайте, на странице в Контакте, Одноклассниках. 

Источники финансирования Программы: дарители книг, спонсоры. 

Цикл выставок, плакатов «Дорога к заповеднику», «Россия: здоровье природы и людей», «Рекам и людям – чистую воду!», «Мир, 

окружающий нас, прекрасен», «Мы – твои друзья, природа», «Экология – проблема 21 века», «Только зелёное в мире животных» 

На стенде «Природа – наш общий дом» поместить подробную информацию об экологической деятельности библиотеки. 

 

Блок Охрана природы 

Блок Экология человека  (здоровье, дом, пища, взаимоотношения) 

Блок Экологические проблемы г.Сысерть и Сысертского района. 

 

Форма и наименование мероприятия Месяц 

проведения 

Ответственный  

за проведение 

Открытие Года экологии. 

Клуб «Знатоки своего края» Виртуальная прогулка «Охрана природы в парке «Бажовские места» (11 

января – День заповедников и национальных парков) 

I квартал 

января  

 

Банных Н.Ю. 

Цикл книжных выставок, обзоры, беседы, буклет «Природа в творчестве знаменитых художников» 

185 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-1898), русского живописца, мастера пейзажа. 
января 

Сотрудники 

библиотеки 

Громкое чтение «Читаем сказы Бажова о мастерах». Выставка поделок 

«Сокровища с мусорной свалки». Мастер – классы. 
января 

Сотрудники 

библиотеки  

Конкурс рисунков «Природа Урала в сказах П.П. Бажова» января Сотрудники 
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(посвящается 138 – летию со дня рождения П.П.  Бажова и Году экологии в России).       Разработать 

Положение.   

библиотеки 

Клуб «Знатоки своего края».  Экологический час «Водно-болотные угодья Сысертского района, зачем 

они необходимы человеку?»   (2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий). 
февраль 

 

Банных Н.Ю. 

Рахматулина М.В. 

Клуб «Книга и семья» (родители и младший возраст) 

Урок здоровья «Экология дома и здоровье человека». Клуб “Рукодельные чудеса” Мастер – класс. 

Книжная выставка «Экология и здоровье. Проблемы и решения» (4 февраля - Всемирный день борьбы с 

раковыми заболеваниями). 

февраль 

Осминина Е.С. 

Костарева Т.С. 

Экологическая игры «Они просят защиты» 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (с 1986г.)   

Книжная выставка «Всё о дельфинах и китах». Мастер –класс. 

19 февраля - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986г.)   

февраль Сотрудники 

библиотеки 

Буклет «Журналы о природе и экологии в фонде библиотеки» февраль Сабурова О.В. 

Участие в областном профессиональном библиотечном конкурсе 

«Родной край: тайны и открытия». 

февраль Сотрудники 

библиотеки 

Литературно – познавательная игра «Мой самый лучший пушистый друг» 

Книжные выставки «О кошках и котах на страницах книг» (1 марта - День кошек в России). 

март Лыжина М.В. 

Костарева Т.С. 

Обсуждение книги В.Г. Распутина «Прощание с матёрой» 

«Говорить сегодня об экологии – это значит говорить не об изменении жизни, как прежде, а о её 

спасении» В.Г. Распутин (80 лет со дня рождения русского писателя В.Г. Распутина)  

март Банных Н.Ю. 

Месилова З.И. 

«День поэзии в библиотеке». Целый день читаем стихи о природе. Встречи с местными поэтами.    (21 

марта – Всемирный день поэзии)  

Краеведческий час «Сысертская земля и её богатства: леса, вода, звери…» 

(21 марта – Всемирный день Земли) 

                   «Земельное богатство по – разному считается: что человеку  

                   больше надобно, то и дороже…если дедовские отвалы  

                   перебрать, так много полезного найдём, а внуки станут наши  

                   перебирать, и подивятся, что мы самое дорогое в отброс пускали.  

                   Вот и выходит, что земельное богатство не от горы, а от человека  

                     считать надо»             П.П. Бажов 

март Сотрудники 

библиотеки 
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Буклет «Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес» (21 марта - Международный день леса).   Сабурова О.В. 

Клуб «Знатоки своего края» (подростки и молодёжь) 

Литературно – игровая программа «Путешествие с капелькой воды» 

(22 марта – Всемирный день водных ресурсов) 

март Банных Н.Ю. 

Лыжина М.В. 

«В весенние каникулы Экологейка приглашает мастерить и книжки читать». 

Неделя детской и юношеской книги. Дополнительный план. 

март Сотрудники 

библиотеки 

Клуб «Библиознайка» дошкольники – 1 –е классы 

Литературно – игровая программа «Звери в сказках Корнея Чуковского. Добрые, смешные и злые» 

(31марта - 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского русского писателя, критика),  

март Лыжина М.В. 

День птиц в библиотеке. Встреча с любителями птиц, эко-прогулка, литературно – познавательная игра, 

«Птицы нашего города» 1 апреля - День птиц.  Книжная выставка, обзоры книг «Пусть всегда поют нам 

птицы» 

Мастер-класс «Смастерим кормушку сами» 

II квартал 

  апрель 

Сотрудники 

библиотеки 

Встреча «Заповедные места и парки г. Сысерть и Сысертского района».  

(2 апреля – день рождения «Природного парка «Бажовские места») 

апрель Банных Н.Ю. 

День здоровья в библиотеке. Встречи с медицинским работником. Урок здоровья «Влияние экологии 

нашего края на здоровье человека». Анкета. 

(7 апреля – Всемирный день здоровья). 

апрель Сотрудники 

библиотеки 

Урок здоровья «Влияние космоса на здоровье человека» 

12 апреля – Международный день полета человека в космос. 

апрель Банных Н.Ю. 

Акция «День экологических знаний» 15 апреля. 

Клуб «Патриот» 

День экологических знаний в библиотеке.  Квест «Экология нашего города» 

Весенняя неделя добра (18-24 апреля). Пересаживаем библиотечные цветы. Ремонтируем книги. Закладки 
«Защитим окружающую среду от экологической опасности» (15 апреля - Общероссийский день защиты 

окружающей среды от экологической опасности). 

апрель Сотрудники 

библиотеки 

Акция «Чистая территория вокруг библиотеки» (22 апреля – субботник). апрель Сотрудники 

библиотеки 

Буклет «Профессия – биолог»   

27 апреля (четвертая суббота) – День биолога (с 2001г.)     

апрель Рахматулина 

М.В. 

Экологический календарь (на фоне природы селфи с книгой)    май Сотрудники 
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День библиотек – 27 мая. библиотеки 

Литературно – музыкальная гостиная для подростков и старшеклассников 

Литературный час «Звуки земли в книгах И.С. Соколова-Микитова» 

(к 120 - летию со дня рождения русского писателя). 

 

май 

 

Лыжина М.В. 

Литературно – музыкальная гостиная для подростков и старшеклассников 

Литературный час «Дыша любовью к русской земле и природе» (к 125 - летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского).  

май Месилова З.И. 

Час здоровья «Курить – здоровью вредить» (31 мая — Всемирный день без табака) май Осминина Е.С. 

 Программа летнего чтения «Природа, книга и фантазия» (дополнительная программа) 

                                   Все хорошее в людях - из детства! 

                                   Как источник добра пробудить? 

                                   Прикоснуться к природе всем сердцем: 

                                   Удивиться, узнать, полюбить! 

                                  Я хочу, чтоб земля расцветала, 

                                  И росли, как цветы, малыши, 

                                  Чтоб для них экология стала – 

                                  Не наукой, а частью души. 

                                                                      И.П. Поляков 

Цикл закладок «Правила поведения на природе» по темам: «Береги природу от огня», «Береги растения», 

«Береги животных», «Береги природу от мусора». 

Акция «Цветы, книги и дети». Мастер – класс.  

Закладка «Пейте дети молоко – будете здоровы» (1 июня -   Всемирный день молока). 

июнь Банных Н.Ю. 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

Час профессионального общения  «Эколог – «Зеленая профессия XXI века»  

(4 июня день эколога) 

июнь Рахматулина 

М.В. 

Экологический квест «Лукоморье».  Памятка «Не превратить планету в свалку» (5 июня – Всемирный 

день окружающей среды).   

Встреча «Моя профессия – эколог» (День эколога – 5 июня) 

июнь Сотрудники 

библиотеки 

День Пушкина в библиотеке. 

«Пушкинские строки о природе» (6июня – Пушкинский день России) 
                        «Улыбкой ясною природа 

                        Сквозь сон встречает утро года»     А.С. Пушкин 

июнь Сотрудники 

библиотеки 
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Исторический час «Заповедные места России» (12 июня — День России) 

Памятка «Правила безопасности в лесу» 

июнь Костарева Т.С. 

Краеведческий час «Деревья, цветы и травы уральских лесов» 

(24 июня - Праздник Иван Купала) 

июнь Месилова З.И. 

Книжная выставка «Дурман-трава, или Обманутые судьбы» 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 

июнь Рахматулина 

М.В. 

Акция    27 июня – День молодежи «Молодёжь и экология родного города» июнь Сотрудники 

библиотеки 

Книжная выставка «Художник моря» 

29 июля -200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), русского живописца - мариниста. 

июль  

День города г.Сысерть «Природа моего родного города» 

                       «Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые  

                         парки, леса и море» К. Паустовский 

III квартал 

август 

Сотрудники 

библиотеки 

Литературно – музыкальная гостиная для подростков и старшеклассников. 

Литературный час  «Вслед за синей птицей» (к 155 - летию со дня рождения Мориса Метерлинка 

бельгийского писателя, лауреата Нобелевской премии (1911). 

август Банных Н.Ю. 

Месилова З.И. 

Акция «Природа + Я = Большие друзья» (1 сентября — День знаний). Площадка у библиотеки.   

   

сентябрь Сотрудники 

библиотеки 

Круглый стол «Экология современной жизни: правильно ли мы живем? И можно ли жить иначе?» 

Памятка «Самое чистое озеро в мире» (в сентябре - День Байкала) 

сентябрь Банных Н.Ю. 

Клуб «Библиознайка» дошкольники – 1 –е классы 

Литературно – игровая программа «Звери и животные на страницах книг Б. Житкова» (к 135 - летию со 

дня рождения Б.С. Житкова, детского писателя). 

сентябрь Лыжина М.В. 

Клуб “Рукодельные чудеса” 

Мастер – класс «Бусы и браслеты из шкатулки лета» 

Клуб интересных встреч. Встреча «Моя профессия – работник леса» 

15 сентября (третье воскресенье) - День работников леса, Российский День леса (с 1980г.)  Плакат 

«Общественные организации на защите окружающей среды» (15 сентября - День рождения Гринпис) 

сентябрь Костарева Т.С. 

Рахматулина 

М.В. 

 

Клуб «Книга и семья» (родители и младший возраст) 

Литературно – музыкальная программа «Здравствуй, осень золотая!». 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя (с 1994г.) 

сентябрь Месилова З.И. 

Лыжина М.В. 
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Урок здоровья «Сердце на ладони» (29 сентября -  Всемирный день сердца) 

Ты запомни: в твоей это власти! 

Сердце нежное, робкое ты охрани, 

За него заступись, не пинай, не вини, 

Защити – и в унынье и в страсти.         Мустай Карим 

сентябрь Банных Н.Ю. 

Краеведческий час «Реки и озёра нашего Сысертского района» 

Буклет «О морях нашей планеты Земля» (30 сентября — Всемирный день моря)  

сентябрь Месилова З.И. 

Клуба «Кругозор» 2-е – 3-е классы 

Краеведческий час «Птицы и звери Сысертских лесов».   

4 октября — Международный день защиты животных  

IV квартал 

октябрь 

 

«День чтения».  октябрь Сотрудники 

библиотеки 

Библиотечный урок «Интернет и экология: вред или благо? октябрь Сабурова О.В. 

«Осенние каникулы с Экологейкой  и осенними сказками» октябрь- 

ноябрь 

Сотрудники 

библиотеки  

Литературно – музыкальная гостиная для подростков и старшеклассников 

Литературный вечер  

6 ноября - 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 

ноябрь Лыжина М.В. 

Буклет «Энергосбережение не мода, а необходимость» 

11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008г.) 

ноябрь Сабурова О.В. 

Литературно – познавательная программа «В гости к синичке – сестричке» 

12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих птиц) 

ноябрь  

Познавательная игра «Домашние животные. Что мы знаем о них?» (30 ноября - Всемирный день 

домашних животных). 

ноябрь  

«Знание против страха» Буклет «У опасной черты» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

  

Зав. библиотекой для детей и юношества им. П.П. Бажова: Н. Банных 

 

 

Предполагаемые результаты: приобретение новых изданий художественных книг о природе; увеличение количества читателей в 

библиотеке; увеличение количества запросов на выдачу литературы о природе и экологии; участие в областных конкурсах. 

 


