
2017 год – Год экологии 

 

Дорогие друзья! 

 

Приглашаем, посетит наши библиотеки  

и принять участие в наших мероприятиях 

 
Мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Районный творческий конкурс  «Мой пушистый друг» Март-

сентябрь 
Метод. отдел 

День заповедников и национальных парков: 30 лет со 

дня образования заповедника «Путоранский» /1987/ 

100 лет Баргузинскому заповеднику /1917/ 

Устный журнал «Охранять природу – значит охранять 

Родину» 

Краеведческий - экологический урок «Заповедники нашего 

края» 

Слайд-путешествие  «Заповедные места Красноярского 

края» 

Эко - Урок «Век 21: Экология и человек» 

Медиа - прогулка «Заповедный мир природы» 

Электронная презентация «Заповедники Красноярского 

края»   

 Игра путешествие «Баргузинскому заповеднику 100 лет» 

Час информации «Самые большие заповедники России» 

Видео путешествие «По Баргузинскому заповеднику» 

Познавательный час «Заповедники Красноярского края» 

Эко-игра «Ботанический поезд» 

Январь ЦРБ, ф.1-24 

 

 

ф.4 

 

ф.1 

 

ф.11 

 

ф.17 

ф.20 

ф.5 

 

ф.7 

ф.14 

ф.15 

ф.19 

ф.18 

Литературное путешествие «Животные – герои книг» 

Экологическая игра «В лес по загадки» 

Экоурок  «Войду в природу с другом» 

январь ф.24 

ф.8 

ф.9 

Биологический конкурс эрудитов «Природа вокруг нас» 

Конференция  «Как живёшь ты, край Сибирский?» 

Круглый стол «Прошу прощения, Природа!» 

Беседа «Бережное отношение к природе» 

февраль ф.10 

ф.13 

ф.3 

ф.15 

Панорама  «Необычные животные морей и океанов» 

Экоурок «Сохраним богатства России» 

Экологический урок «Растения Красной книги 

Красноярского края»» 

февраль ф.11 

ф.14 

ф.19 

Всемирный день Земли: 

Ролевая игра «Суд природы над человеком» 

Путешествия «Наш дом – планета Земля» 

День библиографии «Эта Земля твоя и моя» 

Тематический час «Наша матушка – Земля» 

 Экологический час «Давайте сохраним нашу планету 

Зелёной!» 

 Слайд–экскурсия по заповедным местам «Экологический 

календарь» 

март ЦРБ, ЦДБ,ф.1-

22, 24 

ф.11 

ф.17 

ф.20 

ф.3 

 

ф.5 

 



Праздник «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от 

друзей» 

Экологический праздник «Услышать зов Земли, которой 

ты частица  
Литературное путешествие «Земля – планета людей» 

Экологический час «Охранять природу – значит охранять 

Родину» 

 Викторина «Знатоки природы» 

ф.7 

 

ф.24 

 

ф.15 

ф.8 

 

ф.9 

Всемирный день водных ресурсов: 

Час экологии «Капля воды - крупица золота» 

Час вопросов и ответов  «Без воды и не туда, и не сюда» 

Игра-викторина «Вода – чудесный дар природы» 

Познавательный урок «Безбрежная ширь океана и тихая 

заводь пруда» 

Праздник – акция «Спасите нашу речку» 

Экоурок «Реки, речки и моря на земле живут не зря» 

март  

ф.1 

ф.11 

ф.5 

ф.14 

 

ф.15 

ф.19 

Международный день птиц: Книжная выставка «Кто 

летает и поёт, с нами рядышком живёт»  

Позновательно - игровая программа 

«Путешествие в Птицеград» 

Конкурс эрудитов «Птичьи разговоры» 

Аукцион знаний  «Пернатые» 

Познавательно – игровая программа «Пернатые друзья» 

Турнир орнитологов «Пернатые соседи», книжная 

выставка «Загадочный мир птиц» 

Выставка «Здравствуй, Птичья страна!», викторина «Наши 

пернатые друзья»" 

Экологический час «Те, чей дом – небо»   

Игровая программа «Всё о птицах» 

Праздник «Встречай с любовью птичьи стаи» 

1 апреля ЦДБ, ф.1-22 

 

ф.4 

 

ф.1 

ф.11 

ф.17 

ф.5 

 

ф.7 

 

ф.24 

ф.8 

 

ф.9 

Акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» 

(оформление цветника совместно с читателями 

библиотеки) 

Апрель-май ЦРБ, ф.1-24 

 

День подснежника. Информационный час «Волшебный 

цветок» 

Экологическое путешествие «Называют апрель 

синеглазым»   

Аукцион пословиц о земле  «Земля у нас одна!» 

19 апреля 

 

 

 

 

ф.11 

 

ф.5 

 

ф.24 

Эко-викторина «Я иду по лесу», книжная выставка «Знай, 

люби и охраняй природу» 

Познавательный урок «Чтобы солнышко светило» 

май ф.5 

 

ф.14 

Всемирный день окружающей среды 

Экологическая игра «Кто не верит в чудеса, для того 

скучны леса» 

Дискуссия «Человек среди природы друг или враг?» 

Кн. выставка «Живая планета». Экологический вояж «Нам 

завещано беречь этот мир» 
Экологический книгомаршрут «Сказки библиотечного 

леса» 

 Сказка – урок «Приключение доброго леса» 

Экологический урок «Великолепный мир природы» 

5 июня ЦРБ, ф.1-24 

ф.1 

 

ф.11 

ф.17 

 

ф.20 

 

ф.5 

 



Викторина-путешествие «Что в лесу растёт, кто в лесу 

живёт?»  

Экоурок «Войди в природу другом», книжная выставка «Я 

дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» 

Беседа – викторина «И здравствуй, скажем каждому 

цветку» 

ф.21 

ф.24 

 

ф.14 

 

ф.8 

Всемирный день океанов 

Эко-час «Речки, реки и моря на Земле живут не зря»  

8 июня ЦРБ, ф.1-24 

Ф.9 

Эколого-пушкинский районный конкурс чтецов «Природы 

вновь восторженный свидетель» 

6 июня Метод. отдел 

Международный день цветка 

Интеллектуальная игра «В некотором царстве в цветочном 

государстве» 

 Экологический этюд «Цветы - земной красы начало»  

 Экологическая игра «Запасной планеты у нас нет» 

 

 

21 июня ЦРБ,ф.1-24 

ф.10 

 

ф.20 

ф.7 

Час интересных сообщений «На лесной опушке собрались 

зверушки 

Видео-викторина о животном и растительном мире 

Красноярского края 

июнь ф.3 

 

ф.5 

Литературная витрина «По книжным страницам  природы» 

 Фотоконкурс «Родной природы очарованье!» 

Турнир «Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей!» 

июль ф.20 

ф.3 

ф.3 

Всемирный день кошек: Книжная выставка «Хвост 

пушистый и усы нет приятнее красы!» 

Утренник «Всего понемножку о котах и о кошках» 

Игротека «Стана Мурлындия» 

Игра-конкурс «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

Экологический урок «Мягкие лапки, а в лапках царапки»  

Устный журнал «Путешествие в страну Мурляндию» 

8 августа ЦРБ,ф.1-24 

 

ф.1 

ф.10 

ф.5 

ф.24 

ф.18 

День Байкала.  

Информационная минутка «Озеро Байкал» 

Виртуальное путешествие по самому глубокому озеру 

«Священный Байкал» 

Литературное путешествие «И лес, и кошки, и морское 

дно…»  

Информационный час «Священный Байкал» 

 

август ЦРБ, ф.1-24 

ф.11 

ф.5 

 

ф.24 

 

ф.22 

 

Акция «Птичья столовая» 

Экскурсия по огородным достижениям «Огородная 

галерея»  

сентябрь ЦДБ 

Ф.24 

Всемирный день животных 

Познавательно – развлекательная программа «Эти 

забавные животные» 

Ролевая игра «Как заяц шубу менял» 

Час размышления «Учимся беречь природу» 

Фото- конкурс «Забавный питомец» 

экологический час «О братьях наших меньших» 

  Конкурсная программа, посвящённая Дню животных, 

книжная выставка «Животные – в мире книг» 

4 октября ЦРБ, ф.1-24 

ф.10 

 

ф.10 

ЦДБ 

ф.17 

ф.20 

ф.5 

 



 Конкурсно – игровой калейдоскоп «Загляните в мир живой 

природы» 

 Игра путешествие «Добрые сказки о природе»                

Экологическая программа «Уши, лапы и хвосты» 

час информации «Из истории Красной книги»  

Час экологии «Красная книга – красная, значит природа в 

опасности» 

ф.5 

 

ф.7 

ф.21 

ф.24 

ф.15 

 

 

Акция «Не оставим без дворца ни синичку, ни скворца!» 

Экологический урок  «Земли моей лицо живое»  

Экологический праздник «Под крышей великого дома»  

Познавательный час «Что, где растет и кто, где живет» 

ноябрь ф.3 

ф.7 

ф.24 

ф.14 

Эко-путешествие «Тропинками родного края» 

Медиа – час «Моя река – мой край родной» - виртуальное 

путешествие по рекам России 

декабрь ф.3 

ф.5 

 

 


