Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района»

2021

Программа
«Экологическая азбука»

Детская библиотека
МУК МЦБС

Цель программы: Формирование экологического мировоззрения и активной
позиции детей, через их приобщение к духовным ценностям природы и
культуры.

Задачи программы:
➢ Пробудить неравнодушное отношение к окружающей природе, привлечь
к чтению литературы экологической тематики, тем самым, формируя
активную гражданскую позицию;
➢ Преодолеть экологическую безграмотность и варварское отношение к
природе с помощью образовательных и воспитательных методов.
➢ Способствовать развитию творческих способностей через участие в
литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок;
➢ Организация выставок, презентаций, встреч, бесед, игровых программ,
медиа уроков по экологической теме;

В рамках программы планируется провести в 2021 г.:

Наименование
мероприятия

Форма

Сроки проведения

Ответственные

Виртуальное
путешествие

«По заповедным
тропинкам»

Февраль

Выставка –
путешествие
Эколого
краеведческий час
Фотоконкурс

«Заповедная Россия»

Февраль

Подгорных Е.В
Горбунова Е.Г
Зворыгина Н.И
Горбунова Е.Г

«Голубые бусины
нашего края»
«Милее кошки зверя
нет»
«Книжная
Кошкиниана»
«Птичий
переполох»
«Ты, я и планета
Земля»
«Чудеса природы в
книгах»

март

Булдакова Л.Б

Январь - март

Все сотрудники

Март

Зворыгина Н.И.

Апрель

Апрель

Горбунова Е.Г
Зворыгина Н.И
Горбунова Е.Г.
Зворыгина Н.И.
Булдакова Л.Б.

«Наедине с
природой»

Апрель

Булдакова Л.Б.

«День Солнца
празднует планета»
«Чтобы солнышко
светило»

Май

Горбунова Е.Г

Май

Зворыгина Н.И

«Жизнь в стиле
ЭКО»

Июнь

Все сотрудники

Книжная выставка
Краеведческая эко игра
Экобатл(Ко дню
земли)
Познавательный час
(К 95 летию
Ю.Дмитриева)
Выставка (К 95
летию
Ю.Дмитриева)
Эко информина
Книжная выставка
Экологический
диалог

Подготовка и
участие в конкурсе
Игровая программа
(Ко дню моря)
Выставка путешествие
Экотур к
Всемирному Дню
животных

Апрель

Булдакова Л.Б.
«Цветик
семицветик»

– Июнь – сентябрь
Булдакова Л.Б.

«Загадочная стихия»

Сентябрь –
Зворыгина Н.И

«Мир
моря Сентябрь
необъятный..»
Зворыгина Н.И.
«Дикие и редкие. Октябрь
Последний шанс их
увидеть»

Эколого –
литературный час

Булдакова Л.Б.
«И звери и птицы на Ноябрь
книжных страницах»

Книжная выставка

Зворыгина Н.И
«Волшебный
зверей и птиц»

мир Ноябрь

Акция

Все сотрудники
«Накормите
зимой »

птиц Ноябрь

