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МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
План мероприятий в рамках Года экологии - 2017

          Название мероприятия  Дата   Аудитория
 Место проведения/СП
 
    

1

  

Цикл выставок:

  «Через книгу в мир природы»: виртуальная выставка
«В твоих руках природа расцвела»: выставка вышивок сотрудников ЦБ
«Любовь к природе вылилась на холст»: виртуальная выставка
«В объятиях родной природы»: книжная выставка  

02.02-28.02

01.03-31.03

04.09-17-10

02.11-30.11

  широкая   

ЦБ / абонемент
С. А. Филимонова
тел. 72-60-20

  
    2   

«Экология городов»: медиалекция*
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в течение года

  широкая   

ЦБ / читальный зал
Н. И. Соломатина
тел. 75-03-66

  
    3   

«Город и мы»: книжная выставка к Году экологии в России

  июль-август   
    4   

«Поговорим о продовольствии»: беседа – дискуссия* /размышления к году экологии о продуктах, потребляемых населением /

  октябрь   
     5   

«Экология города Ухты: от прошлого к современности», книжная выставка

  январь   широкая   

ЦБ / краеведение
клуб «Краевед»
Р. Н. Федорович
тел. 75-03-66

  
     6   

«Решение экологических проблем современного общества для устойчивого развития»: экологическая конференция, посвященная 25-летнему юбилею Ухтинского отделения общественного движения «За спасение Печоры»

  

28 января

  широкая   
     7   «Комплексные заказники Республики Коми»: информационный стенд  февраль   широкая
 ЦБ / краеведение, РИО
Р. Н. Федорович
тел. 75-03-66   
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     8   

«Моя зелёная Планета»: конкурс творческих работ среди молодёжи, посвященный году экологии

  19.03   широкая   

ЦБ / «Молодёжные инициативы»

Р. Н. Федорович
тел. 75-03-66

  
     9   

Книжная и виртуальная выставки справочных и библиографических изданий по экологиик к Российскому дню словарей и энциклопедий

  ноябрь   широкая   

ЦБ / СБО
И. Г. Кудинова

  
    10   

«Азбука экологии»: информационный стенд; рубрики: Особо охраняемые природные территории в РК, Человек и Земля. О влиянии человека на окружающую среду, Особо охраняемые природные территории России, По страницам Красной книги

  в течение года   широкая   

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара

С. Ю. Полякова
тел. 76-54-75

  
    11   «Заповедная Россия»:час экологии  январь   1-4 классы
 
    12   «Вода в жизни человека»: час экологии, книжная выставка  март   5-11 классы
 
    13   «Берегите Землю!»: познавательный час / 22.04 Всемирный день Земли /  апрель   1-6 классы
 
    14   «Экология XXI век»: книжная выставка / 05.06 День эколога /  июнь   5-9 классы
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    15   «Чудеса Природы!»: книжная выставка  август   широкая
 
    16   «Море, море… Шум прибоя!»: книжная выставка / к Всемирному дню моря /  сентябрь   
    17   «Братья наши меньшие»: книжная выставка /к Международному дню животных /  октябрь   
    18   «Счастливая планета»: информационный стенд  в течение года   широкая
 

библиотека-
филиал № 4

М. В. Терентьева

п. Шудаяг
тел. 76-54-75 ДК

  
    19   «Землянам – чистую планету»: час экологии / к Международному дню Земли /  апрель   1-4 классы
 
    20   «Заповедная природа»: информационно-познавательная программа  январь   
    21   

«Уголок эколога»: постоянно действующий обновляющийся информационный стенд

  в течение года   широкая   

библиотека-филиал № 5
М. А. Тиранова
п. Седью

  
    22   

«Нам этот мир завещано сберечь»: к Международному дню Земли экологические акции с целью воспитания бережного отношения к своей планете

  апрель-декабрь   
    23   

«Спасём Землю»: тетрадь тревоги (для записей пожеланий неравнодушных к нашей планете)

 4 / 11



2017 - год экологии

Автор: Administrator
31.12.2017 00:00 - Обновлено 05.01.2017 16:04

  апрель   
    24   

«Заглянем в мир природы»: игра-путешествие

  август   2-7 классы   
    25   

«О природе, слагая строки»: конкурс чтецов

  октябрь   5-7 классы   
    26   

«Родной земли очарованье»: конкурс рисунков или фотографий

  декабрь   широкая   
    27   «Вслед за событием»: постоянно действующий информационный стенд с рубрикой «Год экологии в России»  в течение года   широкая
 

Библиотека семейного чтения филиал № 6

О. В. Чичугина
тел. 73-35-46

  
    28   «Лев Васька»: кукольный спектакль экологической тематики*  апрель   дошкольники, 
1-2 классы   
    29   

«В память о Чернобыле»: стол просмотра, посвящённый экологической катастрофе Чернобыля (26 апреля)

  19.04-04.05   широкая   
    30   

«Медоносные пчёлы, или Откуда берётся мёд»: познавательный час в рамках Комнаты детства*

  май   дошкольники, 
1-4 классы   
    31   

«Мир зверей и птиц сходит со страниц»: книжная выставка, посвящённая Всемирному дню животных (4 октября)

  02.10-23.10   1-4 классы   
    32   
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«Тайны живой природы»: экологическая игра*

  ноябрь   1-4 классы   
    33   

«Моя любимая Республика Коми»: игра «Поле чудес» о животных и растениях республики в рамках Краеведческого лектория

  декабрь   5-7 классы   
    34   

«Берегите лес»: беседа, информационный стенд, выставка детских рисунков

  сентябрь   дошкольники,
1-4 классы   

библиотека – филиал № 8

Д. М. Маркелова

с. Кедвавом

  
    35   

«Счастливая планета?!» - информационный стенд

  в течение года   широкая   

библиотека – филиал № 9

В. Н. Румянцева

п. Боровой
тел. 77-01-77

  
    36   

 6 / 11



2017 - год экологии

Автор: Administrator
31.12.2017 00:00 - Обновлено 05.01.2017 16:04

«Птичий совет» - занимательный час о птицах «Мои любимые пернатые» - выставка рисунков

  03.04   1-5 классы   
    37   

«Береги свою планету – ведь другой похожей нету»: комплексное мероприятие ко Всемирному дню окружающей среды

  15.04   1-7 классы   
    38   

«Праздник чистой Воды, Земли и Воздуха»: познавательный час / к Международному дню Земли /

  21.04   1-6 классы   
    39   

«Мусор – посёлку не к лицу»: экологическая акция по уборке посёлка

  май-июнь   широкая   
    40   

«Чарующая красота природы»: экологический час по произведениям И. С. Соколова-Микитова и К. Г. Паустовского «В кузовке - вся Россия»: конкурс рисунков по произведениям авторов

  27.06   1-6 классы   
    41   

«Кто не верит в чудеса, для того скучны леса»: экологическая игра

  30.06   1-6 классы   
    42   

«Загадочный мир насекомых»: познавательный час*

  март, сентябрь   дошкольники   
    43   

«Заповедными тропами»: путешествие по заповедным местам нашей республики

  октябрь   1-7 классы   
    44   «Край мой –  гордость моя»: путешествие по родному краю / историко – познавательный час /
 июнь
 детская площадка школа №13
 

библиотека – филиал № 13
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Е. И. Кузьмина
тел. 75-63-65

  
    45   

«Полна загадок чудесница природа»: книжно - иллюстративная выставка ко дню заповедников и национальных парков / 11 января /

  19.01-23.01   широкая

  
    46   

«Радость, творчество, мечта – вот, что значит день кота»: выставка, обзор периодических изданий о домашних животных. / 1 марта - Всемирный день кошек /

  20.02-12.03   
    47   

«Быть всегда живой воде»: внутриполочная эко-выставка к Всемирному дню водных ресурсов / 22 марта / 

  21.03-31.03   
    48   

«Земля – слезинка на щеке Вселенной»: эко – выставка к Всемирному дню земли / 21 марта /

  
    49   

«Путешествие в Эко царство – природное государство»

    -  Первый маршрут: «Лесное царство, земное государство»: познавательно – игровая программа
    -  Второй маршрут: «Жили – были рыбы, птицы, звери»: час интересной книги. Экологические зарисовки в произведениях Е. Чарушина, В. Бианки

  24.03-31.03   1-3 классы   
    50   

«Я с книгой открываю мир природы»: книжно – иллюстративная выставка: 
 - Что имеем – сохраним и вреда не причиним
 - У природы есть друзья
 - Полна природа чудесами выставка поделок из природного материала

  24.03-31.03   1-4 классы   
    51   

«Мы – дети твои, земля»: экологический флешмоб
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  24.03-31.03   1-4 классы   
    52   

«Сияньем строк воспетая природа»: литературно-экологический час по книгам писателей, пишущих о природе*

  01.06-30.06   1-7 классы   
    53   

Цикл выставок:

    -  «Я с книгой открываю мир природы»;
    -  «Древний лес, где пределы твои…»; «Заповедники и заказники России»;
    -  «Могучие властители морей»;
    -  «Земля – слезинка на щеке Вселенной»;
    -  «С любовью ко всему живому: экологические журналы для детей»;
    -  «Литературный зоопарк: животные в детских книжках» и т. д.

  в течение года   1-11 классы   Детская библиотека-филиал № 14
 Т. Г. Шухардина  
тел. 75-14-31   
    54   

Виртуальные выставки: «Твои личные джунгли: комнатные растения зимой и летом», «У него четыре лапы, он мой лучший друг»

  

01.03

27.11

  широкая   
    55   «Птицы рядом с нами, птицы в городах»: урок экологии / 1 апреля – Международный день птиц /  03.04-06.04   2-4 классы
 
    56   «По последнему ледку скакали первые лягушки…»: час весеннего рассказа  17.04-20.04   
    57   «Защитим то, что любим: в гостях у Детского парка»: экологический урок  02.06-09.06   1-7 классы
 
    58   «Литературный зоопарк: животные в детских книжках»: литературная игра  июнь   
    59   «Пришла пора осеннего рассказа»: экологический урок  18.09-21.09   2-5 классы
 
    60   «Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли»: экологический урок  13.11-16.11   
    61   «Экология дома, или опасность, притаившаяся рядом с нами»: беседа*  в течение года

  широкая
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Модельная библиотека – филиал № 15

Ю. В. Эткеева
тел. 75-43-31

  
    62   

«Животные в гербах городов Республики Коми»: медиа лекция,* буклет

  
    63   

«Экологический календарь»: информационный стенд

  
    64   «Что скрывает болото»: тематическое занятие с презентацией, мастер-класс по оригами  февраль   1-4 классы
 
    65   «Живая вода»: литературная игра  март   2-7 классы
 
    66   «Птицы – символы разных стран мира»: тематическая выставка, медиа лекция  апрель   6-8 классы
 
    67   «Голос писателя в защиту природы»: книжная выставка произведений русских писателей о проблемах экологии (А. Чехов, В.Распутин, В. Астафьев, Ч. Айтматов, С.Залыгин, Л. Леонов, Т. Толстая и др.)  апрель   широкая
 
    68   «Чернобыльская катастрофа»: просмотр документального фильма, медиа лекция  аперль   9-11 классы
 
    69   «Зелёные» доктора»: литературно – познавательная игра по лекарственным растениям*  июнь   5-7 классы
 
    70   «Мы лесные, степные, болотные – ваших сказок герои животные»: книжная выставка  сентябрь   широкая
 
    71   «Мы – часть природы»: экологический клуб (работа детского объединения) беседы, игры, викторины, обзоры, конкурсы в течение года   в течение года   3-7 классы
 

библиотека – филиал № 18
М. М. Мастюкова

п. Водный
тел. 79-93-86
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    72   «Жемчужины природы – заповедники»: книжная выставка  09.01-31.01   широкая
 
    73   «Природы чудный лик»: экологический конкурс  01.02-28.02   3-4 классы
 
    74   «Как сберечь голубую планету»: книжно-иллюстративная выставка  15.04-30.04   широкая
 
    75   «Войти в лес другом»: выставка-просмотр  15.09-30.09   
    Мероприятия, помеченные * проводятся по заявкам  
      

Информация подготовлена 28.12.2016
ИМО, О. А. Залетова,
Тел.: 72-73-77
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