


 
 

План мероприятий по экологическому просвещению 

«Через книгу - любовь к природе» 

 
№ 

п/п 

Форма Название Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1 Работа кружка 

экологической 

грамотности 

"Экознайки" январь-

декабрь 

 Е.В. Романова 

2 Экологическая 

акция (в рамках 

Международной 

акции «Спасти и 

сохранить) 

«Птичья столовая», 

прикорм зимующих птиц 

 

февраль 

 

Е.В. Романова 

3 Экоиигра- 
путешествие 

 «По зимним тропинкам»   

февраль 

 

Е.В. Романова 

4 Экосалон 

(каникулярное 

время) 

«Мир на голубом экране» январь, 

март, 

октябрь, 

декабрь 

 

Е.В. Романова 

5 Экоигра-

путешествие   

«Путешествие по сказкам 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

март Е.В. Романова 

6 
Час экологии  

«Бросим природе 

спасательный круг»  

март Е.В. Романова 

7 
Информационный 

час  

«Я живу! Я люблю жить! А 

ты?»(Всемирный день 

здоровья) 

апрель Е.В. Романова 

8 

Круглый стол  

«Наркомания – лицо беды» 

(профилактика 

наркомании)  

апрель Е.В. Романова 

9 

Игровая программа  

«Из тысячи планет, Земли 

чудесней нет», ко Дню 

Земли   

апрель Е.В. Романова 

10 
Квест-игра  

«Будущее природы: выбор 

за тобой» 

май Е.В. Романова 

11 
Антитабачный 

десант  

«Курение? На это нет 

времени!», ко Дню без 

табака  

май Е.В. Романова 

12 

Экологические 

чтения 

«Экологическая сказка» 

к Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

июнь-август Е.В. Романова 

13 
Час 

предостережения « 

Горькие плоды «сладкой 

жизни»» (Мир без 

наркотиков)  

июнь Е.В. Романова 

14 Квест-игра   «Путешествие по экотропе» июль Е.В. Романова 

15 Экологический час 

информации  

«Останьтесь на Земле» (по 

страницам Красной книги)  

июль Е.В. Романова 

16 Квест-игра 

  

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

июль Е.В. Романова 

17 Библиотечный «Мир природы в август Е.В. Романова 



 
 

урок  литературе" 

18 Экологический 

субботник 

«Чистая планета, чистый 

дом» 

сентябрь Е.В. Романова 

19 
Час экологии  

«Есть ли права у 

животных»   

октябрь Е.В. Романова 

Годовая книжная выставка 

1 Годовая книжная 

выставка 

Этот удивительный и 

хрупкий мир 

январь-

декабрь 

Е.В. Романова 

2 
Книжная выставка 

«Путешествие по сказкам 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

март  Е.В. Романова 

3 Книжная выставка «Наркомания – лицо беды» апрель Е.В. Романова 

4 Книжная выставка «Из тысячи планет, Земли 

чудесней нет» 

апрель Е.В. Романова 

5 Книжная выставка «Курение? На это нет 

времени!», ко Дню без 

табака  

май Е.В. Романова 

6 Книжная выставка «Экологическая сказка» июнь-август Е.В. Романова 

7 Книжная выставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

июль Е.В. Романова 

8 Книжная выставка «Останьтесь на Земле» (по 

страницам Красной книги) 

июль Е.В. Романова 

9 Книжная выставка «Мир природы в 

литературе" 

август Е.В. Романова 

10 Книжная выставка «Есть ли права у 

животных»   

октябрь Е.В. Романова 

Печатная продукция 

 Закладка  «Покормите птиц зимой» февраль Е.В. Романова 

 
Буклет 

«Путешествие по сказкам 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

март  Е.В. Романова 

 Закладка «Наркомания – лицо беды» апрель Е.В. Романова 

 
Закладка 

«Из тысячи планет, Земли 

чудесней нет» 

апрель Е.В. Романова 

 

Визитка 

«Курение? На это нет 

времени!», ко Дню без 

табака  

май Е.В. Романова 

 Буклет «Экологическая сказка» июнь-август Е.В. Романова 

 
Буклет 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

июль Е.В. Романова 

 
Закладка 

«Останьтесь на Земле» (по 

страницам Красной книги) 

июль Е.В. Романова 

 
Буклет 

«Мир природы в 

литературе" 

август Е.В. Романова 

 
Закладка 

«Есть ли права у 

животных»   

октябрь Е.В. Романова 



 
 

 

Название проекта 

Адрес организации  

 

 

 

Коллектив, приступающий к реализации:  

 

Телефон/факс   

 

Руководитель проекта: 

  

 

 

 

Основная проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Через книгу -любовь к природе» 

 

628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский 

район, г. Лянтор, ул., Салавата Юлаева, строение 13. 

 

- библиограф Романова Екатерина Васильевна 

-  

8-34638-26-746 

 

Базарова Светлана Владимировна -  зав. отделом 

Городской библиотеки№2 

 

 

 

Экологическая проблема – одна из острейших проблем 

современности. Будущее человечества зависит от 

уровня экологической культуры каждого человека, его 

компетентного участия в их решении. Город Лянтор 

тоже нуждается в экологической защите. В этих 

условиях повышение экологической культуры 

приобретает приоритетное значение. 

Выбор темы данного проекта обусловлен для изучения 

живой и неживой природы, прежде всего, используется 

материал своего города, края, объектами которых 

являются животные, растения и охрана окружающей 

среды. 

 

- Способствование экологическому образованию, 

создание информационной среды для повышения 

экологической культуры у жителей города Лянтор.   

- Формирование у детей школьного и дошкольного 

возраста осознанно правильного отношения к природе 

родного города, края, объектам живой и неживой 

природы, которые составляют их непосредственное 

окружение в этот период жизни. 

 - Пробуждение читательского интереса к проблемам 

экологии города, района, округа, формирование 

экологического мировоззрения, воспитание 

экологической культуры читателей. 

- Развитие интереса читателей к экологической 

литературе.  

 

Основным содержанием проекта является совместная 

деятельность библиотеки, читателей, воспитанников 

дошкольных и школьных учреждений, в формировании 

у детей осознанного правильного отношения к 

объектам живой и неживой природы города, района, 

округа.  

Для реализации проекта будут проведены ряд 

мероприятий: 

- Экскурсии в музей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новизна Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная значимость результата по 

проекту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки осуществления Проекта 

 

 

- Экскурсии в лесничество. 

- Создание информационно-библиографического 

материала, направленного на природоохранительную 

деятельность. 

- Создания электронной базы. 

- Библиографические обзоры, беседы, викторины, 

конкурсы. 

- Акции по охране окружающей среды в городе 

Лянтор. 

 

 

- Созданная электронная база «ЭкоИнфо» в рамках 

проекта послужила повышению экологической 

грамотности пользователей. 

 - Применение информационных технологий в 

библиотеке позволит изменить содержание, методы и 

организационные формы работы.  

 - Внедрение инновационных форм и методов эколого-

просветительской деятельности. 

 

 

 

- Создания центра экологической информации. 

- Привлечение 20% читателей до 15 лет к участию в 

экологических мероприятиях города, района, округа. 

- Увеличение числа читателей библиотеки на 60 

человек. 

- Привлечение 5 волонтеров к работе с детьми 

дошкольного возраста. 

- Динамика изменения в позитивную сторону знаний и 

представлений читателей по экологии ХМАО-Югра. 

 - Повышение качества мероприятий за счет 

эффективного использования современных 

технологий. 

- Накопление творческого инновационного материала 

по ознакомлению читателей с природой ХМАО-Югры. 

- Повышение имиджа библиотеки. 

- Укрепление сотрудничества библиотеки с 

учреждениями и организациями города, района, 

округа. 

 

2012-2025 год 

 



 
 

Обоснование и описание проекта 
 

1. Подробное обоснование заявки и описания проекта: 

1.1.  Цель проекта:   Способствование экологическому образованию, создание 

информационной среды для повышения экологической культуры у 

жителей города Лянтор. 

  Формирование у детей школьного и дошкольного возраста 

осознанно правильного отношения к природе родного города, края, 

объектам природы, которые составляют их непосредственное 

окружение в этот период жизни. 

 Пробуждения читательского интереса к проблемам экологии 

города, района, округа, формирование экологического 

мировоззрения, воспитание экологической культуры читателей. 

  Развитие интереса читателей к чтению документов по экологии. 

 

1.2. Региональная 

значимость 
 Одним из важнейших направлений, связанных с решением 

экологических проблем на современном этапе является 

экологическое образование подрастающего поколения. 

Экологическое образование и в мире, и в России считается сегодня 

приоритетным направлением. Сохранение природы города Лянтор 

важно для округа в целом. 

 Экологическое просвещение выступает составной частью 

экологической культуры, что является целью региональной политики. 

 Низкий уровень экологической культуры населения и 

отстраненность его от решения экологических проблем оказывают 

отрицательное влияние на качество жизни и состояния окружающей 

среды в регионе. 

1.3. Социальная 

значимость 
 Создание информационного центра по экологии. 

 Повышение статуса и значимости библиотеки города Лянтора как 

социокультурного центра.  

 Привлечение 20 % читателей до 15 лет к участию в 

экологических мероприятиях города, района, округа. 

 Увеличение читателей библиотеки на 60 человек.   

 Привлечение 5 волонтеров к работе с детьми дошкольного 

возраста 

 Обогатить фонд экологической и краеведческой литературой, 

отвечающей разнообразным читательским запросам по проблемам 

природопользования и охраны окружающей среды. 

  Динамика изменения в позитивную сторону качества 

обслуживания юных читателей.  

 Укрепление сотрудничества МУК «ЛЦБС» с дошкольными 

учреждениями города Лянтор, с общественностью города, района и 

округа. 

 Увеличение количества книжных выставок на5 %. 

 Укрепление сотрудничества библиотеки с учреждениями и 

организациями города. 

 Накопление творческого инновационного материала по 

ознакомлению читателей с природой ХМАО-Югры. 



 
 

1.4. Прогноз 

деятельности 

 по проекту 

 Создана электронная база данных «ЭкоИнфо» 

  Заключены договора с музеем, лесничеством, с детскими садами. 

 Создание электронных презентаций по экологии. 

  Создание медиатека по экологии. 

2. Состав участников 

проекта: 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система»; 

628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. 

Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13 

Заведующий отделом Городской библиотеки №2 -  Базарова Светлана 

Владимировна, 

Библиограф  - Романова Екатерина Васильевна 

телефон/факс 8-34638-26-746 

3. Подтверждение 

источников и планируемых 

объемов 

Бюджет муниципального образования городского поселения Лянтор  

4. Характеристика 

организации - заявителя 

Основные направления деятельности направлены на сохранение, 

создание, распространение и освоение культурных ценностей, 

предоставление культурных благ населению (культурная 

деятельность) в различных формах, видах. 

Специфика Городской библиотеки № 2 заключается в том, что она 

обслуживает и взрослых, и детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


