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Цель проекта: воспитание экологической культуры молодых жителей 

села Новоярково, привлечение  внимания к вопросам экологии и проблемам 

сохранения окружающей среды. 

 

 

       Задачи:  

- популяризация нравственного отношения к природе на основе лучших 

образцов художественной и публицистической литературы экологической 

тематики. 

- обеспечение доступа  читателей к экологической информации , создание 

информационных экологических ресурсов. 

- освоение новых эффективных методов воздействия  на формирование 

экологической культуры  читателей и новых форм работы с экологической 

информацией. 

- формирование  у молодых читателей потребностей чтения литературы по 

экологии. 

 

 

Результат реализации проекта:  повышение эффективности библиотечного 

обслуживания  по теме «Экологическое просвещение «, привлечение к 

чтению нечитающего населения , создание положительного имиджа 

библиотеки  в местном сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она 

настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни 

одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. В 

условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и 

воспитание всех групп населения, но особенно молодежи, так как именно ей 

принадлежит будущее. В конечном счете, от степени образованности и 

воспитанности молодых зависит дальнейшая судьба нашей планеты. 

Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная не 

только помочь экологическому образованию, но и стать самостоятельным 

эколого-просветительским учреждением. Особая роль принадлежит 

библиотекам в реализации непрерывного экологического образования, в 

обеспечении учебного процесса необходимой литературой, оказании помощи 

при проведении научных исследований.    

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных 

направлений  в деятельности  Новоярковской  сельской библиотеки 

Барабинского района. 

Разработан календарный план мероприятий  по экологии. 

 

                                 Основные этапы работы 

И мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные лица 

1 «Природа глазами детей»-конкурс 

рисунков 

Февраль-май Афанасьева Н.В., 

библиотекарь 

  

2 «Заповедники и национальные 

парки России»-беседа -

размышление 

14 января Афанасьева Н.В., 

библиотекарь 

 

3 «Я знаю фауну родного края»-

экологический урок 

15 марта Афанасьев 

Н.В.,библиотекарь 

4 «Подари жизнь новому дереву»-

акция по посадке деревьев 

Апрель-май Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 

5 «В гости к пернатым друзьям»-

экологическая викторина, 

посвященная Международному 

дню птиц. 

1апреля Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 

6 «От чистых дворов-к чистоте 

души»-акция по уборке 

территории ДК и  

школы 

20- 21 

апреля- 

Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 

 

 

 

7 

 

«Целительная сила растений»-час 

информации, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

5 июня Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 

8 «Экологическая тропа»- экскурсия 

в лес 

20 июня Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 

9 «Осень»- театрализованная сказка» 20 августа Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 



10 «Землянам-чистую планету»- 

тематический вечер 

15 октября Афанасьева 

Н.В.,библиотекарь 

 

 

Здесь накоплен значительный опыт работы с материалами экологической 

тематики, продвижения их к читателю. При этом используются ее самые 

разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и 

заканчивая организацией смотров – конкурсов по экологическому 

просвещению населения. 

  Так, традиционное празднование дат экологического календаря (Дня 

экологических знаний, Всемирного дня окружающей среды, Дня здоровья, 

Дней воды, земли, птиц и т.д.) постепенно перерастает в ежегодно 

повторяющиеся Дни и Недели экологических знаний, экологические 

декады.  

 

           «Природа глазами детей»-конкурс рисунков 

 

   

В библиотеке традиционным стало празднование дат экологического 

календаря (День окружающей среды, День Земли, День Воды). В эти дни 

пользователи получили информацию о состоянии окружающей среды в 

районе, крае.   Ко Дню охраны окружающей среды в увлекательной форме 

прошел экологический утренник «Мы в ответе за свою планету». 



 

                                      Экологическая газета 

 

 

Экологическая декада  ( 15марта-25 марта), проведенная  в 

Новоярковской сельской  библиотеке, состояла из цикла мероприятий: 

книжная выставка «Живи, планета Земля!», экологический урок «Я знаю 

фауну родного края », презентация «Экологического календаря». В 

организации деятельности библиотеки по экологическому просвещению  

наблюдается разнообразие форм и методов. Это выставки, экологические 

викторины: викторина «Твоя «Красная книга» (Барабинский район), 

тематическая викторина «В гости к пернатым друзьям», беседа-размышление 

«Заповедники и национальные парки России»,  час информации, 

посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды «Целительная 

сила растений», библиографический обзор «Сохраним природу на века», 

тематический вечер «Землянам- чистую планету». 

 

 

 
 

«Я знаю фауну родного края»-экологический урок 



 

 15 марта прошел экологический урок для детей дошкольного возраста. На 

данном мероприятии дети показали,  насколько они хорошо знают 

растительный и животный мир родного края. Из детей был сформирован 

экологический отряд, придуманы речевка, девиз. 

 По итогом экологического урока были сделаны следующие выводы: 

-дошкольники знают правила поведения на природе 

-знают растительный и животный мир 

-дети познакомились с Красной книгой Барабинского района. 

 

 

 
«Подари жизнь новому дереву»- акция по посадке деревьев 

 
 

 
«Старым вещам - вторая жизнь»- 

  костюмированное представление 
 

Библиотека, несомненно, усиливает свою деятельность, 

способствующую максимальной информированности читателей  о состоянии 

природной среды нашего села , заинтересованности населения  в его 

улучшении, старается жить заботами и проблемами местного населения, в 

связи с чем ее социальный статус выходит на новый, более высокий уровень, 

а  роль в жизни местного  сообщества  заметно повышается. Идет 

постоянный поиск новых форм общения с молодыми читателями, с 

населением. . 

 



 
 

 
          «Экологическая тропа»-экскурсия в лес 

 

 

 

 
                «Осень»- театрализованная сказка 
 

 

Экологическое просвещение приобретает все более массовый характер, 

поэтому мероприятия, организуемые Новоярковской сельской библиотекой  

по продвижению экологических знаний, все чаще становятся совместными и 

более широкомасштабными.  Клубные работники и библиотекарь  стремятся  



привлечь внимание к проблемам экологии не только учреждений культуры и 

образования, но и местной администрации и общественности. Поэтому в 

организации и проведении мероприятий по охране окружающей среды 

принимают участие не только школьники, но и заинтересованные лица, а 

также организации местного сообщества.   Ежегодно здесь проводятся 

месячники по санитарной очистке и благоустройству. Просветительскую работу в 

дни месячника  библиотека  ведет особенно активно.  

 

 

      Акция   « От чистых дворов - к чистоте души» 

Данная акция проходила по трем направлениям: 

- уборка прилегающей территории школы и клуба; 

- «добрые дела», где ребята помогали пенсионерам 

 -        «Чистый берег» 

Конечным результатом такой  работы является оздоровление окружающей 

среды, возрождение народных традиций рационального природопользования, 

устойчивое развитие общества и природы, процветание нашего  общего дома – 

планеты Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


