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Муниципальное казенное учреждение культуры 

Районная централизованная библиотечная система 

администрации Джанкойского района 
 

Районная программа по экологическому просвещению 

 «Мы - твои друзья, природа» 
 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: январь - декабрь 2017 года. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ: 

Указ Президента РФ № 7 от 5 января 2016 г. «О проведении Года экологии в 2017 

году»,  Указ Президента № 392 от 1 августа 2015 г. «О проведении в Российской 

Федерации Года особо охраняемых природных территорий»  

ОБОСНОВНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Программа  приурочена к Году экологии в Российской Федерации и Году особо 

охраняемых природных территорий. Ведь в настоящее время взаимоотношения 

человека и природы очень сложные и напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш 

климат, меньше остаётся чистых, нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от 

выхлопных газов на улицах наших городов. Мы постоянно слышим об озоновых 

дырах, о загрязнении мирового океана, о страшных последствиях радиационных 

катастроф. 

Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы поднимаем и 

бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек переступил нравственный 

рубеж. Экологические проблемы можно решить всем миром, постепенно формируя 

экологическую культуру, новое экологическое мышление жителей района – наших 

читателей. Таким образом, становление и развитие экологического образования 

обусловлено тремя причинами: 

1)  объективными процессами развития системы «человек – природа – общество; 

2)  обострением экологической обстановки; 

3)  социальным заказом общества на создание экологически направленной личности. 

Так возникла необходимость создания программы по экологическому 

просвещению  «Мы - твои друзья, природа», направленной на становление начал 

экологической культуры, через познание закономерностей природы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

      Содействие развитию системы экологического просвещения и образования населения.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 формирование документного фонда экологической тематики; 



 содействие формированию экологического мышления и экологической культуры 

посредством различных форм массовой работы, через произведения культуры и 

искусства; 

 совершенствование просветительской работы среди различных возрастных и 

профессиональных категорий читателей; 

 использование в библиотеке современных информационных технологий в 

информировании населения по вопросам экологии; 

 привлечение внимания общественности к экологическим проблемам; 

 расширение сотрудничества  и совершенствование взаимодействия с другими 

учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в области охраны 

окружающей среды, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

СМИ, участниками общественного экологического движения для развития системы 

экологического просвещения населения;; 

 активное содействие деятельности по охране окружающей среды органам местного 

самоуправления, общественным некоммерческим объединениям; 

 повышение квалификации библиотекарей в области экологических знаний; 

 создание информационных продуктов по экологии и охране окружающей среды. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Основа механизма выполнения программы – утверждение планов работы библиотек 

РЦБС на 2017 год, в которые включаются мероприятия по экологии. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ:  

Книжные выставки, экологические конкурсы, викторины, экологические сказки, игры, 

беседы, обзоры, праздники, использование видео и аудиозаписей, электронных 

презентаций. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 Жители района. 

ИСПОЛНИТЕЛИ: 
Библиотеки МКУК РЦБС (ЦРБ, 2 поселковые и 61 сельская библиотека). 

Управление программой и контроль за ее реализацией  

      Производится директором РЦБС Кучерявой Еленой Николаевной, тел.: 3-20-38. 

Инициатор и  разработчик программы: 

Заведующая МБО ЦРБ Романюк Лора Владимировна, тел.: 3-15-60. 

Куратор программы:  

Методическо-библиографический отдел  ЦРБ:  

методист ЦРБ – Сапранькова Светлана Васильевна, тел.: 3-15-60; 

библиограф ЦРБ  - Баркан Александр Витальевич, тел.: 3-15-60. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
  

В результате реализации программы у читателей должно появиться осознание 

восприятия окружающего мира, гуманное отношение к окружающему миру, а также 

осознание ответственности за взаимоотношения природы и человека, понятие причин 

неблагоприятной экологической обстановки. 

 



План мероприятий для реализации программы на 2017 год 
1.  Контрольные показатели                                                                                                                  

№ п/п                                               Показатели  работы 
План    на 

2017 г. 

          В том  числе  по кварталам Примечания 
1  квартал                                                         2 квартал  3 квартал  4 квартал   

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Наглядные формы:       
    - Книжные выставки  (периодики и т.д.) 84 20 42 16 6  

    - Темполки 165 36 72 37 20  

    -  Экспресс-выставки 33 13 11 6 3  

    - Выставки детских рисунков, поделок 31 11 12 3 5  

 Устные формы:       

    - Беседы 152 22 71 43 16  

    - Громкие чтения 19 3 11 4 1  

    - Литературные знакомства 20 2 12 4 2  

    - Познавательные минутки 32 3 19 8 2  

    - Пресс-информации 13 3 8  2  

    - Тематические библиографические обзоры 10 4 3 2 1  

 Комплексные  формы:       

    - Акции 20  16 2 2  

    - Викторины, конкурсы, игры 59 12 17 17 13  

    - Детские утренники, праздники 2  1  1  

    - Дискуссии 2  1 1   

    - Литературно-экологические путешествия 9 1 6 2   

    - Спектакли,  театральные постановки 2 1   1  

    - Уроки (экологии, доброты и т.д.) 35 5 19 8 3  

    - Устные журналы 2  1 1   

    - Часы (экологии, познания, размышлений, доброты, памяти, литерат., и т.п.) 223 40 106 42 35  

 Мультимедийные формы:       

 -  Виртуальные путешествия 25 5 12 5 3  

 - Мультимедийные беседы 1  1    

 - Мультимедийные уроки 2  1 1   

 -  Слайд-презентации 3 1  2   

 

 

 

 



2.   Социокультурная деятельность:    

Форма  и  тематика  мероприятия Читательский 

адрес 

Наименование 

библиотеки 

Срок 
проведения  

Примечания 

1 2 3 4 5 

Час интересных сообщений «Прекрасны заповедники в Крыму» мас.чит. Заречненская январь  

Экологические часы:  «Заповедные места Крыма» 

                                          

                                         «В капле воды отражается мир» 

                                         «Вода - источник жизни» 

                                         «О Земле с тревогой» 

                                         «Экология - жизнь - безопасность» 

                                         «Бросим природе спасательный круг» 

                                         «Любить природу - творить добро» 

                                         «Друзья наши четвероногие» 

                                         «Путешествие в мир природы Крыма» 

                                         «Брось природе спасательный круг» 

мас.чит. 

мас.чит. 

мас.чит. 

мас.чит. 

молодёжь 

мас.чит. 

юношество 

мас.чит. 

юношество 

пенсионеры 

мас.чит. 

Кондратьевская 

Луганская 

Азовская 

Ярковская 

Заречненская 

Рощинская 

Рощинская 

Пахаревская 

Луганская 

Кондратьевская 

Светловская 

январь 

январь 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

Часы  памяти: «Горькая память и вечная боль» 

                           «Боль матери - Земли» 

                           «Чернобыль: не гаснет памяти свеча» 

                           «Чернобыль: это не должно повториться» 

мас.чит. 

мас.чит. 

мас.чит. 

юношество 

Ермаковская 

Ковыльновская 

Ларинская 

Рощинская 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

Чернобыль 

Часы информации:  «Чернобыль - события и уроки» 

                                     «Экологические катастрофы мира» 

мас.чит. 

мас.чит. 

Изумрудненская 

Солёноозёрная 

апрель 

апрель 

 

Час размышлений «Что оставил нам Чернобыль?!» мас.чит. Победненская апрель  

Дискуссии: «Ваш взгляд на экологию сегодня» 

«Мир человека - мир животных: сохраним  экологическое равновесие» 

молодёжь 

мас.чит. 

Марьинская 

Краснодольненская 

апрель 

август 

 

Экологическое путешествие «За милостью к природе!» юношество Рощинская апрель  

Акции: «Посади дерево» 

               «Человек + природа =21 век» 

              «Защитим бездомных животных» 

мас.чит. 

мас.чит. 

мас.чит. 

Краснодольненская 

Просторненская  

Ярковская 

апрель 

июнь 

август 

 

Экоуроки: «Знай, люби, береги!» 

                    «Экология. Безопасность. Жизнь» 

юношество 

юношество 

Азовская 

ЦРБ 

апрель 

май 

 

Час общения «Земля - на дом, мы не одни в нём живём!» молодёжь Пахаревская май  

Час удивлений «Чудеса и тайны океанов» юношество Рощинская июнь  

Викторина «Почему Чёрное море  называют Чёрным?» 

 

 

юношество ЦРБ октябрь  



                                                                                             РАБОТА       С ДЕТЬМИ:   

Мяу-шоу:  «О котах, котятах, кошках  - обитателях окошек» 

                     «Усы, лапы, хвост и четыре ноги» 

1-2 кл. 

2-3 кл. 

Победненская 

Светловская 

март 

март 

 

Познавательные часы: «Мисс Кис-Кис и мистер Мяу» 1-2 кл. Новокрымская март  

Уроки экологии: «Вода твоё и наше богатство» 

                                «Океаны и моря по земле текут не зря!» 
«Всё больше окружающей среды и меньше окружающей природы» 

5-7 кл. 

3-4 кл. 

3 кл. 

Ковыльновская 

Ярковская 

Рощинская 

март 

март 

апрель 

Вс.д.вод.ресур. 

Познавательные игры:  «Мяу - путешествие» 

                                            «Ключ к загадкам природы» 

                                            «Путешествие на планету Земля» 

                                            «Лесные жители» 

                                            «Море сказок и загадок» 

1-2 кл. 

2-3 кл. 

3-5 кл. 

2-3 кл. 

4-6 кл. 

Луганская 

Новокрымская 

Перепёлкинская 

Луганская 

Пахаревская 

март 

апрель 

апрель 

октябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 
Межд.д.Чер.моря 

Выставки детского рисунка: «Моя любимая кошка» 

 

                                                     «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

                                                     «Мои пушистые друзья» 

                                                     «Встречай с любовью стаи птиц» 

                                         «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» 

                                                     «Я рисую море, голубые дали» 

1-5 кл. 

3-5 кл. 

1-4 кл. 

1-9 кл. 

1-9 кл. 

1-9 кл. 

1-7 кл. 

Ближнегородская 

Табачненская 

Ермаковская 

Стальновская 

Крымковская 

Стальновская 

Новостепновская 

март 

март 

март 

март 

апрель 

май 

октябрь 

 

Викторины:  «Удивительный мир воды» 

                         «Лапки - царапки» 

                         «Мои пернатые друзья» 

                         «Пернатые друзья» 

                         «Птицы - герои сказок» 

 

                         «Путешествие в Птицеград» 

                         «На лесной полянке» 

                         «Морские обитатели» 

                         «Зоосад Житкова» 

 

                         «Тайны Чёрного моря» 

                         «Загадки о животных» 

4-6 кл. 

4-6 кл. 

3-4 кл. 

дошкол. 

1-4 кл. 

1-3 кл. 

3-5 кл. 

2-3 кл. 

5 кл. 

1-4 кл. 

1-3 кл. 

4-6 кл. 

1-4 кл. 

Новопавловская 

Пахаревская 

Заречненская 

Кондратьевская 

Масловская 

Победненская 

Ярковская 

Луганская 

Ковыльновская 

Масловская 

Перепёлкинская 

Новопавловская 

Новостепновская 

март 

март 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

май 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

 

Районный конкурс детского рисунка  

                             «На земле, в воде и в небе твои давние соседи» 
1-9 кл. библиотеки РЦБС апрель 

 

Библиоэкскурсия «Книги, природа и я - большая семья»  7-8 кл. Ярковская апрель  

Устный журнал «Любить, ценить и охранять!» 5-7 кл. Марьинская апрель  



Часы экологии: «На всех одна планета по имени Земля» 

                              «Любимый край достоин чистоты» 

                              «Как лечить природу?!»  

                               «За чистоту родного края» 

                              «Мужество и боль Чернобыля» 

5-6 кл. 

3-5 кл. 

7-9 кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

Ближнегородская 

Крымковская 

Придорожненская 

Табачненская 

 Луганская 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

 

Фоно-викторина «Узнаю я их по голосам» 3-4 кл. Луганская апрель Межд.д.птиц 

Литературный час «О природе с любовью» 4-6 кл. Луганская май И.С.Соколов-Микитов 

Часы интересных сообщений: «Самые красивые парки Крыма»  

                                                       «Завораживающие тайны природы»    

                                                       «Ребятам о зверятах» 

                                                       «Эти забавные животные» 

                                                       «По страницам Красной книги» 

5-7 кл. 

3 кл. 

2-3 кл. 

7-9 кл. 

2 кл. 

Победненская 

Рощинская 

Азовская 

Ковыльновская 

Рощинская 

май 

июнь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

Евр.д.парков 
 

 
Вс.д.животных 

Конкурс знатоков «Весёлое путешествие в мир природы» 

                                   «Узнай животное» 

5-7 кл. 

4-6 кл. 

Ковыльновская 

Ярковская 

июнь 

октябрь 

 

Громкие чтения «Я с книгой открываю мир природы» 1-4 кл. Новопавловская июнь  

Эко-игры: «Природа красотой всех наградила» 

                    «Знай и люби природу Крыма» 

                    «В гостях у жителей Подводного царства» 

2-5 кл. 

5-6 кл. 

5-6 кл. 

Ближнегородская  

Кондратьевская 

Ближнегородская  

июнь 

июнь 

сентябрь 

 

Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» 4-5 кл. Табачненская август  

Беседа-диалог: «В ответе за своих питомцев» 

                            «Они просят защиты» 

4-7 кл. 

7-9 кл. 

Пахаревская 

Стальновская 

август 

август 

Межд.д.безд. 

животных 

Час общения «Библиотека доброго сердца, или как жить в гармонии с               

                          природой» 

3-7 кл. Светловская август Межд.д.безд. 

животных 

Час милосердия «У бездомных нет имени» 1-3 кл. Победненская август  

Уроки доброты: «Бездомные животные: дай им шанс на жизнь» 

 

                              «Они предлагают нам дружбу» 

5-9 кл. 

1-5 кл. 

4-5 кл. 

Новокрымская 

Рощинская 

Изумрудненская 

август 

август 

октябрь 

Межд.д.безд. 

животных 

Литературное путешествие «В мире зверей и птиц» 1-4 кл. Мирновская сентябрь Б.С.Житков 

Обсуждение книги «Рассказы о животных» 5-6 кл. Ярковская сентябрь Б.С.Житков 

Игра-путешествие «Край мой - гордость моя» 5-8 кл. Мирновская сентябрь Всем.д.туризма 

Угадай-шоу «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?!» дошкол. Светловская сентябрь  

Воспитательный час «Давайте дружить с природой» 1-5 кл. Новопавловская октябрь Вс.д.животных 

Беседа-предупреждение «Исчезающая красота» 8 кл. Рощинская октябрь  

Детский спектакль  «Лесной спецназ, или кто спасёт мир» дошк.-4 кл. Луганская ноябрь  



 


