Сводный план мероприятий,
организуемых МБУК «Андроповская МЦРБ»
в рамках Года экологии
№ п/п
1.

2

Название мероприятия
Диспут «Охрана природы – веление
времени»в (рамках открытия Года
экологии и Года особо охраняемых
природных территорий)
Неделя экологической книги «Живи в
содружестве с природой»

Дата
проведения
январь

март сентябрь

Куприяшкина Н.А.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Слепченко Г.Н.,
старший библиотекарь
Куршавского б/ф № 18
Еременко О.Н.,
старший библиотекарь
Красноярского б/ф № 10
Пластамак Н.В.,
старший библиотекарь
Водораздельного б/ф № 2
Маньшина О.В.,
старший библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
Кузнецова Н.В., главный
библиотекарь ИМЦ

март ноябрь

Кузнецова Н.В., главный
библиотекарь ИМЦ

апрель

Подледная В.М.,
старший библиотекарь
Султанского б/ф № 1
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5;
Стаценко Т.Н.,
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Еременко О.Н.,
старший библиотекарь
Красноярского б/ф № 10
Коссилова Л.И.,
старший библиотекарь
Солуно-Дмитриевского
б/ф № 16
Подледная В.М.,
старший библиотекарь

январь

3

Экологическая викторина «Летопись
природы»

февраль

4

Экологическая выставка «Завещано
беречь нам этот мир»

март

5

Литературно-экологическая игра
«Лесная азбука»

март

6

Организация и проведение конкурса
экологического плаката «SOS или
спасите Окружающую среду»
Конкурс проектов и предложений по
благоустройству сел Андроповского
района и улучшение экологической
ситуации «Село мое – гордость моя»
Познавательный час «Как сберечь
голубую планету»

7

8

Ответственный

9

Фотоконкурс «Экологический патруль»

апрель

10

Неделя экологической культуры «От
экологического просвещения – к
экологической культуре»

апрель

11

Эко-час «Экология-предмет: интересно
или нет»

апрель

12

Библиотечный лекторий «Эко-мир
нашей Земли»

апрель

13

Виртуальное путешествие «Любимые
уголки природы»

июль

Султанского б/ф № 1
Кузнецова Н.В., главный
библиотекарь ИМЦ
15
Кузнецова Н.В., главный
библиотекарь ИМЦ
16
Кузнецова Н.В., главный
библиотекарь ИМЦ
17
Цикл книжных выставок «Жизнь
Лагунова Л.В.,
планеты в твоих руках»
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Экологическая акция детских библиотек Ставропольского края «Зелёными тропами
Ставрополья: литературно-экологические маршруты» (март - октябрь)
18
Экологический репортаж «На солнечной
март
Кириллова Н.Н., главный
поляночке»
библиотекарь Детской
библиотеки-филиала
19
Экологическая экскурсия «Речной веер
март
Пластамак Н.В.,
Предкавказья»
старший библиотекарь
Водораздельного б/ф № 2
20
Литературно-экологический маршрут
март
Еременко О.Н.,
«Природа и я – единое целое»
старший библиотекарь
Красноярского б/ф № 10
21
Мультимедийная презентация
март
Жидяева Н.В.,
«Потомкам – цветущую Землю!»
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
22
Краеведческое путешествие
март
Шуст Н.Р., библиотекарь
«Заповедные места Ставропольского
Кианкизского б/ф № 12
края»
23
Эко-круиз «Заповедный мир природы
март
Коссилова Л.И.,
Ставрополья»
старший библиотекарь
Солуно-Дмитриевского
б/ф № 16
24
Экологический десант «Сделаем
апрель
Маньшина О.В.,
планету чище»
старший библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
25
Экологический ринг «Как не любить
июнь
Подледная В.М.,
нам эту землю»
старший библиотекарь
Султанского б/ф № 1
26
Природоведческий час «Я с книгой
июнь
Стаценко Т.Н.,
открываю мир природы»
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
27
Интеллектуальный марафон «Огонь
июль
Долматова Н.И.,
силен, а ты – умен»
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
28
Экологическая акция «От чистого
июль
Кашуба Н.И.,
истока я начинаю путь»
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
29
Экологическая беседа «Береги родную
август
Ферисова Л.Р.,
природу»
библиотекарь ДубовоБалковского б/ф № 4
14

Акция «Летопись добрых дел по
сохранению природы»
Акция «Спасти и сохранить» (родники
Андроповского района)
Цикл виртуальных эко-викторин

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Экологический серпантин «Книжку
умную читаем и природу уважаем»

сентябрь

Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Эко-час «Наши следы в природе»
октябрь
Гусакова Е.А.,
библиотекарь
Алексеевского б/ф № 9
Экологическая акция «Сохраним жизнь
октябрь
Слепченко Г.Н.,
на земле»
старший библиотекарь
Куршавского б/ф № 18
Ко Дню заповедников и национальных парков
Эко-путешествие «Заповедные места
январь
Куприяшкина Н.А.,
родного края»
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Урок-беседа «Любить, ценить и
январь
Кириллова Н.Н., главный
охранять»
библиотекарь Детской
библиотеки-филиала
Экологическая панорама «Мир
январь
Митюхина Е.С.,
заповедной природы»
библиотекарь КианПодгорненского б/ф № 3
Экологический час «Мир заповедной
январь
Ферисова Л.Р.,
природы»
библиотекарь ДубовоБалковского б/ф № 4
Обзор выставки «Чудеса живут в
январь
Стаценко Т.Н.,
природе»
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Экологический час «Ждет помощников
январь
Гусакова Е.А.,
природа»
библиотекарь
Алексеевского б/ф № 9
Экологическое путешествие «Мир
январь
Еременко О.Н.,
человека – мир животных: как
старший библиотекарь
сохранить экологическое равновесие»
Красноярского б/ф № 10
Урок-путешествие «Мир заповедной
январь
Лагунова Л.В.,
природы
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Виртуальное путешествие по
январь
Шуст Н.Р., библиотекарь
заповедникам России «Любить, ценить и
Кианкизского б/ф № 12
сохранять»
Книжная выставка «Сокровища
январь
Долматова Н.И.,
природы – заповедники»
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Эко-час «Заповедники – жемчужины
январь
Кашуба Н.И.,
природы»
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
Слайд-путешествие «Заповедный мир
январь
Коссилова Л.И.,
природы»
старший библиотекарь
Солуно-Дмитриевского
б/ф № 16
К Всемирному дню кошек
Зооинформина «Я и моя любимица»
март
Лагунова Л.В.,

46

Викторина «Соседи по планете»

март

47

Книжная выставка «Кошки с книжной
обложки»

март

48

Иллюстрированная книжная выставка с
рисунками детей «Мои пушистые
любимцы»

март

49

Познавательный час «О белых и
пушистых»

март

50

К Всемирному дню воды
Литературно-экологический круиз
март
«Журчащие родники – неповторимая
краса земли»

51

Выставка «Вода. Ты – жизнь!»

март

52

Эко-день «Океаны и моря по Земле
текут не зря»

март

53

Книжная выставка «Вода – голубое
золото Земли»

март

54

Информационно-познавательный час
«Вода – это жизнь»

март

55

Час познаний и открытий «H2O – основа
всего»
Книжная выставка «Вода – чудесный
дар»

март

57

Экологический урок-презентация
«Океаны и моря по земле текут не зря»

март

58

Беседа «Великая тайна воды»

март

59

Эко-урок «Загадочный мир воды»

март

60

Беседа «Вода живая и мертвая»

март

56

март

старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Гусакова Е.А.,
библиотекарь
Алексеевского б/ф № 9
Долматова Н.И.,
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Коссилова Л.И.,
старший библиотекарь
Солуно-Дмитриевского
б/ф № 16
Слепченко Г.Н.,
старший библиотекарь
Куршавского б/ф № 18
Куприяшкина Н.А.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Ферисова Л.Р.,
библиотекарь ДубовоБалковского б/ф № 4
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Еременко О.Н., старший
библиотекарь
Красноярского б/ф № 10
Жидяева Н.В.,
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
Шуст Н.Р., библиотекарь
Кианкизского б/ф № 12
Пашаева С.И.,
библиотекарь
Нижнеколонского
б/ф № 13
Долматова Н.И.,
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Кашуба Н.И.,
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
Коссилова Л.И., старший
библиотекарь СолуноДмитриевского б/ф № 16
Слепченко Г.Н., старший
библиотекарь

Куршавского б/ф № 18
61

К Международному дню птиц
Экологический альманах «И все они –
апрель
создания природы»
апрель

63

Виртуальное путешествие по птичьим
голосам «Птичьему пенью внимаем с
волнением»
Викторина «Птичий базар»

64

Слайд-викторина «О пернатых друзьях»

апрель

65

Выставка-знакомство «Птичкисимпатички»

апрель

66

Познавательный час «Жить в согласии с
природой»

апрель

67

Книжно-иллюстративная выставка
«Пернатые друзья леса»

апрель

68

Экологический урок «Птицы наши
друзья»

апрель

69

Познавательная программа
«Здравствуйте, пернатые!»

апрель

70

Иллюстрированная книжная выставка
«На каждой страничке чирикают
птички»

апрель

71

Эко-досье «Встречаем пернатых»

апрель

72

Эко-викторина «Птичий базар»

апрель

73

Викторина «Пернатые соседи»

апрель

74

К Всемирному дню Земли
Экологический диалог «Живи, Земля!»
апрель

62

75

Час экологии «Землянам – чистую
планету»

апрель

апрель

Куприяшкина Н.А.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Кириллова Н.Н., главный
библиотекарь Детской
библиотеки-филиала
Ферисова Л.Р.,
библиотекарь ДубовоБалковского б/ф № 4
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Стаценко Т.Н.,
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Гусакова Е.А.,
библиотекарь
Алексеевского б/ф № 9
Еременко О.Н.,
старший библиотекарь
Красноярского б/ф № 10
Жидяева Н.В.,
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
Пашаева С.И.,
библиотекарь
Нижнеколонского
б/ф № 13
Долматова Н.И.,
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Кашуба Н.И., старший
библиотекарь
Крымгиреевского б/ф №
15
Коссилова Л.И., старший
библиотекарь СолуноДмитриевского б/ф № 16
Коссилова Л.И., старший
библиотекарь СолуноДмитриевского б/ф № 16
Куприяшкина Н.А.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Кириллова Н.Н., главный
библиотекарь Детской

76

Экологическое буриме «Эта Земля и
твоя, и моя»

апрель

77

Игровая программа «Юные защитники
Земли»

апрель

78

Экологический час «Земля – слезинка на
щеке Вселенной»

апрель

79

Тематический час «Тебе и мне нужна
Земля»

апрель

80

Игра-викторина «Дай Земле шанс!»

апрель

81

Познавательная игра «Зеленое чудо –
Земля»

апрель

82

Экологический час «На всех одна
планета по имени Земля»

апрель

83

Мультимедийная презентация
«Потомкам – цветущую Землю!»

апрель

84

Книжная выставка «Земля – слезинка на
щеке Вселенной»

апрель

85

Экологический круиз «Союз души с
родной природой»

апрель

86

Экологический час «За чистоту земли и
рек в ответе человек»

апрель

87

Эко-урок «Запасной планеты у нас нет!»

апрель

88

Видеоэкологический урок
«Чернобыльская быль»

апрель

89

Акция-призыв «Пусть бьется вечно
зеленое сердце планеты»

апрель

90

К Всемирному дню Солнца
Познавательный час «Солнце –
май
источник жизни на Земле»

библиотеки-филиала
Пластамак Н.В.,
старший библиотекарь
Водораздельного б/ф № 2
Митюхина Е.С.,
библиотекарь КианПодгорненского б/ф № 3
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Стаценко Т.Н.,
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Маньшина О.В.,
старший библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
Гусакова Е.А.,
библиотекарь
Алексеевского б/ф № 9
Еременко О.Н.,
старший библиотекарь
Красноярского б/ф № 10
Жидяева Н.В.,
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
Пашаева С.И.,
библиотекарь
Нижнеколонского
б/ф № 13
Долматова Н.И.,
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Кашуба Н.И.,
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
Коссилова Л.И., старший
библиотекарь СолуноДмитриевского б/ф № 16
Куприяшкина Н.А.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Пластамак Н.В.,
старший библиотекарь
Водораздельного б/ф № 2

91
92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105
106

Познавательная программа «Послание
от Солнышка»
Час занимательной экологии «Земля в
объятиях Солнца»

май

Информационный час «Пусть всегда
будет Солнце»

май

май

Шуст Н.Р., библиотекарь
Кианкизского б/ф № 12
Долматова Н.И.,
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Кашуба Н.И., старший
библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15

К Всемирному дню окружающей среды
Эколого-краеведческий этюд «Окно в
июнь
Куприяшкина Н.А.,
мир природы»
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Экологический репортаж «На солнечной
июнь
Кириллова Н.Н., главный
поляночке»
библиотекарь Детской
библиотеки-филиала
Экологический ринг «Как не любить
июнь
Подледная В.М.,
нам эту Землю»
старший библиотекарь
Султанского б/ф № 1
Экологическая викторина «Природы
июнь
Пластамак Н.В.,
затаенное дыхание»
старший библиотекарь
Водораздельного б/ф № 2
Экологический вернисаж «Спасти
июнь
Митюхина Е.С.,
земную красоту»
библиотекарь КианПодгорненского б/ф № 3
День знаний «Путешествие в страну
июнь
Ферисова Л.Р.,
Экологию»
библиотекарь ДубовоБалковского б/ф № 4
Экологический ринг «Природа, как же
июнь
Лагунова Л.В.,
ты загадочна!»
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Выставка-призыв «Встань на защиту
июнь
Стаценко Т.Н.,
природы»
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Экологический ринг «Знатоки природы»
июнь
Маньшина О.В.,
старший библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
Беседа «Человек. Природа. Жизнь»
июнь
Гусакова Е.А.,
библиотекарь
Алексеевского б/ф № 9
Час экологии «Сохраним мир, в котором
июнь
Жидяева Н.В.,
мы живем»
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
Урок-напоминание «Жизнь планеты в
июнь
Шуст Н.Р., библиотекарь
твоих руках»
Кианкизского б/ф № 12
Час экологии «Сохраним мир вокруг
июнь
Пашаева С.И.,
себя»
библиотекарь
Нижнеколонского
б/ф № 13
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Познавательная программа «Мое
отношение к природе»

июнь

Кашуба Н.И.,
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
Экологический час «Как сберечь
июнь
Коссилова Л.И., старший
планету Земля»
библиотекарь СолуноДмитриевского б/ф № 16
Экологический урок «Природа
июнь
Слепченко Г.Н.,
Андроповского района»
старший библиотекарь
Куршавског б/ф № 18
Экологический репортаж «Беречь
июнь
Белоглазова Т.И.,
природы дар бесценный»
библиотекарь
Суркульского б/ф № 19
К Всемирному дню защиты животных
Экологическое путешествие «Без них
октябрь
Куприяшкина Н.А.,
природа станет беднее»
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Экологический конкурс «Жили-были
октябрь
Кириллова Н.Н., главный
рыбы, птицы, звери»
библиотекарь Детской
библиотеки-филиала
Зоовикторина «Мы с тобой одной крови:
октябрь
Митюхина Е.С.,
ты и я»
библиотекарь КианПодгорненского б/ф № 3;
Лагунова Л.В., старший
библиотекарь Казинского
б/ф № 5
Обзор «Мир растений и зверей сходит
октябрь
Подледная В.М., старший
со страниц книг»
библиотекарь
Султанского б/ф № 1
Викторина «Наши милые домашние
октябрь
Ферисова Л.Р.,
питомцы»
библиотекарь ДубовоБалковского б/ф № 4
Слайд-шоу «Эти забавные животные»
октябрь
Стаценко Т.Н.,
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Информационный видеочас «Всякий
октябрь
Маньшина О.В., старший
зверь для леса важен»
библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
Литературный вечер «Друзья наши
октябрь
Жидяева Н.В.,
четвероногие»
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
День экологических знаний «Мир
октябрь
Шуст Н.Р., библиотекарь
животных: сегодня и миллионы лет
Кианкизского б/ф № 12
назад»
Книжная выставка «Друзья наши
октябрь
Пашаева С.И.,
меньшие»
библиотекарь
Нижнеколонского
б/ф № 13
Беседа-знакомство «Их осталось так
октябрь
Долматова Н.И.,
мало…»
старший библиотекарь
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Эко-викторина «Мы из Красной книги»

октябрь
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Экологический конкурс «Там, на
неведомых дорожках…»

октябрь
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Новоянкульского
б/ф № 14
Коссилова Л.И., старший
библиотекарь СолуноДмитриевского б/ф № 16
Белоглазова Т.И.,
библиотекарь
Суркульского б/ф № 19

К 125-летию К.Г. Паустовского
Литературный дилижанс по
май
Куприяшкина Н.А.,
произведениям К.Г. Паустовского «И
главный библиотекарь
вечная природы красота»
отдела обслуживания
ЦРБ
Библиопортрет «Язык и природа»
май
Лагунова Л.В.,
старший библиотекарь
Казинского б/ф № 5
Выставка-предложение «Прочти книгу о
май
Стаценко Т.Н.,
природе»
библиотекарь
Подгорненского б/ф № 6
Урок экологической этики «Брось
сентябрь
Куприяшкина Н.А.,
природе спасательный круг!»
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Литературный вечер «Каждый стих мой
октябрь
Куприяшкина Н.А.,
душу лечит: мир природы в русской
главный библиотекарь
поэзии»
отдела обслуживания
ЦРБ
Экологический урок «Растительный и
декабрь
Кашуба Н.И.,
животный мир Ставропольской земли»
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
Экологическое краеведение
Мультимедийная презентация «Родного
март
Жидяева Н.В.,
края разноцветье»
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
Краеведческое путешествие
март
Шуст Н.Р., библиотекарь
«Заповедные места Ставропольского
Кианкизского б/ф № 12
края»
Выставка-музей «Сокровища курганов и
апрель
Долматова Н.И.,
городищ»
старший библиотекарь
Новоянкульского
б/ф № 14
Экологическое путешествие «Жить в
май
Митюхина Е.С.,
согласии с природой»
библиотекарь КианПодгорненского б/ф № 3
Экологическая игра «Каждому мила
июнь
Кашуба Н.И.,
родная сторона»
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15
Экоэкскурсия «Тревоги родного края»
июнь
Слепченко Г.Н.,
старший библиотекарь
Куршавского б/ф № 18
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Экологический час «Путешествие по
Красной книге Ставропольского края»

июнь

Слепченко Г.Н.,
старший библиотекарь
Куршавского б/ф № 18
Час книги «Путешествие по Красной
июль
Маньшина О.В.,
книге Ставропольского края»
старший библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
Экотур «Живой мир Ставропольского
август
Слепченко Г.Н.,
края»
старший библиотекарь
Куршавског б/ф № 18
Виртуальный экологический круиз
октябрь
Куприяшкина Н.А.,
«Чистота земли, чистота души»
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
Слайд-путешествие «Памятники
октябрь
Маньшина О.В.,
природы Ставропольского края»
старший библиотекарь
Воровсколесского
б/ф № 7
Экологический марафон «Голубое
октябрь
Шуст Н.Р., библиотекарь
ожерелье родного края»
Кианкизского б/ф № 12
Час занимательной экологии «Загадки
ноябрь
Жидяева Н.В.,
природы родного края»
старший библиотекарь
Янкульского б/ф № 11
Изготовление информационных буклетов
«Загадки природы родного края»
в течение
Куприяшкина Н.А.,
года
главный библиотекарь
отдела обслуживания
ЦРБ
«Растения горы Брык»
в течение
Подледная В.М.,
года
старший библиотекарь
Султанского б/ф № 1
«Редкие и исчезающие птицы
в течение
Кашуба Н.И.,
Ставропольского края»
года
старший библиотекарь
Крымгиреевского
б/ф № 15

