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Особое внимание уделяется внешнему и внутреннему облику библиотеки 



Посадка аллеи  плакучей ивы 

вокруг библиотеки 















Организуются выставки картин,  

фотографий, вышитых картин  

и поделок из природного материала. 





 Человечество за весь период своего существования 

сталкивалось и сталкивается со множеством экологических 

проблем, большая часть которых возникла по вине человека. 

Это значит, что человеку необходимо научиться жить в 

содружестве с природой, учитывать её законы. Библиотека 

призвана сыграть значительную роль в воспитании 

экологической культуры своих читателей.  

- Цикл книжных выставок о временах года: 

                   «Снежный вальс»                                                Январь 

                   «Пришла весна нарядная»                                  Март 

                   «Ах, лето красное, любил бы я тебя»                Июнь             

                   «Осенний калейдоскоп»                                     Октябрь 

           - Экоуроки: 

 

                   « Земля-слезинка на щеке Вселенной»             1 

квартал. 

                   « Красная книга и её обитатели»                       4 квартал 

           - Познавательные часы: 

                   «Природные врачеватели»                                  июнь 

                   «Наши милые питомцы»                                     ноябрь 



 

 

 

- Экологический квест «Мы экипаж 

корабля «Природа» 

 Конкурс: 

                       - «Расскажи о своем 

маленьком друге»     Июнь 

           - Лекарственный эко-час 

«Кладовая здоровья» Август 

           - Акция по озеленению 

территории библиотеки «Посади свое 

дерево»                                                                                     

Май 



Экологических клубов в библиотеке нет, 

 но в рамках других клубов 

 экологические мероприятия проходят. 
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Библиотека работает по программе экологического просвещения с 

детьми и подростками 
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Впечатления, полученные в 

детстве,  

самые эмоциональные, 

выразительные и запоминающиеся.  

Наши сценарии с экологическим  

уклоном помогают  прививать 

детям уважительное отношение к 

родной природе, дают 

возможность почувствовать себя 

частицей огромной Вселенной. 

  Используя элементы игры и 

привлечение сказочных 

персонажей, мы можем 

добиваемся удивительных 

результатов. 

Дошкольники 



 



 

В детском экоуголке дети читают книги о 

животных, лепят, рисуют, мастерят из 

бросового материала. 



Библиотека проводит экологические 

мероприятия для учащихся 1 - 4 классов.  

Игры построены с 

учетом  региональности, системности, 

непрерывности, 

 доступности, научности и основаны на 

знаниях детей 

 в области экологии, флоры, фауны, 

краеведения.   



Учащиеся старших классов (5 -10 классы) 





Взрослое население 



Воспитание экологической культуры в семье 





При комплектовании фондов учитываются запросы читателей,  

преобладает художественная литература экологической 

направленности. 



Материалы экологического и 

природоохранного характера 

 отражены в систематической 

картотеке статей. 

Материалы экологического и 

природоохранного характера 

 отражены в электронном каталоге 







Волонтеры, активные читатели на субботнике около библиотеки 





Организуются выставки картин,  

фотографий, вышитых картин  

и поделок из природного материала. 



Выставки, информационные стенды, календари, плакаты 



Конкурс чтецов под названием "Мои любимые цветы» 

 в рамках познавательной программы "Окружающий мир» 

Как много знают наши детки и с каким увлечением они рассказывают о 

домашних цветах!  

И с каким умением и вдохновением посвящают свои стихи любимым цветам.  

На память библиотеке рисунки, выполненные собственными руками.  



Группа детсадовцев имеет свое название "Пчелка". 

 И библиотекари решили создать под окнами библиотеки  

детскую площадку "Пчелка" с использованием пенечков. 

 Столы и стулья готовы! 

 С открытием нового читального уголка на открытом воздухе,  

дорогие юные читатели!  





Самые серьезные

экологические проблемы

Экологический
урок

Сохраним природу родного края

ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА

ЖИВЕТ!
Презентацию выполнила библиотекарь Гостовской

библиотеки Обадина Надежда Геннадьевна

2018 

Использование информационных технологий по  

экологическому просвещению населения 



https://ok.ru/group/56117893988374 

https://all.culture.ru/public/places/37711 

http://cbs.shabalino.net.ru/index.php?op

tion=com_content&view=category&layo

ut=blog&id=56&Itemid=86 

https://ok.ru/group/56117893988374
https://all.culture.ru/public/places/37711
http://cbs.shabalino.net.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=86
http://cbs.shabalino.net.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=86
http://cbs.shabalino.net.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=86


Издательская деятельность библиотеки по экологической тематике 



Участие в областном конкурсе электронных экологических открыток 

«Году экологии  - «зеленую» открытку». 



Участие библиотеки в районном конкурсе  проектов эмблемы (логотипа), 

отражающих понятие «Экология» в рамках Всероссийского экологического 

субботника«Зеленая Весна», организованного Отделом культуры, спорта и 

молодежи администрации Шабалинского района. 



 

Библиотека принимает активное участие в районных экологических акциях 



 

Скопа  – 

птица 2018 года 

2017 год – Буроголовая Гаичка 

или пухляк 

Участие в  ежегодном районном конкурсе «Птица года» 



традиционно начинаются с 15 

апреля. Библиотека принимает 

участие во Всероссийских 

экологических акциях и 

субботниках «Зеленая Весна», 

«Зеленая Россия», «Вода России», 

волонтерских мероприятиях 

«Чистые берега», «Чистые 

улицы».  





Природа России 

Национальный информационный портал  

http://www.priroda.ru  

Лента новостей «РИА-Новости» 

Рубрика «Экология» 

http://eco.rian.r  

http://www.priroda.ru/
http://eco.rian.ru/


Вовлечение читателей в творческие, ресурсосберегающие, 

 здоровьесберегающие акции и мероприятия. 



 



Помещение библиотеки просторное, светлое, окна большие, что 

позволяет экономить электроэнергию в течение года. На 

мероприятиях, сопровождаемых чаепитием, одноразовая посуда не 

используется. 






