


 



 

Экологическая тропинка 



Цветы используются для украшения выставок 



Льдоков Сергей 
Николаевич подарил 
комнатное растение 
фикус для 
«Экологической 
тропинки» 
 



 



 

 

Учащиеся средних классов (5-8 классы) 
МБОУ многопрофильный лицей, КЦСОН «Отделение временного пребывания несовершеннолетних». 

450 человек 

 

Взрослое население (педагоги) 

                      МДОУ детский сад №1,№ 17, № 26, МБОУ многопрофильный лицей, МКОУ СОШ №5                                       

52 человек 

 

Работа с семьей 

28 семей 

 

Дошкольники, учащиеся младших классов (1-4 классы) 
Дети из МДОУ детский сад №1,№ 17, № 26, МБОУ многопрофильный лицей, КЦСОН «Отделение 

временного пребывания несовершеннолетних». 

1400 человек 



Ежегодно фонд библиотеки пополняется 
литературой экологической и природоохранной 
тематики за счет городского бюджета, в дар и ДПУ. В 
2016 году было приобретено 35 книг. 

В фонде имеются справочные и библиографические 
издания экологического характера.  
 

 
Справочные и библиографические издания 
находятся на открытом доступе в справочно-
информационном зале библиотеки. 
 









Участие читательского актива в 
подготовке и проведению 

экологических экскурсий, создании 
газеты и других мероприятиях 





 



конкурс фантазёров  
«Сказочные эко-нанотехнологии» 

семейный конкурс 
поделок  
из бросового материала  
«Мы из книг Маршака» 

конкурс рисунков  
«Они живут  
в заповедных местах» 



Библиокешинг для подростков  
«Чепецкие пейзажи: Найди разницу» 

Экологические экскурсии по микрорайону 



ЭКОЛОГО -ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
"В ГОСТЯХ У ВРЕМЁН ГОДА" 



экологический квест  
«Бросим природе 

спасательный круг» 
цикл театрализованных 

фольклорных посиделок 
«Экология в фольклоре» цикл эколого-

литературных игр 
«Книжку добрую читая, 
становлюсь добрее я» 







Сотрудники библиотеки 

ежегодно принимают 

участие в совместных  

с МБОУ многопрофильный 

лицей субботниках по 

благоустройству 

 9 микрорайона.  

 



Эко - урок 

"ПРИРОДА НА ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА" 

Эко - игра с изготовлением 

поделки "МУСОР + ФАНТАЗИЯ".  



Проведение эко – игры «Экологическая карусель» для участников  
Регионального конкурса-фестиваля учебных проектов школьников 
«В гармонии с природой» на базе МБОУ многопрофильный лицей 
при поддержке Общественной палаты Кировской области и главы 
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 



Официальная страничка  
в соцсети ВКонтакте      https://vk.com/id 358848890 

 

«Добрые истории о зверятах: мировой 
бестселлер» виртуальное эко – путешествие по 

книгам Холли Вебб 

https://vk.com/id358848890
https://vk.com/id358848890
https://vk.com/id358848890
https://vk.com/id358848890
https://vk.com/id358848890
https://vk.com/id358848890
https://vk.com/id358848890


Традицией стало для 

нашего коллектива 

проведение 

производственной зарядки 

для профилактики 

шейного остеохондроза. 

 Зарядка занимает 5-10 

минут и проводится во 

второй половине дня. 

 



Всегда выключается свет после выхода из 
запасника; 

В солнечный день не включаем свет; 

Компьютерное рабочее место оборудовано у 
окна и в дневное время жалюзи открыты. 
Стараемся работать за компьютером  при 
дневном свете. 

При помещении библиотеки площадью 318 кв.м. 
электроэнергия расходуется за месяц в среднем: 
в зимний период  - 220 кВт, осенью и весной – 
140кВт., летом – 115 кВт. 
Ведётся тетрадь учёта расхода электроэнергии. 



В библиотеке установлены приборы 

учета расхода воды. В течение месяца 

расходуется 0,5 куба горячей воды и 1 

куб холодной. 

 Ведётся тетрадь учёта расхода воды. 



В библиотеке никогда не использовалась одноразовая посуда. 

 

•При мытье пола используется жидкое мыло; 

•Полки, столы протираются влажной тряпочкой без использования бытовых средств; 

•Окна моем с применением уксуса 

 




