


















 





Вид   Название  Дата  Место  

Книжная выставка «Заповедными тропами»  

(ко Дню заповедников) 

с 11 

января 

чит. зал 

Книжная выставка «Кошки – божьи творения?!» 

(ко Дню кошек) 

с 1 марта чит. зал 

Книжная выставка  «Угрозы нашей планете» 

                      (ко Дню земли) 

с 13 марта чит. зал 

Книжная выставка «Птицы – небесные посланцы» 

(ко Дню птиц) 

с 1 апреля  чит. зал 

Выставка-вопрос «Солнце – друг или враг?»  

(Ко Дню солнца) 

с 3 мая чит. зал 

Тематическая 

книжная выставка 
«Открытая книга» 

(худож. произв. о природе,  

к юбилеям И. С. Соколова-

Микитова, К. Г. Паустовского) 

с 12 мая абон. 

Выставка-развал «Читай «Природу» человек!» 

(журналы по экологии «Свет» и 

«Природа и человек») 

июнь-

август 

чит. зал 

Тематическая 

книжная выставка 
«Сад и огород на пользу семье» 

( о садово-огородной экологии) 

с 3 июля чит. зал 

Тематическая 

книжная выставка 

«Этот удивительный и хрупкий мир» 

(ко Всемирному дню защиты 

животных) 

со 2 

октября 

абон.  

Тематическая 

книжная выставка 

«Мы все соседи по планете» (ко 

Всемирному дню защиты животных) 

со 2 

октября 

чит. зал.  

Выставка-совет «Пойми меня!» 

 (ко Дню домашних животных) 

с 20 

ноября 

абон. 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

 

Место  

Заочная 

викторина 

«Заповедный мир природы» 9 января чит. зал 

Заочная 

экскурсия 

«По заповедным тропам 

«Былины» 

11 января краев.  

Экологическая 

викторина 

«Экоэрудит» 25 января абон. 

Конкурс 

частушек 

«Экочастушка-рассыпушка» 10 апреля чит. зал 

Ярмарка Май, 

сентябрь 

ЦБ 

Экопутешествие  

по Вятскому 

краю 

«Вятка. Природа. Фантазия»  5 июня краев. 

Информина  «Наедине с природой» 

(к 80-летию Н. Дроздова) 

18 июня чит. зал 

Час полезных 

советов 

«Экология человека» 25 июня чит. зал 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Рассказы о русском лесе» 20 июля краев. 

Час интересных 

фактов 

«Олимпийские рекорды в 

животном мире 

13 августа чит. зал 

Выставочно-информационная деятельность 

Массовые мероприятия 2017 



Мероприятия клуба «ЭКОпутешественник»  

Центральная библиотека (дет. аб.)  

 руководитель - библиотекарь детского абонемента Н. В. Русин 

Форма работы 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Просмотр видеоролика (ко 

Дню заповедников в России) 

«Нам  беречь 

заповедные места» 

11 января 

Экологический  час-

путешествие (ко Дню земли) 

«Голубая планета» 13 марта 

КВН  «Знаток птиц» 7 апреля 

Сюжетная  викторина  (к 120-

летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского)  

«С большой любовью 

к родной природе» 

19 мая 

Экологический  час 

(презентация) (ко 

Всемирному дню 

окружающей среды, по книге 

«Природа России») 

«Страна моя от А до 

Я» 

9 июня 

Игра   (к Всемирному дню 

защиты животных, по 

рассказам о животных) 

«Перемешка» 4 октября 

Беседа  «Я помогаю природе» ноябрь 






















































































