
 «Приходя в гости к природе, не делай 

ничего, что счёл бы неприличным 

делать в гостях»       А. Арманд. 

                                                                         



Эколого- природоохранное оформление    

территории 



Клумбы, цветники 



 Архитектурные       

формы



Эко-дизайн внутреннего 

     пространства библиотеки 



     
 

Познакомься  

с птицей года 



Использование 

отдельных  

элементов 



Фотографии 

читателей 



Оформление 

 стеллажей 



  Зеленые     

«друзья» 

 библиотеки 







 Участие           

читателей в 

 экологизации                  

     пространства  



Выставки 

наших                 

читателей 



Куклы из лоскутков- 

любимые игрушки девочек 



Вторая жизнь 

бросовых вещей 



Наличие системы  

экологического просвещения 

План 

работы 

библиотеки 





Клуб 

«Лесовичок»   

для дошкольников  



Клуб «Лесовичок» 

Эко-игра  «Жили –были рыбы, птицы, 

звери» 

Эко-час  

«Собаки, кошки 

 в одной обложке» 



Экологический 

урок 

«Заповедники 

нашего края»  

1-4 классы 

  Охват   возрастных   

 категорий читателей 



Уборка 

территории 

дошкольниками 

Экологическая игра 

 «Приключения в сказочном лесу» 



Познавательная 

игра  

«Овощной базар»  

1-4 классы 



Познавательная 

экологическая 

игра  

«Кладовая водяного» 

5-8 классы 



Экологический турнир  

«Секреты водоёмов» 

5-8 классы 



Эко-урок 

«Заповедные территории 

рядом» 

5-8 классы 



Литературно-

экологическая игра 

по творчеству  

Е.Чарушина  

    «Его лучшие друзья- 

животные»  

1-4 классы 



Станция 

«ЭкоЗнайск» 

Библионочь 2017 

диско-пятачок  

             9-11классы 

«Экомузыка  

без границ» 



Беседа - презентация 

«Эхо Чернобыля»    

9-10 классы 



Эко просвещение 

населения  

час хорошей литературы 

«Уроки В.Распутина» 

Эко-казино 

 «Раз идея,  два идея»  



Награждение главой 

администрации 

Сабитовым В.С. 

 лучших  цветоводов поселка 

Победительница 

конкурса 

 «Экологическая 

частушка» 

 Рычкова Г.Ф.  



Работа  

с семьей 



Эко - фонд  библиотеки 

Докомплектование на основе анализа 

запросов: книги Татьяны Рик 



Открытый доступ к изданиям 



Периодические 

издания 



Отражение  экологической литературы 

в каталогах, картотеках  



Партнёрство в деятельности с 

муниципальными  органами власти 

Выступление главы 

района 

 Булычева В.Е.     Чествование лучших  

домовладельцев поселка 



   Реклама  лучших придомовых 

участков:  их  обход, награждение 







Партнерство  с общественными 

организациями, волонтерами 

Выступление 

специалиста  по охране 

природы в Нагорском 

районе Малыгина С.А 

Дружба с 

Домом 

культуры 



Взаимодействие с библиотеками,  

и  партнерство с экологическими 

учреждениями 



Массовая эколого- 

просветительская работа 



Творческие, 

профессиональные 

конкурсы 



Использование краеведческой 

составляющей по экологическому 

просвещению.  

«Заморочки из кикиморской бочки» 

 литературная фантазия по книгам Н. Русиновой 



Работа по воспитанию 

экологической культуры в семье 



  
Творческие выставки-

конкурсы  

«Всей семьёй» 

«Рыбки Красного 

моря» 



Творческое воспитание экокультуры 



Использование информационных 

технологий 

Виртуальная 

экскурсия 



Издательская деятельность 



Участие в практических 

природоохранных 

мероприятиях 

Акция 

«Цветами 

улыбается 

Земля» 



Активная социально- экологическая 

позиция 



Публикации в СМИ 



Использование Интернета, 

социальных сетей 



Вовлечение 

читателей, жителей  в 

акции и мероприятия 



Ведение ЗОЖ 



«Зеленая библиотека» живет 

экологично 

Использование 

энергосберегающих 

ламп 

Вода расходуется –экономно 

(носиться руками)  

Используется  жидкое мыло. 
Препараты при уборке помещения.  

Экономия бумаги 



Вторая жизнь вещей 



Вторая жизнь вещей: украшение ширмы, 

изготовление костюмов сказочных персонажей,  

 использование во время  конкурсов и игр 

вторсырья. 

             



Отказ от одноразовой 

посуды 



Спасибо за внимание 

 

 

работу выполнили сотрудники  

Кобринской СБФ им. В.Дербака 

МКУК Нагорская ЦБС 


