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Эколого-природоохранное оформление  

территории  

у Мурыгинской детской библиотеки-филиала 



Эко-дизайн внутреннего пространства  

Мурыгинской детской библиотеки-филиала 



Наличие системы экологического 

просвещения  
 Раздел по экологии в структуре плана работы Мурыгинской 

детской библиотеки-филиала на 2017 год 

 



Наличие экологических мероприятий в планах 

клубов по интересам при библиотеке 



Социально-экологический проект  

«Изумрудное Мурыгино» 
 

(апрель-июнь 2017 г.) 



Охват возрастных категорий 

читателей 
Экологическая деятельность Мурыгинской детской 
библиотеки-филиала охватывает различные возрастные 
группы читателей: 

 Детей раннего дошкольного возраста (1-3 года); 

 Дошкольников детских садов «Теремок», «Малиновка», 
«Тополёк», Дошкольных групп при МКОУ СОШ с УИОП; 

  Детей, воспитанников детского дома-интерната для умственно-
отсталых детей «Родник»; 

 Учащихся МКОУ СОШ с УИОП (с 1 по 11 класс); 

 Педагогов и воспитателей; 

 Родителей, бабушек и дедушек 

  



 Эко-фонд  

Мурыгинской детской библиотеки-филиала 



Работа со справочно-библиографическим 

аппаратом по экологии 



Партнёрство в деятельности по экологическому 

просвещению и воспитанию читателей 

Сотрудничество с Детским домом-

интернатом для умственно –отсталых 

детей «Родник» 

Сотрудничество со школой -  студией 

театра моды «Авангард» 



Сотрудничество с 

Государственным заповедником  

«Нургуш» 

Сотрудничество с эко-клубом 

«ЛЕС» 



 Массовая эколого-просветительская 

работа  

Выставки экологической и природоохранной 

тематики 



Информационные стенды и плакаты  

по экологии 



Организация и проведение  

экологических конкурсов 

Конкурс-поддержка  

«Мы твои друзья – природа!»  



Конкурс моделей одежды  

из экологически чистых, 

бросовых материалов  

«Модная Эко – я»   

 



Привлечение читателей к участию в 

экологических  акциях 

Эко-акция  

«Наша планета – в наших 

руках!» 

Акция  

«Хочешь жить в чистом и 

красивом посёлке? Начни с 

себя!» 



Мероприятия библиотеки, посвящённые 

природе родного посёлка Мурыгино 

Экологический репортаж 

 «Эта Земля - твоя и моя»  

Виртуальная экскурсия 

«Зелёные островки Мурыгино» 



Мероприятия библиотеки по воспитанию 

экологической культуры в семье 

Экологические размышлялки 

 «За природу в ответе и взрослые,  

и дети» 

(в клубе семейного чтения 

«Зёрнышки») 



Литературно-развивающие часы 

«Зелёная сказка»  

и «Ребятам о зверятах»  

(из цикла «В пряничном домике») 

 



 Участие библиотеки и её читателей в 

практических природоохранных мероприятиях 

Эко-десант 

 «Чистый посёлок»  

Участие в общепоселковом 

субботнике по уборке парка  

им. В.Н. Ильинского  



Участие библиотеки и её читателей  

в областной акции Дни защиты от экологической 

опасности в 2017 году 

Час открытий 

 «Удивительный мир природы 

России» 

Урок памяти  

«Трагедия Чернобыля» 



Встреча с интересным 

человеком  

«В объективе – живая природа» 

 

Экологическая мозаика 

«Разноцветная палитра живой 

природы» 



Творческий тюнинг  

«Не сорим, а творим!»  

Познавательно-игровая 

программа 

 «Хочу дружить с природой» 



Активная социально-экологическая 

позиция библиотеки 
Библиотекари и читатели успешно участвуют  в многочисленных 

экологических конкурсах, акциях, проектах разных уровней. 

 









Участие в районной эколого-краеведческой 

конференции «На этой земле жить мне и тебе!» 

(ноябрь 2017 г.) 



Публикации экологической тематики в СМИ 

 



Использование Интернета в экологической 

деятельности библиотеки 

 



Вовлечение читателей в ресурсосберегающие и 

здоровьесберегающие мероприятия 

Викторина «Расти здоровым» Час полезного совета  

«Природа дарит нам здоровье» 



Мурыгинская детская библиотека-филиал 

живёт экологично и призывает всех  беречь 

красоту и богатства  родной Природы! 



 

 

Спасибо за внимание! 
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