


                        
1. Паспорт программы 

 
 

Организация-
координатор 
Программы               

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная система»  

Юридический адрес 
организации-
координатора 
Программы               

607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр.Советский,  д.10 
Телефон: 8 (83148) 5 39 02; 8 (83148) 5 27 53 
emal: perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http://cbs-perevoz.ru 

Руководитель 
Программы 

Заместитель директора МБУК «Перевозская ЦБС» Кобызова Наталья 
Николаевна 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

• Библиотекари Центральной библиотеки; 
• Библиотекари Центральной детской библиотеки им. Л.Г.Волкова; 
• Библиотекари сельских библиотек. 

Цель Программы                               Содействие развитию системы экологического просвещения и 
образования населения городского круга Перевозский. 

Задачи Программы  
 

• формирование документного фонда экологической тематики; 
• содействие формированию экологического мышления и экологической 

культуры посредством различных форм массовой работы, через 
произведения литературы и искусства; 

• максимальное предоставление информации по экологии края  и города 
пользователям библиотек; 

• проведение мероприятий экологической тематики; 
• расширение сотрудничества и совершенствование взаимодействия с 

другими учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в 
области охраны окружающей среды, образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, СМИ; 

• повышение квалификации библиотекарей в области экологических 
знаний; 

• создание информационных продуктов по экологии и охране 
окружающей среды. 

Этапы и сроки 
реализации Программы  

2021-2023 годы 
Программа реализуется в один этап 

Ожидаемый результат В результате реализации программы повысится уровень экологических 
знаний и экологической ответственности населения г.о.Перевозский. 
Мероприятия, реализованные в рамках Программы, привлекут внимание 
общественности к проблеме замусоривания территорий округа и, как 
следствие, улучшится состояние окружающей среды на локальном уровне.  
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2.  Обоснование необходимости Программы 

 
     В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень сложные и 

напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остаётся чистых, нетронутых 
лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на улицах городов. Мы постоянно 
слышим об озоновых дырах, о загрязнении мирового океана, о страшных последствиях 
радиационных катастроф. 

Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична.  
Мы поднимаем и бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек 

переступил нравственный рубеж. Экологические проблемы можно решить всем миром, 
постепенно формируя экологическую культуру, новое экологическое мышление жителей 
округа – наших читателей.  

Таким образом, становление и развитие экологического образования обусловлено 
тремя причинами: 

1)   объективными процессами развития системы «человек – природа – общество; 
2)   обострением экологической обстановки; 
3) социальным заказом общества на создание экологически направленной личности. 

В городском округе Перевозский Нижегородской области насчитывается 5 особо 
охраняемых природных территорий: 1 государственный комплексный природный заказник 
«Ичалковский» и 4 памятников природы регионального значения -  

• Урочище каменное  в 1 км. к северо-востоку от с. Ичалки; 
• Степные склоны у с. Ревезень; 
• Участки хвойно-широколиственных лесов по оврагам к северу от с.Ичалки; 
• Степные склоны у д. Киселиха. 

 
Одной из самых интересных и ценных жемчужин  Перевозского края, да и 

Нижегородской области, является  Ичалковский  бор, расположенный на юге округа. 
Ичалковский  бор всегда привлекал к себе многих  учёных – исследователей  фауны  и 

флоры,  рельефа и геологического строения.  И, тем не менее, он таит в себе массу загадок  и 
научных тайн. Здесь можно увидеть многочисленные провалы, воронки глубиной до 30 м., 
карстовые лога   и желоба,  гроты. Прохладный воздух  Бора способствует сохранению 
необыкновенной флоры  и фауны:  малой белозубки,  большого тушканчика,  крапчатого 
суслика, красной полёвки,  папоротника – Асплений  зелёный,  Венерина башмачка, 
пыльцеголовика   красного и т.д. В бору гнездится орёл – могильник, занесённый в Красную 
Книгу России. 

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в 
области, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, 
профессиональных навыков и знаний в области экологии. 

Библиотеки,  как центр информации по вопросам экологии, взяли на себя задачу 
максимально полно собрать, изучить и сохранить весь экологический материал.  

 
  
 
 
 
 



3. Механизм реализации программы 

Управление деятельностью библиотек по реализации программы осуществляет  
Центральная библиотека: 

• методическая поддержка в реализации программных мероприятий; 
• освещение программных мероприятий в СМИ; 
• изучение и внедрение  в практику работы библиотек инновационных  форм и методов 

работы по данному направлению. 

4. Партнеры библиотек по реализации Программы: 

• Администрация г.о.Перевозский  
• Администрации сельских поселений 
• Учреждения культуры г.о.Перевозский  
• Учреждения  образования г.о.Перевозский   
• Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты 

детства администрации городского округа Перевозский 
• Отдел строительства, экологии и архитектуры администрации городского округа 

Перевозский Нижегородской области  
• СМИ 

5. Целевая аудитория 
 
Жители городского округа Перевозский. 
 

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ 
 

Основные 
направления 

Мероприятия и их реализация  Срок Исполнители 

1 Исследовательск
ая деятельность 

Изучение информационных потребностей 
общественных организаций, предприятий по 
конкретным проблемам природоохранной 
деятельности. 

2021-2023 
 
 
 

ЦБ 

Выявление и изучение информационных 
потребностей читателей в области экологии 
(анализ читательских формуляров, опросы, 
анкетирование и др.) 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

• «Экология и мы» анкета 2021 ЦБ 
2 Формирование 

информацион-
ных  ресурсов 

Изучение состава  фонда по экологическим 
проблемам, а также наличия 
законодательной, социально-экономической  
литературы,  связанной с экологической 
направленностью 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 
 

Продолжить тематическое комплектование 
фонда по экологии, включающее в себя: 
 Печатные издания 
 Современные носители информации 

(компакт-диски, электронные базы 
данных) 

2021-2023 
 
 
 

ОК и О ЦБ 
 

Продолжить ведение папок-досье  
 «Экология  Перевозского края» 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 



ЦБС» 
Вести работу по организации, созданию 
видеоматериалов экологической тематики. 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Выполнение библиографических справок 
экологического характера 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Совершенствование справочного аппарата 
библиотек по теме Программы 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Использование электронных технологий и 
Интернет-ресурсов в обеспечении  
информационных запросов пользователей 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Информирование  коллективных  и 
индивидуальных абонентов о новых 
поступлениях. 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Издание информационных буклетов, пресс 
- дайджестов,  памяток, листовок: 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

«В капле воды отражается мир» 
Информационная закладка 

2021 ЦБ 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Информ-листовка 

2021 ЦБ 

«Охрана природы – забота всех землян» 
Информационный буклет  

2022 ЦБ 

«Азбука экологического права» 
информационная памятка 

2022 ЦБ 
ОПИ 

«Зелёная аптека или к тайнам лекарственных 
трав» памятка 

2022 ЦБ 
ОПИ 

«Как вести себя в лесу, как сберечь его 
красу» Буклет - рекомендация 

2023 ЦБ 

«Экологическое лото» Библиографическая 
игрушка-лото 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Заповедный край – наш  Ичалковский бор»  
Эколого - краеведческая игрушка-лото 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Экология в датах» информационный буклет 2023 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Берегите воду – она бесценна!» 
Информационный буклет 

2021 Вельдемановска
я с/б 

«Удивительный мир природы» информбуклет 2022 Дзержинская с/б 
«Незабываемая трагедия Чернобыля» 
Информационный буклет 

2021 Дубская с/б 

«Чудеса живой природы» Информационный 
буклет 

2022 Дубская с/б 

«Чудеса живой природы» «Чудеса живой 
природы» Буклет 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Земля – наш общий дом» буклет 2022 Конезаводская 
с/б 



«Экологические права и обязанности 
граждан» буклет 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Природы мудрые советы»  
информационный буклет 

2023 Палецкая с/б 

«Заповедная Россия» 
Информационный буклет 

2022 Тилининская с/б 

«Защити Землю, на которой живешь» 
Информационный буклет 

2021 Шпилевская с/б 

3 Методическая 
работа 

Изучать инновационные формы работы 
библиотек России и области по 
экологическому просвещению населения и 
своевременно информировать библиотечных 
работников. 

2021-2023 
 
 
 

Методический 
отдел ЦБ 

Обобщение опыта работы библиотек МБУК 
«Перевозская ЦБС» по экологическому 
просвещению населения 

2021-2023 
 
 

Методический 
отдел ЦБ 

Индивидуальные консультации для 
библиотекарей МБУК «Перевозская ЦБС» 

2021-2023 
 
 

Методический 
отдел ЦБ 

Участие в городских мероприятиях, 
конференциях, семинарах, по проблемам 
экологического воспитания и образования. 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

Постоянно отражать работу по 
экологическому просвещению населения в 
средствах массовой информации и на сайте 
МБУК «Перевозская ЦБС» 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

Повышение квалификации библиотечных 
специалистов округа (организация 
семинаров, практикумов, мастер-классов, 
творческих лабораторий) 

2021-2023 
 
 
 

Методический 
отдел ЦБ 

4 Массовая работа Организация и проведение экологических 
мероприятий к:  Всемирному дню охраны 
окружающей среды,  Всемирному дню Земли, 
Дням  защиты от экологической опасности и 
тд. 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

Участие  в  природозащитных  акциях: 2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Чистая планета – здоровая Земля!» 
 

2021 

«Береги свою планету» 2022  
 

«Украсим  планету цветами» 
 

2023 

«Помоги птицам зимой» акция 2022 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Сохраним природу вместе» Экологическая 
акция 

2023 Вельдемановска
я с/б 

 
«Верни природе чистоту» - экологическая 
акция 

2021-2023 Танайковская с/б 
 

Неделя  экологических  знаний: 
«Спасем природу сообща» 
 

2021 Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 



Неделя  экологической  культуры: «Человек 
+ природа =21 век» 
 

2022 ЦБС» 
 
 

 Эколого - краеведческая  декада:  
«Природа подает сигнал тревоги» 
 

2023 

  Цикл тематических выставок-просмотров 
«На этой земле жить мне и тебе» 

 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«В капле воды отражается мир» Выставка – 
просмотр к всемирному дню водных ресурсов 

2021 
 

ЦБ 

«Путешествие в мир природы» Открытый 
просмотр литературы 

2021 ЦБ 

«SOS! Спасите окружающую среду» 
Выставка - предупреждение 

2021 ЦБ 

«По страницам Красной книги» Выставка-
просмотр 

2022 ЦБ 

«Вальс цветов» Выставка - букет 2022 ЦБ 
«Давайте дружить с природой» Открытый 
просмотр литературы 

2023 ЦБ 

«Как прекрасен этот мир» Выставка картин 
художников о природе 

2023 ЦБ 

«Деревья - украшение земли» Эковыставка ко 
Дню  работников леса 

2023 ЦБ 

«Мишкины книжки» Выставка-рекомендация 
ко Дню белого медведя 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Волнуется природа неспроста» Выставка-
предостережение 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Певец русской природы» Выставка-
знакомство к 130-летию со дня рождения К.Г. 
Паустовского 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«В мире рассказов Евгения Пермяка» 
Книжная выставка к 120-летию со дня 
рождения писателя 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Добро пожаловать в мир Пришвина» 
Выставка-знакомство к 150-летию со дня 
рождения писателя   

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Жалобная книга природы» Литературно-
экологическая выставка-предупреждение 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Чистая экология - здоровая жизнь» 
открытый просмотр литературы 

2021 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Мир природы в мире слов» тематическая 
полка 

2021 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Экологические права и обязанности 
граждан» выставка – информация 

2022 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«В экологию через книгу» тематическая 
выставка 

2023 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Путешествие в садово-огородную страну» 
Книжно-иллюстративная выставка 

2021 Б-Кемарская с/б 

«Из жизни зеленого мира» Книжная выставка 2022 Б-Кемарская с/б 
«Наша матушка Земля» открытый просмотр 
литературы 

2023 Б-Кемарская с/б 



«Эхо Чернобыля»  Выставка айс-стоппер к 
35- летию экологической катастрофы         в 
Чернобыле 

2021 Вельдемановска
я с/б 

«Экология в датах» Экологический календарь 2022 Вельдемановска
я с/б 

«Природа в зеркале искусства» Выставка-
панорама 

2023 Вельдемановска
я с/б 

«Береги свою планету, ведь такой на свете 
нету!» Выставка-призыв 

2023 Вельдемановска
я с/б 

«Природа. Экология. Жизнь. Будущее.» 
Выставка-просмотр 

2021 Дзержинская с/б 

«Любить, ценить и охранять» Выставка-
просмотр 

2022 Дзержинская с/б 

«Ребёнок. Книга. Экология» выставка-
просмотр. 

2023 Дзержинская с/б 

«По страницам красной книги» Книжная 
полка 

2021 Дубская с/б 

«Земля – наш дом» Книжная выставка 2021 Дубская с/б 
«Чернобыльская авария: 35 лет истории» 
Книжная полка 

2021 Дубская с/б 

«Моя планета - Земля» Книжная выставка 2022 Дубская с/б 
«Земля полна чудес» Книжная выставка 2023 Дубская с/б 
«Береги свою планету – ведь другой, 
похожей, нету!» Выставка - календарь 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Экология-безопасность-здоровье» 
Выставка-информация 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Природа в зеркале искусства»  Книжная 
выставка 

2023 Конезаводская 
с/б 

«По лесной тропе родного края» книжная 
полка 

2021 Палецкая с/б 

«Травинка-витаминка»  книжная полка 2022 Палецкая с/б 
«Природа знакомая и не знакомая»  открытый 
просмотр литературы 

2022 Палецкая с/б 

«Удивительный мир природы»  книжная 
полка 

2023 Палецкая с/б 

«Заповедный мир природы»  книжная полка 2023 Палецкая с/б 
«Земля – наш дом»  Книжная выставка 2021 Тилининская с/б 
«Удивительный мир природы» Выставка - 
панорама 

2022 Тилининская с/б 

«Экологическая мозаика» Выставка - 
размышление 

2023 Тилининская с/б 

«Бесценный дар природа» выставка-просмотр 2021 Каменская с/б 
«Целебная сила воды» Тематическая полка 2021 Шпилевская с/б 
«Всемирный день Земли» Тематическая 
полка 

2022 Шпилевская с/б 

«Очи голубые» книжно-иллюстративная 
выставка к Всемирному Дню водных 
ресурсов 

2023 Шпилевская с/б 

«Сохранить природу – значит сохранить 
Родину» книжная выставка 

2023 Шпилевская с/б 

Цикл  мероприятий 
«Вместе на чистой земле»: 

 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 



ЦБС» 

«Безбрежная ширь океана и тихая заводь 
пруда» День информации 

2021 ЦБ 

«Горькая память и вечная боль» Час памяти к 
35-летию аварии на Чернобыльской АЭС 

2021 ЦБ 

«Поэзия полей, лугов и рек» Экологический 
круиз 

2021 ЦБ 

«Экология по алфавиту» Эколого - 
мультимедийный урок 

2022 ЦБ 

«Забавы зимушки – Зимы» Литературно-
экологическая развлекательная программа 

2022 ЦБ 

«Земля - наш дом, мы не одни в нём живём!» 
Час общения 

2023 ЦБ 

«Вода простая и таинственная» 
Исследовательская станция 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Опыты с водой» Исследовательская станция 2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Твои соседи по планете» Экологическое 
лото 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Путешествие по экологической тропе» 
Экологический час 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«На красной странице звери и птицы» 
Литературно-экологическое знакомство 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Идём дорогою добра» Литературно-
экологический дилижанс к 130- летию со дня 
рождения К.Г. Паустовского 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Заповедный остров Евгения Пермяка» Час 
знакомства с миром природы к 120-летию со 
дня рождения писателя 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Храм природы» Литературно-экологический 
турнир 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Загадки мудрого филина» Литературно-
игровая программа по творчеству писателей-
натуралистов 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Открываем богатство Пришвина» 
Литературно-экологическое путешествие к 
150-летию со дня рождения писателя   

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Весёлые задания на серьёзную тему» 
Экологическая игра-конкурс 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Исчезнувших не вернуть, но можно 
сохранить оставшихся» эко – час 

2021 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Красная книга родного края» эколого-
краеведческий час 

2021 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Цветник под окнами библиотеки» 
экологический субботник   

2022 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«И превратился город в пепел» вечер – 
реквием 

2023 Ичалковская с/б 
им. В.Кованова 

«Как все взаимосвязано в природе…» 
Экологическое ассорти 

2021 Б-Кемарская с/б 

«О братьях наших меньших» экологический 
урок 

2023 Б-Кемарская с/б 

«Нам этот мир завещано сберечь»  Эколого- 2021 Вельдемановска



краеведческий вернисаж я с/б 
«Это Земля – твоя и моя» Экологическая 
игра-викторина 

2022 Вельдемановска
я с/б 

«Травкина премудрость» Час полезной 
информации 

2023 Вельдемановска
я с/б 

«Вода – ты жизнь!»  Экологический час 2021 Дзержинская с/б 
«Исчезнувших не вернуть, но можно 
сохранить оставшихся» Эколого-
краеведческий час 

2021 Дзержинская с/б 

«Заповедный мир природы» Эколого-
краеведческий час 

2022 Дзержинская с/б 

«Мы рисуем природу» Конкурс рисунков 2022 Дзержинская с/б 
«Будем жить в ладу с природой»» 
Экологический час 

2023 Дзержинская с/б 

«Ступеньки в мир природы» Эколого-
краеведческий час 

2023 Дзержинская с/б 

«Экологическая игра» Брейн - ринг 2021 Дубская с/б 
«Знатоки природы» Экологическая квест - 
игра ко Всемирному дню дикой природы 

2021 Дубская с/б 

«Природа Нижегородской области» Игра - 
викторина к Всемирному дню окружающей 
среды 

2021 Дубская с/б 

«Птицы - наши друзья» Арт - час к 
Международному дню птиц 

2022 Дубская с/б 

«Тайны дикой природы» Экологическая 
викторина к Всемирному дню дикой природы 

2022 Дубская с/б 

«Станем друзьями природы» Экологический 
час к Всемирному дню окружающей среды 

2022 Дубская с/б 

«Это твоя Земля» Эко-вечер 2023 Дубская с/б 
«Земля – наш общий дом» Познавательная 
игра ко Дню Земли 

2023 Дубская с/б 

«Стану я природе другом!» Конкурс детского 
рисунка к Всемирному дню окружающей 
среды 

2023 Дубская с/б 

«Беречь природы дар бесценный» Игровая 
интеллектуальная программа к Всемирному 
дню окружающей среды 

2023 Дубская с/б 

«Зелёный  день в библиотеке» Экологическая 
игра 

2021 Конезаводская 
с/б 

«У природы есть друзья: это - мы и ты, и я» 
Познавательная беседа 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Дом  под  крышей  голубой» Репортаж о 
заповедниках России 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Заповедное дело» Час информации 2021 Конезаводская 
с/б 

«Живи, Земля!» Урок экологии 2022 Конезаводская 
с/б 

«Тайны целебных трав» Час полезного совета 2022 Конезаводская 
с/б 

«Тревоги родного края» Экспресс-
информация 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Будь природе другом!» викторина 2023 Конезаводская 
с/б 



«Мир пернаты и зверей ждет поддержки от 
друзей»  викторина 

2021 Палецкая с/б 

«Исчезнувших не вернуть, но можно 
сохранить оставшихся» эколого-
краеведческий час по страницам красной 
книги Нижегородской области 

2021 Палецкая с/б 

«В гости к Лесовичку»  викторина 2022 Палецкая с/б 
«Сохраним природу значит, сохраним 
Родину»  библиотечный квилт 

2022 Палецкая с/б 

«Травинкина премудрость» - викторина 2023 Палецкая с/б 
«Вода – ты жизнь»    урок чистой воды 2021 Танайковская с/б 
«В окружающей среде жить тебе и мне»  эко -
экскурсия 

2021 Танайковская с/б 

«Эти забавные животные»  громкое чтение   2021 Танайковская с/б 
«По страницам книг в страну природы»   
час познаний и открытий 

2022 Танайковская с/б 

"Природы мудрые советы " экологический 
урок 

2022 Танайковская с/б 

« Загадки в лесу на каждом шагу» - 
эковикторина 

2023 Танайковская с/б 

«Мир живых загадок» слайд-журнал 2023 Танайковская с/б 
«Заповедные места в Нижегородской 
области» Виртуальное путешествие 

2021 Тилининская с/б 

«Зеленый мир – наш добрый дом» 
Викторина 

2022 Тилининская с/б 

«Любить, ценить и охранять» Урок экологии 2023 Тилининская с/б 
«В царстве флоры и фауны» Обзор 
литературы 

2023 Тилининская с/б 

«Кто вокруг живет, и что вокруг растет» 
экологическая викторина 

2021 Каменская с/б 

«Литературная тропинка в мир удивительной 
природы» обзор литературы 

2021 Каменская с/б 

«По страницам Красной книги» 
экологический час 

2021 Каменская с/б 

«Полна загадок чудесница природа» 
экологический калейдоскоп 

2022 Каменская с/б 

«Маленькие чудеса в большой природе» 
экологическое путешествие 

2023 Каменская с/б 

«Волшебное слово  «ВОДА»  Час 
информации к Всемирному Дню водных 
ресурсов 

2021 Шпилевская с/б 

«Заповедный мир природы» Экологический 
час ко Дню Земли 

2021 Шпилевская с/б 

«Путешествие в заповедный мир»  
информационный час ко Дню заповедников  

2022 Шпилевская с/б 

«Берегите эту Землю» экопутешествие  ко 
Дню Земли 

2022 Шпилевская с/б 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет»  
информационный час к  Всемирному Дню 
охраны окружающей среды 

2022 Шпилевская с/б 

«Места родные, заповедные» слайд-шоу ко 
Дню заповедников 

2023 Шпилевская с/б 

«Живи, родник, святыня края» экобеседа ко 2023 Шпилевская с/б 



Всемирному Дню водных ресурсов 
Работа в сети Интернет 

 
2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Идейки для клумбы и скамейки» серия 
видеопрезентаций 

2021-2023 
 

ЦБ 
ОПИ 

«Дорожить водой умей» Виртуальная 
выставка-призыв 

2021 ЦБ 

«Остановись, мгновенье…» Онлайн  фото - 
конкурс природы 

2022 ЦБ 

«Мой ласковый и нежный зверь» 
Электронная выставка к Всемирному дню 
защиты животных 

2023 ЦБ 

«Вдохновение дарит природа» Стоп-кадр 2022 Вельдемановска
я с/б 

«Защитим природу вместе»  цикл 
информационных онлайн постов,  
экологических календарей/открытых полок 

2021 Танайковская с/б 

«Экологические права и обязанности 
граждан» правовая онлайн-информация 

2023 ЦБ 
ОПИ 

«Жизнь в ЭКО-стиле»  онлайн - экскурс 2021 Танайковская с/б 
 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные 
результаты: 

- Благодаря работе по данной программе увеличится число читателей  библиотек и  
расширится их кругозор по данной теме. 

- Библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» поднимут свой престиж среди жителей 
округа и укрепят взаимодействие с организациями, которые будут задействованы в ходе 
реализации программы. 
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