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Программа «Дом под крышей голубой» 

 

Обоснование Программы 

2017 год – год экологии в Российской Федерации. 

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 наших 

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 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. 

Так возникла необходимость создания программы, направленной на становление начал 

экологической культуры, через познание закономерностей природы. 

Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом просвещении детей 

разного возраста, где дети могут получить широкий круг представлений о Вселенной, 

планете Земля, о жизни людей, увидеть красоту мира и  родного края, научиться его 

любить и беречь. 

  

Цель программы: формирования у аудитории экологического сознания, как основы для 

формирования нового типа отношений между человеком и природой. 

  

Задачи: 
 развитие экологического мышления и познавательного интереса к природе, желания 

общаться с ней;   

 воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 

 формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на родной 

Земле, бережного и ответственного отношения к природным богатствам нашей 

области.  

 

Участники программы: 

Участники программы являются дети разных возрастных категорий, молодежь и 

взрослые. 

 

Сроки реализации программы: 

Январь – декабрь 2017 года 

 

Ожидаемые результаты: 
  

 В результате реализации программы у читателей должно появиться осознание восприятия 

окружающего мира, гуманное отношение к окружающему миру, а также осознание 

ответственности за взаимоотношения природы и человека, понятие причин 

неблагоприятной экологической обстановки. 

 

 

 



 Календарно-тематический план: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формы и методы 

работы 

Время 

проведени

я 

Ответственные 

исполнители 

1.  «Потомкам 

цветущую 

Землю!» 

Смотр – конкурс 

муниципальных 

библиотек Зырянского 

района по 

экологическому 

просвещению 

населения 

Февраль - 

сентябрь 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

2.  «Петух – птица 

года» 

Информационно – 

познавательная 

программа. 

Январь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

3.  Викторина по 

сказкам о петухе 

 

Познавательная игра Январь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

4.  Заповедные места 

природы. 

Информационно-

экологический час 

Январь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

5.  «Лик природы, 

овеянный музой» 

 

Открытие года 

экологии.  

Февраль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

6.   «Добрые сказки о 

природе» 

Книжная выставка. 

Обзор. 

Рекомендательный 

список литературы. 

Февраль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

7.  «Волшебная 

аптека» 

Видеопрезентация 

Викторина 

Февраль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

8.  «Таинственный 

мир болот» 

Экологический урок к 

Всемирному дню 

водно-болотных угодий  

(2 февраля) 

Февраль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

9.  “Эти 

удивительные 

морские 

великаны” 

Познавательная 

программа к 

Всемирному дню 

морских 

млекопитающих или 

Дню китов (19 февраля) 

Февраль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

10.  “Лесные правила 

вежливости”    

Познавательная игра 

для юных 

путешественников 

Март Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 



 

Сельские филиалы 

 

11.  «Симфония 

речной воды» 

Познавательно-игровая 

программа к 

Международному дню 

рек (14 март) 

Март Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

12.  «Вы слыхали о 

воде? Говорят, 

она везде» 

Экологическая 

викторина к 

Всемирному дню воды 

(22 марта) 

Март Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

13.  «Как прекрасен 

этот мир» 

Районный конкурс 

чтецов 

Апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

14.   «На крыльях 

весну принесли» 

 

Информационно – 

познавательная 

программа 

ко Дню птиц 

Апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

15.   «Прошу 

прощения у 

природы» 

Экологический  час Апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

16.  «Чистое село – 

чистая планета» 

Экологическая акция ко 

дню Земли 

Апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

17.   «Мы все в ответе 

за нашу планету» 

Час экологической 

информации, 

викторина 

Апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

18.  «Знатоки 

природы» 

Бибилионочь -

социокультурная акция 

апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

19.  «Мы - мастера»  

Поделки из 

мусорных отходов 

 

Мастер класс по 

изготовлению поделок 

из бросового материала 

 

Апрель Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 



20.  «Пусть всегда 

будет Солнце» 

Познавательно-игровая 

программа ко Дню 

Солнца (3 мая) 

Май Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

21.  “О чем шепчет 

ручеек”  

 

Громкое чтение. 

Обсуждение 

Май Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

22.  «Как прекрасен 

мир цветов, 

посмотри» 

Поэтический вечер Май Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

23.  День эколога Праздничная 

программа 

Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

24.  “Заходи в зеленый 

дом, чудеса 

увидишь в нем”  

Познавательное 

путешествие 

 

Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

25.  «Зелёный мир - 

наш общий дом» 

Книжная выставка к 

Дню эколога (5 июня) 

Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

26.  «Его Величество 

Океан» 

Экологическая 

викторина, беседа к 

Всемирному Дню 

океана (8 июня) 

Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

27.  "Путешествие в 

мир цветов" 

Игровая программа к 

Всемирному дню 

цветка (21 июня) 

Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

28.  Тайны целебных 

трав 

 

Книжная выставка Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

29.  Весёлый 

муравейник 

Экологические игры Июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 



30.  «Ромашковое 

настроение» 

Игровая программа Июль  Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

31.  «Все о китах и 

дельфинах» 

Экологический час к 

Всемирному Дню китов 

и дельфинов (23 июля) 

Июль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

32.  «Природа и 

фантазия» 

 

Книжная выставка Июль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

33.  «Цветик – 

многоцветик» 

 

Информационный час о 

комнатных растения 

Июль Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

34.  «Сохраним 

томское 

заповедное» 

Районный конкурс 

экологического плаката 

Июль - 

сентябрь 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

35.  "У бездомных нет 

имени" 

Беседа к 

Международному Дню 

бездомных животных 

(16 августа) 

Август Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

36.  «Песни о 

природе» 

Музыкальный балаган  

- караоке 

Август Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

37.  Цветик-

семицветик 

Районный конкурс 

флористических работ 

Июнь-

сентябрь 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

38.  Как животных 

цвет защищает? 

 

Видео презентация. 

Обсуждение. 

Сентябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

39.  Очистим планету 

от мусора 

Экологическая акция Сентябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

40.  "Байкал - 

жемчужина 

Сибири" 

Видео путешествие, час 

экологической 

информации ко Дню 

озера Байкал 

 (11 сентября) 

Сентябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 



41.  «Лесные 

богатства» 

 

Праздничная 

программа 

Сентябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

42.  «Из мусорной 

кучки – классные 

штучки!» 

Районный конкурс 

поделок из бросового 

материала 

Май-июнь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

43.  Картофельный 

банкет 

 

Познавательно - 

игровая программа 

Октябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

44.  «Волчьи 

премудрости» 

Познавательно-игровая 

программа к 

Всемирному Дню 

животных (4 октября) 

Октябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

45.  «Старые сказки на 

новый лад по 

экологии»   

Театрализованное 

представление 

Октябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

46.   «И вечная 

природы красота» 

(по книгам К. 

Паустовского) 

 

Час интересной книги Ноябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

47.  "С уважением к 

энергосбереже-

нию" 

Беседа, викторина ко 

Дню  энергосбережения 

(11 ноября)  

Ноябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

48.  «Вторая жизнь 

мусора» 

Мастер-класс к 

Всемирному Дню 

вторичной переработки 

(15 ноября) 

Ноябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

49.  «Славный 

коврик» 

Выставка вязаных 

работ (к Всемирному 

Дню вторичной 

переработки (15 

ноября) 

 

Ноябрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

50.  "Зима – чудесное 

время года» 

Интерактивная игра. 

Викторина 

Декабрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 



51.  «Чудеса и тайны 

живой природы» 

Экологическая 

викторина 

Декабрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

52.  Закрытие года 

экологии 

Праздничная 

программа 

Декабрь Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Сельские филиалы 

 

 


