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Приоритетные направления 

Программы 

 — Анализ читательской деятельности 

пользователей  библиотек экологической 

направленности; 

— развитие инфраструктуры для 

реализации программы; 

— разработка и реализация отдельных 

проектов в рамках Программы; 

— проведение различных акций, 

компаний, фестивалей, конкурсов и 

других мероприятий (в т.ч. выездных); 

— вовлечение детей, подростков и 

юношества в активную деятельность по 

экологическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации программы на 2022 год 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные 

1 Акция «Прочти книгу о 

природе» 

В течение года Воядинская сельская 

модельная библиотека 

2 Час экологии «Прикрой 

планету ласковой рукой» 

Январь Воядинская сельская 

модельная библиотека 

3 Книжная выставка «Живой 

язык природы», 

экологический час «Сохраним 

природу – сохраним жизнь» 

январь Максимовская сельская 

модельная библиотека 

4 Литературно - экологический 

час  «Человек и природа в 

произведениях писателей» 

Март Центральная районная 

библиотека 

5 Экологический час  «Всегда и 

везде человек нуждается в 

воде» 

март Месягутовская 

библиотека 

6 Урок-призыв «Мы в ответе за 

будущее планеты» 

март Кармановская сельская 

модельная библиотека 

7 Урок экологии «»Береги свою 

планету, ведь такой на свете 

нету» 

апрель Иткинеевская библиотека 

8 Час дискуссии «Природа. 

Экология. Жизнь. Будущее» 

апрель Старокудашевская 

библиотека 

9 День экологической книги «В 

экологию через книгу» 

апрель Прогресская библиотека 

10 Экологическое путешествие 

«Земля – наш общий дом» 

апрель Каймашабашская 

библиотека 

11 Час размышлений «Наше село 

– нам его беречь» 

апрель Югамашская библиотека 

12 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

книжная выставка «Родного 

края разноцветье» 

апрель Истякская библиотека 

13 Познавательный час 

«Природы мудрые советы» 

апрель Зайцевская библиотека 

14 Экологическая викторина 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

апрель Байгузинская  библиотека 

15 Информационно-

экологический час «Под 

веселую птичью трель 

заявился в лес апрель» 

Апрель Воядинская сельская 

модельная библиотека 

16 Онлайн-обзор книг 

«Всемирный день Земли» 

22 апреля Отдел по работе с 

молодежью 

17 Час размышлений «Наше село 

– нам его беречь» 

апрель Югамашская библиотека 

18 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

книжная выставка «Родного 

апрель Истякская библиотека 



края разноцветье» 

19 Познавательный час 

«Природы мудрые советы» 

апрель Зайцевская библиотека 

20 Экологическая викторина 
«Жизнь в стиле ЭКО» 

апрель Байгузинская  библиотека 

21 Всероссийская акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

Май Центральная районная 

библиотека 

22 Викторина «Чудесница 

природа» 

май Новоартаульская  сельская 

модельная библиотека 

23 Конкурс рисунков «Природа 

просит о помощи» 

Июнь Воядинская сельская 

модельная библиотека 

24 Путешествие в мир природы 

«Травинка-витаминка» 

июнь Старокудашевская 

библиотека 

25 Экологический диалог 

«Колокола тревоги» 

июнь Каймашабашская 

библиотека 

26 Экскурсия-фотовыставка 

«Любимые уголки природы» 

июнь Сандугачевская библиотека 

27 Экологический книгомаршрут 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

Открытый просмотр 

литературы «И вечная 

природы красота» 

июнь Модельная городская 

библиотека 

28 Час экологии «Эта 

удивительная природа» 

июнь Орловская  библиотека 

29 Экопутешествие  «Заглянем в 

мир живой природы» 

июнь Варяшская библиотека 

30 Урок экологии «Заботясь о 

родном селе» 

Экологический час «Оглянись 

вокруг – везде жизнь 

таинственна и удивительна» 

июнь Барабановская библиотека 

31 Час полезного разговора 

«Аптека под ногами» 

июнь Кисак-Каинская  сельская 

модельная библиотека 

32 Экологический час «Берегите 

землю» 

июнь Шудекская  сельская 

модельная библиотека 

33 Эко -  путешествие  

«Загадочный мир цветов» 

Июль Центральная районная 

модельная детская 

библиотека 

34 Экологическая игра 

«Путешествие в мир 

природы» 

июль Ямадинская сельская 

модельная библиотека 

35 Экологическая викторина 

«Природа – наш общий дом» 

июль Гудбуровская библиотека 

36 Экологический час «Эта 

планета твоя и моя» 

август  Новоартаульская  сельская 

модельная библиотека 

37 Открытый просмотр 
литературы «Родной земли 

Сентябрь Центральная районная 
библиотека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ОМО                       Байтимирова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

многоголосие» 

38 Акция «Посади дерево -

сохрани жизнь» 

В течение года Центральная районная 

библиотека 

39 Час поэзии «У природы нет 

плохой погоды» 

сентябрь Асавдыбашская 

библиотека 

40 Экологическая  игра «Чудеса 

любого рода есть у матушки 

природы» 

сентябрь Воядинская сельская 

модельная библиотека 

41 Час поэзии «У природы нет 

плохой погоды» 

сентябрь Асавдыбашская 

библиотека 

42 Урок экологии « Сделай мир 

лучше» 

сентябрь Сусады-Эбалакская 

библиотека 

43 Турнир знатоков «Экология. 

Книга. Мы» 

сентябрь Староваряшская  сельская 

модельная библиотека 

44 

 

Акция «Зеленая Башкирия» в течение года Ижболдинская 

библиотека,  

Атлегачский п/в книг 

45 Выставка-совет «Овощи и 

фрукты на столе – здоровье на 

сто лет!» 

октябрь Старокудашевская 

библиотека 


