
Отчет о мероприятиях, 

посвященных «Году экологии в России»  

проведенных в МАУ «ЦБС Провиденского ГО» 

за апрель-июнь (II квартал) 2017 года 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Кол-во 

участник

ов/посети

телей 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

 Массовые мероприятия 

1.  

«Крылья России» 

- беседа 

викторина 

посвященная Дню 

птиц 

03.04.2017 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/14 

Пропаганда 

знаний о 

морских 

обитателях 

2.  

«Природными 

тропинками» - 

экологический час 

посвященный 

Дню 

экологических 

знаний 

12.04.2017 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 1/12 

Пропаганда 

знаний по 

экологии и 

творчеству 

русских 

писателей 

3.  

«Этот мир 

очарований!» - 

экологический час 

13.04.2017 
Библиотека с\п 

Н-Чаплино 
Ермолаева Л.Н. 0/10 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

4.  

«Что мы знаем о 

природе?» - 

познавательная 

викторина 

14.04.2017 
Библиотека с\п 

Янракыннот 

Ашкамакина 

С.В. 
1/8 

Популяриза

ция 

справочной 

литературы 

о экологии 

5.  

«Красота родного 

края» - конкурс 

рисунков 

17.04.2017 
Библиотека с\п 

Нунлингран 
Тегринкеу С.Г. 0/10 

Пропаганда 

знаний о 

морских 

обитателях 

6.  

«Уроки 

Чернобыля»  - час 

памяти погибших 

в радиационных 

авариях и 

катастрофах 

27.04.2017 

Отдел справочно-
библиографической  

и информационной 
работы (читальный 

зал) ЦГБ 

Якубова Н.В. 0/15 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

7.  

«И это всѐ - моѐ 

село»- конкурс 

рисунков 

С 02 по 

05.05.2017 

Библиотека с\п 

Н-Чаплино 
Ермолаева Л.Н. 0/9 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

8.  «Через книгу - 20.05.2017 Библиотека с\п Тегринкеу С.Г. 1/8 Пропаганда 



любовь к 

природе» - устные 

чтения 

Нунлингран знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

9.  

«Мы идем в 

поход» - 

экологическое 

путешествие 

(в рамках 

программы 

«Дети-сироты») 

19.05.2017 

Отдел справочно-
библиографической  

и информационной 
работы (читальный 

зал) ЦГБ 

Якубова Н.В. 2/21 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

10.  

«Литературный 

дворик у 

библиотеки» - 

акция 

19.05.2017 
Библиотека с\п 

Сиреники 
Павлова А.Н 0/9 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

11.  

«Мы не разрушим 

этот мир» - 

экологический час 

посвященный 

Всемирному дню 

окружающей 

среды 

20.05.2017 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/26 

Расширение 

круга знаний 

о животных 

12.  
«Живая планета» - 

экологический час 
24.06.2017 

Библиотека с\п 

Энмелен 

Гыргольнаут 

Ю.Г. 
0/10 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

13.  
 «По тропам 

родного края» - 

конкурс рисунков 

С 26 по 

30.06.2017 

Библиотека с\п 

Янракыннот 

Ашкамакина 

С.В. 
0/8 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

Книжные выставки, тематические полки, стенды 

14.  

«Год экологии в 

России»  - 

информационный 

стенд, актуальная 

статья 

В течении 

года 
Фойе ЦГБ Маслов К.А. 0/14 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

15.  

«Год экологии в 

России» - книжно 

- 

иллюстрированна

я выставка 

В течении 

года 

Отдел 

пользователей  

(абонемент) 

библиотеки  ЦГБ 

Стельмах Т.А. 0/9 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

16.  
«Сберечь природу 

– сберечь себя» - 

тематическая 

В течении 

года 

Отдел 

пользователей  

(абонемент) 

Стельмах Т.А. 0/15 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 



книжная полка библиотеки  ЦГБ 

17.  

«Всему живому – 

сопереживать…» - 

тематическая 

книжная полка 

В течении 

года 

Отдел 

пользователей  

(абонемент) 

библиотеки  ЦГБ 

Стельмах Т.А. 0/9 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

18.  

«Экология 

родного края» - 

тематическая 

книжная полка 

В течении 

года 

Отдел 

пользователей  

(абонемент) 

библиотеки  ЦГБ 

Стельмах Т.А. 0/12 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

19.  

«Как прекрасен 

этот мир» - 

тематическая 

книжная полка 

В течении 

года 

Отдел 

пользователей  

(абонемент) 

библиотеки ЦГБ 

Стельмах Т.А. 0/20 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

20.  

«С книгой 

открывая мир 

природы» - 

тематическая 

книжная полка 

В течении 

года 

Отдел 

пользователей 

(абонемент) 

библиотеки ЦГБ 

Стельмах Т.А. 0/16 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

21.  

«Созерцание 

весенних чудес» - 

книжная 

иллюстрированна

я выставка 

Март 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/15 

Пропаганда 
экологической 

литературы 

22.  

«Летний 

карнавал» - 

книжная 

иллюстрированна

я выставка 

Июнь 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Стельмах Т.А. 0/18 

Пропаганда 
экологической 

литературы 

Информационно-рекламная, информационно-аналитическая и издательская деятельность 

23.  
«День птиц» - 

информационная 

закладка 

Апрель 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/15 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

24.  

«День 

окружающей 

среды» - 

информационная 

закладка 

Июнь 

Отдел справочно-

библиографическо

й  и 

информационной 

работы 

(читальный зал) 

ЦГБ 

Маслов К.А. 0/20 

Расширение 

круга знаний 

о китах 

Итого: 24 мероприятий, 5 участников, 323 посещения 

 

 


