
Отчет о мероприятиях, 

посвященных «Году экологии в России»  

проведенных в МАУ «ЦБС Провиденского ГО» 

за июль-сентябрь (III 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.  

«Я с книгой 

открываю мир 

природы» - 

экологический час 

06.07.2017 
Библиотека с\п 

Н-Чаплино 
Ермолаева Л.Н. 0/10 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

2.  

«Окно в природу 

Чукотки» - 

экологический час 

09.08.2017 
Библиотека с\п 

Нунлигран 
Тегринкеу С.Г. 1/9 

Пропаганда 

знаний по 

экологии  

3.  

«Нам нужно тепло 

Ваших рук» - 

Слайд-

презентация, 

беседа, 

посвященная 

международному 

дню бездомных 

животных 

25.08.2017 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/10 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

4.  

«Волшебное 

царство растений» 

- викторина 

25.08.2017 
Библиотека с\п 

Энмелен 

Гыргольнаут 

О.Г. 
1/8 

Популяриза

ция 

справочной 

литературы 

о экологии 

5.  

«Жалобная книга 

природы» - 

устный журнал по 

страницам 

Красной Книги 

25.08.2017 

Отдел справочно-

библиографическо

й  и 

информационной 

работы 

(читальный зал) 

ЦГБ 

Маслов К.А. 0/15 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

6.  

«Байкал - 

жемчужина 

Сибири» - Беседа 

посвященная Дню 

Байкала 

07.09.2017 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/25 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 

экологии в 

России 

7.  

«Край родной, 

навек любимый» - 

конкурс рисунков 

07.09.2017 
Библиотека с\п 

Энмелен 

Гыргольнаут 

О.Г. 
0/9 

Пропаганда 

знаний по 

экологии в 

рамках Года 



экологии в 

России 

Книжные выставки, тематические полки, стенды 

8.  

«Осень, осень в 

гости просим» - 

книжная 

иллюстрированна

я выставка 

сентябрь 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/24 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

9.  

«Разноцветная 

планета» - книжно 

- 

иллюстрированна

я выставка 

Постоянно 

действующ

ая 

Библиотека с\п 

Сиреники 
Павлова А. б/о 0/9 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

10.  

«Зеленое чудо – 

Земля»- 

тематическая 

книжно-

иллюстрированна

я  выставка 

Постоянно 

действующ

ая 

Библиотека с\п 

Энмелен 

 

 

Гыргольнаут 

О.Г. 
0/11 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

11.  

«Живи, Земля – 

планет добра и 

красоты»- 

книжно-

иллюстрированна

я выставка 

 

Постоянно 

действующ

ая 

Библиотека с\п 

Нунлигран 
Тегринкеу С.Г. 0/9 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

12.  

«С любовью к 

природе» - 

тематическая 

книжно-

иллюстрированна

я выставка 

Постоянно 

действующ

ая 

Библиотека с\п 

Н-Чаплино 
Ермолаева Л.Н. 0/8 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

13.  

«Я книгой 

открываю мир 

природы» - 

тематическая 

книжно-

иллюстрированна

я полка 

Постоянно 

действующ

ая 

Библиотека с\п 

Янракыннот 

Ашкамакина 

С.В. 
0/7 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

Информационно-рекламная, информационно-аналитическая и издательская деятельность 

14.  

«Нам нужно тепло 

ваших рук» - 

памятка для ребят 

о толерантном 

отношении к 

бездомным 

животным 

август 
Отдел Детской 

библиотеки  ЦГБ 
Шестакова А.В. 0/15 

Расширение 

круга знаний 

по экологии 

15.  

«Мы чистим мир» 

- 

информационная 

закладка 

сентябрь 

Отдел справочно-

библиографическо

й  и 

информационной 

работы 

Маслов К.А. 0/20 

Расширение 

круга знаний 

о китах 



(читальный зал) 

ЦГБ 

Итого: 15 мероприятий, 2 участников, 189 посещения 

 

 


