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Паспорт программы 

Наименование программы: Программа развития поселенческой библиотеки № 2 как 

Центра экологического просвещения и образования «Экос»  

 Проблема: Проблема экологического воспитания и образования - одна из самых 

актуальных на сегодняшний день. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за 

неразумного, потребительского отношения человека к природе. Для решения этой 

проблемы недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку 

планеты Земля необходимо овладевать минимальным набором экологических знаний 

и способов деятельности, для того, чтобы поведение было экологически 

осмысленным. Экологическое образование и воспитание приобретает ведущую роль 

в решении проблем выживания человечества. 

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 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. 

Все мы – дети одного большого царства Природы. И с малых лет человек должен 

познавать её и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть 

созидающей, а не губительной частью мира. Экология учит понимать тонкие 

взаимоотношения в мире Природы, сохранять её, жить с ней в согласии с самого 

детства, раскрывая свои секреты от А до Я. 

Возникла необходимость создания программы, направленной на становление начал 

экологической культуры через познание закономерностей природы. 

Роль библиотеки в воспитании экологической грамотности и культуры неоспорима, 

поскольку она выполняет информационную, воспитательную, методическую 

функции. Библиотека располагает уникальными возможностями черпать 



экологические знания из книг, периодических изданий и других носителей 

информации. 

Библиотека совершенствует свой справочный аппарат, создавая картотеки, 

продолжает пополнять тематические папки, подборки экологической тематики. 

Новые источники информации позволяют вносить разнообразие в традиционные 

формы работы библиотеки, в систему справочно-библиографического обслуживания. 

Для продвижения экологической информации к читателю организуются книжные 

выставки, беседы, обзоры, громкие чтения, утренники, викторины, праздники, игры. 

Мероприятия развивают интерес к окружающему миру, ответственность за мир 

растений и животных, знакомят с правилами поведения в природе. 

Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом просвещении детей, 

где они могут получить широкий круг представлений о Вселенной, планете Земля, о 

жизни людей, увидеть красоту мира и родного края, научиться его любить и беречь.  

Наша программа направлена на формирование экологической грамотности и 

культуры. 

Краткое описание программы 

 В программе принимают участие пользователи библиотеки, познающие и 

улучшающие окружающий   мир и природное наследие. Программа построена на 

теоретическом изучении природы и экологии как науки и практической деятельности 

по сохранению окружающей среды. В ходе реализации программы участники 

овладевают определенным набором знаний, умений и навыков, которые помогают им 

узнать проблемы экологии нашего региона и страны в целом, познакомится с 

разнообразием животного и растительного мира планеты, причинами нарушений 

экологического равновесия.  



Цели: Формирование начал экологического сознания, экологической культуры, 

первоначальных практических навыков рационального природопользования, 

активной позиции через их приобщение к духовным ценностям природы и культуры. 

Задачи: 

•  прививать читателям   навыки природоохранной деятельности, знакомить их с 

основами экологии; 

• формировать у читателей осознанно-правильное отношение к природным 

явлениям и объектам, учить размышлять над экологическими проблемами; 

• расширять экологический кругозор; 

• пробуждать интерес к родной планете, своему краю, знакомить   с 

экологическими проблемами своей малой родины. 

• привлекать к чтению книг экологической тематики; 

• способствовать развитию творческих способностей через участие в 

литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок и др.; 

• воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 

потребность в общении с природой. 

Формы и методы: выставки, часы информации, экологические конкурсы, 

викторины, акции, экологические сказки, игры, беседы, праздники, использование 

видео и аудиозаписей, электронные презентации. 

Основные целевые группы, на которые направлена программа: рабочая 

молодёжь, юношество, студенты, учащиеся, пенсионеры, служащие и рабочие. 

 

Этапы реализации программы 

 

Подготовительный   этап 

• Подбор методической литературы 

• Выбор формы работы 

• Выбор основных мероприятий 

• Определение объема и содержания работы для внедрения проекта 

Основной этап 



• Участие в мероприятиях для продуктивной деятельности в рамках 

тематики проекта 

• Литературная витрина 

• Виртуальные книжные прогулки, книжные выставки 

• Открытые просмотры 

• Познавательный час 

 

Заключительный этап 

• Анализ деятельности по реализации проекта 

• Творческий отчет по итогам реализации проекта 

 

Партнеры в реализации программы: 

В тесном контакте с Поселенческой библиотекой №2 сотрудничают: 

• Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации  города  

Белебея; 

•  ДЮЦ «Новое поколение»; 

• ГАУ РБ «Белебеевский лесхоз»; 

УК «Мой город» 

       

Сроки реализации программы: январь 2023 г. – декабрь 2025 г. 

 
Ожидаемые результаты 

 подъем уровня экологической грамотности, укрепление здоровья населения 

 

  экологически правильный образ жизни людей в любой сфере человеческой 

деятельности 

 

 активная деятельность населения по охране окружающей среды, охране 

здоровья, сохранению национальных и культурных традиций народов РБ 

 

 воспитание нового поколения молодёжи, обладающей экологическим 

мировоззрением и культурой 

 

 

 

 

 



План работы 

Поселенческой библиотеки № 2 – 

Центра экологического просвещения и образования «Экос» на 2023 год 

 

                                                                 Массовые мероприятия 

 

 

Форма мероприятия 

 

Название 

мероприятия 

 

Срок 

проведени

я 

Подготовительный этап 

Подготовка документации по программе  До 

1.12.2022г. 

Разработка комплекса мероприятий по 

программе 

 До 

1.12.2022г. 

Пополнение книжного фонда, 

информационных ресурсов по экологическому 

просвещению и воспитанию 

 Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

Основной этап 

2023 год 

 

Литературно-экологический  

репортаж, посвященный  

Дню заповедников  

 

 

«Заповедной тропой 

в заповедную даль» 

 

январь 

 

Сетевая акция 

 (к 150-летию М.М.Пришвина) 

«Певец родной 

природы» 

 

 

февраль 

 

Виртуальная галерея, 

 посвященная Международному 

 дню леса 

 

«Лес глазами 

художников» 

 

март 

 

Зеленый день,  

посвященный Всемирному Дню  

Земли 

 

«Весна идет, весне- 

дорогу!»  

 

апрель 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте, 

 посвященный Дню эколога 

 

 

 

«Станем друзьями 

природы» 

 

июнь 



 

Мастер- класс «Экоидейки для 

Наташки и 

Андрейки» 

июль 

Эколого- познавательный час «Георгий 

Скребицкий-  

ценитель и знаток 

природы» 

август 

Виртуальное знакомство,  

посвященное Всемирному  

дню домашних животных 

«Друзья домашнего 

очага» 

 

ноябрь 

Ведение электронной базы правовых 

документов по экологии 

 Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

Ведение картотеки 

-роспись периодических изданий, 

 - расстановка карточек, 

 -частичное редактирование 

 

«Экология» 

 

Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

 Создание и пополнение папки-накопителя по 

экологической тематике. 

 

«Зеркало природы -        

экология России», 

«Сохраним природу 

края - экология 

Башкортостана», 

«Мы с тобой за 

природу в ответе - 

экология Белебея» 

Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

Оперативное и качественное обслуживание 

пользователей библиотеки и специалистов в 

режиме «запрос-ответ» по экологической 

тематике 

 Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

Заполнение сложных письменных справок по 

экологии по разовым запросам читателей и 

организаций 

 

 Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

Выполнение тематических, 

библиографических и фактографических 

экологических запросов пользователей (в том 

числе и по телефону. Регулярный анализ 

 Регулярно, 

в течение 

всего 



качества выполнения экологических запросов и 

заполнения справок. 

 

срока 

Библиографическое информирование по 

вопросам экологии 

 Регулярно, 

в течение 

всего 

срока 

2024 год 

Виртуальный портрет  (к 130-летию со дня 

рождения В.Бианки) 

«Мудрец с душой 

ребенка» 

 Февраль 

Литературно - экологический час  (к 

Всемирному дню Земли) 

«Земля – наш общий 

дом» 

Март 

Познавательно- игровой час (к 

Международному дню птиц) 

«Наши крылатые 

друзья» 

Апрель 

Игровая программа (к Всемирному дню 

охраны окружающей среды и Дню эколога) 

«Дерево 

экологических 

желаний» 

Июнь 

Игровая программа (к Всемирному дню моря) «Загадочная стихия» Сентябрь 

 Познавательный час (ко дню образования 

организации ООН по охране окружающей 

среды)  

«Экологический 

ликбез» 

Декабрь 

2025 год 

Литературное путешествие к 105-летию 

Н.И.Сладкова 

«Тайны зеленого 

леса» 

Январь 

Познавательный час (к Международному дню 

лесов) 

«Путешествие по 

лесной тропе» 

Март 

Час экологии (к Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах ) 

«По следам 

катастрофы» 

Апрель 

Экологическая акция (к Всероссийскому  дню 

посадки леса) 

«Посади свое 

дерево» 

Май 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=31&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=226&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204633
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204633
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204633
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=650&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=650&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=46&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=46&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204609
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204609


 Познавательная встреча (к Всемирному дню 

охраны окружающей среды, к Дню эколога) 

«Экологическая 

мозаика» 

Июнь 

Экологическая акция (к Всемирному дню 

уборки) 

«Родному городу – 

чистое лицо» 

Сентябрь 

Выставка- презентация (к Дню домашних 

животных) 

«Мой самый верный 

друг» 

Ноябрь 

                                               Заключительный          этап  

Обработка результатов по реализации 

программы 

 До 1. 

01.2026г. 

Оформление фотовыставки  «Эко – я! Эко – мы! 

Эко – мир!» 

Декабрь  

Изучение и анализ семейных читательских 

формуляров 

«Читаем всей семьей 

о природе» 

Декабрь 

 

Библиографические издания библиотеки 

 

Библиографическое 

издание 

Название пособия 

 

Читательское 

назначение 

 

Срок 

исполнения 

2023 год 

 

Выпуск ежегодного 

вестника (доклада) 

 

 

 

«Экологическое 

состояние города 

Белебея и 

Белебеевского района» 

 

Для широкого 

круга 

 

 

Март-

Апрель  

 

 

 

Буклет  

 

«Чем опасно сжигание 

сухой травы и листвы.» 

 

Для широкого 

круга 

 

 

Май  

 

Рекомендательный список 

литературы 

 

«Экология в прозе» 

 

Для широкого 

круга 

 

 

Июнь  

 

Информационная памятка 

 

«Скажи 

полиэтиленовому 

пакету «НЕТ!» 

 

Для широкого 

круга 

 

Октябрь   

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=66&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=696&year=2023
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202652
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202652
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=158&year=2022


2024 год 

Выпуск ежегодного 

вестника (доклада) 

 

«Экологическое 

состояние города 

Белебея и 

Белебеевского района» 

Для широкого 

круга 

Март-

Апрель  

 

Рекомендательный список 

литературы 

«В экологию через 

книгу» 

Для широкого 

круга 

 

Май 

Буклет ко Дню вторичной 

переработки 

«Используйте меньше 

материала» 

Для широкого 

круга 

 

Ноябрь 

Информационная памятка 

к Всемирному дню 

бездомных животных 

«Как помочь 

бездомным животным» 

Для широкого 

круга 

 

Август 

2025 год 

Выпуск ежегодного 

вестника (доклада) 

 

«Экологическое 

состояние города 

Белебея и 

Белебеевского района» 

Для широкого 

круга 

Март-

Апрель  

 

Рекомендательный список 

литературы 

«Экология: нам жить - 

нам решать» 

 

Для широкого 

круга 

 

Август 

Информационная памятка  «Экологическая 

грамотность» 

Для широкого 

круга 

 

Декабрь 

Буклет к  Дню «Замени 

обычную лампочку на 

энергосберегающую» 

«Время менять лампу» Для широкого 

круга 

 

Октябрь 

 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&event=203687
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203687
https://webplus.info/index.php?page=5&event=203687

