
Информационно-просветительский проект 

 «Экологиядуши – экология окружающей среды».  

В рамках Года экологии в России. 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники  

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание 

1. День православной книги 

«"Творения святителя 

Игнатия (Брянчанинова) - 

сокровищница  Русской 

Православной Церкви" 

Экспозиция кн. выставки 

"Духовное наследие 

святителя Игнатия 

(Брянчанинова) 

все группы 14 марта Центральная 

библиотека 

2. День информации «Мир 

православной книги» 

обзор литературы «По 

святым местам» Книжная 

выставка «Православные 

святые» 

широкий круг 

читателей 

14 марта Городская 

библиотека №2 

3. Исторический экскурс ко 

Дню славянской 

письменности «И нравы, 

и язык, и старина 

святая»» 

все группы 

читателей 

24.05.17 Библиотека №10 

с.Московского 

4. Интеллектуальное 

состязание «Рождение 

славянской 

азбуки»коДню 

славянской письменности 

и культуры. 

старшеклассники 24 мая 

 

Библиотека №11  

с.Подлужного 

5. Час познаний и открытий 

ко дню Славянской 

письменности «Страниц 

печатных дивное начало» 

старшеклассники май Библиотека №12  

ст.Рождественск

ой 

6. Видео-экскурсия в 

прошлое 

«Первоучители 

славянские» 

учащиеся 

10 класса 

 

май 

 

Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

7. Информационно-

праздничная программа 

«Любви и веры образец» - 

Ко Дню семьи, любви и 

верности 

пришкольный 

лагерь 

8 июля Центральная 

библиотека 

8. Медиачас«Культура 

поведения твоя и моя» 

молодѐжь январь Библиотека №20 

ст.Баклановской 

9. Виртуальное путешествие 

«Святые места России» 

все группы 

читателей 

октябрь Центральная 

библиотека 



Патриотическое воспитание 

10. Акция «Время и память» 

(читаем книги о войне) 

молодѐжь апрель Городская библ. 

№3 

11. Акции: «Поздравительная 

открытка ветерану» 

«Солдатам Победы с 

благодарностью» 

широкий круг 

читателей 

май Библиотека №13 

х.Широбоков 

112. 

 

 

13. 

День открытых дверей 

«Идѐт война победным 

маем» 

Вечер военной поэзии 

«Глазами тех, кто был в 

бою» 

все категории 

читателей 

 

члены клуба 

«Надежда» 

 

май 

 

 

июнь 

Библиотека 

№14.п.Рыздвян

ый 

14. 

 

 

 

15. 

Радиогазета «Их подвиг 

живѐт в веках»  (День 

Неизвестного солдата) 

Исторический альманах 

«Гремят истории 

колокола» (205 лет 

Бородинскому сражению) 

широкий круг 

читателей 

 

-//- 

декабрь 

 

 

сентябрь 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 

16. Вечер вопросов и ответов 

с приглашением 

участника войны 

Скрипникова Н.Н. «Когда 

погоны ты надел…» 

старшеклассники февраль Городская 

библиотека №2 

17. Презентация книги 

«Детская книга войны» 

широкий круг 

читателей 

май 

 

Библиотека №23 

ст.Каменноброд

ской 

Краеведение 

18. Вечер-встреча с 

интересными людьми 

села «В селе моѐм - 

судьба моя» 

( Н.В. Долгов, Е.В. 

Никифорова, Т.Ю. 

Поповникова, О.А. 

Шулепова, И. Кононенко 

и др.) 

все группы 

читателей 

март Библиотека №10 

с.Московского, 

Библиотека №9 

с.Московского 

19. День библиографии 

«Ставрополье –мой край 

родной», презентация 

пособия наш изобильный 

широкий круг 

читателей 

май  

октябрь 

Городская 

библиотека №2 

20. Видео — экскурсия 

«Наши  улицы — наши  

герои» 

МКОУ «СОШ» 

№14 

май Библиотека №4 

ст.Новотроицко

й 

21. Эколого-краеведческий 

маршрут:  «История 

образования с.Птичьего» 

(архив б-ки, музей 

администрации) 

широкий к руг 

читателей 

 

В течение года Библиотека №6 

с.Птичьего 

22. 

 

Краеведческие чтения 

«Пою мой край — край 

учащиеся 

старших классов 

апрель 

 

Библиотека №14 

п.Рыздвяный 



 

 

23. 

великих вдохновений» 

Акция«Сохраним 

посѐлок, в котором 

живѐм». 

 

 

учащиеся 

7-11классов 

 

 

май 

24. «Мой отчий край ни в чем 

не повторим!» 

концертная программа, 

чтение стихов 

широкий круг 

читателей 

май Библиотека №19 

ст.Гаевской 

25. 

 

26. 

Краеведческая акция 

«Письмо в прошлое» 

Экскурсия по музею 

казачества «В казачьей 

горнице…..» 

широкий круг 

читателей 

Май 

 

 

апрель 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 

 

27. Дни краеведческой книги 

«Муза земли 

Ставропольской» 

все группы 

читателей 

май Библиотека №16 

ст.Староизобиль

ной 

Экологическое просвещение 

28. Всероссийский 

заповедный урок 

«Заповедные острова. 

Сохраняя будущее». 

Флешмоб «Поздравь свой 

заповедный островок» 

Широкий круг 

читателей 

Март-апрель Центральная 

библиотека, 

Библиотека №14 

пос. Рыздвяного 

29. Библионочь «Завещано 

беречь нам этот мир» 

Широкий круг 

читателей 

апрель Центральная 

библиотека 

30. Акция «Единый день 

экологических знаний». 

Широкий круг 

читателей 

апрель Центральная 

библиотека 

31. Экспертный круглый стол 

«Глобальные 

экологические проблемы 

Ставропольского края и 

посѐлка Рыздвяного» 

старшеклассники 27 апреля Библиотека №14 

пос. Рыздвяный, 

специалисты-

эксперты « 

Газпром 

трансгаз 

Ставрополь, 

представители 

учреждений 

посѐлка. 

32. День экологической 

книги «В экологию через 

книгу» 

старшеклассники апрель Городская 

библиотека №1 

33. Акция « Журавлики 

надежды» - День памяти 

жертв аварииЧАЭС 

школы города апрель Центральная 

библиотека 

34. Экологическая ярмарка 

«Бумеранг» 

широкий круг октябрь Центральная 

библиотека 

35. Экологический десант 

совместно  

администрацией и СОШ 

№6 «День борьбы с 

мусором» 

широкий круг 

читателей 

май Библиотека №18 

п.Передовой 

36. Экологическая акция 

«Больше зеленого для 

16-17 лет апрель Библиотека №4 

ст.Новотроицко



голубой планеты» й 

 

37. Экологическая 

Акция«Пусть всегда 

будет чисто в нашей 

станице» 

молодѐжь, 

волонтеры клуба 

«Данко». 

апрель Библиотека №20 

ст.Баклановской 

38. Познавательно-

Развлекательная  

программа «Земля – 

слезинка на щеке 

Вселенной» 

молодежь апрель Библиотека №5 

с.Тищенское 

39. 

 

 

40. 

День информации 

"Россия - здоровье 

природы и людей" 

Экологический 

дозор «Знать,  чтобы  

землю  уберечь»  (15  

апреля День 

экологических знаний) 

широкий  круг 

читателей 

 

 

10-11 кл. 

Апрель 

 

 

 

апрель 

Библиотека №9 

с.Московского 

41. Экологический круиз 

/ ко Дню Земли/ 

«Союз души с родной 

природой» 

старшеклассники Март 

 

Библиотека №10 

с.Московского 

42. День экологии - День 

защиты окружающей 

среды 

старшеклассники июнь Библиотека №11 

с.Подлужного 

43. Конференция " Экология 

края: на перекрѐстке 

мнений" 

старшеклассники март Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

44. Экологический марафон  

«Природа. Экология. 

Литература" 

старшеклассники апрель Библиотека №14 

п.Рыздвяный 

45. Высадка деревьев в парке 

отдыха«Красота родной 

земли» 

широкий круг май 

 

Библиотека №18 

п.Передового 

46. Экологическая акция 

«Что ты сделал, чтобы 

стало чище?» 

старшеклассники Апрель Библиотека №19 

ст.Гаевской 

48. Литературный вечер 

«Союз души с родной 

природой» 

для широкого 

круга читателей. 

 

июнь Библиотека №19 

ст.Гаевской 

49. Литературный вечер: 

«Каждый стих мой душу 

лечит.Мир природы в 

русской поэзии» 

лит.-муз. клуб 

«Горящая свеча» 

апрель Библиотека №22 

п.Солнечнодоль

ск, (с ОГК-2 

Ставропольская 

ГРЭС)                                                 

50. День экологической 

книги: 

«В экологию через книгу» 

старшеклассники сентябрь 

 

Библиотека №22 

п.Солнечнодоль

ск, (с ОГК-2 

Ставропольская 

ГРЭС)                                                 

 



 


