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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.  

Библиотеки играют значительную роль в экологическом просвещении юных 

читателей. Именно здесь они могут получить информацию об удивительном мире 

природы, увидеть красоту родного края, научиться его любить и беречь. 

Библиотека им. М. М. Пришвина обслуживает информацией жителей большого 

микрорайона. Здесь расположены: МБОУ СОШ № 16, №167, МАОУ Гимназия № 11, 

МКДОУ Д/С № 237, № 372, № 150, Новосибирский государственный аграрный 

университет, ДШИ № 25 и № 12. 

С 2003 года экологическое направление является приоритетным, в 2009 – 2015гг. 

библиотека работала по программе «Город. Природа. Человек», выступала организатором 

городской акции «Экологический сентябрь, выпускала серию Детских экологических 

календарей.  

В ходе реализации программы «Природа твоя и моя» библиотека им М. М. 

Пришвина планирует организовать информационную, просветительскую и 

воспитательную работу по экологии для детей. 

Цель: Воспитание экологической культуры детей: формирование навыка 

грамотного экологического поведения, привлечение внимания к современным 

экологическим проблемам родного края, участие в природоохранных акциях. 

Задачи: 

1. создание летней площадки «Пришвинский дворик» для проведения 

познавательных и просветительских мероприятий;  

2. формирование фактографической базы данных «Детский экологический 

календарь», доступной он-лайн, на основе которой будет выпускаться 

ежегодный печатный Календарь; 

3. совершенствование работы по экологическому воспитанию детей и 

подростков; 

4. развитие творческих способностей пользователей через участие в 

мероприятиях, литературных и художественных конкурсах, экологических 

акциях. 

 

Целевые группы: Учащиеся 1-5 классов средних школ и детских садов 

Октябрьского района г. Новосибирска (МБОУ СОШ № 16, №167, МАОУ Гимназия № 11, 

МКДОУ Д/С № 237, № 372, № 150), воспитанники ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»», 

читатели библиотеки. 

 

Партнеры:  

- Отдел по делам молодежи, культуры и спорту администрации Октябрьского 

района 

- МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»  

- Кафедра экологии Новосибирского государственного аграрного 

университета  

- Педагог дополнительного образования МКУДО ДЮЦ «Планетарий» 

Соболева Марина Васильевна  

- Депутат Законодательного собрания НСО Е. В. Смышляев 

- Депутаты Совета депутатов города Новосибирска О. Н. Волобуев и В. В. 

Черных 

- ТОС «Пульс» 
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Ресурсное обеспечение программы: 

- участие в грантовых проектах, поиск спонсоров. 

- сотрудничество с депутатами, взаимодействие с руководителями 

предприятий и учреждений района. 

-  

Сроки и этапы реализации программы: 

Программа рассчитана на 5 лет. 

I этап: Подготовительный /2019 
1. Анализ потребностей пользователей, проведение анкетирования. 

2. Сбор материала для создания базы данных. 

3. Презентация программы. 

II этап: Основной /2021 – 2022 
1. Работа клуба «Солнышко». 

2. Работа летней площадки «Пришвинский дворик». 

3. Проведение мероприятий по экологическому просвещению. 

4. Работа над созданием и наполнением базы данных «Детский экологический 

календарь».  

5. Выпуск рекламной печатной продукции по экологии: буклетов, закладок, 

газеты «Экологическая карусель». 

6. Выпуск фотоальбома «Дела юного эколога». 

III этап: Завершающий 2022 – 2023 

1. Оформление базы данных «Детский экологический календарь». 

2. Проведение мастер-класса по результатам программы. 

3. Выпуск сборника лучших сценариев. 

4. Выпуск открыток по датам экологического календаря. 

Календарный план проекта 

№ Наименование работ Срок Ответственный 

I этап: Подготовительный 2019  

1 Анкетирование «Экология глазами детей» Быкова Т. А 

2 Сбор информации, формирование базы данных 

«Детский экологический календарь» 

Новикова А.С. 

3 Презентация программы «Природа твоя и моя» Шефер Л. А. 

II этап: Основной 2020-2022  

 Цикл познавательных программ по естественным 

наукам «Школа маленьких почемучек»  

Быкова Т. А 

Ц Цикл мероприятий по датам экологического 

календаря «Планета под названием Земля» 

Новикова А.С. 

1 Ежегодная акция эко-клуба «Солнышко» «Посади 

цветок – укрась планету».  

Шефер Л. А 

 Ежегодная акция эко-клуба «Солнышко» «Покормите 

птиц зимой»  

Шефер Л. А.  

Борисова О.В. 

2 Праздник «Заходи в зелёный дом – чудеса увидишь в 

нём» Открытие «Пришвинского дворика». 

Борисова О.В. 

3 Ежегодная экологическая неделя «Наш дом – 

природа»: 

1 день - экодесант «Мусор Земле не к лицу» 

2 день – экологический калейдоскоп «Лесные 

правила» 

3 день – интеллектуальная игра по типу «Что? Где? 

Когда?» «Солнце, воздух и вода» 

4 день – День экологической книги «Загляни в книгу 

природы» 

Шефер Л. А.  

Борисова О.В. 

Новикова А.С. 

Быкова Т. А 
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5 день – конкурс рисунков «Природа и мы» 

4 Работа «Лаборатории юного эколога» в рамках 

«Пришвинского дворика» 

Новикова А.С. 

5 Конкурс знатоков птиц «Страна пернатых» Быкова Т. А 

6 Пресс-вояж «Эконовости родного края» Шефер Л. А.  

7 Мастер-класс «Мы соавторы природы», как сделать 

поделки из природного материала 

Борисова О. В. 

8 Ежегодный Флешмоб «Берегите планету!» в рамках 

эко-клуба «Солнышко» 

Быкова Т. А 

9 Ежегодная акция «Очистим планету от мусора» в 

рамках эко-клуба «Солнышко» 

Новикова А.С. 

1 Фестиваль «Прекрасен мир живой природы»  Шефер Л. А.  

Борисова О.В. 

III этап: Заключительный 2022-2023  

1 Конкурс «Коллаж природы».  

Выпуск открыток по датам экологического календаря 

Новикова А.С. 

2 Мастер-класс по результатам программы Борисова О. В. 

 

Механизм реализации программы: 

 Работа в тесном сотрудничестве с воспитателями детского сада, педагогами 

школ, общественными организациями.  

 Консультации с ЦГБ им. К. Маркса, ЦБС им. Л. Н. Толстого, отделом по 

делам молодежи, культуры и спорту администрации Октябрьского района, 

МАОУ Гимназией № 11 «Гармония», кафедрой экологии Новосибирского 

государственного аграрного университета, педагогом дополнительного 

образования МКУДО ДЮЦ «Планетарий» Соболевой М. В.  

 

Издательская деятельность: 

1. Ежегодно – «Детский экологический календарь». 

2. Ежеквартально – газета «Экологическая карусель». 

3. Выпуск рекламной печатной продукции по экологии – буклетов, закладок и др. 

4. По итогам программы: 

а. сборник лучших сценариев; 

б. открытки по датам экологического календаря;  

в. фотоальбом «Дела юного эколога». 

 

Реклама программы:  

1. Размещение информации о работе и мероприятиях программы на сайте 

библиотеки, в соцсетях и печатных изданиях. 

2. Печать плакатов, афиш о мероприятиях программы. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

1. Создание летней площадки «Пришвинский дворик». 

2. Оформление фактографической базы данных «Детский экологический календарь». 

3. Воспитание экологической культуры юных читателей. 

4. Формирование положительного имиджа библиотеки. 

 


