ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕК
МУК «МИЛЛОСЛАВСКАЯ ЦБ»
В ГОД ЭКОЛОГИИ

Наименование мероприятия

Экологический турнир «Живая
планета»
Экологический вечер «Есть в
травах и цветах целительная
сила»
Цикл книжных выставок,
посвященных временам года
Книжная выставка «Голубое
украшение земли»
Книжная выставка «Ваше
домашнее подворье»
Выставка-викторина
«Заповедный мир природы»
Книжная выставка «Твоя
урожайная грядка»
Книжная выставка «Русское
разнотравье»
Цикл книжных выставок
«Экологический календарь»
Цикл книжных выставок
«Времена года»
Книжная выставка Природа –
дом в котором мы живем»
Книжная выставка «Мир вокруг
большой и разный»
Книжная выставка «Сюрпризы
лесной полянки»
Открытие Года экологии
«Экологический серпантин»
Экологическая игра «Книжки
умные читаем и природу
уважаем»
Игра –путешествие «Добрые
сказки не только для Аленушки»
к юбилею Мамина-Сибиряка.
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Экологокраеведческие чтения
«Природа Милославского района
в Красной книге»
Экологическая тропа «Флора и
фауна реки Кочуровки»
Экологоесенинский конкурс
стихов «Страна березового
ситца»
Экологическая игра «Для
скворца и для синицы дом
построим мы отличный»
Беседа – обзор книжной
выставки «Они писали о
природе»
Час экологии «Не только в гости
ждет тебя природа»
День экологической грамотности
«Учимся у природы»
Литературно-музыкальный вечер
«Очей очарованье»
Экологический вечер «Природа
Милославского района в
Красной книге»
Викторина «Лесные загадки» по
творчеству К. Паустовского
Экологическая тропа «Флора и
фауна реки Сухая Полотебня»
Экологопушкинский конкурс
стихов «Природа вновь
восторженный свидетель»
Вечер «Земля –наш общий дом»
Фотоконкурс «Экологический
патруль»
Экологический урок «Отходы –в
доходы»
День экологической грамотности
«Мы – часть природы»
Заочная экскурсия «Заповедники
России»
Викторина «Обитатели
подводного царства»
Книжная выставка «Природы
чудное мгновение»

январь

Архангельская с.б.

май

Архангельская с.б.

октябрь

Архангельская с.б.

апрель

Богородицкая с.б.

апрель

Богородицкая с.б.

июнь

Богородицкая с.б.

июль

Богородицкая с.б.

ноябрь

Богородицкая с.б.

март

Больше-Подовечинская
с.б.

май

Больше-Подовечинская
с.б.
Больше-Подовечинская
с.б.
Больше-Подовечинская
с.б.

июнь
июнь
январь
апрель

Боршевская с.б.
Боршевская с.б.

сентябрь

Боршевская с.б.

ноябрь

Боршевская с.б.

январь

Бугровская с.б.

март

Бугровская с.б.

март

Бугровская с.б.

Экологическая викторина
«Расскажите птицы»
Литературны час «Беспечный
сын природы»
Час общения с природой
«Лесные тайны»
Игровое мероприятие с детьми
«Поздравим пернатых»
«Зеленая акция»
Экологическая тропа «Флора и
фауна реки Дон»
Экологический урок «Сделай
вместе»
Экологическая игра
«Путешествие в мир природы»
Экологическая игра «Пернатые
друзья»
Экологопушкинский конкурс
чтецов «Природы вновь
восторженный свидетель»
День экологической грамотности
«Учимся у природы»
Викторина «Знаете ли вы птиц?»
Показ костюмов «Экомода»
Экологокраеведческие чтения
«Зеленая акция»
Экологический час «Знать,
чтобы Землю уберечь»
Час информации «Природа
просит о помощи»
Викторина «Загадки Земли»
Конкурс загадок «Кто к нам
прилетел?»
Игра-путешествие «Кто в лесу
живет, что в лесу растет?»
Познавательный час «Окский
заповедник»
Экоурок «Красная книга –
красная! Значит природа в
опасности!»
Литературный урок «В мир
природы с Паустовским»
Познавательная игра
«Путешествие в царство

апрель

Бугровская с.б.

июнь

Бугровская с.б.

июль

Бугровская с.б.

март

Воейковская с.б.

апрель
июнь

Воейковская с.б.
Воейковская с.б.

июль

Воейковская с.б.

январь

Горняцкая с.б.

апрель

Горняцкая с.б.

июнь

Горняцкая с.б.

сентябрь

Горняцкая с.б.

апрель
апрель
июнь
сентябрь
январь

Даниловская с.б.
Даниловская с.б.
Даниловская с.б.
Даниловская с.б.
Змеевская с.б.

март

Змеевская с.б.

апрель
август

Змеевская с.б.
Змеевская с.б.

октябрь

Змеевская с.б.

январь

Кимовская с.б.

апрель

Кимовская с.б.

май

Кимовская с.б.

июнь

Кимовская с.б.

природы»
Книжная выставка «Сокровища
природы»
Книжная выставка «В экологию
через книгу»
Конкурс «Пернатые друзья»
Экологическая тропа «Флора и
фауна реки Кочуровки»
Фотовыставка «Это чудо планета
Земля»
Экологический час «Лесные
уроки» по творчеству К.
Паустовского
Экологическая познавательная
игра «Приглашаю в страну
Экологии»
Экологический урок «Сделаем
вместе»
День экологической грамотности
«Учимся у природы»
Экологические чтения «Милый
сердцу уголок»
Экологоесенинский конкурс
чтецов «Под звуки песен
соловья»
Экологический час «Заповедные
места Рязанской области»
Книжная выставка «Природы
чудный мир»
Игра викторина «У дядюшки
Берендея»
Книжная выставка «Под пологом
леса»
Беседа кроссворд «Наши
пернатые друзья»
Экологическое занятие «Вода
для жизни»
Слайд презентация «Эта Земля –
твоя и моя»
Слайд фильм «Страна
Паустовского»
Месяц экологической книги «В
экологию через книгу»

январь

Кочуровская с.б.

январь

Кочуровская с.б.

апрель
март

Кочуровская с.б.
Кочуровская с.б.

апрель

Кочуровская с.б.

май

Кочуровская с.б.

апрель

Мураевинская с.б.

сентябрь
март

Ново-Александровская
с.б.
Павловская с.б.

май

Павловская с.б.

октябрь

Павловская с.б.

январь

Прогресская с.б.

январь

Прогресская с.б.

март

Прогресская с.б.

март

Прогресская с.б.

март

Прогресская с.б.

апрель

Прогресская с.б.

июнь

Прогресская с.б.

июнь

Прогресская с.б.

июль

Прогресская с.б.

Игра викторина «Коты в
литературе»
Экологический урок «Сделаем
вместе»
Месяц экологической книги
«Экология через книгу»
Экологопушкинский конкурс
чтецов «Природы вновь
восторженный свидетель»
Экологическая игра «Пернатые
друзья»
Экологический урок «Слово о
любимом писателе»
Экологический утренник
«Кошки знают все»
Викторина «Растения, которые
могут укусить, обжечь.»
Фотовыставка «Природы дивные
просторы»
Экологическая беседа
«Сохранить природу, сохранить
– жизнь»
Час информации «Моя зеленая
планета»

август

Прогресская с.б.

сентябрь

Спасская с.б.

март

Спасская с.б.

июнь

Спасская с.б.

апрель

Спасская с.б.

май

Спасская с.б.

октябрь

Спасская с.б.

июнь

Чернавская с.б.

апрель

Чернавская с.б.

апрель

Библиотека п.
Центральный

июнь

Библиотека п.
Центральный

