Сводный план мероприятий по экологии в 2017 г
№ Название
муниципального
образования
1.

Алейский район

2.

Алтайский район

3.

4.

Баевский район

Бийский район

Наименование мероприятия

Дата
проведен
ия

Место проведения

«Сохраним природу вместе»: цикл
мероприятий к Году экологии
«Эта земля твоя и моя»: час экологической
грамотности
«Полна загадок чудесница природа»:
экологический квест
«От чистого села – к зеленой планете»:
акция по благоустройству села
«Наши следы в природе»: час размышления
«Экология в виртуальном отражении
библиотеки»: профессионально-творческий
конкурс
«Экологический кайтсерфинг»: неделя
юношеской книги
«Человек. Природа. Экология»: Гущинские
чтения
«Заповедная Россия»: мультимедийная
презентация
«Источник жизни»: экологический
спектакль
«Волшебное звероведение»: турнир
знатоков
«Жизнь природы там слышна»: вечер
поэзии

в течение
года

все библиотеки

январьсентябрь

Межпоселенческая
библиотека

март
октябрь
1 кв.
март
2 кв.
3 кв.

«Другой земли не будет»: экологический
3 кв.
набат
«Слово о малой родине»: экологов течение
краеведческий проект
года
«Алтай заповедный»: передвижная выставка
«Удивительное – рядом»: фотоконкурс
«Испытание временем»: экологическая
акция

библиотека
с. Нижнечуманка
библиотека
с. Ситниково
Детская библиотека
Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Плотава
Бийская районная
межпоселенческая
модельная
мемориальная
библиотека
им. В. М. Шукшина

5.

6.

7.

8.

9.

Благовещенский
район

«ЭКО-ЧУДО»: ежегодный районный
конкурс детского экологического
творчества
«Будь природе другом!»: районный конкурс
смотр на лучшее культурнопросветительское мероприятие в
библиотеке
«Путешествие в кладовую природы»: час
познаний и открытий
«Заповедные места России»: виртуальное
путешествие
«Здесь поют голубые озера...»: экология
Бурлинского района
«Не только в гости ждет тебя природа»:
викторина-игра ко Дню экологических
знаний
«Экологический патруль»: фотоконкурс
«СТОП»: экологическая акция
«Здесь я родился, здесь я живу»:
библиопикник на природе
«Природа и люди: горизонты
сотрудничества»: выставка

декабрьоктябрь

«По заповедным местам»: эковикторина
«Экология и природа родного края»: видеопутешествие
«В мире живой природы»: книжноиллюстрированная выставка
«Сохраним мир, в котором живем»:
месячник экологии
«Природа Алтая»: виртуальная презентация
Волчихинский
общественно-экологического издания
район
«Экологический календарь»: библиотечный
проект
«Путешествие по экотропе»: познавательная
программа
Егорьевский район «Здоровье планеты – твое здоровье»: день
экологического познания и просвещения

апрель
сентябрь

Бурлинский район

Быстроистокский
район

«Охрана природы – влияние времени»: день
экологической культуры
«Сохраним богатство России»: цикл
экологических уроков
«Сохраним Землю – сохраним жизнь»:
экологический брейн-ринг
«Чудо-уголок Алтая»: акция

Благовещенская
районная
библиотека

март

май
октябрь
март
апрель

июнь
в течение
года

Благовещенская
детская модельная
библиотека
Бурлинская
межпоселенческая
модельная
библиотека

Центральная
районная
библиотека

октябрь
июнь
февраль
в течение
года
в течение
года

библиотека
с. Новопокровка
Волчихинская
межпоселенческая
модельная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Сросты
библиотека
с. Титовка
библиотека
с. Кругло-Семенцы
библиотека
с. Лебяжье

10.

11.

12.

Ельцовский район

Завьяловский
район

Залесовский район

«Экологические катастрофы мира»:
экоинформация
«Радуга»: цикл мероприятий в рамках
экологического клуба
«Лес наш добрый, лес могучий»: день леса в
библиотеке
«Эколикбез»: квест-игра
«Туристу об охране природы»: час
экологических знаний
«По страницам Красной книги Алтайского
края»: эколого-краеведческая игра
«Живая и неживая природа»: КВН
«Сохраним природу – значит, сохраним
Родину»: урок экологии ко Всемирному
дню окружающей среды
«Войди в природу другом»: ежегодная
акция во время проведения
фестиваля «На Завьяловских озерах»
«Экологическое ассорти»: викторина
«Красная книга Алтайского края, какие в
ней произойдут изменения»: час
информации
«Прочитайте книгу о природе»: акция

в течение
года

1 кв.
2 кв.
март
апрель
июнь

13.

Заринский район

«Памятники природы Заринского района»:
виртуальная экскурсия

библиотека
с. Овечкино
Центральная
районная
библиотека

июль

сентябрь
январь
февраль
март

«Как воспеть эту Землю…»: литературномузыкальная композиция
«И вечная природы красота»: литературный
дилижанс по произведениям
К. Паустовского, М. Пришвина, В. Бианки
«Час Земли»: экологическая акция
«Зелѐный патруль»: экодесант

все библиотеки

ноябрь

март
июньавгуст
сентябрь

библиотека
с. Думчево
библиотека
с. Заплывино
библиотека
с. Б.-Калтай
Центральная
детская библиотека

Поселенческие
библиотеки
Межпоселенческая
центральная
районная
библиотека

14.

15.

Змеиногорский
район

Зональный район

«Символ надежды и весны»: экоспринт в
день подснежника
«Природное царство Алтая»:
экопутешествие
«Экологический калейдоскоп» (детские
сады, школы): конкурс экологических
плакатов, листовок, поделок из бросового и
природного материала
«Мой мир – моя Саввушка»: экологическая
конференция
«Планета Земля – наше здоровье»:
экологическая игра для взрослых
«Знатоки природы»: экобатл

апрель

библиотека
с. Саввушка
июнь
библиотека
с. Барановка
сентябрь - Детская библиотека
ноябрь
октябрь

в течение
года

«Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в
нем»: экологическое путешествие
«В гостях у Лесовичка»: экологический
пикник
«В гостях у зеленого друга»: виртуальное
путешествие по сибирской тайге
«На этой земле жить мне и тебе»:
экологический час
16.

Калманский район

«Берегите нашу Землю»: районная акция
«В согласии с природой – в согласии с
собой»: день информации
«В экологию через книгу»: день
экологической книги
«Знаток природы»: экологический турнир
для молодежи

17.

Каменский район

«Мои любимые книги о животных»:
презентация
«Родного края облик многоликий»: конкурс
на лучшее стихотворение о природе Алтая
«Тропинками родного края»:
видеопутешествие по страницам Красной
книги Алтайского края
«Земля на зернышке стоит»:
этнографический экскурс
«Экология и современность»: час
проблемных вопросов
«Мир природы в русской литературе»:

в течение
года
январь

библиотека
с. Саввушка
библиотека
п. Октябрьский
Зональная
межпоселенческая
районная
библиотека
библиотека
с. Шубенка
библиотека
с. Луговское
библиотека
с. Ново-Чемровка
Модельная
библиотека
с. Буланиха
все библиотеки

апрель
сентябрь

декабрь
март

май
июнь
декабрь

Калманская
центральная
межпоселенческая
библиотека
Детская библиотека
Межпоселенческая
библиотека
библиотека-филиал
№ 14, с. Cтoлбoвo,
Каменского района
библиотека-филиал
№ 9, с. Луговое
библиотека-филиал
№ 10, с. Новоярки
Межпоселенческая

закрытие Года экологии
18.

19.

20.

21.

Ключевский район

Косихинский
район

Красногорский
район

Краснощековский
район

«Экологический калейдоскоп»:
информационно-познавательная программа
«Всегда и везде человек нуждается в воде»:
час экологии
«Аленький цветочек»: экологический
проект
«Птица года»: акция в цикле мероприятий
«Прикосновение к миру птиц»
«Экология родной природы – экология
души»: районный смотр-конкурс по
экологии
«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»:
литературно-музыкальная композиция (к
80-летию Алтайского края)
«Под крышей дома голубого»:
экологический праздник
«У природы есть друзья – это мы: и ты, и я»:
конкурсная программа
«Птичья столовая»: акция
«Красногорье в фотографиях и стихах»:
литературный час
«Природа Алтая в произведениях алтайских
писателей»: эколого-литературные чтения
«Фотовзгляд. Природа Красногорья»:
выставка-конкурс
«Чистое село,чистая душа»: экологический
патруль
«Природы чудный лик»: информационный
час о Тигирекском заповеднике

март
март
май
апрель
в течение
года

1 кв.
2 кв.

Косихинская
модельная
мемориальная
районная
библиотека им.
Р. Рождественского
Модельная
Налобихинская
поселенческая
библиотека
Детская библиотека
Центральная
районная
библиотека

1-2 кв.
1-3 кв.
1,3 кв.
январь

«Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы
природа»: урок экоэтики
«Знатоки природы»: квест

апрель

«Загадки в лесу на каждом шагу»: эколото

июнь

«Тайны зеленой планеты»: экоКВН

библиотека
Каменского района
все библиотеки
Районная
межпоселенческая
библиотека
Детская библиотека

июнь

Центральная
районная
библиотека
Районная детская
библиотека
библиотека
с. Березовка
библиотека
с. Усть-Козлуха
библиотека
с. Акимовка

22.

23.

24.

Крутихинский
район

Кулундинский
район

Курьинский район

«Будем жить в ладу с природой»:
виртуальное путешествие в лес
«Тайны воды»: экологическое путешествие

февраль

«И вечная природа красоты»: экологический
турнир по книгам К. Г. Паустовского
«Удивительный мир природы»: цикл
комментированного чтения
«В согласии с природой»: КВН
«Цветами улыбается земля»: акция добрых
дел

май

«Природоохранные знаки»: конкурс
плакатов
«Дом под крышей голубой»: экологическое
путешествие
«Природы вновь восторженный свидетель»:
эколого-пушкинский конкурс чтецов
«Целительные травы»: турнир знатоков

апрель

«Путешествие фантика»:экологический
проект
«В мире флоры и фауны»: аукцион знаний

январь

«Живи, Земля!»: экологический форум

апрель

«Экологический калейдоскоп»: экологокраеведческие чтения
«Эковзгляд. Я и природа Курьинского
района»: фотоконкурс
25.

Кытмановский
район

«Экобиблиопалитра»: районный
виртуальный конкурс
«Покормите птиц зимой»: экологическая
акция
«По экологической тропе»: экологический
квест
«Живу на Алтае – читаю о крае»:
читательская акция
«Как прекрасен этот мир»: экопутешествие

август

декабрь

апрель май

июнь

июль

март

июнь
январьмарт
январьапрель
март
май
июнь

библиотека
с. Прыганка
библиотека
с. Заковряшино
Крутихинская
детская библиотека
Центральная
районная
библиотека
Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Новопетровка
библиотека
с. Смирненькое
библиотека с.
Курск
библиотека
с. Константиновка
Центральная
детская библиотека
библиотека
с. Кузнецово
библиотека
с. Ново-Фирсово
Курьинская
модельная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

26.

27.

28.

Локтевский район

Мамонтовский
район

Михайловский
район

«Земля – наш общий дом»: экологический
час
«Экологическая сказка»: громкие чтения
«Круговорот эколитературы»: обзор новых
книг
«Баргузинский – первый российский
заповедник»: час информации
«Прочитайте книгу о природе»: районная
акция
«Дом, в котором мы живем»:
экологический квест
«Я с книгой открываю мир природы»:
конкурс творческих работ из природного и
подручного материала
«Стану я природе другом»: летние чтения
«Живу с природой в рифму»: экоподиум в
рамках недели детской и юношеской книги

«Экологический марафон»: игровая
программа
«Я с книгой открываю мир природы»: день
экологических знаний
«Сохраним планету вместе»: районная
акция
«Путешествие по Алтайскому краю»:
виртуальный экотур

29.

Немецкий район

«Сияньем строк воспетая планета»:
поэтический вечер
«Брось природе спасательный круг»:
экологический вечер
«Голоса природы»: литературномузыкальная гостиная
«И вечная природы красота»: литературный
дилижанс по произведениям писателей
«По следам путешественниковнатуралистов»: игра-путешествие

январь

Локтевская
публичная
библиотека

октябрь

мартиюнь
апрель

Центральная
районная
библиотека

январьмарт
июньавгуст
март

Михайловская
межпоселенческая
модельная
центральная
библиотека
Центральная
детская библиотека

апрель
июнь
сентябрь

февраль
март
апрель
сентябрь
ноябрь

Все библиотеки
района
Михайловская
межпоселенческая
центральная
модельная
библиотека
Центральная
районная
библиотека

30.

31.

32.

33.

34.

Новичихинский
район

Павловский район

Панкрушихинский
район

Первомайский
район

Петропавловский
район

«Мама, папа, я – экологическая семья»:
семейно-познавательная игра
«В книжном лукошке алтайские писателиприродоведы»: день краеведческой книги
«Операция АНТИмусор»: сетевая
экологическая акция
«Природу нам завещано беречь!»:
экологический праздник
«Живи, Земля!» – единый экологический
урок
«Экосумка вместо пакета»: акция, мастерклассы
«Экологический патруль»: фотоконкурс
«Здесь все мое, и я отсюда родом»: экологокраеведческая квест-игра
«Лес – наше богатство»: «круглый стол»

май

«Экологический патруль»: фотоконкурс
«На солнечной поляночке»: экологическая
игра-путешествие
«Они просят защиты»: экологический
конкурс по страницам Красной книги

март
март май

«Природа знакомая и незнакомая»:
библиошоу
«Зеленая палатка»: познавательноразвлекательная программа
«Природа знакомая и незнакомая»: день
экологических знаний
«Природы мудрые советы»: калейдоскоп
полезных рекомендаций
«От нас природа тайн своих не прячет»: час
познаний и открытий
«Нам этот мир завещано беречь»: книжная
выставка-презентация
«Охранять природу – значит охранять
Родину»: день информации
«Золотое кольцо Алтая»: час путешествий
«Что делать?»: час практических советов по
экологической безопасности
«Как вести себя в лесу?»: час
экологического этикета

июнь

Центральная
межпоселенческая
библиотека

июнь
ноябрь
1 кв.

все библиотеки

1-2 кв.
2-3 кв.
июнь
2 кв.

июль

июнь
февраль
в течение
года
июль
в течение
года

Павловская
модельная
библиотека
Панкрушихинская
районная
библиотека
Детская библиотека
библиотека
с. Березовка
библиотека
с. Журавлиха
библиотека
с. Санниково
библиотека
с. Северное
библиотека
с. Логовское
Центральная
районная
библиотека

35.

Поспелихинский
район

36.

Ребрихинский
район

37.

Родинский район

38.

39.

Романовский
район

Рубцовский район

«Великая тайна воды»: медиаурок ко Дню
воды
«Жили-были рыбы, птицы, звери»:
экологический конкурс, посвященный
Международному дню защиты животных
«Человек в мире природы, природа в мире
человека»: выставка-дискуссия
«Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы
природа»: экологическое путешествие
«В экологию через книгу»: экологический
конкурс по страницам Красной книги
«Месячник экологической книги»: акция
«Слово о природе»: районный конкурс
«Юные защитники природы»: районный
конкурс плакатов
«Пусть всегда будет чистой земля»:
экологический час
«Брось природе спасательный круг»:
экологический вечер
«Живая планета»: экологический час

март

Они просят защиты» (по страницам Красной
книги): экологический турнир
«Наша чистая планета»: экологическая
неделя
«Мы знаем окружающий мир»: клуб
веселых и находчивых
«Заповедники и заповедные места»:
видеоэкскурсия
«Хочу с природою дружить»: конкурс
декоративного творчества
«Живи, сверяя шаг с природой»: неделя
экологических знаний
«Любовь к природе через книгу»:
экологический урок
«В мир животных. Международный день
защиты животных»: литературное
путешествие
«Земля – наш общий дом»: познавательный
час
«Природа родного края»: фотовыставка

февраль

«Жемчужина России – заповедники»:
экологический спектакль

октябрь

Центральная
районная
библиотека

июль
май
сентябрь
март
в течение
года

Центральная
библиотека

март

Районная
библиотека
Библиотека
с. Степной Кучук
библиотека
с. Степное
библиотека
с. Раздольное
библиотека
пос. Новотроицк
библиотека
пос. Бурановка
библиотека
с. Закладное
библиотека
с. Мормыши
библиотека
с. Сидоровка
библиотека с.
Саратовка
библиотека с.
Тишинка
библиотека пос.
Зеленая Дубрава
библиотека пос.
Новороссийский
библиотека с.
Самарка

март
апрель

март
май
январь
декабрь
апрель
в течение
года

40.

Смоленский район

«Красота родной земли»: час интересных
сообщений
«Загадочный мир цветов»: слайд-шоу
«Сказки о животных»: литературная
викторина

в течение
года

Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Линево
библиотека
пос. Кировский
библиотека
пос. Усть-Катунь

в течение
года

Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Красный Яр
библиотека
с. Шульгинка
библиотека
с. Урожайное

в течение
года

Центральная
районная
библиотека

апрель

Центральная
районная
библиотека
Детская библиотека

«Учимся у природы»: час творчества

41.

Советский район

42.

Солонешенский
район

43.

Солтонский район

«Травинкина премудрость»: тематическая
подборка
«Похимичили»: экологическая миниатюра

«Закон природы»: театральное
представление
«Красная книга – красная, значит, природа в
опасности»: экологический урок
«Заказник Лебединый»: познавательная
экскурсия
«Лебединая верность»: музыкальнопоэтический час
«Экология: тревоги и надежды»: день
информации
«Живая планета – живая душа»:
экологический час
«Защити соседей по планете»: урокпредупреждение
«Богатство планеты»: литературнопознавательная игра
«Очистим планету от мусора»:
экологическая акция
«Папа, мама, я – экологическая семья»:
экологический КВН
«Маленькой Елочке холодно зимой»:
театральное представление
«Красная книга – красная! Значит, природа
в опасности!»: экосказка

декабрь

март

библиотека
с. Ненинка

44.

45.

46.

47.

Суетский район

Табунский район

Тальменский
район

Тогульский район

«Знатоки природы»: экологический час,
путешествие по лесу
«Самый лучший двор»: экологическая акция
«Не только в гости ждет тебя природа»:
игра-викторина
«Как прекрасен этот мир»: экологический
конкурс (чтение литературных
произведений)
«У нас в гостях четвероногие друзья»:
живая выставка-презентация
«Моя планета – Земля»: премьера книжной
выставки
«Земля на зернышке стоит»: конкурс стихов
алтайских писателей
«Живи, планета Земля!»: театрализованное
представление
«Экологический калейдоскоп»:
библиосумерки
«Эко-я! Эко-мы! Экомир!»: флэшмоб

в течение
года

«Сохраним планету Земля»: конкурс
экологической сказки
«Среди цветов и книг»: конкурс чтецов
художественного слова
«Начни с дома своего»: конкурс

апрель

«Природа просит защиты»: конкурс
плакатов
«На этой земле жить мне и тебе»:
экологический час
«Поэзия. Природа. Человек»: литературный
вечер
«Природа края в произведениях алтайских
детских писателей»: краевая сетевая акция
«В царстве флоры и фауны Алтая»:
интеллектуальная викторина

апрель

январь
март
июнь
апрель
июнь

июнь

март

май

Межпоселенческая
центральная
библиотека
библиотека
пос. Боронск
библиотека
с. Александровка
библиотека
с. Нижняя-Суетка
Районная детская
библиотека
библиотека
с. Сереброполь
библиотека
с.
Большеромановка
Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Новоперуново

библиотека
с. Новотроицк
библиотека
ст. Озерки
Центральная
районная
библиотека им.
Н. Н. Чебаевского

48.

49.

50.

51.

52.

Топчихинский
район

Третьяковский
район

Троицкий район

Тюменцевский
район

Угловский район

«Природа и фантазия» (в рамках
Международного дня защиты детей):
конкурс рисунка на асфальте
«Всѐ меньше окружающей природы, всѐ
больше окружающей среды»:
экологический серпантин
«ЭКОсумка» (поделки из бросового
материала): районный конкурс
«Экологическая кругосветка»:
познавательно-исследовательская игра
«Мир глазами эколога»: аукцион знаний
«Госпожа Вселенная и ее дочь Земля!»:
районная выставка плакатов
«Сохраним богатство России»:
экологический урок

июнь

«Как вести себя в заповеднике»: час
экологического этикета
«Цветущий библиодворик»: проведение
экологического фестиваля-акции
«Библиотечный дворик: фасад и палисад»:
экологический конкурс среди библиотек
района
«Не разрушайте птичьего гнезда»: экологолитературное путешествие
«Сохраним Землю голубой и зелѐной»:
конкурс рисунков
«Книжный дозор»: день информации

апрель

«Овощной брейн-ринг»: конкурс
«А ну-ка, Робинзон»: литературнотворческий конкурс
«На полянке»: викторина
«Круглый год»: интеллектуальное ассорти
«Заповедными тропами Алтая»: цикл
мероприятий о заповедниках Алтайского
края
«Природа тайны раскрывает»: цикл
мероприятий
«Экологический патруль»: фотоконкурс

2 кв.
2 кв.

апрель

Топчихинская
центральная
районная
библиотека

март
октябрь
август
апрель

январь

май
апрельсентябрь
апрель
март
2 кв.

Староалейская
центральная
библиотека
библиотека
с. Корболиха
Троицкая
модельная
библиотека

библиотека
с. Горновое
библиотека
с. Новоеловка
Центральная
районная
библиотека
Детская библиотека

3 кв.
февральноябрь

все библиотеки

мартапрель
март-май

библиотека
с. Угловское

53.

54.

Усть-Калманский
район

Усть-Пристанский
район

«Потомкам – цветущую Землю!»:
экологический форум
«Среди цветов и книг»: конкурс чтецов
«Экологические катастрофы мира»: слайдбеседа
«Природы затаенное дыханье»: месячник
экологической книги
«Мой край – Алтай»: экологический час
«Это земля твоя и моя»: экологическая игра

февраль
март
апрель
июнь
декабрь
в течение
года

«Ах, лето красное, любил бы я тебя»:
литературный вечер

55.

56.

57.

Хабарский район

Целинный район

Чарышский район

«Зелѐное чудо Алтая»: экологический урок
«Мы живѐм на Алтае»: игра-викторина
«Экология нашего дома»: час интересного
сообщения
«У природы нет плохой погоды»:
литературное путешествие
«Вода в нашей жизни»: познавательный час
«Живая природа Алтая»: фотовыставка
«Мой край – Алтай»: час экологии
«Места заповедные»: цикл беседпрезентаций об охраняемых территориях
России
Виртуальное путешествие по заповедникам
России
«Жалобная книга природы»: путешествие
по страницам Красной книги Алтайского
края
«Путешествие капельки»: конкурсная
программа
«Грибные загадки»: экологический конкурс

Центральная
районная
библиотека

март

июнь
август
сентябрь
январь –
апрель
февраль
сентябрь
март
август

«Календарь экологических дат»: цикл
книжных выставок и подборок
«Сказка о Воде»: экологический спектакль
«…Бусы и браслеты из шкатулки лета»:
конкурс творческих работ

в течение
года

«Природа и мы»: конкурс экологического
дизайна
«Загадки матушки-природы»: конкурсная
программа

август

март
апрельсентябрь

октябрь

Центральная
межпоселенческая
библиотека
библиотека
с. Троицкое
библиотека-филиал
с. Краснодарка
Хабарская
межпоселенческая
модельная
библиотека

библиотека
с. Воеводское
библиотека с.
Шалап

библиотека
с. Победа
библиотека
с. Поповичи
все библиотеки
Детская библиотека
библиотека
с. Большой
Бащелак
библиотека с.
Озерки
библиотека
с. Щебнюха

58.

59.

60.

Шелаболихинский
район

Шипуновский
район

г. Алейск

«Земля – слезинка на щеке Вселенной»: час
экологии

апрель

«Сохраним землю голубой и зеленой»:
конкурс рисунков

июнь

«Эта хрупкая планета»: экологический
турнир
«Кто в лесу живет, и что в лесу растет»:
экологический час
«В гости к пернатым друзьям»:
экологическая викторина
«Катастрофы планеты Земля»: экочас
«Не мудрено загубить – мудрено
сохранить»: единый экологический день
«Какой он, наш Алтайский край»:
интерактивное путешествие по интересным
местам Алтайского края
«Чернобыль: уроки истории»: видеоурок

апрель

«Красоте нужна защита»: час экологии

март

«Любить, ценить и охранять»:
экологический урок

март

«Разноликая природа»: конкурс и выставка
детских рисунков

октябрьноябрь

февраль
апрель
май
июнь
сентябрь
апрель

Центральная
районная
библиотека
библиотека
с. Верх-Кучук
библиотека
с. Селезнево
библиотека
с. Новобинцево
Центральная
районная
библиотека

Центральная
библиотека
Центральная
детская библиотека
городская
библиотека –
филиал № 1
городская
библиотека –
филиал № 4

61.

62.

63.

г. Барнаул

г. Белокуриха

г. Бийск

Книжно-читательская кампания «Экология
Январьприроды – экология души»: к Году экологии май
в России

Алтайская краевая
универсальная
научная
библиотека им. В.
Я. Шишкова

«День детской краеведческой книги на
Алтае-2017» по теме «Природа края в
произведениях алтайских детских
писателей»: краевая сетевая акция

май

Алтайская краевая
детская библиотека
им. Н. К. Крупской

«Заповедная Россия»: книжноиллюстративная выставка
«Баргузинскому заповеднику – 100 лет»:
информационный час
«Узнавай свой родной край»: экологическое
путешествие

в течение
года

«Природа. Культура. Общество»:
гражданский форум
«Экология и здоровье: точки
соприкосновения»: цикл открытых лекций

март

«Мы все в ответе за нашу планету!»:
выставка года
«Пусть всегда будет чистой Земля!»: час
экологической грамотности ко Дню
заповедников и национальных парков
«Алтайская царица – светлая водица»: час
познания к Всемирному дню воды
«И вечная природы красота»: литературный
дилижанс по произведениям К. Г.
Паустовского ко Дню знаний
«У природы есть друзья, это мы – и ты, и я»:
эковикторина к Российскому дню леса
«Эта земля – твоя и моя»: месячник чтения
книг о природе
«В экологию через книгу»: день
информации

январь

«Ступеньки в мир природы»: экологический
турнир
«Экологические тропы Алтая»: виртуальное
путешествие
«В окружающей среде жить тебе и мне»:
экологический урок

2 кв.

март,
октябрь,
декабрь

Алтайская краевая
специализированна
я библиотека для
незрячих и
слабовидящих
людей
библиотека-филиал
№ 36
«Централизованная
библиотечная
система»
Центральная
городская
библиотека

март
сентябрь

сентябрь
2 кв.

все библиотеки

1 кв.

Центральная
городская
библиотека
библиотека-филиал
№4
библиотека-филиал
№6
библиотека филиал
№7

1 кв.
2 кв.

64.

65.

66.

67.

г. Заринск

г. Новоалтайск

г. Рубцовск

г. Славгород

«Величественный, уникальный,
заповедный»: час экологии

февраль

«Писатели, очарованные природой»:
литературная встреча
«Моей России заповедные места»:
экологическая экскурсия
«Чистая экология – здоровая жизнь»: урок
экологии
«Природа – наш общий дом»:
экологический час

март

«Цветочные мотивы»: литературнотворческий час

март

«Лесной переполох»: кукольный спектакль
«Какого цвета ЭКОлето?»: конкурсноигровая программа
«Улыбочку, Земля, тебя снимают!»:
экологический фотоконкурс

январь
июнь

«Книга. Природа. Фантазия»: виртуальный
фототурнир
«Я иду по лесу»: конкурсно-игровая
программа
«Экологический турнир»: интерактивная
игра
«Твои пернатые друзья»: игра-викторина
«Природы чудное мгновенье»: конкурс
чтецов
«Алтай – жемчужина Сибири»:
познавательный час
«Уроки Чернобыля»: час памяти
«Экологические катастрофы мира»:
экоинформация
«Природа и человек. XXI век»: выставка
«Экологическая сказка»: кукольная
постановка кукольного театра «Би-Ба-Бо.
«Путешествие по Красной книге»: час
экологии

Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская библиотека

сентябрь
октябрь
июнь

январьмарт
апрельмай
январь

библиотека-филиал
№2
библиотека-филиал
№5
Центральная
городская
библиотека имени
Л. С. Мерзликина
Центральная
модельная детская
библиотека
библиотека-филиал
№6
библиотека-филиал
№7
Центральная
детская библиотека

апрель
март
сентябрь
апрель

июнь
апрель

библиотека-филиал
№3
библиотека
«Контакт»
Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская библиотека

г. Яровое
68.

69.

ЗАТО
«Сибирский»

Всего мероприятий: 310
Всего библиотек: 321

«Экологический портрет г. Яровое»:
круглый стол
«И нам дана на всех одна планета хрупкая
Земля»: день экологических знаний
«Судьба природы – в наших руках»:
экологический конкурс сочинений
«Алтай – озерный край»: интеллектуальная
викторина
Экологические диалоги: встреча молодежи
со специалистом по экологии
«Живи, Земля!»: постоянно действующая
книжная выставка-презентация
«За чистоту земли и рек –
в ответе каждый человек»: тематическая
интегрированная выставка
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