3 февраля – открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий в
областной библиотеке им. Горького
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ С ПЛАНЕТОЙ»
Мероприятия
Январь

Февраль

Март

Апрель

Крупнейшие национальные парки мира
Виртуальная экскурсия
Мелодия души, мелодия природы
Литературно-музыкальный вечер к 185-летию со дня рождения
русского художника И. И. Шишкина в клубе «ОЛИМП»
Природное земледелие
Клуб садоводов
«Все меньше – окружающей природы. Все больше – окружающей
среды»
День российской науки
Топи да болота
Слайд-лекция к Всемирному дню водно-болотных угодий
Безопасность пищевых продуктов
Урок здоровья
Выдающийся мастер пейзажа
Лекция-концерт к 185-летию со дня рождения русского художника
И. И. Шишкина в молодежном клубе «ОЛИМП»
Голубика и черника: опыт выращивания на приусадебном участке
Клуб садоводов
Созерцание прекрасного
Фотовыставка И. П. Назарова к Всемирному дню дикой природы
Жизнь на Земле в руках живущих
Познавательный час
Котомания
Встреча друзей кошек
Земляника садовая: сорта и агроэкологическая технология
выращивания
Клуб садоводов
Жизнь в гармонии с планетой
Межрегиональная просветительская конференция к Международному
дню Матери-Земли и в рамках Международной акции «Марш парков –
2017»
Исторические и зеленые зоны города Рязани
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Клуб краеведов-исследователей
Особо охраняемые природные территории Рязанской области
Молодежная интеллектуальная игра
Эколого-агрохимическая
оценка
почвы,
воды
и
растениеводческой продукции
Клуб садоводов
Птицы родного края
Экологический час к Всемирному дню журавля
Лес – источник жизни
Устный журнал к Дню работников леса
С Мещерой с глазу на глаз
Лекция биолога-натуралиста И.П. Назарова к Всемирному дню защиты
животных
Они просят защиты: животный мир Красной книги России
Эко-путешествие к Всемирному дню защиты животных
Зоологическое путешествие
Слайд-лекция к Всемирному дню сельскохозяйственных животных
Природа Мещеры
Игра-экскурсия к Всемирному дню охраны мест обитаний
Покорение Арктики и Северного Ледовитого океана
Виртуальное путешествие из цикла «Русские географические
открытия»
Декоративные многолетники для сада
Клуб садоводов
Плодовые растения: особенности ухода
Клуб садоводов
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН «ЭКОМИР»
Мероприятия

Январь
Март

15 Апреля

Май
Июнь
Октябрь

Заповедная Россия: природные парки, заповедники, заказники
Слайд-лекция
Огонь, трава, невежество
Акция
Цветы для мамы: арт-объект из вторсырья
Мастер-класс
Час Земли
Международная акция
Сохраним Землю – сохраним жизнь
Интеллектуальная игра-рубикон в рамках Всероссийской акции
единого дня действий «День экологических знаний»
Планета сдается в аренду!
Экологическая игра в рамках Всероссийской акции единого дня
действий «День экологических знаний»
Все в парк!
Акция
Чистый город – чистая совесть
Акция
Время собирать мусор
Экоурок
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Ноябрь

Экология жилища
Информационный час
Покормите птиц!
Акция
Тематические выставки

ежеквартал
ьно
Январь

Февраль
Март

Апрель

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Год экологии в России
Экология на страницах периодических изданий
Виртуальная выставка
Места заповедные
К Дню заповедников и национальных парков
Человек и природа: гармония или трагедия?
Не опоздай спасти мир
«Счастье – это быть с природой»
Природа. Экология. Жизнь. Будущее
«Полюби эту вечность болот…»
К Всемирному дню водно-болотных угодий
Мурчащее счастье
К Дню кошек
Вода мира и мир воды
К Всемирному дню водных ресурсов
Сохраним жизнь на Земле
Особо охраняемые природные территории Рязанской области
«Летят перелетные птицы…»
К Международному дню птиц
Природа и экология Рязанского края
Редкие и исчезающие виды растений и животных
К Международному дню биологического разнообразия
Природы хрупкое дыханье
Трансгены – благо или вред?
Целительная сила природы
Подводное царство
От грядки до стола: коллекция рецептов
Неисчерпаемый мир науки
Лес – источник жизни
К Дню работников леса
«Дерева вы мои, дерева…»
К Дню работников леса
Тайны пчелиного улья
К Всемирному дню защиты пчел
Мир животных
К Всемирному дню защиты животных
Картофель – второй хлеб
К Всемирному дню продовольствия
Грозные предупреждения природы
Экология жилища
Мелиорация: этапы и перспективы развития
Гений отечественной селекции
К 130-летию со дня рождения Н. И. Вавилова
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Декабрь

Экология почв
К Всемирному дню почв
Писатель, издатель, создатель парков-дендрариев
К 180-летию со дня рождения С. Н. Худекова
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«СЛУЧИЛОСЬ ПРИОБЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Мероприятия

Февраль

Март

Апрель

10 – 15
апреля
Май
Июнь –
Август
(для летних
лагерей)
Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

По страницам книг в страну природы
Час информации
Пернатое царство
Экологический час
Тропинками родного края
Городской экологический конкурс лэпбуков
Друг на всю жизнь
Конкурс-игра
Загадочный мир леса
Игра-викторина
Этот жужжащий, летающий и ползающий мир
Клуб детского сада «Экозаврик»
Птица года
Эко-знакомство
Четыре лапы, пятый хвост
Клуб детского сада «Экозаврик»
«Расскажем нашей Планете, как должны уважать ее дети»
Детская экологическая неделя в рамках Всероссийской акции
единого дня действий «День экологических знаний»
В капле воды отражается мир
Клуб детского сада «Экозаврик»
Свидание с Мещерой
Слайд-путешествие
Люблю березку русскую
Экологические посиделки
«Белый Бим Черное ухо»
Урок добра
Так устроена природа: нет без пчел в природе меда
Занимательный урок
Войди в природу с чистым сердцем
Библиотечный пикник
Служит людям добрый конь
Интерактивное занятие
Проделки матушки-зимы
Заочная эколого-биологическая викторина
Тематические выставки

Январь
Март
Апрель
Сентябрь

Будь другом всему живому
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
«Здравствуй, лес, полный сказок и чудес!»
В глубине озер и речек
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Октябрь

«Милый край, родные дали»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «РОМАНТИК МЕЩЕРСКОГО КРАЯ:
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. Г. ПАУСТОВСКОГО»
Мероприятия

Январь –
Октябрь
Май
Май –
Август
(для летних
лагерей)
Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Природа и человек
Межрегиональный литературно-художественный конкурс
Читаем Паустовского
Открытый микрофон
Дорогами Паустовского
Литературные часы
Волшебство заповедного края
Детский литературный праздник
Научные чтения «Наследие К. Г. Паустовского: литературнокраеведческий и эколого-просветительский аспекты»
Рязанский региональный этап Международной научно-практической
конференции «Литературное наследие Константина Паустовского в
XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации»
Певец природы
Литературный час
«Счастливые сны и сказки под Новый год»: зима в Мещерском
крае
Межрегиональная выставка фотографий и елочных игрушек
Тематические выставки

Май
Май,
сентябрь
Октябрь

Размах величественных далей
Романтик Мещерского края
Ветер с цветущих берегов
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Январь
Январь –
Декабрь
Январь –
декабрь
Февраль –
июнь
Апрель
Июнь
Декабрь

Экология: по страницам Интернета
Каталог интернет-ссылок
Экологический видеокалендарь
Электронный ресурс
Библиогид
Спецкурс по естествознанию и экологии (по заявкам)
Экология и мы
Библиотечный конкурс буктрейлеров
Опыт работы муниципальных библиотек Рязанской области по
экологическому воспитанию и просвещению населения
Методическое пособие
Роль библиотек в формировании экологической культуры
населения
Семинар для директоров муниципальных библиотек
Библиотечный хронограф: специальный выпуск, посвященный
Году экологии и особо охраняемых природных территорий
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Электронный ресурс

6

