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Жизнь в гармонии с планетой 
Эколого-просветительский проект 

Рязанской областной библиотеки им. Горького – 2018 
 

Мероприятия 
 

Январь – 
декабрь 

«Сдай батарейку – спаси планету!» 
Акция 

Январь – 
декабрь 

«Добрые крышечки» 
Социально-экологическая акция 

Март – 
октябрь 

Приглашение в Мещеру 
Межрегиональный конкурс плакатов по экотуризму 

Январь Подведение итогов работы библиотеки имени Горького в Год 
экологии и особо охраняемых природных территорий 
Расширенное заседание Общественного совета библиотеки 

Февраль «Философские мысли натуралиста» 
Слайд-лекция к 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского и Дню 
российской науки 

 Птицы лесов Мещеры 
Популярная лекция начальника научного отдела Национального парка 
«Мещера» А. Ю. Косяковой к Дню российской науки 

 «Он солнце брал из кладовой» 
Литературный час к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина 

 Этот сказочный мир природы 
Литературно-игровое путешествие к 145-летию со дня рождения М.М. 
Пришвина 

 Они тоже воевали: собаки на войне 
Час истории 

Март Разговор о природе 
Встреча с фотографом-натуралистом И.П. Назаровым к Всемирному 
дню дикой природы 

 Рязанские сады и парки: о чем рассказали архивные документы 
Клуб краеведов 

 «Кто сказал «Мяу?»  
Занимательный урок к Дню кошек 

 Всего понемножку о котах и кошках 
Мастер-класс к Дню кошек 

 Огонь, трава, невежество 
Акция к Международному дню лесов 

 Час Земли 
Международная акция 

 Что мы знаем о воде? 
Экологический час   

 Новая жизнь старых вещей: сувенир для мамы 
Мастер-класс 

Апрель Птица года 
Эко-знакомство к Международному дню птиц 

 «Сороки» 
Мастер-класс к Международному дню птиц 

 Природа Мещеры 
Игра-экскурсия к Дню экологических знаний 
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 Загляни в лесное царство 
Игра-викторина к Дню экологических знаний 

 Жизнь в гармонии с планетой 
Межрегиональная просветительская конференция к Международному 
дню Матери-Земли и в рамках Международной акции «Марш парков – 
2018» 

 «И расцвел подснежник» 
Мастер-класс к Дню подснежника 

Май Все в парк! 
Акция к Европейскому дню парков 

Июнь «Правило Маленького принца» 
Акция к Всемирному дню окружающей среды 

Июнь – 
август 
(для детских 
оздоровител
ьных 
лагерей) 

Заповедная Россия: природные парки, заповедники, заказники 
Слайд-лекция 

По страницам Красной книги 
ЭкоМир 

Они просят защиты: животный мир Красной книги России 
Эко-путешествие 

Волшебство заповедного края: по творчеству К. Г. Паустовского 
Детский литературный праздник 

Таинственная Мещера 
Интерактивная лекция 

«Так устроена природа: нет без пчел в природе меда» 
Занимательный урок 

Зоологическое путешествие 
Слайд-лекция 

«Белый Бим Черное ухо» 
Урок добра 

Сентябрь На коне через века 
Час познания 

Октябрь Животный мир Мещеры 
Лекция биолога-натуралиста И.П. Назарова к Всемирному дню защиты 
животных 

 Знатоки природы 
Интеллектуальная игра 

 «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» 
Экологический коллоквиум-диктант к 75-летию книги Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» 

 Приглашение в Мещеру 
Подведение итогов межрегионального конкурса плакатов по 
экотуризму 

 Растения Красной книги России 
Интерактивная программа 

Ноябрь Поэзия природы в «Записках охотника» И.С. Тургенева 
Эколого-литературная панорама к 200-летию со дня рождения 
писателя 
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Клуб садоводов 
 

Январь Фитонцидные растения на дачном участке 
Подготовка картофеля к посадке 

Февраль Виноград – в каждый сад 
Подготовка картофеля к посадке 

Март Обзор средств защиты сада от вредителей и болезней 

Апрель Агротехника выращивания и лучшие сорта картофеля для 
Рязанской области 

Ноябрь Ландшафтный дизайн на 6 сотках 

Декабрь Садово-огородные премудрости 

 
Рязанский клуб «Птицы» 

 

Январь Зимующие водоплавающие птицы: подготовка к учету 

Февраль Культура фотосъемки птиц в живой природе 
Мастер-класс профессионального фотохудожника И.П. Назарова 

Март Календарь прилета птиц 

Апрель Правила безопасности в гнездовой сезон. Слетки 

Май Учет соловьев 

Сентябрь Птицы города Рязани 

Октябрь Поквадратный учет городских птиц 

Ноябрь Синичкин день. Покормите птиц! 

Декабрь Подведение итогов года 

 

Клуб детского сада «Экозаврик» 
 

Март В гостях у Нептуна 

Апрель Про природу и погоду 

Май О тех, кто лает 

 

Детский клуб «Домовенок» 
 

Март Ветка мимозы 

Май Пушистая верба 

Сентябрь Осенние фантазии 

Ноябрь Кошки-матрешки из бумаги 

Декабрь Сказочные снежинки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Тематические выставки 
 

Январь Флора и фауна заповедной Мещеры 
К Дню заповедников и национальных парков 

 Лучший друг человека 

 Дай лапу, друг 

Февраль Экологическое садоводство 

 «Я слился с жизнью природы» 
К 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина 

 «С природой одною он жизнью дышал» 
К 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина 

 Философ биосферы 
К 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского  

Март Параллели Вернадского 
К 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского 

 Читаем книги о природе 
К Всемирному дню дикой природы 

 Котогалерея 
К Дню кошек 

 «Весны чарующая сила…» 

Апрель Проблемы экологии в современном мире: по страницам журналов 

 Пернатое царство 
К Международному дню птиц 

 Птичья перекличка 
К Международному дню птиц 

Май Популяризатор естествознания 
К 175-летию со дня рождения К.А. Тимирязева 

 Цветущий май 

 Фазенда: советы садоводам и огородникам 

Июнь Экологизация промышленного и сельскохозяйственного 
производства 
К Всемирному дню окружающей среды 

 Юные натуралисты – исследователи природы 
К 100-летию движения юных натуралистов России 

Июль В мире китов и дельфинов 
К Всемирному дню китов и дельфинов 

Август «Без кошки нет дома, без собаки – двора» 
К Международному дню бездомных животных 

Сентябрь «Посадивший деревце его не сломает» 
К Дню работников леса 

Октябрь Экология. Безопасность. Жизнь 

 «Что у осени в корзинке?» 

 Мы нужны друг другу 
К Всемирному дню защиты животных 

Ноябрь Знакомые незнакомцы 
К Всемирному дню домашних животных 

 Природа, люди и охота: традиции русской псовой охоты 
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

 Современные энергоэффективные технологии 
К Международному дню энергосбережения 

Декабрь Природа. Экология. Человек 
 


