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Жизнь в гармонии с планетой 
 

Эколого-просветительский проект 
Рязанской областной библиотеки им. Горького – 2019 

 

Мероприятия 
 

Январь – 
декабрь 

«Сдай батарейку – спаси планету!» 
Акция 

Январь – 
декабрь 

«Добрые крышечки» 
Социально-экологическая акция 

Январь От чистого города – к зеленой планете 
Экологический марафон «ЭкоМир» 

Февраль Рязанская Мещера – край озерный 
Популярная лекция начальника научного отдела Национального парка 
«Мещера» А.Ю. Косяковой к Дню российской науки 

 Собаки – бойцы Великой Отечественной войны 
Час истории 

Март Что вы знаете про кошку? 
Интерактивная беседа к Дню кошек 

 Дикие, домашние – все такие важные 
Час экологических знаний к Дню кошек 

 Крылатые вестники весны 
Экологический час 

 Час Земли 
Международная акция 

Апрель Птица года 
Экознакомство к Международному дню птиц 

 Вестники радости и весны 
Мастер-класс к Международному дню птиц 

 Птицы у нашего дома 
Час экологических знаний к Международному дню птиц 

 Загляни в лесное царство 
Игра-викторина к Дню экологических знаний 

 Звери и птицы Мещеры 
Интерактивная викторина к Дню экологических знаний 

 Жизнь в гармонии с планетой 
Межрегиональная просветительская конференция 
в рамках Международной акции «Марш парков – 2019» 
и Дней защиты от экологической опасности 

 Огонь, трава, невежество 
Акция в рамках Дней защиты от экологической опасности 

Апрель – 
май 

«Дом родной, края лесные» 
Выставка творческих работ В.Я. Скобеева 

Май Соседи по планете 
Акция к Международному дню биологического разнообразия 
 
2011–2020 годы – Десятилетие биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций 

Июнь Кладовая Мещеры 
Акция к Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога 
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Июнь – 
август 
(для детских 
оздоровител
ьных 
лагерей) 

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

 Заповедными тропами Мещеры 
Виртуальная экскурсия 

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

 По страницам Красной книги 
ЭкоМир 

 Они просят защиты: животный мир Красной книги России 
Экопутешествие 

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

 Зоологическое путешествие 
Слайд-лекция 

Сентябрь В стране медоносных пчел 
Экологический час к Всемирному дню защиты пчел 

Октябрь По страницам Красной книги 
Познавательная интерактивная программа к Всемирному дню защиты 
животных 

 «Нет хлеба легкого на свете» 
Слайд-лекция к Всемирному дню хлеба 

Ноябрь «Кони, кони, – вы сказка и песня» (образ лошади в литературе) 
Мастер-класс к Всемирному дню домашних животных 

 

Клуб садоводов 
 

Январь Серебряный юбилей клуба садоводов 

Февраль Болезни овощных культур 

Март Болезни плодово-ягодных культур 

Апрель Технология выращивания садовой земляники 

Ноябрь Обзор средств защиты сада от вредителей и болезней 

Декабрь Садово-огородные премудрости 

 

Рязанский клуб «Птицы» 
 

Январь Всероссийская акция «Серая шейка» 

Февраль Искусственные гнездовья 

Март Весенний учет сов Рязанской области 

Апрель Определение и фотосъемка куликов Рязанской области 

Май Всероссийская акция «Соловьиные вечера». Орнитологические 
планы на летний сезон 

Сентябрь Осенние дни наблюдения птиц 

Октябрь Обзор фоторабот и планирование участия в конкурсах 
фотографов-натуралистов 

Ноябрь Акция «Покормите птиц зимой!» 

Декабрь Подведение итогов интернет-конкурса фотографий «Птицы 
Рязани – 2019» 
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Клуб детского сада «Экозаврик» 
 

Март «Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье» 

Апрель «С кузовком и лукошком по лесным дорожкам» 

Май «Семь ворот на огород» 

 

Детский клуб «Домовенок» 
 

Январь Птичий двор 

Апрель Цветочная полянка 

Май Птички-гармошки 

Сентябрь Котик-ладошка 

Октябрь Золотое деревце 

Ноябрь Улиточка 

 

Клуб детского сада «Кремлевский дворик» 
 

Январь Жизнь птиц зимой 
Экологический час 

Февраль Обитатели живого уголка 
Экскурсия по живым уголкам РОУНБ им. Горького 

Апрель Сохраним природу вместе 
Интерактивная беседа 

Июнь Лучезарный махаон 
Экологический час 

 Обитатели морских глубин 
Виртуальная экспедиция 

Сентябрь День рождения сквера РОУНБ им. Горького 
Экскурсия в природу 

Октябрь «Осенняя пора – очей очарованье». Осень в творчестве поэтов и 
художников 
Интерактивная беседа 

Ноябрь «Путешествие с каплей воды» 
Час познания 

 

Тематические выставки 
 

Январь «Островки» первозданной природы 
К Дню заповедников и национальных парков 

Февраль Защита растений на приусадебном участке 

 Лесные полянки от Виталия Бианки 
К 125-летию со дня рождения В.В. Бианки 

Март От нас природа тайн своих не прячет 

Апрель Небесные создания 
К Международному дню птиц 

 Новые книги по экологии 
К Дню экологических знаний 

Май С любовью к земле родной 
К 70-летию со дня основания Рязанского государственного 
агротехнологического университета им. П.А. Костычева 

 Зеленые лекари 

Июнь Мой сад и огород – здоровье и доход 
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Июль «За чистоту земли и рек в ответственности только человек» 

 Красота родной природы 

Август «Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье» 

Сентябрь Пернатые, хвостатые, мохнатые 

Октябрь Сокровища животного мира 
К Всемирному дню охраны мест обитаний 

Ноябрь Человек и природа: гармония или трагедия? 

Декабрь По лесной тропе родного края 

 


