
  

ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ С ПЛАНЕТОЙ 
 

Эколого-просветительский проект 
Рязанской областной библиотеки им. Горького – 2020 

 

Мероприятия 
 

Январь – 
декабрь 

«Сдай батарейку – спаси планету!» 
Акция 

Январь – 
декабрь 

«Добрые крышечки» 
Социально-экологическая акция 

Январь «У леса на опушке жила Зима в избушке» 
Интерактивная познавательная программа 

 Уроки доброты Виталия Бианки 
Экологический час 

 Певец родной природы:  жизнь и творчество И.И. Шишкина 
Час искусства 

Февраль Болота Мещёры 
Популярная лекция А.Ю. Косяковой, начальника отдела науки 
Национального парка «Мещёра» к Всемирному дню водно-болотных 
угодий и Дню российской науки 

 Чистая Антарктида – здоровая планета 
Видеолекция заслуженного полярника, председателя Рязанского 
областного отделения Русского географического общества 
М.Г. Малахова, посвященная 200-летию открытия Антарктиды 

 Приключение с каплей воды 
Экологический час 

 Они тоже воевали: собаки – герои Великой Отечественной войны 
Час истории 

 Белый медвежонок 
Интерактивная программа к Международному дню белого медведя 

 Веселые пингвины 
Мастер-класс по изготовлению открытки с аппликацией 

 Лесные полянки от Виталия Бианки 
Занимательное путешествие 

Март «Мордочка, хвост и четыре ноги» 
Встреча друзей кошек к Дню кошек 

 Друг на всю жизнь 
Мастер-класс к Дню кошек 

 Кот собирает друзей 
Экологический час к Дню кошек 

 «Кто полюбит лес, тот будет его беречь» 
Экологический час к Международному дню лесов 

 «Окно в природу» 
Урок чтения к 90-летию со дня рождения В.М. Пескова 

 Час Земли 
Международная акция 

Апрель Птица года 
Экознакомство к Международному дню птиц 

 Птицы у нашего дома 
Час экологических знаний к Международному дню птиц 



  

 Вестники весны 
Мастер-класс к Международному дню птиц 

 Жизнь в гармонии с планетой 
Межрегиональная просветительская конференция в рамках 
Международной акции «Марш парков – 2020» и Дней защиты от 
экологической опасности 

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

 Антарктида: сквозь льды и время  
Образовательная игра-путешествие к 200-летию открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями 

 Весна идет, весне дорогу! 
Интерактивная программа 

 Мир за твоим окном 
Познавательная экологическая беседа 

Май Соседи по планете 
Акция к Международному дню биологического разнообразия 

 Сохраним природу вместе 
Интерактивная беседа 

 «За природу в ответе и взрослые, и дети» 
Интерактивная беседа 

Июнь «Охранять природу – значит охранять Родину» 
Акция к Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога 

 Будь другом всему живому 
Экологический час к Всемирному дню окружающей среды 

 Лучезарный Аполлон 
Экологический час 

Июнь – 
август 
(для детских 
оздоровител
ьных 
лагерей) 

Заповедными тропами Мещёры 
Виртуальная экскурсия 

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

Загляни в лесное царство 
Игра-викторина 

«Нет хлеба легкого на свете» 
Слайд-лекция 

Журавль – птица года 
Экознакомство 

Они тоже воевали: собаки – герои Великой Отечественной войны 
Час истории 

Сентябрь Атомная энергия: события и уроки 
Экологический марафон 

 День рождения сквера 
Экскурсия в природу 

Сентябрь – 
октябрь 

Там, где цветет сон-трава 
Фотовыставка биолога-натуралиста и писателя И.П. Назарова 

Октябрь Иван Владимирович Мичурин: штрихи к портрету 
Час истории к 165-летию со дня рождения 

 «Осенняя пора – очей очарованье» 
Интерактивная беседа 

 Загадочный мир леса 
Познавательная игра-викторина к Всемирному дню защиты животных 



  

 Грибными дорожками 
Экологический час 

Ноябрь Гнездовая жизнь птиц 
Популярная лекция А.Ю. Косяковой, начальника отдела науки 
Национального парка «Мещёра» к Всемирному дню науки 

 1. «Рыжие, гнедые, серые и вороные – лошади»  
Экологический час к Всемирному дню домашних животных 

 
Клуб садоводов 

 

Январь Неинфекционные болезни овощных и плодово-ягодных культур 

Февраль Инфекционные болезни овощных и плодовых культур. 
Безопасность средств химической защиты растений для человека 

 Прививка растений 
Практическое занятие в Детском эколого-биологическом центре 

Март Вредители овощных и плодово-ягодных культур и меры борьбы 
с ними 

Апрель Диагностика инфекционных болезней овощных и плодово-
ягодных культур. Бактериальные и вирусные инфекции 

Ноябрь Обзор средств защиты сада от вредителей и болезней 

Декабрь Садово-огородные премудрости 

 
Рязанский клуб «Птицы» 

 

Январь Учет зимующих водоплавающих птиц. Всероссийская акция 
«Серая шейка» 

Февраль Миграции птиц 

Март Он открыл окно в природу 

К 90-летию со дня рождения писателя и журналиста В.М. Пескова 

Апрель Определение и фотосъемка хищных птиц Рязанской области 

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

Сентябрь Осенние Дни наблюдений птиц 

Октябрь Птица года 

Ноябрь Акция «Покормите птиц зимой!» 

Декабрь Подведение итогов года 

 
Детский клуб «Домовенок» 

 

Март Вестники весны 
Мастер-класс по изготовлению открытки «Подснежники» 

Апрель Ласточки прилетели 
Птички в технике «оригами» 

Май Удивительные бабочки 
Мастер-класс «Крылатая инсталляция» 

Сентябрь Солнечный цветок 
Подсолнух-кулон своими руками 

Октябрь Рябиновая сказка 
Декоративное панно из ягод рябины 

Декабрь Золотая шишка 
Мастер-класс «Украшение на елку» 

 



  

Тематические выставки 
 

Январь Заповедная Россия 
К Дню заповедников и национальных парков 

 «Оглянись вокруг…везде жизнь таинственная и удивительная» 
К 100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова 

 Антарктиде – 200 лет 
К 200-летию открытия Антарктиды 

Февраль П.А. Костычев: классик аграрной науки 
К 175-летию со дня рождения 

 В судьбе природы – наша судьба 

 Красота природы в произведениях любимых писателей 

 Зачарованный край 
К 85-летию образования Окского государственного природного 
биосферного заповедника 

Март «Вода – краса всей природы» 
К Всемирному дню водных ресурсов 

 «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…» 
К Всемирному дню водных ресурсов 

 «Главная ценность в жизни – сама жизнь» 
К 90-летию со дня рождения В.М. Пескова 

 Литературный кот 
К Дню кошек 

 «Кошки, мяу, – это кошки…» 
К Дню кошек 

Апрель «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» 
К Международному дню птиц 

 Проблемы экологии на страницах журналов 

Май Ближайшая к Земле звезда 
К Дню Солнца 

Июнь В мире безмолвия 
К Всемирному дню океанов 

 Экологический туризм в России 

Июль Магия растений 

 Торжество тигров 
К Международному дню тигра 

 Наше солнечное лето: сад и огород 

Август «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
К Международному дню бездомных животных 

Сентябрь Лесные тайны 
К Дню работника леса 

 Море – вечная загадка 
К Всемирному дню моря 

Октябрь «Нет ничего красивее хорошо возделанного поля» 
К Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

 Талантливый преобразователь природы 
К 165-летию со дня рождения И.В. Мичурина 

Ноябрь «К матушке-земле нужно относиться бережно» 
К 125-летию со дня рождения Т.С. Мальцева 

Декабрь «Снег летит по всей России…»: зима в русской литературе 
 


