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Паспорт программы 

1. Наименование программы: «Жизнь в стиле Эко»     

2. Дата утверждения: январь 2021 г. 

3. Исполнители и соисполнители: библиотека-филиал №23 МБУ «ЦБС», СОШ 

№4, СОШ №6.                                   

4.  Разработчик: Кагирова Н.М.  

5.  Сроки и этапы реализации программы: 2021 год 

   6.  Основные программные мероприятия: Флешбук, квест-игра, игра-викторина. 

7. Ожидаемый конечный результат программы:                                                                                       
 повышение общей экологической культуры подрастающего поколения; 

 превращение библиотеки в центр экологического просвещения и воспитания. 

 

                              

Структура программы 

 1. Цель и задачи:                                                                                                                                     
 

1.1 Цель:        

 воспитание экологической культуры учащихся через произведения литературы и      

искусства. 

 

1.2 Задачи:       

 формировать экологическое мышление посредством различных форм 

массовой работы; 

 привлечь внимание к экологическому просвещению;  

 обеспечение свободного доступа к экологической информации.  

 

1.3 Обоснование программы:                                                                                          

Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

подрастающего поколения, способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с 

природой. 

   

1.4 Актуальность  программы:                                                                                                                                                                                                                     

На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания подростков не просто 

познающих природу, а юных исследователей, способных анализу обыденных 

явлений и фактов, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. 

 

 

 



   

Программные мероприятия 

План программных мероприятий 

  

Наименование работы Читательское 

назначение 

Сроки Ответственный 

                                                              Комплектование 

1.1 Доукомплектовать филиал №23 

новой отраслевой и художественной 

литературой по теме программы 

 

1.2 Осуществить подписку на 

журналы «Юный натуралист», 

«Свирель», «Лазурь» 

 

12-14 лет 

 

 

12-14 лет 

 

 

 

 I-XII 

 

 

 I -XII 

 

ОК «ЦБС» 

 

 

 

ОК «ЦБС» 

Информационно-библиографическая работа 

   Выставка книг «Живые страницы» 12-14 лет 

 

I-XII Кагирова Н.М. 

Библиотечный квилт «Мир, в 

котором ты живёшь» 

12-14 лет I-XII Кагирова Н.М. 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки Ответственный 

Флешбук «ЭКОлитература» (мир 

природы в художественной 

литературе) 

12-14 лет II Кагирова Н.М. 

Мастер-класс по созданию 

поделок из бросового материала 

«Творчество без границ» 

12-14 лет III Кагирова Н.М. 

Квест-игра ко Всемирному дню 

Земли «Четыре царства Земли» 

12-14 лет IV Кагирова Н.М. 

Познавательно - игровая 

программа «Экология и питание» 

12-14 лет V Кагирова Н.М. 

Игра-викторина ко Всемирному 

дню охраны окружающей среды 

«Приключения юного 

натуралиста» 

12-14 лет VI Кагирова Н.М. 

Мастер-класс по созданию 

поделок из природного материала 

«Школа чудес» 

12-14 лет IX Кагирова Н.М. 

Устный журнал «Жалобная 

книга природы» 

12-14 лет X Кагирова Н.М. 



               

         Литература:  

1.  Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии / В. А. Алексеев. - 

Ярославль: Акад. развития, 1998. - 238 с.  

2. Глобальная экологическая проблема / Ред. Г. И. Морозов, Р. А. Новиков. - М.: 

Мысль, 1988. - 206 с. 

3. Грехова, Л. И. В союзе с природой: Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми: Учеб. -метод. пособие / Л. И. Грехова. - 3. изд., испр. и доп. - М. 

: Илекса ; Ставрополь : Сервисшкола, 2001. - 285 с. 

4. Старостин В.И. Природа в системе эстетического воспитания. - М.. Просвещение, 

1990. - 56 с. 

5. Гончарова А.Л. Экологическая деятельность как предпосылка устойчивого 

развития общества. - М., 2005. -  230 с. 

6.Энциклопедия окружающего мира / Джон Кларк, Клинт Твист. – М.: Махаон, 

2005. – 304 с. 

      7. Скалдина, О. В. Красная книга Земли / О. В. Скалдина, Е. А. Слиж. – М.: Эксмо, 

2018. – 320 с. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Набережные Челны.                                                                                                                 

п. ЗЯБ, Сармановский тракт, 10/48 (18/38, 1-3 кв.)                                                                         

Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00                                                        

Суббота с 9.00 до 17.00 Выходной – воскресенье                                                                    

Телефон: 8(8552) 46-51-51 

Ждем вас! 

 

 

 

 

 


