
 

МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова» 

МР «Хангаласский улус» РС(Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический проект  

«Жить в согласии с природой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Автор: педагог – библиотекарь Чемезова Светлана Серафимовна 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Одной из наиболее острых проблем современности является 

сохранение среды обитания человечества. В современном мире политика, 

направленная на сохранение окружающей среды, становится одним из 

фундаментов гражданского общества, а экологическое сознание – основой 

мировоззрения человека в ХХ1 веке. Для решения этой проблемы 

недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку 

планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических 

знаний и способов деятельности, для того, чтобы его поведение было 

экологически осмысленным. Проект направлен на формирование 

соответствующей культуры с раннего детства – главный путь решения 

проблемы. 

Программа является составной частью целевой программы 

экологическая просвещение школы 

Партнеры программы – школа, детская организация «Кэскил», преподаватели 

школы 

Цель программы: Формирование экологического мировоззрения и активной 

позиции детей, через их приобщение к духовным ценностям природы и 

культуры. Способствовать воспитанию ответственного отношения к природе, 

формирование экологической культуры; 

Задачи: 

1. Оказывать информационную поддержку экологическому образованию 

пользователей 

2. Способствовать развитию творческих способностей через участие в 

литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок; 



3. Пробудить неравнодушное отношение к окружающей природе, 

привлечь к чтению литературы экологической тематики, тем самым, 

формируя активную гражданскую позицию; 

4. Способствовать воспитанию экологической культуры и гражданской 

позиции в вопросах экологической культуры 

5. Пополнить ресурсы (книжные и электронные) экологического 

содержания 

Услуги, предоставляемые библиотекой: 

• Предоставление в пользовании книжного фонда ( 27 632 экз.), 

периодических изданий (48 наименований) 

• INTERNET 

• Информационно- поисковая работа поЭК 

• Программа школы по экологическому воспитанию, библиотечные 

уроки, элективные курсы 

• Ксерокопирование имеющейся в фонде библиотеки литературы 

экологической тематики 

• Пользование рекомендательными списками по экологии 

• Помощь в подборе литературы по экологическим проблемам 

На уровне школы: 

- зимний сад (каждый по возможности приносит цветок) 

- детский контроль за чистотой помещения, помощь в уборке 

- детское экологическое общество. Познавая природу, помогай ей 

небольшими делами.    Привести в порядок и оформить школьный двор. 

- школьная реклама здоровья, КВН, конференция на тему здоровье 

- выпуск стенгазет  на тему ЗОЖ, Экология, Береги природу! 



Формирование фонда по проблемам природопользования центральных 

и местных издательств 

- комплектование литературой по экологии, смежным наукам, охране 

окружающей среды 

- подписка на периодические издания 

-комплектование нетрадиционными носителями информации: СД –ROM, 

аудиоматериалами 

Комплексный подход к формированию экологической культуры 

- отряд юных экологов 

- Акция Акция «Зелёный росточек».Акция «Наш зелёный школьный двор» 

«Озеленение территории школы» 

- конкурс на лучшего «Знатока природы», вечера посиделок «В летнем лесу», 

литературные гостиные «Мелодии о природе», поле чудес «Животные 

нашего края», конкурс чтецов «Поэзия природы», викторины 

«Лекарственные растения», «Береги природу!», « Мы за экологию», конкурс 

из природного материала «Авангардная мода», конкурс «Осенний урожай» 

- цикл мероприятий по формированию ЗОЖ 

- лектории «Азбука садовода» 

- организация книжных выставок, выставок просмотров 

Форма работы 

- библиотечные уроки  

- круглые столы «Человек и природа», «Не вреди своему здоровью» 

- экологические игры  «Экологический калейдоскоп» 

- конкурсы «Поэзия природы» 



- акция «Зелёный росточек» 

- лектории, дни информации, обзоры, беседы  «Азбука садовода» 

- цикл книжных выставок «Природа и мы», «Уберечь себя от беды» 

Методическая научно-познавательная, справочная литература, 

словари– все это  многообразие есть необходимое условие для творческого 

читателя Школьники знакомятся с многообразием литературы,  помогающей 

разносторонне изучать мир окружающей нас природы, учатся быть 

бережными и терпимыми ко всему, что нас окружает 

Ожидаемые результаты: 

Совершенствование работы по экологическому воспитанию в Хангаласском 

улусе. Формирование и предоставление пользователям людям новых 

информационных услуг. Формирование экологической культуры 

Положительная динамика роста спроса экологических изданий 

Формирование положительного имиджа библиотеки 

Опыт работы по данной теме: 

Благодаря творческому подходу к просветительской  экологической 

работе, в библиотеке рождается разнообразие видов и жанров 

предоставления экологической информации читателю. Это экологические 

игры, турниры, медиапутешествия, праздники, творческие конкурсы и т.д. 

Все это сопровождается выставками, экспозициями, экскурсиями, 

познавательными беседами.         

Библиотека  располагает достаточно богатыми  информационными 

ресурсами, как традиционными (книжными), так и на электронных 

носителях. В библиотеках можно получить необходимые знания не только из 

книг, но и из Медиатеки и вчерез сеть Интернет.Методическая научно-

познавательная, справочная литература, словари– все это  многообразие есть 

необходимое условие для творческого читателя Школьники знакомятся с 

многообразием литературы,  помогающей разносторонне изучать мир 



окружающей нас природы, учатся быть бережными и терпимыми ко всему, 

что нас окружает. 

Ежегодно читатели библиотеки принимают активное участие в творческом 

областном конкурсе экологов «Земля- зеленая Планета», объявленный 

Хангаласским улусом  и получают дипломы и призы. 

На  2017  библиотека выписала 6 названий газет и журналов  экологической 

тематики. 

Все мероприятия направлены на то, чтобы наши дети, наши читатели 

выросли с твердым убеждением, что человек и природа – живой  единый 

организм, и если уничтожить хоть одну его часть, то погибнет все остальное. 

Календарный план работы по программе: 

Форма 

мероприятия  

Название 

мероприятия 

Срок проведен.  Ответс

твен. 

 

Книжный обзор Природа и мы сентябрь 1 Библио

тека 

Познавательная 

игра 

Загадки 

мудрого 

филина 

сентябрь  1 Библио

тека 

Беседа - 

викторина 

Край родной, 

любимый край

  

сентябрь 1 Библио

тека 

Экологическое 

лото  

Твои соседи 

по планете 

октябрь 1 Библио

тека 

Литературные 

гостиные 

 «Мелодии о 

природе», 

октябрь 1 Библио

тека 

Конкурс поделок 

из овощей и 

природного 

Осенние 

фантазии 

сентябрь-

октябрь 

1 ДО 

«Кэски

л» 



материала    Библио

тека 

Поле чудес В мире 

животных 

октябрь 1 Библио

тека 

Урок игра  Береги 

здоровье 

ноябрь 1 Библио

тека 

 

Познавательный Открывая 

Красную 

книгу 

ноябрь 1 Библио

тека 

Познавательно-

игровая 

программа 

Секреты 

Природы 

ноябрь 1 Библио

тека 

Конкурс стихов о 

природе. 

Природа в 

творчестве 

русских 

писателей 

ноябрь 1 Библио

тека 

Познавательный 

урок 

Не вреди 

своему 

здоровью 

декабрь 1 Библио

тека 

Час доброты (по 

рассказам 

Пришвина) 

Для зверей я 

приятель 

хороший…  

декабрь 1 Библио

тека 

Конкурс 

рисунков 

Тропинками 

родного края

  

декабрь 1 Библио

тека 

 

Литературно-

экологическая 

развлекательная 

программа 

Забавы 

зимушки - 

Зимы 

январь  1 Библио

тека 

Устный журнал  В согласии с январь 1 Библио



природой  тека 

Выставка, обзор  Береги свою 

планету – ведь 

другой, 

похоже нету 

январь 1 Библио

тека 

Работа  

с книгами 

писателей-

природоведов 

Экологическая 

азбука (по 

книгам В. 

Бианки)  

февраль 1 Библио

тека 

Беседа  (по 

рассказам 

якутских 

писателей») 

Край родной, 

любимый край

  

февраль 1 Библио

тека 

 

Презентация о 

памятниках 

животным 

Четвероногим 

за верность и 

преданность

  

февраль 1 Библио

тека 

Литературный 

час о творчестве 

К.Паустовского 

С природой 

одной он 

жизнью 

дышал  

март 1 Библио

тека 

Выставка-

вернисаж 

Красота 

родной 

природы 

март 1 Библио

тека 

Конкурс чтецов  Посмотрите, 

весна на дворе 

Март 1 Библио

тека 

День 

экологических 

знаний 

мире 

животныхВсе 

это называется 

природа 

апрель  1 Библио

тека 

Поле чудес  Птицы – апрель  1 Библио



вестники 

весны  

тека 

Подготовка и 

участие в 

Хангаласском 

улусе 

«Земля –

зеленая 

Планета» 

апрель 1 Библио

тека 

КВН ко Дню 

птиц  

Прилетайте, 

мы вас ждем!

  

апрель 1 Библио

тека 

ДО 

«Кэски

л» 

Игра-Викторина  

конкурс 

рисунков 

Ещё немного 

о редких 

растениях  

апрель 1 Библио

тека 

Видеопрезентаци

я  

Эти знакомые 

и незнакомые 

животные 

май  1 Библио

тека 

Дебаты 

Экологические 

пожелания  

Я хочу 

дружить с 

природой  

май 1 Библио

тека 

Круглый  

стол  

Человек и 

Природа 

май 1 Библио

тека 

День семейного 

чтения 

конкурс на 

лучшего 

«Знатока 

природы 

май 1 Библио

тека 

Конкурс «Мой 

любимый 

питомец» 

Любимое 

домашнее 

животное 

май 1 Женсо

вет 

села 

До 

«Кэски



л» 

Библио

тека 

Встреча с 

любителями 

огорода 

Азбука 

садовода 

май 1  

Всего   34  

 

 

 

Использованная литература 

1. Экология. 10(11) класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.  - М.:Дрофа, 2007  

2. Родная Якутия: природа, люди, природопользование./ Г.Н. Максимов. 

– Якутск: Бичик, 2003 г. 

3.Формирование информационной грамотности  учащихся в школьной 

библиотеке, М., «Глобус», 2009г 

4. Джонс Дж. К. Методы проектирования. / Изд. Второе, 

дополнительное. Пер. с англ. Бурмистровой Т.П., Фриденберга И.В. Под 

редакцией д-ра психол. наук Венды В.Ф., канд. психол. наук Мунипова 

В.М. / – М.: Мир, 1986.  

5.Журналы «Биология в школе», №3, 5, 6. 2007. 

6. «Сельская школа», «Школьные технологии»2008-2010. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


