Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Современный культурный центр им. П.П.Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области

ПЛАН
мероприятий в рамках
Года экологии
и Года особо охраняемых
природных территорий в России

2017 год

«Природа – это самая лучшая из книг,
написанная на особом языке.
Этот язык надо изучать»
Н.Г.Гарин-Михайловский

2017 год – Год экологии проводится «в целях привлечения
внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности».
(Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г.
№ 7).
2017 год в России также объявлен Годом особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) (Указ Президента РФ от
1.08.2015 г. № 392). Проведение Года ООПТ позволит
привлечь внимание общества к вопросам сохранения
природного наследия.
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Время

№

Название мероприятия

1

Написание и реализация
партнерского экологокраеведческого проекта «Наши
реки» (сбор фотоматериала и
информации о реках,
протекающих на территории
Гороховецкого района, с
последующим размещением на
сайте учреждения)
Цикл книжно-иллюстративных
выставок ««И музыка природы над
Землей звучала…»
Эко-цикл «Экологический
календарь» (по экологическим
дням года)
Видеоэкокруиз «Экосказка» (показ
художественных и
мультипликационных фильмов
экологической тематики)
Книжно-иллюстративная
выставка-обзор «Край родной,
навек любимый…» (о природе
Гороховецкого края)
Цикл выставок «Человек и
природа: поиск гармонии»
Познавательный час «Растения на
службе у человека»
Тематический час «Год экологии
в России»
Выставка-диспут «Человек и
природа: гармония или трагедия»
Познавательный час «Человек.
Природа. Жизнь»
Час экологии «О тех, кто в море
плавает» (к Всемирному дню
китов и дельфинов – 19 февраля)
День экологической книги «По
заповедным уголкам природы»

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

Весь
период

Место
проведения
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

В течение
года

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

В течение
года

УДБ

В течение
года

УДБ

В течение
года

УДБ

В течение
года
Январь

Фоминская БСЧ

Январь

Чулковская СБ

Февраль
Февраль

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Гришинская СБ

Февраль

Денисовская СБ

Февраль

Фоминская БСЧ

проведения

3

Арефинская СБ

13

14
15
16

17

18
19

20
21

22

23
24

25

Информчас «Буря мглою небо
кроет» (о стихийных бедствиях в
литературе, живописи, музыке)
Час экологии «Природы дивные
приметы»
Экологический урок «Откуда хлеб
берется?»
Экологическое путешествие
«Капля, речка, океан» (Всемирный
день водных ресурсов – 22 марта)
Час экологии «За реки, за воду, за
жизнь» (к Международному дню
рек – 14 марта)
Тематический час «В капле воды
отражается мир»
V естественно-научные чтения
им. академика
Ф.П.Саваренского (1881 – 1946),
ученого-гидрогеолога, уроженца
Гороховецкого уезда
Экологическое путешествие «За
милостью к природе»
Экологический десант «Чистой
деревне быть» (участие в
субботниках по благоустройству
улиц деревни, детской площадки)
Экологическая викторина
«Птицам домик смастерим»
(к Международному дню птиц – 1
апреля)
Акция «Все на субботник!
Очистим планету от мусора»
Экологический репортаж «На
солнечной поляночке» (к
Всемирному дню охраны
окружающей среды – 5 июня)
День экологической грамотности
«Береги свою планету – ведь
другой похожей нету» (к
Всемирному дню охраны
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Март

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Март

Арефинская СБ

Март

Галицкая СБ

Март

Галицкая СБ

Март

Денисовская СБ

Март

Чулковская СБ

Апрель

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Апрель
Апрель

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Быкасовская СБ

Апрель

Чулковская СБ

Май

Чулковская СБ

Июнь

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Июнь

Фоминская БСЧ

26

27

28
29

30
31

32

33
34
35
36

37
38

окружающей среды – 5 июня)
Экологическая игровая программа
«Чистая экология – здоровая
жизнь…» (к Всемирному дню
охраны окружающей среды – 5
июня)
Слайд – беседа «Океан с простым
названьем ЖИЗНЬ»
(к Всемирному дню океанов – 8
июня)
Экологический час «Союз души с
родной природой»
Субботник «Приведем в порядок
уголок природы!» (уборка
прилегающей к библиотеке
территории, использование
помощи волонтеров из числа
подростков и молодежи)
Эко-информация «Экологические
катастрофы мира»
Видеокруиз «Чудеса и тайны
природы» (необыкновенные
памятники природы)
Час занимательной экологии
«Книга нам откроет дверь в мир
растений и зверей»
Опрос-анкета среди читателей
«Братья наши меньшие»
Викторина «Кто не верит в чудеса,
для того скучны леса»
Эко-путешествие «Загадочный
мир цветов»
Литературный вечер «Каждый
стих мой душу лечит: мир
природы в русской поэзии»
Выставка-досье «Экология – зона
тревоги»
Час познаний и открытий
«Велосипед – не роскошь, а
средство экопередвижения»
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Июнь

Чулковская СБ

Июнь

Денисовская СБ

Июнь

Арефинская СБ

Июнь

СБ п. Большое

Июль
Июль

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

Июль

Быкасовская СБ

Август
Август

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Арефинская СБ

Август

Быкасовская СБ

Сентябрь

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Сентябрь

Галицкая СБ

Сентябрь

Денисовская СБ

(2017 г. –265 лет со времени
создания первого русского
велосипеда, 1752)
39 Месяц экологической книги «В
Сентябрь
Чулковская СБ
экологию через книгу». Обзор
Красной книги Владимирской
области
40 Путешествие по страницам
Октябрь
МБУК «СКЦ им.
Красной Книги Владимирской
П.П.Булыгина»
области «Жалобная книга
природы»
41 Экологический час «Природа
Октябрь
Чулковская СБ
тайны раскрывает»
42 Экологическая трибуна. «Войди в
Ноябрь
МБУК «СКЦ им.
мир природы»
П.П.Булыгина»
43 Час информации «Матушка
Декабрь
МБУК «СКЦ им.
природа – для лечения народа»
П.П.Булыгина»
Мероприятия в рамках партнерского проекта «Земля – наш общий
дом»
44 Цикл познавательных часов «По
В течение
УДБ
заповедным местам России»
года
45 Цикл часов экологической
В течение
Арефинская СБ
информации «Сбережем природу
года
для будущих поколений»
46 Цикл книжно-иллюстративных
В течение МБУК «СКЦ им.
выставок-обзоров «Земля – наш
года
П.П.Булыгина»
дом»
Библиотекифилиалы
47 Цикл книжно-иллюстративных
В течение
УДБ
выставок «И нам дана на всех одна
года
планета хрупкая - Земля»
48 Природоохранительная акция
Январь Быкасовская СБ
«Накорми птиц зимой»
март
49 Познавательный час «Узнай мир.
Январь
Великовская СБ
Заповедники России» (к Дню
заповедников и национальных
парков России – 11 января)
50 Выставка – знакомство
Январь
Галицкая СБ
«Мещерская сторона» (к Дню
заповедников и национальных
6

51

52
53

54
55

56

57

58

59

60
61

62

парков России – 11 января)
Час-портрет «Правитель русской
Америки» (09.01. – 220 лет со дня
рождения русского мореплавателя
Фердинанда Петровича Врангеля
/1797-1870/)
Книжная выставка «Защитим
природу, сохраним себя»
Час информации «Вода –
первичный материал Вселенной»
(к Всемирному дню водных
ресурсов – 22 марта)
Литературно-игровая программа
«Знакомьтесь: кошки»
Выставка книжных иллюстраций
«Из жизни зеленого мира» (21
марта – Всемирный день Земли)
Весенняя мозаика «Кто летает и
поет, с нами весело живет»
(к Международному дню птиц – 1
апреля)
Познавательное развлечение
«Наши пернатые друзья»
(к Международному дню птиц – 1
апреля)
Цикл мероприятий «Всему
начало здесь – в краю родном» к
Всемирному дню охраны
окружающей среды – 5 июня
Урок-предупреждение
Исчезающая красота» (по
«Красной книге России и
Владимирской области»)
Конкурс рисунка «Любовь к
природе вылилась на холст»
Викторина «Цветик-семицветик»
(к Международному дню цветка –
21 июня)
Конкурс рисунка на асфальте
«Цветы-цветочки»
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Январь

Денисовская СБ

Февраль

Чулковская СБ

Март

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Март

Великовская СБ

Март

Великовская СБ

Апрель

Быкасовская СБ

Апрель

Денисовская СБ

Июнь

Июнь

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Библиотекифилиалы
УДБ

Июнь

Быкасовская СБ

Июнь

Великовская СБ

Июнь

Быкасовская СБ

63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76

Литературно-игровая программа
«По следам сказочных лягушек»
Урок – удивление «Чудеса и
загадки природы»
Викторина «Загадки животного
мира»
Час-портрет «В мире Николая
Дроздова» (к 80-летию со дня
рождения российского ученогозоолога Н.Н. Дроздова)
Познавательно-развлекательный
час «В царстве царя Берендея»
Фотовыставка «Край родной,
навек любимый»
Литературно-познавательная игра
«Аптека под ногами»
Познавательный час «Заповедный
мир природы»
Час интересной информации
«Заповедники России»
Литературное путешествие «Ты
опять со мной, подружка –
Осень!»
Устный журнал «Живи, Земля!»
Выставка-глобус «Вокруг света за
14 дней»
Диспут «Как сберечь голубую
планету»
Ведение на сайте учреждения
закладки «Зеленый календарь»
(экологические даты 2017 года)
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Июнь

Великовская СБ

Июль

Быкасовская СБ

Июль

Гришинская СБ

Июль

Денисовская СБ

Июль

Фоминская БСЧ

Июль

Чулковская СБ

Июль

Быкасовская СБ

Август

Гришинская СБ

Сентябрь
Октябрь

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Быкасовская СБ

Ноябрь
Декабрь

Чулковская СБ
Галицкая СБ

Декабрь

Чулковская СБ

Весь
период

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

