
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

Отчет о выполнении Плана по реализации «Концепции экологического образования  

и просвещения населения в Республике Коми на период 2020-2021 гг.» 

№ 

п/п 

согла

сно 

План

а 

Наименов

ание 

проекта 

(собственн

ого или к 

выполнени

ю которого 

подключил

ись по 

Плану) 

Название 

мероприятия по 

проекту, дата 

проведения 

Ответстве

нный за 

проведени

е 

мероприят

ия (ФИО, 

должность

, 

контакты) 

Содержание 

мероприятия 

(краткое описание 

мероприятия) 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

2.3. Реализация 

концепции 

экологичес

кого 

образовани

я и 

просвещен

ия в 

Сыктывдин

ском 

районе в 

2020 году 

Книжные выставки: 

 

 «Знаток и друг 

всему живому» к 

100-летию 

Н.И.Сладкова, 

(Палевицкая 

библиотека) 

«Лесная азбука» 

(ЦДБ)  

«Необыкновенные 

факты 

из жизни животных» 

 

«Полна загадок 

чудесница природа», 

 

«Мир чудес и 

превращений», 

 

«Аптека под 

ногами» 

(Пажгинская 

библиотека) 

 

«Эти забавные 

животные» 

(Часовская 

библиотека) 

 

«Загадочный мир 

цветов» (Яснэгская 

библиотека) 

 

«Береги свою 

планету с теплым 

именем Земля!» 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

С 

помощью 

интересных, красочно 

оформленных 

печатных 

изданий 

библиотекари 

старались 

раскрыть прекрасный 

мир природы, 

привить 

любовь, 

уважение, 

бережное отношение 

к 

живому миру. 

Выставки 

пользовались 

популярностью как  

у 

маленьких читателей, 

так и 

родителей, 

воспитателей 

детских садов, 

сотрудничающих с 

библиотеками. 
 

Всего организовано 45 

книжных выставок и 

экспозиций касаемо 

продвижения 

экологических знаний 

и 

формирования 

экологической 

культуры, 

информирования 

общественности о 

состоянии дел в 

области 

экологической 

опасности. 

Книговыдача 

составила 1305 экз. 

mailto:syktyvdincbs@mail.ru
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(ЦБ) 

«Я хочу дружить с 

природой» 

(Яснэгская 

библиотека), 

книжные выставки-

обзоры: 

 «Листая красную 

книгу», «Коллекция 

экологических 

сказок» (Пажгинская 

библиотека) 

«Лапы, хвост и усы» 

(Кемъярская 

библиотека), 

выставка-картинка 

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

(ЦДБ),  

виртуальная 

книжная выставка 

«По заповедным 

дебрям» 

https://vk.com/club16

0251676?w=wall-

160251676_400 

 (Центральная 

библиотека), 

«Загадочный мир 

цветов» 

(Мандачская 

библиотека), 

книжная выставка-

инсталляция «Наш 

общий друг 

природа» 

(Пажгинская 

библиотека) и др. 

Экологические часы, 

информины, 

экологические 

квесы, викторины,  
эколого-

познавательные 

игры, эко-

путешествия: 

«Заповедная даль»  

(Ыбская 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

Цель мероприятия – 

приобщать детей к 

миру природы, к 

пониманию ее 

ценности в жизни 

каждого человека, 

причастности к 

сохранению и 

защите 

В массовых 

мероприятиях 

экологической 

тематики приняли 

участие 1600 человек. 

Всего проведено 65 

мероприятий, из них 

12 в рамках 

республиканской 

акции «Марш 

парков», 6 

https://vk.com/club160251676?w=wall-160251676_400
https://vk.com/club160251676?w=wall-160251676_400
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библиотека) 

 «Любить природу - 

творить добро» 

(Кемъярская 

библиотека) 

 «Я хочу дружить 

с природой». 

(Яснэгская 

библиотека); 

«Три “зелёных“ дня 

марта» 

(21 марта – 

Международный 

день леса, 

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов, 23 

марта – Всемирный 

метеорологический 

день) (ЦДБ) 

игра по станциям 

«Лесными 

тропами». (ЦДБ) 

беседа «Будь 

другом, человек» 

(Кемъярская 

библиотека) 

«За чудесами – в 

лес!» (Мандачская 

библиотека) 

«Они всегда рядом», 

«В лес по загадки» 

(Ыбская 

библиотека) 

природоохранных 

акций.  

 

Экологические 

акции: «Речная 

лента» (Палевицкая 

библиотека); 

«Покормите птиц 

зимой» 

(Шошкинская 

библиотека, ЦБ) 

«Ответственность за 

братьев наших 

меньших» 

(Яснэгская 

библиотека) 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

В акциях принимали 

участие друзья и 

читатели библиотек 

–собирали мусор в 

популярных местах 

отдыха односельчан 

возле реки. 

Установили 

экологические 

плакаты.  

Библиотекарь 

Шошкинской 

библиотеки вместе с 

Всего проведено 6 

акций. Приняло 

участие 92 чел. 
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«Мы чистим мир» 

(ЦДБ) 

«Посади дерево», 

«Цветничок» 

(Шошкинская 

библиотека) 

маленькими 

читателями посадил 

цветы на клумбах 

около библиотеки, а 

также деревья.  

Библиотекари 

помогали создавать 

кормушки для птиц. 

Участие в 

Республиканской 

природоохранно

й акции «МАРШ 

ПАРКОВ» 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

Ежегодная акция в 

поддержку особо 

охраняемых 

природных 

территорий России в 

библиотеках 

Сыктывдина 

проводится 2 год, на 

мероприятиях были 

освещены такие 

территории как 

«Югыд ва», Печоро-

Илычский 

заповедник, 

заказники «Белый» и 

«Каргортский». 

В рамках акции в 

библиотеках 

проведено 12 

мероприятий. 

 

 

 

 
 

Цикл 

познавательных 

мероприятий с 

элементами игры 

«Мусорная 

революция» 

(Зеленецкая 

библиотека) 

http://www.syktyv

dincbs.ru/news/38

55/ 

 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

От библиотекаря 

дети узнали о 

разновидностях 

мусора, что относят 

к безопасным и 

опасным отходам, 

куда их утилизируют 

и как 

перерабатывают, 

также ребята играли 

в познавательную 

игру «Сортировка 

мусора», смотрели 

видеоролики про 

разложение отходов 

и мусор в космосе. 

 

Всего проведено 5 

занятий. 

  

Интерактивные 

формы (онлайн): 

Экологический 

оnline мастер-

класс «Мы в 

ответе за 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

 

 

 

 

 

Экологический  оnline 

мастер-класс «Мы в 

ответе за планету» 

просмотрели 953 раза. 

mailto:syktyvdincbs@mail.ru
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планету». 

https://vk.com/zel

enecbib?w=wall-

160016065_563. 

Экоквиз «Эколог

ическое 

путешествие». 

(Зеленецкая 

библиотека); 

виртуальное 

«Путешествие по 

парку «Югыд 

Ва». 

(Пажгинская. 

Выльгортская 

библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посредством 

компьютера или 

смартфонов 

необходимо было 

зайти на сайт 

https://myquiz.ru/ и 

ответить на вопросы 

интерактивной игры, 

которая проходила в 

виде викторины.  

  

Участие 

библиотекарей 

ЦДБ в заседании 

педсовета 

«Реализация 

экологического 

воспитания через 

внеурочную 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

учащихся» 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

Библиотекари ЦДБ 

представили обзор 

литературы по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Зелёная 

полка», на котором 

были представлены 

справочная, учебная, 

научно-популярная, 

периодическая 

литература по 

экологической 

тематике.  

http://www.syktyvdin

cbs.ru/news/4097/ 

 

 

  

Экологический 

кружок 

«Любознайки»  

(6-7 лет); 

Крутова 

Татьяна 

Альбертовна 

8(82130)7-16-

72 

syktyvdincbs

@mail.ru 

Экологическому 

просвещению 

подрастающего 

поколения была 

направлена 

деятельность 

Всего работает в 

экологическом 

направлении 4 

объединения. 
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Исполнитель: Л.Н. Муравьева  

экологический 

клуб 

«ЭкоЗнайка» 

(12+) (ЦДБ), 

кружок «Мы с 

природой дружим! 

(Ыбская 

библиотека),  

клуб любителей 

сада и огорода 

«10 соток» (ЦБ) 

кружков, клубов и 

любительских 

объединений. 

Мероприятия и 

заседания кружков и 

клубов проходили 

согласно 

утвержденным 

графикам 1-2 раза в 

месяц. 


