
 

Работа с читателями на 2019 г. 

 

Сроки 

провед. 

Форма мероприятия   

название 

Возр. 

кат 

Чит. 

назнач. 

Ответств. 

Февраль Книжное ассорти по 

творчеству В. Бианки «Про 

лесные домишки, носы и 

хвосты»  

6+ 4 кл. Абрамова 

Н. В. 

Март Экологический урок «В 

капле воды, жизнь всей 

земли»  

6+ 1-4 кл. Абрамова 

Н. В. 

Апрель  Экологическое лото 

«Сохраним природу 

вместе»  

6+ 1-4 кл. Абрамова 

Н. В. 

Июнь  Экологический турнир 

«Лицом к лицу с природой»  

6+ 4-5кл. Абрамова 

Н. В. 

Октябрь УЖ «С хлебом на Вы»  6+ 4 кл. Абрамова 

Н. В. 

Ноябрь Синичкин день  

Эко-акция «Если ты птицам 

друг»  

6+ 4 кл. Абрамова 

Н. В. 

 

 

 

Центральная детская библиотека, 

г. Наб. Челны, Новый Город, 

пр. Мира, д.61 (17/15), 

biblio_cdb@mail.ru. 

т. 38-30-26. 

  

 

 

                  

 

      

 

МБУ «Централизованная библиотечная      система» 

                                      Центральная детская библиотека 

 

                                           

 

 

 

       

 

 

 

              

 

 

Экологический клуб для детей  

младшего школьного возраста 
 

г. Набережные Челны 

2019 

                                



    «СОГЛАСОВАНО»:                                                                                                                                 

Зам. директора  МБУ «ЦБС»                                                          

 по работе с детьми:                                                         

 Каюмова Р.Н.                                        

        ___________________   

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование клуба: «ЭКО  Go» 

2. Дата утверждения: 2018 г. 

3. Заказчик: Центральная детская библиотека 

4. Исполнитель: Абрамова  Н.В. 

5. Соисполнитель: СОШ  №22, 25, 26 

6. Разработчик: Абрамова  Н.В. 

7. Срок реализации программы: январь – декабрь 2019 г. 

                            

                              СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

В современных условиях, когда происходит сильнейшее и 

разностороннее воздействие общества на природную среду, все более 

возрастающее значение приобретает экологическое образование 

подрастающего поколения. Важность экологического воспитания 

детей в современном технологическом мире переоценить невозможно. 

От правильно построенных взаимоотношений человека с природой 

зависит многое, в том числе и благополучие самого человека. 

Бережное отношение к природе  должно стать нормой поведения 

людей. Ребёнку нужно с ранних лет внушать, что любить природу - 

значит творить добро, и заставить его задуматься над тем, что можно 

сделать, чтобы наша земля стала лучше. Эффективность реализации 

экологического воспитания возрастает при широком использовании 

разнообразных форм.    

        

    

Цели: 

 1. Углубление экологических знаний учащихся, формирование 

экологической культуры личности развитие их экологического 

сознания.  

 2.  Способствовать воспитанию гуманного отношения к природе и 

чувства ответственности за все живое на Земле и любви к родной 

местности 

 3.  Повышение интереса детей к чтению и привлечение их  в 

библиотеку 

Задачи: 

1. Способствовать развитию у учащихся желания участвовать в деле 

охраны природы. 

2. Популяризация библиотеки. Приобщение к чтению книг о защите 

окружающей среды и жизни животных.      

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Читат. 

назнач. 

Форма и наименование 

выполняемой работы 

Сроки Исполнитель 

. 

 

6+ 

Изучение  методических 

пособий, организация 

книжных фондов. 

В 

течение 

года 

 

Абрамова Н. В. 

 

6+ 

 

Раскрытие книжных 

фондов посредством 

проведения книжных 

выставок 

- выставка - викторина 

«Зеленые страницы о 

зверях и птицах» 

- книжная выставка 

«Собаки и кошки в одной 

обложке» 

В 

течение 

года 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

Абрамова Н. В. 

 

 


