МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова
Детская библиотека «ЛиК»
«Календарь экологических дат» 2021 г.
Название программы
Цель и задачи

Организатор

Детская библиотека «ЛиК»

Целевая аудитория проекта
Основные мероприятия
Период реализации
Итог

«Календарь экологических дат»
Развитие экологического мышления,
познавательной активности у детей,
формирование ценностного отношения
к природе и желание охранять ее через
книгу.

Для дошкольников и младшего
школьного возраста
Громкие чтения, интерактивные
программы, мастер-классы.
Январь -декабрь 2021 года
Создание экологических видео-ресурсов

План реализации программы:
1.Январь
17.01. –Всемирный день снега
«Снег, снег, снегопад!» - экологический час знаний по книге Штепанка
Секанинова «Большая книга снега и льда». 6+
2. Февраль
27.02. – Международный день полярного медведя
«Там, где живут медведи» - познавательно-экологическое путешествие по
страницам книги Александра Архангельского « Я белый медведь». 6+
3. Март
22 марта - Всемирный День Воды
«Неизвестные глубины» - интерактивная программа, конкурс рисунков по
книге Светланы Гальцевой «Подводный мир». 0+
4. Апрель
22 апреля - Всемирный день Земли
«Земля нуждается в защите» - информационный час по книге Елены Журек
«Хранимиры. Заповедная земля». 6+

5. Май
21.05. – Всемирный день исчезнувших видов
«По страницам Красной книги» - виртуальное эко-путешествие по книге
Ирины Травиной «Красная книга России». 6+
6. Июнь
21.06.- Международный день цветка
Интерактивная программа «Цветочная феерия» - по книге К. Вогла «Сказки
цветочного леса». 0+
7. Июль
29.07. – Международный день тигра
«Красивая дикая кошка?» - экологическое сказка по книге Марфы Соколич
«Сказочный календарь». 6+
8. Август
21.08. - Всемирный день бездомных животных
«Вся надежда на тебя, человек!» - беседа по книге Натальи Куртовой
«Шимми, или потерянный мир». 6+
9. Сентябрь
21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" ("Очистим
планету от мусора").
«Спасаем планету» эко-правила по книге М. Мазелли « Вторая жизнь мусора,
или Как сделать отходы полезными». 10+
10. Октябрь
6 октября - Всемирный день охраны мест обитания
«Природный мир нашей планеты» увлекательное путешествие
Елены Ульевой «Природа мира». 0+

по книге

11. Ноябрь
29 ноября - День охраны природы
«Кто в лесу живет, что в лесу растет?» - экологическая азбука по книге
Марии Дороченковой и Анны Кравчук «Лесные секреты». 0+
12. Декабрь
08.12. – Всемирный день климата
«От Арктики до Антарктики» - увлекательное чтение по книге «Мир
холода». 6+

