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Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

Детская модельная библиотека 

Название программы: «Экологический калейдоскоп» 

Дата начала программы: 01.01.2021 г. 

Дата окончания программы: 31.12.2023 г. 

Продолжительность программы: 3 года 

Руководитель программы: Гильманшина А.Н. – главный библиотекарь Детской 

модельной библиотеки 

 

 

Краткое описание программы: 

Сохранение природы, поддержание устойчивого экологического равновесия является 

одним из условий дальнейшего существования и развития цивилизации. Одним из 

самостоятельных звеньев в системе экологического просвещения выступает библиотека. 

Для удовлетворения потребностей широкого круга читателей в экологической 

информации Детская модельная библиотека города располагает необходимыми 

информационными ресурсами. Пропаганда экологических знаний в библиотеке ведется с 

использованием самых разнообразных форм работы. 

 

Проблема, на решение которой направлена программа: 

Проблема экологического воспитания и образования - одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за неразумного, 

потребительского отношения человека к природе. Для решения этой проблемы 

недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку планеты Земля, 

начиная с дошкольного возраста, необходимо овладевать минимальным набором 

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

экологически осмысленным. Экологическое образование и воспитание приобретает 

ведущую роль в решении проблем выживания человечества. 

 

Цель: 

Формирование начал экологической культуры; правильного отношения ребенка к 

окружающей его природе, к себе и людям как части природы через практическую 

деятельность. 



Задачи: 

 Прививать своим читателям навыки природоохранной деятельности, знакомить их 

с основами экологических знаний. 

 Пробуждать интерес к родной планете, своему краю, городу. 

 Познакомить читателей с экологическими проблемами своей малой родины. 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

 Сотрудничать с образовательными учреждениями, отделом жизнеобеспечения 

администрации ГО г. Агидель. 

 Разными мероприятиями способствовать экологическому просвещению детей: 

сочетание наглядных, массовых и индивидуальных форм работы. 

 

Основные целевые группы, на которые направлена программа: воспитанники 

дошкольных учреждений, школьники, воспитатели, педагоги, родители. 

 

Партнерские организации: 

 Администрация ГО г. Агидель РБ; 

 СМИ; 

 МАОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

 МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар»; 

 МАОУ «Башкирская гимназия»; 

 МАОУ СОШ № 1, 2; 

 Детские дошкольные учреждения; 

 МАУК Городской дом культуры «Идель»; 

 Отдел по физической культуре, спорта и молодежной политике ГО г. Агидель РБ; 

 Историко-краеведческий музей г. Агидель. 

 

Этапы реализации программы: 

 

- Создание информационных ресурсов по экологии и охране окружающей среды: компакт-

диски, видеофильмы, электронные базы данных. 

- Комплектование фонда по различным экологическим проблемам. 

- Рекламная деятельность. 

- Взаимодействие со специализированными организациями, местной администрацией, 

учреждениями образования и средствами массовой информации. 



- Повышение профессионального уровня библиотекарей, расширение их знаний по 

проблемам экологии. 

- Законодательное обеспечение деятельности общедоступных библиотек по охране 

окружающей среды. 

- Методическое обеспечение экологической деятельности библиотек: активная 

консультация и практическая помощь. 

 

Деятельность в рамках программы: 

№ 

п/п 
Форма работы Сроки проведения 

1. Подписки на периодические издания, приобретение 

книг, электронных изданий 

систематически 

2. Информирование читателей и руководителей 

детского чтения о поступлении новой литературы; 

систематически 

3. Экологические опросы систематически 

4. Оформление тематических выставок систематически 

5. Выпуск буклетов, памяток, закладок систематически 

6. Выставки поделок систематически 

7. Онлайн-викторины, акции систематически 

8. Познавательные часы систематически 

9. Игры-путешествия ежегодно 

10. Просмотры документальных и 

мультипликационных фильмов 

систематически 

11. Экологические уроки ежегодно 

12. Конкурсы ежегодно 

13. Виртуальные путешествия систематически 

 

Ожидаемые результаты программы и эффективность: 

 Совершенствование работы по экологическому просвещению; 

 Формирование экологической культуры детей; 

 Развитие познавательного интереса детей, расширение представлений о природе, о 

взаимосвязях в ней и способах ее сохранения; 

 Готовность участвовать в практических делах по улучшению природной среды; 

 Сформированность навыков культурного поведения в природе, умение беречь и 

заботиться о ней; 

 Формирование положительного имиджа библиотеки. 


