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Обоснование проекта:

В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и
воспитание всех групп населения, и особенно детей, так как именно им
принадлежит будущее. В конечном счете, от степени образованности и
воспитанности молодого поколения зависит дальнейшая судьба нашей
планеты. Библиотека – универсальная структура в сфере культуры,
способная не только помочь экологическому образованию, но и стать
самостоятельным эколого-просветительским учреждением. А в летнее
время заниматься досуговой деятельностью детей.

Цель проекта:

Формирование экологического сознания и экологической культуры,
создание представлений о взаимосвязи природных явлений и влияние
на них человека.

Задачи проекта:

1. Повышение статуса экологического воспитания и образования детей, в
том числе краеведческой направленности;

2. активное внедрение в библиотечную практику новейших технологий в
области экологического воспитания и образования;

3. становление экологической культуры, здорового образа жизни и
экологической деятельности на основе понимания системного строения
природной среды;

4. становление экологической ответственности, как черты личности на
основе знаний основного содержания экологических проблем глобального,
регионального и локального уровней, предпосылок их решения.

Сроки реализации:

Июнь - июль 2017 года.

Исполнители: Ново-Кошкульская библиотека-филиал

Целевая аудитория:

Дети младшего возраста



Подготовительный этап:

Реклама, разработка сценариев, подготовка книжных выставок.

Основной этап:

Мероприятие форма Место
проведения

срок Ответствен.

Лукошко сказок Книжная
выставка

библиотека 28 мая Добричева С.

По лесным
тропинкам

буклет библиотека 30 мая Добричева С.

В гости в лес Литературная
викторина

библиотека 2 июня Добричева С.

Пушкинское
лукоморье

Литературно-
творческая
игра

библиотека 6 июня ДобричеваС.

Правила
поведения в лесу

Час полезной
информации

библиотека 9 июня Добричева С.

Тайны лесной
полянки

Экологическая
игра

Летняя
площадка

14 июня ДобричеваС.

Украсим мир
цветами

Экологический
мастер-класс

Летняя
площадка

16 июня Добричева С.

Путешествие по
лесным дорожкам

Игра-
путешествие

библиотека 20 июня Добричева С.

У медведя во бору День
подвижных
игр

площадка 23 июня Добричева С.

Что в лесу растет
и кто в лесу живет

Экологический
час

площадка 28 июня Добричева С.

Путешествие на
поезде «здоровье»

Игра-
путешествие

библиотека 4 июля Добричева С.

Жители лесного
царства, зеленого
государства

Литературная
игра по типу
телевизионной
«Поле чудес»

Дом
культуры

7 июля Добричева С.,
Рассказова И.

Лесные полянки
Виталия Бианки

Беседа-обзор библиотека 12 июля Добричева С.

Друг ребят и
зверят

Литературный
утренник,
посвященный
Е. Чарушину

библиотека 18 июня

Лесные загадки Час загадок библиотека 21 июля Добричева С.



Лесные тайнички
Н. Сладкова

Литературная
викторина

библиотека 25 июля Добричева

Что прячет
Лесовичок в
тайнике?

Квест-игра Территория
Дома
культуры

28 июля Добричева С.

Ожидаемые результаты проекта:

Привлечь новых читателей в библиотеку;

Пополнить необходимый багаж знаний в области экологии и природы;

Развивать творческие способности детей;

Организовать полноценный досуг детей в летние каникулы.


