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Экологическая программа



Обоснование Программы
Программа приурочена к Году охраны окружающей среды в Российской Федерации.
Ведь в настоящее время взаимоотношения человека и природы очень сложные и
напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остаётся чистых,
нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на улицах наших
городов. Мы постоянно слышим об озоновых дырах, о загрязнении мирового океана, о
страшных последствиях радиационных катастроф.

Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы поднимаем и
бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек переступил нравственный
рубеж. Экологические проблемы можно решить всем миром, постепенно формируя
экологическую культуру, новое экологическое мышление жителей города – наших
читателей. Таким образом, становление и развитие экологического образования
обусловлено тремя причинами:

1) объективными процессами развития системы «человек – природа – общество;
2) обострением экологической обстановки;
3) социальным заказом общества на создание экологически направленной

личности.
Так возникла необходимость создания программы, направленной на становление

начал экологической культуры.
Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом просвещении детей

младшего возраста, где дети могут получить широкий круг представлений о планете
Земля, о жизни людей, увидеть красоту мира и родного края, научиться его любить и
беречь.

Цель программы:

формирование экологической культуры, экологического сознания, чувства уважения
к природе, к своей земле, к своему селу. Развитие кругозора и познавательного
интереса детей к предметному миру на примере истории фантика, привлечь внимание
детей к коллекционированию

Задачи программы:

1.Формирование представлений о многообразии видов фантиков;

2.Развитие стремления к поисково-познавательной деятельности;

3.Совершенствование аналитического восприятия и коммуникативных навыков.

4.Формировать интерес у детей к использованию бросового материала для
изготовления творческих работ.

5.Расширить представление детей об истории возникновения конфет, истории
возникновения фантиков.



Участники программы:

Учащиеся Новокошкульской средней школы, Совет ветеранов

Сроки реализации:

2017 год, январь – декабрь

Подготовительный этап:

Оформить коллекцию фантиков по литературным произведениям;

Оформить книжную выставку «Ешь конфеты и читай!».

Основной этап:

мероприятие Срок проведения Где проводится ответственный
Час полезной
информации
«История одной
конфеты»

январь библиотека Добричева С.С.

Урок экологической
этики
«Путешествие
фантика»

февраль библиотека Добричева С.С.

Экологическое
путешествие
Красной Шапочки

март библиотека Добричева С.С.

Литературная
викторина «Чудо-
фантик»

апрель библиотека Добричева С.С.

Мастер-класс
«Фантик и бумага»

май библиотека Добричева С.С.,
Чернова Т.А.

Праздник сластен июнь Детская площадка Добричева С.С.

Акция «Чистое
село – здоровые
дети!»

август Территория школы,
дома культуры

Исанолимова Л.Е.

Громкое чтение по
сказке «Про
хламище-
окаянище»

сентябрь библиотека Добричева С.С.

«Мусорное шоу!» октябрь школа Добричева С.С.,
Дмитриева Н.М.

Спортивно-
экологическая
эстафета

ноябрь Дом культуры Чернова Т.А.

Акция «Новый Год
на отлично

декабрь библиотека Добричева С.С.,
Чернова Т.А.



проведем
экологично!»

Ожидаемые результаты:

Привлечение новых читателей в библиотеку;

Развитие интереса к коллекционированию;

Высокий уровень знаний заявленных произведений при проведении литературной
игры – викторины «Чудо-фантик»;

Воспитание бережного отношения к окружающей среде;

Развитие любознательности, фантазии, познавательной активности, совместного
творчества.


