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Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды обитания человечества. В
современном мире политика, направленная на сохранение окружающей среды, становится одним из
фундаментов гражданского общества, а экологическое сознание – основой мировоззрения человека в ХХIвеке.
Для решения этой проблемы недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку планеты
Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и способов деятельности, для того,
чтобы его поведение было экологически осмысленным. Наш проект направлен на формирование
соответствующей культуры с раннего детства.

Цель проекта:
Задачи проекта:

Содержание проекта:

Воспитание у детей нового экологического сознания, основанного на гуманном, ценностном
отношении к природе.
- развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике взаимодействия с
окружающим миром;
- формирование культуры взаимодействия с окружающей средой, основу которой составляют духовнонравственные ценности;
- развитие эмоционально-чувственной сферы, нравственно-эстетического отношения к окружающей среде;
-создание условий для формирования и реализации активной созидательной личностной позиции в
экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях
нравственно-экологического выбора.
- анализ и формирование книжного фонда и фонда периодических изданий библиотеки;
- проведение цикла мероприятий экологической тематики для детей;
-организация и оформление книжно-иллюстративных выставок экологической направленности для детей;
- информационно-библиографическое обслуживание детей;
- издание библиографических пособий экологической тематики для детей.
С целью успешной реализации проекта «Земля – наш общий дом» в библиотеке созданы творческие
группы, в состав вошли заведующие отделами и другие специалисты, занимающиеся экологическим
воспитанием подрастающего поколения.
- взаимодействие с партнерами:
Управление культуры области;
Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд»;
Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения города;
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения;
Зоопарк г. Белгорода.

Основные этапы проекта
№
п/п
1.

Наименование мероприятия и форма проведения
«Я – эколог» - конкурс исследовательских работ (в электронном виде) (6-7лет)

Сроки
I-II кв.

Ответственные
отд. обсл. «Дошкольник»

IIкв.

отд. обсл.

«Дошкольник»

3.

«Войди в природу другом» - подведение итогов конкурса «Я – эколог» на детском
празднике
«В гости к тетушке Метелице» - путешествие в зимний лес (5-7 лет)

январь

отд. обсл.

«Дошкольник»

4.

«В мире неведомого и загадочного» – экологический репортаж (8-11 лет)

январь

отд. обсл. «Детство»

5.

«Шаг в будущее» - информационный час (11-13 лет)

январь

6.

«Путешествие с капелькой» - день воды (5-7 лет)

февраль

отдел для подростков и
родителей
отд. обсл. «Дошкольник»

7.

«Природа ищет друга» – конкурс рисунков (8-11 лет)

февраль

отд. обсл. «Детство»

8.

«Наш вклад в экологию родного края» - акция по сбору макулатуры (11-15 лет)

февраль

отдел для подростков и
родителей

9.

«В гости к первоцветам» - эко – зарисовки (5-7 лет)

март

отд. обсл. «Дошкольник»

10.

«Танец капельки с дождём» – час информации (к Всемирному дню воды) (8-11 лет)

март

отд. обсл. «Детство»

11.

«Мы расскажем вам о птичках: о больших и невеличках» - день птиц (5-7 лет)

апрель

отдел «Дошкольник»

12.

«Забавные истории из леса» -день дошкольника к 85- летию со дня выхода в свет
книги «Лесная газета на каждый день» (5-7 лет)

апрель

отд. обсл. «Дошкольник»

13.

«В гости к пернатым друзьям» – музыкальная викторина (к Международному дню
птиц) (8-11 лет)

апрель

отд. обсл. «Детство»

14.

«Мы – друзья природы» - итоговая викторина (5-7 лет)

май

отд. обсл. «Дошкольник»

15.

«О цветах от А до Я» – мультимедийная презентация (8-11 лет)

май

отд. обсл. «Детство»

2.

16.
17.

«В дебрях, где реки бегут…» - видеоурок к Всемирному Дню окружающей среды (8-11
лет)
«Удивительное рядом» - встреча с питомцами Белгородского зоопарка

июнь

отдел «Искусств»

июль

«Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем» - слайд-презентация (5-7 лет)

август

отд. обсл. «Дошкольник»
«Детство»
отд. обсл. «Дошкольник»

18.

«Земля– наш общий дом» - познавательный час (5-7 лет)

сентябрь

отд. обсл. «Дошкольник»

19.

«Мы попали в край чудес – это лес» – игра-экскурсия (ко Дню леса) (8-11 лет)

сентябрь

отд. обсл. «Детство»

20.

«Осень золотая в гости к нам пришла» – игра-беседа (5-6 лет)

октябрь

отд. обсл. «Дошкольник»

21.

октябрь

отд. обсл. «Детство»

22.

«Земля - твой дом, посмотри, кто живёт в нём» – минуты радостного чтения
(к Международному дню защиты животных) (8-11 лет)
«Лесные модники» – игра – викторина (5-6 лет)

ноябрь

отд. обсл. «Дошкольник»

23.

«В подводном царстве, загадочном государстве» – эко - экспедиция (8-11 лет)

ноябрь

отд. обсл. «Детство»

24.

«Ёлочка, живи» - экологический светофор (5-6 лет)

декабрь

отд. обсл. «Дошкольник»

25.

«Вместе весело шагать по природе» – конкурс эрудитов (8-11 лет)

декабрь

отд. обсл. «Детство»

26.

«Эко – почемучка» - выставка-кроссворд

II кв.

отд. обсл. «Дошкольник»

III кв.

отдел информационнобиблиографический

Издать:
1.

«Живи, Земля!» - буктрейлер по книгам

Собственные ресурсы разработчика проекта:
 Книжный фонд библиотеки
 Фонд периодических изданий
 Компьютерное обеспечение библиотеки

В процессе реализации проекта будут получены следующие результаты:
 Проведено мероприятий - 23
 Подготовлены книжно – иллюстративные выставки–3
 Изданы:
-.«Знай и люби свой край. География. Природа. Экология» - мультимедийный диск;
- «Живи Земля» - буктрейлер по книгам.
 Подведены итоги и награждены победители конкурса «Я – эколог»

