
Библиотеки Курганской области – Году экологии 
 

Программная деятельность 
 
1. Программа «ЭКОЛИК» (Экология. 

Личность. Информация. Культура) 
2017 год КОУНБ им. А.К. Югова 

2. Районный проект «Эко – я! Эко – 
мы! Эко – мир!» 

2017 год Шумихинский район 

3. «Разноцветный мир природы» 
 
«Экология. Библиотека. 
Современность» 
 
«Прикрой  планету ласковой  
рукой» 
 

2017 год Новоберезовская 
экобиблиотека 
 
Рынковская 
экобиблиотека 
 
Октябрьская 
экобиблиотека, 
Петуховский район 

4. Проект «Экология – проблема 
нравственная» 

2017 год Курганская областная 
юношеская 
библиотека 

5. Программа «В гармонии с 
природой» 
 

2017 год Мокроусовская 
центральная 
библиотечная система 

6. Программа «Зеленая библиотека» 2017 год Батуринская сельская 
библиотека, 
Шадринский район 

7. Программа «Юные друзья 
пернатых»  

2016-2017 гг. Ильтяковская 
сельская библиотека, 
Шадринский район 

8. Программа «Дом, в котором мы 
живем» 

2017 год Притобольная 
центральная 
библиотека 

9. Экологический проект «Экология 
Книга. Мы» 

2017 год Межпоселенческая 
Половинская 
центральная 
библиотека 

10. Программа «Эта Земля твоя и 
моя» 

2017 год Юргамышская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

11. «Если вместе захотим, мы 
природу защитим» 

2017 год Детская библиотека, 
Юргамышский район 

12. Районная целевая программа  по  
экологическому  просвещению  «В 
духовном  единстве  с  природой»  

 

2017 год Центральная 
библиотека 
Катайского района 

13.       Программа «Заповедная 
Россия»    
 
    
 
 

2017 год Центральная 
библиотека,  Детская 
библиотека, 
сельские библиотеки-
филиалы, Кетовский 
район 



 
14. Экологическая программа «Живая 

планета» 
2016-2017 гг. Центральная 

библиотека 
Сафакулевского 
района 

15. Программа «Из тысячи планет 
Земли прекрасней нет» 
 

2017 год Мишкинская детская 
библиотека 

16. Комплексный проект к Году 
экологии в России «Оглянись 
вокруг и сохрани!» 

2017 год Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

17. Программа «Я хочу дружить с 
природой» 
 

2011-2017 гг. Нижнетобольная 
сельская библиотека, 
Белозерский район 

18. Программа «Я с книгой открываю 
мир природы» (совместно с 
редакцией газеты «Далматовский 
вестник»)  
 

2017 год Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 
Далматовского 
района, Детская 
библиотека 

19. Программа «Беречь природу – 
Родину беречь» 

2017 год Мишкинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

20. Проект с «ТВ-24 Канал» 
Каргаполье «Экологический ТВ- 
обзор» 
 

2017 год Тагильская  сельская 
библиотека, 
Каргапольский район 

21. Проект «Жить в согласии с 
природой»  

 Звериноголовская 
центральная районная 
библиотека 

22. Проект «Экологическая тропа» 
 
Программа «Береги свою планету! 
Ведь другой на свете нету!» 
 
Программа «Экология - сегодня и 
завтра»  
 

2017 год Романовская сельская 
библиотека,  
Васильевская 
сельская библиотека 
 
Новобайдарская 
сельская библиотека 
 
Всего 13 филиалов 
Половинского района 
будут работать по 
экологическим 
программа и 
проектам. 

23. Программа экологического 
воспитания «Экология – дело для 
каждого, польза для всех» 

2017 год Детская библиотека,  
Шатровский район 

24. Проект «Планета Земля – наш 
общий дом»  

2017 год Круглянская сельская 
библиотека, 
Звериноголовский 



район 
25. Проект по экологическому 

просвещению «Дом наш – планета 
Земля 

2017 год Звериноголовская 
центральная районная 
библиотека 

26. Проект «ЭКОкраевед» 
 

2017 год Мыркайская сельская 
библиотека, 
Мишкинский район 
 

27. Программа по экологическому 
воспитанию «Я и мир вокруг меня» 

2017 год Детская библиотека, 
Каргапольский район 

28. Программа  «Ты, я и все вокруг» 
по экологическому воспитанию 
детей и подростков 
 

2017 год Кодская сельская 
библиотека, 
Шатровский район 

29. Экологический фото-проект 
«Времена года» 

2017 год Песчано-Колединская 
сельская библиотека, 
Далматовский район 

30. Проект «Эта Земля – твоя и моя»  2017 год Детская библиотека, 
Звериноголовский 
район 

31. Программы экологического 
воспитания и просвещения  
«В экологию через книгу» 

2017 год Шатровская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

 
Акции 
1. «Живительный источник», 

районная акция к всемирному Дню 
водных ресурсов. 

22 марта Муниципальная 
центральная 
библиотека 
Лебяжьевского 
района 

2. Экологическая акция «Нашим 
рекам и озерам – чистые берега» 

II кв. Шатровская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

3. Природоохранительная акция 
«Первоцветы» 

апрель Библиотечный 
филиал им. 
Некрасовой, 
г. Шадринск 

4. Экологическая  акция «Помогите  
птицам! Покормите  птиц» 

IV кв. Рынковская 
сельская 
библиотека, 
Петуховский район 

5. Акция «Птичья столовая» январь-март Тарасовская 
сельская 
библиотека, 
Шадринский район 

6. Экологический субботник  
«Весенние хлопоты» 

II кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная 
библиотека 

7. Экологическая акция – поход март-июнь Детская библиотека, 



«Чистая улица» Притобольный 
район 
 
 
 
 

8. Выездная акция «Здоровье без 
лекарств» 

апрель Щучанская 
муниципальная 
центральная 
библиотека 

9. Акция «Посадим деревья и цветы, 
будем мы вместе расти» 

июнь Абултаевская 
сельская 
библиотека, 
Сафакулевский 
район 

10. Экологическая акция «Пусть 
всегда будет чистой земля»   

апрель Детская библиотека, 
Каргапольский 
район 

11. Акция «Чистота  вокруг - дело  
наших  рук» 

III кв. Матасинская 
сельская 
библиотека, 
Петуховский район 

12. Информационная акция во 
всемирный день заповедников 
«Сохраним богатство России» 

I кв. Все библиотеки 
Притобольного 
района 

13. «Земля – слезинка на щеке 
вселенной», экологическая акция к 
Всемирному Дню Земли. 
 

22 апреля Муниципальная 
центральная 
библиотека 
Лебяжьевского 
района 

14. Акция «За чистоту земли и рек в 
ответе человек» 

III кв. Мокроусовская 
централизованная 
библиотечная 
система 

15. Акции добрых дел  
«Посади дерево» 

II кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная 
библиотека 

16. Акция «Очистим деревню – сделаем 
планету чище» 
 
 
 

апрель Сосновская 
сельская 
библиотека, 
Мишкинский район 
 

17. Экологическая акция 
«Чистота вокруг – дело наших 
рук» 
 

II кв. Шумихинская 
центральная 
библиотека, все 
филиалы 

18. Экологический десант «Украсим 
мир вокруг себя»   
 

II кв. Сетовнинская 
сельская 
библиотека, 
Макушинский район 

19. Акция посадка деревьев «Добрые II кв. Золотинская 



дела для красоты села» 
 

сельская 
библиотека, 
Макушинский район 
 

20. Районная акция «Птичья 
столовая», издание 
информационного буклета 
«Накормите птиц зимой». 

март Муниципальная 
центральная 
библиотека 
Лебяжьевского 
района 

21. Экологический десант «Чистый 
родник» 
 

апрель Ильинская сельская 
библиотека, 
Катайский район 

22. «Посадим деревья и цветы, будем 
вместе мы расти» 

II кв. Трюхинская 
сельская 
библиотека, 
Макушинский район 

23. Экологическая акция «Чистота 
вокруг – дело наших рук» 

апрель Петуховская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

24. Экологические акции «Очистим 
село от мусора», «Чистый двор – 
чистое село» 

II кв. Мостовская 
сельская 
библиотека, 
Шатровский район 

25. Акция по изготовлению кормушек 
для птиц «Помогите птицам!» 

I кв. Детская библиотека, 
Юргамышский 
район 

26. Акция «Чистый берег»                                                                                     II – III кв. Митинская сельская 
библиотека                                                                                                             
им. Н. А. Аксёнова, 
Кетовский район           

27. Акция добрых дел «Цветами 
улыбается Земля» 
(оформление цветника совместно 
с читателями библиотеки) 

май Щучанская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

28. Акция «Бумаге - вторую жизнь» август  Трудовская 
сельская 
библиотека, 
Звериноголовский 
район 

29. Эко – акция «Охрана природы – 
веление времени» 

II кв. Петуховская 
сельская 
библиотека, 
Шумихинский район 

30. Экологический десант  «Очистим 
деревню от мусора»  

апрель Б-Султановская 
сельская 
библиотека, 
Сафакулевский 
район 

Издательская деятельность 
 
1. Методические рекомендации по январь КОУНБ им. А.К. Югова 



проведению Года экологии 
«Библиотеки – Году экологии». 

2.  Методический материал 
«Библиотека как центр 
информации по вопросам 
окружающей среды и 
формированию экологической 
культуры населения» 

I кв. КОУНБ им. А.К. Югова 

3. Тематический ретроспективный 
библиографический указатель 
«Экология и образование в XXI 
веке», вып.5. 

III кв. КОУНБ им. А.К. Югова 

4. Сборник сценариев мероприятий 
по экологическому воспитанию 
молодежи «Лицом к природе» 
 

март Курганская областная 
юношеская 
библиотека 

5. Разработка и распространение 
буклетов, памяток «Если 
посмотреть вокруг…», «Природа 
родного края» 

апрель - май Белозерская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

6. Создание электронного 
справочника «Заповедные места 
района» 

октябрь Муниципальная 
центральная 
библиотека 
Лебяжьевского района 

7. Информационный буклет 
«Экология Земли» 
 

 Петуховская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

8. Рекомендательный список 
литературы: «Жемчужины 
России» 

в теч. года Детская библиотека, 
Катайский район 

9. Дайджест «Чудеса природы 
России» 

II кв. Макушинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

10. Памятка «Заповеди природы» 
 

II кв. Краснознаменская 
сельская библиотека, 
Мишкинский район 
 

11. Рекомендательный список 
«Экология и мы» 

май Центральная детская 
библиотека 
«Лукоморье», 
 г. Шадринск 

12. Рекомендательный список « 
Образ планеты. 2017 год» 

II кв. Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

13. Буклет «Экологическое 
образование – основа 21 века» 
Листовки «Сделай мир чище! 
Начни с малого», «Берегите лес»,  
«Нет мусору!» 

в теч. года Ильинская сельская 
библиотека,  
Катайский район 



 
14. Книжная закладка  «Береги 

окружающий мир!» 
 

февраль Варлаковская 
сельская библиотека, 
Мишкинский район 

15. Памятка «Защитим природу, 
сохраним себя» 

январь Петуховская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Конкурсы 
 
1. Областной ежегодный конкурс 

«Эколидер»  среди 
муниципальных библиотек 
области 

март-июнь КОУНБ им. А.К. Югова 

2. «Природа родного края», конкурс 
виртуальных экскурсий  среди 
библиотечных работников 
района. 
 

апрель-
октябрь 

Муниципальная 
центральная библиотека 
Лебяжьевского района 

3. Районный фотоконкурс для 
сельских библиотек «Уголок 
природы в библиотеке»  

II кв. Шатровская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

4. «Конкурс профессионального 
мастерства Я с книгой открываю 
мир природы» 

I-IV кв. Юргамышская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека, филиалы 

5. Фотоконкурс «Уж такие места в 
Зауралье…» 

I-IV кв. Юргамышская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

6. Конкурс рисунков «В будущее без 
риска» 

декабрь Щучанская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

7. Районный конкурс чтецов «Под 
небом голубым» 

21 апреля Юргамышская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

8.   Конкурс чтецов «Нежная сказка 
зимы» 

IV кв. Уваровская сельская 
библиотека, 
Мокроусовский район 

9. Вернисаж детского рисунка «Эта 
удивительная планета» 

январь-
декабрь 

Детская библиотека, 
Щучанский район 

10. Конкурс поделок из природного 
материала «Природа и фантазия» 

сентябрь Центральная 
библиотека 
Частоозерского района 

11. Конкурс эрудитов «Кто летает и 
поёт, с нами рядышком живёт»  

март Аджитаровская сельская 
библиотека, 
Сафакулевский район 

12. Конкурс чтецов «Моей земли лицо 
живое» 

I кв. Шумихинская 
центральная районная 
библиотека 

13. Творческий конкурс для 
любителей поэзии «Лирическое 
слово о красоте природы» 

февраль Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 



14. Конкурс рисунков «Дикая 
природа»  

I кв. Притобольная сельская 
библиотека 

15. Экологический конкурс детского 
творчества «Новинки из мусорной 
корзинки» 

март-июнь Детская библиотека, 
Притобольный район 

15. Конкурс «Мир фантазии из 
мусора»                                                                
 

II кв. Митинская сельская 
библиотека                                                                                
им. Н. А. Аксёнова,  
Кетовский район                

16. Фотоконкурс «Посмотри как 
хорош  край,  в котором  ты 
живёшь»                     

I кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная библиотека 

17. Конкурс рисунков «Экологический  
патруль» 

IV кв. Пашковская сельская 
библиотека, Петуховский 
район 

18. Конкурс рисунка «Звери, птицы, 
лес и я – вместе дружная Земля» 

февраль Петуховская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

19. Конкурс эрудитов «Кто летает и 
поет, с нами рядышком живет»    

II кв. Требушиненская 
сельская библиотека, 
Макушинскай район                                                                                                                             

20. Конкурс рисунков «Живи 
природа»                                                                                         

 Чесноковская сельская 
библиотека, Кетовский 
район 

21. Фотоконкурс «Я в плену у этой 
красоты» 

апрель Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района, 
Детская библиотека 

22. Конкурс детских рисунков 
«Новоселье птиц» 

 

июнь Корюковская сельская 
библиотека, Катайский 
район 

23. Конкурс рисунков о природе 
«Где бывал, что видал – на 
бумаге рисовал» 

март-июнь Межборская сельская 
библиотека, 
Притобольный район 

24. Конкурс творческих работ «Союз 
души с родной природой». 

май - сентябрь Детская библиотека,  
Каргапольский район 

25. Экологический конкурс «Жили – 
были рыбы, птицы, звери»                    

 Альменевская 
центральная библиотека 

26. Районный фотоконкурс «Палитра 
природы» среди пользователей 
библиотек района. 

февраль - май Белозерская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

27. Конкурс рисунков «Ах, какая 
красота. Ах, какие перья». 

ноябрь Центральная детская 
библиотека 
«Лукоморье», 
 г. Шадринск 

28. Конкурс юных сказочников среди 
дошкольников «Сказки о природе 
читаем – творчество проявляем» 
(совместно с управлением по 
делам образования, культуры, 
молодежи и спорта)  
 

апрель Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Далматовского района, 
Детская библиотека 



29. Фотоконкурс «Как прекрасен этот 
мир, посмотри» 

I-IV кв. Мокроусовская 
централизованная 
библиотечная система 

30. Конкурс среди жителей села 
«Самый лучший палисадник» 

март-июнь Обрядовская сельская 
библиотека, 
Притобольный район 

Методическое обеспечение  
 
1. Подготовка и проведение научно-

практической конференции 
«Социальный диалог 
государственных, общественных 
организаций и местных сообществ 
в экологическом воспитании, 
просвещении и формировании 
экологической культуры».  

IV кв. КОУНБ им. А.К. Югова 

2. «Библиотека и экология: 
экологическая информация, 
культура, просвещение», 
выездная творческая лаборатория 
для библиотечных работников 
района в эко-библиотеку с. 
Песьяное. 

июнь Муниципальная 
центральная библиотека 
Лебяжьевского района 

3. Конкурс профессионального 
мастерства  «Лучший 
библиотекарь – эколог», в 
рамках выездного семинара. 
 

 Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

4. Семинар  «ПрофАссорти: самые 
«зеленые» профессии» (к Году 
экологии) 

февраль Курганская областная 
юношеская библиотека 

Массовые мероприятия 
 
1. Церемонии открытия Года 

экологии в Курганской области. 
24 января КОУНБ им. А.К. Югова 

2. Экологические уроки «Ресурсы по 
экологии КОУНБ им. А.К. Югова – 
образованию. Возможности 
доступа и использования». 

в теч. года КОУНБ им. А.К. Югова 

3. Экологический информационный 
час «Я с книгой открываю мир 
природы»   

февраль КОУНБ им. А.К. Югова 

4. Единый районный День 
экологических знаний «Экология – 
забота общая» – открытие Дней 
защиты от экологической 
опасности 

 

март Шатровская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

5. Единый районный экологический 
урок  «Природа Зауралья» 

апрель Шадринский район 

6. День экологии «Планета на всех 
одна» 

 Целинная 
межпоселенческая 



центральная библиотека 
7. Круглый стол «Экология и жизнь: 

что может общество» 
II кв. Центральная 

библиотека Катайского 
района 

8. Областной молодежная акция 
«Экологический фримаркет»: к 
Всемирному дню окружающей 
среды. 

5 июня Курганская областная 
юношеская библиотека 

9. Устная газета «Экологические 
проблемы в литературе» 

I кв. Макушинская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

10. Открытие Года экологии - 
экологический калейдоскоп «Чудо 
по имени Природа» с показом 
докум. фильма  В. Осадчего 
«Природа Зауралья» 

январь Мокроусовская 
централизованная 
библиотечная система 

11. Экологический час «Войди в 
природу другом» 

август Бурматовская сельская 
библиотека, 
Сафакулевский район 

12. Экологический праздник «Зимние 
забавы» 

январь Беловская сельская 
библиотека, 
Сафакулевский район 

13. Викторина по Красной книге 
«Ускользающие жемчужины» 

июнь Трёхозёрская сельская  
библиотека, Целинный 
район 

14. Урок экологической грамотности 
«Сохраним планету Земля» 
(единый экологический час к 
Международному дню Земли) 

апрель вся библиотечная 
система Частоозерского 
района 

15. Медиакруиз по особо охраняемым 
территориям «Жемчужины 
природы Зауралья» 

март-июнь Детская библиотека, 
Притобольный район 

16. Урок экологической грамотности 
«Роль воды в жизни человека» 

март Центральная 
библиотека им. 
Зырянова,  
г. Шадринск 

17. Заочная экскурсия по 
заповедникам России «Зов Земли, 
которой ты частица» 

январь Казак-Кочердыкская 
сельская библиотека, 
Целинный район 

18.  Вечер «Природа в прозе, поэзии и 
живописи» 

  
 

май Камышинская сельская 
библиотека, 
Сафакулевский район 

19. Экогостиная «Завещано беречь 
нам этот мир»  

март- июнь Притобольная 
центральная библиотека 

20. Интеллектуально-экологический 
марафон «Край родной знакомый 
и загадочный» 

II кв. Мокроусовская 
централизованная 
библиотечная система 

21. Экологический репортаж «На 
солнечной поляночке» 

II кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная библиотека 

22. Фотовыставка  «Пусть всегда февраль Петуховская 



поют нам птицы» (фотографии 
птиц местного фотографа Кулик 
В.И.) 

межпоселенческая 
центральная библиотека 

23. Экологический ликбез «Мы из 
Красной книги» 

III кв. Куртамышская 
центральная районная 
библиотека 

24. Экологический урок «Прогресс и 
природа – границы риска» 

апрель Рачеевская сельская 
библиотека, Целинный 
район 

25. Слайд путешествие «Пусть бьется 
вечно зеленое сердце планеты» 

II кв. Травнинская сельская 
библиотека, 
Мокроусовский район 

26. История в фотографиях «Скоро 
наши города превратятся в 
свалки» 

II кв. Библиотека 
станционного поселка, 
Макушинский район 

27. Юбилейный экоквест по книгам 
писателей-природоведов «По 
книжным страницам о природе» 

март-июнь Детская библиотека, 
Притобольный район 

28. Цикл мероприятий «Давайте 
будем беречь планету – во всей 
Вселенной похожей нет» 

II кв. Дубровинская сельская 
библиотека, 
 Мишкинский район 

29. Презентация «Когда по родимому 
краю идешь» 
 

апрель Петуховская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

30. Видео-часы «В мире дикой 
природы» 

II кв. Макушинская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

31. Виртуальная экологическая 
экспедиция «Край родной - в 
блеске радуг, в свете зорь» 

январь-
ноябрь 

Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

32. Видеобеседа «Экологические 
катастрофы мира» 

апрель Щучанская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

33. Презентация краеведческого 
сборника «Место подвига – 
Чернобыль» 

26 апреля Щучанская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

34. Экологический всеобуч «Уроки 
природолюбия»                                            

май Альменевская 
центральная библиотека 

35. Конкурсная экологическая 
программа «Животный мир нашей 
планеты»                                                               

II кв. Шкодинская сельская 
библиотека, Кетовский 
район    

36. «Красная книга – Красная! Значит 
природа в опасности» 

январь Прорывинская сельская 
библиотека, 
Звериноголовский район 

37. Эколого-литературный вечер 
«Каждый стих мой душу лечит: 
мир природы в русской поэзии» 

II кв. Мокроусовская 
центральная библиотека 

38. Экологический видео-калейдоскоп 
«Чудеса природы России» 

IV кв. Долговская сельская 
библиотека, 
Куртамышский район 

39. Литературный час  «Лик природы, май Петуховская 



овеянный музой» межпоселенческая 
центральная библиотека 

40. Экологический праздник         «Мы 
– юные экологи»                                                                                 
 

II кв. Шмаковская сельская 
библиотека, Кетовский 
район 

 Урок-предупреждение «Красная 
книга – КРАСНАЯ, значит природа 
в опасности!», 

апрель Детская библиотека 
Катайский район 

41. Литературно-экологическое 
домино «Реки, речки и моря по 
земле текут не зря» 

II кв. Краснознаменская 
сельская библиотека, 
Мишкинский район 

42. Выставка творческих работ 
«Природные фантазии» 

март-апрель Белозерская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

43. Час искусства «Природа всегда 
нова» (живопись И. Шишкина) 

январь Центральная 
библиотека им. 
Зырянова,  
г. Шадринск 

44. Викторина «Книга. Красота. 
Экология»                                                                            

II кв. Менщиковская сельская 
библиотека, Кетовский 
район 

45. Экологическая викторина «По 
страницам Красной книги» 

март-апрель Шаламовская сельская 
библиотека, Мишкинский 
район 

46. Музыкально-театрализованное 
представление «Берегите воду!» 

II кв. Шатровская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

47. День  эколога «Экология и быт: 
оглянись вокруг» 
 

июнь Петуховская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

48. Полезное знакомство «Эколог -  
профессия сегодняшнего дня». 
Встреча со специалистом 

октябрь Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

49. Литературно – экологический 
круиз «У природы есть друзья – 
это мы, и ты, и я!» 

июнь Бугаевская сельская 
библиотека, Катайский 
район 

50. Брейн-ринг «Природы вновь 
восторженный свидетель» по 
книгам о природе 

III кв. Шумихинская 
центральная  районная 
библиотека 

51. Экологическая экспедиция «Мир 
животных и мир растений 
России» 

IV кв. Крутогорская сельская 
библиотека, 
Шумихинский район 

52. Познавательная беседа «Край 
родной, навек любимый, в 
заповедниках хранимый» 

март Библиотечный филиал 
им. Фофанова, 
г. Шадринск 

53. Экологический маршрут  «Богат 
наш край красотами природы»  
 

II кв. Центральная 
библиотека Катайского 
района 

54. Заочное путешествие «Любим 
неспроста заповедные места» 

I кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная библиотека 

55. Конкурсная программа «Мать II кв. Детская библиотека, 



водица – всему царица» Шатровский район 
56. Литературный вечер «Пусть 

рождается день на прекрасной 
планете» 

II кв. Альменевская 
центральная библиотека 

57. Урок-игра «Живи природа» 
(Красная книга) 

апрель Центральная детская 
библиотека  
«Лукоморье», 
 г. Шадринск 

58. День видео показа экологических 
зарисовок Т.М. Григорьевой «Этот 
сердцу милый уголок» 

апрель Коровинская сельская 
библиотека, Мишкинский 
район 
 

59. Видео-урок «Тропой натуралиста» 
 

 Детская библиотека, 
Катайский район 

60. Видео путешествие «Особо 
охраняемые места природных 
территорий Курганской области» 

I кв. Шатровская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

61. Час полезной информации 
«Природа Зауралья, наверное, 
красивей нет на свете» 

февраль Центральная детская 
библиотека 
«Лукоморье», 
 г. Шадринск 

62. Игра-путешествие «Любим 
неспроста заповедные места»                                      

II кв. Светлополянская 
сельская библиотека, 
Кетовский район 

63. Познавательный час «Гуляют в 
синем море веселые киты» 

август Детская библиотека, 
Мишкинский район 

64. Эко - расследование  «Почему 
Земля такая добрая?» 

I кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная библиотека 

65. Эколого-краеведческая 
экспедиция «Собирая историю по 
крупицам» - поездка к 
археологическому памятнику 
Савин-1 

сентябрь Белозерская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

66. День информации «Наш дом - 
планета Земля» 

апрель Центральная детская 
библиотека 
«Лукоморье», 
 г. Шадринск 

67. Видеопросмотр «Заповедная 
Россия»                                                                                     

I кв. Садовская сельская 
библиотека, Кетовский 
район 

68. «Любим неспроста заповедные 
места»,  слайд-путешествие по 
заповедным местам России  
 
 

январь Белоярская, 
Нижнеярская, 
Крутихинская 
библиотеки, 
Далматовский район 

69. Виртуальная экскурсия         
«Сочинский национальный парк»                               

II кв. Введенская библиотека 
им. М. Д. Янко, 
Кетовский район            

70. Видеолекторий «Экология- путь к 
пониманию природы» 

II кв. Межпоселенческая 
Половинская 
центральная библиотека 



71. Презентация выставки-просмотра 
«Всё то, что неизвестно, нам 
будет интересно!» 
 

апрель Варлаковская сельская 
библиотека, Мишкинский 
район 
 

72. Квест – игра «Храм природы» 
 

II кв. Шутихинская сельская 
библиотека, Катайский 
район 

73. Виртуальная экскурсия по 
заповедным местам Курганской 
области «Этот удивительный и 
хрупкий мир».   

июнь Каргапольская детская 
библиотека 

74. Беседа-диалог «На красной 
странице звери и птицы» 

октябрь Мыльниковская сельская 
библиотека, Шадринский 
район 

75. Виртуальная экологическая 
прогулка «Мы с дедом-краеведом 
по лесу идем…» 

5 июня Погорельская сельская 
библиотека, Шадринский 
район 

76. Информационный час «Особо 
охраняемые зоны природные  
территории Курганской области»   

апрель Чистопрудненская 
сельская библиотека, 
Шадринский район 

77. Книжный развал  «Животные-
герои книг!» 

октябрь Ключевская сельская 
библиотека, Шадринский 
район 

78. Почемучкин час 
«Знакомьтесь с теми, кто ползает,
 летает, прыгает, порхает»  

январь Батуринская сельская 
библиотека, Шадринский 
район 

79. Эколого-краеведческая игра «По 
страницам Красной книги» 

апрель Краснонивинская 
сельская библиотека, 
Шадринский район 

80. Экологический урок «Любить 
природу – творить добро» 

II кв. Юргамышская 
межпоселенческая  
центральная библиотека 

81. Выставка-гербарий «Целительная 
сила природы» (лекарственные 
растения) 

июнь Щучанская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

82. Экологическая палатка «Туристу 
об охране природы» 

сентябрь Щучанская 
межпоселенческая 
центральная библиотека 

83. Тематический день 
«Экологическое равновесие: как 
аукнется, так и откликнется 

II кв. Альменевская 
центральная библиотека 

84. Экологическая кругосветка 
«Энциклопедия заповедных мест 
России (Зауралья)» 

январь Детская библиотека, 
Щучанский район 

85. Экологический урок  «Мать 
водица – всему царица» 

март Чистовская сельская 
библиотека, Щучанский 
район 

86. Урок экологии «Природа – вечный 
источник красоты»                                   

II кв. Железнодорожная 
библиотека                                                                                                             
семейного чтения, 
Кетовский район             

87. Обзор – рекомендация I кв. Карачельская сельская 



«Заповедный мир природы» библиотека, 
Шумихинский район 

 


