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Чтобы наши потомки: 

И дети, и внуки 

Берегли эту землю,  

Крепко взявшись за руки. 

                                  (Ю. Бондарь). 
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Быть или не быть человечеству, останется ли зеленой и 

цветущей наша планета или же превратится в безжизненную 

пустыню – это зависит от вас, от меня, от каждого из нас. Мы 

говорили о глобальных экологических проблемах, 

волнующих все человечество. Я надеюсь, что сегодня каждый 

из нас получил ту самую изюминку, которую мы хотели 

найти. Не природе нужна защита. Это нам необходимо ее 

покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, вся Природа, 

чтобы жить. Она – Природа – была и всегда будет сильнее 

человека, ибо она его породила. Он лишь миг в ее жизни. Она 

же вечна и бесконечна. Человек для нее деталь. Она для него 

– все. А потому, не вреди! 

«Человек – это гордо!» 

Человек – это важно! 

Это очень ответственно 

И порой очень страшно! 

 

Очень страшно за Землю, 

И за лес, и за реку … 

И подумать об этом 

Надо бы человеку. 
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Чудо песен городов и весей,  

Мрак глубин и волю поднебесий,  

Стариков последнюю отраду – 

Женщину, бегущую к детсаду,  

Нежности беспомощное пенье  

И любви железное терпенье, 

Берегите молодые всходы  

На зеленом празднике природы,  
Небо в звёздах, океан и сушу  

 

И в бессмертье верящую душу, 

Всех судеб связующие нити.  

Берегите Землю! Берегите! 

Времени крутые повороты, 

Радость вдохновенья и работы, 

Древнего родства живые свойства, 

Дерево Надежд и Беспокойства, 

Откровение Земли и неба, 

Сладость Жизни, Молока и Хлеба, 

Берегите Доброту и Жалость, 

Чтоб она за слабого сражалась, 

Берегите будущего ради 

Это слово из моей тетради. 

Все дарю! 

Все доброе приемлю, 

Только Берегите 

Эту Землю!  
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среды не удается. Если люди не прекратят совершать свою 

главную ошибку: выкидывать мусор куда попало – и не 

отучат своих детей от этой вредной привычки, то мы не 

сможем оставить следующим поколениям экологически 

благоприятную обстановку и не заслужим того, чтобы они 

поминали нас добрыми словами.    

Вед.1 

Наше «да»: миру и спокойствию, любви и уважению к 

природе, заводам без дыма, фабрикам без ядовитых стоков, 

автомашинам без удушливого выхлопа, тишине, разуму и 

науке, осторожности и мудрости.  

Вед.2 

Наше «нет»: любым войнам, любым битвам с 

природой, безграмотному природопользованию, всему тому, 

что грозит Земле, угрожает людям, каждому человеку - всем и 

по отдельности.  

 

Стихотворение М. Дудина «Берегите Землю!» 

 

Берегите Землю! Берегите! 

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на листьях повилики,  

На тропинке солнечные блики, 

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите.  

Берегите Землю! Берегите! 
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От составителя. 

Экологическое просвещение – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени, ведь 

неслучайно Указом Президента РФ от 10.08.2012 

года №1157 2013 год объявлен Годом окружающей 

среды. 

В последние время ярко обозначилось 

противостояние человека и общества с окружающей 

нас природной средой. Это самое трагическое 

противостояние в истории цивилизации. Что 

предпринять, чтобы выйти  из сложившейся 

ситуации? Как сохранить для потомков прекрасную 

планету Земля? Все вопросы неизбежно придется 

решать всем нам, живущим в XXI веке. Только 

экологическое мировоззрение, экологическая 

культура людей может вывести планету и 

человечество из катастрофического состояния, в 

котором мы пребываем сейчас. 

        Формирование экологического сознания, 

высокой экологической культуры – дело 

ответственное, не близкого будущего. 

В экологическом просвещении активную роль 

гласности. Каждое покушение на природу не зависимо от его 

масштабов требует осуждения со стороны общественности. 

Только наша всеобщая активность может помочь 

нашему району, Смоленской области и всей России, 

сохранить для потомков богатства земли, чистоту вод, лесов, 

воздуха. 

Те, кому небезразлична судьба Земли, пытаются 

помочь ей. Учеными нашей страны разработан 

“Экологический кодекс России”. Все сложнее и 

требовательнее раздаются голоса лучших людей планеты в 

защиту природы. 

К этим людям присоединяемся и все мы. Я знаю, что 

здесь сидят только хорошие люди, которые не причиняют 

вреда природе.  

Вед.1 

 Оставшись один в лесу, в степи, на реке, в поле, на 

болоте, человек остается наедине со своей совестью. Она для 

человека - единственный контролер. И может быть, одна из 

самых важных задач, которая стоит перед тем, кто хочет 

спасти природу на планете, - пробудить в людях совесть, 

понимание того, что можно делать и чего делать нельзя. 

Вед.2 

Какие бы экологические программы ни принимались 

властями, пока жители нашей планеты не станут настоящими 

хозяевами своей земли, улучшить состояние окружающей 
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  всегда играли и будут играть библиотеки. 

Библиотеки являются частью многоуровневой 

системы просвещения населения, той структурой, 

через которую можно постоянно распространять 

необходимую информацию, пропагандировать 

важность решения проблем, связанных с охраной 

окружающей среды. Библиотеки, обладая 

огромными, уникальными информационными 

ресурсами, доступны для всех категорий населения, 

где можно черпать экологические знания.  

Библиотеки должны быть центрами 

экологического просвещения населения, объединив 

заинтересованные организации и учреждения для 

совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

теряют свой дом. Значит, они обречены на гибель. 

 Выходит чтец в костюме Земли и читает 

стихотворение С.Михалкова «Стон Земли». 

 
Вращаясь в Космосе, в плену своей орбиты, 

Не год, не два, а миллиарды лет. 

Я так устала. Плоть моя покрыта 

Рубцами ран – живого места нет. 

Терзает сталь мое земное тело.  
И яды травят воды чистых рек.  

Все то, что я имела и имею,  

Своим добром считает человек. 

Мне не нужны ракеты и снаряды,  

А ведь на них идет моя руда!  

А что мне стоит только штат Невада,  

Его подземных взрывов череда! 
Зачем друг друга люди так боятся,  

Что позабыли о самой Земле?  

Ведь я могу погибнуть и остаться  

Обугленной песчинкой в дымной мгле. 

Не потому ли, загораясь мщеньем,  

Я против сил безумных восстаю  

И, сотрясая твердь землетрясеньем,  

На все обиды свой ответ даю? 

И не случайно грозные вулканы 

Выплескивают с лавой боль Земли. 

Очнитесь, люди! 

Призовите страны, 

Чтобы меня от гибели спасли. 

Вед.1 

Неужели на всей Земле природа находится под гнетом 

человека? Нет! Для изучения и сохранения нетронутых 

уголков природы государство создает охраняемые 

территории: заповедники, заказники, национальные парки. 

Охрана окружающей среды невозможна без широкой 

5 40 



  
Из опыта работы Лапинской 

сельской библиотеки-филиала 

Экологическое просвещение населения одно из 

важных направлений в деятельности библиотек 

МБУК «Ельнинская МЦБС». Центральная районная 

межпоселенческая библиотека, четыре сельских 

библиотеки-филиала (Ивано  -Гудинская, Лапинская,  

Леоновская, Мутищенская) и один городской  

филиал (Ярославльский) работают в данном 

направлении по целевым комплексным программам. 

Для этих библиотек экологическое просвещение 

является приоритетным.  

        Заслуживает внимания опыт работы Лапинской 

сельской библиотеки-филиала. Библиотека 

принимала участие в областном смотре-конкурсе по 

экологическому просвещению населения «Сохраним 

природу родной Смоленщины» и стала победителем, 

удостоена денежного сертификата. 

        На протяжении многих лет библиотека 

занимается экологическим просвещением населения. 

Лапинская библиотека поставила для себя задачу – 

охранять природу – переориентировать: охранять не 

оценивается как неудовлетворительное: 82% вод, 

сбрасываемых предприятиями в реки, не подвергается 

очистке. 

Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в 

водоемы попадает столько вредных веществ, что ими можно 

было бы заполнить 10 тыс. товарных поездов. Даже в водах 

Арктики нашли стиральный порошок. 

 Почва. Почва образуется медленно: для этого нужны 

сотни и даже тысячи лет. А вот разрушить ее можно очень 

быстро. За последние сто лет на Земле уничтожена примерно 

1/4 часть всех плодородных почв. Люди осваивали целинные 

и залежные земли. Первые пять лет они получали хорошие 

урожаи. А потом ветры-суховеи стали поднимать миллиарды 

тонн плодородного слоя и уносить его к подножию гор. В 

результате почва оскудела, и урожаи стали значительно хуже. 

Специалисты подсчитали, что если мусор не уничтожать, то 

через 10–15 лет он покроет всю нашу планету слоем 

толщиной 5 м! Только для свалок бытовых отходов Москвы 

ежегодно приходится отводить площадь в 40 га. 

    Леса. Усиленно идет "облысение" планеты. За 

последние 20 лет человек вырубил столько леса, сколько 

было уничтожено за все его предыдущее существование, не 

говоря уже о пожарах, которые возникают по вине человека. 

    Для многих животных лес - родной дом. А лесов на 

Земле становится все меньше и меньше. Значит, животные 
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  от человека, а для человека, через экологическое 

воспитание. Это большая, длительная и трудоемкая 

работа. 

       В начале экологической деятельности это были 

разовые мероприятия, в основном мероприятия 

проводились по экологическим датам. Затем эта 

работа стала более упорядоченной. Была разработана 

целевая экологическая программа для учащихся 

«Живи, природа!». Организацией партнером стала 

Бибиревская  средняя школа. Эта программа 

действовала до 2011 года.   Проводились 

мероприятия, способствующие воспитанию 

бережного отношения к окружающей нас природе. 

        Учащиеся принимали участие в практических 

мероприятиях, оказывали помощь лесничеству: в 

посадке деревьев, собирали шишки,  мастерили 

скворечники, активно участвовали в субботниках. 

Зимой занимались подкормкой птиц. 

        Библиотека совместно со школой занималась 

разработкой экологической тропы. Значение 

экотропы  велико, она играет большую роль в 

экологическом обучении и воспитании школьников. 

Выходят новые участники и приводят факты деятельности 

человека. 

С 1600 г. на Земле вымерло 94 вида птиц, 63 вида 

млекопитающих. Животные просят о помощи! 

Диоксин – клеточный яд, более сильный, чем 

цианистый калий и яд кураре. Диоксин вызывает раковые 

заболевания. В России ежегодно 20 тыс. человек умирают от 

рака, вызываемого диоксинами. Диоксины накапливаются в 

организме, передаются от матери младенцу, нарушают работу 

генного аппарата.  

Самой страшной в истории человечества была авария 

на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 г. произошел выброс 

в атмосферу ядерного топлива, его количество превысило 

массу радиоактивных веществ при взрыве атомной бомбы в 

Хиросиме более, чем в 10 раз. Последствия этого взрыва 

будут еще долго ощущать жители Украины, Белоруссии, 

России и других регионов. 

Воздух. За год в атмосферу только одного углекислого 

газа выбрасывается 5 млрд. тонн. Происходит быстрое 

сокращение количества озона над Антарктидой, где оно 

достигает примерно 3%. Сокращение озона только на 1% 

ведет к увеличению заболеваний раком кожи на 5–7%, т.е. 

ежегодно по этой причине на европейской территории 6–9 

тыс. человек заболевают раком кожи. 

 Вода. Качество воды основных крупных рек России 
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  Библиотекарь по тропе проводила с учащимися 

мероприятия, например, экскурсии «Учись  

правилам поведения в лесу», викторины «Растения 

луга», «Животные леса», прямо на природе 

изучались лекарственные растения. В игровых 

формах проводились обзоры литературы о природе. 

        Ежегодно в рамках экологической программы  

«Живи, природа!» библиотека проводила творческие 

конкурсы рисунков, плакатов, поделок, фотографий. 

Цель программы была достигнута. Был создан 

детский экологический клуб с одноименным 

названием «Живи, природа!», который действует по 

настоящее время. 

        В 2012 году библиотека принимает решения о 

разработке  новой экологической программы уже 

рассчитанной на все категории пользователей, 

которая будет действовать по 2014 год 

включительно. 

        Основной идеей экологической программы 

«Любить, ценить и охранять» является мысль о том, 

что природа начинается в нас самих, и мировая 

экология есть личный вклад каждого человека в 

Не знал жестокости руки,  

Тебе доверчиво на встречу  

Свои приподнял лепестки.  

 

Чтец 4. 

И он тебе и всем, кто рядом,  

Кто на него не бросил взгляд,  

Подарит красоту и радость -  

Всё - всё, чем полон и богат.  

 
Вед.2 

(с демонстрацией картин)В красную книгу 

Смоленской области занесены 83 вида растений, 16 видов 

млекопитающих, 9 видов рыб, 1 вид земноводных, 33 вида 

птиц, 60 видов насекомых. 

 

Вед.1 

Охраняется Красною Книгой  

Столько редких животных и птиц,  

Чтобы выжил простор многоликий  

Ради света грядущих зарниц  

 

Вед.2  

Мы леса и поля обижаем,  

Стонут реки от горьких обид  

И себя мы прощаем, и себя мы прощаем,  

А грядущее нас не простит  

 

Планета наша весьма засорена, но мы еще не осознали 

опасности жизни на огромной свалке. Мы-то пока на ней 

живем, но смогут ли жить наши дети?   

  (Звучит музыка, затем ведущие рассказывают о 

загрязнении воздушного бассейна Земли, воды, почвы, лесов.) 
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  охрану окружающей среды. 

        Цель программы – воспитание экологической 

культуры, раскрытие нравственных аспектов 

отношения к природе, формирование активной 

гражданской позиции в деле охраны окружающей 

среды. 

        Для того чтобы реализация   программы 

«Любить, ценить и охранять» стала еще более 

эффективной, необходимо было тесное 

сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями. Партнерами сельской библиотеки 

стали Администрация Новоспасского сельского 

поселения и Лапинский сельский Дом культуры. 

        Организация работы по экологическому 

просвещению Лапинской сельской библиотеки-

филиала направлена на своевременное и четкое 

информирование пользователей по вопросам охраны 

окружающей среды. 

Изучаются все запросы пользователей на литературу 

экологического содержания, учитываются отказы. 

Особое внимание уделяется справочным изданиям 

по флоре и фауне. Проводятся устные опросы 

забавные и не очень. И эти чудеса нам дарит наша природа. 

Будьте внимательны, и вы услышите веселую песенку 

ручейка, пение птиц, перезвон дождевых капелек, дуновение 

ветра, танец цветов. 

(танец цветов), (цветы остановились - под песню "Я 

буду долго гнать велосипед" - выезжает на самокате 

юноша, хочет сорвать цветы) 

Вед.1 

(Знак "Стоп!")  

Сколько радости при виде цветов! Сколько нежности в 

сердце. Сколько искренних восклицаний! 

Вед.2 

И сколько выдранных с корнями цветущих растений. 

Сколько увядших, замученных и брошенных на землю 

букетиков. 

 

Чтец 1. 

Сорвал цветок и бросил тут же,  

Беспечно придавил ногой.  

Стоишь и не о чём не тужишь  

И машинально рвёшь другой.  

 

Чтец 2 

Да как ты можешь? Как ты смеешь?  

Он цвёл сейчас … Он был живой …  

Дышал…Глядел на небо смело,  

Тянулся к солнцу головой.  

 

Чтец 3. 

Он верил дружбе человечьей,  
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  пользователей, по результатам опросов составляются 

рекомендательные списки, например, «Юным 

экологам», «Они должны жить», «Огород по науке». 

Формируются  тематические папки-накопители: 

«Экология Смоленской области», «Окно в природу». 

        В библиотеке создан фитоуголок «Кладовая 

здоровья», здесь же прошли фитопосиделки 

«Добрый доктор – Чай». В рамках целевой 

экологической программы проводятся беседы, 

различные вечера, экоуроки, викторины. В работе 

библиотеки широко используются периодические 

издания. Были проведены презентации журнала 

«Свирель» и газеты «Экологическая правда». 

        В начале 2013 года в библиотеке с успехом 

прошел экологический вечер «Это прозрачное слово 

– вода», посвященный Всемирному дню водных 

ресурсов, который закончился конкурсом – 

фантазией «Веселый снеговик». Ведь снег  - это тоже 

вода. 

        Помимо массовых мероприятий сельская 

библиотека организует различные экологические 

акции. Три года подряд зимой библиотека совместно 

крошечный дом, летящий  в безмерно большом космическом 

пространстве, скорбит, и плачет…  Нет, плачет Земля не 

слезами, а больными и калеками, недоразвитыми детьми, 

пьяницами и наркоманами… 

Быть или не быть человечеству, останется ли зеленой и 

цветущей наша планета или же превратится в безжизненную 

пустыню – вот в чем вопрос. 

(просмотр видеофильма «Планета в опасности». Звучит 

колокольный звон) 

Вед.2 

 Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем 

ценное и драгоценное, а бесценное не храним. Бриллианты, 

алмазы, золото, деньги охраняем, а озера, родники, облака, 

зоны чистого воздуха, безлюдные места - нет. Это 

совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь землян 

откуда-то со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного: 

Воздух - это наш отец, Вода - мать, Земля - дом, Роса - 

национальное богатство.  

Звучит музыка Вивальди "Времена года", "Лето", 

престо. 

Вед.1 

Прекрасен мир живой природы, а мы - часть его. 

Давайте же сообща беречь и умножать! 

Вед.2 

Нас всюду ожидают чудеса большие и маленькие, 
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  с ДК проводит акцию «Помоги птицам». Чтобы 

привлечь внимание населения к практической 

помощи птицам библиотека выпускает листовки-

призывы. Мастерятся и развешиваются кормушки, 

организуется подкормка птиц. 

        Весной же проводится   акция «Домик для 

скворца». Таким образом, прививается любовь и 

забота о братьях наших меньших. Несколько лет 

подряд проводилась акция «Посажу я дерево, пусть 

оно растет». Библиотека организует совместно с 

Администрацией поселения различные субботники, 

например, «За чистоту села». 

        Важной и более сложной работой библиотека 

считает работу по организации сходов, круглых 

столов, часов проблемных разговоров с взрослым 

населением по экологическому просвещению. Так 

Лапинской сельской библиотекой – филиалом 

совместно с Администрацией Новоспасского 

сельского поселения был проведен круглый стол 

«Вечная проблема мусора», на котором была 

затронута важная проблема очищения деревни от 

мусора, бурьяна и изменение вида населенного 

Мы с тобой дорогою одною 

Катимся – ни часу врозь, ни дня. 

И не можешь быть ты надо мною,  

Как не можешь быть и вне меня.  

 

Но не услышал человек голос природы! Населенные 

пункты становятся крупнее, развивается транспорт. Люди 

пытаются заглянуть за горизонт. Они находят океан 

безбрежным, землю необъятной, богатства природы 

неисчерпаемыми. И человек научился прокладывать каналы, 

осушать болота… 

Родился лозунг: «Покоряй природу!» 

 

1-й чтец. 

Океан седой звенит набатно, 

Он таит обиду в глубине, 

 Черные раскачивая пятна 

На крутой разгневанной волне. 

Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках, 

Но темнеют чёрные ожоги 

У земного шара на боках 

Мы давно «освоили» планету,  

Широко шагает новый век. 

На Земле уж белых пятен нету –  

Черные, сотрёшь ли, человек? 

 

Вед.1 Земля – наш общий Дом. И как важно, чтобы в 

Доме нашем не было печали, горя, чтобы в нем царило 

спокойствие, мир, счастье. Но в наш беспокойный, бурный 

век научно-технического прогресса и огромных социальных 

перемен на нашей планете не всё благополучно. Земля, наш 
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  пункта в целом. Чтобы заинтересовать ежегодно в 

Новоспасском поселении стартует экологическая 

акция «Сохраним лес от пожаров». Библиотека 

проводит различные беседы, инструктажи, 

выпускает памятки, листовки-призывы. 

 Нельзя не отметить помощь в работе по 

экологическому просвещению населения партнеров 

по целевой экологической программе «Любить, 

ценить и охранять» - Администрацию Новоспасского 

сельского поселения и Лапинский сельский Дом 

культуры. Мероприятия по экологии организует и 

проводит библиотека в тесном сотрудничестве с 

ними. Ведь их партнерство по экологической 

программе делает библиотечные мероприятия по 

охране окружающей среды более значимыми.   

Поддержка отношений Лапинской сельской 

библиотеки с Администрацией Новоспасского 

сельского поселения и Лапинским СДК в работе по 

экологии способствует распространению 

информации по охране Смоленского края, 

популяризации экологических знаний, появлению 

интересных идей, проектов и развитию совместного 

Это не истерический крик, не взрыв эмоций, не 

попытка драматизировать ситуацию. За этими словами – 

горькая правда. Мы привыкли считать, что природа 

всесильна, забывая при этом, что она ранима и хрупка.  

 

 

 

Вед.1  

Земля!.. Какая она? Земля рождает прозрачные 

ручейки и мощные потоки, травы и деревья. Она носит на 

себе океаны, облака и их тени. Принимает все дожди, снега и 

туманы. Раскрывается жерлами дымных вулканов. Пускает 

птиц в поднебесье и по всем лесам быстроногих зверей. Земля 

качает на себе города. Выбрасывает всплески уносящихся 

ввысь ракет. Как прекрасна вокруг окружающая нас природа. 

 

Вед.2  

Выходит чтец в костюме Природы (одна половина 

зеленая, живая, вторая – темная, мертвая), читает стихи  

Я – природа! Я – великий мастер. 

Великий мастер жизни. 

Я могу, человек, тебя за соучастье наградить – 

В моей это власти! – 

Гриб в лесу, ромашку на лугу,  

Небо в час восхода и захода, 

Иву над рекой...   

Только ты мой дар, мое ученье  

Не прими за дань, я не раба.  

Не забудь: ты сам мое творенье! 

И у нас с тобой одна судьба.  
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  чувства обеспокоенности за судьбу своей малой 

родины. 

Проблемы экологии, к сожалению, будут 

актуальны и в дальнейшем. А как бы хотелось, 

чтобы все люди усвоили одно твердое правило: 

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и 

сразу же приведи в порядок свою планету». (Антуан 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц») 

«Давайте, люди, дружить с природой, 

Как птицы с небом, как ветер с лугом, 

Как парус с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. 

Давайте, люди, любить планету, 

Во всей Вселенной похожей нет!» 

 

Природа – наше богатство, сберечь это 

богатство для последующих поколений – наша 

задача и долг. 

Охранять природу – значит охранять Родину. 

И если каждый человек будет охранять свою Родину, 

свой родной край, то все вместе мы сохраним свою 

планету по имени  Земля. 

 

 
                                                                                           
 
 
 
 

«О чем плачет Земля» 

Сценарий экологического праздника 
 
Оформление зала: на стенах плакаты, высказывания о 

природе, рисунки; цветы, эпидиаскоп, слайды с пейзажами 

нашей Родины, экологические газеты, музыка. 

Звучит музыка песни «С чего начинается Родина», на 

сцену выходят двое ведущих,, которые, сменяя друг друга, 

читают пролог. Одновременно проецируются слайды со 

знакомыми всем пейзажами. 

Уважаемые ребята и гости! Мы собрались для того, 

чтобы обсудить важнейшие направления общественного 

развития на XXI век, решить, каким образом человечество 

сможет преодолеть опасность глобальных экологических 

проблем. Суть  проблем состоит в противоречии: с одной 

стороны, потребительских запросов человека, с другой – в 

ограниченности природных ресурсов Земли. Планета людей в 

опасности!  
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Паспорт целевой комплексной программы 

Полное 

наименование 

программы 

Целевая экологическая программа «Любить, 

ценить и охранять» 

Основание для 

разработки 

Программы 

ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

25.06.2012г.) «Об охране окружающей 

среды»; Областной закон «Об охране 

окружающей среды в Смоленской области» 

от 04.03.2005 № 9-з (ред. от 29.10.2012г.); 

Ведомственная целевая программа 

«Экологическое информирование населения 

Смоленской области» на 2012-2014 годы. 

Заказчик 

Программы 

МБУК «Ельнинская МЦБС» 

Координатор 

Программы 

Лапинская сельская библиотека-филиал, 

библиотекарь Рослякова Н.И. 

Разработчик 

Программы 

Лапинская сельская библиотека-филиал, 

библиотекарь Рослякова Н.И. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012 – 2014гг. 

Цели 

Программы 

Совершенствование  системы 

экологического     просвещения.                                                                              

Формирование активной гражданской 

позиции в делеохраны окружающей среды.                         

 

Задачи 

Программы 

1. Изучение потребностей пользователей и 

на этой основе комплектование фонда 

документами по экологии и смежным 

наукам.  

2. Совершенствование работы со всеми 

основными категориями пользователей и 

удовлетворение их потребностей.    

3. Освоение и применение в библиотеке 

современных новейших технологий в 

информировании населения. 

4. Весенни

й пал 

травы и 

его 

последс

твия 

 

 

 

 

 

Беседа Все группы 

читателей 

Май Библиот

ека. 

5. Цветы- 

наши 

нежные 

друзья 

Час 

интересны

х 

сообщений 

Юношество Июнь Библиот

ека 

6. Как 

вести 

себя на 

природе 

Экологиче

ская игра 

Дети Июнь Библиот

ека. 

7. Природа

-это я 

Конкурс 

рисунков 

Дети Август Библиот

ека. 

8. День 

луковой 

слезинк

и 

Праздник Все группы 

читателей 

Сентябрь Библиот

ека. 

ДК 

9. Осень – 

золотая 

волшебн

ица 

Выставка 

даров 

земли 

Все группы 

читателей 

Сентябрь Библиот

ека. 

10. Животн

ые в 

нашем 

лесу 

Беседа Дети Октябрь Библиот

ека 

11. Ёлочка - 

красави

ца 

Конкурс 

поделок 

Юношество 

Дети 

Декабрь Библиот

ека. 
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 4. Расширение сотрудничества и партнёрства 

с природоохранными  организациями для  

 развития системы экологического 

просвещения населения. 

5. Активное содействие деятельности по 

охране окружающей среды органам  

местного самоуправления.  

6. Воспитание бережного отношения к 

природе у всех категорий пользователей.     

7. Оказание практической помощи в деле 

охраны окружающей среды.    

 

Основные 

разделы 

Программы 

Раздел 1. Обоснование необходимости 

Программы. 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации. 

Раздел 3. Система программных 

мероприятий. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение 

Программы. 

Раздел 5. Оценка эффективности реализации 

Программы. 

Раздел 6. Организация управления 

Программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

Источник 

финансирован

ия 

1. Средства Учреждения. 

2. Администрация Новоспасского 

сельского поселения. 

3. Спонсорская помощь. 

Объемы 

финансирован

ия Программы 

Объем финансирования определяется 

ежегодно. 

6. Нет 

дерева 

сердцу 

милей 

 

Праздник  Все 

группы 

читателей                   

Июнь Библиот

ека. 

ДК 

 

7. В 

гармонии 

с 

природой 

Час поэзии Все группы 

читателей 

Июль Библиот

ека. 

8. По 

именам 

здесь 

знаю все 

цветы я 

Экскурсия Дети Август Библиот

ека. 

9. Позолоти

ла осень 

листья 

клёна 

Праздник Все группы 

читателей 

Сентябрь Библиот

ека. 

ДК 

 

10. Природы 

милое 

творенье 

Конкурс 

поделок 

Все 

группы 

читателей 

Октябрь Библиот

ека. 

ДК    

 

   План проведения массовых мероприятий  

на 2014 год. 

 

 

 

1. 

Какую 

Землю 

мы 

оставим 

детям? 

Дискуссия Все группы 

читателей 

Февраль Библиот

ека. 

2. Земля-

Планета 

людей 

Экологиче

ский вечер 

Все группы 

читателей 

Март Библиот

ека. 

ДК 

3. Птичий 

базар 

Утренник Дети Апрель Библиот

ека. 

15 30 



  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

Реализация Программы будет 

способствовать: 

- повышению уровня экологического 

сознания и экологической культуры 

различных слоев населения зоны 

обслуживания; 

- увеличению книжного фонда;   

- созданию банка информации по 

различным экологическим темам; 

 

 

 - полному удовлетворению потребностей 

пользователей информацией экологической 

тематики; 

-привлечение внимания специалистов, 

общественности к решениюострых 

экологических проблем; 

- повышение социальной значимости 

библиотеки в сельском поселении. 

 

Основные 

исполнители 

Программы 

1. МБУК 

«ЕльнинскаяМЦБС»Лапинская 

сельская библиотека-филиал 

Лапинский СДК. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Лапинская сельская библиотека-

филиал 

Совет библиотеки 

       Целевая комплексная программа  

«Любить, ценить и охранять» 

 
Все дело в человеке! 

Он может сделать чудеса 

Спасти зверей, очистить реки, 

Разбить сады, взрастить леса! 

Я рад, что в этот день мы вместе, 

10. Мы хотим, 

чтоб птицы 

пели, и была 

на ягодах 

роса 

Литерат

урно-

поэтичес

кий час 

Все группы 

читателей 

 

Август 

Библиот

ека. 

 

 

 

 

11. В гости к 

зеленому 

другу 

Экскурс

ия 

Дети Сентябрь Библиот

ека 

12. Места 

заповедные 

Час 

экологии 

Юношество Октябрь Библиот

ека 

 

13.  Лес зимой Конкурс 

рисунков 

Дети Декабрь Библиот

ека. 

 
 

План проведения массовых мероприятий  

на 2013 год. 
 

1. Берегите Землю! Беседа- 

диалог 

Все группы Январь Библиот

ека. 

2. Покормит

е птиц 

зимой 

Акция Все группы 

читателей 

Январь-

Февраль 

Библиотека. 

3. Кладовые 

природы 

Урок 

экологии 

Юношеств

о 

Март Библиот

ека. 

4. Это 

прозрачно

е слово - 

вода 

Экологичес

кий вечер 

Все группы 

читателей 

Март Библиот

ека. 

ДК 

5. Прости, 

Земля, мы 

так тебя 

обидели 

День Земли Все группы 

читателей 

Апрель Библиот

ека. 

ДК 

 

16 29 



  Мы - патриоты, видит Бог! 

Спасти Планету – дело чести 

И высший наш гражданский долг! 

 

1. Обоснование необходимости Программы. 

         «Человек – писал К. Маркс, - живет природой. 

Это значит, что  природа есть тело, с которым 

человек должен оставаться в процессе постоянного 

общения, чтобы не умереть». 

           Какими бы важными делами не занимались 

мы – природа всегда будет звать нас к себе, потому, 

что она - наша мать, а мы - ее дети. 

           Вдохновение, счастье, здоровье – все это 

дарит нам природа, и ее беды не могут не тревожить 

нас. Поэтому среди проблем современности одной из 

самых важных является проблема экологическая. 

Загрязнение воды и воздуха, падение плодородия 

почвы, истощение лесных ресурсов, кислотные 

дожди, сокращение количества животных – все это 

свидетельствует о наличии опасности всему живому. 

Нужно беречь природу, чтобы она постоянно 

воспроизводила свои богатства и радовала человека 

своей красотой. 

на 2012 год. 
 

1. Птичья 

столовая. 

Акция по 

изготовле

нию 

кормушек 

Юношеств

о дети 

Январь Библиотека 

2. Наш долг - 

беречь 

природу. 

Беседа- 

обсуждени

е 

Юношеств

о 

Февраль Библиотека 

3.  Живи, 

Земля! 

Экологиче

ский вечер 

Все группы 

читателей 

Март Библиотека 

ДК 

4. Здравствуй

те, 

пернатые! 

Утренник Дети Апрель Библиотека 

ДК 

5. На 

птичьих 

правах 

Акция по 

изготовле

нию 

скворечни

ков 

Дети Апрель ДК             

Библиотека. 

6. За чистоту 

села 

Акция- 

субботник 

Все группы 

читателей 

Май Администра

ция 

Библиотека. 

ДК 

7. Вечная 

проблема- 

мусор 

Час 

проблемно

го 

разговора 

Все группы 

читателей 

Май Библиотека. 

8. Прекрасны

е глаза 

цветов 

Викторина Дети Май Библиотека. 

9. Цветочная 

рапсодия 

Конкурс 

букетов 

 

 

Все группы 

читателей 

Июль Библиотека. 

ДК 
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              Экологические проблемы: воспитание культуры 

общения с природой, жизнь в гармонии с окружающим 

миром по-прежнему актуальны и злободневны. 

Лапинская сельская библиотека-филиал находится в 

30-ти километровой зоне Смоленской АЭС, и поэтому 

изучение экологической ситуации, просвещения 

населения необходимо и важно. 

             Многие годы экологическое просвещение 

является приоритетным в 

деятельности сельской  библиотеки. Разработка 

целевой экологической программы является не 

случайностью, а необходимостью систематического 

просвещения населения. 

            Целевая экологическая программа «Любить, 

ценить, и охранять» разработана Лапинской сельской 

библиотекой-филиалом МБУК «Ельнинская МЦБС» в 

соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ 

(ред.от 25.06.2012.) «Об охране окружающей среды», 

областного закона «Об охране окружающей среды в 

Смоленской области» от 4 марта 2005 года №9-3 (в 

ред. законов от 29.10.2012 №78-3), Ведомственной 

целевой программы «Экологическое информирование 

 
1. Экология  

«От А до Я» 

День 

экологи-

ческой 

литерату

ры 

Все группы 

читателей 

I кв. Библиоте

карь 

2. Экология 

Ельнинского 

р-на 

Час 

информа

ции 

Все группы 

читателей 

II кв. Библиоте

карь 

3. По 

страницам 

Красной 

книги 

Смоленской 

области 

Час 

информа

ции 

Уч-ся III кв. Библиоте

карь 

4. Если вам по 

душе красота 

земная 

Памятка Все группы 

читателей 

IV кв. Библиоте

карь 

 

2014 год 
 

1.         Мир 

природы 

в 

художест

венной 

литерату

ре 

Библиограф

и- 

ческий 

обзор 

 

Ю-во I кв. Библиотекарь 

2.      Аптека 

природы 

Рекомендат

ель- 

ный список 

Все 

группы 

читателей 

II кв. Библиотекарь 

3. Лес- наш 

друг           

Памятка Ю-во III кв. Библиотекарь 

4. Насеком

ые 

вокруг 

нас 

Час 

информаци

и 

Уч-ся IV кв. Библиотекарь 

Приложение № 2 

План проведения массовых мероприятий  
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  населения Смоленской области» на 2012 -2014 годы, 

утвержденной приказом Департамента Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии от 

12.10.2011 №111-0103. 

 

 

2. Цели, задачи, сроки реализации. 

Цели программы: Совершенствование  системы 

экологического     просвещения. Формирование 

активной гражданской позиции в деле                                        

охраны окружающей среды.                                  

         Задачи программы:  

1. Изучение потребностей пользователей и на этой 

основе комплектование фонда документами по 

экологии и смежным наукам.  

2. Совершенствование работы со всеми основными 

категориями пользователей и удовлетворение их 

потребностей.    

3. Освоение и применение в библиотеке 

современных новейших технологий в информировании 

населения. 

4. Расширение сотрудничества и партнёрства с 

 

Справочно-библиографическое и 

информационное обеспечение   Программы. 

2012 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Группа 

читател

ей 

Срок 

прове

дения 

Исполн

итель 

1. Сегодня об 

этом спорят 

Выставка 

одной статьи 

Все 

группы 

читател

ей 

2012-

2014 

Библио

текарь 

2. Наш дом- 

природа 

Выставка-

просмотр 

Все 

группы 

читател

ей 

I кв. 

2012 

Библио

текарь 

3. Мир природы Библио-

графический 

обзор 

Все 

группы 

читател

ей 

II кв. Библио

текарь 

4. Огород по 

науке 

Рекоменда-

тельный 

список  

Пенсио

не- 

ры 

II кв. Библио

текарь 

5. Юным 

экологам 

Рекоменда-

тельный 

список 

 

Уч-ся III кв. Библио

текарь 

 

 

 

 

 

 

 

2013  год 
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  природоохранными  организациями для развития системы 

экологического просвещения населения. 

5. Активное содействие деятельности по охране 

окружающей среды органам  местного самоуправления.  

6. Воспитание бережного отношения к природе у всех 

категорий пользователей.     

7. Оказание практической помощи в деле охраны 

окружающей среды.  

   

      Срок реализации Программы.  

 Целевая экологическая Программа «Любить, 

ценить, и охранять» рассчитана на все категории 

пользователей. 

 Срок реализации Программы рассчитан на 2012-

2014 годы. 

 

      3. Система программных мероприятий. 

№ 

п/п 

 Программные 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

контроль за ходом её реализации. 

Заказчиком Программы является  МБУК 

«Ельнинская МЦБС». 

Ответственность за реализацию Программы 

возлагается на Лапинскую сельскую библиотеку МБУК 

«Ельнинская МЦБС», совет сельской библиотеки. 

Партнёрами реализации Программы являются 

Администрация Новоспасского сельского поселения,  

Лапинский сельский Дом культуры. 

Координатор Программы - библиотекарь Лапинской 

сельской библиотеки-филиала. 

Согласованность действий всех заинтересованных 

сторон по реализации Программы обеспечивается 

координатором Программы. 

Результаты выполнения Программы 

рассматриваются на заседании  совета библиотеки-

филиала. 

Программа является «открытой», т.е. ежегодно 

корректируется в зависимости от ситуации и 

поступающих предложений. 

 

Приложение № 1 
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  1. Изучение состояния 

экологической 

обстановки  в зоне 

обслуживания. Сбор 

материалов, анализ, 

создание 

информационной базы. 

 

Библиотека 

 

2012-2014 

 

- За счёт спонсорской помощи. 

- За счёт средств Учреждения. 

    Объёмы финансирования определяются 

ежегодно. 

 

5. Оценка эффективности реализации        

Программы. 

Реализация Программы будет способствовать: 

- увеличению книжного фонда;   

- созданию банка информации по различным 

экологическим темам; 

- полному удовлетворению потребностей 

пользователей экологической информацией; 

-привлечение внимания специалистов, 

общественности к решению острых экологических 

проблем; 

- повышение социальной значимости библиотеки 

в сельском поселении 

 

 

   6. Организация управления Программой    и 
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2. Разработка сценариев 

мероприятий, 

совершенствование 

форм индивидуальной и 

массовой работы по 

реализации 

экологического 

просвещения населения. 

 

 

Библиотека.ДК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Издательская 

деятельность. Издание 

сценариев, справочно- 

библиографических 

пособий. 

 

Библиотека 

 

2012-2014 

4.      Проведение массовых 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению для всех 

жителей поселения с 

учётом возрастных 

категорий. 

 

Библиотека. ДК. 

 

2012-2014 

5.         Анализ деятельности 

работы по реализации 

экологической 

Программы 

 

Совет 

библиотеки. 

 

Ежегодно. 

6.        Практические 

мероприятия по 

улучшению 

экологической 

обстановки. Проведение 

акций, трудовых 

десантов, направленных 

на улучшение 

экологического 

состояния в поселении. 

Очистка колодцев.                                                  

 

 

Администрация 

Новоспасского 

сельского  

поселения. 

 

 

2012-2014 

7. Координация 

деятельности всех 

учреждений, занятых в 

реализации программы, 

связь со СМИ. 

 

Координатор 

 

2012-2014 

 

      4. Ресурсное обеспечение Программы. 

    Финансирование программных мероприятий 

осуществляется: 

-За счёт средств Администрации Новоспасского 

сельского поселения      (текущее финансирование). 22 23 


