Предложения в план мероприятий
в рамках проведения Года экологии в Оренбургской области в 2017 году
Отдел культуры администрации муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ
№

п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Наименование
мероприятия

«Илекских волн набат тревоги»
-познавательное мероприятие
«Экология нашего дома» проект библиотеки
«Вода не мутит ума» - игровая
программа (для уч-ся 6-9
классов)
Разработка экологической
программы «Степь»
«Мы все ответственны за нашу
планету» - экологический час
«Экологические приключения
Маши и Вити» театрализованное
представление
«Библиотеки и экология:
экологическая информация,
культура, просвещение» семинар
«Дерево Земли, на которой я
живу» - выставка-размышление
«Соль-Илецкий край, родной!»
- выставка - конкурс
Составление красной книги
Соль-Илецкого городского
округа
«Под звездным небом» познавательное мероприятие ко
Дню планетариев
День земли «Язык Земли»
«На лесной тропинке» мероприятие, посвященное
Международному дню леса
«Скажем спасибо миру, в
котором мы живем» - уроксказка по экологическому
воспитанию детей (для уч-ся 13 классов)
«Природа вокруг нас» познавательная программа
«Семь чудес Соль-Илецка» познавательное мероприятие

Срок
проведения
январь
январь
январь
январь
февраль

Место
проведения
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
клуб им.
Маяковского

Краеведческий
музей
клуб «Горняк»

Ответственный
исполнитель
Маркина Н.Ф.
Маркина Н.Ф.
Неприна О.В.
Туйсина Ю.С.
Жидовинова И.Ю.

февраль

клуб
«Мирный»

Трофимчук О.М

февраль

Центральная
библиотека

Маркина Н.Ф.

февраль

Центральная
библиотека
Дом культуры

Маркина Н.Ф.

февраль

Салахутдинов В.Н.

февраль

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

15.03.2017

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

20.03.2017

Краеведческий
музей
Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

март

клуб им.
Маяковского

Неприна О.В.

март

клуб им.Ленина

Сапожков А.В.

март

Центральная
библиотека

Маркина Н.Ф.

21.03.2017

Туйсина Ю.С.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

«Земля – слезинка на щеке
Вселенной!» - урок экологии ко
Дню Земли
«Через книгу – любовь
к природе» - буклет
«Я вырос здесь – и край мне
этот дорог» - выставка по
творчеству местных писателей
XX века о природе
«Сияньем строк воспетая
природа» - литературноэкологический час
«Мой самый нежный
первоцвет» - День
подснежника
Мероприятие ко Дню памяти
погибших в радиационных
авариях и катастрофах
«Аптека у нас под ногами» литературно – познавательная
программа
«Чистота своими руками» экологическая акция по
наведению порядка на
прилегающей территории
«Восстание в мусорном баке»театрализованное открытие
субботника
«Советы мудрой травницы» выставка-совет
«Цветами улыбается Земля» акция добрых дел (оформление
цветника совместно с
читателями библиотеки)
«Экологические катастрофы
мира» - экоинформация
Фотовыставка «Любимые
уголки природы»
«Как рождается погода?» экологическое мероприятие к
Международному дню климата
«Лучшее о природе»литературный вечер
«Займи здоровье у природы» фитобар
«За чистоту озер и рек в ответе
человек» - слайд-путешествие
Акция «Чистые берега»
Мероприятие ко Дню создания
юннатского движения
«Вода камень точит» познавательная программа

март

Центральная
библиотека

Маркина Н.Ф.

март

Центральная
библиотека
Краеведческий
музей

Маркина Н.Ф.

март

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

19.04.2017

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

26.04.2017

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

апрель

клуб «Горняк»

Жидовинова И.Ю.

апрель

территория
клуба им.
Ленина

Сапожков А.В.

апрель

территория
клуба
«Мирный»
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

Трофимчук О.М

Центральная
библиотека
Краеведческий
музей
Краеведческий
музей

Маркина Н.Ф.

клуб
«Мирный»
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Краеведческий
музей
Краеведческий
музей
СОШ № 3

Трофимчук О.М

март

апрель
апрель

апрель
апрель
12.05.2017
май
май
май
май-июнь
15.06.2017
июнь

Туйсина Ю.С.

Маркина Н.Ф.
Маркина Н.Ф.

Туйсина Ю.С.
Туйсина Ю.С.

Маркина Н.Ф.
Маркина Н.Ф.
Туйсина Ю.С.
Туйсина Ю.С.
Неприна О.В.

37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.

«Год экологии» - викторина
«Зеленый Weekend»
экологический мониторинг
микрорайона «Мирный»
«День волшебной воды» - День
воды

июнь
июнь

клуб им.Ленина
клуб
«Мирный»

Сапожков А.В.
Трофимчук О.М

июнь

Маркина Н.Ф.

«Природные лекари земли
Илецкой» - эко-аптека о травах
Соль-Илецкого округа
«От чистого истока я начинаю
путь» - урок экологии

июнь

Центральная
детская
библиотека
Центральная
библиотека

Маркина Н.Ф.

июнь - июль

Центральная
детская
библиотека
клуб «Горняк»

Жидовинова И.Ю.

июль

клуб им.Ленина

Сапожков А.В.

июль

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Дом культуры

Маркина Н.Ф.

«Загадочный мир цветов» интерактивное шоу
«Наш дом - Земля» - игровая
познавательная программа
«Дом под крышей голубой» познавательный час

июнь

45.

«Лес исцеляющий» - выставкаразмышление

июль

46.

Тематический вечер,
посвященный природным
памятникам Соль-Илецкого
округа
«Мы в ответе за тех, кого
приручили» - Международный
день бездомных животных
«Береги свою планету, ведь
другой на свете нету!» тематический час
«Люби, оберегай природу!» спортивно-развлекательная
программа
«Берегите все живое» выставка-хобби с поделками

июль

47.

48.

49.

50.

Туйсина Ю.С.

август

СОШ № 3

Неприна О.В.

август

СОШ № 3

Неприна О.В.

август

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Краеведческий
музей

Маркина Н.Ф.

Краеведческий
музей
Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

Центральная

Маркина Н.Ф.

август

52.

«Люби свой край, уважай свою
историю» - познавательная
программа ко Дню знаний
День рождения Всемирного
фонда дикой природы (WWF)
«У природы нет плохой
погоды» - День пожилого
человека (история
метеорологической станции в
Соль-Илецком городском
округе)
«Тропинками родного края» -

01.09.2017

55.

Салахутдинов В.Н.

Краеведческий
музей

«Природы чудное мгновенье» экозагадки

54.

Маркина Н.Ф.

16.08.2017

51.

53.

Маркина Н.Ф.

11.09.2017
29.09.2017

сентябрь

Маркина Н.Ф.
Туйсина Ю.С.

Туйсина Ю.С.

56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

эковикторина
«Природа в живописи и
поэзии» - литературный вечер
«Природу нам завещано
беречь» - познавательноигровая программа для детей
«Природные фантазии» конкурс поделок из природных
материалов
«Животный мир СольИлецкого городского округа» мероприятие к Всемирному
дню животных
«Волшебное звероведение» игра-путешествие (для уч-ся 13 классов)
«Осенние краски» - творческая
мастерская для детей
«Берегите Землю!» экологическая викторина
«Всё меньше окружающей
природы, всё больше
окружающей среды» - урокпрезентация
Всемирный день домашних
животных
Акция «Накорми птиц зимой»
«Каждый стих мой душу лечит:
мир природы в русской
поэзии» - литературный вечер
«Где чисто там и душа» экологическое
театрализованное
представление
«Экологические катастрофы» экологический
информационный час
«Новогодние приключения в
лесу» - театрализованное
представление
Цикл мероприятий,
посвященный Году экологии в
сельских учреждениях
культуры и библиотеках
«Будьте здоровы! Поговорим о
вреде курения» - мероприятие
для школьников

библиотека
Центральная
библиотека
Дом культуры

Салахутдинов В.Н.

сентябрь октябрь

клуб «Горняк»

Жидовинова И.Ю.

15.10.2017

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

октябрь

клуб им.
Маяковского

Неприна О.В.

октябрь

клуб им.Ленина

Сапожков А.В.

октябрь

клуб
«Мирный»
Центральная
библиотека

Трофимчук О.М

Краеведческий
музей
клуб «Горняк»
Центральная
библиотека

Туйсина Ю.С.

сентябрь
сентябрь

октябрь

30.11.2017
ноябрь
ноябрь

Маркина Н.Ф.

Маркина Н.Ф.

Жидовинова И.Ю.
Маркина Н.Ф.

ноябрь

Дом культуры

Салахутдинов В.Н.

декабрь

клуб «Горняк»

Жидовинова И.Ю.

декабрь

Дом культуры

Салахутдинов В.Н.

январь-декабрь

СДК, СК,
библиотеки

Петрищева М.А.
Маркина Н.Ф.

в течении года

Краеведческий
музей

Туйсина Ю.С.

