Перечень основных мероприятий для включения в План проведения
XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
№
п/п
1.

Мероприятие

Срок проведения

Место проведения

«Разноликая природа» - цикл книжно –
иллюстративных выставок, куда
войдут: книжные выставки - наказы
«Будь другом всему живому»,
«Завещано беречь нам этот мир» - где
читатели узнают об экологических
проблемах нашей планеты, о том, что
может сделать каждый из них для
улучшения состояния окружающей
среды; книжная выставка-вернисаж
«Природа знакомая и незнакомая»,
«Мир заповедной природы» - на
выставке будут представлены книги о
загадках природы, малоизвестные
факты из жизни растений и животных;
выставка-предупреждение «Природа
кричит “SOS”, «Природы мудрые
советы», «Природа вокруг нас", на
выставке будут представлены
материалы об экологических
проблемах России: самых
загрязнённых местностях, проблеме
переработки отходов; книжная
выставка – совет; книжные выставки –
обзоры «Чудо природы», «Мы и
природа», «Как прекрасен этот мир,
посмотри», «Природа. Экология.
Жизнь. Будущее», где будет
представлена литература

Май – июнь 2019

Библиотеки МБУК «МБОР»

Ответственные
(Ф.И.О., должность, телефон)
Заведующие библиотеками

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

экологического содержания, об
удивительном мире животных и
растений.
Окружной субботник "Мой чистый
дом - Югра"
«Зеленый десант» - участие в
озеленении территорий библиотек
(территорий поселений)
«Мы за чистую планету» - издание и
распространение буклетов, листовок,
памяток, флаеров с целью повышения
экологической культуры.

«Тропинками родной земли» беседа и экологическая викторина в
рамках акции «Спасти и сохранить»
«По страницам красной книги» виртуальное путешествие по
страницам Красной книги, где дети,
отвечая на вопросы, знакомятся с
природой и животными, занесенными
в Красную книгу.
«В гармонии с природой» экологическая викторина о
растениях и животных, обитающих в
наших лесах и особенностях их
жизнедеятельности.
«Чудесный мир-природа» - час
творчества, где дети нарисуют
рисунки на тему «Чистый лес», а
также смастерят поделки из
природного материала.
«Экологическая кругосветка» - игра

Май 2019

Библиотеки МБУК «МБОР»

Заведующие библиотеками

Май – июнь 2019

Библиотеки МБУК «МБОР»

Заведующие библиотеками

Май – июнь 2019

Библиотеки МБУК «МБОР»

Май 2019

Андринская поселковая
библиотека – филиал МБУК
«МБОР»
Андринская СОШ

Библиограф Центральной районной
библиотеки - Балуева Надежда
Михайловна,
Библиограф Унъюганской модельной
библиотеки семейного чтения им. Е. Д.
Айпина – Андреичева Наталья
Васильевна
Карайченцева Валерия Леонидовна,
заведующий библиотеки,
Тел. 8(34678) 49-6-75
Карайченцева Валерия Леонидовна,
заведующий библиотеки,
Тел. 8(34678) 49-6-75

Май 2019

16.05.2019

Детская районная
библиотека – филиал МБУК
«МБОР»

Антонова Юлия Александровна
заведующий библиотеки
Тел. 8(34678)2-14-74

05.06.2019

Детская районная
библиотека – филиал МБУК
«МБОР»

Антонова Юлия Александровна
заведующий библиотеки
Тел. 8(34678)2-14-74

10.06.2019

Детская районная

Антонова Юлия Александровна

10.

11.

12.

16.

17.

18.

20.

по станциям, познавательное
путешествие, где ребята будут
выполнять задания расширения свой
кругозор, знания по окружающему
миру, а также раскрыть важность
рационального использования и
охраны окружающей природы
«Человек и природа» - выставка
творческих работ Пестряковой Г.И
(поделки из природного материала)
«Береги природу» - конкурс рисунков
на асфальте, посвящённый
Всемирному дню охраны окружающей
среды «Зеленая планета»
«Планета в опасности!» видеолекторий. Просмотр
видеороликов для детей на тему
экологической ситуации в стране.
Мероприятие продолжит беседа на
заданную тему.
«Земля-наш общий дом» экологическая викторина о
растениях и животных, обитающих в
наших лесах и особенностях их
жизнедеятельности.
«Мастерим кормушку сами» творческая мастерская по
изготовлению птичьих кормушек их
бросового материала.
«Сохрани воду чистой!» - конкурс
рисунков с целью повышения
экологической культуры
«Ребята и зверята» – экологическая
викторина о

библиотека – филиал МБУК
«МБОР»

заведующий библиотеки
Тел. 8(34678)2-14-74

Карымкарская сельская
библиотека – филиал МБУК
«МБОР»
Карымкарская сельская
библиотека – филиал МБУК
«МБОР» совместно со
Школьной летним
оздоровительным лагерем
Карымкарская сельская
библиотека – филиал МБУК
«МБОР» совместно со
Школьной летним
оздоровительным лагерем

Быкова Надежда Ивановна
заведующий библиотекой
Тел. 9519746407
Быкова Надежда Ивановна
заведующий библиотекой
Тел. 9519746407

Май 2019

Нижне – Нарыкарская
сельская библиотека филиал МБУК «МБОР»

Колесникова Екатерина Анатольевна
заведующие библиотекой;
Тел.:8(34678)25196

Май 2019

Нижне – Нарыкарская
сельская библиотека филиал МБУК «МБОР»

Колесникова Екатерина Анатольевна
заведующие библиотекой;
Тел.:8(34678)25196

Апрель – Май

Нижне – Нарыкарская
сельская библиотека филиал МБУК «МБОР»
Перегрёбинская сельская
библиотека - филиал МБУК

Колесникова Екатерина Анатольевна
заведующие библиотекой;
Тел.:8(34678)25196
Бондаренко Любовь Павловна,
библиотекарь,

Май- июнь 2019

05.06.2019

05.06.2019

03.06.2019

Быкова Надежда Ивановна
заведующий библиотекой
Тел. 9519746407

23.

24.

27.

28.

29.

30.

31.

растениях и животных, обитающих в
наших лесах и особенностях их
жизнедеятельности.
«Мы хотим, чтоб от народа не
страдала природа» - экологический
урок. В ходе мероприятия юные
читатели обсудят проблемы экологии
на нашей планете.
«Разноцветная планета» экологический вояж
Мероприятие пройдет в виде
путешествия по станциям.
В команде определяется капитан.
Каждой команде выдаётся
маршрутный лист, по которому она
отправляется в путешествие.
"По страницам красной книги"
экологическая викторина о
растениях и животных, обитающих в
наших лесах и особенностях их
жизнедеятельности.
«Превратим мусор…» - выставка
поделок из бросового материала
«Мусорные фантазии» - творческий
час, где дети смастерят поделки из
природного материала. Мероприятие
пройдет совместно с Школьными
летними оздоровительными лагереми
«Как прекрасен мир природы» фотовыставка – экскурсия.
Персональная выставка фото работ
В.В. Волосовского.
«Спасти и сохранить» - комплекс

«МБОР»

Тел. 8(34678)24-380

Май 2019

Сергинская сельская
библиотека - филиал МБУК
«МБОР»

Татьяна Владимировна Галимова
заведующий библиотекой
8 (34678) 3-41-80

Июнь 2019

Сергинская сельская
библиотека - филиал МБУК
«МБОР»

Татьяна Владимировна Галимова
заведующий библиотекой
8 (34678) 3-41-80

Май 2019

Унъюган модельная
библиотека семейного
чтения им. Е. Д. Айпина филиал МБУК «МБОР»

Андреичева Наталья Васильевна –
библиограф,
Тел. 8 (34672) 46-786

Июнь 2019

Унъюган модельная
библиотека семейного
чтения им. Е. Д. Айпина филиал МБУК «МБОР»
Унъюган модельная
библиотека семейного
чтения им. Е. Д. Айпина филиал МБУК «МБОР»

Коллектив Унъюганской модельной
библиотеки семейного чтения им. Е. Д.
Айпина
Тел. 8 (34672) 46-786
Коллектив Унъюганской модельной
библиотеки семейного чтения им. Е. Д.
Айпина
Тел. 8 (34672) 46-786

Май – июнь 2019

Центральная районная
библиотека - филиал МБУК
«МБОР»

Филатова Татьяна Ивановна заведующий отделом обслуживания,
Тел. 8(34678)215-98

07.06.2019

Центральная районная

Доблер Елена Владимировна –

Июнь 2019

32.

33.

34.

мероприятий в день закрытия акции.
Для всех желающих будет открыт
«Эколирический микрофон» - чтение
произведений о природе, также
пройдет видеолекторий - "Охранять
природу - значит охранять родину"
мероприятие с применение ресурсов
Президентской библиотеки. (показ
ролика с ресурса Президентской
библиотеки.) и заключением станет
игра – квест - «Оглянись вокруг» игра по станциям на знания Природы
нашего края.
«Весенние дни Древонасаждений» окружная акция по высадке саженцев

«Прогулки по лесу» – игра –викторина
Участники совершат виртуальное
путешествие в лес, узнают основные
правила поведения в лесу и выскажут
свое мнение, о том, как должны
сохранить лесные богатства. В
завершение участники ответят на
вопросы экологической викторины
«Как не любить нам эту землю» –
экологический час. В начале
мероприятия пройдет беседа о том, что
значит беречь природу и что такое
Красная книга. Рассказать о писателях
– природоведов, которые в своих
произведениях помогают увидеть
красоту природы, правильно вести
себя в природе, относится к ней

библиотека - филиал МБУК
«МБОР»

заведующий информационнобиблиографическим отделом,
Тел. 8(34678) 206-95
Филатова Татьяна Ивановна заведующий отделом обслуживания,
Тел. 8(34678)215-98

17.05.2019

Лесополоса в д. Чемаши

04.06.2019

Шеркальская модельная
сельская библиотека -филиал
МБУК «МБОР»

Киселёва Ольга Викторовна
заведующий библиотекой,
Полукарова Н.В. руководитель
школьного лесничества,
Перегрёбинское лесничество
Антонеско Вера.Гавриловна
заведующий библиотекой
Тел. 8 (34678) 23 - 722

07 июня 2019г.

Шеркальская модельная
сельская библиотека -филиал
МБУК «МБОР»

Антонеско Вера.Гавриловна
заведующий библиотекой
Тел. 8 (34678) 23 - 722

бережно.

