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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  Целевая библиотечная программа по формированию 

экологических знаний у детей и молодежи на 2021-2025 годы 

«Жизнь в стиле эко» 

Основной разработчик  Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

Срок реализации  2021-2025 годы 

Цели  Повышение уровня экологической культуры детей и 
молодежи и их экологических знаний посредством книги, 

чтения, культурно-досуговых мероприятий. 

 Формирование начал экологического сознания, 

первоначальных практических навыков рационального 

природопользования. 

Задачи  Комплектование фонда литературы экологического 
характера в соответствии с читательскими потребностями и 

интересами пользователей 

 Оказание информационной поддержки руководителям 

детского чтения. 

 Продвижение чтения книг экологической тематики, 
привлечение к экологическим проблемам. 

 Организация социокультурных мероприятий. 

 Внедрение новых форматов работы. 

 Развитие и укрепление партнерства с целью сотрудничества 
и обмена опытом с учреждениями и организациями, 

занимающимися природоохранной деятельностью, 

установление связей со СМИ для рекламы и продвижения 

идей программы. 

 Оказание методической помощи библиотекам Чувашской 
Республики по экологическому воспитанию и просвещению 

читателей, в том числе повышение профессионализма 

библиотечных кадров в данном направлении. 

Обоснование 

программы 

С раннего детства необходимо учить ребенка чувствовать, 

видеть красоту природы, беречь ее богатства, понимать, что 

природа представляет огромную, ни с чем не соизмеримую 

ценность как источник восстановления его сил и здоровья, 

познавать связи и отношения в окружающем мире. Именно с 

этого начинается экологическое воспитание детей. 

Непременным условием выживания в напряженной 

экологической обстановке является совершенствование 

нравственных качеств человека с самого раннего возраста, 

формирование чувства эмоциональной близости с миром живой 

природы. В школьные годы оно включает содействие 
пониманию целостной картины мира, в периоды взросления и 

зрелости – развитие экологического мировоззрения, воспитание 

чувства ответственности за состояние природы, привлечение к 

личному участию в практической экологической деятельности. 

Деятельность людей продолжает вносить глубокие изменения в 

окружающую природу, поставив тем самым острую проблему 

выживания человеческого рода.  
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Роль библиотеки в воспитании экологической грамотности и 

культуры неоспорима, поскольку она выполняет 

информационную, воспитательную, методическую функции. 

Библиотека располагает уникальными возможностями черпать 

экологические знания из книг, периодических изданий и других 

носителей информации. 

Для продвижения экологической информации к читателю 

организуются книжные и виртуальные выставки, 

крупномасштабные мероприятия, познавательные лекции, 

обзоры произведений писателей-натуралистов, громкие чтения, 

утренники, викторины, праздники, игры, выездные мероприятия. 

Они призваны развить интерес к окружающему миру, повысить 

ответственность за его сохранение, познакомить с правилами 

поведения в природе. 

Целевая аудитория Дети, молодежь, руководителей детским чтением. 

Основные виды 

деятельности 
 Библиотечное, информационное обслуживание детей и 

молодежи, руководителей детским чтением.  

 Комплектование фонда литературы экологической 

тематики. 

 Организация подписки на периодические издания по 
направлению подпрограммы. 

 Выставочная деятельность.  

 Популяризация лучшей литературы экологической 
тематики. 

 Организация и проведение локальных и крупномасштабных 

тематических мероприятий, общественно-значимых акций. 

 Внедрение новых форматов работы. 

 Создание виртуальных ресурсов. 

 Организация работы клуба «Эколенок». 

 Методическая деятельность, включая участие в издании 
методических пособий по направлению программы. 

 Укрепление материально-технической базы. 

Ожидаемые результаты  Формирование экологической культуры детей и молодежи. 

 Развитие познавательного интереса детей, расширение 
представлений о природе, о взаимосвязях в ней и способах 

ее сохранения. 

 Положительно-эмоциональное и осознанное отношение к 

окружающим природным явлениям и объектам. 

 Приобретение навыков культурного поведения в природе, 
умение беречь и заботиться о ней. 

 Создание среды для формирования экологической 
культуры. 

 
Условия реализации программы: 

1. Кадровые ресурсы:  

1.1.Специалисты Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки.  

1.2.Специалисты муниципальных и школьных библиотек республики. 
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1.3.Партнеры библиотеки: 

– дошкольные образовательные учреждения города Чебоксары: №№ 42, 66, 75, 

76, 83, 106, 141, 145, 158, 181; 

– средние общеобразовательные учреждения: №№ 17, 18, 20, 28, 36, 37, 40, 47, 

49, 55 города Чебоксары; 

– коррекционные учреждения: Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1, 

Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1, Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2; 

– Реабилитационный центр для детей, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары, Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Чебоксары;  

– общественные объединения: творческие союзы, молодежные общественные 

организации и т.д.; 

– средства массовой информации; 

– Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж; 

– Чебоксарский экономико-технологический колледж; 

– Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий. 

 

2. Материальные ресурсы:  
2.1.помещения библиотеки для проведения культурно-досуговых мероприятий; 

2.2.компьютерная техника: персональный компьютер, программное обеспечение; 

2.3.технические средства: мультимедийное оборудование с экраном, копировальная 

техника (принтер, сканер); акустическая система; 

2.4.мебель (стеллажи, детские столы, стулья). 

 

3. Информационные ресурсы: 

3.1.библиотечный фонд, включая книги, периодические, аудиовизуальные и 

электронные издания; 

3.2.сайт библиотеки; 

3.3.аккаунты библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, 

YouTube-канал библиотеки; 

3.4.Интернет-ресурсы: электронный каталог, база данных «Статьи», электронная 

библиотека «Писатели Чувашии – детям» и др. 

 

Календарный план выполнения работ 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Формирование библиотечного фонда. Обеспечение его сохранности  

1.1.  Целенаправленное комплектование фонда 

документов экологического характера в 

соответствии с читательскими 

потребностями и интересами пользователей 

на основе тематико-типологического плана 

комплектования 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Отдел комплектования 

и каталогизации 

1.2.  Изучение рынка периодических изданий, 

организация подписки на экологические 

периодические издания, ориентированные на 

целевую аудиторию   

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Отдел комплектования 

и каталогизации 
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1.3.  Мероприятия по обеспечению сохранности 

книжного фонда по разделу 

«Естествознание»: 

 мелкий ремонт печатных изданий: 

 исключение из фонда ветхих изданий; 

 работа с читателями, имеющими 
задолженности; 

 организация работы по замене 
утерянных книг. 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

2.  Информационно-библиографическая деятельность 

2.1. Индивидуальное и групповое 

информирование руководителей детским 

чтением по теме программы по заявкам. 

Участие в родительских собраниях в 

образовательных учреждениях  

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

2.2.  Организация выставок, в том числе 

виртуальных и детских творческих работ по 

направлению программы 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

2.3.  Подготовка и размещение пресс-анонсов, 

пресс-релизов на сайте библиотеки, в СМИ; 

информационная поддержка деятельности  

клуба «Эколенок»  

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

2.4.  Подготовка и издание методико-

библиографических пособий  

2023, 2024 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.  Организация культурно-просветительских мероприятий 

3.1. Организация работы клуба для юных 

защитников природы «Эколенок». 

Проведение мероприятий: 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста – эко-урок «Пташки в кармашке» (ко 

дню День зимующих птиц в России) 

2021-2025 гг., 

январь 

– эко-странствие «Путешествие в мир 

болот» (к Всемирному дню водно-

болотных угодий) 

2021-2025 гг., 

февраль 

– виртуальное путешествие «Заходи в 

зеленый дом – чудеса увидишь в 

нем!»  

2021-2025 гг., 

март 

– путешествие по страницам Красной 

книги Чувашской Республики 

«Тропинки в природу» (к 21 марта – 

Международному Дню Лесов)  

2021-2025 гг., 

март 

– экологический праздник «Будь 

другом природе!» (1 апреля – 

Международный день птиц) 

2021-2025 гг., 

апрель 

– эко-путешествие «Тебе и мне нужна 

Земля» 

2021-2025 гг., 

апрель 

– экологический турнир «У природы 

есть друзья: это мы – и ты, и я» 

2021-2025 гг., 

май 

– исторический экскурс по реке Волга 2021-2025 гг., 
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«Наша быстрая река» (День Волги) 20 мая 

 

– экологическое ассорти «Здравствуй, 

лес, страна чудес» 

2021-2025 гг., 

июль-август 

– эко-путешествие «Загадки океана» (к 

Всемирному дню океанов) 

2021-2025 гг., 

июнь 

– эко-лото «Почемучкина поляна» 2021-2025 гг., 

июль-август 

– экодесант «Поможем вместе!» (к 

Международному Дню бездомных 

животных)  

2021-2025 гг., 

третья суббота 

августа 

3.2.  Медиа-репортаж «Бумажные истории» (28 

октября в рамках Российского Дня без 

бумаги) 

2021-2025 гг., 

октябрь 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.3.  Медиа-репортаж «История лампочки» (11 

ноября в рамках Международного дня 

энергосбережения) 

2021-2025 гг., 

ноябрь 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.4.  Серия мастер-классов из бытовых отходов 

«Охота на  пластиковую бутылку» 

2022 г. 

 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.5.  Квест-игра «Экологический дозор» 2022, 2024 гг. 

 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.6.  Серия занятий «Прогулки с … (биологом, 

экологом, орнитологом и т.п.)»  

2023, 2025 гг. 

 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.7.  Квиз «Раскрывая тайны природы» 2024 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

3.8.  Мероприятия республиканского уровня:   

– республиканский конкурс «Мой 

ЭКОгерой» 

2022 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

– республиканский онлайн-конкурс 

рисунков «Умка ищет друзей» (27 

февраля к Международному дню 

полярного (белого) медведя) 

2023 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

– республиканская акция видеороликов 
«Единые дни защиты малых рек и 

водоемов» 

2024 г., 
15 мая –  

15 июня 

 

Отдел обслуживания 
детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

– республиканский конкурс комиксов 

«Моя экологическая история» 

2025 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 
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4.  Методическое обеспечение 

4.1. Участие в семинарах по направлению 
программы 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 
детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

4.2.  Разработка методико-библиографических 

пособий по направлению программы 

 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

4.3.  Мониторинг удовлетворенности 

пользователей-участников программных 

мероприятий 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

4.4.  Участие в проведении консультаций, 

мастер-классов в рамках курсов повышения 

квалификации специалистов библиотек 

Чувашской Республики по направлению 

программы 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

4.5.  Индивидуальное консультирование 

специалистов библиотек по направлению 

программы 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

4.6.  Разработка рекламно-информационных 

изданий по направлению программы 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

4.7.  Подготовка и издание методико-

библиографических пособий в помощь 

руководителям детским чтением 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

5.  Укрепление материально-технической базы 

5.1.  Приобретение сувенирной продукции по 

направлению программы: значков, 

календарей и т.п. 

2022-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

5.2.  Приобретение дидактических материалов 

(настольных и развивающих игр) по 

направлению программы 

2022-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

5.3.  Приобретение микроскопа  2023 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 
 

Составитель и координатор программы: 

Заведующий отделом обслуживания детей  

дошкольного и младшего школьного возраста     Н. С. Степанова 

 «_____» _______________________ 2020 г. 
 

Согласовано: 

Заместитель директора        Н. Н. Мисина 

 «_____» _______________________ 2020 г. 


