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Проект  по экологии  « Мы сбережем тебя, природа!»                                

 

 

1. Ф.И.О. руководителя проекта: Князькова Алла Ивановна. 

 Должность: директор  МАУ «МБ» 

 

2. Название учреждения, где выполняется проект: 

 Муниципальное  автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека 

» Нижневартовского района. Центральная районная детская   

 библиотека. 

 

3. Адрес учреждения: 628634 Школьная 12А , пгт. Излучинск,    

 Нижневартовский район ,  ХМАО. 

 

4. Название проекта : « Мы сбережем тебя, природа!» 
5. Сроки реализации: 2019   г. 

6. Форма проведения: познавательно-развлекательная 

7. Место проведения: Центральная районная детская библиотека пгт. 

Излучинск. 

8. Общее число участников проекта  (планируемое):150 человек 
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  Актуальность.  

  Об окружающей среде в наше время много говорят и пишут, и часто 

можно услышать или прочитать, что она загрязняется и гибнет, что может 

наступить ее всемирное разрушение. Во всех странах мира созданы 

экологические организации, которые ведут борьбу за сохранение чистоты 

воды и воздуха, плодородия почвы, за охрану леса и животных. Но без 

помощи каждого жителя планеты сохранить окружающий мир невозможно. 

В наше время каждый человек должен обладать знаниями, необходимыми 

для использования природы без нанесения ей существенного вреда. 

Все большее значение в современном мире приобретает экологическое 

образование подрастающего поколения. Каждый  год сотрудники 

Центральной районной детской библиотеки пгт. Излучинска  проводят 

мероприятия и конкурсы  по экологии, с помощью которых ребята 

расширяют и закрепляют знания об окружающем нас мире. Природу любят 

многие, но не всегда люди бережно относятся к ней. Очень важно помочь 

детям приобрести необходимые знания об экологии, воспитывать у них 

чувство ответственности за сохранение природной среды.  

                Цели проекта:  

   Расширить и закрепить знания учащихся об окружающем нас мире. 

Напомнить о значении природы в жизни человека. Попытаться сформировать 

бережное отношение к природе и экологическое мышление. 

            Задачи проекта на пути достижения поставленных  целей: 

1. Расширить знания детей о растительном и животном мире, воспитывать 

заботливое отношение к природе. 

2. Развить познавательный интерес к природе.  

3. Попытаться сформировать бережное отношение к природе и экологическое 

мышление. 

4. Привлечь детей  к чтению литературы по экологии и краеведению. 

5.Способствовать осознанию детьми ответственности за свое здоровье. 

                                Значимость проекта: 
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  Формирование экологической  культуры  детей, бережного отношения к 

природе, пропаганда здорового образа жизни - являются неотъемлемой 

частью современного общества. 

                    Методы  по осуществлению  проекта: 

1. Сотрудничество  с учреждениями: 

-     Дошкольные образовательные учреждения пгт. Излучинск; 

- Учреждение социального обслуживания Ханты–Мансийского  

автономного  округа - Югры «Комплексный  центр социального 

обслуживания населения «Радуга»; 

- Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская ОСШУИОП №1»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная школа»; 

2. Проведение мероприятий, акций, конкурсов  по экологии. 

3. Привлечение детей к чтению литературы по экологии, краеведению и 

другим темам. 

4. Ориентация детей  на расширение круга интересов  через 

использование разных  форм  работы: бесед, опросов, отзывов о 

прочитанном  и т.д. 

5. Проведение акции «Спасти и сохранить». 
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                                           Мероприятия: 

 

№ 

 Название мероприятия Рекомендуемая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

1. Блок «Экологические 

сказки»: 

-Волонтерские громкие 

чтения «Мир родной 

природы». 

-Познавательный час 

«Сказки заповедной 

природы». 

-Знакомство с творчеством 

«Добрый сказочник Сутеев». 

-Знакомство с творчеством 

В.Бианки «Секреты из 

лесной газеты». 

-Познавательно-игровое 

мероприятие «С природой 

лучшие  друзья - библиотека, 

ты и я!» 

-Познавательно-игровое 

мероприятие «На лесной 

тропинке». 

Дошкольный 

возраст  

0+ 

В течение 

года 

Батракова 

Т.Ю. 

2. Экологический брейн-ринг 

«Это земля твоя и моя». 

Разновозрастная 

6+ 

Март 

 

 

Шандра 

О.А. 

3. Путешествие «Мир 

заповедной природы». 

(Путешествие по особо 

охраняемым природным 

территориям ХМАО).  

(Марш парков). 

Разновозрастная 

6+ 

 

Апрель Шандра 

О.А. 

4. Путешествие по 

экологической тропе 

«Югорские маршруты». 

 5 июня – День эколога 

Разновозрастная 

6+ 

 

 

Июнь Юркевич 

Г.И. 

5. «День океанов» 

Игровая программа. 

Творческая мастерская 

Разновозрастная 

6+ 

 

Июнь Зорка А.В. 

6. Экологический вернисаж  

«Моя планета Земля». 

 

Разновозрастная 

6+ 

 

Октябрь Шандра 

О.А. 
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7.  

 

Выставка «Спасем и 

сохраним». 

 

Разновозрастная 

6+ 

 

Апрель-май. Юркевич 

Г.И. 

 

8. Составление и распечатка 

библиографических пособий: 

памятки, буклеты, листовки, 

рекомендательные списки. 

Разновозрастная 

6+ 

В течение 

года 

Юркевич 

Г.И. 

                                                                                       

                                     Ожидаемые результаты. 

  Очень важно передать детям необходимые знания об окружающем мире, 

сообщить им круг умений, навыков, которые нужны для их 

самостоятельного, активного общения с природой, воспитывать чувство 

ответственности за сохранение естественной природной среды, чувство 

бережного, гуманного отношения ко всему живому, что есть на Земле. 

  Принимая участие в мероприятиях, конкурсах и акциях  по экологии, 

читатели детской библиотеки получат знания, необходимые для 

использования природы без нанесения ей существенного вреда. Хочется 

верить, что дети будут обдуманно относиться к природе и ее законам, и 

помнить о тех огромных бедствиях и ущербе, которые когда-либо были ей 

причинены. Подрастающее поколение задумается о том, что мы дышим 

грязным воздухом, пьем плохую воду и едим загрязненную пищу.  Правила 

поведения помогут сохранять и многообразие цветущих трав, и чистоту 

лугов и полей, и братьев наших меньших, и  зеленый наряд планеты. 

   Дети узнают,  почему надо в природе поступать так, а не иначе, почему 

надо стараться выполнять необходимые предписания и запреты во время 

отдыха, сбора грибов, ягод и лекарственных растений. 

   Сохранить окружающую среду можно только при условии, что каждый 

человек осознает  эту необходимость и будет разумно, бережно относиться к 

природным богатствам. Природа - общий дом растений, животных и 

человека, и нам надо подумать о том, чтобы этот дом всегда процветал и 

богател.     


