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Паспорт проекта «Земля – наш общий дом»  

 

Организация-исполнитель: ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

Организации, поддерживающие 

проект: 

Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд»; 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения. 

Координатор проекта: Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию.  

Ответственные исполнители: Заведующий отделом обслуживания читателей «Детство» 

Срок реализации  проекта: Январь - декабрь 2020 г. 

Обоснование проекта: Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды обитания человечества. 

В современном мире политика, направленная на сохранение окружающей среды, становится одним из 

фундаментов гражданского общества, а экологическое сознание – основой мировоззрения человека в ХХI 

веке. Для решения этой проблемы недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку 

планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и способов 

деятельности, для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным. Наш проект направлен на 

формирование соответствующей культуры с раннего детства – главный путь решения проблемы. 

Цель проекта: Воспитание у детей нового экологического сознания, основанного на гуманном, ценностном отношении 

к природе.  

Задачи проекта: - развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике взаимодействия с  

окружающим миром; 

- формирование культуры взаимодействия с окружающей средой, основу которой составляют духовно-

нравственные ценности; 

 - развитие эмоционально-чувственной сферы, нравственно-эстетического отношения к окружающей 

среде; 

 - создание условий для формирования и реализации активной созидательной личностной позиции в 

экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора. 

Содержание проекта: - анализ и формирование книжного фонда и фонда периодических изданий библиотеки; 

- проведение цикла мероприятий экологической тематики для детей; 

- организация и оформление книжно-иллюстративных выставок экологической направленности для детей; 

- информационно-библиографическое обслуживание детей; 

- издание библиографических пособий экологической тематики для детей. 

 С целью успешной реализации проекта «Земля – наш общий дом» на отделе обслуживания читателей 

«Детство» работает экологическое агентство «Лесовичок и К» (для детей 8-10 лет).  
 

 

 



 

Основные этапы проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки Ответственные 

1.  «Тропой натуралиста» – эко-познавательное путешествие   январь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

2. «Чудеса любого рода, есть у матушки-природы» – экологический квест  февраль отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

3. «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса» – турнир знатоков (к Международному дню 

леса)  

март отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

4.  «Трели звонкие звучат» – орнитологическая игра (к Международному дню птиц) апрель отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

5. «О родной земле с любовью» – сторисек  май отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

6. «Разговоры на лесной опушке» – литературный круиз (к 90-летию со дня рождения Э. Шима)  

 

сентябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

7. «Четвероногим за верность и мужество» – слайд-презентация (к Всемирному дню защиты 

животных)  

октябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

8. «Летние хлопоты - осенние застолья» – праздник урожая  ноябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

9. «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!» – экологическая акция  

 

декабрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

Книжно-иллюстративные выставки: 

1. «Живые страницы» – выставка-рекомендация  I кв. отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

2. «Из жизни зеленого мира» – выставка-игра  

 

III кв. 

 

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 

В процессе реализации проекта количество посещений массовых мероприятий составит - 1200 чел. 

 

http://elets.bezformata.com/word/treli-zvonkie-zvuchat/6203698/

