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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». 

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

Ответственные исполнители: Терехова Е. Ю., заведующая отделом обслуживания читателей «Дошкольник»; 

Поршакова Н. Д., заведующая отделом  искусств; 

Садовникова Т. Н., заведующая отделом обслуживания читателей «Детство»; 

Котягина Е.Е., заведующая отделом для подростков и родителей. 

Соисполнители:  Васильева С. В.,  заведующая  отделом автоматизации и информатизации; 

Друшлякова Т.Л., заведующая информационно - библиографическим отделом.  

Срок реализации  проекта: Январь - декабрь 2017 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» в библиотеке созданы творческие группы, в состав 

вошли заведующие отделами и другие специалисты, занимающиеся экологическим воспитанием подрастающего поколения. 

 - взаимодействие с партнерами: 

Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд»; 

Муниципальные  бюджетные дошкольные учреждения города; 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения; 

Городской центр туризма 

Зоопарк г. Белгорода. 

 

 

 



Основные этапы проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки Ответственные 

1. «ЭкоВООК» - волонтёрское движение юных экологов (для детей 9-10 лет) январь - 

декабрь 

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

1.1 «Красота, которая рядом» – фотопортрет родного края   январь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

1.2 «В поход за удивительным» – по экологическим тропам апрель отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

1.3 «Про разных животных, больших и не очень» – экологический десант в Белгородский 

зоопарк 

июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

1.4 «Детские идеи решения экологических проблем» – форум юных экологов  октябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 ************   

2. «Рекордсмены среди домашних животных» – час интересных сообщений (для детей 5-7 

лет)  

январь отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

3. «Мастер русской природы» – арт-час, к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина (для 

детей 10-12 лет) 

январь отдел искусств 

4. «Разноцветный мир природы» – путешествие по картинам (для детей 8-14 лет) январь отдел искусств 

5. «Кругосветное путешествие по страницам Пластилиновой книги» – творческая 

мастерская (для детей 5-7 лет) 

февраль отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

6. «Наблюдай и восхищайся» – on-lain встреча с дельфинарием (г. Набережные Челны) 

(для детей 5-7 лет)   

февраль отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

7. «Герои лесных историй» – литературный час к 125-летию со дна рождения И.  

Соколова-Микитов (для детей 9-10 лет) 

февраль отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

8. «Зимние истории. Времена года в живописи» – творческий калейдоскоп (для детей 8-14 

лет) 

февраль отдел искусств 

9. «Весенние сюрпризы» – познавательная беседа о первоцветах (для детей 5-7 лет)  март отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

10. «Стану я природе другом» – журнал устный к Всемирному дню Земли (для детей 9-10 

лет) 

март отдел обслуживания 

читателей «Детство» 



11. «Весеннее природы пробуждение. Времена года в живописи» – познавательная беседа с 

элементами игры (для детей 8-14 лет) 

март отдел искусств 

12. «Жили-были звери-птицы» – встреча с сотрудником белгородского зоопарка (для детей 

5-7 лет)   

апрель отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

13. «Флора в художественных красках» – арт-прогулка по пейзажной живописи (для детей 

8-14 лет) 

апрель отдел искусств 

14. «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» – экологическая игра (для детей 5-7 

лет)  

май отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

15. «Приключение Дельфинчика и его друзей» – on-lain встреча с дельфинарием г. 

Набережные Челны (для детей 5-7 лет) 

май отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

16. «Доброе слово писателя» – обзор-путешествие (к 125-летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского) (для детей 9-10 лет) 

май отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

17. «Звериные истории» – путешествие по страницам книг Дж. Даррелла в рамках года 

Экологии в России (для детей 12-15 лет) 

май отдел для подростков 

и родителей 

18. «Летний пейзаж. Времена года в живописи» – арт-час (для детей 8-14 лет) июнь отдел искусств 

19. «Морские радости» – on-lain встреча с дельфинарием г.Набережные Челны (для детей 5-

7 лет)   

июль отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

20. «Пир красок, торжество стихии» – час искусства, 200-летию со дня рождения И.К. 

Айвазовского (для детей 10-12 лет) 

июль отдел искусств 

21. «Знатоки родной природы» – игра-викторина (для детей 5-7 лет) сентябрь отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

22. «Зоосад Бориса Житкова» – видеоэкскурс литературной жизни (к 135-летию со дня 

рождения автора); (для детей  9-10 лет) 

сентябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

23. «Золотая осень. Времена года в живописи» – литературный видео экскурс (для детей 8-

14 лет) 

сентябрь отдел искусств 

24. «Эти забавные животные» – заочная экскурсия в Белгородский зоопарк (для детей 5-7 

лет) 

 

октябрь отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

25. «Сезонные наряды природы» – день экологического творчества (для детей 8-14 лет) октябрь отдел искусств 



26. «Деревья-волшебники» – игра-викторина (для детей 5-7 лет)   ноябрь отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

27. «Парящие в воде» – on-lain встреча с дельфинарием г. Набережные Челны (для детей 5-

7 лет) 

ноябрь отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

28. «Узнай, прочти и полюби» – виртуальная экскурсия (к 165-летию со дня рождения Д. 

Мамина-Сибиряка); (для детей 9-10 лет) 

ноябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

29. Разработка виртуальной галереи репродукций картин русских художников «Кисть, 

вдохновленная природой» (для детей 8-14 лет) 

ноябрь отдел искусств 

30. «Заповедный мир природы» – on-lain -игра к Году экологии в Российской Федерации с 

МАУК «Центральная библиотечная система» г. Псков (для детей 12-15 лет) 

ноябрь отдел для подростков 

и родителей 

31. «Снежные причуды» – эко-зарисовки (для детей 5-7 лет)   декабрь отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

32. «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» – неделя добрых дел (акция) (для 

детей 9-10 лет) 

декабрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

33. «Палитра красок» – праздник-презентация виртуальной галереи репродукций картин 

русских художников (для детей 8-14 лет) 

декабрь отдел искусств 

34. «В мире открытий» – виртуальное путешествие в эпоху Великих географических 

открытий; (для детей 12-15 лет) 

декабрь отдел для подростков 

и родителей 

 
 

Книжно-иллюстративные выставки 
 

1. «Я с книгой открываю мир природы» - выставка - инсталляция, посвященная Году 

экологии (для детей 7-14 лет) 

в теч. года отдел обслуживания 

читателей «Детство»; 

ИБО 

2. «Разноцветная палитра живой природы» – книжно-иллюстративная тематическая 

выставка-игра в рамках Года экологии в Российской Федерации (для детей 3-7лет) 

в теч. года отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

3. Сезонные выставки: 

«В гостях у Зимушки-Зимы» – выставка-настроение; 

«Учимся радоваться природе» – выставка-рекомендация; 

«Лето у книжной полки» – выставка-фантазия; 

«В гости к графу Листопаду» – выставка-иллюстрация. 

в теч. года отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 



4. Виртуальные выставки: 

«Экологические сказки-почемучки»; 

«Животные – герои книг». 

в теч. года отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

5. «Люблю тебя, природа, в любое время года!» – выставка-квест (для детей 9-10 лет) I кв. отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

6. «Маленькие чудеса большой природы» – выставка-игра (для детей 9-10 лет) II кв. отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 Сезонные выставки: 

- «Книжная сказка зимы» – выставка-инсталляция; 

- «Идет весна по свету» – выставка-зарисовка; 

- «Лето – время ярких книг» – выставка-викторина; 

- «Опять в садах колдует листопад» – выставка-этюд. 

в теч. года отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

7. «Торжество таланта и мастерства» – книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского (для детей 10-12 лет) 

июль отдел искусств 

8. Сезонные арт-выставки: 

- «Летние мотивы»; 

- «Шаги по осени»; 

- «Зимняя сказка»; 

- «Весенние фантазии». 

в теч. года отдел искусств 

9. «Сокровища голубой планеты» – книжно-иллюстративная тематическая выставка в 

рамках Года экологии в Российской Федерации (для детей 12-15 лет) 

в теч. года отдел для подростков 

и родителей 

 Творческие выставки: 

10. «Весенний вернисаж» - выставка детских рисунков  I кв. отдел обслуживания 

читателей 

«Дошкольник» 

 Издательская деятельность:   

1. «Я с книгой открываю мир природы» - рекомендательный список литературы (к Году 

экологии) (для детей 8-11 лет) 

I кв. ИБО 

2. «Живая Планета» – рекомендательный аннотированный список (для детей 10-14 лет) I кв. ИБО 

3. «Чур, заповедано!» – серия закладок (для детей 7-10 лет) II кв. ИБО 

4. «Литературная тропинка в лес» – путеводитель по произведениям русских классиков (для 

детей 9-14 лет) 

III кв. ИБО 

5. «Экологический светофор» – электронный справочник по животным и растениям, 

занесенным в Красную книгу Белгородской области (для детей 12-15 лет) 

II кв. отдел для подростков 

и родителей 

8. «Чур, заповедано!» - серия закладок (для детей 9 -12 лет) II кв. ИБО 



 


