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Год экологии в Российской Федерации
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2017 год в России объявлен годом экологии
http://pro2017god.com/news/god-ehkologii-v-rossii-meropriyatiya.html
5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с
которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения – привлечь
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны.
Главные задачи, которые предстоит решить в 2017 году:
Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и
практическое применение тех поправок, которые уже были утверждены парламентским
корпусом;
Улучшение экологических показателей;
Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ;
Развитие системы заповедников России.
Ожидаемые изменения
Эксперты сообщают, что именно в 2017 году начинается практическая реализация тех
изменений законодательства в сфере экологии, которые рассматривались российскими
парламентариями в предшествующие годы. Изменения затронут водный, лесной,
земельный кодексы России и многие федеральные законы, регламентирующие данную
сферу правоотношений. По этой причине в политических кругах следующий год гордо
именуют «годом экологических реформ». Какие именно перспективы нас ожидают? В
2017 году произойдет существенное ужесточение нормативно-правовых норм,
регламентирующих деятельность государственных и коммерческих структур в части их
влияния на состояние окружающей среды. Новые условия должны будут побудить
предприятия более ответственно относиться к вопросу необходимости охранять и
оберегать он любого негативного воздействия все виды природных ресурсов.
Мероприятия
Провозглашение 2017 года годом экологии в России подразумевает реализацию
цикла мероприятий. В их проведении будут задействованы все уровни власти:
федеральный, региональный и муниципальный. Участие в обозначенных событиях
примут широкие слои населения: школьники, сотрудники природоохранных объектов,
волонтеры, активные граждане. За формирование плана мероприятий и организацию их
проведения, в соответствии с указом Президента, отвечает созданный распоряжением
Администрации Президента России организационный комитет, в который вошли
руководители федеральных и региональных органов властных структур, члены научного
сообщества и представители некоторых организаций, осуществляющих деятельность в
сфере экологии, в частности, сотрудники Русского географического общества. Указом
Президента организационному комитету поручено сформировать план мероприятий,
которые будут проведены в 2017 году. 168 пунктов этого перечня уже известны – это те
события, которые были запланированы к проведению в 2017 году еще в конце 2015 года в
рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды» на 20122020 годы.
Немного из истории вопроса
http://2017.wiki/2017-god-god-ekologii-v-rossii/
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Отмечать тематические годы, которые объявляются в Российской Федерации,
просветительскими и досуговыми мероприятиями – стало хорошей библиотечной
традицией. 2014 – Год культуры, 2015 – Год литературы. 2016 – Год кино. В продолжение
традиции посвящать каждый новый год определенной сфере жизни россиян 2017 год
вновь, как и в 2013 году станет годом экологии.
Состояние нашей планеты оставляет желать лучшего. Эксперты говорят об
усугублении проблем экологии с каждым годом. Большие надежды возложены на 2017
год — год экологии и особо охраняемых природных территорий России. Необходимо
менять экологическую ситуацию в России, заботиться о заповедниках, заняться
оздоровлением водных ресурсов и воздуха, начать пользоваться возобновляемой системой
энергоснабжения и раздельной утилизацией отходов.
Роль библиотек в решение этих задач очень важна. Библиотечные специалисты в
силах привлечь внимание подрастающих граждан к проблемам экологии.
Термин «экология» образован от греческих оkos - дом, жилище и logos - наука;
употребляется чаще всего для обозначения науки о взаимоотношениях общества и
природы.
http://oubomsk.ru/Posobiya/god_ehkologii_v_biblioteke.pdf
Проблема взаимоотношения общества и природы глобальна, она давно вышла на
первый план и особенно обострилась во второй половине XX века, когда масштабы и
характер воздействия человека на природу приобрели угрожающий характер для самого
его существования. Сущность современной экологической проблемы заключается в
глобальном изменении природной среды существования человечества, в быстром
уменьшении ее ресурсов, в ослаблении восстановительных процессов в природе, что
ставит под вопрос будущее человеческого общества.
Сегодня особенно важно воспитывать экологическую культуру, формирующую у
человека адекватное восприятие природы, понимание необходимости бережного
отношения к ней, разумного использования её богатств. Взаимодействие человека с
окружающим миром должно быть основано на уважении и любви.
Экологическому воспитанию подрастающего поколения в нашей стране уделяется
большое внимание. Библиотеки, являясь важным социальным институтом общества,
считают это направление деятельности неотъемлемой частью своей работы, тем более, что
мы располагаем уникальными информационными ресурсами для
формирования
экологической грамотности детей и подростков. Улучшить экологическую ситуацию
специалисты библиотек, конечно, не могут, а оказать влияние на читателей, чтобы они
ощутили себя частью большого мира – вполне по силам библиотекарям.

Опыт российских библиотек в экологическом воспитании
детей и молодежи
Линков,
М.С.
Экокраеведение в сфере эколого-просветительской
деятельности библиотек России. Обзор экокраеведческой деятельности библиотек
России http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/rgbm_9.php
В обзоре заведующего сектором информационно-консалтингового центра
«Библиотека и молодёжь» Российской государственной библиотеки для молодёжи
рассматривается становящееся одним из актуальных направлений экологической
культуры – экокраеведение (сюда может быть включен и экотуризм как непременная
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составляющая данного направления). Это понятие родилось как результат нового видения
традиционных для библиотекарей краеведческих проблем под углом зрения экологии, что
означает их увязку с экологической ситуацией в конкретной местности. Многие научные
дисциплины предложили экокраеведению что-то своё, какой-то отрезок своего знания,
обогатив и переосмыслив свое место в системе наук. Экологические аспекты того или
другого региона подразумевают систему взаимосвязанных явлений: от изучения какихлибо природных и рукотворных памятников (например, водопад Кивач в Карелии или
Качугский мельничный комплекс в Иркутске) до знакомства и сохранения культуры и
быта (дни национальных культур «Самарский Вавилон», Театр книги «Корноватка» г.
Иваново) с точки зрения их полезности или опасности для родного края и главное –
ответственности перед теми, кто придет нам на смену, за сбережение окружающего мира.
Шарова, Л.П. Роль детских библиотек в экологическом воспитании и
образовании детей и подростков: из опыта работы Саратовской областной
библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина по экологическому
просвещению
http://pushkinlib.ru/index.php/colleagues/qualification/107-sharova-l-p-roldetskikh-bibliotek-v-ekologicheskom-vospitanii-i-obrazovanii-detej-i-podrostkov-iz-opytaraboty-obdyu-imeni-a-s-pushkina-po-ekologicheskomu-prosveshcheniyu
Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина
осуществляет активную деятельность по экологическому просвещению, формированию
экологической культуры детей и подростков. Большая часть работы сосредоточена в
Экологическом центре библиотеки, который создан несколько лет назад. В центре
выделен специализированный фонд, он постоянно пополняется справочной, учебной,
научной - популярной литературой по экологической тематике. Здесь сосредоточены
периодические издания, цифровые ресурсы на основе электронного каталога ИРБИС.
Автор статьи – заведующая отделом научно-методической и инновационной деятельности
Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина
Иванова, Н.В. Тебе и мне нужна Земля: экологическое воспитание в
библиотеке http://ulyanovbib.blogspot.ru/2015/05/blog-post_19.html
Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке
начинается с оформления ее интерьера,- считает методист Муромцевской ЦБС Омской
области. Эффективно оформленное пространство оригинальными растениями в красивых
кашпо и вазах, украшенные цветочными композициями стены, подоконники, витрины,
уютно организованные «зеленые уголки» – все это вызывает чувство приобщения к
прекрасному миру живой природы.
Работа со справочно-библиографическим аппаратом по экологии – одно из важных
звеньев библиотечного дела: систематическая картотека статей с разделами экологической
тематики со специальными разделами «Человек и охрана окружающей среды», «Природа
и природные ресурсы», «Охрана природы». Читателей следует информировать о наличии
в фонде новой литературы с помощью проводимых в библиотеке дней информации.
Работа библиотек Чебоксарского района Чувашской республики
по
экологическому просвещению населения http://www.lib.cap.ru/ekolog/libr_cheb_rn.asp
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В центральной районной библиотеке разработана программа в помощь
экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры молодежи
«Центральная библиотека – центр экологической информации и культуры».
Данный проект позволяет закрепить определенный контингент пользователей
библиотеки, выделить актуальные аспекты современных экологических проблем: охрана
окружающей среды, рациональное природопользование, право и экология, экология
духовности, природа и здоровый образ жизни, экология в Чебоксарском районе.
Проблемы экологической безопасности страны: что может сельская
библиотека? http://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/god_ekologii.pdf
В Челябинской области разработана «Концепция по формированию экологической
культуры населения Челябинской области до 2025 года». Планируя мероприятия
экологической направленности на 2017 год в рамках концепции библиотекам
Челябинской области
необходимо обратить особое внимание на
молодежные
инициативные группы, которые активно занимаются экологией, а также опыт
волонтёрского движения в библиотеках Челябинской области.
2017 год – Год экологии в России. Мероприятия библиотек Псковской области
в год экологии. Проект. http://pskovlib.ru/project/ecology-year/
Проект содержит примеры и названия мероприятий и методические материалы опыт работы библиотек Псковской области по экологическому воспитанию.
Круглый стол «Работа библиотек по экологическому просвещению»
http://unatlib.ru/news/archive-of-events/2612-kruglyj-stol-rabota-bibliotek-poekologicheskomu-prosveshcheniyu-sovremennye-praktiki-prodvizheniya-knigi-i-chteniya
28 июня 2016 года сотрудники Центра экологической информации Национальной
библиотеки Удмуртской республики провели круглый стол на тему «Работа библиотек по
экологическому просвещению: современные практики продвижения книги и чтения».
Мир вокруг нас. Программа по экологическому воспитанию дошкольников и
младших школьников http://www.publiclibrary.ru/readers/programs/programs-3-mir-vokrugnas.htm
Опыт работы публичной библиотеки Новоуральского городского округа.
Гурьян, З.П. Культурно-досуговая деятельность детских библиотек:
экологическое воспитание в детских библиотеках Омской области //Муниципальные
детские библиотеки Омской области в 2015 году: информационно-статистический
сборник / Областная библиотека для детей и юношества. - Омск, 2016. – С.99-104
http://oubomsk.ru/Posobiya/deti_2015.pdf
Статья содержит опыт экологической работы в детских библиотеках
муниципальных районов Омской области в 2015 году.
Чупринова, Е.А. Культурно-досуговая деятельность библиотек по работе с
юношеством: экологическое просвещение //Итоги деятельности муниципальных
библиотек Омской области, работающих с юношеством в 2015 году: информационно7

статистический сборник / Областная библиотека для детей и юношества. Омск, 2016.
– С.57-62 http://oubomsk.ru/Posobiya/sbornik_junoshestvo_2016.pdf
Статья содержит сведения об одном из ведущих направлений деятельности
библиотек муниципальных районов Омской области – экологии по работе с юношеством
в 2015 году.

100 заголовков по экологии
«Беречь природы дар бесценный»
«Все приходящее, а природа вечна…»
«Дикие и домашние – все такие важные»
«Как все взаимосвязано в природе…»
«Продли их долгий век…»
«Цветов красою сердце взято в плен»
Аптека под ногами
Берегите эту землю
Библиотечный экотур
Братья наши меньшие: их права и наша защита
Будущее в наших руках
Будь другом всему живому
Будь человеком, человек!
В гости к Робинзону
В гостях у Лесовичка
В согласии с природой - в согласии с собой
В союзе с природой
В царстве флоры и фауны
Вода – наша жизнь
Водные артерии земли
Вторая жизнь вещам
Гармония мира и природы
День экологических действий
Дом под крышей голубой
Домашние питомцы
Есть ли права у животных
Живые страницы
Жизнь в стиле ЭКО
Жить в согласии с природой
Завещаю беречь этот мир
Защити Землю, на которой живешь
Зеленая аптека
Зеленые острова города
Зеленый островок
Земля – планета людей
Идейки для клумбы и скамейки
Из жизни зеленого мира
Из мусорной кучки – классные штучки
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Исчезающая красота (по страницам Красной книги)
Как в городе живется?
Как прекрасен этот мир, посмотри!
Книга. Природа. Фантазия
Кто лучше всех выводит трели
Легкое дыхание… А чем мы дышим?
Лес чудес
Леса – зеленый каркас планеты
Лицом к лицу с природой
Люблю тебя, природа, в любое время года!
Маленькие чудеса в большой природе
Мир заповедной природы
Мои любимые книги о животных
Моя зверушка
МУСОР.NET
Наш чистый город
Наши пернатые друзья
Нет ничего прекраснее цветка
О созданиях удивительных и прекрасных
Они цветут, сердца отогревая
Осень-волшебница
Останьтесь на Земле
Пернатая баталия
Печальная сказка с хорошим концом
По страницам Красной книги
Подводная Одиссея
Полна загадок чудесница-природа
Природа. Экология. Человек
Природе – спасательный круг
Птички-«симпатички»
Путешествие в садово-огородную страну
Разноликая природа
Разрушаем планету – разрушаем себя
Растениям нужен чистый воздух
С любовью к природе
Самоучитель любви к родной природе
Сберечь и приумножить
Сказочный мир природы
Слушать природу сердцем
Солнце на странице
Сохрани город, в котором живешь
Сохраним красоту
Спасаем от свалок свой город
Спасем родничок и малую речку
Тайны неизведанной тропы
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Узнай и защити
Хит-парад дикой природы
Ходит солнышко по кругу
Человек-Природа-Общество
Чистый двор
Чудеса на лесной тропинке
Чудеса природы
Экологический вернисаж
Экологический калейдоскоп
Экологический курьер
Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке
Экология от А до Я
Экология: тревоги и надежды
Эко-факт
Эта земля твоя и моя
Этот удивительный и хрупкий мир
Я хочу дружить с природой
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/10/100_31.html

Цитаты об экологии
«Мы отравили воздух и землю. В своей страсти управлять природой мы совсем
потеряли контроль. Сейчас нам нужно пересмотреть значение прогресса. У нас кончаются
ресурсы и почти не осталось времени» (Роберт Редфорд);
«Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его
родину, Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и
мертвые озера, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское
водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле
воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется» (Виктор
Петрович Астафьев «Царь-рыба»);
«Глобальное потепление – это не научная фантастика. Это реальность, с которой
имеет дело каждый из нас. По всему миру мы сталкиваемся с необратимыми природными
изменениями, и последствия ужасают уже сейчас, а что будет в недалеком будущем? Вот
серьезно: я считаю, что все люди в мире должны быть сегодня сосредоточены на
экологических проблемах» (Леонардо Ди Каприо);
«Прямо сейчас всё человечество – с первого до последнего человека – участвует
в самом опасном эксперименте за всю историю: как много углекислого газа мы должны
выбросить в атмосферу, прежде чем поймем, что стоим перед лицом гибели» (Илон Аск);
«Первая, основная и наивысшая функция экологии – умение видеть последствия»
(Фрэнк Герберт);
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«Ставьте ноги на земную кору осторожно: она тонкая» (Эдна Сент-Винсент
Миллей).
http://quoteka.org/tag/e-kologiya/

Перечень детских литературно-художественных
и познавательных книг по экологии
Аромштам М.С. Желудёнок/ М.С. Аромштам; худож. М. Овчинникова.– Москва:
КомпасГид, 2013.– 16c.: ил.– 0+.
Аромштам М.С. Жил-был Шорох/ М.С. Аромштам; худож. М. Овчинникова.–
Москва: КомпасГид, 2013.– 20c.: ил.– 0+.
Бианки В.В. Зой и Зоя: сказка/ В.В. Бианки; худож. И.А. Кузнецов.– Москва:
Облака, 2015.– 28c.: ил.– 0+.
Бианки В.В. Как Лис Ежа перехитрил: сказки-несказки / В.В. Бианки; ил. С.Н.
Сачков.- Москва: Махаон, 2016.– 160c.: ил.– (Чтение - лучшее учение).– 0+.
Бианки В.В. Я учил их птицам: [рассказы, повести]/ В.В. Бианки; сост. А.М.
Бианки; авт. предислов. и коммент Е.В. Бианки; худож. М.И. Кукс и [др.].– СанктПетербург: Амфора, 2015.– 317[2]c.: ил.– 0+.
Браун К. Что скрывает яблоня?: пер. с англ./ К. Браун; худож. А. Нэсснер.- Ростовна-Дону: Феникс, 2015.– 35c.: ил.– 0+.
Богданец Т.П. Экология для самых маленьких: книга для родителей и детей 3-4 лет/
Т.П. Богданец; худож. И.М. Наумова.– Москва: Дрофа, 2008.– 16c.: ил.– (Педагогика родителям).
Волцит П.М. Подводный мир/ П.М. Волцит; худож. Ю.А. Станишевский, В.А.
Лаповок, В.А. Тимоханов.- Москва: АСТ: Аванта, 2015.– 47[1]c.: ил.– (Книга юного
натуралиста).– 0+.
Грибов Ю.Т. Мой дедушка – егерь: [рассказ] / Ю.Т. Грибов; худож. В.Л. Гальдяев.–
Москва: НИГМА, 2015.– 28c.: ил.– 0+.
Дженкинс С. Про хвосты, носы и уши: интересные факты о животных: пер. с англ./
С. Дженкинс, Р. Пейдж; пер. Н. Садикова.– Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014.– 32c.:
ил.–0+.
Дороченкова М.С. Экологические приключения двух весёлых блошек/ М.
Дороченкова, А. Кравчук; худож. по пластилину А.С. Игнатова.- Москва: БерИнгА, 2016.–
34[2]c.: ил.
Дюбюк М. Почтальон Мышка: пер. с фр./ М. Дюбюк; пер. О.Патрушева.– Москва:
Самокат, 2016.– 32c.: ил.– 0+.
Казимирова К. У кого какой костюмчик?: удивительная книга об удивительных
животных / К. Казимирова; худож. И. Есаулов.– Минск: Белфакс, 2008.– 18с.: ил.–
Книжка-игрушка.
Каста С. Экспедиция Софи: пер. со швед./ С. Каста; худож. Б. Моссберг; пер. И.
Матыцина; пер. стихов Ф. Матыцин.– Москва: Белая ворона (Albus corvus), 2016.– 48 [4]
c.: ил.– (0+).
Колпакова О.В. Занимательное природоведение для малышей/ О.В. Колпакова;
худож. Ю. Абрамова.– Москва: Белый город, 2008.– 144с.: ил.– (Моя первая книга).
Кротов В.Г. Червячок Игнатий и его друзья / В.Г. Кротов; ил. А. Власовой.– 2-е
изд.– Москва: Центр «Нарния», 2003.– 158 с.: ил.
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Кротов В.Г. Червячок Игнатий и его мечты: [сказки] / В.Г. Кротов; ил. А.
Власовой.– Москва: Центр Нарния, 2007.– 157[2]с.: ил.
Кротов В.Г. Червячок Игнатий и его открытия: [сказки] / В.Г. Кротов; худож. А.
Власова.– 2-е изд.– Москва: Центр Нарния, 2006.– 157[4] с.: ил.
Кротов В.Г. Червячок Игнатий и его чаепития: [сказки] / В.Г. Кротов; худож. А.
Власова.– Москва: Центр Нарния, 2009.– 138 [3] c.: ил.
Кротов В.Г. Червячок Игнатий и его чудеса: [сказки] / В.Г. Кротов; худож. А.
Власова.– Москва: Центр Нарния, 2011.– 160 c.: ил.
Лаврова С.А. Занимательная ботаника для малышей / С.А. Лаврова.– Москва:
Белый город, 2008.– 144 с.: ил.– (Моя первая книга).
Махотин С.А. Прогулки по лесу / С.А. Махотин.– Москва: Белый город: Даръ,
2007.– 144с.: ил.– (Моя первая книга).
Образцов С.В. Маленькие рассказы про животных: [рассказы] / С.В. Образцов;
худож. Н.Е. Чарушин.– Санкт-Петербург: Амфора, 2010.– 47c.: ил.– (Художники детям).
Одленд Н. Медведь, который любил обнимать деревья: пер. с англ. / авт. и худож.
Н. Одленд; пер. Е. Новикова.– Москва: Самокат, 2013.– 32c.: ил.– 0+.
Паустовский К.Г. Корзина с еловыми шишками: рассказы и сказки / К.Г.
Паустовский; худож. Н.А. Устинов; авт. предислов. А. Холиков.– Москва: Махаон, 2015.–
125[2] c.: ил.– (Классная классика).– 0+.
Петтер Г. «Дедушка-почему» и секреты природы: [для младшего школьного
возраста]: пер. с итал. / Г. Петтер; ил. Л. Лоренцини; пер. О. Литвинова.– Москва: Росмэн,
2007.– 119[1] с.: цв. ил.
Сахарнов С.В. Кто в море живёт: [книжка-картинка] / С.В. Сахарнов; худож. Н.А.
Устинов.– Москва: Мелик-Пашаев, 2012.– 28[8] c.: ил.
Сладков Н.И. Весенние радости: [рассказы] / Н.И. Сладков; худож. Т.П.
Капустина.– Санкт-Петербург: Амфора, 2010.– 47c.: ил.– (Художники детям).
Танасийчук В.Н. Удивительная прогулка: Экология в картинках / В.Н. Танасийчук;
Худож. В. Бастрыкин.– Москва: Изд-во Центр детской книги, 1995.– 64с.: ил.
Хофманн М. Маленькая берёзка / М. Хофманн; худож. Р. Михль.– Москва: Добрая
книга, 2013.– 48c.: ил.– 0+.
Чарушин Е.И. Моя первая зоология / Е.И. Чарушин; худож. Н.Е. Чарушин.– СанктПетербург: Амфора, 2010.– 47c.: ил.– (Художники детям).
http://www.deti.spb.ru/catalog/ekol_zan

Аннотированный список публикаций
методических материалов по экологии
Александров, А. Тайны моря на берегу / А. Александров // Сценарии и репертуар. – 2016.
– 2016. - №12. – С.4-27
Сценарий интерактивного спектакля посвящённого морю и его обитателям, для
школьников младшего и среднего возраста
Ахметова, Н.В. Живая природа в вопросах и ответах / Н.В. Ахметова // Досуг в школе. –
2016. - №5. – С.6-8
Викторины о природе
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Барчева, Т.Ф. В тени фонтанов и аллей / Т.Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2016. - №3. – С.39-41
Познавательно-игровой час на экологическую тему посвящённый Европейскому дню
парков (24 мая) для детей 9-10 лет
Барчева, Т.Ф. Природоохраняемая территория / Т.Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2015. - №11. – С.33-36
Сценарий мероприятия о заповедниках и национальных парках России для детей 8-10
лет
Глушкова, Ю.В. Дом, в котором мы живём / Ю.В. Глушкова // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2016. -№2. – С.51-52
Сценарий мероприятия посвящённого Дню экологических знаний для детей 6-9 лет
Капецкая, Г.А. Экологический брейн-ринг / А.Г. Капецкая // Последний звонок. – 2016. №1. – С.2
Интегрированное мероприятие по биологии и экологии
Кузнецова, Н.Л. Знатоки природы / Н.Л. Кузнецова // Игровая библиотека. – 2015. - №9. –
С.4-24
Обзор книг писателей пишущих о природе
Матвеева, Е. Поэтический гимн лесу / Е. Матвеева, Л. Садовская // В здоровом мире –
здоровая нация. – Минск: Красико-Принт, 2015. – С.49-64. – (Библиотека предлагает)
Устный журнал
Михайлова, Е. Вода в природе и жизни человека / Е. Михайлова // Дошкольное
воспитание. – 2015. - №10. – С.40-47
Экологический проект о роли воды в жизни человека и окружающей среды
Нуриева, В.Г. «Хвойный серпантин» / В.Г. Нуриева // Досуг в школе. – 2016. - №2. – С.2931
Экологический интеллектуальный турнир о хвойных деревьях и кустарниках
Ромина, Н.А. Поклонитесь ягоде лесной / Н.А. Ромина // Читаем, учимся, играем. – 2015. №5. – С.105 – 108
Экологический урок о лесе и его вкусных и полезных дарах для учащихся 4-5 классов
Экологический патруль / ред.-сост. Л.И. Жук. – Минск: Красико-Принт, 2015.- 128с. –
(Праздник в школе)
Сборник содержит творческие постановки экологической тематики, предназначен
широкому кругу читателей
составитель Чупринова, Е.А. ведущий библиотекарь организационно-методического
отдела Омской областной библиотеки для детей и юношества
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Сценарии по экологии
1. http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogomeropriyatiya-sinichkin-den экологическая игра «Синичкин день»
2. http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi-razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher
экологический вечер для старшеклассников «Брось природе спасательный круг»
3. http://gigabaza.ru/doc/108872.html - экологическое путешествие «Дом под крышей
голубой»
4. http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2 25
сценариев
на
экологическую тематику
5. http://shkola1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_
drug_quot/2-1-0-139 -познавательный час «Лес - наш друг»
6. http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar - экологическое лото
7. http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html - экологическая
копилка
8. http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591 устный журнал
9. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyhmeroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html внеклассное
занятие
«Земля – наш общий дом»
10. http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf сборник методических материалов «Экологическое ассорти»
11. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005 –
экологическая
сказка
«путешествие в травяных джунглях»
12. http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html занятие для дошкольников «Экологические забеги»
13. http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/ - турнир знатоков экологии
14. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnegolagerja.html -сценарий Все меньше окружающей природы, все больше окружающей
среды»
15. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906 – «Три встречи с Лесовичком на
экологической тропе»
16. http://festival.1september.ru/articles/210274/ - «Береги свою планету»
17. http://festival.1september.ru/articles/213177/ - агитбригада «Живая вода»
18. http://festival.1september.ru/articles/210380/ - эко-вечер для старшеклассников «Это
твоя Земля»
19. http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html - эколгический праздник «Четыре
художника»
20. http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html - конкурс-путешествие «Тропинками
родного края»
21. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html театрализованное
представление «Берегите воду»
22. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html - экомаркетинг «Продукт молоко»
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23. http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologiiprazdnik-lubitelei-prirody - «Праздник юных любителей природы»
24. http://razrabotki.by/cl_ekolog.html - классный час «Чернобыль...черная быль»
25. http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm - агитбригада по экологии
26. https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6 - экологический спектакль «Сказка о Волге»
27. http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm - визитка экологического объединения
«ЭКОС»
28. http://festival.1september.ru/articles/501542/ - экологическая игра «Я хочу расти и жить
на красивой и чистой планете Земля»
29. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-0727-581 - «В гостях у Шуршика»
30. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/201407-27-580 - экологическая игра в начальной школе
31. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579 театрализованная сказка
32. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578 сценарий
33. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27577 - сценка
34. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576 «Лето, ах, лето!»
35. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575 сценарий для детей
36. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572 сценарий для детского сада
37. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571 - брейнринг «Мы знаем и любим природу»
38. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570 «Любоваться красотой»
39. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27569 - познавательная игра «Земля – наш общий дом»
40. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568 сценарий по экологии для старшей группы д/с
41. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-0727-567 - театрализованная игра со старичком-Лесовичком
42. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-0727-566 - сценарий для детсада
43. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565 - сценарий
для ДОУ
44. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563
45. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27562 - «О чем плачет Земля»
46. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27561- «С улыбкой по стране»
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47. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560 сценарий для летнего лагеря
48. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559 -сценарий
по экологии в лагере
49. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27558- сценарий для летнего лагеря
50. http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detejstarshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html «Давайте
сохраним
природу»
51. http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446 экологический праздник «Природа, мы – твои друзья»
52. http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html сказка о том, как зайчик ни в кого не превратился»
53. http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html - экологическое путешествие
для школьников
54. http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja1-klasa.html - «лесная карусель»
55. http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html - урок чистоты
56. http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944 - урок-игра «Свалка по имени Земля»
57. http://festival.1september.ru/articles/537291/ - урок-игра «Очень любим мы отходы
превращать в доходы»
58. http://festival.1september.ru/articles/600637/ - «Или мы победим мусор, ил мусор
победит нас»
59. http://festival.1september.ru/articles/534698/ - «Меньше мусора – меньше проблем»
60. http://festival.1september.ru/articles/505888/ - «Отходы – в доходы, или что несет
мусорный ветер?»
61. http://festival.1september.ru/articles/509368/ - «Проблема твердых бытовых отходов»
62. http://festival.1september.ru/articles/557310/ - эко-праздник «Бал на городской свалке»
63. https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802 – «Бой королю Мусора и принцессе
Замарашке»
64. http://www.tca77.narod.ru/index225.htm - «Сказ про то, как Вовка живую воду искал»
65. http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html - эко-спектакль «Волшебная
яблоня»
66. http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622 - «Земля - наш
общий дом»
67. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68 День экологии на природе
68. http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-poekologii-chudo-semechko/ - музыкальное развлечение «Чудо-семечко»
69. http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game - экологическая игра «В гостях у совы»
70. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7 экологическая школа
71. http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html - «В гостях у
травницы Елизаветы»
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72. http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/
0-61 - занятие по экологии «Воздух, вода и свет»
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2015/05/100.html
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