
План мероприятий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района по проведению в 2017 году 

Года особо охраняемых природных территорий 

 

№ Наименование мероприятий 

 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

1.1 Создание  рабочей группы  по подготовке и проведению октябрь 

2016г. 

Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 
 

1.2 Проведение заседаний организационного комитета по подготовке 

 проведению 

2016-2017гг. Поп О.В. 

Казанцева Н.П. 
 

1.3 Проведение  семинара  библиотечных работников   

"Информационные ресурсы и проекты библиотек по экологии " 

Ноябрь 2017г. Красильникова Р.С. 

Казанцева Н.П. 

Трушкина Г.С. 

 

1.4 Создание на сайте  ЦБС  раздела  Год особо охраняемых природных 

территорий в Кемеровской области 

2017г. Черникова С.Е.  

2. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1 Издание экологических буклетов,  закладок, плакатов к Дням защиты 

от экологической опасности 

В течение 

года 

Боронихина О.В. 

Зав. библиотеками 
 

2.2 Освещение мероприятий по экологическому воспитанию, 

образованию и просвещению жителей Прокопьевского района. 

Ведение работы в СМИ и социальных сетях по пропаганде знаний об 

охране окружающей среды, воспитанию у  граждан бережного 

отношения к природным богатствам. 

 Казанцева Н.П. 

Трушкина Г.С. 
 

3. Озеленение и благоустройство территорий 

3.1 Проведение пятничных субботников,  экологических десантов по 

очистке территорий Прокопьевского муниципального района 

В течение 

года 

Методический отдел 

Зав. библиотеками 
 

3.2 В рамках проведения всекузбасского дня посадки леса, принять 

участие в высадке сеянцев различных древесных пород на территории 

Прокопьевского муниципального района.  

Май 2017 Методический отдел 

Зав. библиотеками 
 

4. Культурно-массовая работа 

4.1 Цикл мероприятий (виртуальные, экологические путешествия, 

экологические, познавательные часы…) в рамках Всероссийского дня 

11.01.2017 Казанцева Н.П. 

Трушкина Г.С. 
 



 

заповедников и национальных парков «Заповедная даль» Зав. библиотеками 

4.2 Организация и проведение массовых просветительских экологических 

мероприятий в рамках проведения общероссийской акции «Дни 

защиты от экологической опасности», в том числе экологических 

часов, праздников и развлечений, экологических конкурсов, выставок, 

экологических занятий и экскурсий, организация публикаций, 

посвященных: 

- Всемирному дню водных ресурсов 

- Международному дню птиц 

- Всемирному дню здоровья 

- Дню экологических знаний 

- Всемирному дню Земли 

- Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

 - Марш парков 

- Всемирному дню защиты детей 

- Всемирному дню охраны окружающей среды  

(согласно отдельному плану). 

Март-июнь 

2017г. 

Казанцева Н.П. 

Трушкина Г.С. 

Зав. библиотеками 

 

5. Конкурсы, соревнования, акции 

 

5.1 Организация и проведение информационных выставок и бесед в 

рамках проведения всемирной акции «Час Земли» - отключение 

света и электрических приборов на 1 час. 

25.03.2017 Методический отдел 

Зав. библиотеками 
 

5.2 Организация и проведение ежегодной областной акции «Чистая река -

чистые берега» 
15.09-1.10 Методический отдел 

Зав. библиотеками 
 

5.3 Районный экологический марафон «Заповедные племена» В течение 

года 

Методический отдел 

Трушкина Г.С. 
 

5.4  Слет птиц Кемеровской области «Феерический слет птиц», В течение 

года 

Методический отдел 

Трушкина Г.С. 
 


