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Наименование программы:  

«Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» 

Обоснование проблемы: 

 Мы живем в удивительном мире. Все, что нас окружает, создано либо 

природой, либо человеком. Природа предусмотрела все, что необходимо её 

обитателям для жизни: чистый воздух, воду, питательную почву для растений. 

Человек, как представитель животного мира, умеет изменить окружающую 

действительность, подчинить её своим интересам и потребностям забывая про 

главный принцип жизни человека в гармонии с природой «Не навреди». 

Программа «Без экологии друзья нам прожить никак нельзя» разработана для 

развития интереса у детей и школьников к живой природе, формирование 

бережного отношения к окружающей среде. 

Цель программы: Формирование экологического мировоззрения и активной 

позиции детей, через их приобщение к духовным ценностям природы и 

культуры. 

Задачи: Научить юных читателей размышлять над экологическими 

проблемами и осознавать себя частицей Земли. 

Пробуждение у ребят интереса к окружающему миру с помощью литературы. 

Преодолеть экологическую безграмотность и варварское отношение к природе 

с помощью образовательных и воспитательных методов. 

Воспитать из них поколение друзей и защитников природы, убеждённых в 

том, что забота о ней – это наш общий патриотический долг. 

Целевая группа:  

Учащиеся 1- 9 классов. 

Разработчик программы: 

Татауровская сельская библиотека. 

Ответственный за исполнение программы: 

Зворыгина Надежда Андреевна. 

Сроки реализации программы:01.01.2020 – 31.12.2020. 

Формы работы: Часы экологии, игры – путешествия, познавательные часы, 

обзоры. 

Наглядные формы работы: Оформление выставок. 



Массовые мероприятия 

«Мы хотим, чтобы птицы пели, и была на ягодах роса» - час экологии - 1-4 

классы - февраль                                                                     

"Лесные полянки от Виталия Бианки" - квест-игра по произведениям В. 

Бианки - 1-8  классы - июнь.    

«Я, веселый ручеек, пробегу я сто дорог» - экологическое путешествие /к 

Всемирному Дню водных ресурсов/ - 2-4 классы - март. 

 «За чистоту земли и рек, в ответе только человек» - час эколог. 

безопасности к Международному Дню Земли -  3-6 классы - март. 

"Бежал ежик по дорожке" - игра - путешествие по книгам Н. Сладкова. /к 

100-ю со дня рождения/ - 1-3 классы - март. 

«Ой, гляди во все глаза: чудеса-чудеса!» - познавательно-развлекательный 

час 1-7 классы - март. 

 «Мы будем этот мир хранить, с природой будем подобрее» - эко-час ко 

Дню окружающей среды – 1-7 классы - июнь.                       

"Кто лучше всех выводит трели" – познавательный час к дню птиц -4-5 

классы - апрель. 

 «Животные ваши друзья» 04 октября Международный день животных – 

обзор литературы - 4-6 классы - октябрь. 

Выставки: 

«Звери и птицы на книжных страницах»– выставка- просмотр – октябрь. 

Ожидаемые результаты: 

 Систематическое проведение мероприятий различного характера будет 

способствовать:  

Становлению экологического мышления у читателей, т.е. умению понимать и 

оценивать взаимоотношения человека и природы. 

Осознанию смысла жизни человека, собственных целей и стремлений. 

Формированию у читателей активного и ответственного отношения к жизни, к 

окружающей среде. 

Развитию заботливого и бережного отношения к своему собственному 

здоровью. 

Стремлению сохранить и улучшить природу.  


