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Наименование программы: «Зеленый мир – наш добрый дом» 

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 «Зеленый мир – наш общий дом», 

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: 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Формы работы: Часы экологии, игры – викторины, эко -часы, литературные 

часы, часы экологии, акции. 

Наглядные формы работы: Оформление выставок. 

 



Массовые мероприятия 

«Зима – пора чудес и удивлений» - информационно – познавательная игра – 

1-7 классы - январь 

 «Котя, котенька, коток…» - игра – викторина - 1-6 классы - март 

«Сезон говорливой воды» — познавательное экологическое мероприятие, 

посвященное Всемирному дню воды – 3-6 классы – март 

«Птица года – 2021» - час экологии, посвященный птице года 1-7 классы -  

март 

«Стану я природе другом» - эко час – 3-7 классы - апрель 

«По лесным тропинкам» - квест–игра к Всемирному дню охраны 

окружающей среды – 1-8 классы - июнь 

«Любить природу, творить добро» - Экологический час – 7- 9 классы -июнь 

«В мире животных И. Акимушкина» - викторина – 1-3 классы - октябрь 

 «И лисята, и зайчата, и медведь» - литературный круиз по произведениям 

Е.И.Чарушина – 1-4 классы - ноябрь 

«Очистим село от мусора» - акция 

Выставки:  

«Животные – герои книг» - выставка – обзор - январь 

"Богата кошками Россия" – книжная – иллюстрированная выставка - март 

«Большие и маленькие» — выставка к 115-летию со дня рождения 

писателя, художника-анималиста Е. И. Чарушина - ноябрь 

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.  


