План мероприятий учреждений культуры городского округа Саранск,
посвященных проведению в Российской Федерации Года экологии
и Года особо охраняемых природных территорий
(Указы Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7 и от 01 августа 2015 года № 392)
№
п.п
1.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
«Экологическими тропами
в ЗАПОВЕДный край» - реализация в течение года Шевчук Т.А.
библиотечного проекта в Централизованной городской библиотечной системе
для детей

2.

«Природа. Экология. Человек» - цикл информационных выставок в в течение года Денисова М.И.
муниципальных библиотеках

3.

«Экология и современность» - День информации в библиотеках города

4.

«С природой одною он жизнью дышал…» - цикл экологических гостиных, в течение года Шевчук Т.А.
посвященных писателям – природоведам, юбилярам 2017 года

5.

Постановка кукольных спектаклей для детей о природе и животных, в течение года Крайнова Р.М.
сохранении красоты родной земли в городском детском Центре театра и кино
«Крошка»

6.

«В гостях у ЭКОсказки» - цикл театрализованных кукольных представлений в течение года Шевчук Т.А.
в детских библиотеках

7.

«Календаря «зеленые» страницы» - цикл сайт-информаций

8.

«Библиотека и экология» - открытие в муниципальных библиотеках Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий

в течение года Денисова М.И.

в течение года Шевчук Т.А.
март

Денисова М.И.,
Шевчук Т.А.

9.

«Мир природы в мире книг» - Неделя детской книги

март

Шевчук Т.А.

10.

«Театральные подмостки» - VIII городской фестиваль-конкурс театров
малых форм

март

Иванов А.В.

11.

«Мой Саранск – моя планета!» - эколого-просветительский праздник

апрель

Иванов А.В.

12.

«Молодежь за чистый город» - экологическая акция по благоустройству и
озеленению территорий города

13.

май-сентябрь

Руководители
учреждений

«Береги свою планету – ведь другой похожей нету» - конкурс плакатов

май

Каленюк Е.В.

14.

«Ваши предпочтения в ЭКОчтении» - экспресс-опрос с целью изучения
отношения юных горожан к чтению литературы экологической тематики

май

Шевчук Т.А.

15.

«Красная книга глазами детей» - городской конкурс - выставка детского
творчества в учреждениях дополнительного образования детей

июнь

16.

«Солнце, радуга, цветы» - театрализовано - игровая программа для детей
пришкольных лагерей

июнь

Руководители
детских художественных школ
и школ искусств
Иванов А.В.

17.

«Цветами улыбается земля…!» - цикл экологических программ для детей

июнь

Дергунов А.В.

18.

«Детская библиотека, как центр экологической информации и культуры:
приоритеты и новации» - семинар

ноябрь

Шевчук Т.А.

19.

«Библиотека, как ресурсный центр по экологическому просвещению
населения» - круглый стол

декабрь

Денисова М.И.

