
Гуманитарный проект по экологическому просвещению и воспитанию детей 

 

Наименование проекта: «Библиотека - центр экологического 

просвещения детей» 

 

Организация – заявитель, предлагающая проект: 

Государственное учреждение культуры «Толочинская централизованная 

библиотечная система» 

 

Обоснование проекта 

«Природа – это увлекательнейшая книга.  

Только начни еѐ читать – не оторвѐшься»  

Н. Сладков 

 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. В связи с этим охрана окружающей среды является 

неотъемлемым условием обеспечения экологической безопасности, 

устойчивого экономического и социального развития общества. Данный 

аспект определѐн Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII с последующим изменением от 

16.12.2019. 

К слову, экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия 

улучшается. Об этом заявила во время видеобрифинга 8 декабря 2020 года 

заместитель директора Международного государственного экологического 

института имени А.Д.Сахарова Мария Герменчук: «В последние десятилетия 

экологическая обстановка в нашей стране беспрерывно существенно и по 

многим параметрам улучшалась. Связано это и с внедрением дружественных 

окружающей среде технологий, и с появлением новых, которые изначально 

предполагают минимальное воздействие на природу».  

Однако, несмотря на некоторое улучшение обстановки   экологические 

проблемы всѐ-таки превалируют над всеми другимипроблемами 
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современности.Экологические знания становятся социально значимыми и 

востребованными в практической жизни. 

Важное звено в системе просветительской экологической деятельности 

среди подрастающего поколения – библиотеки. Именно библиотекам в 

эколого-просветительской сфере принадлежит значительное место. 

Библиотека берѐт на себя важную миссию: научить подрастающее поколение 

думать о будущем, формировать у него экологическое самосознание. 

В настоящее время планируется создать информационно-

экологический центр на базе городской детской библиотеки. 

 

Целевая группа проекта: учащиеся младшего и среднего школьного 

возраста средних школ №1, 2, 3 города Толочина. 

 

Цель проекта:формирование экологической культуры детей младшего и 

среднего школьного возраста, практических навыков рационального 

природопользования, активной позиции через приобщение к духовным 

ценностям природы и культуры. 

 

Задачи проекта: 

-доукомплектованиефондабиблиотеки детскими научно-популярными и 

периодическими изданиями природоведческого и экологического 

направления; 

-развитие экологического краеведения; 

-приобщение детейк чтению книг экологической тематики; 

-формирование экологической культуры детей. 

 

Партнѐры проекта: 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. 

Толочина»; 

Государственное учреждение образования«Средняя школа №2 г. 

Толочина»; 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. 

Толочина»; 

Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский 

лесхоз»; 

Толочинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; 

Государственное учреждение «Толочинский историко-краеведческий 

музей»; 

Учреждение «Редакция районной газеты «Наша Талачыншчына». 

 

Срок реализации:12 месяцев 

 

 



Этапы реализации: 

1 этап – подготовительный: разработка проекта, планирование –1-2 

месяц; 

2 этап – основной: проведение мероприятий по реализации проекта – 3-

9 месяц; 

3 этап – заключительный: оценка уровня экологических знаний детей 

посредством анкетирования и создание отчета по проекту – 10-12 месяц. 

 

Ожидаемые результаты: 

повышениеэкологическойкультурыдетей, развитие экологического 

мышления, привитие навыков бережного использования природных 

ресурсов; 

повышение интереса к литературео природе и экологии; 

увеличение библиотечных показателей (количество читателей, 

посещений, книговыдач); 

пополнение фонда библиотеки документами 

экологическойнаправленности; 

приобретение детьми навыков самостоятельного поиска экологической 

информации в сети интернет, осознанное использование информационного 

ресурса сети интернет. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Консолидация усилий, достигнутая в процессереализации проекта, 

предоставит возможность дляпродолжения деятельности после его 

завершения.В перспективе библиотека намерена продолжать и 

совершенствовать свою деятельность по информационно-экологическому 

воспитанию детей. 

 

Рабочий план реализации проекта 
 

№

п/п 

Направление работы 

 

Наименование и  форма мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

1. Доукомплектование 

фонда библиотеки 

детскими научно-

популярными и 

периодическими 

изданиями 

природоведческого и 

экологического 

направления 

Приобретение книг 

природоведческого и экологического 

направления издательств 

«Беларускаяэнцыклапедыя», 

«Беларусь», «Феникс-Премьер» и 

периодических изданий 

 

2-9 месяц 

2.  Развитие 

экологического 

краеведения 

Оперативное пополнение 

краеведческой картотеки новыми 

материалами 

2-9 месяц 



Экскурсия в ГУ «Толочинский 

историко-краеведческий музей»с 

целью изучения памятников природы 

Толочинщины 

4 месяц 

 

 

 

Встреча с экологом «Будь природе 

другом»  

4 месяц 

Экскурсия  в питомник ГЛХУ 

«Толочинский лесхоз» с целью 

знакомства с процессом 

воспроизводства леса 

6 месяц  

Фотовыставка «Удивительное рядом» 5 месяц 

Создание альбома «Природа нашего 

края» 

9 месяц 

 

Выставка-путешествие «По  

заповедным местам родного края» 

8 месяц 

Книжная выставка «Край, где мы 

живѐм» 

7 месяц 

3. Приобщение детей к 

чтению книг  

экологической 

тематики 

Выставочная деятельность 

Выставка-калейдоскоп «Листая 

календарь природы» 

3 месяц 

Тематическая выставка «Эко – Я! Эко 

– Мы! Эко – Мир!» 

4 месяц 

Выставка-инсталляция «Лесное чудо» 5 месяц 

Выставка-ответ «Кто в лесу живѐт? 

Что в лесу растѐт?» 

6 месяц 

Мероприятия по пропаганде книг о природе 

Цикл экологических чтений «Мы твои 

друзья, природа» 

3-9 месяц 

Цикл кукольных спектаклей для 

младших школьников «Театр 

Чарушинских книг» 

3-9 месяц 

Путешествие «По страницам Красной 

книги Беларуси» 

4 месяц 

Час интересных сообщений «Мир 

живой природы» 

5 месяц 

Викторина «Зоологическое ассорти» 6 месяц 

Устный журнал «Поэтический гимн 

природе» 

7 месяц 

Библиотечный урок «Писатели о 

природе» 

8 месяц 

Литературный праздник «Я с книгой 

открываю мир природы» 

9 месяц 

4. Формирование 

экологической 

культуры детей 

Акции, конкурсы 

Акция «СТОП: здоровье Планеты в 

наших руках»  

3 месяц 

Акция «Мы порядок наведем и 

планету сбережѐм» 

5 месяц 



Акция «Защитим природу от мусора» 6 месяц 

Акция «Покормите птиц зимой» 8 месяц 

Конкурс рисунков и поделок «Я 

люблю природу». 

9 месяц 

Мероприятия 

Творческая лаборатория «Наши руки 

не для скуки: из мусорной кучки – 

разные штучки» 

7 месяц 

Интерактивная игра «Будь природе 

другом!», состоящая из 5 туров: 

«Живые барометры», «Охраняемые 

природные территории», «Красная 

книга», «Экология и мы», «Мудрые 

мысли о природе» 

8 месяц 

  Встреча с сотрудником районного 

отдела по чрезвычайным 

ситуациям«За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

9 месяц 

  Выпуск экологической газеты 

«Зелѐный листок» 

9 месяц 

Анкетирование «Природа в нашей 

жизни» 

9 месяц 

 

Бюджет проекта  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

единиц  

Цена, 

у.е. 

Стоимость 

у.е. 

1 Ноутбук  1 620 620 

2 Акустическая система с микрофоном 1 270 270 

3 Проектор  1 850 850 

4 Экран со стойкой 1 110 110 

5 Фотоаппарат 1 250 250 

6 Компьютер  1 550 550 

7 Цветной принтер 1 330 330 

8 Ламинатор  1 80 80 

9 Стол компьютерный 1 55 55 

10 Стул компьютерный 1 45 45 

11 Стеллаж демонстрационный (складной) 2 125 250 

12 Стеллаж демонстрационный 2 55 110 

13 Ширма для кукольного театра 1 120 120 

14 Игрушки для кукольного театра 1 70 70 

15 Канцелярские товары  150 150 

16 Приобретение книг и подписка на 

периодические издания 

100 

(ориент

ировоч

но) 

1140 1140 

 Итого    5000 



Общий объем финансирования (в долларах США) – 5000 

Средства донора – 4500 

Софинансирование – 500 

 

Место реализации проекта: Витебская область, г.Толочин, Толочинская 

городская детская библиотека. 

Контактное лицо: 

Свирковская Татьяна Николаевна, директор ГУК «Толочинская 

централизованная библиотечная система», 

тел. мобильный +375(29)2177918, тел.рабочий +375(2136)51871, 

адрес электронной почты: tolochin.cbs@yandex.ru 
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