Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области

В течение акции
будут организованы:
Тематические выставки и стенды,
раскрывающие информационные ресурсы
ТОДЮБ по экологии:
«Книга нам откроет дверь в мир
растений и зверей». Выставка книг о
природе.
«Чудеса нерукотворные». Заповедники
мира. Выставка и обзор
«Философ природы». Выставка рисунков
по произведениям К. Г. Паустовского к
125–летию писателя.
«Мурлыкающие друзья». Всемирный
день кошек. Выставка рисунков кошек по
произведениям писателей.

Департамент по культуре и туризму
Томской области

Приглашаем к сотрудничеству
воспитателей, методистов,
педагогов, библиотекарей.
Принимаем коллективные заявки на
участие в мероприятиях по телефонам:
Координаторы программы:
Тихонова Елена Виталиевна
телефон: 26-51-46

ОГБУ «Облкомприрода»
Томская областная
детско-юношеская библиотека

Общероссийские дни защиты от
экологической опасности

Вахренева Зинаида Ивановна
телефон: 26–56–72
Колчанаева Лариса Владимировна
телефон: 26–56–74

Эколого-информационная
просветительская акция ТОДЮБ
15 апреля – 5 июня

Наш адрес:
Томск, пр. Фрунзе, 92а,
ост. «Тверская»
e-mail:office@odub.lib.tomsk.ru
Подробная информация на сайте
http://odub.tomsk.ru

Томск 2017

«М о й п о д а р о к З е м л е –
т в о р е н и е д о б р а!»
Цель акции:
Экологическое
информирование
и
просвещение населения, повышение уровня
экологической
культуры
молодого
поколения,
объединение
усилий
руководителей
детского
чтения
–
библиотекарей, педагогов, экологов.

Задачи:
организация
просветительских
мероприятий:
театрализованных
праздников,
выставок,
презентаций,
встреч,
бесед,
игровых
программ,
медиауроков по экологической тематике;
активизация интереса детей и
юношества к чтению литературы об
окружающем нас мире, воспитание
бережного
отношения
к
природе,
формирование разумных потребностей в
общении
с
ней,
предотвращение
экологического пессимизма;
развитие
творчества;

детского,

информационная и
поддержка мероприятий.

юношеского
методическая

15 апреля
День экологических знаний.
Открытие акции
11.00
«Береги
планету
–
сад!».
Театрализованная игровая программа к
Открытию Дней защиты от экологической
опасности (14 апреля).
19 апреля
13.30 «Экологическая тропинка». День
специалиста для воспиталей ДОУ.
22 апреля
Всемирный День Земли.
«Земля
в
иллюминаторе».
Информационно-просветительская
программа к Всемирному дню Земли.
26 апреля
День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.
12.00 «День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах».
Беседа у выставки.
1 июня
Всемирный День защиты детей.
10.30 «Ай да солнце! Красота! Жёлтый
коржик в пол листа!». Театрализованное
представление ко Дню защиты детей.

Творческие занятия в клубе
«Воскресенье»
23 апреля
14.00 «По страницам Красной книги
России». Творческое занятие.
30 апреля
14.00 «Край любимый! Сердцу снятся…»
По заявкам
(в течение акции)
«Открой страницы Красной книги».
Беседа-игра по страницам Красной книги
Томской области.
«Мир зверей и птиц сходит со страниц».
Литературный
обзор
писателейнатуралистов.
«Насекомые летают, красотой нас
удивляет». Медиа-урок о насекомых. 3
занятия.
«Охраняем, изучаем, бережем!». Занятие
к 100-летию заповедной системы России.

«Цветик-семицветик». Открытие ежегодного
областного
конкурса
гербариев
и
флористических работ.

«Заповедными тропами». Краеведческая
познавательная игровая программа.

5 июня
Всемирный день охраны природы.

«Томская природа в мифах и легендах».
Видео презентация с игровой программой.

10.30 «Лес наш добрый, лес могучий, лес
зеленый
–
друг
наш
лучший!».
Театрализованная игровая программа ко Дню
эколога.

«Осенний карнавал». Час творчества для
детей младшего возраста.

«Зеленый
островок
ТОДЮБ»
городском экологическом празднике.

на

«Птица года». Познавательная программаигра.

