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Направления проекта: 

  экологическое; 

  краеведческое; 

  духовно-нравственное; 

  человек в системе общественных отношений. 

Районный сетевой проект 

Не уроните шар земной 



Субботин Н.И.,  
учитель биологии Заборьинской 

школы, руководитель экологического 

центра “Экоша”  

Специалисты Березовской ЦБС 

Семинар 
Портфель экологических знаний библиотекаря 



Старт экологического похода

А. Г. Злыгостева

Экологический

аукцион проектов

Л. А. Перина

Экологический фольклор

Г. В. Степанова

Не опоздайте с добротой! 
Д. С. Адиулина
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Экологический аукцион проектов 

Семинар 
Портфель экологических знаний библиотекаря 

Экологический фольклор 

Акция “Не опоздайте с добротой!” 



 Эколого-краеведческая презентация 
Родной уголок – ты его береги! 

Заборьинская сельская библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Малых О.Н.,  
заведующий библиотекой  

Учащиеся Заборьинской школы 



Эко-урок 
Берегите природу! 

Учащиеся 6 класса  
Сосновской школы 

Сосновская сельская библиотека. 

Заведующий – Н.Б. Демидова 



I районный экологический слет подростков  
Живая планета 



Районный сетевой проект 

Лето без границ 

Подпроект  
«Страна Библиомания» 



В Центре экологической информации и культуры  
организованы: 

 
 Пресс-центр (Онлайн-банк, издание ежемесячной экологической 

газеты «Зеленый лист»; выпуск издательской продукции); 
 

 Страница в социальной сети «Вконтакте»; 
 

 Встречи из цикла «Экология души» (чтение произведений 

российских писателей и обсуждение их, а также планируем выезд с 

этими мероприятиями в крупные поселенческие библиотеки района - 
Дубовскую, Переборскую, Кляповскую - в этих населенных пунктах 

созданы и работают экологические отряды); 
 

 Основные (имиджевые) мероприятия Проекта:                                

Старт-Форум, Форум-Выставка, Итог-Форум, Слет 

Районный сетевой проект 

Не уроните шар земной 



Районный сетевой проект 

Не уроните шар земной 

Старт-форум 



Спасибо за внимание! 
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