
Любовь к родной стране 

начинается с любви к природе 

Константин Паустовский 

День экологии 
 

24 ноября 2017 года 
 

Программа: 

 
13

30
 - Регистрация 

 

14
00

 – Приветствие участников Дня экологии 
 

 «С любовью к природе»  
Презентация сборника творческих работ 

Каюрина Светлана Алексеевна, 
заместитель директора МБУК «Чусовская районная центральная  

библиотека  имени А. С. Пушкина» 

 

 Итоги экологических конкурсов 

Вручение благодарностей, дипломов, сертификатов участникам районных и краевых 

конкурсов 

Кардапольцева Альмира Михайловн,  

директор МБУК «Чусовская районная центральная  

библиотека  имени А. С. Пушкина» 

 

 

 14
30

 - Районная конференция 

«Экологическое воспитание и просвещение на современном этапе» 
       

      ведущая - Кардапольцева Альмира Михайловна 

 

1. Итоги акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Чусовского  

района 

 Щвецова Эльвира Расиловна, 

И. о. начальника отдела охраны окружающей среды  

и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района 

 

2. Роль и место библиотеки в формировании экологической культуры населения в год  

экологии 

Естехина Княженика Алексеевна, 

заведующая отделом инновационно-методической работы МБУК «Чусовская районная 

центральная библиотека  имени А.С. Пушкина»  

 

3. «Природе - спасательный круг» 

   Шибалова Лариса Владимировна, Шаршукова Ирина Юрьевна, 

   воспитатели МБДОУ «Детский сад №10 «Колокольчик» 

 

4. «Комариха –наш экодром» 

Волкова Анна Павловна, 

художественный руководитель МБУК «Комарихинский дом культуры» 

 

 



5. «Юные защитники природы» 

Пучкина Оксана Павловна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12 «Ягодка» 

 

 

 

6. «Остановись!» 

 Ункенфуг Елена Валерьевна, 

директор МБУДО «Станция юных натуралистов» 

 

7. «Экологическая акция «Чистые берега» 

Баранов Юрий Михайлович, 

учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия» 

 

8. «Тайна одного цветка» 

Ярилова Галина Яковлевна, 

учитель биологии МБОУ «С(К) ОШИ» 

 

9. «Школьный дворик: не только мечтаем, но и делаем» 

Величкина Ирина Ивановна, 

учитель физики и математики МБОУ «С (К) СОШ №15» 

 

10. Подведение итогов. Награждение 

-  победителей районного конкурса проектов «Протяни руку помощи» 

-  за активную работу в Год экологии 

Щвецова Эльвира Расиловна 
 

Предлагаем вашему вниманию: 
 

 «Заповедники России» - (видеогалерея)                                      Выставочный зал, фойе 2 этажа 

 «Протяни руку помощи» - выставка проектов – победителей                                              БИЭЦ 

 «Лики природы в произведениях В.П. Астафьева                    Астафьевский центр 

 «Земли заповедной краса» (природа Пермского края)                    Зал отраслевой литературы 

 «Удивительный мир природы»                                                                                Абонемент 


