Уважаемые родители, учителя, ученики!
МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека»
приглашает Вас принять участие в мероприятиях
по экологии и краеведению:
Мероприятия по программе
«Моя малая родина»
Цикл «Изучаем Пермский край»:
Беседа «Губернский город Пермь»
Беседа-викторина «Знакомство с городами
Прикамья»
Познавательное занятие «Имена в истории
Прикамья»
Видео-экскурсия «Пермские реки и береговые
камни»
Викторина «Животные Прикамья»
Викторина «Растительный мир Прикамья»
Акция «Кем знаменит наш Пермский край»
Краеведческий час «Строгановы и Пермский край»
Игра-путешествие «Увлекательная топонимика»
Патриотическая неделя в феврале:
Акция «Прочти стихи о войне»
Краеведческий час «Вспомним боевые подвиги»
Патриотическая игра «Армейская дружба»
Цикл мероприятий к 9 мая:
Краеведческий час «Горнозаводский район в годы
войны»
Игра-викторина «Мы помним, мы гордимся»
Викторина «Снова вспомним о войне…»
Игровая программа «Солдатская доблесть и
мужество»
Урок памяти ко Дню ветеранов боевых действий – 1
июля «Ветеранам боевых действий посвящается…»
Краеведческий час «Уроки Чернобыля»
Познавательное занятие «Русская национальная
одежда»
Беседа «Путешествие в прошлое часов»
Краеведческий урок «История Горнозаводских
заводов»
Беседа-путешествие «Моя малая родина Горнозаводск»
Краеведческий час о местных краеведах
«Занимательное краеведение»
Краеведческий квест «Путешествие по железной
дороге»
Беседа «Горнозаводск литературный»
Интерактивная викторина «Знаем свой край
родной»
Игровое занятие «Здравствуй, госпожа Масленица!»

Мероприятия по программе
«Экологическое просвещение и
воспитание в библиотеке»
Акция ко Дню Земли (22 апреля) «Веточка
экологических желаний»
Акция «Наши пернатые соседи»
Цикл «Уроки безопасности для малышей»:
Познавательное занятие «Улица полна
неожиданностей»
Игровое занятие «В стране дорожных
знаков»
Час информации «Правила безопасности на
воде»
Беседа «Безопасность при пожаре»
Беседа «Как вести себя на природе»
Игра-викторина «Мы – друзья природы»
Цикл мастер классов «Мастерим поделки
из бумаги»:
«Создадим город мастеров»
«Животные нашего края»
«Цветы – чудо природы»
«Водный транспорт»
Игровая программа «Приди, весна, с
радостью!»
Беседа «В гости к лету»
Беседа-игра «Что растет и кто живет в лесу»
Беседа-викторина «Дикие и домашние
животные»
Игровая программа «Цветочная полянка»
Игра-викторина «Лес – полон чудес»
Беседа-игра «Осенняя мозаика»
Беседа «Путешествие в зимний лес»
Виртуальная экскурсия «Птицы нашего
двора»
Экологический час «Путешествие в страну
Здоровья»
Экологический час «Чудеса России»
Игра-викторина «Сказочная страна»
Беседа «Электроприборы – домашние
помощники»
Беседа-путешествие «Заповедное Прикамье»
Беседа-игра «Дорога в космос»
Беседа-викторина «Дружат пчелка и цветок,
дружат лист и мотылек»

Обращаться по адресу: Горнозаводск, ул. Свердлова, 59. Тел. 4-25-69
Зав. Эколого-краеведческого центра Лашкевич Лидия Николаевна
Все библиотечные мероприятия проводятся бесплатно

Уважаемые воспитатели, родители и ребята!
МБУК «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»
приглашает Вас принять участие в увлекательных
мероприятиях по экологии и краеведению!
по программе «Мой край родной»
Мероприятия в течение года:
Цикл «Уроки безопасности для малышей»:
Познавательное занятие «Улица полна неожиданностей»
Игровое занятие «В стране дорожных знаков»
Час информации «Правила безопасности на воде»
Беседа «Безопасность при пожаре»
Беседа «Как вести себя на природе»
Игра-викторина «Мы – друзья природы»
Цикл мастер классов «Мастерим поделки из бумаги»:
«Создадим город мастеров»
«Животные нашего края»
«Цветы – чудо природы»
«Водный транспорт»
Игровая программа «Приди, весна, с радостью!»
Беседа «В гости к лету»
Беседа-игра «Что растет и кто живет в лесу»
Беседа-викторина «Дикие и домашние животные»
Игровая программа «Цветочная полянка»
Игра-викторина «Лес – полон чудес»
Беседа «Путешествие в зимний лес»
Виртуальная экскурсия «Птицы нашего двора»
Экологический час «Путешествие в страну Здоровья»
Игра-викторина «Сказочная страна»
Беседа «Электроприборы – домашние помощники»
Беседа-путешествие «Заповедное Прикамье»
Беседа-игра «Дорога в космос»
Беседа-викторина «Дружат пчелка и цветок, дружат лист и мотылек»

В рамках подпрограммы «Заповедная природа родного края»:
Наименование мероприятия
Беседа-путешествие «Заповедная природа Прикамья»
Видео-экскурсия «Страна заповедная под названием «Басеги»
Беседа-викторина «Красная книга – сигнал опасности»
Беседа «Природа под охраной человека»
Заочное путешествие «Достопримечательности природы малой
родины»
Игровое занятие «Мы – юные защитники природы»
Мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги

Срок
проведения
Январь

Целевая
группа
Дети ДОУ

Февраль
Март
Апрель
Май

Дети ДОУ
Дети ДОУ
Дети ДОУ
Дети ДОУ

Июнь
В течение года

Дети ДОУ
Дети ДОУ

Обращаться по адресу: Горнозаводск, ул. Свердлова, 59. Тел. 4-25-69
Зав. Эколого-краеведческого центра Лашкевич Лидия Николаевна
Все библиотечные мероприятия проводятся бесплатно

