
 

План 

проведения мероприятий в рамках Года экологии на территории города Ульяновска с 13.02.2017 по 19.02.2017 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Сроки Ответственные Участники Предпола-

гаемое количе-

ство участников 

1.  «Помоги птицам», го-

родская экологическая 

акция 

ежедневно Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр» 

Учащиеся общеобразо-

вательных организаций, 

воспитанники дошколь-

ных учреждений, уча-

щиеся учреждений до-

полнительного образова-

ния 

не завершено 

2.  Мероприятие в библио-

теке №1 «Зимующие 

птицы» 

15.02.2017 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр» 

Учащиеся общеобразо-

вательных организаций 

35 

3.  Мероприятия в рамках 

программы «Парки и 

скверы»: 

 «Раз морозною зи-

мой», экологические 

игры; 

 «Сказочный лес», те-

матическая экскурсия 

по ознакомлению с 

флорой парка «При-

брежный» 

19.02.2017 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр» 

Учащиеся общеобразо-

вательных организаций, 

воспитанники дошколь-

ных учреждений, уча-

щиеся учреждений до-

полнительного образова-

ния, жители микрорай-

она Новый город 

30 



4.  Мероприятие для обра-

зовательных организа-

ций,  посвященное от-

крытию Года экологии в 

России 

17.02.2017 

14.00 ч. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр», МБУ 

ДО «ДЮЦ- 3» (ул. Полбина, 

21) 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния города Ульяновска 

«Детский эколого-

биологический центр», 

учащиеся общеобразова-

тельных организаций и  

учреждений дополни-

тельного образования, 

педагогические работни-

ки образовательных ор-

ганизаций 

120 

5.  Разработка буклета, по-

священного Году эколо-

гии в России 

ежедневно Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр» 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образова-

ния города Ульяновска 

«Детский эколого-

биологический центр» 

 

6.  Подготовка к городско-

му интеллектуальному 

конкурсу «Экоград», по-

свящѐнному Дню леса 

ежедневно Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр» 

Учащиеся общеобразо-

вательных организаций 

5-6 классов 

 

7.  Подготовка к городско-

му интеллектуальному 

конкурсу «Биология для 

любознательных» 

ежедневно Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования города Уль-

яновска «Детский эколого-

биологический центр» 

Учащиеся общеобразо-

вательных организаций 

6-9 классов 

 

 



План мероприятий библиотек МБУК ЦБС 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Дата и 

время 

 прове-

дения  

Место проведения,  

ответственные (конт. 

телефон) 

  

Участники Предпола-

гаемое количе-

ство  

участников 

1.  «Природа – лучший ле-

карь». Час информации 

13 февраля 

13.00 

Библиотека №21 

Филянина Н.В., зав. биб-

лиотекой №21 

45-32-02 

Учащиеся, чита-

тели 

 

20    

1.  «Экология: что мы знаем 

о ней?». Публичная лек-

ция, читает Чистяко-

ваТ.В., преподаватель 

детского Эколого - био-

логического центра 

13 февраля 

14.00 

Библиотека №28 им. 

А.А.Пластова 

Кочеулова Е.В.. зав. биб-

лиотекой №28 им. 

А.А.Пластова 

20-82-54 

Уч-ся 5-6 кл. 23   

2.  Обзор по книжно-

журнальной выставки 

«Лицом к природе. Эко-

путешествия по Ульянов-

ской области». 

14 февраля 

13.00 

Библиотека № 12 

Меркулова Е.А., зав. 

библиотекой №12 

53-54-97 

Жители ТОСов 

«Заводской» и 

«Юбилейный» 

17   

3.  Встреча с представите-

лями компании «Родник 

здоровья» «Живая эколо-

гия» 

14 февраля  

14.00 

Библиотека № 12 

Меркулова Е.А., зав. 

библиотекой №12 

53-54-97 

Жители  ТОСов 

«Заводской» и 

«Юбилейный» 

17   

4.  «Про зеленые леса и лес-

ные чудеса». Обзор 

книжной выставки. 

14 февраля 

14.00 

Библиотека №18 

Винокурова А.П., зав. 

библиотекой №18 

61-06-26 

Все категории 8   

5.  «Хорошо в лесу, береги 14 февраля Библиотека №23 Учащиеся 18   



его красу». Беседа  13.00 Милѐхина Л.В., зав. биб-

лиотекой №23 

63-88-11 

6.   Познавательный час 

«Удивительные живот-

ные»  

14 февраля 

13.00 

Библиотека №29 

Орешек Н.Г., зав. библио-

текой №29 

63-05-70 

Дошк. и 

мл.школьный воз-

раст 

21   

7.  «Зимующие птицы Улья-

новской области». Пуб-

личная лекция, читает 

Феллер Антон Николае-

вич,  

методист Детского эко-

лого-биологического 

центра. Участие в Город-

ской акции «Помоги пти-

цам зимой»  

15 февраля 

13.00 

Библиотека №1 

Никитина Н.В., зав. биб-

лиотекой №1 

63-04-32 

 

Мл.школьники 24   

8.  Публичная лекция «На-

ших лесов красота». Вы-

ступление специалиста 

центра защиты леса Уль-

яновской области Каза-

кова Н.А. 

15 февраля 

13.00 

Библиотека №7 

Станишевская Е.В., зав. 

библиотекой №7 

63-30-03 

Широкий круг 

читателей 

20   

9.  Экологический час «Мы 

все в ответе за нашу пла-

нету» 

15 февраля 

13.00 

Библиотека №9 

Насардинова Н.С., зав. 

библиотекой №9 

48-91-48 

5-7 кл. 23   

10.  «Русские колумбы». Эко-

логический диалог 

15 февраля 

14.00 

Библиотека №30 

Жукова Е.Ю., зав. биб-

лиотекой №30 

Учащиеся 

 

25   



62-80-01 

11.  «Будь здоров и чист наш 

зеленый лес». Публичная 

лекция, читает Дуванов 

А.А., 

директор «Центра защи-

ты леса Ульяновской об-

ласти»  

15 февраля 

13.00 

Библиотека №31 

Запорожская-Аристова 

А.В., зав. библиотекой №31 

52-62-38 

учащиеся Улья-

новского педагоги-

ческого колледжа 

35   

12.  «Жемчужины земли 

Симбирской» 

Публичная лекция глав-

ного библиотекаря Али-

севич Т.А.о Языковском 

парке и Прислонихе 

16 февраля 

12.00 

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

Теймурбулатова Э.Р., зав. 

ЦГБ им. И.А.Гончарова 

38-43-44 

Студенты совре-

менного открытого 

колледжа «Сокол» 

20   

13.  «Экологический парк 

«Черное озеро»- природ-

ная жемчужина Ульянов-

ска».   

16 февраля 

11.00 

Библиотека №4 

Андрюкова Т.А., зав. биб-

лиотекой №4 

48-21-82 

Клуб «Кругозор» 

в«ОКЦСОН «Ис-

ток» 

20   

14.  "Красная книга Ульянов-

ской области".Публичная 

лекция доцента кафедры 

географии и экологии 

УлГПУ Истоминой Е.Ю. 

16 февраля 

14.00 

Библиотека №18 

Винокурова А.П., зав. 

библиотекой №18 

61-06-26 

Учащиеся, чита-

тели 

 

24   

15.  "Живая азбука природы" 

. Встреча с Зелеевой С.Г.,   

писателем-краеведом 

16 февраля 

14.00 

Библиотека №25 

Хамитова Е.Л., зав. биб-

лиотекой №25 

46-28-59 

Уч-ся 1-6 кл. 25   

16.  "Отношение детей к ок-

ружающей среде". Пуб-

личная лекция учителя 

16 февраля 

13.00 

Библиотека №34 

Сейтова Е.А., зав. библио-

текой №34 

Уч-ся 7-8 кл. 12   



биологии Чугуновой С.А. 61-97-57 

17.  «Заповедные места Уль-

яновской области». Час 

информации 

16 февраля 

14.00 

Библиотека №38 

Сатдинова М.В., библио-

текарь библиотеки №38 

Учащиеся 

 

15   

18.  Час  земли 16 февраля 

14.00 

Библиотека №40 

Ляхова М.Е., зав. библио-

текой №40 

31-61-21 

Учащиеся 

 

14   

19.  «Люди и мусор  - кто ко-

го?». Публичная лекция, 

читает ЮдинаЕ.А., руко-

водитель сетевого взаи-

модействия «ЭКОШКО-

ЛА» 

17 февраля 

17.00 

 

Библиотека № 2 им. 

Н.Г.Зырина 

Максимова С.В., зав. 

библиотекой №2 им. 

Н.Г.Зырина 

56-17-78 

Все категории 20   

20.  «Экотуризм по природо-

охраняемым объектам 

Ульяновской области». 

Публичная лекция, чита-

ет 

Ермилов В.А., препода-

ватель детского Эколого-

биологического центра 

17 февраля 

10.00 

Библиотека №5 

Тычкина П.Ю., зав. биб-

лиотекой №5 

20-96-34 

Уч-ся 5-6 кл. 22   

21.  Биокерамика 16.02.17 

18:30 

ДШИ им. А.В. Варламо-

ва Каб. №201 

Учащиеся отде-

ления ИЗО 

20 

22.  «Что? Где? Когда?» Ин-

теллектуальная игра в 

рамках Года Экологии: 

блиц-турнир «Животные 

и птицы зимой», под-

вижные игры: «Коршун и 

17 февраля 

2017 

13.30 

 

Зал ДК п. Пригородный 

 

Зав. ДК п. пригородный 

С. В. Прахт 

61-98-96 

 

Учащиеся началь-

ных классов, 

Дети до 14 лет 

25   



Куропатка», «Гуси и вол-

ки» и др. Мастер-класс 

по изготовлению корму-

шек из подручного мате-

риала, корм птиц. 

23.  Школьный конкурс вы-

ставка-конкурс детского 

творчества «Зарисовки 

русского путешественни-

ка, От родника до океа-

на» 

16.02.2017 

17.30 

Литературный музей «Дом 

Языковых» 

Абуталипова И.В. 

Лазарев А.А. 

58-82-16 

Учащиеся ДШИ 

№7 отделения ИЗО, 

родители 

50   

24.  Внеклассное мероприя-

тие «Домашний зоопарк» 

- проблема бродячих жи-

вотных 

14.02.2017 

18.00 

МБУ ДО ДШИ №12 

Андрианова А.Е. 

Симбирская, 44 

58-53-73 

Учащиеся, препода-

ватели, родители 

60 

 

 


