Путеводитель по событиям проекта общедоступных библиотек Санкт-Петербурга «ЭКО-ПИТЕР»
Дата
и время

Форма и название мероприятия

События основной программы Проекта
В течение года Наполнение страницы «Зелёные
библиотеки Санкт-Петербурга»
созданной ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/greenbiblios
0+
Ежемесячно
Цикл экологических мероприятий для
детей
«ЭКОлесица»
6+
Январь декабрь
По вторникам
13.00

Экологические мастер-классы
«Новая жизнь старых вещей»
6+

Январь –
декабрь

Цикл лекций
«Заповедная страна»
12+

Январьдекабрь
По
понедельникам
11.00

Цикл занятий
«Экологическая тропа»
0+

Январь –
декабрь
(даты и время
проведения
мероприятий –
ежемесячно на
сайте ЦБС)
http://www.krcbs.ru/

Проект
«ЭкоBook»
6+

Место проведения
(наименование библиотеки, адрес,
контакты)

Описание программы
(5-6 фраз для Путеводителя по событиям Проекта)

ЦБС Курортного района
Инициатор проекта - Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72 :
zdbf6@mail.ru
ЦБС Петродворцового района
Центральная районная библиотека
им. С.С. Гейченко
Петергоф, Эрлеровский бульв., д.18
Тел: (812) 427-04-92
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Удельнинская»
пр. Энгельса, д.53
Тел: (812) 293-12-50

К участию на странице приглашаются все библиотеки Санкт-Петербурга,
которые проводят мероприятия по экологии.

ЦБС Калининского района
Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Гражданский пр., д. 83/1
Тел: (812) 242-31-67
ЦБС Петроградского района
2-я детская библиотека
Татарский пер. д.1
Тел: (812) 232-21-64

ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека № 4
ул. Большая Пороховская, д.12/34
Тел: (812). 224-09-44

Беседы, лекции об экологии, школьные научные конференции, экскурсии по
паркам города, мастер-классы по изготовлению поделок из «мусора»

Девиз года- « Вторую жизнь старым вещам!» . Надоела фоторамка?
Потрескалась рама на любимой картине? Просто захотелось немного
обновить что-то в интерьере? Не спешите выбрасывать надоевшие вещи.
Наш экологический мастер-класс научит изготовлению эксклюзивных вещей
с помощью объёмного декора, трафаретов и имитации любых поверхностей.
В течение года для читателей библиотеки будут проведены лекции,
посвященные заповедникам и национальным паркам России

Наши юные читатели познакомятся с заказниками ЛО, с растительным и
животным миром, проведут интересные виртуальные экскурсии, будут
участвовать в экологических викторинах и конкурсах.

Цикл мероприятий по 4 направлениям: «Ботаник Book» - январь, февраль,
март;
«Водный Book» - апрель, май, июнь;
«Animal Book» - июль, август, сентябрь, октябрь;
«Мусора.net Book» - ноябрь, декабрь.
В рамках определённой тематики: фестивали, лекции, мастер-классы, квесты,
книжные и фото выставки, игры клуба «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», нацеленные
на приобщение детей к конкретным экологическим проблемам - защите леса
и животных, сохранности водных ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Проект направлен на семейную аудиторию с детьми 4-12 лет.
Январьдекабрь
(даты и время
проведения
мероприятий –
ежемесячно на
сайте ЦБС)
http://www.krcbs.ru/
Январьдекабрь
Второй и
четвертый
вторник
ежемесячно
14.00
Январь-март
Еженедельно

Проект
«Эко-сказки»
6+

ЦБС Красногвардейского района
Центральная детская библиотека
Индустриальный пр., д.15
Тел: (812) 524-08-47

Цикл эко-сказок для дошкольников, представленных в формате библиотеатра.

Заседания клуба «Синема»
для любителей кинематографа
12+

ЦБС Красногвардейского района
Пискаревский библиотечно-культурный
центр (БКЦ)
ул. Тухачевского, д. 31
Тел: (812) 225-62-72

Просмотр документальных фильмов о природе и животном мире Земли.
Пользователи смогут перенестись в самые труднопроходимые уголки
планеты Земля, изучить строение растений, мир диких животных Африки,
Австралии, России, Европы и прочих стран. Узнают интересные подробности
про древних животных и могущественных динозавров, про хищников, рыб,
птиц, насекомых, млекопитающих и других зверей.

Цикл лекций
«Птицы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
12+-

ЦБС Петродворцового района
Центральная районная библиотека
им. С.С.Гейченко
Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18
Тел: (812) 427-04-92
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Детская библиотека
ул. 4-я Красноармейская, д. 13.
Тел: (812) 316-68-77

Лекции о птицах, обитающих в Санкт-Петербурге и Лен. области, в том
числе о редких и исчезающих видах, читает орнитолог-полевик, специалист
ГКУ «Дирекции особо охраняемых природных территорий СанктПетербурга» - Владимир Аркадьевич Фёдоров.

Ежеквартально

Цикл встреч
«Живой уголок в библиотеке»
6+

Ежеквартально

Цикл творческих мастер-классов
«Экология русской сказки»
6+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Детская библиотека
ул. 4-я Красноармейская, д. 13.
Тел: (812) 316-68-77.

1 февраля –
1 декабря

Пункт приема батареек в библиотеке

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека
им. М. Ю.Лермонтова,
Открытая Гостиная
Литейный пр. д.19

Цикл встреч «Живой уголок в библиотеке».
- это знакомство с живой природой прямо в библиотеке. Мы сможем увидеть
и потрогать, например, живую сову!
Встречи проводят специалисты - педагоги дополнительного образования
Дворца творчества «У Вознесенского моста» Зинаида Малышева (Экологобиологический отдел) и Лариса Фурман (Студия «Черепашка»).
Цикл творческих занятий с экологической направленностью для детей 7-10
лет проводится совместно со студентами Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства.
Встречи преследуют три цели, которые мы называем «три знакомства»:
знакомство детей с основами художественной росписи по дереву; знакомство
со свойствами древесины и породами деревьев; знакомство с культурой
русских народных промыслов, которые тесно связаны с сюжетами русских
сказок. В итоге каждый участник занятия получает и новые умения, и новые
знания, и красивый деревянный сувенир, расписанный своими руками.
Активные сотрудники библиотеки поставили экобокс в Открытой гостиной,
в который можно сдать использованные батарейки.

Тел: (812) 272-75-95
ЦБС Калининского района
Центральная детская библиотека
Гражданский пр., д. 83/1
Тел: (812) 533-35-47

Февраль –
декабрь

Цикл экологических бесед,
познавательных и познавательноигровых занятий
«Азбука природы»
6+

В рамках цикла пройдут беседы и познавательно-игровые занятия о жизни и
творчестве известных детских писателей-натуралистов, о редких и вымерших
животных, домашних питомцах, питомцах зоопарка, четвероногих артистах
цирка, природных экосистемах и многом другом.

Февральдекабрь
(даты и время
проведения
мероприятий –
ежемесячно на
сайте ЦБС)
http://www.krcbs.ru/

Цикл мероприятий
«Главный Год природы»
6+

ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека № 2
Заневский пр., д.28
Тел: (812) 444-92-50

Цикл представлений выставок и интерактивных занятий с детьми младшего
школьного возраста о необходимости беречь живую природу, особенно - на
территории, где живут.

Февральдекабрь
(даты и время
проведения
мероприятий –
ежемесячно на
сайте ЦБС)
http://www.krcbs.ru/
Январь октябрь

Цикл мастер-классов в рамках проекта
«Знаю как»
6+

ЦБС Красногвардейского района
Пискаревский библиотечно-культурный
центр (БКЦ)
ул. Тухачевского, д. 31
Тел: (812) 225-62-72

Мастер-классы для детей и родителей по изготовлению поделок из
природных и вторичных материалов.

Цикл интерактивных мероприятий
«Люди и мусор. Кто кого?».
1. Эко-игра «Волшебники природы»
2. Бал вторсырья «Мусорная мода»
3. Эко-акция «Бой королю мусора и
принцессе Замарашке»
12+

ЦБС Московского района
Библиотека № 2
Московское шоссе, д. 2
Тел: (812) 242-32-02
nsovkova@mail.ru

Февраль октябрь

Цикл познавательных занятий
«Почемучкины книжки»
0+

20 февраль –

Творческий конкурс

ЦБС Московского района
Библиотека № 2
Московское шоссе, д. 2
Тел: (812) 242-32-02
nsovkova@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района

Просветительские мероприятия познакомят школьников с экологическими
проблемами в России и за рубежом, с примерами бережного отношения к
окружающей среде и помогут ребятам сделать первые шаги на пути
сохранения природы. Занятия носят не только теоретический, но и
практический характер: в апреле будет организован Бал вторсырья
«Мусорная мода», где можно будет пощеголять в костюмах из картона и
шляпках из пластиковых бутылок и принять участие в мастер-классе по
изготовлению нужных вещей из вторсырья. Завершатся встречи эко-акцией
«Бой королю мусора и принцессе Замарашке». Акция включает в себя
анкетирование, изготовление плакатов, лозунгов. Местом действия
экологического десанта станет сквер рядом с библиотекой и здание
библиотеки. Завершится акция митингом.
Занятия для дошкольников, которые будет вести хранитель природы
Лесовичок, будут включать в себя видео презентации, викторины,
экологические игры, мастер-классы и экскурсии экологической тематики.
Конкурс поделок из различных материалов. Совместное творчество детей и

22 апреля

«Чистой планете – зеленый наряд»
6+

1 – 25 февраля

Фестиваль зимующих птиц
«Отважные, любопытные, стойкие»
0+

1 февраля –
30 июня

Выставка-экспозиция детских работ
воспитанников Дома детства и
юношества Приморского района
6+
Тематическая встреча
«Таинственный, своеобразный Рай,
где в теплых кочках по колено
тонешь…»
(Н. Манацков)
12+

2 февраля
12.00

3 февраля

Блиц-опрос
«Любимые книги о природе»
6+

3 февраля
10февраля
17 февраля

Интеллектуальная игра
«Путешествие натуралиста»
12+

4 февраля
14.00-15.00

Час экологии
«Болотная азбука»
12+

5 -28 февраля

Районный конкурс рисунка
«Звери, птицы, лес и я - вместе
дружная семья»
6+
Мастер-класс
«Зимуем вместе»
6+

6 февраля
8 февраля

9 февраля

Тематическая встреча

Детская библиотека № 7 «Славянка»
ул. Ярослава Гашека, д. 26, к. 1
Тел: (812) 778-76-45
biblioteka_7@mail.ru
ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72
zdbf6@mail.ru
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»,
ул. Харченко, д.17
Тел: (812) 295-51-21
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная библиотека
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
ул. Малая, д. 20
Тел: (812) 466-58-75
ЦБС Московского района
Библиотека на улице Типанова
(библиотека № 1)
ул. Типанова, д. 29
Тел: (812) 242-32-03
ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов
ул. Кемская, д. 8/3
Тел: (812) 235 01 63
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная библиотека
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
ул. Малая, д. 20
Тел: (812) 466-58-75
ЦБС Выборгского района

родителей.

В программе Фестиваля выставки книжно-иллюстративные и декоративноприкладные, встреча с орнитологом В.А.Фёдоровым, конкурс чтецов,
экологический турнир.
Фигурки животных и растений, композиции на литературные темы из
бумаги, ткани, картона, ваты и т.п.
Встреча посвящена Всемирному дню водно-болотных угодий. Библиотека
познакомит с особым миром болота, и вместе с посетителями раскроет всю
их прелесть и загадочность.
Вас ждут «болотные» загадки и кроссворды, мультвикторина, игры и
конкурсы.
Сотрудники абонемента проведут блиц-опрос среди читателей. Результаты
опроса будут размещены на информационном стенде.
Интеллектуальная игра «Путешествие натуралиста» - 3 тур краеведческого
турнира «Большая игра» для учащихся 7-8 классов школ города Пушкина.
Игра построена по форме телеигры «Что? Где? Когда?».
Мероприятие приурочено к Всемирному дню водно-болотных угодий.
Участники мероприятия познакомятся с таинственным миром болот России,
а также с местной флорой и фауной.
Конкурс рисунков экологической направленности для детей от 3-14 лет

Изготовление кормушек со школьниками младших классов и вывешивание
их на деревья

В год экологии приглашаем вас посетить нашу встречу в рамках программы

11.00

«Родной уголок»
6+

Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
+7-921-982-21-41

«Природа не бывает неживой». Вы узнаете, что у каждого животного, у
каждого растения есть свой дом, своя квартира, ну, хотя бы, своя комната. И
место проживания у живых организмов ученые назвали местообитанием. Вот
об этом и пойдет речь на нашей встрече

9 февраля
17.00

Интерактивное занятие
«Человеткин»
6+

ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

Занятие по одноименной книге Д. Дональдсон. Это история о человекепалочке, которого однажды летом во время пробежки хватает зубами собака,
чтобы поиграть. Так начинается вынужденное путешествие Человеткина, в
которое мы отправимся вместе с юными читателями и узнаем, что все,
окружающее нас в природе - живое и требует бережного отношения к себе.

10 февраля
11.00

Познавательно-игровая программа
«Мордочка, хвост и четыре ноги»
6+

Викторины и конкурсы, посвященные собакам

13 февраля
18.30

Лекция
«Всемирный день любви к
дельфинам» (World Love for Dolphins
Day)
12+
Игра-квест
«Голубые глаза» планеты. Озера
России»
16+

ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал № 1
Колпино, наб. Комсомольского канала,
д. 18
(812) 463-52-11
fil1@lib-kolpin.ru
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65

13 –17 февраля
11.00-20.00

14 февраля

Экологический час
«В экологию через книгу»
6+

15 февраля
11.00-12.00

Виртуальная экологическая играэкскурсия
«Прогулка по Царскосельским садам»
6+

16 февраля
16.00

Творческая выставка
«Порой приходит вдохновенье под
настроенье, под настроенье…»
6+
Интерактивное занятие
«Самое счастливое МУ»
0+

17 февраля
17.00

ЦБС Калининского района
Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Гражданский пр., д. 83/1
Тел: (812) 242-31-67
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»,
ул. Харченко, д.17
Тел: (812) 295-51-21
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д.36
Тел: (812) 470-52-32
ЦБС Выборгского района
Библиотека им. Д.С. Лихачева
пр. Тореза, д. 32
Тел: (812) 550- 03- 17
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека

Волна критики по поводу содержания морских млекопитающих в неволе
охватила весь мир. В то время как в других странах индустрия развлечений с
дельфинами стремительно идет ко дну, в России она набирает обороты.
Тюрьмы для животных продолжают строиться в разных городах страны.
Наряду со стационарными развиваются и передвижные дельфинарии.
Квест ориентирован на участников старше 14 лет. В ходе выполнения
заданий участники должны отгадать названия восьми российских озер с
помощью подсказок, находящихся в книгах из фондов библиотеки. Участие в
квесте поможет не только лучше ориентироваться в фонде библиотеки, но и
расширит географические познания участников. Ответившие на все вопросы
получат книгу в подарок.
Игровая экологическая программа для школьников на знание героев книг
известных писателей: Е. Чарушина, В. Бианки, Н. Сладкова.
Районная эколого-краеведческая игра для дошкольников. Виртуальная
прогулка по парками будет не только познавательной, но и веселой, т.к. в
процессе игры дети побывают в английском поместье и станут на очень
короткое время настоящими леди и джентльменами, узнают кто такие
орнитологи и угадают как поют весенние птицы, научатся отличать опасные
растения и узнают о полезных свойствах всем известных цветов и др.
Вернисаж выставки картин из ткани. Рассказ о методе и технике выполнения
картин.
По мотивам серии книг-картинок немецкого художника-иллюстратора
А. Штеффенсмайера о корове Лизелотте. Вместе с неугомонной, шаловливой
и любопытной коровой Лизелоттой мы отправимся на ферму. Следить за ней

Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
17 февраля
14.00
20 марта
14.00
18 февраля
12.00–17.00

Эко-лекторий
«РазДельный сбор мусора»
12+
«День кита в библиотеке»
0+

Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л.Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Колпинского района
Детская районная библиотека
Колпино, ул. В. Слуцкой, д.50
(812) 481-42-74
detbiblkolpino@yandex.ru

18 февраля
17.00

ЭкоПоэтический спектакль
«Поэзия — Экология Души»
12+

ЦБС Красногвардейского района
Центральная районная библиотека
им. Н. В. Гоголя
Среднеохтинский пр., д. 8
Тел: (812) 417-23-14

18 февраля
18.00

Мастер-класс по деловой
экологической игре Ecologic
12+

20 февраля22 апреля

Конкурс творческих работ
«Чистой планете - зеленый наряд»
6+

22 февраля
12.00

Викторина
«Красная книга»
6+

25 февраля
12.00

Игра
«Весна без огня – лето без дыма»
6+

25 февраля
15.00

Час экологического просвещения
«Дары леса, или в гостях

ЦБС Красногвардейского района
Центральная районная библиотека
им. Н. В. Гоголя
Среднеохтинский пр., д. 8
Тел: (812) 417-23-14
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 7 «Славянка»
ул. Ярослава Гашека, д. 26, к. 1
Тел: (812) 778-76-45:
biblioteka_7@mail.ru
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная библиотека
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
ул. Малая, д. 20
Тел: (812) 466-58-75
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 11

и другими жителями фермы - интересное и веселое занятие: можно узнать
много новых интересных фактов из жизни домашних животных и научиться с
ними дружить. А еще мы разыграем небольшой спектакль о приключениях
Лизелотты, вырезав фигурки героев книги из картона.
Лекции о системе цивилизованного обращения с отходами проведут
активисты экологического движения «Раздельный сбор». Координатор
движения – эколог Евгения Правдина.
В программе акция, посвящённой Всемирному Дню зашиты млекопитающих
или Дню китов):
- театрализованное представление
- игротека
- выставки детских творческих работ
- фотосалон и многое другое
«Поэзия — Экология Души» — экопоэтическая постановка-зарисовка.
Лучшие экопоэты Санкт-Петербурга своим творчеством расскажут о
проблемах современной экологии мира и души.
Евгения Удальцова, Ольга Жданкина, Алексей Нижний, Наталья Ковалевская
— поэты, экологи душ и Максим Глебов — невероятный музыкант подарят
вам впечатления, вдохновение и повод для новых свершений.
В рамках проекта «Сфера познания».
Можно ли добывать природные ресурсы не нанося вред планете, что такое
концепция устойчивого развития и как она обеспечивает высокое качество
жизни людей – в этих вопросах в интерактивной форме помогут разобраться
выпускники-экологи СПбГУ и создатели самой «зеленой» игры Ecologic.
В рамках проекта «Сфера познания».
Участники Конкурса представляют творческую работу – журнал.
Главная тема номера: «Чистой планете – зеленый наряд».

Игра для детей по системе: вопрос – ответ. Младшие школьники будут
отрабатывать знания, полученные по курсу «Окружающий мир»

Мы сыграем в противопожарную настольную игру, разработанную
волонтёрами международной экологической организации «Greenpeace».
Ребята узнают: что такое лесной, травяной или торфяной пожар, отчего они
случаются и, главное, что можно сделать, чтобы не допустить возникновения
таких пожаров.
Юный экологический герой – лягушенок Почемустик живет в библиотеке
№11 «Остров сокровищ». Почемустик расскажет малышам, как важно беречь

у Почемустика»
6+

Ленинский пр., д. 97, к. 3
Тел: (812)742-17-17

28 февраля
17:00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Дальний Восток»
(лекция-презентация)
12+

Март-апрель

Анималистическая выставка
«Фарфоровый зоопарк
Императорского завода»
0+

Март

Конкурс чтецов
«Планета полная чудес!»
6+

1–10 марта

Благотворительные акция по сбору
корма для домашних животных
«Мой верный друг»
6+

1марта–
29 декабря

Акция
«Мы за здоровье человека и
окружающей среды»
6+

ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л.Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 7 «Славянка»
ул. Ярослава Гашека, д. 26, к. 1
Тел: (812) 778-76-45
biblioteka_7@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А.П.Чехова
ул. Турку, ул., 11, к. 1
Тел:8 (921)323-65-84
kms.cbs@mail.ru
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Информационно-досуговый центр
«М-86»
Московский пр., д. 86
Тел: (812) 448-29-59

1– 9 марта

Выставка детских рисунков
«Все цвета радуги»
6+

Март-апрель

Фотовыставка
«Мир вокруг цветной и разный»
12+

1 марта

Тематическая встреча

ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10
ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал № 5
пос. Металлострой, ул. Центральная, д.
14
Тел: (812) 464-55-14
ЦБС Выборгского района

природу, и что мы вместе сможем для этого сделать прямо здесь, в стенах
библиотеки. Мероприятия будут проводиться весь год и отличаться друг от
друга: Дары леса, Дары гор, Дары рек и так далее. Библиотекарь познакомит
с фауной леса и в игровой форме предложит малышам оказать посильную
помощь природе на мастер-классе.
Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Бастак заповедник; Лазовский
заповедник; Курильский заповедник и д.р.

На выставке из фонда Музея Императорского фарфорового завода будут
представлены скульптуры Е.Чарушина, Б.Воробьева и др. скульпторованималистов.
Чтение стихов русских поэтов о природе.

В рамках акции будет проведен благотворительный концерт, оформлен
информационный стенд, подготовлена книжная выставка «Домашние
любимцы, а, самое главное, организован сбор средств для приюта бездомных
животных
В период проведения акции, любой желающий сможет сдать батарейки:
аккумуляторные, алкалиновые, литиевые, которые исчерпали свой ресурс и
представляют опасность для человека и окружающей среды. В рамках акции
до конца года, каждый второй вторник, все участники акции за
единовременную сдачу 15 и более батареек, в знак благодарности за
неравнодушное отношение к экологической обстановке Санкт-Петербурга,
получат подарок.
Выставка детских рисунков совместно с Домом творчества детей и молодежи
«МТФ Китеж плюс»
Выставка фоторабот читателей в библиотеке

Во Всемирный День кошек приглашаем окунуться в историю, узнать, как

12.00

«Сколько в движеньях прелести,
в серых глазах оптимизма»
6+

Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41

относились к этим животным в разных странах в разные времена, кто их
боготворил и почитал, а кто считал дьяволом. Вы услышите стихи о котах и
кошках, рассказы о ласковых питомцах, подготовленные учениками
начальной школы об этом удивительном животном. Вас ждут «пушистые»
загадки, «мяукающие» кроссворды, мультвикторина, игры и конкурсы.

1 марта
15.00

Детский праздник
«Мы созданы для красоты - КОТЫ!»
0+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Удельнинская»
пр. Энгельса, д.53
Тел: (812) 293-12-50

Все о котах: домашние любимцы известных писателей, коты – герои
литературных произведений, коты в изобразительном искусстве. Во время
праздника все желающие при помощи аквагрима смогут примерить на себя
образ Кошки.

1 марта
18.30

Лекция
«Всемирный день кошек»
6+

О том, как правильно и ответственно относиться к домашним питомцам,
а также о существующей проблеме бездомных кошек.

2 марта
13.15

Виртуальное путешествие
«Час удивительных открытий. Музей
воды»
6+
Лекция-беседа с практикой
«Мартиничка. Праздники календаря»
6+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65
ЦБС Калининского района
Библиотека-филиал № 12
пр. Культуры, д.21/1,
Тел: (812) 242-36-47
ЦБС Выборгского района
Библиотека им. Д.С. Лихачева
пр. Тореза, д. 32
Тел: (812) 550- 03- 17
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел. 705-24-16, e-mail:
dbkorolenko6@yandex.ru
ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека № 2
Заневский пр., д.28
Тел: (812) 444-92-50

Творческая мастерская
«Утилизация как искусство» (поделки
и сувениры из ненужных упаковок)
6+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, ул. Флотская, д.5
Тел: (812) 311-24-33

Дети вместе с родителями примут участие в беседе о производстве
различных материалов, проблемах утилизации вышедших из употребления
вещей и упаковок, а затем попытаются дать им «вторую жизнь», изготовив
красивые практичные сувениры. В этот день в библиотеке организуется
также сбор макулатуры.

Женский диалог

ЦБС Василеостровского района

Знакомство с историй производства косметики «Сделано в СССР».

2 марта
16.00
2 марта
13.00

Виртуальное путешествие
«Умка приглашает в гости»
6+

3 марта
11.00
9 марта
15.00
29 марта
11.00
05.03.2017
15.04.2017
24.06.2017
22.07.2017
23.09.2017
21.10.2017
25.11.2017

Экологический экскурс для
дошкольников
«Крылатый караван»
0+

Начало в 13.00
9 марта

Участники совершат виртуальное путешествие в Музей воды, где
познакомятся с удивительными свойствами воды.
В рамках библиотечного проекта «Экология в Лесном».
Рассказ о традиционных национальных праздниках и обрядах. Далее
выполнение работы по изготовлению экологической куклы из ниток.
Мероприятие посвящено Международному дню полярного медведя, Дню
заповедников и национальных парков.
Вместе с белым медведем ребята совершат виртуальное путешествие по
просторам Арктики, узнают интересные факты из жизни медведя в природе,
поиграют в игры, послушают сказку, пройдут по следам медведя и нарисуют
его портрет.
Мероприятие в рамках цикла «Птицы над городом» познакомит
дошкольников с разнообразием и особенностями городских пернатых. Дети
будут участвовать в конкурсах рисунков, викторинах.

18.00
10 марта –
30 апреля

«Петербургская косметика - эколиния»
12+
Цикл кинопоказов ко Дню Земли
«Экология и Космос. Земля – наш
космический корабль»
12+

Библиотека № 2 им. Л. Н. Толстого
6-я линия В.О., д. 7
Тел: (812) 323-67-87
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова,
Литейный пр., д.19
Тел: (812) 272-75-95
ЦБС Приморского района
Библиотека № 5
ул. Савушкина, д.16
Тел: (812) 417-58-16

13–24 марта

Эко-декада
6+

14 марта
10.00

Мастер-класс
«Первоцветы»
6+

14 марта
12.00

Тематическая встреча
«Течет, течет - не вытечет»
6+

14 марта
15.00

Лекция
«Экологические проблемы СанктПетербурга и Ленинградской области»
12+
Лекции из цикла «Сады и парки
Русского музея»
12+

ЦБС Красносельского района
Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, д.155
Тел: (812) 744-14-07
ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная библиотека
Кронштадт, ул. Советская, д.49
Тел: (812) 311-92-33

Кукольный спектакль
«Лес наш самый лучший друг»
0+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова
Литейный пр., д.19
Тел: (812) 272-75-95

Презентация новой программы
«Экологическая азбука»
6+

ЦБС Петроградского района
Юношеская библиотека
им А.П. Гайдара

16.03.2017
11.05.2017
11.09.2017
13.11.2017
Начало в 18.00
16 марта

16 марта
11.00

ЦБС Выборгского района
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева д.25
Тел: (812) 497-58-80
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41

Презентация эко-косметики, мастер-класс по макияжу от профессионалов,
секреты и советы по уходу за собой.
В марте и апреле киноклуб «Парус» покажет цикл художественных фильмов,
посвященных теме экологии и Космоса.

Цикл мероприятий для детей в рамках международного экологического
календаря:
- День рек
- День лесов
- День Балтийского моря
Беседа с демонстрацией электронной презентации о первоцветах, занесенных
в Красную книгу. Мастер-класс по изготовлению цветка-гиацинта из бумаги.
К Международному дню рек приглашаем вас услышать об истории
возникновения этого дня, его экологической обоснованности. Вам будет дана
возможность увидеть плачевное состояние рек, оборудованных дамбами и
другими сооружениями на своих руслах, а также познакомиться с самыми
известными российскими реками. Узнать больше о петербургских реках и
речушках, а также проверить свои интеллектуальные способности,
разгадывая речные кроссворды, загадки и ребусы.
Лекция посвящена проблемам экологии в городе, области и конкретно в
Красносельском районе
В.Ю. Мельников, научный сотрудник сектора социокультурного развития
садов «Русского музея», прочтет цикл лекций, посвящённый истории садов,
парков, оранжерей Санкт-Петербурга и пригородов.

Эколого-просветительская деятельность с помощью игровых форм для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. С помощью кукольных
персонажей ребята увидят изменения, которые произошли с главными
героями. Лесные обитатели, объединившись, встали на защиту своего дома –
леса. Они помогли понять, что ломать деревья, разорять гнезда, мусорить это
очень плохо. Во время спектакля дети поучаствуют в экологическом
эксперименте.
Программа для дошкольников и учащихся младших классов. Маленькие
читатели узнают о том, что это за наука экология, и что она изучает. В
программу войдут занятия о необходимости бережного отношения к нашей

Большой пр. П.С., д.18 А, 4 этаж, код
двери14
Тел: (812)235-35-96
17 марта
17.00

Интерактивное занятие
«Как мы спасали собаку»
6+

ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

18 марта
12.00

Лекция
«Пусть люди хранят чистоту твоих
вод» ко Дню Балтийского моря
12+

20 марта
10.00

Интерактивная программа
«Красная книга Ленинградской
области»
6+

20 марта–
5 июня

Просветительский проект
«Эко-Питер в 3D: документ, досуг,
диалог»
6+
Тематическая встреча
«Необычные строители»
6+

ЦБС Красносельского района
Библиотека № 3
пос. Володарский, Российский бульвар,
д. 4/2
Тел: (812) 738-93-33
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А. П. Чехова
ул. Турку, д. 11, к. 1
Тел: (812) 323-65-84,
kms.cbs@mail.ru
Невская ЦБС
Участвуют все библиотеки района
Тел: (812) 362-49-07

21 марта
11.00
21 марта
11.00

Игра-путешествие
«По лесной тропе родного края»
6+

21 марта
11.00

Экологическая игра
«Я и туча и туман, и ручей, и океан»
6+

21марта
11.00

Экологический час
«Пусть всегда будет чистой планета»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41
ЦБС Выборгского района
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева, д. 25
Тел: (812) 497-58-80
ЦБС Кировского района
Библиотека № 1
ул. Корнеева, д. 6
Тел: (812)786-41-30
ЦБС Кировского района
Библиотека № 4 (Библиотечнокультурный комплекс
им. А.В. Молчанова)
Ленинский пр., д. 115)

природе и планете Земля, о жизни животных и человека. Дети совершат
виртуальные путешествия по морям и океанам, лесам, горам и пустыням
нашей планеты.
Более подробно дети познакомились с книгами по вопросам экологии.
По мотивам истории «Дело о клетчатой сумке» из серии книг
М. Бершадской про Большую маленькую девочку.
Что делать, если вы нашли на улице собаку, очень-очень грустную и
одинокую? Она лежит на снегу с клетчатой сумкой и никого к себе не
подпускает. Откуда она взялась? И кого так долго ждёт? Вместе с героями
книги мы сможем стать настоящими детективами - защитниками животных и
усвоить важную истину: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Геологическая история, природные ресурсы, охрана окружающей среды

История Красной книги, викторина по флоре и фауне Ленинградской
области.

Проект включает самые разнообразные мероприятия, посвящённые
экологическим датам календаря – Общероссийские дни защиты от
экологической опасности.
В рамках программы «Природа не бывает неживой». Не только люди думают
о том, как обустроить свои дома. Птицам и насекомым абсолютно не
безразлично, где жить. О разнообразии и необычности жилищ животных
приглашаем вас узнать, посетив наше мероприятие
Игровое занятие для дошкольников, тема которого – бережное отношение к
лесу и правила поведения в лесу.
Мероприятие посвящено Всемирному Дню Воды.
В игровой форме дети много узнают о воде и ее ценности, вместе с
«Нептуном», «Водяным» и «Русалкой» примут участие в конкурсах,
спортивных играх, танцах. И, конечно, всех ждут призы.
Мероприятие посвящено международному дню земли
В программе: медиапутешествие в страну «Экология», викторины, конкурс –
игра по раздельному сбору мусора

Тел: (812)753-90-61
21марта
11.00

Экологическая программа
«За чистоту озер и рек в ответе
человек»
6+

21 марта
15.00

Игровая встреча
«Лес наш добрый – лес могучий»
6+

21 марта
15.00

Поэтический турнир
«Красота природы в детской поэзии»
6+

22 марта
10.00-11.00

Экологический час ко дню Балтики
«Волны Балтийского моря поют
о надеждах людей»
6+

22 марта

Конкурс рисунков
«Береги свою планету, ведь другой
похожей нету»
6+
Медиа-презентация
«В нежданной буре и покое»
6+

22 марта

22 марта
11.00

Информационный час
«Необычное в привычном: капля
воды»
6+

23 марта
10.30-11.30

Экологический час
«Голубая планета»
6+

23 марта
13.30

Детское интерактивное театральное
представление

ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал№ 1
Колпино, наб. Комсомольского канала,
д. 18
Тел: (812) 463-52-11
fil1@lib-kolpin.ru
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Осиновая Роща, Школьный пер., д. 1А
Тел: +7-921-982-21-41
ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека № 1
пр. Косыгина, д.28, к.1
Тел: (812). 525-04-79
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д.36
Тел: (812) 470-52-32
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»,
ул. Харченко, д. 17
Тел: (812) 295-51-21
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»,
ул. Харченко, д. 17
Тел: (812) 295-51-21
ЦБЮС Красносельского района
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, д. 118/1
т. 746-13-00
ЦБС Московского района
Библиотека на улице Типанова
(библиотека №1)
ул. Типанова, д. 29,
Тел: (812) 242-32-03
ЦБС Петродворцового района
Центральная районная библиотека

В игровой форме дети учатся бережному отношению к водным ресурсам
планеты

В Международный день лесов в непринужденной игровой форме мы
напомним о важности сохранения лесных и любых других зелёных
насаждений, необходимости их рационального и разумного использования
расскажем о таком явлении, как «облысение планеты», о значении лесов, как
легких нашей планеты и дома для птиц и зверей.
Эко-Парнас, который покоряют участники поэтического турнира,
организованного совместно с детским экологическим журналом
«Лукоморье». Стихи собственного сочинения читают дети 7-12 лет.
Дети узнают, как и когда возникло самое пресное море Земли, кто и что
живет в море и на его берегах. Какие люди и страны находятся на побережье
Балтики, легенды и мифы Балтики. Узнают ребята и об экологии нашего
моря, как его надо беречь…
Конкурс рисунков ко Дню Земли для школьников

Медиа-презентация по картинам художников посвящена международному
Дню воды.
Главная задача информационного часа, посвященного Дню водных ресурсов,
рассказать о необходимости бережного отношения к водным ресурсам
планеты, об истории возникновения международного дня охраны воды.
Мультимедийная презентация познакомит читателей с работой ГУП
«Водоканал» и разработанной им системой очистки воды в СанктПетербурге.
Мероприятие посвящено флоре и фауне нашей планеты.

Маленьким зрителям во время представления нужно будет вместе с героями
сказки спасти Зеленую планету от пришельцев, которые хотят погубить ее

«Экологический дозор»
6+

им. С. С.Гейченко
Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18
Тел: (812) 427-04-92
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д. 11
Тел: (812) 417-58-10
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

23 марта
15.00

Беседа и электронная презентация
«Сад живых цветов»
6+

23 марта
17.00

Творческая мастерская
«Поделки Финдуса»
0+

27 марта–
20 августа

Районный экологический марафон
12+

27 марта–
7 апреля
(в часы работы
библиотеки)

Выставка-тест
«Угадай птицу: птицы СевероЗапада»»
6+

28 марта
15.00

Мастер- класс
«Подводный мир»
6+

ЦБС Кировского района
Библиотека № 4
(Библиотечно-культурный комплекс им.
А.В. Молчанова)
Ленинский пр., д. 115
Тел: (812).753-90-61

Мероприятие посвящено Международному дню Балтийского моря
Делаем подводных обитателей (рыб, морских млекопитающих, моллюсков )
из одноразовой посуды и др. материалов

28 марта
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Зеленое кольцо Москвы»
12+

Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Лосиный остров; Окский
заповедник; национальный парк Угра и др.

31 марта
10.30

Тематическая встреча
«Хорошо птичке в золотой клетке,
а еще лучше на зеленой ветке»
6+

ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
e-mail: bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41

ЦБС Курортного района
Филиал № 5
Сестрорецк, ул. Красных Командиров,
д. 25
Тел: (812) 437-01-47
f5_alex@mail.ru
ЦБС Кировского района
Центральная районная библиотека им.
М. Шолохова
ул. Лени Голикова, д. 31
Тел: (812).752-54-45, 752-97-08

О бабочках – обычных и редких.

По одноимённой книге С. Нурдквиста. Старик Петсон – мастер на все руки, а
его кот Финдус обожает придумывать. Вместе с героями известной шведской
книги мы будем делать игрушки из природных материалов и научимся
проращивать семена. А затем Финдус продемонстрирует всем гостям
маленький урок волшебства: он покажет, как превращать белые тюльпаны в
синие!
Онлайн-приключение, в котором возможно как индивидуальное так и
командное участие. Участники регистрируются на сайте экомарафона,
выбирают задания, набирают баллы.

Тест предполагает быстрый ответ на вопрос по картинке с изображением
птиц, проживающих на территории Ленинградской области. Дать правильные
ответы на вопросы поможет тематическая подборка литературы о птицах
Северо-Запада.
Во Всемирный день птиц апреля с 13.00 до 18.00), читатели, ответившие на
максимальное количество вопросов, получат в подарок книгу.

К Международному дню птиц мы постараемся побудить в посетителях
ласковое и заботливое отношение к пернатым. Познакомим с многообразием
и жизнедеятельностью птиц, покажем их огромное значение в природе и
жизни человека, раскроем роль охраны птиц и окружающей природы,
создадим радостное весеннее настроение играми конкурсами и призами

1апреля
10.00-11.00

Экологический квест
«С птичьей трелью радость льется»
6+

1 апреля
15.00

Праздник
«День птиц в «Синей птице»
6+

1-15 апреля
10.00-19.00

Выставка – вернисаж
«Природы милое творенье»
6+

3 апреля
11.00

Виртуальное путешествие
«Птичьи разговоры»
6+

3-23 апреля

Выставка пейзажей
«Вдохновение для настроения»
6+
Информационно-игровая встреча
«Кто там спрятался»
6+

4 апреля
11.00

7 апреля
10.30

ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36
Тел: (812) 470-52-32
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 8 «Синяя птица»,
пр. Ветеранов, д.118/1
Тел: (812) 735-54-46
ЦБС Московского раойна
Библиотека «Орбита» (библиотека №8)
Ленинский пр., д. 161
Тел: (812) 242-35-57

Квест для команд учеников 1 классов проведут игру ученики 4 класса.
Экологическая игра станет для детей поводом узнать больше о жизни
пернатых. На станциях ждут вопросы о птицах; необходимо будет узнать
голоса птиц, определить чьи крылья, когти, хвост и клюв, попытаться
изобразить птицу, собрать все яйца и т.д.
В программу праздника входит: викторина «Синичкин календарь», игровая
программа и мастер-класс «Птичка» - создание традиционной славянской
тряпичной куколки

ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к. 1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1 ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41

К Международному дню птиц Путешествие по страницам книг о птицах. В
ходе рассказа ребята познакомятся с художественными и научно–
популярными произведениями писателей–натуралистов. Научатся узнавать
птиц по внешнему облику, по голосам, поучаствуют в играх и викторинах.

Экологическое познавательно-игровое
занятие
«Нужны все на свете»
6+

ЦБС Калининского района
Центральная детская библиотека
Гражданский пр., д. 83/1
Тел: (812) 533-35-47

8 апреля
14.00

Уличная акция
«Стихами в защиту земли»
12+

9 апреля
15.00

День экологической грамотности
«Береги свою планету»
12+

10 апреля
14.00

Интерактивная лекция волонтеров
Гринпис

Невская ЦБС
Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской
Октябрьская наб. д. 64/1
Тел: (812) 446-75-40
ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов
ул. Кемская, д. 8/3
Тел: (812) 235-01-63
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека им. К.А. Тимирязева

11 апреля
11.30

Выставка рисунков детей – читателей библиотеки.

Выставка пейзажей художника Евгения Довганина
В рамках программы «Природа не бывает неживой». О роли окраски в жизни
животных. О связи внешнего вида со средой обитания, о маскировке и
приспособлении, о скрывающей, расчленяющей, сезонной и
предостерегающей окраске. А также о подражательстве и мимикрии среди
фауны вы узнаете на нашей встрече, играя, угадывая, узнавая и недоумевая.
Нужные и важные в природе лягушки и жабы бывают некрасивы и
неприятны на ощупь. Зато они прекрасные ныряльщики и умеют защитить
себя и наш урожай на даче, о них существует много легенд и сказок, люди
ставят им памятники и рисуют их на фарфоровой посуде…
Об этом и многом другом можно узнать, став участником познавательноигрового занятия «Нужны все на свете», а еще можно потренировать свои
актерские способности – сыграть «Лягушку–путешественницу»
Театральная студия библиотеки «Живые люди», читатели, студенты,
старшеклассники проведут театрализованную акцию на площадке перед кафе
«Макдональс».
Лекторий для учащихся школ и гимназий, сопровождается электронной
презентацией и викториной.
В преддверии дачного сезона и лесных прогулок библиотека
им. К.А. Тимирязева совместно с волонтерами Гринпис в легкой и

«Игра с огнем»
12+

ул. Шкапина, д. 6.
Тел: (812) 252-72-89

10 апреля
12.00

Презентация планшетной
фотовыставки
«В стране прозрачных вод»
0+

10 -15 апреля

Эко-неделя
6+

10-17 апреля
11.00-19.00

Цветочная неделя
« Цветочные истории в стихах
и прозе»
12+

Невская ЦБС
Централь ная районная бибилотека
им. Л. Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Приморского района
Библиотека № 5
ул. Савушкина, д. 16
Тел: (812) 417-58-16
ЦБС Петроградского района
Троицкая библиотека,
Троицкая пл. П.С., д. 1
Тел: (812) 232 58 36

11 апреля30 июня

Акция
«Твоя зеленая экологическая грядка»
6+

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Информационно-досуговый центр
«М-86»
Московский пр., д. 86
Тел: (812) 448-29-59

11 апреля

Марафон веселых детских стихов
«Карнавал животных»
0+

11 апреля
16.00

Виртуальное путешествие
«Заповедными тропами Приморского»
6+

12 апреля
15.00

XIV историко-краеведческая
конференция
«Природное и историко-культурное
наследие Красносельского района»
12+

ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72
zdbf6@mail.ru
ЦБС Приморского района
Библиотека № 9
Богатырский пр., д. 36, к.1
Тел: (812) 300-40-68
ЦБС Красносельского района
Центральная районная библиотека
Администрация Красносельского
района
ул. Партизана Германа, д. 3
Тел: (812) 738-79-77

занимательной форме расскажет школьникам, отчего случаются лесные
пожары и как с ними бороться. Ребята узнают, как сделать свой отдых
безопасным, и смогут поиграть в увлекательную настольную игру,
специально разработанную активистами Гринпис.
Встреча рассчитана на школьников средних классов. Вход свободный!
Выставка, посвященная 20-летию Национального парка «Югыд ва» проходит
в рамках соглашения о сотрудничестве между Невским районом и г. Воркута
республики Коми.
Цикл мероприятий, посвященный писателям-натуралистам.

В программе: выставка книжно-иллюстративная, выставка электронная фотопоэтическая; обмен саженцами цветов, комнатными цветами и советами по
уходу за ними; мастер-класс по декорированию домашних цветов; викторина
«Цветик-семицветик»; настольные игры: «Ягодное лото», Ecologic и др.;
выставка Цветочные мотивы (народные промыслы); кольцовка песен о
цветах; экспромт- синквейн о цветах
В этот период каждый желающий сможет на территории центра посадить
любое растение (зелень или цветок), получить карточку владельца, табличку
со своим именем для саженца, дневник-график поливки и ухода за растением
и право ухаживать за саженцем. После выращивания, растение можно будет
забрать домой или высадить в открытый грунт. Самый активный и
внимательный к своему растению садовод по окончании проекта получит
приз.
Растения, посаженные в указанный период. «примут участие» в городском
проекте «Ночь музеев», а также в июньской выставке в рамках Года экологии
К марафону приглашаются все желающие прочитать со сцены веселые стихи
о животных. Победителей ждут призы.

Рассказ об уникальных уголках природы Приморского района (Озеро Долгое,
Мартыновские пруды, Юнтоловский заказник) с использованием
видеоматериалов.
В конференции примут участие краеведы, историки, сотрудники ЦБС,
педагоги, культурологи, писатели, художники, артисты, учащиеся
образовательных учреждений Красносельского района.
В рамках конференции предлагаются к обсуждению следующие вопросы:
• Памятники природного и историко-культурного значения на территории
района

13 апреля
14.00

Экологическая викторина
«Что где растёт, кто, где живёт»
6+

14 апреля
11.00

Тематическая встреча
«Пора защищать одну из планет,
второй такой у нас нет»
6+

14 апреля
14.00

Устный журнал
«Дом под крышей голубой»
6+

ЦБС Василеостровского района
Библиотека «На Морской»
Морская наб., д.17
Тел: (812) 351-17-39

14 апреля
14.30

Экологическое путешествие
«Волшебный мир цветов»
6+

14 апреля
15.00

«Вода – равняется жизнь»
(экологическая беседа-игра)
6+

ЦБС Кировского района
Библиотека № 7
Дачный пр., д. 16/7
Тел: (812) 756-36-75
ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал № 6
Колпино, ул. Тверская, д. 62
Тел: (812) 463-88-13
e-mail: cbsfilial6@yandex.ru

10.30 - 11.00

Уличная акция
«Осторожно, Первоцвет!»
6+

11.00

Путешествие-квест
«Пешком по экологическим

ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал №5
пос. Металлострой,
ул. Центральная, д. 14
Тел: (812) 464-55-14
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел:+7-921-982-21-41

• Водоёмы Красносельского района
•История развития гидросистемы Красносельского района
• Прошлое, настоящее и будущее парков, садов и скверов Красносельского
района
• Особенности флоры и фауны Красносельского района
• Уникальные объекты культурного наследия, в том числе утраченные
• Деятели науки, культуры и искусства в истории Красносельского района
• Знаменательные события культурной жизни района.
Викторина для детей младшего школьного возраста.

На встрече мы напомним о возможных экологических катастрофах и
предотвращении необратимых последствий деятельности человека,
угрожающей самому факту существования Земли, что побудит вас
внимательнее относиться к хрупкой и уязвимой окружающей среде
на планете Земля
Гости библиотеки встретятся с членами молодежных волонтерских
экологических организаций, которые расскажут о своей деятельности,
поделятся планами и опытом в деле защиты природы. Вниманию читателей
будет предложена фотовыставка «Есть в русской природе усталая
нежность…» и выставка «Спасти Землю» по материалам художественных
книг и фильмов, посвященных экологическим проблемам нашей планеты.
Конкурс творческих работ «Букет подснежников», посвященный
первоцветам, многие из которые занесены в Красную книгу растений.
В программе:
- обзор тематической литературы;
- викторины;
- конкурсы;
- игры;
- показ видеосюжетов о воде;
- беседа

15 апреля
Единый день действий «День экологических знаний» (всероссийская акция)
ЦБС Московского района
Дети вручат прохожим листовки и эмблемы, сделанные своими руками,
Библиотека «Орбита» (библиотека
посвященные исчезающим первоцветам Ленинградской области.
№8)
Ленинский пр., д. 161
Тел: (812) 242-35-57
ЦБС Красногвардейского района
Виртуальное путешествие-квест по особо охраняемым природным уголкам
Детская библиотека «ГОРОД»
Петербурга и Ленинградской области.

тропинкам города»
6+
Интерактивная программа для
дошкольников
«Красная книга России»
0+

Индустриальный пр., д. 35/1
Тел: (812) 527-32-74
ЦБС Петроградского района
2-я детская библиотека
Татарский пер., д. 1
Тел: (812) 232-21-64

11.00

Экологический фестиваль
«БОТАН inc.»
6+

В программе : мастер-класс «Вторая жизнь мусора», сенсорная эко-игра
«Баланс науки и экологии», акция «Зелёный друг в подарок».

11.00

Правовая беседа
«Есть ли право у берёзы, у воды и у
травы?»
18+

11.00-12.00

Экологический урок
«SOS: Планета в опасности!»
6+

ЦБС Московского района
Центральная детская библиотека
им. С. .Я. Маршака
Бассейная ул., д. 45
Тел: (812) 242-35-56
marshak.spb@mail.ru.
ЦБС Московского района
Библиотека на Благодатной улице
(Библиотека №4)
Благодатная ул., д. 20
Тел: (812) 242-35-78
e-mail: blib20@yandex.ru
ЦБС Московского района
Библиотека № 10
пр. Космонавтов, д.28, к. 1
Тел: (812) 241-24-41

11.30

Интерактивное представление-игра
«Как Капелька море спасала»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиоцентр детского чтения
Скобелевский пр., д. 4
Тел: (812) 554-00-72

12.00

Единый день благоустройства
микрорайона
«Мы за чистую планету»
6+
День экологических знаний
6+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»
ул. Харченко, д.17
Тел: (812) 295-51-21
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 12
пр. Ветеранов, д. 146/22
Тел: (812) 730-86-98

Интерактивное представление-игра для старших дошкольников и учащихся
младших классов с участием самодеятельного театра «Анимашкин».
Участники игры с помощью Капельки и Нептуна, отвечая на экологические
вопросы и выполняя задания, спасают море от Господина Мусора и мадам
Грязякиной.
День благоустройства прилегающей к библиотеке территории
с привлечением читателей библиотеки и волонтёров.

Квест
«РазДельный ЭКОмбинат»
12+

ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68

11.00

12.00

12.00

Знакомство с Красной книгой. Маленькие читатели через игру-путешествие
узнают, какие животные и птицы нуждаются в особом внимании и
почему это так важно.

Дискуссия по вопросам экологического права.

Беседа об охране окружающей среды.

Кинолекторий с обсуждением документального фильма «Путешествие
пластикового пакета» для школьников.

Квест, в процессе которого участники попадают в цех по переработке
вторсырья. Выполнив ряд последовательных заданий, игроки познакомятся с
видами вторсырья, узнают о том, как они могут повлиять на экологическую
обстановку нашего города, принимая участие в раздельном сборе мусора.
Мероприятие рассчитано на людей с аутизмом и будет проводиться
совместно с Центром социальной адаптации и подготовки к

12.00

12.00

Открытие выставки детских
рисунков
«Чистый город в наших руках!»
6+
Экологическая игра
«Порядок в мусорной корзинке»
6+

12.00

Экологический праздник
«На всех одна планета по имени
Земля»
6+

12.00

Эко-урок
«Знакомьтесь, лягушка!»
6+

12.00

Экологическое путешествие
«Заповедные острова. Сохраняя
будущее»
12+

12.00-14.00

День информации «Все больше
окружающей среды - все меньше
окружающей природы»
12+

12.00-15.00

Экологическая акция
«Зеленые окна»
6+

12.00-15.00

Встреча с представителями
Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности.
12+
Акция

12.00-17.00

ЦБС Выборгского района
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева, д. 25
Тел: (812) 497-58-80
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Красносельского района
Центральная районная детская
библиотека «Радуга»
пр. Ветеранов, д. 155
Тел: (812)738-79-88
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 9 «Лигово»
ул. П. Германа, д. 22
Тел: (812) 736-90-80
Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л.Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Кировского района
Библиотека № 4
Библиотечно-культурный комплекс им.
А.В. Молчанова
Ленинский пр., д. 115
Тел: (812) 753-90-61

трудоустройству
«Антон тут рядом» и Экологическим движением «РазДельный Сбор»
Выставка детских рисунков на заявленную тему.

В ходе игры ребята вместе со сказочными персонажами узнают, что такое
раздельный сбор мусора, научатся его правильно сортировать и
утилизировать
В программу праздника включен просмотр художественного фильма «Год
Ежа», встреча с представителем организации, изучающей мировую фауну –
«Пингвины», викторина, кукольный спектакль «Золотой океан». В финале
праздника совместно с МО «Сосновая Поляна» и «Константиновское»
пройдет подведение итогов конкурса юных чтецов «Сохраним природу
вместе» и награждение победителей.
Фильм-презентация о лягушке, о ее пользе, об охране окружающей среды в
целом
Путешествие по заповедникам Ленинградской области пройдет в рамках
Всероссийского проекта «Заповедный урок» к 100-летию создания в России
первого государственного природного заповедника.
В программе: беседа у книжно - иллюстративной выставки «Живая
планета», обзор литературы, показ документального фильма «Вода.
Великая тайна воды», мастер- класс по раздельному сбору мусора

ЦБС Кировского района
Библиотека № 3
ул. Кронштадтская, д. 20
Тел: (812) 783-27-88
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Наб. Фонтанки, д. 46, Большой
конференц-зал.
Тел: (812) 449-52-42

В программе акции:
- распространение информационной продукции экологической
направленности; оформление окон библиотеки плакатами экологической
тематики; демонстрация отрывков из фильмов по экологии.
Беседа об экологических проблемах Санкт-Петербурга и об их решении.

ЦБС Курортного района» Центральная

Встреча с орнитологом, интеллектуальная игра «Мир птиц», мастер-класс

«Pro птиц»
6+

библиотека
им. М.М. Зощенко
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7
Тел: (812) 434-65-41
cbssestr@mail.ru
ЦБС Кировского района
Центральная библиотека
им. М. Шолохова
ул. Лени Голикова, д. 31
Тел: (812)752-54-45, 752-97-08
ЦБС Кировского района
Центральная детская библиотека
им. В.В. Голявкина
пр. Ветеранов, д. 76
Тел: (812) 750-08-02

12.00–17.00

«Веселые старты в библиотеке»
6+

13.00-15.00

День экологических знаний
«Живая магия природы»
6+

13.00–18.00

День экологических знаний в
библиотеке «МеДиаЛог»
6+

ЦБС Красносельского района
Библиотека «МеДиаЛог»
ул. Партизана Германа, д. 5
Тел: (812)735-26-40

14.00

Лекция
«Нехватка чистой питьевой воды:
глобальная проблема человечества» 12+

ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68

14.00

Экологический урок
«Животные, занесённые в Красную
книгу»
12 +
Уличная акция
«BOOKсушка»
12+

ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал № 2
Колпино, ул. Загородная, д. 55
Тел: (812) 461-21-50
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6.
Тел.: (812) 252-72-89
Лермонтовский сквер на
Лермонтовском проспекте
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека

14.00-15.30

15.00

Лекция из цикла «Заповедники России.
Кавказ»

«Птичий карнавал».

В этот день читателям предложат поучаствовать в веселых командных
конкурсах, играх и мини-соревнованиях, пропагандирующих здоровый образ
жизни.
Так же читатели смогут познакомиться с книжной выставкой «Физическая
и духовная красота человека».
В программе:
- экологическая викторина «Зеленый мир – наш добрый дом»;
- разгадывание эко-кроссворда «Экологическая кругосветка»;
- конкурс рисунков «Дары леса»;
- эко-практикум «Зеленый палец» - посев семян цветов для последующей
высадки на клумбу.
В программе:лекция «Пусть всегда будет чистой Земля», кинолекторий в
формате 3D«Остров лемуров» и беседа «Антарктическая история».
В течение Дня экологических знаний одно мероприятие будет сменять
другое - лекция о том, что такое мусор, как правильно его собирать, чтобы
не навредить природе и самим себе. Затем рассказ пойдет о лемурах.
Рассказ о жизни этих редких животных познакомит посетителей с
проблемой экологии вида и необходимостью защищать братьев наших
меньших. В заключении пойдет рассказ об истории собак, которым удалось
выжить в одиночку, без помощи людей в Антарктиде.
Возможно, кажется, что регионы, где остро ощущается «водный голод»
находятся слишком далеко от нас, но момент, когда проблема станет
актуальной для всех и каждого – это всего лишь вопрос времени. Поэтому
уже сегодня надо начать с малого, а именно сократить «пустое»
использованию воды и бережно относиться к бесценному дару природы.
Лекцию читает действительный член Международной академия наук
экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Горшков А.С.
Путешествие по Красной книге, рассказ об исчезающих животных, обзор
книг, эковикторина, показ видеосюжетов
Библиотека им. К.А. Тимирязева превратит Лермонтовский сквер в сад
знаний и вдохнет вторую жизнь в старые книги. Весной, когда все цветет,
на ветках деревьев и кустов вместе с первыми листочками распустятся…
книги! Обернутые в бумагу с загадками об их содержании, они будут ждать
любого, кто сможет «отгадать» книгу, срезать ее с дерева и забрать
домой.
Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Национальный парк Алания;
Кавказский заповедник; Сочинский Национальный парк; Тебердинский

12+

им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6 им. В. Г.
Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru
Невская ЦБС
Библиотека им. Н. Рубцова
ул. Шотмана, д. 7, корп.1
Тел: (812) 586-06-94

заповедник и др.

ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Наб. Фонтанки, д.46, Медиатека ИНО
- фильмы на иностранных языках
Наб. Фонтанки, 44, ММЦ - фильмы на
русском языке.
Тел: (812) 449-52-42
ЦБС Выборгского района
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева, д. 25
Тел: (812) 497-58-80

Цветотерапия, о редких растениях и цветах.

15.00

Квест
Экооперация «Мокрое дело»
6+

15.00

Игровая программа:
«Земля в твоих руках»
12 +

15.00

Беседа и электронная презентация
«Магия радуги»
12+

15.00-18.00

Просмотр фильмов фестиваля
«Зеленый взгляд»
12+

16.00

Кинолекторий
«Жизнь без людей»
12+

В часы работы
библиотеки

Творческая экологическая выставка
«Поделки из воздуха»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Книга во времени»
пр. Пархоменко д. 18
Тел: (812) 294-13-19, (812) 294-16-30

15апреля 5 июня

Конкурс четверостиший и двустиший
-слоганов в защиту природы
«ЭКО-невидаль»
6+
Конкурс экологического плаката
«Всего одна капля»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиоцентр детского чтения
Скобелевский пр., д. 4
Тел: (812) 554-00-72
ЦБС Выборгского района
Библиоцентр детского чтения
Скобелевский пр., д. 4
Тел: (812) 554-00-72

15 апреля5 июня

Игра по станциям о значении воды в жизни человека. Участники получают
путеводные листы и отправляются по станциям, где выполняют задания.

В игровой форме («своя игра») читателям-детям будут предложены для
осмысления интересные факты, события, действия, связанные с вопросами
экологии, сохранения гармонии в природе.
Участники встречи познакомятся с объемной картой заповедных мест
Ленинградской области, созданной читателями на мастер-классах.

Фильмы победители фестиваля в 2015 – 2016 гг.

Показ захватывающего научно-популярного фильма, который наглядно
демонстрирует, как быстро Земля восстанавливается после исчезновения
людей. Мы надеемся, что этот фильм мотивирует людей на простые
действия: поставить емкости для раздельного сбора мусора, экономное
расходование воды и т.д.
Презентация творческой экологической выставки «Поделки из воздуха»

Принимаются работы детей и взрослых на экологическую тему, которые
будут опубликованы на странице библиотеки ВК, лучшие слоганы будут
использованы при проведении Дня активных действий «Твоя зеленая
библиотека».
Принимаются детские работы на экологическую тему, которые будут
опубликованы на странице библиотеки ВК, лучшие будут использованы при
оформлении мероприятия - Дня активных действий «Твоя зеленая
библиотека».

16 апреля
13.00

Эко-праздник
«Бал вторсырья «Мусорная мода»
6+

17 – 22 апреля
В часы работы
библиотеки

Районный экологический
фестиваль
«Экологические встречи. Первые
шаги в природу»
6+
Эконеделя
6+

17-22 апреля
В часы работы
библиотеки

21 апреля
17.00

Веломарафон
«Зеленая велодорожка»
16+

18 апреля
11.00

Конкурс чтецов «Пернатые друзья»
6+

18 апреля
11.00

Творческая мастерская
«Снежные капли весны»
0+

19 апреля
14.00

Экологический час
«Земля — наш дом родной»
6+

19 апреля
15.00

Игровой турнир
по настольной экологической игре
«Еcologic»
«Сохраняй баланс!»
12+

ЦБС Московского района
Библиотека «Библиотечноинформационный центр семейного
досуга» (библиотека № 2)
Московское шоссе, д. 2
Тел: (812) 242-32-02
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36
Тел: (812) 470-52-32
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека им. М.
Ю.Лермонтова,
Литейный пр. 19,
Тел: (812) 272-75-95
Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Выборгского района
Библиотека им. Д.С. Лихачева
пр. Тореза, д. 32
Тел: (812) 550-03-17
ЦБС Василеостровского района
Центральная районная детская
библиотека
13-я линия В.О., д. 20
Тел: (812) 323-73-58
ЦБС Калининского района
Библиотека-филиал № 12
пр. Культуры, д. 21/1,
Тел: (812 242-36-47
ЦБС Калининского района
Библиотека-филиал № 2
Кондратьевский пр., д. 51/1,
Тел: (812. 417-40-91

На «Балу вторсырья "Мусорная мода" можно будет пощеголять в костюмах
из картона и шляпках из пластиковых бутылок, принять участие в мастерклассе по изготовлению нужных вещей из вторсырья и узнать много нового о
жизни старых вещей.
В программе:
- Встреча с писателем-натуралистом
- Мастер-класс «Творить добро»
- Литдень «Писатели о природе»
- Кинодень «Лесное царство – земли богатство»
Традиционная весенняя Эконеделя пройдет в Открытой гостиной
Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
На этот раз нас ждут баттл между экооптимистом и экоскептиком, лекции о
совместном потреблении, экопродуктах, проблемах глобальной экологии,
экоуроки по раздельному сбору для детей и взрослых, воркшопы о создании
экосообществ и экоактивизме.
.Цель велопробега с участием пенсионеров Школы третьего возраста
«Биосфера» и волонтеров – проложить и освоить экологически чистый
маршрут для велосипедистов. Маршрут от Школы третьего возраста
«Биосфера» до ЦРБ им. Соболева пройдет по зеленой зоне парка «Куракина
дача».
Стихи современных поэтов о птицах.

Участники творческой мастерской узнают об угрозе исчезновения редких
растений, о необходимости сохранения первоцветов в природе, познакомятся
с самым известным первоцветом, занесенным в Красную книгу, подснежником, с легендами и преданиями об этих замечательных цветах;
узнают об истории происхождения праздника «День подснежника». Ребята
примут участие в экологической викторине и в работе творческой мастерской
по изготовлению подснежников в технике оригами.
Участники совершат незабываемое путешествие в удивительный мир
природы, окунутся в его тайны и сделают для себя новые открытия.
Познакомятся с наукой о жизни на земле — экологией.
«Еcologic» — эколого-экономическая стратегия, поиск разумного баланса
экологии и экономики как двух важнейших факторов развития будущего.
Турнир проводят создатели и разработчики настольной экологической игры
«Еcologic» - М.А. Сабиров, А.Н. Колмаков.
Игра «Еcologic» является финалистом и победителем многих
Международных конкурсов и проектов: Седьмого Международного конкурса
энергосберегающих и экоохранных идей и технологий «Эргономика

20 апреля
10.30

Экологический час
«Виталий Бианки: пишу про лес»
0+

ЦБС Выборгского района
Библиоцентр детского чтения
Выборгского района
Скобелевский пр., д. 4
Тел: (812) 554-00-72
ЦБС Василеостровского района
Детская библиотека № 7
Средний пр., В.О., д.3/15
Тел: (812) 323-56-28

20 апреля
11.00

Экологический пикник
«Зоовертушка Лесовичка на книжной
поляне»
6+

20 апреля
17.00

Интерактивное занятие
«Разноцветный зверь»
0+

ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

21 апреля
12.30

«Вода в нашей жизни».
Экологический час
6+

22 апреля
16.00

Тематическая встреча
«Земля - как дом, как жизнь, как мир»
6+

22 апреля
10.00 -12.00

Акция
«Зеленая библиотека»
6+

23 – 27 апреля
В часы работы
библиотеки

Библиоакция
«По морям и океанам планеты Земля»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиоцентр детского чтения
Выборгского района
Скобелевский пр., д. 4.
Тел: (812) 554-00-72
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
ул. Ломоносова, д. 87, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А.П.Чехова
ул. Турку, д.11, к. 1,
Тел: 8 (921)323-65-84
kms.cbs@mail.ru
ЦБС Петроградского района
Троицкая библиотека,
Троицкая пл. П.С., д. 1
Тел: (812) 232-58- 36

Будущего» в 2016 году, Международного проекта «Экологическая культура.
Мир и согласие» в номинации «Экологическое образование» и других
По книгам Виталия Бианки. Знакомство с биографией писателя, показ
презентации по основным книгам, загадки и творческие задания,
экологическое лото.
Игровая программа для детей, в ходе которой они помогут Лесовичку
провести экологическую уборку на книжной поляне вместе с героями В.
Бианки, М. Пришвина,
Н. Сладкова и Е. Чарушина и устроить экологический пикник
с ребусами, шарадами, кроссвордами и головоломками.
По мотивам книги «Радуга Хамелеон» Юсуке Ёнедзу. Хамелеон Леон умеет
быстро-быстро менять цвет и очень любит играть. Но с кем же? Вместе с
читателями библиотеки Леон отправляется в полное опасностей путешествие,
чтобы найти свою подружку Амели. В траве шуршит страшная змея, за
камнем подстерегает серый волк, в воде прячется крокодил, а тут еще и
дождь пошёл. Одни напасти. Но Амели – тоже хамелеон и, конечно, умеет
менять цвета. Это-то её и выдаёт. А во что играют хамелеоны? Конечно, в
радугу, присоединяйтесь!
Проблемы пресной воды. Показ презентации «Земля – вселенная воды».
Обзор литературы по теме. Творческие задания, загадки, викторина

Ко Дню Земли, в рамках дней защиты от экологической опасности мы
напомним об общем и единственном глобальном доме для всего живого на
нашей планете. Расскажем и покажем на примерах о необходимости и
реальной возможности изменить мир к лучшему, начиная с себя
Уборка прилегающей территории от мусора. Высаживание декоративных
цветов в клумбы у библиотеки и ландшафтные работы с уже существующими
зелеными насаждениями.

В программе комплексного мероприятия , посвященного Всемирному Дню
Земли (22 апреля):
- Делаем из картона кораблик;
- Игра по станциям «Человек проходит как хозяин» по мотивам фильма
«Дом» о том, как человек меняет окружающий мир;
- Выставка фотографий «И пели нам дельфины», мастер-класс по
изготовлению брошки в виде дельфина: создаем свой ансамбль «Музыка
дельфинов» из подручных инструментов, конкурс рисунка дельфина;
- Цикл книжных выставок «Три кита, или на чем Земля держится» (3х3

25 апреля
12.00

Литературная игра
«Экологическая кругосветка»
12+

25 апреля
17.30

Экологическая игра по станциям
«Городской мир – лес или мусор?»
6+

25 апреля
18.00-20.00

Театрально-кинематографический
поэтический вечер.
«Стихотворения чудный театр…»
12+

26 апреля
11.00

Беседа и мастер-класс по оригами
«Садако и тысяча бумажных
журавликов»
6+
Смотр-конкурс юных талантов
«Мы - друзья природы»
6+

26 апреля
12.00
28 апреля
17.00

Интерактивное занятие
«У Ани появился щенок»
6+

29апреля
10.00

Конкурс
«Сохраним природу вместе»
6+

Апрель-май

Фотоконкурс «Мой любимый мистер
Кис»

ЦБС Калининского района
Центральная детская библиотека
Гражданский пр., д. 83/1
Тел: (812) 533-35-47
ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал № 3
пос. Сапёрный, ул. Дорожная, д. 11
(в помещении ДК «Саперный»)
Тел: (812) 462-15-66
bibsvet06@yandex.ru
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6.
Тел: (812) 252-72-89
ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, д. 118/1
Тел: (812) 746-13-00
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Красносельского района
Центральная районная детская
библиотека «Радуга»
пр. Ветеранов, д.155
Тел: (812) 738-79-88
ЦБС Красносельского района
Библиотека №11 «Остров сокровищ»

воздух, вода, земля = 9 выставок);
- Цикл экологических выставок нетрадиционных форматов (выставка-ребус,
выставка-календарь, выставка-размышление, выставка-игра);
- Музей восковых фигур животных (Пантомима – море волнуется раз…море
волнуется два, море волнуется три - замри..)
Игры с песком
Команды семиклассников из школ Калининского района совершат
увлекательное путешествие по заповедным местам планеты Земля. Им будет
предоставлена уникальная возможность продемонстрировать свой знания по
экологии Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Экологическая игра по станциям, на которых посетителей ожидают
конкурсы, викторины, игры, презентации и многое другое.

К участию приглашаются поэты и владеющие языком жестов люди с потерей
слуха. В его рамках будет предпринята попытка записать на камеру
совместную декламацию стихотворений, посвященных природе, в виде языка
жестов и пантомимы вместе с речью.
Записаться можно по тел. (812) 252-72-89 или ВКонтакте
https://vk.com/timiriazevka
Мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах, познакомит детей с японской девочкой Садако Сасаки,
жившей в городе Хиросима, которая стала символом неприятия ядерной
войны. На мастер-классе дети научатся делать бумажных журавликов.
Главная задача конкурса рассказать о необходимости бережного отношения к
природе, раскрыть творческий потенциал ребят в художественном чтении и
театрализованной постановке по экологической тематике.
По книге финского писателя Р. Ниемеля «Конюшня на Еловой горке: у Ани
появился щенок». Даже если у вас уже давно есть собака, на интерактивном
занятии вы узнаете много новых и интересных сведений о своем питомце.
А если вы только-только собираетесь принести в дом щенка, то наша встреча
поможет общаться и ухаживать за ним. С помощью интересной книгикартинки мы будем учиться быть хорошими друзьями и хозяевами для своего
питомца.
Районный конкурс юных чтецов проводится для воспитанников детских
садов.

Фотоконкурс для детей и их родителей будет проведён на online площадке
библиотеки Остров сокровищ. Посетители сделают фото с любимым

6+
Апрель-ноябрь
(даты и время
проведения
мероприятий –
ежемесячно на
сайте ЦБС)
http://www.krcbs.ru/

Проект
«7 дней к Году Экологии»
6+

Май-июнь

Фотовыставка
«Семейный портрет на фоне
природы»
12+

12 -13 мая
12.00 – 16.00

Free market «Цветообмен»
6+

13 мая
12.00

Парад колясок и велосипедов
«Экомобиль»
6+

14 мая
12.00-18.00

Семейный квест
«Карик и Валя. В обратный путь
к людям»
6+

16 мая
13.30

Экологический час
«Евгений Чарушин. Лесные истории»
0+

16 мая
17.30

Экологический маршрут
«Государственный природный
заказник «Западный Котлин»»

Ленинский пр., д .97, к.3
Тел: (812) 742-17-17
ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека «ГОРОД»
Индустриальный пр., д. 35/1
Тел: (812) 527-32-74

ЦБС Колпинского района
Библиотека-филиал №5
пос. Металлострой, ул. Центральная, д.
14
Тел: (812) 464-55-14
ЦБС Петроградского района
Библиотека им. Б. Лавренёва
наб. р. Карповки, д. 28
Тел: (812) 346-09-17

ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru
ЦБС Кировского района
Центральная районная библиотека
им. М. Шолохова
ул. Лени Голикова, д.31
Тел: (812)752-54-45, 752-97-08
ЦБС Выборгс кого района
Библиоцентр детского чтения
Скобелевский пр., д. 4
Тел: (812) 554-00-72
ЦБС Кронштадтского района
Кронштадт, форт «Александр Шанец»
Тел: (812) 311-92-33

домашним питомцем и выложат в специально для этого созданный альбом
вконтакте. Победителям номинаций будут выданы призы.
Серия мероприятий (мастер-классов, интерактивных занятий, выставок)
посвященных одной из экологических тем: 1 апреля – День птиц;
30 апреля – День земли;
21 мая – FLORA-фест (День флоры), мастер-классы, лекции по садоводству,
городской обмен растениями
15 июня – День ветра
28 сентября – День моря
4 октября - День защиты животных
12 ноября – Синичкин день (день заботы о зимующих птицах и акция
#KORMUSHKA).
Выставка фоторабот читателей библиотеки

Акция проходит в формате free market – все желающие могут принести
растения в библиотеку и подарить или обменяться с другими участниками
акции. Растения могут быть комнатными и садовыми, можно обмениваться
семенами, саженцами, цветочными горшочками и, конечно, книгами о
растениях и цветах.
Во время акции пройдут бесплатные мастер-классы по созданию
декоративного горшочка для рассады из вторсырья и выставка литературы по
садоводству.
Участники превращают своё транспортное средство в экологически чистый
транспорт. В оформлении используется экологическая, природная тематика.

Участники мероприятия, вместе с героями Я. Ларри, попытаются найти ключ,
чтобы открыть выход из квест-комнаты, выполнив различные задания на
экологические темы. Будут использоваться головоломки, загадки в
картинках, филворды и др. игровые формы. Заданий с использованием
физической силы не будет. От игроков потребуется только смекалка и
наблюдательность.
По книгам Евгения Чарушина. Знакомство с биографией писателя, показ
презентации по основным книгам, загадки и творческие задания,
экологическое лото.
Для членов Кронштадтского Клуба краеведов. Участники под руководством
сотрудника Государственного природного заказника «Западный Котлин»»
пройдут по экологическому маршруту заказника, узнают много интересного

16+
17 мая
10.30

Экологический праздник
«Во поле береза стояла»
6+

ЦБС Кировского района
Библиотека № 8
Оборонная ул, д. 18)
Тел: (812) 786-01-54
ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека № 1
пр. Косыгина, д.28, к.1
Тел: (812) 525-04-79
ЦБС Василеостровского района
Библиотека № 2 им. Л. Н. Толстого
6-я линия В.О., д.17
Тел: (812) 323-67-87
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

18 мая
11.00

Интерактивная программа
«Лес, полный чудес»
6+

18 мая
15-00

Исторический календарь
«Противостояние Острова и Воды»
6+

18 мая
17.00

Интерактивное занятие
«Суперчервячок»
0+

20 мая
14.00

Фестиваль воздушных змеев
«Ухвати весну за хвост»
6+

22 мая - 4 июня
В часы работы
библиотеки

Выставка
«Картина из мусорной корзины»
6+

22 мая – 4июня
В часы работы
библиотеки

Кинолекторий
«Земля: Жизнь без людей»
12+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «Адмиралтейская»
ул. Циолковского, д. 7
Тел: (812) 251-22-63

22 мая
11.00

Тематическая встреча
«Вместе на одной планете»
6+

22 мая
В часы работы

Международный день биологического
разнообразия

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 12

ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «Адмиралтейская»
ул. Циолковского, д. 7
Тел: (812) 251-22-63

об истории острова Котлин, фортов Александр Шанец и Риф, флоре и фауне
заказника.
Дети наряжаются в русские национальные костюмы. Звучат песни и стихи о
березе. Береза во дворе библиотеки украшается лентами. Водятся вокруг нее
хороводы, звучит песня «Во поле береза стояла». В программе праздника
викторины и конкурсы на тему березки - символа России.
В рамках проекта «Сторисек или Мешок историй».. Подборка заданий для
самостоятельной домашней работы. Итоговое награждение авторов самых
увлекательных историй.
Рассказ об истории наводнений на Васильевском острове, строительстве
дамбы и экологическом состоянии Невы. Просмотр документальных
материалов, литературный марафон, викторины.
По одноимённой книге Д. Дональдсон.
Если вы хотите узнать, какими необычными качествами обладают дождевые
черви, то присоединяйтесь к нашей встрече! Мы расскажем, как
передвигаются дождевые черви, различают ли они запахи, какую пользу
приносят человеку, и почитаем книгу про приключения Суперчервячка,
верного друга всех животных.
Мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев, с рекламой Года
Экологии.

Выставка работ победителей городского конкурса «Картина из мусорной
корзины», который проводится с целью привлечения внимания детей,
подростков и их родителей к проблеме увеличения количества мусора,
производимого человеком. Картины победителей, признанные лучшими по
всем возможным критериям, украсят библиотеку «Адмиралтейская».
Что бы случилось, если бы каждый человек на Земле просто исчез? Это –
поразительная история мира, который мы никогда не будем видеть. Будучи
управляемой человечеством на протяжении тысячелетий, природа
восстанавливает землю. Но как бы это помогло? Как долго небоскребы,
атомные электростанции, и наши дома протянули без нас?
Ответы на эти вопросы будем искать в фильме «Земля: жизнь без людей» и
обсуждать на дискуссии после просмотра фильма.
К Международному дню биологического разнообразия. Вы узнаете об одном
из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете, об
охране редких и исчезающих видов растений и животных, а также о
бережном отношение к природе.
Выставка «Исчезающая Рагуша» об уникальной подземной реке Рагуше в
Бокситогорском районе

библиотеки

6+

22 -27 мая
В часы работы
библиотеки

Районный краеведческий фестиваль
«Знатоки родного края»
12+

23 мая
19.00

День черепахи
«Мир стоит на черепахе!»
6+

26 мая
14.00

Лекция
«Раздельный сбор мусора в СанктПетербурге: мифы и реальность»
12+
Лекция из цикла «Заповедники
России. Поволжье»
12+

30 мая
17:00

Июнь
в часы работы
библиотеки

Эко-выставка творческих работ
«Экологические сказки»
6+

Июнь
в часы работы
библиотеки

Экологический марафон
«Сюрпризы леса»
6+

Июнь
в часы работы
библиотеки

Фотовыставка
«Наш ЭКО-Петербург»
12+

Июнь-август

Проект
«Клумба»
6+

каждый
четверг
13.00-16.00
Июнь-август

Проект «Лето в «ГОРОДе»
6+

пр. Ветеранов, д.146/22
Тел: (812)730-86-98
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
ул. Ленинградская, д.36
Тел: (812) 470-52-32
ЦБС Московского района
Библиотека на Благодатной улице
(Библиотека №4)
Благодатная ул., д. 20
Тел: (812) 242-35-78
ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Московского района
Библиотека «Библиотечноинформационный центр семейного
досуга» (библиотека № 2)
Московское шоссе, д. 2
Тел: (812) 242-32-02
ЦБС Калининского района
Библиотека-филиал № 8
ул. Васенко, д. 6
Тел: (812) 540-60-41
ЦБС Красногвардейского района
Библиотека «Современник»
Заневский пр., д. 32
Тел: (812) 528-46-00
ЦБС Красногвардейского района
Центральная районная библиотека
им. Н. В. Гоголя
Среднеохтинский пр., д. 8
Тел: (812) 417-23-14
ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека «ГОРОД»

В программе:
- День знакомства с книгами о Царском Селе;
- Конкурс знатоков природы родного края;
- Кинодень «В волшебных парках Царского Села»;
- Мастер-классы и др.
Всемирный день черепахи отмечается по всему миру 23 мая. Этот день
посвящен проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с
людьми.
В программе: лекции и интересные факты об этих удивительных животных,
книжно-иллюстративные выставки, конкурсы, викторины и мастер-классы.
Лекция на тему организации раздельного сбора мусора в Санкт-Петербурге
экологическим движением «РазДельный Сбор» будет прочитана волонтером
движения Е. Правдиной
Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Мордовский заповедник;
Керженский заповедник; Бузулукский бор и др.

Читатели библиотеки, как маленькие, так и взрослые получившие в начале
года задание сочинить сказку на экологическую тему, представят свои
работы в июне на суд зрителей, авторы самых лучших сказок получат
памятные призы.
В лесу множество подарков и для людей, и для животных, чтобы узнать о них
участники встречи отправятся в экологический марафон, поучаствуют в
викторине «Отрой лесные тайны», познакомятся с рассказами В.В. Бианки
Фотовыставка, посвященная повседневным экологическим проблемам,
остающимся незамеченными в круговороте быта.
В рамках проекта библиотека проведет ряд тематических встреч,
направленных на экологическое просвещение. Каждый летний четверг в
сквере перед библиотекой можно выбрать книгу по душе, принять участие в
мастер-классах и поиграть в настольные игры.
Специальные партнеры: журнал Seasons of Life, школа интерьерного
проектирования Wall Art School, издательство Hobby World.
Летние творческие мастерские с элементами экологического воспитания для
детей и их родителей.

каждый
вторник и
четверг в
июне; каждый
четверг в июле
и августе
12.00
1 июня
12.00

Индустриальный пр., 35/1
Тел: (812) 527-32-74

Интерактивная программа
«Пираты, стихии – такие-сякие»
Флешмоб «Море, небо и солнце»
6+

ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16:
dbkorolenko6@yandex.ru
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36
Тел: (812) 470-52-32
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65

1 июня
12.00

Экологический флешмоб
«Природа открывает тайны»
6+

1 июня
18.30

Лекция
«Проблема детской жестокости
к животным»
12+

1 июня
В часы работы
библиотеки

Экологический квест
«Пятый элемент»
6+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Детская библиотека
ул. 4-я Красноармейская, д. 13.
Тел: (812) 316-68-77.

2 -6 июня
В часы работы
библиотеки

Акция «Сдай батарейку – получи
наклейку!»

ЦБС Курортного района
Филиал № 6
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72 –
zdbf6@mail.ru
ЦБС Красногвардейского района
Библиотека «Современник»
Заневский пр., д. 32
Тел: (812) 528-46-00
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Наб. реки Фонтанки, д.46
Двор за зданием
Тел: (812) 449-52-42

6+
3 июня
12.00

Акция
«Эко-Соседство»
6+

3 июня
14.00- 17.00

Уличный праздник в Книжном
дворике на Фонтанке
«День зеленой библиотеки»
12+

Театрализованная развлекательная программа к всемирному Дню океанов
08.06 и к всемирному Дню окружающей среды 05.06.

Дети узнают о тайнах природы, о них расскажут книги писателейнатуралистов. Посмотрят видеофильм о природе России. Совместный рассказ
о родном крае, придуманный детьми, станет творческим завершением флешмоба.
Как правило, жестокое отношение к животным часто идет рука об руку с
плохим отношениям в семье к детям. А те, в свою очередь, вымещают злобу
на животных.
Дети и подростки – это те люди, которые, повзрослев, будут устанавливать в
этом мире свои законы, строить свои отношения. Наша задача состоит в том,
чтобы и люди недалекого будущего, и законы, которые они установят, были
здоровыми и жизнеутверждающими, а не разрушительными.
Экологический квест во время праздника, посвященного Дню защиты детей,
пройдет как в Детской библиотеке, так и на ближайших улицах. Мы будем
искать артефакты, связанные с первоэлементами (воздух, земля, огонь, вода).
Пятым элементом окажется вовсе не эфир (по Аристотелю), а любовь…к
природе.
Детская библиотека приглашает читателей совершить активное действие и
принять участие в акции «Сдай батарейку – получи наклейку!» по
заполнению Экобокса.
Акция для жителей МО «Малая Охта» в формате соседского праздника на
темы экологического просвещения. Соседи библиотеки объединятся для
совместного облагораживания территории.
Организация «Читальни» Выставка книг по экологии
Викторина, посвященная проблемам экологии.
Беседа с представителями Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности о проблемах
городской среды.

3 июня
14.00
4 июня
15.00

15.00

18.00

18.30

12.00

15.00

Уличная игровая программа
«ЭкологиЯ»
Стрит–арт «Изобразюки»
6+
Интерактивное мероприятие
«Эко-арт»
12+

Встреча с представителями экологических организаций Санкт-Петербурга.
Советы по экологическому образу жизни.
Экофитнес (зарядка и консультация тренера).
Концерт этномузыки.
Мастер-класс по созданию дизайнерской бумаги из отходов.
Уличный праздник, «Разукрась город своей мечты», с концертной
программой и рисунками на асфальте.

ТЦБС Пушкинского района
Библиотека-филиал № 2
Пушкин, Кадетский бульвар, д.22 а
Тел: (812) 465-45-02
ЦБС Петроградского района
Комплексное мероприятие совместно с эколого-биологическим центром,
Библиотека Кировских островов
включает эко-лекторий и мастер-классы.
ул. Кемская, д. 8/3
Тел: (812) 235- 01- 63
5 июня
День активных действий «Твоя зеленая библиотека» (городская Акция)
Адмиралтейский и Центральный районы
Книговорот + изготовление костюмов МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Не выбрасывайте ненужные книги! Кому-то они могут пригодиться. Идея
из «мусора» с их последующим
Библиотека «Адмиралтейская»
буккроссинга не нова, но не теряет актуальности: мусора - меньше, пользы –
ул. Циолковского, д. 7,
показом
больше. Принести надоевшие книги и найти для себя новое чтение, а также
12+
Тел: (812) 251-22-63
разработать костюм из материалов, не поддающихся вторичной переработке,
почувствовать себя кутюрье и поучаствовать в показе мод – все это вы
сможете в библиотеке «Адмиралтейская».
Лекция-семинар
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Что такое экодом? Как научиться выбирать безопасные продукты и бытовую
«Экологично и практично!»
Библиотека им. К.А. Тимирязева,
химию? Чем полезен раздельный сбор мусора? Эти и многие другие вопросы
12+
ул. Шкапина, д. 6.
приглашаем обсудить в Библиотеке им. К.А. Тимирязева с волонтерами
Тел.: (812) 252-72-89
Гринпис.
Рассчитано на широкую аудиторию.
Лекция
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Мы всегда исходили из того, что животные – это дешевый расходный
«Наука без жестокости»
Библиотека «На Стремянной»
материал, а вот как только перед учеными совсем недавно была поставлена
12+
конкретная задача «заменить, потому что это не этично», то сразу появились
ул. Стремянная, 20
тысячи предложений.
Тел: (812) 764- 40- 65
Выставка детских работ
Анализ достижений современной медицины показал, что прогресс медицины
«Не стреляй»
в значительной степени связан с клиническими наблюдениями за больными,
6+
а не с экспериментами на животных.
Ежегодно миллионы жизней братьев наших меньших уносят болезненные
эксперименты. Мы вступили в третье тысячелетие и прогресс, духовный и
физический, требует, чтобы были устранены все препятствия на пути к
цивилизованному развитию.
Василеостровский район
Интерактивная программа
ЦБС Василеостровского района
Библиотека приглашает маленьких и взрослых жителей своего микрорайона
«За природу в ответе и взрослые,
Библиотека «На Морской»
принять участие в брейн - ринге «Экологический калейдоскоп» и мастери дети»
Морская наб., д.17
классе по изготовлению плакатов «Я люблю эту Землю, родные края!».
6+
Тел: (812) 351-17-39
Лучшие работы будут представлены в витринах библиотеки.
Пешеходная прогулка
ЦБС Василеостровского района
Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих на пешеходную

«Эко-портрет Васильевского:
вчера, сегодня, завтра»
6+

Библиотека № 2 им. Л. Н. Толстого
6-я линия В.О., д.17
Тел: (812) 323-67-87

В часы работы
библиотеки

Open air-акция
«Вокруг меня зелёный мир»
6+

Выборгский район
ЦБС Выборгского района
Центральная районная библиотека
«В Озерках»
пр. Энгельса, д. 111, к. 1
Тел: (812) 510-57-95

В часы работы
библиотеки

Open air-акция
«Нам не всё равно!»
6+

В часы работы
библиотеки

«Твоя зеленая библиотека»
6+

11.00

Акция
«Расцветим будни»
6+

12.00

Акция
«Городские цветы»
6+

12.00

Акция
«Мы многое можем»
6+

12.00

Акция добрых дел
«Цветами улыбается земля»
6+

12.00

Акция
«Украсим жизнь цветами»
6+

11.00

Познавательно-развлекательная
программа

ЦБС Выборгского района
Библиотечный культурно-досуговый
центр «СТАРТ»
Елизаветинская ул., д. 8
Тел: (812) 510-57-95
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Книга во времени»
пр. Пархоменко д. 18
Тел: (812) 294-13-19, (812) 294-16=30
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41
ЦБС Выборгского района
Удельнинская библиотека
пр. Энгельса, д.53
ел: (812) 293-41-47
ЦБС Выборгского района
Библиоцентр детского чтения
Скобелевский пр., д. 4
Тел: (812) 554-00-72

прогулку по улицам, скверам и дворикам Васильевского острова. Цель привлечь внимание к экологической ситуации Василеостровского района и
обсудить конкретные шаги по ее улучшению. Место встречи - Румянцевский
сад.
Сотрудники библиотеки приглашают всех читателей, а также просто
неравнодушных людей принять участие в посадке у стен библиотеки
декоративных растений. Библиотека примет в дар рассаду цветов, которая
будет высажена под руководством специалиста «Ботанического сада». Всем
прохожим будут розданы листовки о защите природы. Среди школьников
будет проведён конкурс эко-проектов.
На вокзальной площади станции Шувалово, рядом с БКДЦ «СТАРТ»
расположен маленький сквер, которому почти сто лет. В день «зелёной
библиотеки» сотрудники приглашают жителей микрорайона на уборку этого
сквера. По окончании работ на территории обновлённого сквера будет
проведён буккроссинг.
Оформление цветочных клумб около библиотеки

Понедельник-день тяжелый. Поднимем настроение нашим читателям еще на
подходе к библиотеке, создав яркие цветочные клумбы вдоль дорожек к
крыльцу.
В рамках городской акции «Твоя зеленая библиотека» сотрудники
библиотеки, вместе со всеми желающими присоединиться к акции, будут
высаживать цветы на прилегающей к библиотеке территории.
Викторина «Наша зелёная планета». Объявление победителей конкурса
четверостиший и двустиший – слоганов в защиту природы «ЭКО-невидаль»
и конкурса экологического плаката «Всего одна капля». Уличная и внутри
библиотечная раздача памяток о бережном использовании воды, правильной
утилизации мусора и с расписанием экомобиля
В акцию добрых дел входит создание зелёной зоны у библиотеки и
оформление цветника совместно с читателями

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»,
ул. Харченко, д. 17
Тел: (812) 295-51-21
ЦБС Выборгского района
Обмен и раздача комнатных растений в стенах библиотеки.
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева, д. 25
Тел: (812) 497-58-80
Калининский район
ЦБС Калининского района
Участников встречи ждут экологические конкурсы, «Грибные загадки»,
Библиотека-филиал № 12
а также «Конкурс художников» —команды придумают и нарисуют знак

«Лесная угадайка»
6+

пр. Культуры, д. 21/1
Тел: (812) 242-36-47

12.00

Экологическое познавательно-игровое
занятие «Лесные картинки
И. С. Соколова-Микитова»
6+

ЦБС Калининского района
Центральная детская библиотека
Гражданский пр., д. 83/1
Тел: (812) 242-31-67

11.00

Акция добрых дел
«Цветами улыбается земля».
12+

12.00-15.00

Экологическая акция
«Экобиблиомозаика»
6+

12.00-17.00

Акция
«Береги природу»
12+

12.00

Акция
«Green Planet»
6+

12.00

Акция добрых дел
«Цвети моя библиотека»
6+

12.00

Библиотечный экологический десант
«Город - сад»
16+

14.00–18.00

Экологическая акция
«Мой голос в защиту природы»
6+

Кировский район
ЦБС Кировского района
Библиотека № 5
Ленинский пр., д.135
Тел: (812) 376-60-81
ЦБС Кировского района
Библиотека № 3
ул. Кронштадтская, д. 20
Тел: (812) 783-27-88
ЦБС Кировского района
Библиотека № 10
ул. Стойкости, д. 36./1
Тел: (812) 750-39-14
ЦБС Кировского района
Центральная детская библиотека
им. В. В. Голявкина
пр. Ветеранов, д.76
Тел: (812) 750-08-02
ЦБС Кировского района
Библиотека № 7
Дачный пр., д. 16/7
Тел: (812) 756-36-75
ЦБС Кировского района
Библиотека № 4 (Библиотечнокультурный комплекс
им. А.В. Молчанова)
Ленинский пр., д.115)
Тел: (812) 753-90-61
ЦБС Кировского района
Центральная районная библиотека им.
М. Шолохова

«Охрана леса». Гостей библиотеки ждут «Приключения весёлых туристов»
— игровой поход, в ходе которого ребята узнают о правилах поведения в
лесу, и буккроссинг.
Замечательный прозаик, автор трогательных миниатюр и увлекательных
рассказов, Соколов-Микитов был одним из самых популярных писателей,
посвятивших свое творчество нашим «соседям по планете». В ходе
мероприятия маленькие читатели не только познакомятся с его творчеством,
но и поиграют в «Тихую охоту»: возьмут лукошко, одену головные летние
уборы, резиновые сапожки и отправятся за импровизированными грибами
Высадка рассады цветов на клумбы около библиотеки. Мероприятие будет
проводиться совместно с Молодежным советом МО «Княжево».
В программе:
- выставка фоторабот и рисунков читателей «Мой домашний друг»;
- анкетирование читателей по основам экологических знаний;
- уборка территории вокруг библиотеки.
В программе:
-оформление библиотеки рисунками детей «Мой зеленый район»,
-выставка-совет «Человек. Книга. Экология»
- раздача памяток «Мы за чистую планету!»
-флешмоб «Сделаем краше улицу нашу!»
-буккроссинг литературы экологической тематики
В программе:
-информационная электронная презентация «Человек в окружающей среде»;
- видеообзор «Город без мусора»;
- уборка территории рядом с библиотекой;
- высадка на клумбы рассады цветов.
Оформление цветника на территории, прилегающей к библиотеке совместно
с читателями библиотеки
Акция по озеленению библиотеки и прилегающей территории

В программе:
- экологическое лото «Флора и фауна Ленинградской области»,
- Игра «исчезающий мир», целью которой будет познакомить читателей с

ул. Лени Голикова, д. 31
Тел: (812) 752-25-11, 752-97-08

11.00

Акция
«Аптека у библиотеки»
12+

12.00

Мастер-класс
«Вторая жизнь ненужных вещей»
6+

14.00

Акция по уборке мусора
«Сделаем мир лучше!»
12+

11.00

«Эко-калейдоскоп»
6+

12.00

«День экологии в России»
6+

12.00

Уличная акция
«АРТ-пикник» в парке «Малиновка»
6+

10.00

Час проблемных вопросов
«Путешествие конфетного фантика»
6+

11.00

Утренник

заповедными территориями, Красной книгой и деятельностью
природоохранных организаций.
- флэш-моб с выложенным словом «Береги природу»
- видеофильм «Экологическое земледелие» для садоводов любителей
- выставка рисунков «Наш дом - Земля!»

Колпинский район
ЦБС Колпинского района
Посадка лекарственных растений у здания библиотеки
Библиотека-филиал№ 1
Колпино, наб. Комсомольского канала,
д. 18
Тел: (812) 463-52-11
fil1@lib-kolpin.ru
ЦБС Колпинского района
Мастер-класс по изготовлению нужных предметов из ненужных вещей
Детская районная библиотека
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 50
(812) 481-42-74
detbiblkolpino@yandex.ru
ЦБС Колпинского района
5 июня библиотека вместе с волонтёрами организует экологическую акцию
Центральная районная библиотека
для всех желающих по уборке мусора на берегу реки Ижоры в пределах
им. М.А.Светлова
города Колпино.
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
Красногвардейский район
ЦБС Красногвардейского района
Акция для воспитанников летних лагерей, дошкольников: ребята примут
Центральная детская библиотека
участие в оформлении модели эко-парка и выпустят газету «Эко-КиТ».
Индустриальный пр., д.15
Тел: (812) 524-08-47
ЦБС Красногвардейского района
Акция для воспитанников летних лагерей с участием волонтеров:
Детская библиотека № 1
флористический дизайн входной зоны библиотеки (посадка цветов в кашпо),
пр. Косыгина, д. 28, к. 1
флешмоб с раздачей агитационных флаеров, посвященных Дню экологии
Тел: (812) 525-04-79
в России.
ЦБС Красногвардейского района
Запуск проекта «Лето в ГОРОДе», экологический мастер-класс и зеленые
Парк «Малиновка» (49-й квартал
чтения на территории парка.
Ржевки-Пороховых).
Детская библиотека «ГОРОД»,
Индустриальный пр., д.35/1
Тел: (812) 527-32-74
Красносельский район
ЦБС Красносельского района
Редко кто задумывается о том, что происходит с конфетным фантиком, когда
Библиотека № 4 «Горелово»
его бросают на землю. Час проблемных вопросов даст возможность провести
ул. Коммунаров, д. 118/1
эксперимент, доказывающий, что даже маленький брошенный фантик может
Тел: (812) 746-13-00
нанести большой вред окружающей природе.
ЦБС Красносельского района
Конкурс рисунков «Дом под крышей голубой», экологическая игра

«Природа, мы – твои друзья»
6+

11.00

Библиодесант на берег Финского
залива
«Дари природе доброту»
6+

11.00

Утренник
«Хранители планеты»
6+

11.30

Мастер- класс по раздельному сбору
мусора
«Чистый мир»
6+

12.00

Акция
«Цветами улыбается Земля»
6+

12.00

Экологическая акция
«Укрась свой двор»
6+

12.00

День цветов
«Зеленое крыльцо»
6+

12.00

День активных действий
«Живи в согласии с природой»
6+

12.00

Уличная акция
«Экология вокруг нас»
6+

14.00

Экологическая уборка
«Сделаем мир чище»
6+

Библиотека № 5
Красное Село, ул. Красногородская
д. 17/2
Тел: (812) 741-73-57
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 14
Библиотечно-информационный центр
«Интеллект»
ул. Маршала Казакова, д. 68, к.1
Тел: (812) 617-00-25
ЦБС Красносельского района
Детская библиотека № 8 «Синяя птица»
пр. Ветеранов, д.118/1
Тел: (812) 735-54-46
ЦБС Красносельского района
Библиотека №11
Ленинский пр., д. 97, к. 3
Тел: (812) 742-17-17
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 2
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 26
Тел: (812) 741-19-10
ЦБС Красносельского района
Библиотека «МеДиаЛог»
ул. Партизана Германа, д. 5
Тел: (812) 735-26-40
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 12 «Информационносервисный центр»
Пр. Ветеранов, д. 146/22
Тел: (812) 730-86-98
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 7
пр. Ленина, д.65
Тел: (812) 741-43-33
ЦБС Красносельского района
Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, д. 155
Тел: (812) 744-14-07
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 1 «Ивановка»
ул. Чекистов, д. 26

«Синичкин день» и обзор книг «Путешествие в мир природы»

Комплексное мероприятие с участием читателей библиотеки. Библиодесант
включает в себя экологическую викторину, интересный рассказ из истории
экологии района, подготовленный библиотекарем-краеведом, и уборку
прибрежной территории Финского залива.
В игровой форме дети знакомятся с глобальными экологическими
проблемами Земли и путями их решения.
Чтобы ответить на недетские вопросы: «Откуда берётся мусор и куда он
потом девается?», мы поставили перед собой задачу углубить знания детей о
взаимосвязи мира природы и деятельности человека, как хозяйственной, так
и природоохранной. Мы предлагаем нашим юным читателям мастер- класс
«Чистый мир», на котором ребята узнают азы экологически правильного
поведения.
Оформление цветника у библиотеки совместно с читателями.

Библиотекари высадят цветочную рассаду перед окнами библиотеки, чтобы
прекрасные цветы всё лето радовали читателей. В рамках акции «Мы в ответе
за нашу планету» пройдет презентация библиографического пособия по
экологии.
В ходе акции пройдет высадка декоративных растений перед зданием
библиотеки

В этот день планируется провести: уборку территории вокруг библиотеки
силами сотрудников и читателей, анкетирование ь ь читателей "Береги
свою планету" и
мастер-класс - поделки из экологически чистых материалов.
В сквере у Центральной районной библиотеки пройдет уличная акция
«Экология вокруг нас» с экологической призовой викториной и посадкой
цветов.
Уборка прилегающих к библиотеке территорий, сбор мусора. Приглашаются
все желающие.

12.00

Экологический репортаж
«В платье солнечного цвета по земле
шагает лето»
6+

16.00-18.00

Благотворительная акция
«Дари надежду»
6+

10.00-11.00

Цветочная акция
«Подарим жизнь цветку»
6+

12.00

Экологическая акция
«Сделаем мир зеленым»
6+

16.00

Флешмоб
«Здравствуй, бархатная зорька»
6+

16.00

Экологическая акция
«Мой район. Мой город. Моя
планета»
12+

11.00

Практикум по эко-дизайну
«Чистый фасад и зеленый палисад»
12+

Тел: (812)735-98-19
Кронштадтский район
ЦБС Кронштадтского района
В игровой форме дети познакомятся с проблемами экологии, обсудят, какие
Центральная районная детская
шаги могут предпринять они сами, чтобы сделать нашу планету чище и
библиотека
безопаснее.
Кронштадт, ул. Флотская, д.5
Тел: (812) 311-24-33
ЦБС Кронштадтского района
Цель мероприятия – привлечь внимание кронштадтцев к проблемам приюта
Центральная районная библиотека
для животных «Ковчег», работающего на добровольных началах в
Кронштадте, и дать надежду животным приюта обрести настоящий дом.
Кронштадт, ул. Советская, д. 49
Волонтеры приюта познакомят всех желающих с базой своих подопечных,
Тел: (812) 311-92-33
расскажут о каждом из них. В программе акции: выставки фотографий
животных, конкурсы на лучшее прочтение стихотворения о животных,
мастер-классы, благотворительная ярмарка и многое другое. Все
неравнодушные к судьбам питомцев приюта смогут оказать посильную
помощь приюту.
Московский район
ЦБС Московского района
Посадка семян однолетних цветов в библиотеке, с дальнейшей пересадкой на
Библиотека № 10
клумбу на детской площадке.
пр. Космонавтов; д.28, к.1
Тел: (812) 241-24-41
Библиотека на улице Типанова
Посадка саженцев во дворе библиотеки, беседа о раздельном сборе мусора,
(библиотека №1)
оформление витрин библиотеки.
ул. Типанова, ул., д. 29
Тел: (812) 242-32-03
ЦБС Московского района
Библиотека на Благодатной улице
(Библиотека №4)
Благодатная ул., д.20
Тел: (812) 242-35-78
ЦБС Московского района
Библиотека «Библиотечноинформационный центр семейного
досуга» (библиотека №2)
Московское шоссе, д. 2
Тел: (812) 242-32-02
Невский район
Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
ул. Бабушкина, д. 64

Библиотекари и читатели наведут порядок в зелёной зоне перед библиотекой
и высадят на клумбы рассаду цветов «Бархатцы» и «Лихнис» (народное
название «Зорька»). В помещении библиотеки будет проведен обзор
литературы для любителей декоративного цветоводства.
Подростки из молодежных клубов Московского района, волонтеры и
активисты примут участие в акции open-air.
К сотрудничеству приглашены представители местных органов власти,
жилищных служб, которые помогут провести озеленение сквера, уборку
детской площадки и благоустройство прилегающих
к библиотеке территорий.
Закончится акция запуском воздушных шаров.
Приглашаем друзей и партнеров к волшебству: превращаем «грустную
клумбу» и «унылый фасад» в зеленый оазис.

12.00

Эко-путешествие в Палевский сад
«У природы есть друзья – это мы:
и ты, и я»
6+

12.00

Уличная акция
«"Зелёной библиотеке" – зелёную
среду»
6+
Уличный праздник
«Украсим цветами наш Невский
район!»
6+
Акция
«Подарим скверу дерево»
12+

12.00

12.00

В часы работы
библиотеки

«Твоя зеленая библиотека»
6+

В часы работы
библиотеки

Акция
«Мы - твои друзья, Природа»
6+

10.30

Праздник
«Посади свой цветок»
6+

11.00-19.00

День активных действий
«В роще по берёзкам белый перезвон»
6+

12.00

Экологический квест

Тел: (812) 362-34-38
Невская ЦБС
Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц
ул. Седова, д. 21.
Тел: (812) 365-04-90

Приглашаем вас в Палевский сад совершить увлекательное эко-путешествие:
- участвуйте в квесте-игре «Они должны остаться на нашей планете» (о
животных и растениях «Красной книги»);
- читайте свои любимые стихи о природе;
- участвуйте в мастер-классе по квилингу.
И все вместе посадим цветы у памятника О. Ф. Берггольц.
Читатели библиотеки примут участие в оформлении территории
у библиотеки в стиле эко-декор и украсят цветами вазоны у библиотеки.

Невская ЦБС
Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской,
Октябрьская наб., д. 64/1
Тел: (812) 446-75-40
Невская ЦБС
На праздник приглашаются юные читатели библиотеки. Ребята познакомятся
Рыбацкая библиотека № 6
с книгами о природе, их ожидает весёлая игровая и музыкальная программа.
ул. Дм. Устинова, д.3
А самое главное – дети собственными руками посадят яркие цветы в вазоны
Тел: (812) 707-28-25
у библиотеки.
Невская ЦБС
Вместе с читателями в сквере у библиотеки посадим дерево по согласованию
Библиотека им. Н. Рубцова
с МО № 54.
ул. Шотмана, д.7, к.1
Тел: (812) 586-06-94
Петроградский район
ЦБС Петроградского района
Озеленение и уборка прилегающей территории, оформление окон
Центральная районная библиотека
библиотеки плакатами экологической тематики (нарисованными
им. А.С. Пушкина
сотрудниками), работа выставки-инсталляции «Зеленый – цвет жизни».
Большой пр.П.С., д.73
Тел: (812) 417-34-25, 346-26-07
ЦБС Петроградского района
Батарейки, выброшенные вместе с другим мусором, наносят вред почве,
2-я детская библиотека
растениям и животным, в рамках акции в библиотеке будет установлен
Татарский пер. д.1
специальный ящик для сбора использованных батареек, которые в
Тел: (812) 232-21-64
дальнейшем отправятся на завод по переработке.
ЦБС Петроградского района
На празднике каждый участник сможет посадить свой цветок в сквере ул.
Библиотека им. В.И. Ленина
Воскова, д.2 вместе с сотрудниками библиотеки, муниципальным
ул. Воскова, д. 2
образованием «Кронверкское» и стажерами защищенных мастерских по
Тел: (812) 232-30-68
растениеводству Центра социальной адаптации и подготовки к
трудоустройству «Антон тут рядом»
ЦБС Петроградского района
В программе:
Троицкая библиотека
- Жизнь мыльного пузыря – чем пузырь от земли отличается – день
Троицкая пл. П.С., д. 1
экспериментов;
Тел: (812) 232- 58- 36
- Веселые буквы – составь свой слоган о природе из набора букв;
(Территория у библиотеки)
- «Экология родного языка» – против ненормативной лексики, викторина
18+
- Флешмоб – совместное фото с плакатом на фоне Невы;
- Игры с песком и картонными фигурами.
ЦБС Петроградского района
В ходе квеста ребята узнают много нового о флоре и фауне любимого парка.

«Зелёная экспедиция»
6+

14.00

Уличная акция
«Твоя зеленая библиотека»
6+

12.00

Уличная акция
«Чистый город начинается с тебя»
6+

11.00

Экологический квест
«Разноцветные истории природы»
6+

12.00

Акция
«Разноцветным станет мир от руки
ребенка»
6+

В часы работы
библиотеки

Интерактивный урок
«Раздельный сбор»
6+

В часы работы
библиотеки

Мастер-класс
«Мастерим из вторсырья»
6+

11.00-19.00

Благотворительная акция раздачи
семян
«Цветущие балконы во Фрунзенском
районе»

Центральная районная детская
библиотека
(в ЦПКиО им. Кирова, Елагин остров)
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Петроградского района
Юношеская библиотека
им А.П. Гайдара
Большой пр. П.С., д.18. А 4 этаж, код
двери 14
Тел: (812) 235-35-96; 8-964-336-35-15
Пушкинский район
ТЦБС Пушкинского района
Детская библиотека семейного чтения –
филиал № 3 (Площадка перед
библиотекой)
Пушкин, ул.В.Шишкова, д. 32/15
Тел: (812) 465-00-58
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36
Тел: (812) 470-52-32
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36
Тел: (812) 470-52-32
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная библиотека им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка
Пушкин, ул. Малая, д. 20
Тел: (812) 466-58-75
ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная библиотека им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка
Пушкин, ул. Малая, д. 20
Тел: (812) 466-58-75
Фрунзенский район
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А. П.Чехова
ул. Турку, д. 11, к. 1

В этот раз прогулка по парку станет настоящим приключением!

Уличная информационная акция. Поздравление жителей района с началом
лета. Раздача буклетов со списками литературы об экологических проблемах
и работе библиотеки в летний период.

В начале мероприятия участники акции и привлеченные люди собирают
мусор с окружающей территории.
Во время экспресс урока «Вторсырье или материал для интересных идей»
будет дан мастер класс по изготовлению поделок из подсобного материала.
Эко патруль проведет экспресс интервью у прохожих «Что можно сделать
каждому, чтобы город был чище»
В процессе проведения мероприятия будет высажено дерево под окнами
библиотеки.
Экологический квест для детей из летнего школьного лагеря. В игровой
форме ребята покажут свои знания о природе, узнают что-то новое об
экологии, нарисуют летний день или листовки о защите природы, эти
рисунки станут основой выставки с одноименным названием.
Акция по раздаче детьми экологических листовок о раздельном сборе
мусора, с призывом беречь планету. Затем силами учащихся осуществится
высадка цветущих растений рядом с детской библиотекой.
Просмотр фильма для детей «Куда уходит мусор» по теме раздельного сбора.
Обучение классификации вторичного сырья

Создание из CD-дисков, пластиковых бутылок забавных игрушек и полезных
вещей

Взамен принесенных энергосберегающих лампочек и использованных
батареек посетитель библиотеки получает на безвозмездной основе пакетик с
семенами для озеленения своего балкона

6+
11.00-19.00

Информационно-познавательный
стенд
«5 июня – День Экологии»
16+

11.00 -19.00

Выставка детских рисунков
«Экология глазами детей»
6+

11.00

Экологический КВН
«Наш дом – Земля»
6+

12.00

Акции по озеленению библиотеки
и прилегающих территорий
«Зеленые фасады»
6+

13.00

Экологический час
«Комнатные растения в библиотеке и
дома»
6+

14.00

Акция
«Наша зеленая библиотека»
6+

В часы работы
библиотеки

Экологический репортаж
«Цветами встретит Вас библиотека»
6+

В часы работы
библиотеки

Акция «Шаг в зелёное будущее»

Тел: 8 (921)323-65-84
kms.cbs@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А. П.Чехова
ул. Турку, д. 11, к. 1
Тел: 8 (921)323-65-84
kms.cbs@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Библиотека № 1 им. М. В. Фрунзе
Софийская ул., д. 46, к. 2
Тел: (812) 268-27-36
frunze_1@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А. П.Чехова
ул. Турку, д. 11, к. 1
Тел: 8 (921)323-65-84
kms.cbs@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А. П.Чехова
ул. Турку, д. 11, к. 1
Тел: 8 (921)323-65-84
kms.cbs@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Библиотека № 12 «Краеведческий
центр»
Расстанная ул., д. 16
Тел: (812) 766-56-32
rasstannaya16@yandex.ru
ЦБС Фрунзенского района
Библиотека № 10 им. С. А. Есенина
Лиговский пр., д. 215
Тел: (812) 766-28-10
ecenin10@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Библиотека № 2 им. М. Горького
«Библиотека семейного чтения»
Малая Балканская ул., д. 58
Тел: (812) 778-58-78
gorkii2@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6 им. В. Г.

Распространение для жителей Фрунзенского района информации об экомобиле и адресах эко-контейнеров.

Размещение на фасадных окнах лучших рисунков экологической тематики
от юных читателей библиотеки.

Игровая программа для школьников летних лагерей Фрунзенского района.

Сотрудники библиотеки вдоль окрашенного фасада будут высаживать дикий
виноград для последующего озеленения стен и балкона библиотеки.

Раздача буклетов об уходе за цветами, медиапрезентация о пользе комнатных
растений, помощь читателей в уходе за ними и принятие в дар библиотеке
комнатных растений и цветов

Посадка и пересадка комнатных растений в библиотеке. Участвуют
сотрудники библиотеки, читатели и все желающие.

Оформление цветника у библиотеки совместно с пользователями.

На территории, прилегающей к библиотеке, высадим цветы и саженцы
деревьев. В акции примут участие активные читатели и сотрудники

Круглый стол «Подумаем вместе, как
сохранить природу»
16 +

Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru

библиотеки.
Актуальный разговор об экологии и охране окружающей среды. Аудитория

5-25 июня

Конкурс поделок из отходов
6+

Конкурс поделок из отходов

8 июня
18.30

Лекция и кинопоказ
«День океанов»
12+

ЦБС Красносельского района
Библиотека № 12
пр. Ветеранов, д.146/22
Тел: (812)730-86-98
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20,
Тел: (812) 764-40-65

13 июня
11.00

Тематическая встреча
«Природа – наша богатство»
6+

14 июля

Экскурсии
«Природы чудный лик: деревья
старого парка»
6+

10 августа
В течение дня
16 июня
В часы работы
библиотеки

Детский экологический праздник
«Муравьиная волна 2017»
0+

18.06
13.00

Экокапустник в парке «Сосновка»
«Чистый город»
6+

21 июня18 августа

Цикл экологических мероприятий в
Летнем читальном зале
«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»
6+

по пятницам в
16.00
22 июня
12.00-17.00

Мастер-класс для детей из цикла
Хлам-арт
«Карандашница»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
+7-921-982-21-41
ЦБС Петроградского района
Летний читальный зал в ЦПКиО
им. С. М. Кирова (Елагин остров)
Тел: (812) 346-34-90
zav.metod@yandex.ru
ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
433-40-51, 433-31-72 –
zdbf6@mail.ru
ЦБС Выборгского района
Библиотека им. Д.С. Лихачева
пр. Тореза, д. 32
Тел: (812) 550- 03- 17
ЦБС Петроградского района
Летний читальный зал в ЦПКиО им.
С.М.Кирова (Елагин остров)
Тел: (812) 346-34-90
zav.metod@yandex.ru
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71

Все мы знаем, что сегодня очень остро стоит проблема загрязнения
атмосферы парниковыми газами. Кроме этого, ухудшается и количество, и
качество питьевой воды на Земле. Засорение морей и океанов,
неконтролируемое уничтожение морских запасов постепенно приводит к
разрушению всей экосистемы Мирового океана.
В рамках программы «Природа не бывает неживой». О месте и роли
человека в природе. О его влиянии на природу и о последствии этих влияний.
О важности соблюдения правил поведения в природе и о возможных
последствиях их не соблюдения
Экологические экскурсии по зеленой зоне ЦПКиО им. С.М.Кирова совместно
с Н.С. Николаевой – главным хранителем парка Елагина остров. Вы узнаете
о мерах, предпринимаемых по сохранению уникальной растительности
Елагина острова, о функционирующих древесных питомниках, где получают
саженцы для восполнения убывших растений, о самых редких растениях
парка.
Праздник проводится в честь Дня Муравья. В течение дня мастер-классы,
встречи, интерактивные программы, квесты, посвященные живой природе.

В рамках библиотечного проекта «Экология в Лесном» библиотека
организует для людей, гуляющих в парке, экокапустник (веселые загадки и
задания).
«Экологические сказки о Красном волке» - экологические интерактивные
занятия для детей совместно с центром экологического просвещения и
образования ГГУП «СФ «Минерал»;
«Куда бросать мусор?» - экологическая игра для детей;
«Тайны флоры и фауны старого парка» - квест-игра;
«Зеленые чтения» - громкие чтения экологических сказок.
Творческая мастерская по созданию подставки для карандашей из старых
вещей

25 июня
12.00-18.00

Интерактивная программа
«Удивительный сад»
6+

27 июня
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Западная и Восточная
Сибирь»
12+

6 июля
12.00-17.00

Мастер-класс для детей из цикла
Хлам-арт
«Шкатулка для мелочей»
6+

9 июля
15.00

Семейный праздник
«Планета Земля нуждается в защите»
6+

20 июля
12.00-17.00

Мастер-класс для детей из цикла
Хлам-арт
«Подсвечник»
6+

25 июля
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Камчатка и Карелия»
12+

6 августа

Акция

bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Петроградского района
Центральная детская библиотека
Летний читальный зал в ЦПКиО
им. С.М.Кирова (Елагин остров)
Тел: (812) 346-34-90

ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 69-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 69-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Кронштадтского района
Филиал № 2 «Библиотека семейного
чтения»
Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.6
Тел: (812) 318-86-33
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 69-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека им.
М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Выборгского района

Программа организована в рамках проекта «Летний читальный зал».
Посетители своими руками создадут чудо, превратившись в добрых
садовников: ребята научатся различать виды деревьев и цветов, правильно
ухаживать за растениями и понимать их особый язык. Поможет им в этом
книга-картинка знаменитого американского художника Питера Брауна
«Удивительный сад». Мальчик Лиам, главный герой этой истории, знает
секрет того, как сделать город и мир зеленее. Что будет, если все жители
города станут помогать природе? Как изменится такой город? И с чего все
могло бы начаться? История, основанная на реальных событиях, начинается с
маленького зеленого островка на заброшенной железной дороге. А наши
творческие мастер-классы и экологические мастерские начнутся с чистого
белого листа, который мы вместе с участниками встречи превратим в проект
прекрасного сада.
Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Олёкминский заповедник; УстьЛенский заповедник; Гыданский заповедник; Юганский заповедник и др.

Творческая мастерская по созданию шкатулки из старых вещей

Приглашаем неравнодушные семьи с детьми старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. Во время семейного праздника все игры,
конкурсы и весёлые задания будут учить бережному отношению
к
окружающему миру.
Творческая мастерская по созданию подсвечника из старых вещей

Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Командорский заповедник;
Корякский заповедник; Кивач заповедник; Костомукшский заповедник и др.

В рамках библиотечного проекта «Экология в Лесном» библиотека

13.00
12 августа
12.00-14.00

«Велопробегом по невежеству
и безграмотности»
6+
Библиотечная акция
«Лапы, уши и хвосты»
6+

Библиотека им. Д.С. Лихачева
пр. Тореза, д. 32
Тел: (812) 550- 03- 17
ЦБС Красногвардейского района
Библиотека «Пороховская»
ул. Лазо, д.8/1,
Тел: (812) 526-72-54
ЦБС Петроградского района
Летний читальный зал в ЦПКиО
им. С.М.Кирова (Елагин остров)
Тел: (812) 346-34-90
zav.metod@yandex.ru

16 -20 августа
14.00-19.00
(возможны
изменения в
связи с
погодными
условиями)
Изменения в
программе
можно
отслеживать в
группе
vk.com/letnij_c
hitalnyj_zal
17-18 августа
В часы работы
библиотеки

Праздник в Летнем читальном зале
«Карнавал Цветов»
6+

Акция
«Друг «ДРУГу»
6+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65

26 августа
13.00

V Культурно-образовательный
фестиваль
«ЭкоОхта» - 2017
6+

ЦБС Красногвардейского района
Полюстровский парк (пересечение
ул. М. Тухачевского и Апрельской ул.)
Тел: (812) 224-33-00
orimo@yandex.ru

29 августа
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Прикаспий»
нтация)
12+

Сентябрь –
октябрь

«Грибной фестиваль»
6+

ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Красногвардейского района
Детская библиотека № 1
пр. Косыгина, д.28, к.1

организует от библиотеки велопробег до парка «Сосновка». Каждому
велосипедисту вручается несколько книг с библиотечной рекламной
закладкой, которые они доставят в «Сосновку» для подарка прохожим.
Библиотечная акция, посвященная Всемирному Дню защиты городских
бездомных животных (книжные выставки, викторины, сбор пожертвований
для приюта «Друг»).
В рамках Международного сотрудничества с Дебреценом (Венгрия) в Летнем
читальном зале пройдут мероприятия, посвященные празднованию главного
ежегодного события в Дебрецене - Цветочного Карнавала (20 августа).
Он приурочен ко дню рождения основателя Венгерского государства короля
Иштвана, которого в стране почитают как Святого.
В программе:
- виртуальное путешествие в Венгрию (знакомство с историей праздника);
- мастер-класс по изготовлению цветов «Не рвите цветов, не рвите!»;
- экскурсия экологической тематики «Шедевры природы в городском парке»,
- мастер-класс по рисованию цветов «Пусть будет нарядной Земля»,
«Цветочная феерия» - акция по озеленению Летнего читального зала;
«Поэзия цветов» - литературно-музыкальный вечер.
Библиотека «На Стремянной» при сотрудничестве с фондом помощи
бездомным животным «ДРУГ» проведет VI двухдневный марафон «Друг
«ДРУГу», приуроченный к Всемирному дню бездомных животных
(International Homeless Animals Day). Принять участие в благотворительном
марафоне смогут все желающие. Помимо выставки подопечных приюта,
общения с волонтёрами, оказания помощи бездомным животным - едой,
лекарствами и вещами, Вас ждут мастер-классы и сюрпризы от
организаторов.
Культурно-образовательный фестиваль «ЭкоОхта» знакомит горожан с
историей и культурой своего города, района, популяризирует здоровый образ
жизни и бережное обращения с природой.
Гостей праздника будет ждать интерактивная познавательная программа,
включающая выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставки
и подвижные игры.
Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Астраханский заповедник;
Богдинско-Баскунчакский заповедник; Дагестанский заповедник и др.

Насыщенный мероприятиями фестиваль, посвященный разнообразию
грибного мира:
- выставка фоторабот писателя-фантаста Леонида Смирнова;

(даты и время
проведения
мероприятий –
ежемесячно на
сайте ЦБС)
http://www.krcbs.ru/
11 сентября
– 24 ноября
10.00 – 12.00

Тел: (812) 525-04-79

Цикл интерактивно-познавательных
занятий для младших школьников
«Эко-осень»
6+

1 сентября
12.00

Интерактивная программа
«Путешествие с капелькой»
6+

9 сентября
14.00

Семейный праздник
«Большая экологическая игра»
6+

13 сентября
17.00

Интерактивное занятие для
дошкольников
«Сибири жемчужина – древний
Байкал»
6+
Тематическая встреча
«Щит нашей планеты»
12+

14 сентября
12.00

ЦБС Московского района
Библиотека «Библиотечноинформационный центр семейного
досуга» (библиотека №2)
Московское шоссе, 2
Тел: (812) 242-32-02

- спектакль от театральной студии КДЦ «Красногвардейский»;
- игровые интерактивные программы;
- творческие мастер-классы.

«Эко-осень» - проект для детей, включающий в себя цикл познавательноинтерактивных занятий по экологии в завершении которых ребята создадут и
презентуют свои проекты..

ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 11 «Остров сокровищ»
Ленинский пр., д. 97, к.3
Тел: (812) 742-17-17
ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д.2
Тел: (812) 232-30-68

Программа о воде, как главном богатстве планеты с викторинами,
подвижными играми и командными заданиями.

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3, лит. А,
Тел: +7-921-982-21-41

В рамках программы «Природа не бывает неживой». Об охранных функциях
атмосферы и защитных свойствах озонового слоя в ее составе, что дает
возможность наблюдать разнообразие жизни на планете Земля и о важности
его сохранения. О печальных последствиях роста озоновых дыр над
Антарктидой и возможности остановки этого процесса.
К Международному дню охраны озонового слоя.
В рамках библиотечного проекта «Экология в Лесном».
В витрине библиотеки оформляется выставка ко Дню леса. Посетителям
библиотеки предлагается прогуляться внутри витрины, сфотографироваться.

17 сентября
15.00

Витринная выставка
«Шуми, шуми, зеленый лес!»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиотека им. Д. С. Лихачева
пр. Тореза, д. 32
Тел: (812) 550- 03- 17

21 сентября
17.00

Интерактивное занятие
«Слушай! Слушай!»

ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская

Раздельный сбор – это просто! Уличное мероприятие покажет детям и их
родителям как просто и весело помогать своей природе и сортировать
отходы. Всех посетителей ждет увлекательная интерактивная программа.
Беседа и мастер-класс по рисованию для детей 4 – 6 лет, посвященные Дню
озера Байкал

Вместе с яркой и красочной книгой Филлис Гершейтор мы попробуем
услышать многообразие окружающих нас звуков: жужжание насекомых в

0+

библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная библиотека
Кронштадт, ул. Советская, д. 49
Тел: (812) 311-92-33

25 сентября
18.00

Мультимедийная лекция
«Кронштадтский бестиарий»
6+

26 сентября
12.00

Тематическая встреча
«Стою, очарован, над бездной
твоей…»
6+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»,
Выборгское шоссе, д. 369, к.3, лит. А
Тел: +7-921-982-21-41

26 сентября
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Путораны и Таймыр»
12+

27 сентября
17.00

Лекция
«Промышленный пояс
Санкт-Петербурга: история и
современность»
12+
Интерактивное занятие
«Под землёй. Под водой»
6+

ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Красносельского района
Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, 155
Тел: (812) 744-14-07

29 сентября
17.00

Сентябрь ноябрь

Конкурс детских рисунков
«Это чудо планета Земля!»
6+

2-25 октября

Конкурс чтецов
«За природу в ответе и взрослые и
дети»
12+

3 – 27 октября

Космический фестиваль
«Дорога в Космос открыта всем»
12+

ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Петроградского района
2-я детская библиотека
Татарский пер. д.1
Тел: (812) 232-21-64
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72

траве и плеск воды на пляже летом, шум дождя и стук от падения желудей с
дуба осенью, зимний скрип лыж по снегу и треск поленьев в камине, крики
зябликов весной и многие другие!
Доводилось ли Вам встречать в Кронштадте дельфинов? А павлинов, цапель
или орлов? А каракатиц и осьминогов? Этих и многих других животных
можно найти в городской архитектуре, на памятниках, фонтанах. У каждого
из них своя история, своё мифологическое и символическое значение. Об
этом и многом другом расскажет Е.А. Казакова, начальник Центра музейной
педагогики «Музея истории Кронштадта»
О море и его глубинах много интересного приглашаем вас узнать на нашей
встрече. Мы расскажем о флоре и фауне подводного царства и о страшных
«чудищах», живущих на самом дне. Предложим конкурсы и игры, видео и
аудио загадки и конечно наградим призами.
К Всемирному дню моря.
Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Путоранский заповедник;
Таймырский заповедник и др.

Лекция посвящена истории возникновения промышленного пояса СанктПетербурга, основным предприятиям города и проблемам урбанистики.

Интерактивное занятие совместно с издательством «Самокат» по книге
А. и Д. Мизелинских

Конкур детских рисунков среди дошкольников и учащихся школ
микрорайона
Поэтический конкурс для учащихся 5-7 классов, подача и сбор заявок,
подготовка

Фестиваль проводится с целью расширения знаний школьников о строении
Вселенной, пробуждения интереса к космическим исследованиям и новым
технологиям.

4 октября
11.00

Виртуальное путешествие
«Зоопарк в гостях»
6+

4 октября
16.30

Выставка ко Дню защиты животных
«Они вас любят и ждут»
6+
Лекция к Дню Вегетарианца
«Скотозаговор»
12+

4 октября
18.30

zdbf6@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, к.1
Тел: (812) 705-24-16:
dbkorolenko6@yandex.ru
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1 ул. Торжковская д.11,
Тел: (812) 417-58-10
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 8 «Синяя птица»
пр. Ветеранов, д. 118/1
Тел: (812) 735-54-46
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

6 октября
15.00

Мастер-класс
«Кормушка для птиц»
6+

6 октября
17.00

Интерактивное занятие
«Круглый год смотри и слушай»
0+

7 октября
15.00

ЗооШоу
«И пух, и перья»
6+

Невская ЦБС
Рыбацкая библиотека № 6
ул. Дм. Устинова, д. 3
Тел: (812) 707-28-25

11 октября
11.00-12.00

Районная игра
«Осенний лист кружится над Невой»
6+

12 октября
15.00

Тематическая встреча
«Большой секрет кофейного
зернышка»
12+
Эко-квест
«День земли»

ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная детская
библиотека
Пушкин, ул. Ленинградская, д.36
Тел: (812) 470-52-32
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10
ЦБС Петроградского района
Центральная районная библиотека
им.А.С. Пушкина
Большой пр.П.С., д.73

13 октября
15.00
17.00

К Всемирному дню животных. Виртуальное путешествие по зоопаркам
позволит познакомиться с разными животными. Узнать об их повадках, среде
обитания, охране. Пройдут игры, конкурсы, викторины.

Выставка-раздача домашних животных совместно с частным учреждением
«Центр помощи домашним животным «Потеряшка»».
На лекции будет поднят вопрос разрушительного влияния животноводства на
окружающую среду и политики природоохранных организаций по этому
вопросу. Условия жизни и убийство причиняет животным страдание.
Изготовление кормушки для птиц из бросового упаковочного материала

В этот раз нашим проводником в мире животных и растений станет девочка
Майя – героиня книги У. Сведберга «Круглый год». Она наблюдает за
природой круглый год и поможет узнать, чем отличается лесная мышь от
мыши-полевки, почему спящие птицы не падают с веток, где зимуют пчелы,
как можно сделать подводный бинокль и приготовить клевер с кефиром. А в
конце встречи мы создадим вместе с Майей картину из осенних листьев и
семян.
Ежегодный праздник, посвященный Всемирному дню животных.
Приглашаем на праздник юных читателей со своими домашними питомцами.
Расскажите о том, как животные появились в вашей семье, как вы ухаживали
за ними. Прочтите стихи о своих любимцах. В заключение мероприятия все
желающие смогут познакомиться с животными поближе, потрогать их,
сфотографироваться с ними.
Районная игра для дошкольников тематически связана с осенним
Петербургом. Ребята продемонстрируют свои знания о природе, о временах
года. Вспомнят приметы осени, назовут каменных животных, украшающих
город, раскрасят их, создадут коллаж из открыточных видов города и
осенних листочков.
Беседа и электронная презентация об истории кофе и традициях
приготовления кофе в разных странах.
Мастер-класс по изготовлению поделок из кофейных зерен.
Библиотека предлагает всем желающим пройти в своих стенах Эко-квест. В
ходе его мы создаем экологичный источник энергии, что сделает нашу
планету чище. Проходя через испытания, выполняя задания, команда героев
находит детали для создания экологичного супер-двигателя, который сможет

12+

(помещения б-ки и прилегающая
территория).
Тел: (812) 346-26-07

16 октября
12.00

Выставка поделок
«Осенние фантазии»
6+

18 октября
11.00

VIII Экологическая встреча
«Экологическое мировоззрение – с
детства»

ЦБС Выборгского района
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева, д. 25
Тел: (812) 497-58-80
ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72 –
zdbf6@mail.ru
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29

19 октября
17.00

18+
Интерактивное занятие
«Куда пропала Додо?»
6+

20 октября
16.00

Экологический праздник
«Мир, в котором я живу»
6+

27 октября
15.00

Заключительное мероприятие
конкурса
«За природу в ответе и взрослые и
дети»
12+

31 октября
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Саяны»
(лекция-презентация)
12+

1 ноября
18.30

Лекция
«Биоцентризм на смену
антропоцентризму»
16+

ЦБС Красно сельского района
Библиотека № 14
Библиотечно-информационный центр
«Интеллект»
ул. Маршала Казакова, д. 68, к.1
Тел: (812) 617-00-24
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65

давать энергию для человечества и в то же время не будет загрязнять Землю.
В ходе Квеста участникам придется сразиться с Мутантом, пострадавшим от
выброшенных батареек, выбрать вслепую продукты, которые можно
употреблять в пищу без вреда, встретиться с безумным ученым и кое с кем
еще.
В вестибюле библиотеки будут демонстрироваться детские поделки из
экологически чистых материалов.
Встреча пройдет в формате научно-практического семинара. Участники
смогут обсудить актуальные вопросы экологического просвещения,
познакомиться с оригинальным опытом библиотечной работы. Встреча
может быть интересной для библиотекарей, методистов, педагогов и
издателей, а также для волонтеров-экологов.
По книге Г. Боеренданс «Ноль - нечётное число».
У слона – один слонёнок, у белого медведя – два медвежонка, а у Додо –
ноль…Птица Додо – это символ разрушительных действий человека в
природе. Людям понадобилось менее 100 лет, чтобы эта птица исчезла с лица
Земли. На встрече с юными читателями мы поговорим о том, как выглядела
эта необыкновенная птица и почему именно так сложилась её судьба.
Праздник для участников познавательного проекта «Мой край родной –
заповедные места» включает в себя: чествование победителей конкурса
рисунков «Чистая планета», победителей конкурса плакатов «Земля- моя
радость», дипломантов конкурса чтецов «Ребята о зверятах», презентацию
видеоролика о работе проекта, концертную программу.
Подведение итогов поэтического конкурса, посвящённого Году экологии

Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Азас заповедник; заповедник
Столбы; Убсунурская котловина; Шушенский бор и др.

Антропоцентризм, признание исключительного места и роли человека в
природе, есть почва, питающая нацизм, расизм и империализм, ставящие
выше других одну нацию, расу, одно государство. В противоположность
этому предлагаемая концепция биоцентризма, признания человека равным
участником биологического сообщества, есть продолжение представлений о
расовой, культурной и религиозной терпимости.

5 ноября
12.00

Утренник
«Мой ласковый и верный друг»
6+

10 ноября
17.00

Интерактивное занятие
«Крошечный-большой-огромный
зверь»
0+

16 ноября
15.00.

Тематическая встреча
«Тайны чайного листа»
12+

24 ноября
17.00

Интерактивное занятие
«Пчелы»
6+

28 ноября
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Северо-Запад»
12+

4 декабря
10.00

Мастер-класс
«Покормите птиц зимой…»
6+

5 декабря
17.00

« Человек и природа XXI век.
Экологические катастрофы мира»
12+

8 декабря
17.00

Интерактивное занятие
«Экспедиция Софи»
0+

9 декабря
15.00

Лекция «Этичная и экологичная
мода»
Выставка «Дизайн против мехов»
12+

ЦБС Красносельского района
Библиотека № 7
Красное Село, пр. Ленина, д. 65
Тел: (812) 741-43-33
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru
ЦБС Выборгского раойна
Библиотека «СВОя»
ул. Руднева д. 25
Тел: (812) 497-58-80
ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов
ул. Кемская, д. 8/3
Тел: (812) 235 01 63
ЦБС Петроградского района
Центральная районная детская
библиотека
Большой пр. П.С., д. 65
Тел: (812) 232-41-29
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел: (812) 764-40-65

Встреча с волонтером Сообщества поддержки и развития канистерапии
Ириной Костровой и ее дрессированной собакой.
По книге американского художника С. Дженкинса «Сравни! Животные в
натуральную величину».
На познавательно-игровом занятии ребята смогут увидеть изображение
самой большой в мире бабочки, заглянуть в глаза тигру и сравнить ладони
гориллы и карликового мышиного лемура, а также узнать, насколько
большая нога у слона и какого размера зубы акулы.
Беседа и электронная презентация об истории чая и традициях
приготовления чая в разных странах. Мастер-класс росписи по дереву.
Интерактивное занятие совместно с издательством «Самокат» по книге
П. Соха «Пчелы»

Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: Куршская коса; Полистовский
заповедник; Рдейский заповедник; Себежский Национальный парк и др.

Изготовление кормушек для птиц своими руками.

Эко-информация сопровождается видеопрезентацией.

По серии книг С. Касты о путешествиях в мир природы муравьишки Софи.
Муравьишка Софи приглашает всех в удивительную экспедицию. Вместе
с ней мы узнаем много интересного о жизни деревьев и цветов, откроем
тайны природы, увидим то, чего раньше не замечали. Природа как книга,
надо только уметь её читать. Софи научит нас, как это делать! А на мастерклассе каждый придумает оригинальный дизайн для собственного дневника
путешественника.
Ко Дню защиты прав животных. На лекции Вы узнаете о гуманных
тенденциях мировой моды, об инновациях в области текстиля, об этическом
и экологическом аспектах проблемы мехов, а также о том, что сегодня
мешает России насытить рынок современными технологиями.

26 декабря в
17.00

Лекция из цикла «Заповедники
России. Урал»
12+

ЦБС Колпинского района
Центральная районная библиотека
им. М.А. Светлова
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
Тел: (812) 469-52-71
bibsvet06@yandex.ru

Рассказ пойдет о таких заповедниках, как: заповедник Басеги; Висимский
заповедник; Ильменский заповедник; Денежкин Камень и др.

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения. Сроки проведения мероприятий могут быть изменены по объективным причинам.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПРАВОЧНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ!

