
 

Сводная программа мероприятий областной акции 

«Колыбель жизни» 

в муниципальных библиотеках Ярославской области 

15 марта - 25 мая 2017 г. 

 
Дата, время Название мероприятия Место проведения Прим. 

МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной 

деятельности» 

152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 3а 

тел. (48542) 2-18-97 
15 марта Книжно-иллюстративная выставка 

«Вода - источник жизни» 

Информационно-

библиотечный отдел 

 

15 апреля Час экологии «Экологический 

след» 

Информационно-

библиотечный отдел 

 

апрель Час экологической информации 

 «Водные ресурсы Ярославской 

области и Большесельского 

района» 

Информационно-

библиотечный отдел 

Встреча с ведущим 

специалистом отдела 

имущественных земельных 

отношений, 

градостроительной 

деятельности АПК и 

охраны окружающей среды 

Администрации 

Большесельского М.Р. 

Л.А. Смысловой 

11 мая Книжно-иллюстративная выставка 

«Течет река Волга…» 

Информационно-

библиотечный отдел 

 

май Час информации 

«Течет река Волга…» 

Информационно-

библиотечный отдел 

Встреча с ведущим 

специалистом отдела 

имущественных земельных 

отношений, 

градостроительной 

деятельности АПК и 

охраны окружающей среды 

Администрации 

Большесельского М.Р. 

Л.А. Смысловой 

май Экологический квест 

«Сохраним природу – уцелеем 

сами» 

Информационно-

библиотечный отдел 

Совместно с 

Большесельской средней 

школой 

 

МУК «Культурно-досуговый центр» Большесельского сельского поселения 
152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д.21 

март Познавательный час «Природа 

дом, где мы живем» 

Байковская 

библиотека 

 

 

МУК «Культурно-досуговый центр» Благовещенского сельского поселения Большесельского 

района 
152363, Ярославская область, Большесельский район, д. Борисовское, ул. Молодежная, 6 

тел. (48542) 2-46-31 

15 марта Книжно-иллюстративная выставка 

«Любить природу – творить 

Чудиновская 

библиотека 

Энциклопедии, книги, 

статьи из газет и 



добро» журналов о морях, 

океанах, реках 

27 марта Обзор выставки 

«Любить природу – творить 

добро» 

 

Беседа с презентацией 

«Вода моего родного края» 

Чудиновская 

библиотека 

Беседа посвящена  

экологическим 

проблемам реки Волге. 

Ребята познакомятся с 

реками Юхотью, 

Черемухой, 

Мормышкой. 

29 марта Викторина 

«Океаны и моря по земле текут не 

зря»; 

 

Конкурс рисунков 

«Водный мир» 

Чудиновская 

библиотека 

Мероприятие для детей 

про животный и 

растительный мир 

водоемов. 

март Экологический час 

«Без воды нет жизни» 

Благовещенская 

библиотека 

 

апрель Выпуск информационных 

листовок «Будь природе другом», 

закладка – ребус «Вода – это 

жизнь»,  закладка «Экологические 

проблемы водоемов». 

Чудиновская 

библиотека 

На листовках будут 

представлены Правила 

поведения с природой и 

заповеди природы 

апрель Слайд–путешествие 

«Любим неспроста заповедные 

места» 

Гостиловская 

библиотека 

 

6 мая Субботник у прибрежной зоны 

реки Мормышки и родника 

Чудиновская 

библиотека 

Традиционный 

субботник для взрослых 

и детей 

20 мая Экологический урок 

«Живая планета» 

Чудиновская 

библиотека 

 

МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» 

152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 1,  

тел. (485-34)2-03-90, 2-04-79 

22 марта Краеведческий урок 

«Реки нашего края» 

Центральная 

библиотека 

 

20 мая Информационный час 

«Путешествие по Волге» 

Центральная 

библиотека 

 

 

МУК «Любимская централизованная библиотечная система» 

152470, Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Октябрьская, 11,  

тел. (485-43)2-16-60, 2-19-80 

15 марта Семинар 

«Формирование экологического 

мировоззрения детей в условиях 

современной библиотечной 

среды» 

Центральная 

библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Для библиотечных 

работников, проводит 

ЯОДБ им. И. А. Крылова 

17 марта Экологический час 

«Вода и жизнь» 

Филипповская 

сельская библиотека 

 

17 марта Экологический праздник 

«Волшебница вода» 

Мининская сельская 

библиотека 

 

17 марта Познавательный час 

«Вода это…» 

Семендяевская 

сельская библиотека 

 

17 марта Квест-игра 

«Человек, запомни навсегда: 

Ермаковская сельская 

библиотека 

 



символ жизни на Земле - вода» 

22 марта Видео-презентация 

«Без воды прожить нельзя» 

Отрадненская 

сельская библиотека 

Проводится в КЦСОН 

21 марта Театрализованное путешествие 

«Речки, реки и моря на Земле 

живут не зря» 

Вахромеевская 

сельская библиотека 

 

21 марта Познавательный час 

«Вода, водица…» 

Рузбугинская сельская 

библиотека 

 

21 марта Экоигра-путешествие 

«Вода, вода, кругом вода» 

Воскресенская 

сельская библиотека 

 

23 марта Экологический час 

 «Без воды, ни туды и ни сюды» 

Каргановская сельская 

библиотека 

 

23 марта Экологический час 

«Эта простая, но удивительная 

вода» 

Страшевская сельская 

библиотека 

 

24 марта Видеобеседа-игра 

«Без воды прожить нельзя» 

Отрадненская 

сельская библиотека 

Проводится в ДОУ № 2 

6 апреля Экологический час «Источник 

жизни» 

Закобякинская 

сельская библиотека 

 

27 апреля Экологический час 

«Мы живём на Волге» 

Покровская сельская 

библиотека 

 

16 мая Видео-журнал 

«О, Волга, колыбель моя…» 

Центральная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина 

 

18 мая Семейная конкурсно-игровая 

программа 

«Нам нужна живая Волга» 

Кинтановская 

сельская библиотека 

 

18 мая Литературно-музыкальная 

композиция 

«Волга - символ России и народа 

душа», 

Троицкая сельская 

библиотека 

 

19 мая Литературно-музыкальный вечер 

«Волга, больше чем река…» 

Чёрновская сельская 

библиотека 

 

20 мая Литературно-музыкальный вечер 

«Из далека долго…» 

Покровская сельская 

библиотека 

 

МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» 

152830, Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, 18 

тел. (485-44)2-11-16 

15 марта Познавательный час «H2O – 

необыкновенное вещество» 

Коптевский филиал  

21 марта Книжная выставка, беседа «Вы 

слыхали о воде? Говорят, она 

везде» 

Охотинский филиал  

22 марта Книжно-иллюстративная выставка 

«Голубое украшение земли» 

Опочининская 

библиотека 

К Всемирному дню 

водных ресурсов 

22 марта Книжно-иллюстративная выставка 

«Живительный источник» 

Поводневский филиал  

22 марта Беседа, викторина «Вода в нашей 

жизни» 

Мартыновский 

филиал 

 

24 марта Конкурсно-познавательная 

программа «Вечный бег воды и 

времени» 

Поводневский филиал  

март Беседа «Озера, болота 

Ярославской области» 

Серский филиал из цикла «Библиотека 

ярославской семьи» 



март Книжно-иллюстративная выставка 

«Течет река Волга…» 

Детская библиотека 

им. А.К. Салтыкова 

 

14 апреля Комплексное мероприятие 

«Минувших дней мологские 

страницы» 

Опочининская 

библиотека 

 

20 апреля Книжно-иллюстративная выставка 

«Грозы и грёзы Байкала» 

Климовский филиал  

апрель Конкурс детских рисунков 

«Чистые берега» (о реке Сутка) 

Крюковский филиал  

апрель Беседа 

«Реки Ярославской области» 

Серский филиал из цикла «Библиотека 

ярославской семьи» 

апрель Беседа «Море без берегов» (о 

Саргассовом море) 

Серский филиал  

6 мая Беседа 

«Реке Волге – чистые берега» 

Климовский филиал  

15 мая «Любить, ценить и охранять» - 

книжная выставка-обзор 

Крюковский филиал  

15 мая Игра-путешествие от истоков до 

Каспийского моря 

«Волга, матушка река» 

Коптевский филиал  

май Беседа, викторина «Вода – 

бесценный дар природы» 

Рождественский 

филиал 

 

МУК «Некоузская центральная библиотека им. А.В. Сухово-Кобылина» 
152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Советская, 34, 

тел. (485-47)2-11-49 

Весь период Цикл книжных выставок 

«Безбрежная ширь океана и тихая 

заводь пруда»; 

Центральная 

библиотека 

 

Весь период Цикл книжных выставок 

«Царица – водица» 

Лацковская 

библиотека 

 

15 марта-25 

марта 

Рекомендательный список 

литературы 

«Природа предупреждает, 

подсказывает, учит» 

Октябрьская 

библиотека 

 

15 марта – 15 

апреля 

Конкурс рисунков 

«Бескрайняя гладь Волги» 

Волжская библиотека Совместно с Волжской 

СОШ 

15 марта – 30 

апреля 

Конкурс рисунков 

«Разноцветные капли» 

Лацковская 

библиотека 

 

15 марта – 

1 мая 

Создание фотоколлажа 

«Я люблю Волгу!» 

Волжская библиотека  

15 марта Экологическая викторина 

«Обитатели подводного царства» 

Новинская 

библиотека 

 

16 марта Урок-викторина 

«Мозаика речных загадок» 

Волжская библиотека Проводится в Волжской 

СОШ 

18 марта Экологическая сказка «Волшебная 

водица» 

Станиловская 

библиотека 

 

20 марта Эко-игра 

«Реки, реки и моря по земле текут 

не зря» 

Лацковская 

библиотека 

 

20 марта Познавательная игра 

«Вода - простая и таинственная» 

Детский отдел 

(детская библиотека) 

 

21 марта Познавательный час «H2O – в 

основе всего» 

 

Мокеихская 

библиотека 

 



22 марта Экологический день «Вы слыхали 

о воде? Говорят, она – везде!…» 

Центральная 

библиотека 

 

22 марта Беседа-обзор 

«Живительный источник» 

Октябрьская 

библиотека 

Проводится в 

Октябрьской СОШ 

22 марта Книжно-иллюстративная выставка 

«В капле воды отражается мир» 

Октябрьская 

библиотека 

к Всемирному дню 

водных ресурсов 

22 марта Игра-путешествие 

«Царица – Водица» 

Шестихинская 

библиотека 

 

23 марта Познавательная игровая 

программа 

«Вода, вода кругом вода» 

Марьинская 

библиотека 

 

28 марта Игровое занятие о бережном 

отношении к воде 

«Без воды нет жизни на Земле» 

Детский отдел 

(детская библиотека) 

 

апрель-май Акция «Чистое село» Марьинская 

библиотека 

Проводится на улицах 

села Марьино 

4 апреля Интерактивное занятие 

«Путешествие капельки» 

Лацковская школа  

6 апреля Виртуальная экскурсия по озёрам 

«Жемчужины Ярославской 

природы» 

Детский отдел 

(детская библиотека) 

 

6 апреля Экологическое путешествие 

«Кап-кап-кап» 

Мокеихская 

библиотека 

 

7 апреля Игровая программа 

«Мир воды» 

Новинская 

библиотека 

 

10-14 апреля Неделя экологических знаний 

«Источник жизни» 

Центральная 

библиотека 

 

13 апреля Литературная встреча местных 

поэтов «Стихами  мы о Волге 

говорим» 

Волжская библиотека  

15 апреля Устный журнал 

«Четыре закона экологии» 

Октябрьская 

библиотека 

к Дню экологических 

знаний 

20 апреля ЭКОвернисаж 

«Сберечь земли очарованье» 

Марьинская 

библиотека 

 

22 апреля День экологической книги 

«Великая тайна воды» 

Шестихинская 

библиотека 

 

22 апреля Час интересных открытий 

«Вода – главное чудо на Земле» 

Станиловская 

библиотека 

 

12 мая Слайд-викторина 

«Кто в омуте водится?» 

Детский отдел 

(детская библиотека) 

 

15 мая Творческая мастерская 

«Чистый родник» 

Мокеихская 

библиотека 

 

16 мая Экологическая паутина 

«Живительный источник рядом с 

нами» (о реках) 

Волжская библиотека Проводится в социально-

реабилитационном 

отделении п. Волга 

19 мая Экологический праздник 

«Покуда есть на свете Волга» 

Центральная 

библиотека 

 

19 мая Виртуальное путешествие 

«Издалека-долга течет река Волга» 

Новинская 

библиотека 

 

19 мая Экологический турнир 

«Путешествие по Волге» 

Детский отдел 

(детская библиотека) 

 

20 мая Театрализованная игровая 

программа 

Марьинская 

библиотека 

Проводится в 

Марьинском Доме 



«Как Землица и Водица Кикимору 

уму-разуму учили» 

культуры 

20 мая Книжно-иллюстративная выставка 

«Любовь моя – Волга» 

Октябрьская 

библиотека 

к Дню Волги 

22 мая Экологический час 

«О, Волга! Колыбель моя» 

Лацковская 

библиотека 

 

23 мая Брейн-ринг «По морям, по 

волнам» 

Станиловская 

библиотека 

 

24 мая Экологический час 

«В луже, в море, в океане…» 

Шестихинская 

библиотека 

 

 

МУК «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

152430, Ярославская область, Первомайский район, пос. Пречистое, ул. Ярославская, 82,  

тел. (485-49)2-18-36 
 

22 марта 

11.00 

День информации 

«Водные богатства земли 

ярославской»: 

 книгопоказ «Нас манит магия 

воды», 

 виртуальное путешествие «По 

узеньким улицам рек», 

 премьера буклета «Источник 

жизни на Земле» (о водных 

ресурсах Первомайского района) 

Центральная 

библиотека 

 

22 марта- 

2 апреля 

 

Районная выставка-конкурс из 

природного материала 

«Подводная сказка» 

Центральная 

библиотека 

 

11 апреля – 

30 апреля 

Выставка художественного 

творчества 

«В гости к Солнцу и Реке» 

Центральная 

библиотека 

 

19 мая 

18.00 

Вечер музыкально-поэтического 

настроения 

«Песни реки быстротечной» 

Центральная 

библиотека, 

Историко-

краеведческий отдел 

(музей) 

в рамках «Ночи в музее – 

2017» 

МБУК «Пошехонская централизованная библиотечная система» 
152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Преображенского, 2, 

тел. (485-46)2-13-09 

15 марта-17 

апреля 

Выставка-размышление 

«Защитим природу, сохраним 

себя» 

Центральная 

библиотека 

к Году экологии 

15 марта 

10.00 

Развлечение 

«Вода, вода, кругом вода» 

Гаютинский детский 

сад (с. Гаютино) 

клуб «Малышок» 

20марта – 3 

апреля 

Конкурс детского рисунка 

«Вода, вода, кругом вода.» 

Гаютинская сельская 

библиотека 

 

21 марта 

13.30 

Турнир знатоков природы 

«Эта земля – твоя и моя!» 

Центральная 

библиотека 

К Дню Земли 

23 марта 

14.30 

Экологическая акция 

«От чистого истока я начинаю 

путь» 

Центральная 

библиотека 

К Всемирному Дню 

водных ресурсов 

27 марта 

15.00 

Круглый стол «У природы 

есть друзья:это мы- и ты и я!» 

Гаютинская сельская 

библиотека 

 

17 апреля 

13.00 

Экологическая игра «Эко -Я! 

Эко -Мы! Эко -Мир!» 

Центральная 

библиотека 

 



23 апреля Игровая программа 

«Экологический бумеранг» 

Гаютинский сельский 

клуб 

 

25 апреля 

14.00 

«Любим неспроста – 

заповедные места» 

Слайд-путешествие по 

заповедным местам России. 

Центральная 

библиотека 

К Году особо 

охраняемых природных 

территорий. 

12 мая «Заповеди природы» 

Информационная памятка 

Центральная 

библиотека 

К Дню экологического 

образования 

18 мая Информационный буклет 

«Течёт река Волга…» 

Центральная 

библиотека 

К Дню Волги 

20 мая 

16.00 

Вечер-посвящение 

«Течет река Волга» 

Гаютинская сельская 

библиотека 

 

МУК «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека» 
152151 Ярославская область, г. Ростов, ул. 50-летия Октября, 3, 

тел./факс (48536) 6-34-30 

16 марта 

10.00 

Экологическое медиа-

путешествие 

«Водные ресурсы 

Ярославской области» 

Центральная 

библиотека 

Проводится в МУ 

КЦСОН «Радуга» 

16 марта 
Экологический обзор 

«Край воды и холмов» 

Городская библиотека 

им. А.А. Титова, 

Проводится в 

Ростовском 

педагогическом 

колледже 

22 марта 
Эко-урок 

«Н2О в основе всего» 

Городская библиотека 

им. В.А. Замыслова 

Проводится в МОУ 

СОШ № 4 

21 марта 

14.30 

Познавательно-игровая 

программа 

«Мир воды» 

Белогостицы 
Проводится в 

Белогостицкой школе 

22 марта 
Конкурсная программа» 

Волшебница вода» 
Поречская библиотека  

22 марта 
Конкурс рисунков 

«Великое чудо природы» 
Поречская библиотека  

22 марта 

Познавательный час 

«Нашим рекам и озерам – 

чистые берега» 

Петровская 

библиотека 
 

23 марта 

14.00 

Экологический час 

«Живительные источники 

родного края» 

Городская библиотека 

им. В.А. Замыслова 
 

23 мая 
Виртуальная экскурсия 

«Волга – больше, чем река» 

Центральная 

библиотека 

Проводится в 

Ростовском 

педагогическом 

колледже 

МУК «Централизованная библиотечная система г. Рыбинска» 
152907 Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 184, 

тел./факс (4855) 23-19-54 

15-30 марта Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Вода простая и 

таинственная» 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

ул. Расторгуева, д. 2 

8 (4855) 55-10-01 

материалы о воде, 

загрязнителях воды и 

способах её очистки 

16-31 марта Книжно-иллюстративная 

выставка 

«По берегам Великой Волги» 

Библиотека-филиал 

№ 8 

(Библиотека 

семейного чтения) 

 



ул. Боткина, д. 9 

Тел. (4855) 26-42-11 

15-30 мая Книжно-иллюстративная 

выставка 

«От чистого истока…» 

 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

по материалам книг 

Института биологии 

внутренних вод 

им. И. Д. Папанина РАН 

15 -30 мая Обзор у книжной выставки 

«Л.П. Сабанеев  - классик 

русской рыболовно-

охотничьей литературы»  

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

К 125-летиь книги «Рыбы 

России. Жизнь и ловля 

наших пресноводных рыб» 

21 марта 16.00 Экологический турнир 

знатоков родного края 

«Земля, на которой я живу» 

Библиотека-филиал 

№ 8 

(Библиотека 

семейного чтения) 

в рамках проекта 

«Молодёжная среда» с 

учащимися Рыбинской 

школы-интерната № 2 

22 марта 

11.00
 

Презентация видеоряда 

«Вода - источник жизни» 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

 

22 марта 

16.00 

Экологическая беседа 

«Почему «цветёт» вода в 

Волге?» 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

 

11-30 апреля Книжно-иллюстративная 

выставка «Река Волга в 

поэзии и живописи» 

Библиотека-филиал 

№ 8 

(Библиотека 

семейного чтения) 

 

20 апреля Экологический урок 

«Живая Волга» 

Библиотека-филиал 

№ 8 

(Библиотека 

семейного чтения) 

 

26 апреля 

10.00 

Игра – викторина 

«Течет река Волга». 

 

Выставка детских рисунков 

«Я живу на берегу Волги» 

Библиотека-филиал 

№ 8 

(Библиотека 

семейного чтения) 

 

17 мая 

15.00
 

Праздник «О, Волга, 

колыбель моя…» 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

 

17 мая 

16.00
 

Видеоряд «Рыбное население 

Волги» 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

 

20 мая 

11.00
 

Литературное путешествие 

«Издалека долго, течёт река 

Волга…» 

Библиотека-филиал 

№ 9 

им. М. Лермонтова 

 

20 мая  Буклет 

«История реки Волги» 

Библиотека-филиал 

№ 8 

(Библиотека 

семейного чтения) 

 

МУК Рыбинского муниципального района Ярославской области «Методический центр 

библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» 
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы, 17, 

 тел./факс (4855) 22-37-02 

21 марта Обзор книжно-

иллюстративной выставки 

«Вода – чудесный дар 

природный…» 

Библиотека 

МУК «Судоверфский 

КДК» 

 



22 марта 

12.00 

Экологический час 

«Живи родник» 

Библиотека 

МУК «Судоверфский 

КДК» 

 

21 марта Беседа 

«Живительный источник» 

Библиотека 

МУК «Николо - 

Кормский ЦД» 

 

22 марта 

12.00 

Экологическое занятие 

«Живая вода» 

Библиотека 

МУК «Арефинский 

КДК» 

 

22 марта 

14.00 

Познавательно-игровая 

программа 

«Вода – это жизнь» 

Библиотека 

МУК «Волковский 

КДК» 

Проводится в СОШ 

 

22 марта 

13.30 

Познавательно-игровая 

программа 

«Голубое украшение Земли» 

Библиотека 

д. Милюшино 

МУК «Волковский 

КДК» 

 

22 марта 

15.00 

Экологический брейн-ринг 

«Что вы знаете о воде?» 

Библиотека 

МУК «Дюдьковский 

ЦД» 

 

22 марта 

14.00 

Познавательная программа 

«День волшебной воды» 

Библиотека 

МУК 

«Каменниковский 

ЦД» 

 

22 марта 

14.00 

Экологическое ассорти 

«Вы слыхали о воде? 

Говорят, она - везде!..» 

Библиотека 

МУК «Октябрьский 

КДК» 

 

22 марта Стенд 

«Экологический календарь» 

Библиотека 

МУК «Октябрьский 

КДК» 

 

22 марта 

10.00 

Экологический час 

«Голубой наряд планеты». 

Книжная выставка-факт 

«Вода, ты - жизнь» 

Библиотека пос. 

Юбилейный 

МУК «Судоверфский 

КДК» 

 

22 марта 

12.45 

Познавательная игра 

«И летаю, и бегу, и 

стеклянной быть могу» 

Библиотека 

МУК 

«Покровский ЦД» 

 

22 марта 

14.00 

Час экологических знаний 

«Капля воды - крупица 

золота» 

Библиотека 

МУК «Тихменевский 

ЦД» 

Проводится в 

Дендропарке 

Рыбинского 

лесохозяйственного 

колледжа 

23 марта 

16.00 

Экопрезентация 

«Что мы знаем о воде» 

Библиотека 

МУК «Назаровский 

КДК» 

 

24 марта 

14.00 

Обзор 

«Водные богатства нашего 

края» 

Библиотека 

МУК 

«Песоченский ЦД» 

 

29 марта 

15.30 

Театрализованное 

представление 

«В гостях у матушки водицы» 

Библиотека 

МУК «Сретенский 

КДК» 

 

13 мая Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Нам Волга с рожденья 

близка и знакома» 

Библиотека 

МУК «Ермаковский 

ЦД» 

 



12 мая 

14.00 

Круглый стол «Экология 

нашей Волги». 

Презентация альманаха 

«Тепло родного берега» 

Библиотека 

МУК 

«Песоченский ЦД» 

 

16 мая Фотовыставка 

«Малая родина – малые реки 

и пруды» 

 

Библиотека 

МУК «Тихменевский 

ЦД» 

К Дню защиты малых 

рек и водоёмов 

16 мая 

12.45 

Тематический час 

«Волга - матушка» 

Библиотека 

МУК «Покровский 

ЦД» 

 

17 мая 

14.00 

Экологический час 

«Краше Волги нет реки» 

 

Библиотека 

МУК «Ермаковский 

ЦД» 

 

17 мая Выставка-экспозиция «Живая 

Волга» 

Библиотека МУК 

«Каменниковский 

ЦД» 

 

18 мая 

13.30 

Экологический час 

«О, Волга, рек, озер краса!» 

Библиотека 

МУК «Сретенский 

КДК» 

 

19 мая 

11.00 

Экологический час «Живое 

сердце Рыбинского 

водохранилища». 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Великая река Волга» 

Библиотека 

МУК «Судоверфский 

КДК» 

 

19 мая 

14.00 

Эко-урок 

«Волга больше, чем река…» 

Библиотека 

МУК «Октябрьский 

КДК» 

 

19 мая 

13.00 

Эко-час 

«Волга – русская река» 

 

Библиотека 

МУК «Волковский 

КДК» 

 

19 мая 

13.30 

Экологический час 

«Наша Волга» 

Библиотека 

д. Милюшино 

МУК «Волковский 

КДК» 

 

20 мая 

15.00 

Экологический час 

«Наша Волга» 

Библиотека 

МУК «Судоверфский 

КДК» 

 

20 мая 

17.00 

Литературно-музыкальный 

вечер 

«Русская красавица» 

 

Библиотека 

МУК «Тихменевский 

ЦД» 

к Дню Волги 

21 мая 

14.00 

Час размышлений 

«Быть ли Волге прекрасной?» 

Библиотека 

МУК «Дюдьковский 

ЦД» 

 

22 мая 

15.00 

Литературное путешествие 

«О Волге, красавице, душою 

поёт человек» 

Библиотека 

пос. Юбилейный 

МУК «Судоверфский 

КДК» 

 

    

МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района 
152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 70-а,  

тел. (485-33)2-35-03 



16 марта Познавательный час 

«Путешествие капельки» 

Микляихинская 

библиотека 

 

16 марта Викторина 

«Вы слыхали о воде? 

Говорят, она – везде…» 

Ченцевская 

библиотека 

 

17 марта Беседа ко Дню Волги «Река 

России» 

Выползовская 

библиотека 

 

18 марта Викторина 

«Голубое украшение земли» 

Пшеничищенская 

библиотека 

к Всемирному дню 

водных ресурсов 

21 марта 

13.30 

Беседа – знакомство «Тайна 

воды» 

Городская детская 

библиотека 

проводится в 

Левобережной СОШ 

22 марта Познавательный час 

«H2O в основе всего» 

Никульская 

библиотека 

 

22 марта Игровая программа «Чистый 

голос воды» 

Першинская 

библиотека 

 

22 марта Игровая программа «Спасем 

родничок и малую речку» 

Першинская 

библиотека 

 

22 марта Информационно-

познавательный час «Вода – 

это жизнь» 

Центральная 

библиотека 

 

30 марта 

11.00 

Познавательно – игровой час 

«Чудесный мир воды» 

Центральная детская 

библиотека 

им. Н. Н. Носова 

 

4 мая Беседа «Матушка – Волга» Ченцевская 

библиотека 

 

18 мая Экологическая экскурсия 

«Чистый родник» 

Ченцевская 

библиотека 

 

18 мая 

13.30 

Познавательная экскурсия 

«Издалека долго течёт река 

Волга» 

Городская детская 

библиотека 

проводится в 

Левобережной СОШ 

19 мая 

16.00 

Экологический час «Слово о 

Волге» 

Емишевская 

библиотека 

 

20 мая Литературный вечер «Волга - 

колыбель моя» 

Савинская библиотека  

МБУК «Централизованная библиотечная система Угличского муниципального района 
152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д.4 

Тел/факс: (485-32)2-02-38 

15 марта Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Угличские родники» 

Библиотека 

им. Н. Н. Старостина 

к Всемирному дню воды 

30 марта Литературно-музыкальная 

композиция 

«Посвящение Волге» 

Библиотека 

им. Н. Н. Старостина  

Проводится в КЦСОН 

«Данко» 

3 апреля Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Заречная жизнь»: малые 

реки Угличского края 

Библиотека 

им. Н. Н. Старостина 

 

15 апреля Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Живая вода» 

Библиотека 

им. Н. Н. Старостина 

к Всемирному дню воды 

25 апреля Литературно-познавательная Библиотека  



программа 

«И Волги пышные брега, и 

Волги радостные воды…» 

им. Н. Н. Старостина 

2 мая Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Родная русская река…» 

Библиотека 

им. Н. Н. Старостина 

Ко Дню Волги 

МУК «Районный координационно-методический центр» Ярославского муниципального района 

150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, 41 
Тел/факс: (4852)76-48-51 

Март 
Выставка литературы «В 

гармонии с природой» 

Ширинская 

библиотека 
 

Март 

«Береги свою планету с 

тёплым именем Земля» 

Книжно-иллюстрационная 

выставка 

Козьмодемьянская 

библиотека 
 

10 марта 

12.00 

«История капельки» 

Экологический урок 
Толбухинская школа  

14 марта 

14.00 

«Реки и озера Ярославского 

края» Информина 

Кузнечихинская 

школа 
 

15марта-01мая 
«Любовь к реке» 

Фотоконкурс 
Спасская библиотека  

15 марта-25 

марта 

« Я отдыхаю у Волги» 

Конкурс рисунков 

Спас-Витальевский 

ДК 
 

15 марта 

10:00 

«Вода - природы дар 

бесценный»  Книжно-

иллюстративные выставка, 

посвященная водным 

объектам 

Щедринская 

библиотека 
 

15 марта 

15.00 

«Бесценный дар природы». 

Книжная выставка.  Обзор 

Мокеевская 

библиотека 
 

16 марта 

16.00 

«О, Волга, колыбель моя» 

Экологический 

познавательный урок 

Андрониковская 

библиотека 
 

17 марта 

12.45 

«Ловись рыбка» 

Интерактивная игра 
Спасская библиотека  

17 марта 

13.30 

 

«Откуда течет речка» 

Литературная игра, к 

международному дню рек 

Курбская библиотека  

20 марта- 20 мая 
«Зеленая книга природы» 

Акция 
Толбухинская школа  

21 марта 

«Беречь воду – беречь жизнь» 

Выставка 

 

Рютневская 

библиотека 
 

21 марта 

14.15 

«Величайшая река» 

Экологический урок 
Леснополянский КСЦ  

22 марта 

12.00 

«Озеро Тарасово -  

жемчужина с. Толбухино» 

познавательный час 

Толбухинская 

библиотека 
 

22 марта 

14.00
 

 

«Потому что без воды и не 

туды и не сюды…» Обзор 

литературы, к всемирному 

дню воды 

Курбская библиотека  

22 марта «Нам нужна всегда Рютневская  



15.00 волшебница – вода» 

Тематическая программа 

библиотека 

23 марта 

10.00 

«В гости к капельке». 

Познавательная программа 

Мокеевская 

библиотека 
 

23 марта 

13.00 

«С голубого ручейка 

начинается река…» 

Экологическая, 

познавательная беседа к дню 

водных ресурсов. 

Слайд – показ 

Пестрецовский ДКиС 

(большой зал) 
 

23 марта 

14.00 

«Вода в жизни человека». 

Информационный час 

Глебовская 

библиотека 
 

23 марта 15.00 

«Малые реки Ярославщины – 

река Когоша» 

Познавательный час 

Андрониковская 

библиотека 
 

23 марта 

16.00 

«Спасите родничок» 

Экологический час 

Медягинская 

библиотека 
 

24 марта 

15.00 

«Мы дети твои, дорогая 

Земля» Экологическая 

программа 

Козьмодемьянская 

библиотека 
 

28 марта 

15.00 

«Какая ты, водичка?» 

Экологическая викторина 

Рютневская 

библиотека 
 

Апрель 
Буклет «Её Высочество – 

Вода!» 

Рютневская 

библиотека 
 

Апрель 
Выставка литературы 

«Природа и наше здоровье» 

Ширинская 

библиотека 
 

4 апреля- 

18 апреля 

«Сохраним оберегая» 

Выставка детских рисунков 

на тему защиты рек и 

водоёмов 

Пестрецовская 

библиотека 
 

5 апреля 
«Люблю мой край родной» 

Конкурс рисунков 

Толбухинская 

библиотека 
 

6 апреля 15.00 
«За чистоту голубого океана»  

Экологический час 

Андрониковская 

библиотека 
 

7 апреля 

16.00 

«На реке и под водой» 

Экологический урок 

Кузнечихинская 

библиотека 
 

10 апреля 

 

«Волга – наше богатство» 

Выставка детского рисунка 

Фойе 

Леснополянского 

КСЦ 

 

10 апреля 

14.00 

«Звери, птицы, рыбы, я – 

вместе дружная Земля». Игра 

«Поле чудес» 

Туношенская 

библиотека 
 

13 апреля 

14.00 

«Глаза голубой земли». 

Слайд-презентация о реках, 

озёрах 

Глебовская 

библиотека 
 

13 апреля 15.00 
«Живое серебро водоемов» 

Субботник 

Берега прудов 

с.Андроники 
 

14 апреля 

16.00 

«Матушка Волга» Худшая 

экологическая несказка 

Спас-Витальевский 

ДК 
 

14 апреля 

15.00 

«Голубое украшение Земли» 

Познавательная беседа 

Медягинская 

библиотека 
 

15 апреля 

12.30 

«Охраняйте рыб от 

истребления» Акция 

Площадь у магазина с. 

Спас-Виталий 
 

15 апреля «Голубые  глаза рек и озёр Рютневская  



13.00 Ярославской области» Квест библиотека 

15 апреля 

16.00 

«О Волга, колыбель моя» Час 

поэзии 

Кузнечихинская 

библиотека 
 

19 апреля 

11:00 

«Неизвестное  о известной 

воде» Интерактивное занятие 

Щедринская 

библиотека 
 

20 апреля 

11.00 

Шуточный спектакль «В 

лодке по Волге» 
Спасская библиотека  

20 апреля 

14.00 

«Зеленая весна» 

Экологический субботник 
Берега озера Тарасово  

20 апреля 15.00 

«Волжские дали» 

Литературный час. Писатели 

и поэты Поволжья. 

Андрониковская 

библиотека 
 

23 апреля 

16.00 

«Великая тайна воды». 

Беседа-обсуждение 

Мокеевская 

библиотека 
 

24апреля 
«Красота рядом» Выставка 

фотографий 

Фойе 

Леснополянского 

КСЦ 

 

27 апреля 

11.00 

«Путешествие Капельки» 

Экологическая 

игра - диалог 

 

Пестрецовский д/сад  

27 – 28 апреля 

«Сохраним села природу» 

Субботник по уборке 

территорий 

Территория 

д.Мордвиново 
 

28 апреля 

10.00 
«Чистый берег». Субботник 

Родник 

д. Мокеевское 

Мокеевская библиотека 

совместно с домом 

культуры, ветеранами 

Май 

Выставка литературы 

«Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой» 

Ширинская 

библиотека 
 

1-5 мая 
«Зеленая Россия» Акция по 

посадке деревьев 

Территория 

д.Мордвиново 
 

10 мая -17 мая 

«Гляжу в озёра синие…» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор о реках 

России 

Пестрецовская 

библиотека 
 

13 мая 

по назначению 

«Зеленые берега» 

Экологический субботник 

Берега прудов 

д.Кузнечиха 
 

15 мая 

16.00 

«Живи, родник, святыня 

края». Тематическая 

программа 

Мокеевская 

библиотека 
 

19 мая 

10:00 

«А я без Волги просто не 

могу…» Выставка рисунков и 

фотографий 

Щедринская 

библиотека 
 

19 мая 

13.00 

«О, Волга, колыбель моя…» 

Экологическая 

викторина,  ко дню Волги. 

Слайд - показ 

Пестрецовский ДК и 

С 

(большой зал) 

 

20 мая 

10.00 

«Волга, река России» 

Утренник 

Толбухинская 

библиотека 
 

20 мая 

10:00 

«Волга – матушка-река» 

Виртуальные экскурсии 

Щедринская 

библиотека 
 

20 мая 

13.00 

«О, Волга! Сколько в этом 

звуке…» Познавательный час 

Рютневская 

библиотека 
 



20 мая 

14.00 

«Вдоль по Волге матушке 

реке» Познавательная игра 

Кузнечихинская 

библиотека 
 

20 мая 

по назначению 
«Чистые берега» Субботник 

Берег реки Соньга 

с.Медягино 
 

25 мая 

16.00 

«О, Волга, наша русская 

река». Книжная выставка. 

Литературный час 

Мокеевская 

библиотека 
 

25 мая 

15.30 

«Вода источник жизни» 

Экологическая беседа 

Медягинская 

библиотека 
 

ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, 25в, 

тел./факс: (48552) 30-39-96 

1 марта – 31 

мая 

Фотоконкурс 

«Колыбель жизни» 

универсальный 

читальный зал 

Ярославской 

областной библиотеки 

Конкурс фоторабот, 

посвященных водным 

объектам Ярославского 

региона 

29 марта 

11.30-14.00 

Семинар 

«Экологическая работа 

библиотек» 

выставочный зал 

Ярославской 

областной библиотеки 

Для библиотекарей 

муниципальных 

библиотек области 

апрель Открытие Дней защиты от 

экологической опасности 

конференц-зал 

Ярославской 

областной библиотеки 

 

май Книжно-иллюстративная выставка 

«20 мая - День Волги» 

фойе 1 этажа 

Ярославской 

областной библиотеки 

посвящена 

экологическим 

проблемам Волги 

май Экологический урок 

«Вода России: Ярославская 

область» 

выставочный зал 

Ярославской 

 областной библиотеки

 

МУК « Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
150049, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Толбухина, 11, 

тел. (4852)21-07-34 

15 марта 

Выставка живописных работ 

Наталии Сергеевой 

«Речки, реченьки родины моей» 

 

 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

ул. Вольная, д. 3 

8(4852) 21-09-89 

Автор выставки – 

преподаватель рисования 

в Центре детского 

творчества села Великое 

22 марта 

10.00 

Час познания 

«Вода таинственная и загадочная» 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

К Всемирному дню 

водных ресурсов 

29 марта 

10.00 

 

Экологическая игра 

«Я знаю реки края моего» 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

По книге из серии 

«Библиотека 

ярославской семьи», т. 

13 «Реки Ярославской 

области» 

5 апреля 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Благословенная река, кормилица 

народа» 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

 

13 апреля 

15.00 

Ситуативная игра 

«Как реку Волгу спасти?» 

Юношеская 

библиотека-филиал 
 



№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

25 апреля 

Час размышлений 

«О, Волга!... Колыбель моя!» 

(Вслед за Некрасовым). 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

Размышления 

современных 

школьников о значении 

реки Волги в их жизни 

4 мая 

15.00 

Экологическая игра 

«Я знаю озёра края моего». 

 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

По книге из серии 

«Библиотека 

ярославской семьи», т. 

14 «Озера, пруды и 

болота Ярославской 

области» 

11 мая 

15.00 

Практическое занятие в кружке 

«Библио-Эко». 

Изготовление настольной 

экологической игры-ходилки 

«Полей клумбу у дома» своими 

руками» 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

Увлечение детей 

компьютерными играми 

пагубно сказывается на 

их здоровье. Гораздо 

лучше увлечь ребенка 

настольной игрой, 

сделанной своими 

руками. 

16 мая 

Выставка-призыв 

«Пусть чистой будет Волга – 

матушка-река!». 

 

Юношеская 

библиотека-филиал 

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

К Дню Волги, с 

использованием 

рисунков детей 

 


