
 

Сводная программа мероприятий областной акции 

«Колыбель жизни» 

в муниципальных библиотеках Ярославской области 

15 марта - 25 мая 2017 г. 

 

Большесельский муниципальный район 

 
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 

добро» 

Чудиновская 

библиотека 

Энциклопедии, книги, 

статьи из газет и 

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 

 

 

 


