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В целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности, 2017 год Указом Президента Российской Федерации
объявлен Годом экологии.

Крупные мероприятия Года экологии в России
 Открытие Года экологии и особо охраняемых природных
территорий
 Акция «Электроник»
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»
 Всероссийская акция «День экологических знаний»
 I Международный фестиваль зеленых технологий в городской
среде, архитектуре и искусстве «Арт-эко»
 Акции «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!»
 Всероссийский эколого-просветительский проект «Аллея
России»
 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»
 Проект «Маракуйя»
 Проект «Зеленая кнопка»
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Акция «Электроник» – «Электролому – вторую жизнь!»
Ассоциацией межрегионального социально-экономического
взаимодействия «Центральный федеральный округ» проводится
акция «Электроник», целью которой является экологическое
образование и просвещение населения, воспитание ответственного
потребления, проявление активной гражданской позиции в
стремлении сохранить окружающую среду для последующих
поколений, а также стимулирование развития «зеленого
предпринимательства».
В ходе акции люди избавляются от электрических и
электронных товаров – уже не нужных в быту, но которые еще
работают, а потому их жалко выбросить. Всю собранную технику
передают общественным организациям инвалидов, волонтерским,
экологическим, патриотическим и туристическим организациям.
Акция «Электроник» направлена именно на помощь людям и
общественным объединениям.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» –
урок бережного отношения к природе
Цель субботника – объединить всех, кого волнуют вопросы
экологической безопасности, пробудить в подрастающем поколении
чувство бережного отношения к природе.
Все желающие и неравнодушные могут поддержать
мероприятие, принять активное участие в проведении субботника,
нацеленного на улучшение экологической обстановки в нашей
стране.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»
Субботник давно стал традиционным и значимым событием,
которое способствует развитию и распространению экологической
культуры в России, формирует у молодежи социально-ответственный
подход к экологической деятельности.
Мероприятия субботника «Зеленая Весна» охватывают
практически все регионы нашей страны и включают: уборку
территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, сбор макулатуры и
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вторсырья, раздельный сбор мусора, акции помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и социально незащищенным слоям
населения, возведение и восстановление детских площадок, и многое
другое. Принять участие в организации и проведении мероприятий
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» могут:
органы государственной власти, компании и корпорации, частные
предприятия, общественные и экологические организации,
дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения,
центры дополнительного образования детей и эколого-биологические
центры, активисты, добровольцы и волонтеры.
Всероссийская акция «День экологических знаний»
Формат единого дня (15 апреля) предполагает проведение
разнообразных просветительских мероприятий, объединенных общей
тематикой, целью и задачей.
Участники акции: библиотеки субъектов Российской Федерации.
Для библиотек, участвующих в акции «День экологических
знаний», проводится Всероссийский конкурс «Эко-Информ».
Сроки проведения:
с 1 января по 1 апреля – подготовительный этап;
15 апреля – старт акции «День экологических знаний»;
с 16 апреля по 1 мая – прием итоговых материалов;
с 1 мая по начало июня – проведение итогов конкурса, работа
жюри;
начало июня – подведение итогов конкурса и награждение
победителей на Международном профессиональном форуме
«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017»).
Как принять участие:
1 шаг. Принять решение об участии.
2 шаг. Заполнить анкету участника. Баннер с информацией о
мероприятии будет размещен на сайте «Экокультура» и в
экологическом разделе интернет-сайта ГПНТБ России.
3 шаг. Путем анкетирования читателей (или в иной форме)
выделить наиболее важную экологическую проблему, которая
волнует жителей региона/края/города/района.
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4 шаг. Определить форму проведения мероприятия по выбранной
проблеме.
5 шаг. Подготовить программу участия во Всероссийском дне
экологических знаний и составить список библио-эко-ресурсов по
тематике.
6 шаг. Провести мероприятие и отразить его в отчетных
материалах, посылаемых на конкурс.
Содержание конкурсных материалов:
Материалы по завершении мероприятия принимаются по
электронной почте в следующей форме:
 презентация (к рассмотрению дополнительно принимаются
любые аудио- и видеоматериалы, но не более шести слайдов);
 текстовый отчет (цель, задачи, описание проекта; не более трех
тысяч знаков);
 приложения (материалы, подтверждающие, что проведенное
мероприятие имеет положительную направленность для
формирования экологического сознания, например, дипломы,
грамоты, благодарственные письма, статьи и заметки в СМИ).
Акции «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!»
Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция
«Всероссийский день посадки леса», организованная по инициативе
Федерального агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах
регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных
пунктах проходят субботники по посадке деревьев.
Всероссийский день посадки леса призван не только поддержать
идею возрождения лесов, но и обратить внимание общества на
культуру поведения в лесах.
«Живи, лес!» – осенняя акция, призывающая принять участие в
уборке лесов от мусора и мероприятиях по посадке саженцев, сбору
семян лесных культур, в агитационных и просветительских
мероприятиях, способствующих распространению знаний о лесе.
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Всероссийская эколого-просветительская акция
«Аллея России» – проект без финальной точки
Проект, цель которого – наглядно продемонстрировать единство
страны, усилить непосредственную эмоциональную связь между
жителями различных регионов, способствовать формированию
экологической культуры, пропагандировать бережное отношение к
окружающей среде.
Более трехсот деревьев, кустарников, трав и цветов, связанных с
историей, культурой нашей страны в ходе открытого общественного
голосования, проведенного во всех регионах страны, стали Зелеными
символами России и теперь используются в образовательных и
экологических проектах. Символом Рязанского края стала береза
повислая.
Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»
Основными мероприятиями в рамках акции станут серии уроков
экологического просвещения и воспитания в образовательных
учреждениях для учеников 5 - 8 классов на тему проблем обращения
с отходами.
Экоуроки проводятся с целью воспитания в подрастающем
поколении экологического сознания. Основные требования к
проведению экоурока – использование красочной литературы,
презентаций и видео, что позволит детям лучше воспринять и усвоить
информацию.
Экоурок состоит из трех элементов:
 урок в классе, позволяющий получить знания в области
экологии и обращения с ТБО;
 зеленая акция, закрепляющая полученные на уроке знания
(высадка растений, уборка мусора около школы, а также
различные конкурсы и мероприятия по экологической
тематике);
 встреча с вип-гостем, на которой ребята смогут задать любые
интересующие их вопросы, сфотографироваться и получить
автограф. Такая встреча оставит в сознании детей яркие
воспоминания о прошедшем дне.
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Проект «Маракуйя»
Через платформу «Маракуйя» восстанавливать леса можно в
самых уникальных местах планеты: в национальных парках и
заповедниках, сохраняя тем самым среду обитания редких видов
животных и птиц; в городских парках, улучшая экологическую
ситуацию мегаполисов; на землях лесного фонда.
Все этапы проекта, от посадки саженцев до последующего
пятилетнего
ухода,
осуществляются
высококлассными
специалистами.
Проект «Зеленая кнопка»
Это электронный ресурс, который информирует население об
имеющихся на территории региона пунктах приема и утилизации
масел, стекла, макулатуры, ламп, шин, батареек, пластика,
аккумуляторов. То есть тех отходов, которые не могут быть удалены
совместно с прочими, а обязательно должны быть вовлечены во
вторичный оборот или утилизацию. Проект улучшит экологическую
обстановку в области. «Зеленая кнопка» находится на сайте
Рязанского экологического портала.
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Основные мероприятия
«Библиотека им. Горького»:

Года

экологии

в

ГБУК РО

 открытие Года экологии и особо охраняемых природных
территорий (январь);
 электронный ресурс «Экологический видеокалендарь» (январь –
декабрь);
 межрегиональный литературно-художественный конкурс «Душа
Мещеры» (январь – октябрь);
 Международная акция WWF «Час Земли» (март);
 «День экологических знаний» в рамках Всероссийской акции
единого дня действий (15 апреля);
 просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой»
к Международному дню Матери-Земли и в рамках
Международной акции «Марш парков – 2017» (апрель);
 Всероссийская экологическая акция «Вода России – 2017» (май
– сентябрь);
 тематический семинар для директоров муниципальных
библиотек «Роль библиотек в формировании экологической
культуры населения» (июнь);
 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» (октябрь);
 экологическая акция «Покормите птиц зимой» (ноябрь).
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Полезные интернет-ссылки по Году экологии
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (https://www.mnr.gov.ru/)
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(http://rpn.gov.ru/)
 Министерство
природопользования
Рязанской
области
(http://minprirody.ryazangov.ru/)
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Рязанской области (http://62.rpn.gov.ru/)
 ФГБУ «Национальный парк "Мещера"» (http://www.parkmeshera.ru/)
 Экологический раздел сайта Государственной публичной
научно-технической библиотеки России (ГПНТБ России)
(http://www.ecology.gpntb.ru)
 Сайт «Экокультура» Российской государственной библиотеки
для молодежи (http://www.ecoculture.ru/)
 ГБУК РО «Библиотека им. Горького» (http://www.rounb.ru/)
 Неправительственный
экологический
фонд
имени
В. И. Вернадского (http://www.vernadsky.ru/)
 Рязанский экологический портал (http://ecorzn.ru/)
 Экологический Рязанский Альянс (http://erarzn.ru/)
 Общероссийское экологическое общественное движение
«Зеленая Россия» (http://genyborka.ru/)
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» –
раздел сайта «Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского» (http://www.vernadsky.ru/projects-ofthe-foundation/vserossiyskiy-ekologicheskiy-subbotnik-zelenayavesna/)
 Всероссийский эколого-просветительский проект «Аллея
России» (http://ruspriroda.ru/)
 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»
(http://экоурок.рф/)
 Проект «Маракуйя» (https://www.maraquia.com/ru/)
 Проект «Зеленая кнопка» (http://ecorzn.ru/green_button/)
 Официальная
эмблема
Года
экологии
в
России
(https://www.mnr.gov.ru/upload/foto/mnr/EKO18.jpg)
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