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Предисловие 
 

2017 год на основании Указа Президента Российской 

Федерации № 7 от 5 января 2016 года объявлен в России Годом 

экологии. 

Кроме того, 2017 год объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) в соответствии с Указом 

Президента РФ от 1 августа 2015 года № 392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий». 

Проведение Года экологии и Года ООПТ позволит привлечь 

внимание общества к вопросам сохранения природного 

наследия. Поэтому особое внимание в работе библиотек 

необходимо уделить экологическому воспитанию читателей-

детей. Очень важно укрепить в сознании каждого понимание 

того, что человек – часть природы и его долг и обязанность – 

заботиться о её сохранности и экологической безопасности. 

Экологически образованный человек должен обладать 

знаниями в следующих основных разделах экологии и экологии 

родного края: 

 местные природные условия;  

 природные особенности, реки, водоёмы, ландшафты, 
типичные растения и животные;  

 местные охраняемые природные объекты;  

 редкие животные местной фауны;  

 местные птицы;  

 виды рыб в местных водоёмах;  

 охраняемые растения местной флоры. 

 

Предлагаем вам списки сценариев мероприятий по 

экологическому просвещению детей, перечень экологических 

дат на 2017 год, а также информацию об особо охраняемых 

территориях, расположенных в Иркутской области и в 

Баргузинском заповеднике, первом заповеднике России. 
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Экологический календарь на 2017 год 

В календаре представлены основные экологические даты 

 на 2017 год. 

 

Январь  

11 января – День заповедников и национальных парков (с 1997 

г.)  

 

Февраль  
2 февраля –Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.)  

19 февраля – Всемирный день китов / Всемирный день защиты 

морских млекопитающих/ (с 1986 г.) 

25 февраля – День рождения Ассоциации заповедников и 

национальных парков Северо-Запада России  

 

Март  
1 марта – День кошек в России  

15 марта – Международный день защиты бельков (с 1986 г.)  

19 марта – Международный день планетариев (с 1996 г.). 

Праздник отмечается в воскресенье, предшествующее дню 

весеннего равноденствия или следующее за ним  

20–21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 

1971 г.)  

21 марта – Международный день леса (с 1971 г.)  

22 марта – Всемирный день воды, или Всемирный день водных 

ресурсов (с 1993 г.)  

22 марта – Международный день Балтийского моря (c 1986 г.)  

23 марта – Всемирный день метеорологии (с 1961 г.) и День 

работников гидрометеорологической службы России (с 2008 г.)  

29–30 марта – День защиты Земли  

 

Апрель  
1 апреля – День птиц (международная экологическая акция), 

официально с 1994 г.  

http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse1
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse1
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse2
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse2
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse3
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse3
http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse4
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse4
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
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15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты окружающей 

среды от экологической опасности  

15 апреля – День экологических знаний (в рамках 

экологических дней)  

18 апреля – Международный день охраны памятников и 

исторических мест (с 1984 г.)  

18–22 апреля – Марш Парков (Дни заповедников и 

национальных парков), с 1995 г.  

19 апреля – День подснежника (англ. праздник, с 1984 г.).  

с 20 апреля – Весенняя неделя добра  

22 апреля – Всемирный день Земли (международная 

экологическая акция), в России с 1990 г. 

22 апреля – День биолога (с 2001 г.), четвёртая суббота апреля  

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных (с 

1979 г.)  

 

Май  
1–10 мая – Весенняя декада наблюдений птиц  

3 мая – День Солнца (МОСЭ) с 1994 г.  

12 мая – День экологического образования (с 1992 г.)  

13 мая (вторая суббота) – Всероссийский день посадки леса (с 

2011 г.)  

13–14 мая (вторая суббота и воскресенье) – Всемирный день 

мигрирующих птиц  

15 мая – Международный день климата (с 1992 г.)  

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и 

водоёмов (по инициативе Российской сети рек)  

20 мая – День Волги (с 2008 г.)  

22 мая – Международный день биологического разнообразия (c 

2001 г.)  

24 мая – Европейский день парков (с 1999 г.)  

 

Июнь  
4 июня (первое воскресенье июня) – Международный день 

очистки водоёмов (с 1995 г.), в России крупномасштабно 

проводится с 2003 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.opskove.ru/
http://www.opskove.ru/
http://www.opskove.ru/
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse5
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse5
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse6
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse6
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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 

г.), День эколога (с 2007 г.)  

8 июня – Всемирный день океанов (с 1992 г.)  

15 июня – День создания юннатского движения в России  

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и 

засухами (с 1995 г.)  

21 июня – Всемирный день цветка  

27 июня – Всемирный день рыболовства (с 1985 г.)  

 

Июль  
4 июля – Международный день дельфинов-пленников (с 2007 г.)  

9 июля (второе воскресенье июля) – День действий против 

рыбной ловли в России  

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.)  

 

Август  
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия (День Хиросимы)  

8 августа – Всемирный день кошек (с 2002 г.)  

16 августа – Международный день бездомных животных  

31 августа – Лошадиный праздник. 31 августа (18 августа по 

старому стилю) православная церковь отмечает день святых 

мучеников Флора и Лавра. Святые мученики Флор 

Иллирийский и Лавр Италийский считались покровителями 

лошадей, поэтому в народном календаре их день назывался 

Конский (Лошадиный) праздник.  

 

Сентябрь  
9 сентября – Всемирный день красоты (в России с 1999 г.)  

10 сентября (второе воскресенье сентября) – День журавля 

(проводы журавлей и лета)  

10 сентября – День Байкала (с 2009 г. – второе воскресенье 

сентября)  

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы 

– WWF (1961 г.)  

http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse7
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse7
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse8
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse8
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse9
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse9
http://bibliopskov.ru/book5.htm
http://bibliopskov.ru/book5.htm
http://bibliopskov.ru/book5.htm
http://bibliopskov.ru/book5.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
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15 сентября – День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» – «Зеленый мир» (1971 г.)  

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя (с 

1994 г.)  

17 сентября (третье воскресенье сентября) – День работников 

леса, Российский день леса (с 1980 г.)  

22–23 сентября – Международная ночь летучих мышей (День 

осеннего равноденствия)  

21–27 сентября – Неделя всемирной акции «Мы чистим мир» 

(«Очистим планету от мусора»)  

22 сентября – Всемирный день без автомобилей (Франция, с 

1998 г.), Европейский день пешеходов  

25 сентября – Всемирный день моря (отмечается в один из дней 

последней недели сентября), с 1978 г.  

 

Октябрь  
1 октября – Всемирный вегетарианский день (с 1977 г.)  

1–2 октября (первые выходные месяца) – Всемирные дни 

наблюдения птиц  

2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных  

4 октября – Всемирный день защиты животных (с 1931 г.)  

5 октября – День образования Международного союза охраны 

природы (с 1990 г. – Всемирный союз охраны природы)  

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.)  

14 октября – День работников государственных природных 

заповедников (с 1999 г.)  

25 октября – День зимы  

31 октября – Международный день Чёрного моря  

 

Ноябрь  
1 ноября – День образования Российского экологического союза  

12 ноября – Синичкин день (исконно русский праздник – День 

встречи зимующих птиц)  

16 ноября (третий четверг ноября) – День отказа от курения  

17 ноября – День чёрного кота в Италии  

http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse10
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse10
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1190/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1190/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse11
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse11
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24 ноября – День моржа (с 2008 г., по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским 

млекопитающим)  

29 ноября – День образования Всероссийского общества охраны 

природы (ВООП) в 1924 г.  

30 ноября – Всемирный день домашних животных  

 

Декабрь  
3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами (с 

1984 г.)  

10 декабря – Международный день акций за принятие 

Декларации прав животных  

11 декабря – Международный день гор (с 2003 г.)  

15 декабря – День образования организации ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) в 1972 г.  

Особо охраняемые территории 

Особо охраняемые природные территории федерального 

значения являются федеральной собственностью и находятся в 

ведении федеральных органов государственной власти. 

Особо охраняемые природные территории регионального 

значения являются собственностью субъектов Российской 

Федерации и находятся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные территории местного 

значения являются собственностью муниципальных 

образований и находятся в ведении органов местного 

самоуправления (ч. 6 ст. 2 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»). 

Баргузинский заповедник в Бурятии – это не только 

самый первый заповедник в России, но и единственный 

государственный заповедник, учреждённый до Октябрьской 

революции, а именно: 29 декабря 1916 года (11 января 1917 года 

по новому стилю). 

http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse12
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2017.htm#collapse12
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Теперь 11 января, в день его «рождения» (в 2017 году 

исполняется 100 лет со дня его основания), отмечается также 

День заповедников и национальных парков России. 

Поводом для создания охраняемой территории на склонах 

Баргузинского хребта и на побережье Байкала стало 

катастрофическое сокращение популяции соболя: несмотря на 

развитие промышленности в начале XX века, экспорт пушнины 

оставался важной статьёй дохода государства. Этот факт 

вызывал беспокойство не только среди учёных, но и у 

правительства, не говоря уже об охотниках, живших 

промыслом. 

9 июля 1912 года был принят «Закон об установлении 

ограничительных по охоте на соболя мер». Тогда «высочайшие 

указания» императора Николая II и постановление Совета 

министров положили начало многолетней работе по спасению 

ценного зверя и созданию государственной системы 

заповедников.  

Заповедник расположен на западных склонах Баргузинского 

хребта (2840 м), включая северо-восточное побережье и часть 

акватории озера Байкал. Его общая площадь составляет 374 322 

гектаров. C 1986 года входит в число биосферных резерватов 

ЮНЕСКО. В 1996 году территория заповедника полностью 

вошла в состав объекта Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Озеро Байкал». 

Особо охраняемые территории Иркутской области 
 

На землях Иркутской области функционируют особо 

охраняемые природные территории федерального значения – 

«Заповедное Прибайкалье», заповедник Витимский и 

Иркутский ботанический сад. Эти заповедники находятся в 

ведении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации, а Ботанический сад является 

подразделением федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

http://fanatbaikala.ru/o-bajjkale/
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образования «Иркутский государственный университет».  

 

Ботанический сад общей площадью 25 га расположен в 

черте города Иркутска. Организован в 1940 году, является 

подразделением Иркутского государственного университета. 

Лесная площадь составляет 23,6 га, в том числе покрытая лесом 

– 10,7 га, площадь лесных плантаций – 12,9 га. В задачи 

ботанического сада входит создание специальных коллекций 

растений в целях сохранения разнообразия и обогащения 

растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. Основные объекты охраны – 

уникальные коллекции растений местной флоры и 

интродуцентов из более 1 300 видов (из них около 400 – это 

деревья и кустарники, коллекции семян дикорастущих 

растений), гербарный фонд – 1460 видов.  

 

«Заповедное Прибайкалье» – федеральное 

государственное бюджетное учреждение, которое в 2014 году 

объединило четыре особо охраняемых природных 

территории (ООПТ) федерального значения:  

 заповедник «Байкало-Ленский»;  

 Прибайкальский национальный парк;  

 заказники «Тофаларский»;  

 «Красный Яр».  

Общая территория «Заповедного Прибайкалья» составляет 

1 259 тыс. га. Объединённое учреждение официально начало 

работать 17 февраля 2014 г. Таким образом, у «Заповедного 

Прибайкалья» два дня рождения – 1986 и 2014 годы. 

Байкало-Ленский заповедник был организован в 1986 г. 

на площади 659 519 га. Он расположен на территории 

Ольхонского и Качугского районов Иркутской области. В 

состав заповедника входят 110-километровый участок 

побережья Байкала, верховья реки Лены и её притоки и южная 

часть Байкальского хребта. Охранная зона и акватория у 

заповедника отсутствует. На территории заповедника 
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представлены в основном горно-таёжные и высокогорные 

ландшафты и лишь на побережье Байкала имеются небольшие 

фрагменты степей. Лесопокрытая площадь составляет около 

87%. В районе бухты Заворотной на восточном макросклоне 

Байкальского хребта и примыкающего побережья находится 

участок площадью свыше 8 тыс. га, не входящий в состав 

заповедника, на территории которого имеется месторождение 

кварцитов. 

Прибайкальский национальный парк основан в 1986 г. 

на площади 418 тыс. га на территории Ольхонского, Иркутского 

и Слюдянского районов Иркутской области. Он занимает узкую 

полосу побережья Байкала от Култука до границы с Байкало-

Ленским заповедником, ширина которой колеблется от 3 до 20 

км, с двумя разрывами в районе Бугульдейки и Малого моря. В 

состав Прибайкальского парка частично входит крупнейший 

остров Байкала – Ольхон.  

Ландшафты Прибайкальского парка отличаются, пожалуй, 

наибольшим разнообразием по сравнению с другими 

охраняемыми территориями Байкальского региона. Это 

единственная в регионе ООПТ столь высокого ранга в регионе, 

на территории которой имеются значительные по площади 

участки степи и лесостепи. К сожалению, большая их часть 

отнесена к зоне хозяйственного и традиционного 

природопользования и довольно интенсивно используется для 

нужд сельского хозяйства и особенно рекреации, что уже 

привело к сокращению численности отдельных видов редких 

животных и растений.  

На территории Прибайкальского национального парка 

расположено свыше 20 населённых пунктов. Это создает 

определенные проблемы в его функционировании. Данная 

территория довольно легко доступна для посетителей и её 

трудно контролировать, особенно в летние месяцы. У 

Прибайкальского национального парка также отсутствует 

охранная зона и охраняемая акватория.  

Тофаларский государственный природный заказник – 

федерального подчинения, учреждён 12 августа 1971 года 
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распоряжением СМ РСФСР № 1682-р (решение Иркутского 

облисполкома от 16 февраля 1971 года). 

Заказник расположен на территории Нижнеудинского 

района Иркутской области, в пределах горного узла западной 

оконечности Восточного Саяна, в бассейне верховий реки Агул. 

Заказник учреждён на территории наиболее ценных 

природных ландшафтов бывшего Саянского заповедника для 

охраны природного комплекса в районе высокогорных озёр 

Агульское и Медвежье с целью сохранения и восстановления в 

первую очередь редких, исчезающих видов животных и среды 

их обитания (снежный барс, красный волк, скопа, орлан-

белохвост). Среди основных объектов охраны – ледник 

Косургашева. 

Федеральный заказник «Красный Яр» создан в 1960 году 

как охотничий, а с 2000 года получил статус федерального. Его 

площадь – 49,1 тыс. га, местоположение – западный склон 

Онотской возвышенности, в пределах Усть-Ордынского 

Бурятского округа. Заказник был создан для сохранения 

популяций косули, изюбра и лося и прекрасно выполняет свои 

резерватные функции. Но его режим обеспечил ещё и 

сохранение ненарушенных коренных хвойных лесов, которые за 

его пределами в Усть-Ордынском округе в последние 

десятилетия были практически полностью вырублены. 

Витимский заповедник, созданный в 1982 году, 

расположен в юго-восточной части Бодайбинского района 

Иркутской области в долине реки Витим и занимает площадь 

585 021 га. Охранная зона отсутствует. Основная часть 

территории заповедника представлена высокогорными 

ландшафтами, 15% его территории покрыто лесами. Заповедник 

включает в свой состав красивейшее озеро Орон.  

Государственный природный заповедник «Витимский» 

создан для сохранения эталонного участка горных ландшафтов 

северного таёжного Забайкалья в связи со строительством 

Байкало-Амурской магистрали, а также планируемым 

возведением каскада гидроэлектростанций на реке Витим и 

промышленным освоением прилегающих к трассе территорий. 
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Некоторые экосистемы и природные объекты заповедника 

являются уникальными и особо ценными в масштабах всей 

России – это озеро Орон, Кодарский ледниковый район, 

снежный баран, черношапочный сурок, баргузинский соболь, 

редкие и исчезающие виды животных и растений, включённые в 

Международную Красную книгу. 

Заказники Иркутской области 
 

Заказники областного значения с комплексным режимом 

охраны 

 Бойские Болота  

 Магданский заказник  

 Таюрский заказник  

 Туколонь  

 Озёрный заказник  

 Чайский заказник  

 Кирейский заказник  

 Кадинский заказник  

Заказники областного значения с охраной одного вида 

 Эдучанский заказник 

 Зулумайский заказник 

 Иркутный заказник 

 Кочергатский заказник 

 «Лебединые озёра (Окунайский)»  

 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Бойские болота» расположен на территории Братского и 

Куйтунского районов Иркутской области. Образован решением 

облисполкома Иркутской области 02.10.1973 года № 606, 

является постоянно действующим в соответствии с 
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Постановлением главы администрации Иркутской области от 

20.05.2003 года № 73-пг. 

Заказник имеет площадь 16 тыс. га. Занимает плоскую 

заболоченную и залесённую равнину. Назначение – сохранение 

природного комплекса как среды обитания диких животных, 

особенно лося, изюбря, косули и др. 

Магданский заказник – природный заказник на 

территории Качугского района Иркутской области. Заказник 

расположен в междуречье рек Илга и Магдан – в честь 

последней заказник и получил своё название. Главной целью 

заказника стало поддержание целостности природных систем и 

естественных сообществ и защита встречающихся на 

территории заказника видов. Кроме того, в заказнике 

проводятся научные исследования, ведётся восстановление 

численности редких и исчезающих видов животных. 

Решение об основании заказник было принято в октябре 

1973 года. Изначально предполагалось, что заказник будет 

учреждён без изъятия лесных ресурсов из лесного фонда на 10 

лет, но по истечении этого срока, в 1983 году, срок действия 

заказника был продлён до 1993 года. В 2003 году заказник 

получил статус постоянно действующего. C 1973 года 

территория парка также несколько раз подвергалась изменениям 

– в августе 1998 году площадь заказника была урезана с 74,3 

тысяч до 52,1 тысяч гектаров, а всего три месяца спустя 

границы заказника расширили, увеличивая площадь до 77,8 

тысяч гектаров. Задачи и функции заказника – восстановление 

видов диких животных в междуречье Илги и Магдана. На 

территории заповедника запрещено движение транспорта вне 

специально обозначенных дорог, вырубка леса вблизи 

глухариных токов, лов рыбы, сбор грибов и ягоды, охота и 

любое преследование встречающихся в заказнике животных. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Таюрский» находится на Лено-Ангарском плато, в бассейне 

реки Таюра (правый приток реки Лены) в Орлингском 

лесничестве Усть-Кутского района Иркутской области. Создан 
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решением облисполкома Иркутской области от 05.10.1976 года 

№ 591, является постоянно действующим в соответствии с 

постановлением губернатора Иркутской области от 09.10.2007 

года № 495-п. 

Заказник имеет площадь 55,6 тыс. га. Назначение – охрана и 

воспроизводство диких зверей и птиц, обогащение 

прилегающих охотугодий. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Туколонь» расположен на Лено-Ангарском плато в бассейне 

реки Туколонь (левый приток реки Киренга) Казачинско-

Ленского района Иркутской области. Создан решением 

облисполкома Иркутской области от 05.10.1976 года № 591, 

является постоянно действующим в соответствии с 

Постановлением губернатора Иркутской области от 09.10.2007 

года № 495-п. 

Профиль и границы заказника утверждены Постановлением 

Правительства Иркутской области от 07.11.2012 года № 629-пп. 

Имеет площадь 106,7 тыс. га. Назначение – охрана и 

воспроизводство диких зверей и птиц, обогащение охотугодий. 

Государственный природный заказник областного 

значения «Озерный» расположен на территории 

Нижнеилимского района Иркутской области, вблизи железной 

дороги, в верхней части бассейна реки Жданиха. Образован 

решением Исполнительного комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов от 09.12.1985 года № 607 «Об 

организации комплексного государственного охотничьего 

заказника «Озерный», является постоянно действующим в 

соответствии с Постановлением главы администрации 

Иркутской области от 20.05.2003 года № 73-пг. Указом 

Губернатора Иркутской области от 20.07.2015 года № 175-уг 

восстановлен статус заказника «Озерный».  

Имеет площадь 40 тыс. га. Организован для поддержания 

целостности естественных сообществ, сохранения численности 

диких животных. 
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Чайский заказник – природный заказник регионального 

значения. Расположен в Киренском районе Иркутской области, 

восточнее реки Чая, вдоль которой гнездятся редкие виды птиц, 

охраняемые в заказнике. Северная граница заказника проходит 

по течению реки Лимпея до места её впадения в Чаю, а южная 

граница простирается от порога Дранский до притока Лимпеи 

реки Тараканихи. Главная задача заказника – сохранение и 

восстановление численности животных и птиц, обитающих на 

территории заказника, воспроизводство количества редких и 

исчезающих растений. 

Заказник занимает площадь в 45 тысяч гектаров, был 

основан в 1986 году решением облисполкома по Иркутской 

области. Необходимость в создании заказника на территории 

Киренского района появилась после резкого упадка 

численности диких животных и птиц в пойме реки Чая. Чтобы 

восстановить популяцию промысловых животных и птиц и был 

создан заказник с изначальным сроком действия в 10 лет. 

Сегодня заказник является постоянно действующим 

природоохранным учреждением регионального значения с 

ландшафтным профилем, где охраняются не только 

встречающиеся на его территории животные, но и их 

естественный ареал обитания. 

Кирейский заказник – государственный природный 

заказник. Расположен в Тулунском районе Иркутской области, 

к юго-востоку от рек Кирей и Кирейская Тагна, в честь которых 

заказник и получил своё название. На его территории также 

протекают такие реки, как Чёрная и Белая Тагна, Зима и 

некоторые другие крупные ручьи реки. Сегодня на территории 

заказника поддерживается целостность его природных 

комплексов, разнообразие видов, а также восстанавливается 

численность редких видов диких животных и растений. 

Заказник был создан в апреле 1986 года, после принятия 

облисполкомом Иркутской области решения о создании 

природоохранного учреждения на территории Тулунского 

района. Изначально главной целью заповедника было 

поставлено сохранение и восстановление численности диких 
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зверей и их ареалов обитания. Позднее к этой цели было 

добавлено поддержание целостности природных комплексов на 

территории заказника, а также защита редких и исчезающих 

видов. Как и большинство заказников, Кирейский был 

ограничен во времени действия на несколько лет, но в ноябре 

2007 года он получил статус постоянно действующего. В 2012 

году Правительство Иркутской области окончательно 

определило профиль и границы заказника, назначив его 

заказником регионального значения с ландшафтным профилем. 

Кадинский – природный заказник находится в 

Куйтунском районе Иркутской области, расположен на 

территории трёх районных лесничеств – Куйтунского, 

Малойского и Нижнекадинского. В пределах заказника 

протекает левый приток Оки – река Када, в честь которой 

заказник и получил своё название. Кадинский заказник был 

основан в июле 1987 года по решению облисполкома Иркутской 

области.  

Заказник имеет статус природоохранного учреждения 

регионального значения и комплексный ландшафтный профиль. 

Главная задача заказника – воспроизводство численности 

встречающихся на его территории диких животных и птиц, 

охрана редких и исчезающих видов, а также сохранение 

биологического разнообразия. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Эдучанский» расположен на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области, в бассейне реки Эдучанка. Создан 

решением облисполкома Иркутской области 03.07.1963 года 

№ 269, является постоянно действующим в соответствии с 

Постановлением губернатора Иркутской области от 09.10.2007 

года № 495-п. 

Заказник занимает площадь 30 тыс. га. Организован для 

охраны ондатры. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Зулумайский» расположен на территории Зиминского, 

http://posibiri.ru/kujtunskij-rajon-irkutskoj-oblasti/


16 

 

Тулунского и Куйтунского районов Иркутской области. 

Заказник утверждён решением облисполкома Иркутской 

области 03.07.1963 года № 269, является постоянно 

действующим в соответствии с Постановлением губернатора 

Иркутской области от 09.10.2007 года № 495-п. 

В Зулумайский бобровый заказник в 1963 году из 

Беловежской пущи и Воронежского заповедника привезли на 

разведение бобров. Эксперимент проводился и в других местах, 

но животные прижились только в Зулумае. С тех пор 

краснокнижные бобры в разы увеличили популяцию и 

расселились по соседним районам, уйдя по рекам вплоть до 

Тофаларии. Здесь компактно живут редкие виды: чёрный аист, 

серая жаба, зелёная ящерица; обитают косули, изюбри, лоси. 

Задача заказника – охрана бобра и других животных, а также 

среды их обитания. Установлен особый режим и строго 

запрещена хозяйственная деятельность: охота, рыбалка, 

вырубка леса, изыскательские работы. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Иркутный» расположен на территории Слюдянского и 

Шелеховского районов Иркутской области. Создан решением 

облисполкома Иркутской области 20.11.1967 года № 542, 

является постоянно действующим в соответствии с 

Постановлением главы администрации Иркутской области от 

20.05.2003 года № 73-пг. 

Основной целью создания заказника стало сохранение и 

увеличение численности дикого кабана и других редких 

животных (например, некоторых копытных и птиц). Заказник 

является охотничьим, основная популяция кабана Иркутской 

области находится именно в «Иркутном». Это самая северная 

территория обитания дикого кабана в мире. Леса, переданные 

заказнику, остаются в государственном лесном фонде.  

Занимает площадь в 30 тыс. га и кроме обитания 

популяционного ядра дикого кабана на территории Иркутской 

области также включает в себя и места зимних и летних 

концентраций диких копытных животных, нерестилища ценных 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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видов рыб, места гнездования птиц, в том числе и 

краснокнижных. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Кочергатский» расположен на территории Иркутского района 

Иркутской области. Создан решением облисполкома Иркутской 

области 20.11.1967 года № 542, является постоянно 

действующим в соответствии с Постановлением главы 

администрации Иркутской области от 20.05.2003 года № 73-пг. 

Площадь Кочергатского заказника составляет 16 000 га. 

Заказник является охранной территорией национального 

Прибайкальского парка и образован с целью сохранения, 

восстановления и воспроизводства численности соболя, охраны 

редких и исчезающих видов животных.  

Местность заказника причисляется к зоне темнохвойной и 

светлохвойной тайги. Доминируют кедровые мелкотравно-

зеленомошно-кустарниковые природные комплексы, имеются 

сосновые подсекции с перемешанным подлеском и 

рододендроном даурским. 

Соболь является главным охраняемым обитателем 

заказника. Из-за низкой продуктивности угодий соболя 

популяция этого вида не превышает четырёх особей на 1 кв. км. 

От состояния и условий кормовой базы зависит 

непосредственная численность соболя. На территории заказника 

фиксируется высокое число копытных особей – изюбря и 

косули, а также небольшая численность лося и кабарги. 

Государственный природный заказник регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Лебединые озера (Окунайский)» расположен на территории 

Казачинско-Ленского района Иркутской области. Образован 

Постановлением Правительства Иркутской области от 

05.03.2014 года № 107-пп. Этим же постановлением 

утверждены границы заказника. 

Региональный заказник создан с целью поддержания 

целостности естественных сообществ, биоразнообразия, 

сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в 
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хозяйственном, научном и культурном отношениях редких и 

исчезающих видов диких животных и растений. 

 

Список литературы  

 

Байкало-Ленский государственный заповедник : 

путеводитель. – Иркутск : [б. и.], 2006. – 16 с. : цв. ил.  

Байкальский заповедник / сост. В. Бойченко ; авт. текста 

К. Ф. Михалкин. – Москва : Русская книга, 1993. – 189 с. : ил.  

Баргузинский заповедник : брошюра / фот. Е. Дарижапов, 

текст Н. Троицкая, Е. Александрова. – Нижнеангарск : ГПБЗ 

«Баргузинский», 2000. – [10] с. : цв. ил.  

Бунтовская, С. Заповедные сказки Байкала / С. Бунтовская. 

– Иркутск : Репроцентр А1, 2013. – 48 с. : ил. : 25 см. – 

(Байкальский заповедник). 

Вержуцкий, Б. Н. Заповедник на Витиме / Б. Н. Вержуцкий 

// Байкальская сторона : Книга о родном крае... – Иркутск : 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1991. – Вып. 2. – С. 363–392. 

Волков, С. Путешествия по Байкалу : путеводитель : мини-

энциклопедия / С. Волков. – 12-е изд., испр. и доп. – Иркутск : 

[б. изд.], 2013. – 448 с. 

Красная книга Иркутской области : справочное издание. – 

Иркутск : Время странствий, 2010. – 478, [2] с. : цв. ил.  

Прибайкальский национальный парк : фотоальбом-

путеводитель. – Иркутск : Петрографика, 2011. – 186, [4] с. : 

фото. цв.  

Прибайкальский национальный парк : фотоальбом-

путеводитель: на рус., англ. и кит. языках / текст В. В. Рябцев. – 

Пермь : Стиль-МГ, 2011. – 199, [1] с. : фото. цв.  

Прибайкальский национальный парк : (геогр. карта) / 

текст В. В. Рябцев. – Иркутск, 2002. – 1 л.  

Природа бассейна реки Голоустной. – Иркутск : ЧП 

«Макаров С. Е.», 2002. – 100 с. : ил.  

Редкие животные Иркутской области : Наземные 

позвоночные. – Иркутск : Облмашинформ, 1993. – 256 с. : ил.  

Семеновка-Ушканья падь : экологическая тропа. – 



19 

 

Иркутск, [2007]. – [18] с. : ил. – (Прибайкальский национальный 

парк).  

Устинов, С. К. Заповедник на Байкале / С. К. Устинов. – 

Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1979. – 190 с.  

Эта книга – своеобразный путеводитель по старейшему в 

Восточной Сибири Баргузинскому заповеднику, она знакомит с 

историей создания заповедника, с его растительным и 

животным миром. Приводятся интересные сведения из жизни 

соболя. 

Устинов, С. К. Записки эколога : собр. соч. в 3 т. Т. 2 : 

Вести от Синих гор : 2 ч. трилогии «Записки эколога». / 

С. К. Устинов. – Иркутск : Иркутские ведомости. – 2013. – 283, 

[5] с. : портр.  

Устинов, С. К. Образы заповедного побережья / 

С. К. Устинов // Отрок. – Иркутск, 1992. – Вып. 1. – С. 185–195. 

Фрейдберг, А. И. Баргузинский заповедник : [фотоальбом] 

/ А. И. Фрайдберг ; фот. А. И. Фрейдберг ; текст Л. Николаева. – 

Москва : Советская Россия, 1973. – 190, [2] с. : ил.  

Чечеткина, Л. Государственный природный заповедник 

«Витимский» : путеводитель / Л. Чечеткина, С. Ильясова ; сост. 

С. Ильясова. – Иркутск : Артиздат, 2007. – [10] с. : цв. ил.  

Бунтовская, С. Н. Государственный природный 

заповедник «Байкало-Ленский» / С. Н. Бунтовская // 

Приангарье: годы, события, люди : календ. знам. и памят. дат 

Иркут. обл. на 2011 год. – Иркутск, 2010. – Вып. 44. – С. 167–

171. – Библиогр. в конце ст. 

Глядков, С. Баргузинский заповедник / С. Глядков // 

Детская роман-газета. – 2008. – № 7. – С. 21–22. 

Леонтьев, Э. Как бобры обживали иркутскую землю : 

история / Э. Леонтьев // Областная : обществ.-полит. газета. – 

2008. – 11 июля. – С. 14. 

Эта книга об эксперименте по акклиматизации бобров в 

Иркутской области. 

Устинов, С. К. Праздник весны : о заповедниках, 

заказниках, нац. парках. (Карта) / С. Устинов, С. Агеева // 

Сибирячок. – 2000. – № 2. – С. 10–13.  
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Книга об особо охраняемых территориях, примыкающих к 

озеру Байкал. Карта.  

Чечеткина, Л.  Место у костра : Витимский 

государственный заповедник / Л. Чечеткина // Время 

странствий. – 2007. – № 2 (№ 39). – С. 24–27. 

 

Озеро Байкал 

 

Озеро Байкал и прилегающая к ней водоохранная зона 

включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

5 декабря 1996 года Комитет по всемирному наследию 

ЮНЕСКО на 12-й сессии в Мериде (Мексика) признал Байкал 

примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым 

древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20% 

находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод 

Земли.  

Статус территории всемирного природного наследия – 

самый высокий из природоохранных, своеобразный статус 

заповедника планетарного значения.  

Сохранение уникальной экологической системы озера 

Байкал, безусловно, является государственной задачей. Для 

усиления надзора за использованием этого стратегического 

водного объекта страны в 2016 году учреждено единое 

Байкальское управление Росприроднадзора.  

Общая площадь объекта всемирного природного наследия 

«Озеро Байкал», указанная в документах номинации объекта в 

ЮНЕСКО, составляет 8,8 млн га. Согласно карте ЮНЕСКО, в 

его состав включены акватория озера Байкал (3147,6 тыс. га), 

байкальские острова и прилегающая к озеру водоохранная зона. 

 

Список сценариев, посвящённых озеру Байкал 

 

Авдохина, И. С. Чудо-озеро Байкал : (сценарий 

театрализованного занятия) / И. С. Авдохина, Т. И. Рудых // 

Читаем, учимся, играем. – 2007. – Вып. 1. – С. 99–107. 
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Богданова, М. Г. Удивительное путешествие по Байкалу 

: занятия для детей 7–10 лет / М. Г. Богданова, М. А. Жагарина 

// Начальная школа. – 2008. – № 6. – С. 53–57. 

Бурханидинова, Р. А. Планы-конспекты уроков 

литературного чтения в 5-м классе : методические 

рекомендации / Р. А. Бурханидинова, Л. Г. Пономарева // 

Чародеи любви и добра : Сибирская литература для детей и 

методика её преподавания в начальной и основной школе). – 

Иркутск : ИГПК № 1, 2009. – С. 75–89. – Содержание: Урок 1. 

Путешествие по Байкалу ; Урок 2–3. Путешествие по Байкалу 

(по книге М. Сергеева «Капелька по капельке») ; Урок 4. Ангара 

и тайга над Байкалом в произведениях В. Распутина, 

М. Трофимова, Е.  Евтушенко. 

В гости к Нерпёнку : сценарий заочного 

театрализованного путешествия на Байкал // Природа нашего 

края : программа по краеведению. Вып. 2. Войти в природу 

другом / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка 

им. Марка Сергеева, 2011. – С. 7–15. – (Я расту с книгой. 

Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2.) 

Викторина от Несси и Тито : о байкальской нерпе // 

Сибирячок. – 2008. – № 4. – С. 23. 

Галазий, Г. И. Байкал в вопросах и ответах / 

Г. И. Галазий. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 1988. – 285 

с.  

Горбунова, Л. П. Любовь моя, Байкал! : 5 июня – 

Всемирный день окружающей среды / Л. П. Горбунова // 

Читаем, учимся, играем. – 2009. – Вып. 3. – С. 103–107.  

Горбунова, Л. П. Любовь моя, Байкал : экологический 

вечер для учащихся 7–11 классов / Л. П. Горбунова // Будь 

здорова, экология! : сборник: сценарии, уроки, праздники, 

викторины, игры / сост. И. В. Зайцева. – М. : Либерея-

Бибинформ, 2011. – С. 33–38.  

Горбунова, Л. П. «Богатое» озеро / Л. П. Горбунова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. – 

№ 7. – С. 34–35. 

Сценарий мероприятия. 
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Иевская, И. Н. Жемчужина Сибири : информвикторина 

для старшеклассников, посвящённая озеру Байкал / 

И. Н. Иевская // Читаем, учимся, играем. – 2003. – Вып. 10. – С. 

73–76. 

Козин, А. Славное море, священный Байкал : 

краеведческая работа библиотек / А. Козин // Библиотечное 

дело. – 2011. – № 8. – С. 26–28. 

Из опыта работы библиотек Республики Бурятия, в том числе 

о создании литературной карты Прибайкалья. 

Конопацкая, Л. Н. Приключение водяной капли : для 

детей 6–8 лет / Л. Н. Конопацкая // Календарные праздники для 

детей : пособие для воспитателей, методистов и музыкальных 

руководителей детских садов, педагогов начальной школы. – М. 

: Либерея-Бибинформ, 2009. – Вып. 6. – С. 77–78. – («Детская 

читальня»). 

Конопацкая, Л. Н. Приключения водяной капли : 

(материал ко Дню Байкала) / Л. Н. Конопацкая // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 6. – С. 51. 

Куштаева, А. А. Священный Байкал / А. А. Куштаева // 

Читаем, учимся, играем. – 2011. – Вып. 10. – С. 86–91 : фото.  

Об озере Байкал, для учащихся 5–10 классов. 

Легенды и сказки седого Байкала : сценарий 

литературного театрализованного праздника. Вып. 2. Войти в 

природу другом // Природа нашего края : программа по 

краеведению / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. 

дет. б–ка им. Марка Сергеева, 2011. – С. 85–98. – (Я расту с 

книгой. Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2). 

Нуштаева, А. А. Священный Байкал : путешествие / А. 

А. Нуштаева // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 10. – С. 86–

91, 2-я с. обл. : ил.  

Сценарий увлекательного путешествия к самому глубокому 

озеру на планете. 

Петрова, С. Озеро кристальной чистоты : 

дополнительный материал (к викторине, посвящённой Байкалу) 

/ С. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2003. – Вып. 10. – С. 

76–78. 
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Пешкун,  Л. Г. Байкалу славу я пою! / Л. Г. Пешкун // 

Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 9. – С. 99–104 : ил.  

Творческое игровое состязание семейных команд. 

Пешкун, Л. Г. «Символ чистоты он для народа, и для 

россиян он – батюшка родной» : 13 сентября – День 

озера Байкал / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 7. – С. 43–47. 

Путешествие вокруг Байкала : для детей среднего и 

старшего школьного возраста // Читаем, учимся, играем. – 1997. 

– Вып. 3. – С. 70–76. 

Семенова, В. Г. Как хорошо, что у нас есть Байкал : 

сценарий этнографического вечера по мотивам произведений 

В.Г. Распутина / В. Г. Семенова // Читаем, учимся, играем. – 

2002. – Вып. 1. – С. 61. 

Сопраненко, Л. «В родном краю» : (сценарий праздника о 

Байкале, Прибайкалье) / Л. Сопраненко, С. Федотова // 

Дошкольное воспитание. – 2007. – № 8. – С. 116–122. 

Тимченко, Л. В. Сказки дедушки Байкала / Л. В. Тимченко 

// Читаем, учимся, играем. – 2012. – Вып. 4. – С. 99–102 : фото. 

Театрализованное представление по сказке М. Д. Сергеева 

«Сибирячок», для учащихся 4–5 классов. 

Шаталова, С. Е. Путешествие на остров Ольхон / 

С. Е. Шаталова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. – № 10. – С. 35–37. 

Сценарий познавательного мероприятия, с элементами игры, о 

животном и растительном мире острова Ольхон. 

Яковлева, Г. А. «Славное море...» : День Байкала / 

Г. А. Яковлева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2010. – № 6. – С. 44–47.  

 

Материалы в помощь проведению мероприятий  

по экологии 

 

Природа нашего края : программа по краеведению. В 2 

вып. Вып. 1. Тайны сибирских лесов /сост. В.А. Копылова. – 

Иркутск, 2002. – 115 с. 
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Пособие содержит методические советы и рекомендации по 

организации краеведческой и природоведческой работы с 

детьми младшего школьного возраста. Дана программа и 

методика проведения занятий (беседы, викторины, часы 

экологии, турниры и т. п.) 

Природа нашего края : программа по краеведению. В 2 

вып. Вып. 2 : Войти в природу другом : метод. рекомендации / 

составитель Е. А. Шульгина. – Иркутск : Изд. обл. дет. б-ки им. 

Марка Сергеева, 2011. – 96 с. – (Я расту с книгой. Отечество 

мое – Иркутская земля). 

Лесной клад : сценарий спектакля по экологии для детей 8–

12 лет / сост. И. Н. Каширцева ; ред. И. Б. Бражникова. – 

Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2014. – 

12 с. 

Материалы по произведениям иркутских писателей 

 

В творчестве иркутских писателей есть замечательные 

произведения о природе, растениях, животных. Авторы не 

только описывают красоты нашей планеты, но и 

предостерегают человека о возможных экологических 

проблемах, стараются рассказать, что можно сделать, чтобы 

спасти то, что у нас осталось. Вопросы охраны природы 

поднимаются в произведениях В. Распутина, С. Устинова, 

С. Бунтовской, М. Сергеева, К. Янковского, Л. Бородина, 

А. Смирнова, Т. Вершининой, М. Тропиной, М. Трофимова, 

Л. Московенко и других. При подготовке мероприятий по 

творчеству иркутских писателей можно воспользоваться 

материалами краеведческого сайта «Писатели Приангарья – 

детям»: detstvo.irkutsk.ru 

 

Друг зверей и друг детей : метод. материалы по творчеству 

С. К. Устинова / сост. Л. Н. Молина. – Иркутск : Изд. Иркут. 

обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2002. – 29 с. – (Писатели 

Приангарья). – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=70&evening_i

d=46 
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«Друзей дарит бесчисленных лесная глубина» : метод.-

библиогр. мат. по творчеству Софьи Агеевой / сост. 

Л. Н. Молина. – Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка 

Сергеева, 2003. – 32 с. – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=1&evening_id

=1 

Инсценировка сказки Софьи Бунтовской «Весенняя 

клумба» // Природа нашего края : программа по краеведению. В 

2 вып. Вып. 2. Войти в природу другом / сост. Е. А. Шульгина. – 

Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2011. – 

С. 57–62. – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=1&evening_id

=2 

Наш родной сибирский лес полон сказок и чудес : 

сценарий познавательного путешествия по природе родного 

края для детей младшего и среднего школьного возраста по 

книгам Алексея Всеволодовича Смирнова / сост. Н. П. Белова. – 

Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2004. – 

15 с. – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=64&evening_i

d=43 

По тропкам и лесным дорожкам ведут нас Леший и 

Таёжка : сценарий экотурнира по произведениям С. Устинова и 

С. Агеевой // Природа нашего края : программа по краеведению. 

В 2 вып. Вып. 2. Войти в природу другом / сост. 

Е. А. Шульгина. – Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. 

Марка Сергеева, 2011. – С. 91–93. – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=1&evening_id

=3 

Птичий хоровод : устный журнал о птицах нашего края / 

сост. Л. Н. Молина ; ред. И. Б. Бражникова. – Иркутск : Изд. 

Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2015. – 24 с. – Режим 

доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=14&evening_i
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d=11 

Сценарий мероприятия о птицах нашего края с использованием 

произведений Б. Н. Вержуцкого. 
 

Путешествие в леса и лесные чудеса : сценарий 

литературного утренника для детей дошк. и мл. шк. возраста по 

творчеству М. Е. Трофимова / сост. О. В. Шабалкова. – Иркутск 

: Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2001. – 12 с. – 

Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=69&evening_i

d=45 

Путешествие в лесную сказку : сценарий литературно-

экологического праздника // Природа нашего края : программа 

по краеведению. В 2 вып. Вып. 2 : Войти в природу другом : 

метод. рекомендации (по творчеству С. Устинова) / сост. 

Е. А. Шульгина. – Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. 

Марка Сергеева, 2011. – С. 26–31. – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/evenings_text.php?id=70&evening_i

d=47 

Игры по экологии печатает журнал «Сибирячок» 

 

Бунтовская, С. Зимняя тропинка : игра / С. Бунтовская // 

Сибирячок. – 2012. – № 6. – Вкл. 

Игра о животных и природных явлениях, происходящих в 

Сибири в зимнее время. 

Вершинина, Т. А. Кто быстрее? : Экоигра ; Как играть?/ 

Т. А. Вершинина // Сибирячок. – 1997. – № 4. – C. 24, 29. 

Вершинина, Т. А. Поймай бабочку : игра / 

Т. А. Вершинина // Сибирячок. – 2001. – № 4. – C. 22–23. 

Вершинина, Т. А. Птичий хоровод : загадки / 

Т. А. Вершинина // Сибирячок. – 2003. – № 3. – Цв. вкл. 

Вершинина, Т. А. Узнай растение : игра / Т. А. Вершинина 

// Сибирячок. – 1999. – № 4 (Вкл.) 
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Вершинина, Т. А. Это трудное слово «Эко-логия» : зачем 

нам экология? / Т. А. Вершинина // Сибирячок. – 1997. – № 4. – 

C. 12.   

Список методических сценариев по экологии 

 

Ананьева, С. Г. Экологический КВН : (мероприятие с 

учащимися мл. классов) / С. Г. Ананьева // Начальная школа. – 

2007. – № 2. – С. 48–50. 

Анохина, М. Ф. Экологический турнир «В лесном царстве» 

/ М. Ф. Анохина // Начальная школа. – 2011. – № 6. – С. 61–63. 

Формирование понятие «экология», воспитание бережного 

отношения к природе. 

Арасланова, Л. З. Виртуальная прогулка «Есть в мире 

памятников много» : тема «Памятники, посвящённые 

животным» / Л. З. Арасланова // Педсовет. – 2015. – № 5. – С. 4–

5 : ил., фот. 

Сценарий виртуальной экскурсии для школьников, посвящённой 

памятникам животным. 

Асадулина, С. Ю. Викторина «Природа вокруг нас» : 

(викторина) / С. Ю. Асадулина // Начальная школа. – 2007. – № 

4. – С. 53–54. 

Бакулина, Г. В. А ну-ка, Робинзон! : (лит.-творч. конкурс) / 

Г. В. Бакулина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2007. – № 4. – С. 63–65. 

Балтабаева, Е. А. Любить и знать окружающий мир : 

(загадки) / Е. А. Балтабаева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 5. – С. 50–52. 

Барабанова, Г. В. Страницы родной природы : сценарий 

Дня экологии с элементами викторины для учащихся 5–8 

классов / Г. В. Барабанова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – 

Вып. 11. – С. 68–71. 

Безрукова, И. Г. Путешествие по зоопарку : игра для уч-ся 

9–10 кл. [ко Всемирному дню защиты животных] / И. Г. 

Безрукова // Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып. 8. – С. 97–

100. 

Ближенская, А. «Лесной домишко» из любимой книжки : 
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уроки доброты от Виталия Бианки / А. Ближенская // 

Библиотека. – 2011. – № 10. – С. 56–57. 

Из опыта работы по пропаганде творчества В. Бианки в 

библиотеке. 

Бородина, С. В. Заходи в зелёный дом : экологический 

вечер по произведениям писателя-натуралиста Н. И. Сладкова 

для уч-ся 5–7 кл. / С. В. Бородин // Читаем, учимся, играем. – 

2006. – Вып. 11. – С. 81–84. 

Борсук, А. И. Заповеди природы / А. И. Борсук // Читаем, 

учимся, играем. – 2011. – Вып. 5. – С. 103–108 : ил. 

О воспитании бережного отношения к природе, для учащихся 

5–7 классов. 

Бударина, В. А. «Жить согласно с природой...» : 

экологическая викторина для старшеклассников / В. А. 

Бударина // Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып. 11. – С. 76–

80. 

Бударина, В. А. Я дышу, а значит, я живу : (экологический 

вечер) / В. А. Бударина // Читаем, учимся, играем. – 2007. – 

Вып. 6. – С. 97–103. 

Вечер, посвящённый проблеме загрязнения атмосферы. 

Бухаркина, Е. С. В лесном царстве, премудром государстве 

/ Е. С. Бухаркина // Читаем, учимся, играем. – 2014. – Вып. 4. – 

С. 62–66 : фот. 

Сценарий познавательной экологической игры, посвящённой 

бережному отношению к окружающему миру, для учащихся 4–

6 классов. 

Вираховская, Т. И. А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч глаз? : 

(эколог. брейн-ринг) / Т. И. Вираховская // Читаем, учимся, 

играем. – 2007. – Вып. 4. – С. 97–99. 

Владимирова, Л. А. Под шапкой-невидимкой : КВН : 

веселая игра, посвящ. Дню леса (19 сент.) / Л. А. Владимирова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – 

Вып. 7. – С. 52–60. 

Владимирова, Л. А. Порхающие цветы / Л. А. 

Владимирова // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 5. – С. 98–

102, 3-я с. обл. : ил.  
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Сценарий мероприятия о бабочках. 

Власова, Н. А. Красная книга растений : из истории 

экологии / Н. А. Власова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2008. – № 7. – С. 63–65. 

Волкова, А. Б. Белоснежные ромашки : экологический 

праздник / А. Б. Волкова // Читаем, учимся, играем. – 2008. – 

Вып. 4. – С. 100–102. 

Володина, М. Н. Путешествие на всю жизнь : к 85-летию 

Ю. Дмитриева / М. Н. Володина // Библиотека в школе. – 2011. – 

№ 8. – С. 35–36 

О мероприятиях, посвящённых творчеству писателя Юрия 

Дмитриева. 

Волосевич, С. Б. Всякий зверь для леса важен! : (стихи и 

загадки о братьях наших меньших) / С. Б. Волосевич // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 4. – С. 

41–42. 

Загадки о животных: медведь, волк, кабан, лиса, заяц, белка и 

др. 

Ворожбит, Л. Н. Мы не разрушим этот мир! : сценарий 

экологического часа для детей 5–9 лет / Л. Н. Ворожбит // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – 

Вып. 6. – С. 45–46. 

Гаврина, М. В. Экологический телемарафон : 

развлекательно-познавательная игра, 9–11 кл. / М. В. Гаврина // 

Игровая библиотека. – 2009. – № 2. – С. 12–25. 

На диске представлено музыкальное оформление и 

иллюстрации к мероприятию. 

Галактионова, А. Ф. В клубе экологов : брифинг об 

экологических проблемах на планете и методах борьбы с ними, 

для учащихся 6–8 классов / А. Ф. Галактионова // Будь здорова, 

экология! : сборник: сценарии, уроки, праздники, викторины, 

игры / сост. И. В. Зайцева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – С. 

76–81. 

Гладких, Э. А. Праздник русской берёзки : (4 кл.) / Э. А. 

Гладких // Начальная школа. – 2008. – № 5. – С. 91–94. 

Горячева, Е. А. В мире насекомых / Е. А. Горячева // 
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Читаем, учимся, играем. – 2014. – Вып. 6. – С. 104–112 : фот.  

Сценарий познавательного экологического урока, с элементами 

викторины, для учащихся 7–8 классов. 

Горячева, Е. А. Не только в гости ждёт тебя природа! : 

(КВН по экологии) / Е. А. Горячева // Читаем, учимся, играем. – 

2008. – Вып. 3. – С. 91–94. 

Горячева, Л. А. Земля – планета людей : (экологическое 

воспитание) / Л. А. Горячева // Читаем, учимся, играем. – 2007. 

– Вып. 8. – С. 105–109. 

Мероприятие посвящено писателям-природоведам: В. Бианки, 

К. Г. Паустовскому, И. И. Соколову-Микитову, Н. И. Сладкову, 

М. М. Пришвину, Э. Сетону Томпсону, Д. Дарреллу. 

Гришина, В. П. Отвечает команда знатоков... : 

экологический брейн-ринг для уч-ся 9–11 кл. / В. П. Гришина // 

Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып. 8. – С. 101–105. 

Гуринова, М. М. Я иду по лесу... : игровая программа, 

посвящённая животному и растительному миру / М. М. 

Гуринова // Читаем, учимся, играем. – 2007. – Вып. 10. – С. 95–

105. 

Данилина, А. К. Спасите родничок! : экологическая сказка 

по мотивам сказки Любови Московенко «Родниковая фея» для 

учащихся 5–6 классов / А. К. Данилина // Читаем, учимся, 

играем. – 2009. – Вып. 7. – С. 98–99. 

Данилова, М. А. Жалобная книга природы : внеурочное 

мероприятие / М. А. Данилова // Воспитание школьников. – 

2012. – № 4. – С. 76–80 

Данилова, М. «Знатоки леса» : (литературно-

экологический ринг) / М. Данилова // Воспитание школьников. 

– 2007. – № 6. – С. 77–80. 

Дементьева, Т. В. Мы хотим, чтоб птицы пели и была на 

ягодах роса : (экологический утренник) / Т. В. Дементьева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – 

№ 5. – С. 38–41. 

Дементьева, Т. В. Мы хотим, чтоб птицы пели и были на 

ягодах роса : для детей 7–9 лет / Т. В. Дементьева // 

Календарные праздники для детей : пособие для воспитателей, 
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методистов и музыкальных руководителей детских садов, 

педагогов начальной школы. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 

Вып. 6. – С. 15–20. – («Детская читальня»). 

День рождения Медвежонка : сценарий литературно-

экологического праздника, посвящённого сибирскому медведю. 

Вып. 2. Войти в природу другом // Природа нашего края : 

программа по краеведению / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : 

Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2011. – С. 15–23. 

– (Я расту с книгой. Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2). 

Долгова, О. В. Путешествие по Красной книге : 

экологическое воспитание / О. В. Долгова // Читаем, учимся, 

играем. – 2004. – Вып. 8. – С. 42–48 : фот. 

Дунаева, Е.А. Давайте дружить с природой : 

театрализованное представление. 3–4 классы / Е. А. Дунаева, Н. 

П. Закирова // Начальная школа. – 2009. – № 6. – С. 34–36. 

Духовнова, Г. В. Голубые глаза озёр / Г. В. Духовнова // 

Игровая библиотека. – 2011. – № 7. – С. 56–69 : фото 

О происхождении, месторасположении, определении 

географического положения, происхождения котловин, 

внешнего вида озёр. 

Евдокимова, И. А. Подружись с природой : познавательная 

игра. 6–7 кл. / И. А. Евдокимова // Читаем, учимся, играем. – 

2007. – Вып. 11. – С. 88–91. 

Зайкова, Ю. С. «Не хочу в чёрную книгу!» / Ю. С. Зайкова 

// Читаем, учимся, играем. – 2013. – Вып. 4. – С. 90–94 : фото 

Сценарий театрализованного экологического часа, для 

учащихся 4–6 классов.  

Зотова, Л. В. В царстве медуз : 8 июня – Всемирный день 

океанов / Л. В. Зотова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. – 2013. – № 4. – С. 69–72. 

Сценарий мероприятия, посвящённый жизни обитателей 

подводных глубин. 

Зуева, С. В. Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы, клёны, ели 

: конкурсная программа на знание деревьев среди 

старшеклассников / С. В. Зуева // Читаем, учимся, играем. – 

2006. – Вып. 7. – С. 95–98. 
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Калашникова, Н. И. Праздник «Русская берёзка» / Н. И. 

Калашникова // Начальная школа. – 2011. – № 6. – С. 66–68.  

Расширение знаний о природе и явлениях окружающей среды. 

Каркачева, Н. А. Мы сбережём тебя, природа! : 

(экологический час) / Н. А. Каркачева // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 6. – С. 48–50. 

Кожевникова, Д. А. По зелёным парусам в будущее : 

сценарий экологического праздника / Д. А. Кожевникова // 

Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып. 6. – С. 89–92. 

Колесникова, О. Н. Кто в лесу живет, что в лесу растёт : 

(игра-путешествие по лесным тропинкам для 1–2 кл.) / О. Н. 

Колесникова // Калейдоскоп юбилейных дат : Сб. сценариев для 

проведения массовых мероприятий в шк. и дет. б-ках. – М. : 

Школьная библиотека, 2006. – Вып. 2. – С. 5–15. 

Колоскова, Н. Экология в играх : для пользы дела / Н. 

Колоскова // Библиотека в школе. – 2010. – № 14. – С. 41–45. 

Конопацкая, Л. Н. Насекомые : (материал для доп. 

занятий) / Л. Н. Конопацкая // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 4. – С. 54–56. 

Конопацкая, Л. Н. Я хочу подружиться с природой : 

(конкурсная программа) / Л. Н. Конопацкая // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 1. – С. 48–49. 

Кордина, Н. Е. Звериный калейдоскоп : интеллектуально-

познавательная игра для учащихся 5–6 классов / Н. Е. Кордина 

// Будь здорова, экология! : сборник: сценарии, уроки, 

праздники, викторины, игры / сост. И. В. Зайцева. – М. : 

Либерея-Бибинформ, 2011. – С. 59–62. 

Коростелева, Т. «Храните чудо из чудес: леса, озера, синь 

небес» / Т. Коростелева // Ваша библиотека. – 2013. – № 21–22. 

– С. 62–63. 

Косарева, Т. В. Зачарованный мир бабочек : экологический 

урок, посвящённый бабочкам, для учащихся 5–6 классов / Т. В. 

Косарева, Л. В. Ткаченко // Читаем, учимся, играем. – 2010. – 

Вып. 4. – С. 98–101. 

Косарева, Т. В. Зачарованный танец бабочек / Т. В. 

Косарева, Л. В. Ткаченко // Будь здорова, экология! : сборник: 
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сценарии, уроки, праздники, викторины, игры / сост. 

И. В. Зайцева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – С. 52–58. 

Кострюкова, Т. Н. В царстве насекомых : 

энтомологическая викторина / Т. Н. Кострюкова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. – № 1. – С. 

51–52. 

Курганова, О. Л. Осторожно, черепаха! : (беседа-игра для 

детей 7–9 лет) / О. Л. Курганова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 4. – С. 60–62. 

Кучеренко, С. Русская берёза : литературно-экологический 

праздник / С. Кучеренко // Нач. школа. Прил. к газ. «Первое 

сентября». – 2008. – № 10. – С. 36–39. 

Лавриненко, Н. В. «В муравьиный дом теперь мне всегда 

открыта дверь...» : (экологический час) / Н. В. Лавриненко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – 

№ 4. – С. 46–48. 

Лесной клад : сценарий спектакля по экологии для детей 8–

12 лет / сост. И. Н. Каширцева ; ред. И. Б. Бражникова. – 

Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2014. – 

12 с.  

Сценарий спектакля по экологии для детей 8–12 лет с героями 

журнала «Сибирячок», экологическая викторина. 

Лупанова, И. А. Исчезающая красота : сценарий праздника 

по страницам Красной книги для детей 7–9 лет / И. А. Лупанова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. 

– Вып. 6. – С. 32–33. 

Лынова, Л. П. Видишь скворца – знать, весна у крыльца : 

материал для проведения устного журнала для 4–6 классов / Л. 

П. Лынова // Новая библиотека. – 2009. – № 17. – С. 31–48. 

Назарова, А. «Как Кузька с Нафаней болото спасали» : 

(эколог. воспитание) / А. Назарова // Библиотека. – 2007. – № 

12. – С. 64–66. 

Сценарий театрализованного представления. 

Назарова, Л. М. «Приведи в порядок свою планету...» 

(А. де Сент-Экзюпери) / Л. М. Назарова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. – № 5. – С. 45–47 
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Игра о бережном отношении к природе. 

Неволина, Г. А. Как звери лес от мусора спасали : 5 июня – 

Всемирный день охраны окружающей среды / Г. А. Неволина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2010. – 

№ 4. – С. 28–31. 

Парамонова, В. Н. Кладовые природы : сценарий 

мероприятия по экологии для учащихся 3–6 классов / В. Н. 

Парамонова // Читаем, учимся, играем. – 2008. – Вып. 12. – С. 

91–95. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

Плис, С. П. По примеру Маленького принца приведём 

планету в порядок : устный экологический журнал для ребят 5–

6 кл. / С. П. Плис // Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып. 9. – 

С. 108–110. 

По тропкам и лесным дорожкам ведут нас Леший и 

Таёжка : сценарий экотурнира по произведениям С. Устинова и 

С. Агеевой. Вып. 2. Войти в природу другом // Природа нашего 

края : программа по краеведению / сост. Е. А. Шульгина. – 

Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2011. – 

С. 110–113. – (Я расту с книгой. Отечество моё – Иркутская 

земля ; ч. 2). 

Подгорнова, Г. А. Живая планета / Г. А. Подгорнова // 

Читаем, учимся, играем. – 2012. – Вып. 1. – С. 86–89 : ил. 

О сохранении и защите жаб и лягушек. 

Потанина, Н. Н. На свете все нужны – и мушки, и слоны : 

(час экологии) / Н. Н. Потанина  // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2008. – № 1. – С. 57–62. 

Праздник кедровой шишки : сценарий театрализованного 

литературно-экологического праздника. Вып. 2. Войти в 

природу другом // Природа нашего края : программа по 

краеведению / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. 

дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2011. – С. 98–110. – (Я расту с 

книгой. Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2). 

Просекова, О. А. В гостях у Почемучки : (знакомство с 

пауками) / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 4. – С. 51–54. 
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Просекова, О. А. Где у дельфина ноздри? : 19 февраля – 

Всемирный день защиты морских млекопитающих / 

О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 12. – С. 39–40. 

Сценарий беседы для детей 9–10 лет. 

Просекова, О. А. Такая загадочная вода / О. А. Просекова // 

Читаем, учимся, играем. – 2015. – Вып. 3. – С. 74–80 : фот. 

Сценарий литературно-экологического часа с элементами 

викторины о воде, для учащихся 5–7 классов. 

Прохорова, С. Ю. Такие разные животные / С. Ю. 

Прохорова // Игровая библиотека. – 2012. – № 2. – С. 34–41 : 

фото.  

Формирование основ экологического образования при 

посещении библиотеки. 

Путешествие в лесную сказку : сценарий литературно-

экологического праздника // Природа нашего края : программа 

по краеведению. Вып. 2. Войти в природу другом / сост. 

Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка 

Сергеева, 2011. – С. 33–39. – (Я расту с книгой. Отечество моё – 

Иркутская земля ; ч. 2). 

Путешествие по Четырёхэтажной тайге : сценарий 

литературно-экологического утренника. Вып. 2. Войти в 

природу другом // Природа нашего края : программа по 

краеведению / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. 

дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2011. – С. 77–85. – (Я расту с 

книгой. Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2).  

Разанен, А. Е. Юные защитники земли / А. Е. Разанен // 

Читаем, учимся, играем. – 2011. – Вып. 4. – С. 68–71 : ил. 

Игровая программа, посвящённая сохранению природных 

богатств нашей планеты, для учащихся 5–7 классов. 

Синигаева, Е. Ф. Чудеса природы / Е. Ф. Синигаева // 

Читаем, учимся, играем. – 2013. – Вып. 6. – С. 91–98 : фото. 

Сценарий экологической игры для учащихся 5–6 классов. 

Ситникова, Е. В. «Не наступите на жука!» : экологический 

конкурс для уч-ся 3–4 кл. / Е. В. Ситникова // Школьная 

библиотека. – 2007. – № 4. – С. 55–56. 
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Соловьева, И. И. День волшебной воды : (беседа для детей 

7–9 лет) / И. И. Соловьева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 4. – С. 57–60. 

Тебенькова, О. В. Мы – за чистый город! : (урок, 

посвящённый загрязнению природы) / О. В. Тебенькова // 

Читаем, учимся, играем. – 2007. – Вып. 9. – С. 93–94. 

Тимакова, Н. И. Незнайка в царстве экологии : пьеса-

сказка / Н. И. Тимакова, Т. В. Симиргина , И. В. Самойлова // 

Игровая библиотека. – 2013. – № 5. – С. 30–41 : фот. 

Музыкальная пьеса-сказка для подготовительной группы 

детского сада на экологическую тему. 

Тихомирова, О. Н. Идём в Изумрудный город : обучающий 

спектакль, 3–4 кл. [по экологии] / О. Н. Тихомирова // 

Начальная школа. – 2006. – № 10. – С. 42–46. 

Тюкпиекова, Л. И. В гостях у хозяина тайги : сценарий 

вечера, посвящ. деревьям тайги, для 4–6 кл. [ко Дню леса] / Л. 

И. Тюкпиекова // Читаем, учимся, играем. – 2006. – Вып. 7. – С. 

91–94. 

Усачева, Н. И. Рассказы из жизни земноводных : сценарий 

внеклассного мероприятия по экологии / Н. И. Усачева // 

Начальная школа. – 2008. – № 11. – С. 92–96. 

Федорова, Н. С. Лес! Ты видишь? Мы свои? : 

экологический досуг / Н. С. Федорова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 10. – С. 60–62. 

Федотова, О. П. «Какое дерево важнее?» : гимн природе / 

О. П. Федотова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2012. – № 10. – С. 53–56. 

Сценарий театрализованного праздника по книге Г. Белгалис 

«Какое дерево важнее?». 

Федотова, О. П. Это твоя Земля! : (познавательный 

материал для досуга по произведениям Н. Надеждиной) / 

О. П. Федотова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2007. – № 5. – С. 42–47. 

Худякова, Н. К. Чистый родник в твоем доме : 

экологический вечер для учащихся 5–8 классов / Н. К. Худякова 

// Читаем, учимся, играем. – 2008. – Вып. 12. – С. 96–98. 
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Цветкова, Н. В. В жабьем царстве, лягушачьем государстве 

: (лит.-эколог. путешествие) / Н. В. Цветкова, Т. В. Чиркова, 

С. С. Егорова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2007. – № 3. – С. 48–54. 

Шарапова, Т. И. Берегите землю, берегите! : эковикторина 

для учащихся 5–6 классов / Т. И. Шарапова // Читаем, учимся, 

играем. – 2009. – Вып. 9. – С. 88–91. 

Шикуля, О. В. Храм природы / О. В. Шикуля // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 

50–51. 

Сценарий экологического турнира-презентации об 

окружающем мире, воспитании бережного отношения к 

природе, для детей 8–10 лет. 

Щербакова, А. А. «Русь моя, люблю твои берёзы!» : 

устный журнал, посвящённый символу России – берёзе, для 

учащихся 5–7 классов / А. А. Щербакова // Будь здорова, 

экология! : сборник: сценарии, уроки, праздники, викторины, 

игры / сост. И. В. Зайцева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – С. 

3–9. 

Сценарии о кошках 

Девятилова, И. С. Мои усы не для красы! : 1 марта – 

Всемирный день животных / И. С. Девятилова // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 8. – С. 49–

51.  

Сценарий мероприятия для детей 7–8 лет о кошках. 

Зотова, Л. В. Лапки-царапки : пьеса / Л. В. Зотова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2010. – 

№ 1. – С. 46–48. 

Пьеса к Международному дню кошек для детей 5–7 лет. 

Капецкая, Г. А. Конкурс «Магический квадрат» : тема 

«Кошки» / Г. А. Капецкая // Последний звонок. – 2012. – № 7. – 

С. 6–7. – (Интеллектуальные игры). 

Кузнецова, Г. В. Вся чёрная такая, лишь белые носочки... : 

1 марта – Всемирный день кошек / Г. В. Кузнецова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 1. – С. 

44–45 . – (Сценарий занятия о кошках). 
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Медведева, С. А. Кошку рыжую свою называли Жучкой… : 

литер. урок / С. А. Медведева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2006. – № 11. – С. 8–10. (Черных Ю.) 

Пашнина, В. М. Про котов, котят и кошек – обитателей 

окошек : интеллектуально-познавательная игра / В. М. Пашнина 

// Последний звонок. – 2012. – № 5. – С. 3–5.  

Подгайняя, О. А. Верные друзья : 1 марта – День кошек в 

России / О. А. Подгайняя // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2016. – № 1. – С. 46–49.  

Сценарий мероприятия для детей 8–10 лет. 

Семина, Л. М. Наследники Баюна : 1 марта – День кошек в 

России / Л. М. Семина // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 1. – С. 45–47.  

Сценарий мероприятия для детей 8–10 лет. 

Скрипачёва, Е. Н. Как много кошек на земле! / 

Е. Н. Скрипачёва // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2008. – № 8. – С. 32–34.  

Эколого-эстетический урок для детей 6–7 лет про семейство 

усатых и полосатых. 

Сценарии о собаках 

Бондаренкова, Е. В. Животные на войне / Е. В. 

Бондаренкова // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 6. – С. 44–

50 : ил. 

О подвигах братьев наших меньших в годы Великой 

Отечественной войны. Собаки-миноискатели, собаки-

связисты, ездовые собаки. 

Глушкова, Ю. В. Мы за них в ответе : растём гуманным 

поколением / Ю. В. Глушкова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 12. – С. 55–56.  

Сценарий мероприятия для детей 6–7 лет. 

Мухамадеева, Л. И. Они тоже сражались на фронте / 

Л. И. Мухамадеева // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 3. – С. 

32–38 : ил. 

О подвигах братьев наших меньших в годы Великой 

Отечественной войны. Собаки-миноискатели, собаки-

связисты, ездовые собаки. 
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Опоцкая, О. В. Мордочка, хвост и четыре ноги : 

Мероприятие, посвящённое собакам, для учащихся 5–11 

классов / О. В. Опоцкая // Будь здорова, экология! : сборник: 

сценарии, уроки, праздники, викторины, игры / сост. 

И. В. Зайцева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – С. 45–51. 

Пешкун, Л. Г. Гав-шоу : викторина / Л. Г. Пешкун // 

Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 2. – С. 102–107 : ил. 

Сценарий мероприятия о собаках. 

Подгайняя, О. А. Верные и преданные: о породах собак / 

О. А. Подгайняя // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 3. – С. 50–52. 

Сценарий мероприятия для детей 10 лет. 

Щербакова, А. Наши лохматые друзья : материал к часу 

занимательной кинологии / А. Щербакова // Библиополе. – 2011. 

– № 10. – С. 69–72 : ил., фот.  

Материал для проведения часа занимательной кинологии, 

посвящённый Дню защиты животных. 

 

Сценарии о цветах 

 

Брылова, М. Н. Цветочные рассказы : литературно-

музыкальный вечер / М. Н. Брылова // Читаем, учимся, играем. – 

2012. – № 3. – С. 108–111. 

Букет Таёжки. Викторина: о первоцветах // Сибирячок. – 

2009. – № 2. – Вкл. 

Жабина, Л. А. Путешествие в мир цветов / Л. А. Жабина // 

Воспитание школьников. – 2010. – № 7. – С. 75–80.  

Каркачёва, Н. А. Прекрасная роза : литературно-

музыкальная композиция / Н. А. Каркачёва // Игровая 

библиотека. – 2011. – № 1. – С. 84–97.  

Литературно-музыкальная композиция с игрой «Поде чудес» ко 

Всемирному дню окружающей среды, посвящённая розам, для 

учащихся 5–8 классов. 

Карнизова, Н. В. Символика цветов / Н. В. Карнизова // 

Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 4. – С. 73–80, 3-я с. обл. : 

ил. 
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Мероприятие о цветах и о легендах, связанных с ними. 

Кобрусева, Р. Н. Симфония тюльпанов : беседа / 

Р. Н. Кобрусева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2008. – № 1. – С. 47–49. 

Миненкова, Л. И. В гости к первоцветам / Л. И. Миненкова 

// Начальная школа. – 2013. – № 3. – С. 44–49.  

Сценарий урока по программе окружающего мира о 

первоцветах. 

Мужикова, Е. Не торопитесь рвать цветы! / Е. Мужикова // 

Библиополе. – 2013. – № 10. – С. 63–66 : ил. 

Сценарий мероприятия по экологическому воспитанию в форме 

диалога, для детей младшего школьного возраста. 

Пилипчик, А. Вальс цветов / А. Пилипчик, Р. Н. Кобрусева 

// Праздник в школе. – 2013. – № 5. – С. 100–105. 

Значение цветов в жизни человека, о тюльпанах и легендах о 

них. 

Сараева, С. Ю. Цветочный калейдоскоп / С. Ю. Сараева // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 1. – С. 78–85 : ил.  

Сценарий викторины о цветах и связанных с ними легендах. 

Свечникова, И. В. На полянке : викторина / И. В. 

Свечникова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. – № 5. – С. 53–55. 

Сценарий игры для детей 7–8 лет. 

Смирнова, О. А. Как Баба-яга от злых чар избавилась / О. 

А. Смирнова // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 6. – С. 74–

78 : ил.  

О красоте родной природы, цветах и полезных растениях. 

Тарасова, Е.Г. Азбука цветов : стихотворный материал для 

подготовки мероприятия о цветах / Е. Г. Тарасова // Читаем, 

учимся, играем. – 2006. – Вып. 6. – С. 93–103. 

Цветкова, Н. В. Цветы – символы : литературно-

познавательный час / Н. В. Цветкова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2009. – № 4. – С. 52–54 

Чудо-цветик : сценарий литературно-экологического 

путешествия по лесной тропинке. Вып. 2. Войти в природу 

другом // Природа нашего края : программа по краеведению / 
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сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. 

Марка Сергеева, 2011. – С. 59–75. – (Я расту с книгой. 

Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2). 

Шумова, Н. Г. «По именам здесь знаю все цветы я...» / Н. 

Г. Шумова // Читаем, учимся, играем. – 2007. – Вып. 8. – С. 45–

47. 

Сценарий. 

Яковлева, О. Н. Бегония, фиалка, кактус  : познавательное 

занятие / О. Н. Яковлева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2008. – № 1. – С. 46–47. 

Ясевич, Т. Красивые самые... / Т. Ясевич, Н. А. Бондарчук 

// Праздник в школе. – 2013. – № 5. – С. 70–76. 

Игровое мероприятие для детей о цветах. 

 

Сценарии о птицах 

Биева, Е. В. Встречаем пернатых : экологический обзор. 

Для детей 6–7 лет / Е. В. Биева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2010. – № 2. – С. 53–55. 

Бикеева, И. А. Поздравим пернатых! / И. А. Бикеева // 

Читаем, учимся, играем. – 2016. – № 1. – С. 40–42 : ил. 

Сценарий мероприятия о птицах. 

Вечкитова, Е. Д. Лебединая верность : (праздник, 

посвящённый лебедям) / Е. Д. Вечкитова // Читаем, учимся, 

играем. – 2007. – Вып. 4. – С. 100–104. 

Вострикова, Т. В. Живой календарь природы : 

познавательный урок / Т. В. Вострикова // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 3. – С. 102–106 : ил.  

Познавательный урок о проблемах экологии и экологических 

праздниках. 

Горячева, Е. А. Путешествие в орлиную страну / 

Е. А. Горячева // Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 6. – С. 85–

90 : ил. 

Сценарий урока об орланах-белохвостах. 

Горячева, Е. А. Соловьиный праздник / Е. А. Горячева // 

Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 1. – С. 74–78 : ил.  

Сценарий игрового мероприятия о соловьях. 
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Дементьева, Т. В. Мы хотим, чтоб птицы пели и была на 

ягодах роса / Т. В. Дементьева // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 5. – С. 38–41.  

Экологический утренник для детей 7–9 лет. 

Евдокимова, И. А. Жили-были птицы : сценарий 

викторины для детей 7–9 лет / И. А. Евдокимова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – Вып. 8. – 

С. 58–59. 

Еремина, Г. А. Твои пернатые друзья : спектакль на 

экологическую тему / Г. А. Еремина // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – № 12. – С. 48–51. 

Ермошина, Е. Е. Птицы весны : познавательное занятие / 

Е. Е. Ермошина, Н. А. Куликовских // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2008. – № 1. – С. 44–45.  

Материал для познавательного занятия о птицах для детей 5–

6 лет. 

Завалишина, Н. Г. Птички-невелички : состязание юных 

орнитологов / Н. Г. Завалишина // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2016. – № 4. – С. 42–45 .  

Ивашина, В. В. Птицы – наши соседи на Земле : (урок по 

экологии) / В. В. Ивашина // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 2. – С. 62–64. 

Игнатова, О. В. Весны колесницы : о чирикающих, 

свистящих и поющих / О. В. Игнатова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 2. – С. 43–44.  

Сценарий конкурсной программы, посвящённой птицам, для 

детей 7–9 лет. 

    Караваева, Н. Е. Хозяйка ночного леса / Н. Е. Караваева, О. 

А. Малкова // Игровая библиотека. – 2015. – № 2. – С. 98–105 : 

фот. 

Сценарий познавательного урока для 1–2 классов, посвящённый 

совам. 

Каркачева, Н. А. Для скворца и для синицы дом построим 

мы отличный : Экологический школьный праздник для 

учащихся 5–6 классов / Н. А. Каркачева // Читаем, учимся, 

играем. – 2009. – Вып. 1. – С. 87–91. 
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Каркачева, Н. А. Путешествие в Птицеград : 

познавательно-развлекательная викторина / Н. А. Каркачева // 

Читаем, учимся, играем. – 2010. – № 1. – С. 100–103.  

Викторина ко Дню птиц для 5–6 класс. 

Кубарева, А. В. Пернатые соседи : орнитологическая игра / 

А. В. Кубарева // Читаем, учимся, играем. – 2010. – № 1. – С. 

104–107.  

Орнитологическая игра для 5–6 классов.  

Кубарева, А. В. Пернатые соседи : орнитологическая игра 

для учащихся 5–6 классов / А. В. Кубарева // Будь здорова, 

экология! : сборник: сценарии, уроки, праздники, викторины, 

игры / сост. И. В. Зайцева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – С. 

39–44. 

Кудряшева, Л. А. Пернатые друзья : (материалы для 

проведения общешк. эколог. декады) / Л. А. Кудряшева // 

Калейдоскоп юбилейных дат: сб. сценариев для проведения 

мероприятий в школ. и дет. б-ках. – М., 2007. – Вып. 3. – С. 5–

39. – Содержание: «Праздник птиц» ; «Крылатые герои сказок 

и рассказов» ; «Думай, смекай, вспоминай» ; «Тайны пернатых» 

; «Птицы-предсказатели» ; «Зооботаника». 

Кудряшева, Л. А. Турнир орнитологов : экологическая 

игра среди учащихся 6–11 классов / Л. А. Кудряшева // Читаем, 

учимся, играем. – 2009. – Вып. 1. – С. 92–95. 

Кургина, С. Б. Пернатые друзья / С. Б. Кургина // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. – № 4. – С. 104–107 : ил. 

Игровая программа, посвящённая защите птиц. 

Лазовская, П. Ф. Птичьи разговоры / П. Ф. Лазовская // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2008. – 

№ 8. – С. 30–31. 

Сценарий. 

Лукашова, И. Ю. Синичкин день / И. Ю. Лукашова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – 

№ 11. – С. 39–41.  

Лукутцова, Р. Д. В воду пристально глядит, тычет клювом 

наугад... : КВН / Р. Д. Лукутцова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 2. – С. 70–71. 
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Сценарий мероприятия для детей 5–7 лет, посвящённый 

птицам. 

Набиуллина, Е. А. Птицы в русских сказках : фантазия / 

Е. А. Набиуллина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 9. – С. 46–47.  

Сценарий мероприятия для детей 5–6 лет. 

Осипова, М. П. Пернатые друзья : интеллектуальный 

марафон. 3–4 классы / М. П. Осипова // Начальная школа. – 

2009. – № 10. – С. 52–54. 

Петрухина, С. М. День птиц : сценарий праздника для 

учащихся средних классов / С. М. Петрухина // Открытый урок : 

методики, сценарии, примеры. – 2011. – № 3. – С. 89–96. 

Просекова, О. А. О пернатых : 1 апреля – Международный 

день птиц / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 2. – С. 43–46 ; № 3. – С. 50–

53. 

Конкурсы и викторины о птицах для детей 8–10 лет. 

Просекова, О. А. В гостях у Почемучки : (познавательные 

занятия по экологии) / О. А. Просекова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. – № 8. – С. 39–42. 

Почему у птиц разные клювы? 

Просекова, О. А. Потянулись на юг пернатые : вопросы и 

ответы / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 9. – С. 45–46.  

Сценарий мероприятия для детей 9–10 лет. 

Птица на ладони : сценарий литературно-экологического 

утренника, посвящённого Синичкиному дню. Вып. 2. Войти в 

природу другом // Природа нашего края : программа по 

краеведению / сост. Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. 

дет. б-ка им. Марка Сергеева, 2011. – С. 23–33. – (Я расту с 

книгой. Отечество моё – Иркутская земля ; ч. 2).   

Сидоренкова, Н. День птиц : (праздники) / Н. Сидоренкова 

// Нач. школа. Прил. к газ. «Первое сентября». – 2008. – № 6. – 

С. 28–33. 
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Спасюк, И. А. Зимующие птицы : экологическая беседа / И. 

А. Спасюк // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. – № 11. – С. 44–45. 

У Сороки на поляне : сценарий театрализованного 

литературно-экологического путешествия, посвящённого 

Международному дню птиц. Вып. 2. Войти в природу другом // 

Природа нашего края : программа по краеведению / сост. 

Е. А. Шульгина. – Иркутск : Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка 

Сергеева, 2011. – С. 52–59. – (Я расту с книгой. Отечество моё – 

Иркутская земля ; ч. 2). 

Ухлина, Н. Е. Родной природы очарование / Н. Е. Ухлина // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 6. – С. 79–84 : ил. 

Что нужно делать, чтобы сохранить природу, сберечь её 

красоту. О гармоничных отношениях человека и природы. 

Худякова, Л. Л. Веточка для новоселья : устный журнал / 

Л. Л. Худякова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. – № 2. – С. 46–49. 

Сценарий мероприятия о том, кто и как строит гнезда. 

Худякова, Л. Л. О клювах : кто, как и чем кормится? / 

Л. Л. Худякова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 2. – С. 49–52.  

Сценарий познавательной игры для детей 8–10 лет. 

Худякова, Л. Л. Пернатые друзья : синичкина столовая / 

Л. Л. Худякова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 11. – С. 48–49. 

Сценарий мероприятия для детей 7–10 лет. 

Чебан, Л. С. Перелётные птицы и первоцветы : весенняя 

мозаика / Л. С. Чебан // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. – 2010. – № 1. – С. 54–55.  

Весенняя мозаика для детей 5–6 лет.  

Черепанова, А. Аисты и журавли : конкурс знатоков птиц / 

А. Черепанова // Начальная школа. Прил. к газете «Первое 

сентября». – 2010. – № 11. – С. 15–21. 
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День Солнца 

 

Кардакова, Л. Г. Гори, солнце, ярче! : фольклорное 

игровое мероприятие / Л. Г. Кардакова // Читаем, учимся, 

играем. – 2012. – № 2. – С. 94–99 : ил.  

Фольклорное игровое мероприятие, посвящённое Дню Солнца. 

Пешкун, Л. Г. У леса на опушке : 3 мая – Всемирный день 

Солнца / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 3. – С. 20–23. 

Сценарий мероприятия для детей 9–10 лет. 

Усова, Н. В. В тёплых, ласковых лучах / Н. В. Усова // 

Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 2. – С. 95–97 : ил. 

Сценарий мероприятия о Солнце, его пользе для человека и 

традициях праздника Дня Солнца. 

 

День Земли 

 

Александрова, О. П. Я обнял глобус... : День Земли / 

О. П. Александрова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2014. – № 1. – С. 62–64. 

Сценарий музыкального часа для учащихся начальных классов и 

инвалидов всех категорий. 

Вострикова, Т. В. Живой календарь природы : 

познавательный урок / Т. В. Вострикова // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. – № 3. – С. 102–106 : ил.  

Познавательный урок о проблемах экологии и экологических 

праздниках. 

Добродомова, В. Н. Живи, планета Земля! / 

В. Н. Добродомова // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 2. – С. 

106–111. 

Сценарий театрализованного представления, посвящённого 

защите природы. 

Душевина, О. А. На всех одна планета по имени Земля / 

О. А. Душевина // Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 7. – С. 

98–101. 

Сценарий урока о бережном отношении к природе. 



47 

 

Жогова, Е. Н.  Охранять, беречь нам нужно богатства, что 

даёт природа... : 22 апреля – Международный день Земли / 

Е. Н. Жогова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 2. – С. 61–63.  

Сценарий экологической сказки для детей 8–10 лет. 

Лекомцев, Д. Г. Земля – наш общий дом : викторина к 

уроку географии или классному часу / Д. Г. Лекомцев // Читаем, 

учимся, играем. – 2010. – № 1. – С. 108–112. 

Новохатская, Т. В. «За чистоту земли и рек в ответе только 

человек» / Т. В. Новохатская // Игровая библиотека. – 2014. – 

№ 4. – С. 16–31 : фот. 

Сценарий экологического серпантина для 5–8 классов. 

Оралова, И. В. Сохраним голубую планету : 22 апреля – 

Международный день Земли / И. В.Оралова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 2. – С. 55–58. 

Сценарий театрализованной экологической программы для 

детей 9–10 лет. 

Пешкун, Л. Г. Лесной совет, или царства природы : 

познавательный спектакль / Л. Г. Пешкун // Читаем, учимся, 

играем. – 2015. – № 1. – С. 45–54. 

Познавательный спектакль, рассказывающий о биосфере Земли 

и хрупкости природы, для учащихся 5–7 классов. 

Пронина, Т. А. Удивительное вокруг : викторина / 

Т. А. Пронина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 2. – С. 9–11.  

Вопросы викторины для детей 8–10 лет. 

Просекова, О. А. В гостях у Почемучки : невероятно, но 

факт / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2014. – № 5. – С. 30–32. 

Сценарий мероприятия для детей 9–10 лет по природоведению. 

Свиридова, Н. Н. Берегите Землю! / Н. Н. Свиридова // 

Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 12. – С. 79–83, 3-я с. обл. : 

ил.  

Сенчилова, И. В. Человек на планете Земля : 12 мая – День 

экологического образования / И. В. Сенчилова // Книжки, нотки 
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и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2015. – № 3. – С. 48–

49. 

Мини-пьеса по экологии для детей 7–9 лет. 

Черепкова, Н. В. Цвета радуги : коллективный творческий 

праздник ко Дню Земли (22 апреля) / Н. В. Черепкова // 

Последний звонок. – 2013. – № 2. – С. 4–8. 

Шайдуллина, Р. Р. Земля – наш дом : экология на досуге / 

Р. Р. Шайдуллина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. – № 4. – С. 63–65. 

Сценарий мероприятия по экологическому воспитанию 

читателей-детей в летний период. 

Шарапова, Т. И. Берегите землю, берегите! : эковикторина 

/ Т. И. Шарапова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – № 9. – С. 

88–91. 

День заповедников 

 

Барчева, Т. Ф. Природоохраняемая территория : 11 января 

– День заповедников и национальных парков России / 

Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. – № 11. – С. 33–36. 

Сценарий мероприятия для детей 8–10 лет. 

Ильина, О. Л. У дядюшки Берендея : 11 января – День 

заповедников и национальных парков / О. Л. Ильина // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. – № 11. – 

С. 59–61.  

Сценарий экологического праздника для детей 7–9 лет. 

 


