
Сельская модельная библиотека с. 
Агрогородок

Библиотечный инновационный проект
организации досуга и просвещения 

сельской молодежисельской молодежи
"АРМАНДАСТАР"



Инновационная деятельность реализации 
библиотечного проекта «Армандастар»

Цели:  

� содействовать интеллектуальному и 
творческому развитию молодежи;

выявить и поддержать творческую молодежь;� выявить и поддержать творческую молодежь;

� организовать активный творческий досуг;

� способствовать воспитанию патриотизма и 
любви к Родине.



Проект «Армандастар» включает в себя:

� Кружок юных корреспондентов

� Кружок компьютерной грамотности

� Литературный клуб «Арман»

� Кружок  “Юный эколог”



Положение  кружка 
«Юный эколог»

1. Положение
1.1. Воспитать  доброжелательное  отношения к окружающей среде, 
правильного поведения в ней;

1.2.  Повышать  уровень знаний в области экологии;

1.3.  Воспитать  эстетическую и экологическую 1.3.  Воспитать  эстетическую и экологическую 

отзывчивость, сочувствие, сопереживание;

1.4  Формировать  ответственное  отношение 

к природной среде, умению понимать и ценить красоту и богатство  
родной природы; 

1.5 Проводить  творческие выставки, открытые занятия, досуги и 
другие отчеты своей деятельности;

.



Девиз:  “Селу быть чистым!”

В состав кружка  входят 
дети разных 
возрастов  

Учащиеся с 3-го  по 9-Учащиеся с 3-го  по 9-
тый класс.



Основные задачи кружка:

1.Задача экологического воспитания

подрастающего поколения

выдвигается сегодня в качестве одной из

важнейших. Истоки

современных проблем экологии – всовременных проблем экологии – в

бездумном и жестоком

отношении человека к природе. Решить
их можно лишь с

переходом общества на гуманистически

ориентированный тип связи с природой.
А начинать работу по изменению

общественного сознания необходимо с

детства.



2. Формировать устойчивый 
интерес детей к познанию 
мира природы.

3. Воспитывать интерес к 
экологической деятельности, экологической деятельности, 
любознательность.

4. Расширять экологический 
словарь. 



План работы кружка на 2018год     
(январь-март)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. Вводное занятие, техника 
безопасности

Экодесант «Мы – все друзья 

Обзор Библиотекарь

2.

3.

Экодесант «Мы – все друзья 
природы» 

Тематическая полка 
«Знакомьтесь, писатель -
натуралист »

Сообщение

Выставка

Руководитель 
кружка



(апрель-июнь)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. “Экология нашего села” Оформление 
альбома

Библиотекарь

2.

3.

День красоты

Час творчества «Помоги 
птицам» 

Посадка 
цветов на 
территории 
библиотеки

Изготовлени

е кормушек

Руководитель 
кружка



(июль-сентябрь)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. “Экология и мы” Создание 
тематическо

й картотеки 

Библиотекарь

2.

3.

«Птичьи секреты! В книгах 
и журналах»

“Зеленый листок”

й картотеки 

Книжно-
ил.выставка

Выпуск 
экологическо

й газеты

Руководитель 
кружка



(октябрь-декабрь)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. Фотовыставка 
“Удивительная красота 
осени”

Выставка Библиотекарь

2.

3.

осени”

Виды загрязнения

“Жизненный цикл дерева” 
(от семечка до дерева).

Теоретическ

ое занятие 
(просмотр 
видеофильм

ов

Игра

Руководитель 
кружка



Смета на реализацию всего проекта

� Комплектование книжного фонда  литературой  экологического 
направления.

� Подписка на периодические издания экологической 
направленности. направленности. 

� Необходимы  компьютеры,  т.к. один недостаточен  для 
проведений занятий с детьми.

� Цветной принтер

� Цифровой фотоаппарат для полноценной работы издательства 
«Армандастар» и , непосредственно, самой библиотеке.



Спасибо за 
внимание!


