


ПРОЕКТ 
«Праздник каждый день» 

 
Наименование учреждения: Библиотека № 24 «Бригантина» МБУК «ЦБС», 
г. Иркутск, мкр. Первомайский, 24 
 
Руководитель проекта: Ковалева Татьяна Анатольевна, заведующая библиотекой,  
тел.: 36-38-37, bibl24@cbsirk.ru 
 
Аннотация проекта:  
Проект по экологическому воспитанию детей. В ходе  проекта дети познакомятся с 
экологическими праздниками и создадут экологический календарь. 
 
Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2023 г. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта: 

Проект имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью 
экологического образования в современных условиях. Так как проблема экологии выдвигается 
на первый план, необходимо углублять знания детей в этой области. Формирование 
экологических взглядов у детей происходит в раннем возрасте, вырабатываются принципы и 
привычки, которые затем на всю жизнь определяют сознательное, уважительное отношение к 
окружающему миру, поэтому приобщать детей к экологической культуре необходимо начинать 
с самого детства, т. к. именно в этом возрасте легче научить любить её и охранять.  

Мы предположили, что экологическое воспитание школьников наиболее успешно будет 
проходить в условиях полного личностного раскрепощения через игровые формы и 
продуктивную деятельность.  

Нами был разработан проект «Праздник каждый день». В ходе  проекта учащиеся 
познакомятся с экологическими праздниками и создадут календарь. Сотрудниками библиотеки 
будет собрана информация об экологических датах. На основе собранных материалов с детьми 
будут проводиться беседы. После каждой встречи планируется совместная творческая работа 
по изготовлению макета календаря. Календарь будет оформлен по принципу обратного 
отрывного календаря, поэтапно приклеиваем сверху последующие месяцы. И он получится 
обратно-накопительным. 
 
Цель проекта: дать детям экологические знания через знакомство их с экологическим 
календарем. 

 
Задачи проекта:  

1. Собрать информацию об экологических праздниках 
2. Провести мероприятия на основе экологических дат 
3. Совместно с детьми создать экологический календарь 

 
Целевая аудитория: проект рассчитан на учащихся 3-4 классов 
 
Исполнители проекта: Ковалева Татьяна Анатольевна, заведующая библиотекой; Черных 
Светлана Борисовна, библиотекарь 
 
Долгосрочность и устойчивость проекта: 
По завершении проекта, календарь планируется использовать при проведении мероприятий для 
детей по экологии, для оформления выставок к экологическим датам. 
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Описание хода реализации проекта:  
 

Задача Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием форм и 
методов 

Ответственный Срок 
исполнения 

1. Собрать информацию 
об экологических 
праздниках 

1. Изучение экологических 
праздников 

Сбор и обработка информации по теме в книжных 
источниках и в сети Интернет. 
Подбор тематических дат для календаря, связанных с 
экологическими датами.  

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Январь 
Январь 

2. Подбор информации по 
тематике проекта 

Подборка художественной и познавательной 
литературы, иллюстраций по данному направлению. 
Написание текста для каждого дня календаря 
(название, краткое пояснение, представление книги, 
цитата) 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Январь 

2. Провести мероприятия 
на основе экологических 
дат 

Освещение экологических мероприятий, через такие формы как:  
беседы-викторины, познавательные игры, книжные выставки, мастер-классы, тематические дни: 

1. «В царстве соболей среди 
горных озёр» - виртуальное 
путешествие ко Дню 
национальных парков и 
заповедников 

1. Ребята отправятся в путешествие по тропам 
Баргузинского заповедника. Отгадают загадки про 
животных и птиц, узнают растения по картинкам, 
полистают страницы Красной книги России. 
 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Январь 

2. «Жили-были ёжики» - 
познавательное занятие ко 
Дню ежа 
 

2. Ребята в увлекательной форме представят жизнь 
удивительных животных – ёжиков. О том, как они 
появляются на свет, чем питаются, на кого охотятся, 
какую пользу несут. 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Февраль 

3. «ЗаМУРчательные 
кошки» - игровая 
программа ко Дню кошек в 
России 

3. Мы поговорим о домашних питомцах. Ребята узнают 
много нового о повадках и породах, отгадают 
мультяшных и книжных персонажей котиков, 
посмотрят мультик «Кот в сапогах» 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Март 

4. «И расцвел подснежник» 
- медиа - беседа ко Дню  
подснежника 

4. Дети узнают об истории возникновения праздника, о 
том, что символизирует подснежник, какие легенды с 
ним связаны. 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Апрель 

5. «Маленькие люди в 
смокингах» - тематический 
час к Всемирному дню 
пингвинов 

5. В ходе мероприятия дети узнают много интересного 
об этих морских птицах. Где живут пингвины, чем 
питаются, как спят и почему не мерзнут. 
 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Апрель 



6. «Нерпёнок Кума и его 
байкальские друзья» - эко-
час ко Дню Нерпёнка 

6. Ребята узнают интересные факты из жизни нерпы, 
где и чем она питается, как долго может нырять и на 
какие глубины, как переживает долгую зиму. 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Май 

7. «Длинные уши, ласковый 
взгляд» - познавательное 
занятие к  Всемирному дню 
защиты слонов в зоопарках 

7. Дети узнают много интересного об этом крупном 
животном на земле, которому посвящены многие 
книги. 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Июнь 

 8. «Путешествие в 
подводный мир» - эко - 
путешествие к Всемирному 
дню моря 
 

8. Дети отправятся в морское путешествие на поиски 
сокровищ! Но путь к сокровищам не так прост: детки 
познакомятся с морскими обитателями, отгадают 
загадки. В конце занятия ребята отыщут сладкие 
сокровища среди коралловых рифов.  

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Сентябрь 

 9. «Литературный зоопарк» 
- познавательная игра к 
Всемирному дню защиты 
животных 
 

9.  Ребятам расскажут об удивительном мире братьев 
наших меньших. В ходе игры ответят на вопросы 
викторины «Угадай животное», примут участие в игре 
«Большие и маленькие» и сложат пазл «Сказочные 
животные». 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Октябрь  

10. «Птички – невелички» - 
тематический час к 
Синичкиному дню 

10. Ребята узнают о Синичкином дне, познакомятся с 
зимующими и перелётными птицами, посмотрят 
мультфильм по мотивам сказки В. Бианки 
«Синичкин календарь». Ответят на вопросы викторины 
и отгадают загадки. 

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Ноябрь  

11. «Лесная гостья» - 
тематический час к 
Сойкиному дню   

11. Дети узнают, почему в этот день на Руси 
чествовали сойку, о приметах и традициях праздника.   

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Декабрь 

3. Совместно с детьми 
создать экологический 
календарь 

2. Создание экологического 
календаря 

Обработка и оформление материалов проекта в виде 
календаря.  

Ковалева Т. А. 
Черных С. Б. 

Декабрь 
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