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Краткая аннотация проекта: 
 

         Приморье - уникальный и наиболее богатый по природным ресурсам и 

биологическому разнообразию регион России.  На юге Приморья расположены особо 

ценные охраняемые природные территории и акватории, представляющие ценность не 

только для России и края, но и для всего мирового сообщества. Необходимо сделать все 

возможное, чтобы сохранить это богатство, не нанести невосполнимого экологического 

ущерба. Это задача не только национального, но и международного уровня. 

      По состоянию окружающей природной среды Приморский край можно разделить на 

две части - менее освоенную северную территорию и значительно освоенную южную. 

Экологическая обстановка севера в целом удовлетворительная. Проблемы здесь 

возникают не в связи с загрязнением, а с нерациональным использованием природных 

ресурсов.  

Экологическое состояние южного Приморья уже много лет остается напряженным. 

Чрезвычайно высокое загрязнение воздуха является реальностью для большинства 

городов, не исключением является и город Уссурийск. Он входит в список городов 

Дальнего Востока с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха наряду с 

Благовещенском, Комсомольском-на-Амуре, Магаданом, Нерюнгри, Петропавловском-

Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском. 

        Именно поэтому библиотека № 5 МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа 

разработала проект по экологическому просвещению населения, направленный на 

привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам города и 

Приморского края, раскрытие фонда экологической литературы, организацию культурно- 

просветительских мероприятий, распространение экологической информации среди 

молодежи и формирование экологической культуры.  

        

Описание проблемы и её актуальность 

Экологическое образование и воспитание - настоятельное требование времени. Чем 

быстрее растет производство, тем больше производится отходов, растет загрязнение 

воздуха, поверхностных и подземных вод, исчезают местообитания и отдельные виды 

животных и растений, теряются ценные экосистемы и ландшафты. Решение 

экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только специалистов - 

экологов, управленцев, юристов, инженеров, законодателей - или же властными 

институтами общества. Для эффективного достижения цели - повышения экологической 



безопасности - необходимо активное участие всех людей вне зависимости от их 

социального или культурного статуса. 

Цель проекта: повысить интерес жителей микрорайона «Южный» к экологии 

родного края и экологическим проблемам через просветительско-образовательную 

деятельность и сделать доступной информацию по экологическим проблемам для всех 

заинтересованных лиц. 

Задачи проекта: 

1. Развитие экологической культуры жителей г. Уссурийска и микрорайона 

«Южный», через личное участие в разных видах природоохранной деятельности. 

2. Расширение кругозора жителей микрорайона «Южный», с помощью 

художественной и научно- исследовательской литературы экологической 

направленности. 

3. Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 

потребность в общении с природой. 

 

Методы: 

1. Озеленение территории микрорайона «Южный» 

2. Участие в акциях по очистке микрорайона «Южный» и Хениной сопки от мусора. 

3. Формирование нового экологического мировоззрения у населения. 

 

Механизмы реализации проекта: 

№ Основные мероприятия Сроки реализации 

1. Круглый стол «Экология Приморского края, города 

Уссурийска, и микрорайона «Южный» 

Январь 2022 

2. Поле чудес «Японское море и его обитатели» Февраль 2022 

3. Экологический час «За чистоту Земли и рек, в ответе 

только человек» 

Март 2022 

4. 

 

Краеведческий час «Имя Арсеньева на карте 

Приморья» 

Апрель 2022 

5. Экоакция  «Зеленый день возле библиотеки» Май 2022 

6. Библио-глобус «155 лет со времени путешествия Н.М. 

Пржевальского по Уссурийскому краю» 

Май 2022 

7. Эко-викторина «Неповторимый край – Приморье» Июнь 2022 



8. Викторина- загадка «Хочешь стать знатоком 

животных Приморского края?» 

Июль 2022 

9. Час интересного вопроса «Фейерверк цветов и 

нежных лепестков» 

Август 2022 

10. Эколого-краеведческая экскурсия «Хенина сопка – 

родимый сердцу уголок» 

Сентябрь 2022 

11. Краеведческая музыкальная гостиная «Союз души с 

родной природой» 

Октябрь 2022 

12. Краеведческий вечер «По заповедям природы» Декабрь 2022 

 

Результаты реализации проекта:  

 повышение уровня знаний по экологии у пользователей библиотеки и жителей 

микрорайона «Южный»;  

 развитие эмоционально – чувственной сферы личности как одного из компонентов 

экологической культуры; 

 совершенствование уровня знаний, экологической компетентности  по теме проекта;  

 формирование активной нравственно – экологической позиции личности по отношению к 

окружающему (природной и социальной среде, людям, самим себе). 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

1.  Получение нового социального и практического опыта в сохранении экологии 

микрорайона «Южный» и города Уссурийска 

2.  Повышение уровня знаний об окружающей среде, о методах, способствующих 

сохранению природных ресурсов.  

3. Развитие системы экологического образования в школе. 

4. Привлечение новых, заинтересованных учащихся, жителей, а также 

природоохранных организаций к работе по сохранению природных ресурсов 

микрорайона «Южный» и города Уссурийска. 

 

 

 

 

 

 

 

 


