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Положение об экологическом клубе 
«Экология. Человек. Здоровье» 

1. Общее положение. 

1.1 Клуб создан на базе Тужинской центральной библиотеки для 
учащихся 8-10 классов. 

1.2 Это форма объединения детей, посещающих библиотеку, имеющих 
общие интересы, добровольно изъявивших желание в свободное от 
учёбы время участвовать в творческой, познавательной, социально-
полезной и социально-значимой деятельности. 

2. Цель клуба. 

Создание благоприятных условий для улучшения экологии и воспитания 
здорового подрастающего поколения. 

3. Задачи клуба. 

- вызвать интерес у членов клуба к проблемам экологии; 
- участие в процессе охраны окружающей среды; 
- формирование личных предложений для защиты природы; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- защита собственного здоровья от неблагоприятных факторов. 

4. Порядок работы клуба. 

Клуб проводится в соответствии с планом работы с периодичностью один 
раз в месяц, (см. Приложение) 

5. Девиз клуба. 

"Думай глобально, действуй локально". 

6. Права и обязанности членов клуба 

Члены клуба имеют право: 

- организовывать и принимать участие во всех мероприятиях Клуба. 
- получать все виды информации, имеющиеся в распоряжении Клуба. 
- вносить предложения, замечания о деятельности клуба, об изменениях в 
ее формах и методах работы. 
Члены экологического клуба обязаны: 

- участвовать во всех мероприятиях Клуба. 

- принимать участие в заседаниях клуба, встречах с гостями. 



          ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

План работы клуба 

№ п/п Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1. Час экологических 

знаний 

«Туристу об охране 

природы» 

Октябрь 

2. Экологический 

диалог 

«Природы чудный лик» Ноябрь 

3. Информ-урок «СПИД: знать, чтобы 

жить» 

Декабрь 

4. Эко-путешествие  «Заповедная даль 

Кировской области» 

Январь 

5. Видеоурок «Вредная привычка или 

болезнь» (наркомания) 

Февраль 

6. Экомарафон к 

международному 

Дню леса 

«Лесами так славится 

наша земля» 

Март 

7. Час памяти «Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предупреждение» 

Апрель  

8. Урок профилактики 

курения 

«Дым в глаза» Май 

 

Издательская деятельность: 

- Буклет ко Дням защиты от экологической опасности «Экология. 

Безопасность. Жизнь. »» - Апрель 

- Буклет к Всемирному дню табака «Вся правда о курении» - Май 

- Буклет «Смерть на краю иглы» - Сентябрь 

- Буклет «Пять шагов остановить ВИЧ»  - Декабрь 

 

 

Выставочная деятельность: 

 

- Выставка-путешествие по книгам писателей о родной природе «Красота 

Земли родной» - февраль 

- «Лесные просторы родной старины» - март 

-  Экокалендарь ко Дням защиты от экологической опасности «Красота 

природы»– апрель-июнь 

- Выставка-совет «Есть выбор: жизнь без вредных привычек» - сентябрь 

 


