
 

ПЛАН 

мероприятий по информированию и просвещению населения 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020 год 

_______в библиотеках_МКУК «Лузская БИС»_________ 
( наименование муниципального района/городского округа) 

 

 

Мероприятия по теме ТКО в учреждениях культуры (библиотеки, музеи, дома культуры) 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель Место проведения мероприятия 

(населенный пункт) 

Наименование мероприятия 

1 12 февраля Веселова Л.И., Христофоровская 

с/б 

 

п. Христофорово Беседа «Мусор – скрытая угроза для всех» 

2 апрель Грушина Н.Н. 

 

г.Луза, РБ им. В.А. Меньшикова Беседа «Мусор – проблема общая» 

3 апрель Чебаевская Е.И., Покровская с/б 

им. В.Ф. Козлова 

д. Куликово, Покровская с/б им. 

В.Ф. Козлова 

Информационная выставка «Вторая жизнь 

упаковки» 

4 март Нелюбина Н.В., библиотека-школа д. Каравайково, Савинская с/б 

им. Г.И. Суфтина 

Информационный час «Мусорные истории» 

5 май Нелюбина Н.В., библиотека-школа д. Каравайково, Савинская с/б 

им. Г.И. Суфтина 

Экологический час «Мир без отходов! Как в него 

попасть?» 

6 Май - август Мельчакова Н.Н. (заведующая 

Лузской 

детской библиотекой) 

Лузская детская библиотека Конкурс «Фото-факт «Мусор в городе» 

7 июнь Онохова Н.А. 

 

Лузская детская библиотека Творческая мастерская «Из мусорной кучки – 

классные штучки» 

8 Июнь Онохова Н.А. (руководитель 

экологического клуба «Росинка» 

 

Лузская детская библиотека Информационная выставка «Любить, ценить, 

охранять!» 

9 июнь  Токмакова Н.А., Овсянниковская 

с/б 

д. Ефаново Исследовательская экскурсия «Мусорные свалки – 

опасность для здоровья» 

10 Сентябрь-

октябрь  

Мельчакова Н.Н. (заведующая 

Лузской детской библиотекой) 

 

Лузская детская библиотека Экологическая экскурсия «Родной город просит 

помощи» 

 

 



Мероприятияпо теме ТКО общественных, волонтерских и иных организаций 

Довровольческий кружок «Мы - рядом» 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель Место проведения мероприятия 

(населенный пункт) 

Наименование мероприятия 

 Август Момотова С.Н. (руководитель 

кружка библиотечных волонтеров 

«Мы – рядом!» 

город Луза Флэш-моб «Мне нужен чистый город» 

 В течение 

года. 

Момотова С.Н. (руководитель 

кружка библиотечных волонтеров 

«Мы – рядом!» 

город Луза Распространение информационных буклетов, 

листовок во время проведения общегородских 

мероприятий 

 

Мероприятия по информированию населения по теме ТКО 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный исполнитель Место проведения мероприятия 

(населенный пункт) 

Наименование мероприятий 

(статьи в газетах, на сайтах, в социальных сетях, 

издание листовок, буклетов и т.п.) 

 апрель Ширяева Г.А., РБ им. В.А. 

Меньшикова 

г.Луза На сайте МКУК «Лузская БИС» - электронная 

презентация «Проблема бытовых отходов»; 

информация «Вторичная переработка мусора» 

 15 апреля Момотова С.Н.,Лузская детская 

библиотека 

г. Луза в VK - Листовка «Нам не всѐ равно, а ВАМ?» 

  

Апрель 

 

Момотова С.Н. 

 

Лузская детская библиотека 

Информации на страничке ВКОНТАКТЕ и сайте 

МКУК «Лузская БИС»:  

«15 апреля – День экологических знаний «Люди и 

мусор: кто кого?»» 
 

**субботники и акции по уборке мусора в план не включаются 

Информацию подготовила Е.Е. Патракова, 

зав. организационно-метод. отделом  

РБ им. В.А. Меньшикова 


