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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

С целью исполнения поручения Президента Российской Федерации 

о необходимости развития патриотического воспитания, важной составной 

частью которого является экологическое образование, в настоящее время 

на территории субъектов Российской Федерации (РФ) успешно развиваются 

природоохранные социально-образовательные проекты (далее – Проекты): 

 «Эколята – Дошколята» (дошкольные образовательные организации); 

 «Эколята» (1 – 4 класс); 

 «Молодые защитники Природы» (5 – 11 классы). 

Проекты учреждены комитетами Совета Федерации: 

 По науке, образованию и культуре; 

 По аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

 По социальной политике. 

Проекты поддержаны: 

 Министерством образования и науки РФ; 

 Министерством природных ресурсов и экологии РФ; 

 Росприроднадзором; 

 Руководством органов образования и природных ресурсов и экологии 

субъектов Российской Федерации; 

 Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

Рядом российских регионов были подписаны Соглашения о совместной 

деятельности по развитию данных проектов на их территории. Соглашение между 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым 

и Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, с одной 

стороны, и Советом по сохранению природного наследия нации в Совете 

Федерации, с другой стороны, было подписано 31 марта 2016 года. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

Главной целью Проектов является формирование у детей и подростков 

богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, 

её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви 

к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание культуры 

природолюбия. 

 

 

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ 

Особенностью Проектов является направленность на духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание детей, создание необходимых условий для развития 



ребёнка как гармоничной личности. Для этого используются сказочные герои 

«Эколята»: Умница, Тихоня, Шалун, Ёлочка – друзья и защитники Природы. 

Проекты – действенный инструмент для развития дополнительного 

образования эколого-биологической направленности поскольку направлены 

на формирование у ребёнка экологической культуры и способствуют усвоению 

теоретических эколого-биологических, географических и других специальных 

знаний и умений, а также основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом реализации Проектов является: 

 формирование у учащихся основ экологической культуры и культуры 

природолюбия; 

 повышение общей культуры учащихся; 

 формирование у школьников духовно богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к окружающей природной среде; 

 развитие у учащихся внутренней потребности любви к природе, участию 

в природоохранной и экологической деятельности; 

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих 

способностей. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ 

Участие в Проектах предполагает проведение с учащимися ряда 

мероприятий: 

 создание в школах и дошкольных учреждениях уголков «Эколят»; 

 проведение конкурсов тематического рисунка; 

 создание и проведение в образовательных организациях тематических 

выставок; 

 проведение ежегодной «Олимпиады Эколят»; 

 проведение Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!»; 

 проведение Новогодних «Ёлок Эколят»; 

 участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей 

среды; 

 других конкурсах, акциях, конференциях и т.п.  

В июне 2015 года в рамках Проектов был проведен Всероссийский 

экологический детский фестиваль «Экодетство», на котором было предложено 

объявить территорию нашей страны «Территорией Эколят – Молодых 

защитников Природы».  



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

На сегодняшний день Республика Крым также является «Территорией 

Эколят – Молодых защитников Природы». В рамках данных Проектов 

в Республике Крым Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» 

реализуются: 

 Общекрымский эколого-природоохранный проект «Зеленый Крым»; 

 Республиканский этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета»; 

 Республиканский конкурс природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель»; 

 Республиканский конкурс «Исследовательский старт» (6-8 классы); 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды; 

 Республиканская научно-практическая конференция учащихся 

«Проблемы охраны окружающей среды»; 

 Экологическая олимпиада в рамках Республиканской научно-

практической конференции учащихся «Проблемы охраны окружающей среды»; 

 Республиканский этап Всероссийской детской заочной акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины»; 

 Республиканская эколого-природоохранная акция «Первоцвет»; 

 Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма»; 

 Республиканская информационно-просветительская акция «Красная 

книга глазами детей»; 

 Республиканская заочная природоохранная акция «Кормушка»; 

 Республиканская эколого-природоохранная акция «Сохрани ёлочку»; 

 Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года»; 

 Республиканская турнирная программа «ЭКОС» (6-7 классы); 

 Форум лидеров детского экологического движения Республики Крым; 

 Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам»; 

 Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций «Цветущая школа». 

 

 


