
ПОЛОЖЕНИЕ 
о первом Всероссийском экологическом детском фестивале 

г. Москва, субъекты Российской Федерации 
5 – 7 июня 2015 года 

 
Идея Проекта 

 

«Дети России за сохранение Природы!».  
Таков девиз первого Всероссийского экологического детского фестиваля, который 

впервые в 2015 году объединяет два больших праздника – День защиты детей и Всемирный 
день защиты окружающей среды. 

Данный Фестиваль должен стать началом реализации в Российской Федерации новых 
социально-образовательных проектов по сохранению Природы, её животного и 
растительного мира с участием детей российских регионов. 
 

Цели и задачи Фестиваля 
 

 Способствовать дальнейшему развитию экологической культуры и просвещения 
подрастающего поколения Российской Федерации как важного направления осуществления 
превентивных мер по предупреждению нарушений природоохранного законодательства, 
возникновения экологических проблем и проблем в области сохранения природной среды. 
 

 Способствовать развитию в нашей стране интеграционного процесса формирования 
культуры природолюбия у детей и подростков российских регионов как важной составной 
части общего процесса разносторонней деятельности в области духовно-нравственного, 
культурного и экологического оздоровления ребёнка, семьи и общества, в направлении 
пропаганды здорового и экологически-ориентированного образа жизни детей и подростков, 
что, в свою очередь, будет способствовать решению проблемы сохранения природы, её 
животного и растительного мира. 
 

 Дать старт осуществлению в Российской Федерации новых природоохранных 
социально-образовательных проектов в области сохранения Природы нашей страны, её 
животного и растительного мира с приглашением к участию в проектах детей и подростков 
всех российских регионов. 
 

 Привлечь внимание общественности к инициативам Минприроды России, 
Росприроднадзора, Комиссии по экологической культуре и просвещению Федерального 
экологического совета при Минприроде России и Совета по сохранению природного 
наследия нации (Совет Федерации) в области охраны окружающей среды посредством 
развития экологической культуры, экологического образования и просвещения на 
территории нашей страны. 

 

Участники Фестиваля 
 

 Общеобразовательные организации субъектов Российской Федерации. 

 Федеральные и региональные центры дополнительного образования детей.  

 Детские экологические объединения российских регионов. 

 Школьные лесничества российских регионов. 

 Детские дома и интернаты. 

 Средние и высшие учебные заведения, наиболее активные участники 
природоохранных и экологических проектов и мероприятий с детьми. 

 Представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных 
органов природоохранной деятельности, культуры, образования и молодёжной 
политики. 

 Представители руководства Федеральных округов. 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации и Общественных палат 
субъектов Российской Федерации. 

 Жители российских регионов, принимающие участие в тематических мероприятиях 
Фестиваля. 

 Представители средств массовой информации. 
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Организаторы Фестиваля 

 

 Минприроды России 

 Росприроднадзор 

 Совет по сохранению природного наследия нации (Совет Федерации) 

 Правительство г. Москвы 

 Фонд «Природа» 
 

Фестиваль осуществляется при участии 
 

 Комитетов Совета Федерации и Государственной Думы 

 Министерства образования и науки РФ 

 Министерства культуры РФ 

 Комиссии по экологической культуре и просвещению Федерального экологического 
совета при Минприроде России 

 Межрегиональной общественной организации содействия сохранению природного 
наследия регионов «Природное наследие нации»  

 Органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской 
Федерации 

 
Площадки Фестиваля (центральные и региональные) 

 

 5 июня – г. Москва, Государственный Кремлевский Дворец – Центральная площадка 
 

 5 – 7 июня – тематические площадки г. Москвы и региональные площадки во всех 
субъектах Российской Федерации 

 
Проект Программы мероприятий Фестиваля 

 
5 июня. Москва, Государственной Кремлевский Дворец. 

 

 Открытие Фестиваля (Министр природных ресурсов и экологии РФ). 

 Приветствия и выступления официальных лиц (руководитель Росприроднадзора, 
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководство 
Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Рослесхоза, 
других официальных организаций).  

 Объявление «Года Мира, Добра и Согласия между Человеком и Природой». 

 «Зажжение» своеобразного «Символа спасения Природы», который на сцене будет 
передаваться представителям федеральных округов (процесс зажжения и передачи 
Символа регионам проводится Министром природных ресурсов и экологии РФ).  

 Объявление Российской Федерации территорией Природолюбия (территорией 
Эколят и Молодых защитников Природы). 

 Объявление о проведении в российских регионах Всероссийской эстафеты «Эколят и 
Молодых защитников Природы России». 

 Презентация создания «Всероссийской книги добрых дел по сохранению Природы». 

 Объявление о ежегодном Всероссийском конкурсе «Личность года» и «Событие 
года» среди детей и подростков российских регионов. 

 Награждение Фондом им. В.И. Вернадского победителей и призеров международного 
проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», а также лучших экологов и 
экологических служб (в течение всего заседания). 

 Проведение «Урока Природолюбия» (в течение всего заседания в зале и фойе). 

 Презентация природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» и проведение в их рамках 
мероприятий (в течение всего заседания на сцене и в фойе). 

 Объявление о создании в Год литературы «Красной Книги Эколят» для дошкольников 
и младших школьников. 
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 Награждение Дипломами и Свидетельствами проектов «Эколята-Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники Природы» (в течение всего заседания). 

 Проведение тематических мероприятий с организациями и партнерами в виде 
выступлений, заданий, игровых форм. 

 Выступление артистов с участием (присутствием) сказочных героев – «Эколят» в 
ходе всего заседания в качестве «заставок». 

 Короткие официальные выступления, игровые программы, выполнение заданий (в 
течение всего заседания). 

 Принятие решения о проведении в рамках Всероссийской Встречи 6 – 8 октября 
Всероссийского «Урока Эколят и Молодых защитников Природы» во всех субъектах 
Российской Федерации.  

 Принятие решение о проведении в Кремле Всероссийской Ёлки Эколят и Молодых 
защитников Природы (центральная Ёлка в Кремле, параллельно проводятся Ёлки 
Эколят и Молодых защитников Природы во всех российских регионах). 

 Принятие программы развития Фестиваля, как организационной структуры, в области 
экологической культуры, экологического образования и просвещения. 

 

 
В фойе. 

 Презентация экспозиции о деятельности Комиссии по экологической культуре и 
просвещению Федерального экологического совета при Минприроде России и ее 
партнеров в рамках экологических программ и проектов. 

 Тематические выставки Фонда им. В.И. Вернадского по итогам субботника «Зелёная 
Весна – 2015» и проектов-победителей Международного проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие». 

 Тематическая экспозиция ОАО «Роснефть» о деятельности на территории 
российских регионов в области развития экологической культуры, экологического 
образования и просвещения. 

 Тематическая экспозиция «Санкт-Петербургской Инициативы» в области 
экологической культуры, экологического образования и просвещения. 

 Тематическая экспозиция Общественной палаты Московской области (Комиссии по 
экологии) о премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

 Презентация тематических выставок фотографий и рисунков по тематике природы 
(презентация новых выставок). 

 Проведение Акции по созданию ребятами элементов «Всероссийской Книги добрых 
дел по сохранению природы». 

 Презентация создания «Всероссийской игротеки Эколят и Молодых защитников 
Природы» («Игротеки природолюбия»). Природоохранные игры, конкурс на создание 
игры по сохранению природы. 

 Игровые занятия со сказочными героями «Эколятами». 

 Проведение мастер-классов. 
 

Пресс-конференция (представители Минприроды, Росприроднадзора, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства Москвы, руководства регионов) 

 
 
5 – 7 июня.  
 
Тематические площадки г. Москвы 
10.00 – 21.00 
 
Открытие 6 июня «Памятника живой Природы» – Дуба А.С. Пушкина на Тверском 

бульваре. 
Проведение различных природоохранных и экологических мероприятий в г. Москве. 
(находится на этапе формирования) 

 
5 – 7 июня. 
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Региональные площадки в субъектах Российской Федерации. 
10.00 – 21.00 
 
Проведение различных природоохранных, экологических и образовательных 

мероприятий на территории российских регионов, которые являются составными частями 
Фестиваля.  

Проведение Всероссийского Конкурса на лучшее природоохранное (экологическое) 
мероприятие в российских регионах. 

(находится на этапе формирования) 


