
    Уважаемые коллеги!  

     В России реализуется новый природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» 

(в дальнейшем – Проект).   Особенностью Проекта   является его направленность на духовно-

нравственное, эстетическое воспитание детей, создание необходимых условий для развития в 

ребёнке гармоничной личности.         

Цель Проекта 

      Формирование у учащихся  экологической культуры  -  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. 

      Природа   всегда была важнейшим  фактором  народной педагогики. Поэтому в процессе 

знакомства с природой своего края  у ребёнка воспитывается любовь к каждому объекту в 

природе,  что в свою очередь, способствует  решению природоохранных задач.  

       Проект является составной частью системы дополнительного образования 

естественнонаучной  направленности учащихся. 

Мероприятия, предлагаемые  для проведения  в рамках природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята» в образовательных учреждениях российских регионов. 

• Создание в рамках Проекта на базе  образовательных учреждениях экспериментальных 

образовательных площадок. 

• Создание  стендов (уголков) «Эколята» с возможностью использования элементов стенда для 

проведения занятий с детьми. Обязательным условием является присутствие на стендах (уголках) 

образов всех сказочных героев «Эколят – друзей и защитников Природы» («Умницы», «Шалуна», 

«Тихони» и «Ёлочки»). 

• Проведение  Конкурса на разработку методики проведения на базе уголков (стендов) 

тематических занятий. 

• Проведение  праздника «Эколята – друзья и защитники природы!». 

• Проведение тематических «Уроков Природолюбия» с «Эколятами» – друзьями и 

защитниками природы. 

• Организация и проведение тематических выставок «Эколята – Дошколята» - в детском саду; 

«Эколята» - в начальной школе; «Эколята – молодые защитники природы» - в средней и старшей 

школе.  

• Проведение  тематического Урока (занятия) «Природа – твой друг! Приди ему на помощь!» с 

участием детей и родителей. 



• Проведение  ежегодной «Олимпиады Природолюбия». Соревнования Олимпиады проводятся 

по тематике сохранения природы в различных номинациях (направлениях деятельности) с 

участием детей и родителей. 

• Проведение  конкурса рисунка «Природа – это сказка!». 

• Проведение Фотоконкурса детей и родителей «Сохраним это чудо!». 

• Проведение Конкурса рисунка на асфальте «Я дружу с Природой!». 

• Проведение с детьми и родителями Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!». 

• Проведение  «Ёлок Эколят» (Новогодних экологических ёлок) с вручением детям 

экологических подарков от «Эколят». 

• Проведение экскурсий на природу. 

А так же:  

Размещение информации о деятельности в рамках природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята» на сайтах своих  образовательных учреждений. 

Участие представителей  образовательных учреждений в конференциях, выставках, форумах, 

конгрессах и других тематических мероприятиях с целью популяризации деятельности по 

развитию в образовательных учреждениях природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята ». 

Рекомендуемые темы для проведения Урока по учебному пособию 

«Азбука Природолюбия»  (с учетом возрастных характеристик) 

• Будь Аккуратен с Природой 

• Береги Природу 

• Будь Вежлив с Природой и Внимателен к Природе 

• Единство Человека и Природы 

• Исследуй, изучай Природу 

• Красная книга 

• Многообразие Природы 

• Ответственность перед Природой 

• Сохраняй Природу 

• Трудись на благо Природе 

• Фантазируй вместе с Природой 

• Ценность Природы 

• Чудеса Природы 

• Щедрость Природы 



• Экология 

• Юный натуралист 

• Наблюдай за Явлениями природы 

Тема или совокупность тем для проведения Урока, а также задания, игры и вопросы могут быть 

выбраны и разработаны преподавателем самостоятельно. 

Результаты проведения Уроков должны быть освещены в средствах массовой информации 

субъекта и на сайтах образовательных учреждений. 

 

Организаторы Проекта Эколята 

 

Совет по сохранению природного наследия нации 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Комитет Совета Федерации по социальной политике 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Комиссия по экологической культуре и просвещению Федерального экологического совета при 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Межрегиональная общественная организация содействия сохранению природного наследия 

регионов «Природное наследие нации» 

Проект осуществляется с участием: 

 Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера 

 Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству 

 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 Федерального агентства лесного хозяйства 

 Руководства исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации 



 Сенаторского клуба Совета Федерации 

 Федерального детского эколого-биологического центра 

 

Все подробности о проекте Вы можете найти здесь: http://эколята.рф/ 

О результатах работы по проекту писать  на своём сайте + в группе вконтакте  «Эколята 

Петроградского района»     https://vk.com/clubecoliatapetro 


