
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

На основании письма Сенатора Российской Федерации, Председателя 

организационного комитета проведения мероприятий Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Гигель Т.А. от 

17.05.2022 №02-02.105/ТГ министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области информирует о проведении Всероссийского 

фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников Природы» (далее – 

Праздник Эколят). 

Праздник Эколят является одним из мероприятий Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники Природы» (далее – Проекты) и Всероссийской 

акции «Россия - территория Эколят - Молодых защитников Природы» (далее – 

Акция). 

Праздник Эколят проводится в период с 23 мая по 12 июня 2022 г. 

Официальный сайт Проектов и Акции: http://эколята.рф/. 

В целях проведения мониторинга активности участия обучающихся 

Нижегородской области в региональных и всероссийских мероприятиях 

информацию о проведении Праздника Эколят, согласно прилагаемой форме, 

просим направить до 22 июня 2022 г. в государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Нижегородской области 

              

                    

  

О проведении Всероссийского 

фестиваля «Праздник Эколят - 

молодых защитников Природы» 
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Нижегородской области» на адрес электронной почты: ecobio52@mail.ru с 

указанием темы письма «Праздник Эколят 2022». 

Контактное лицо: Паклина Ольга Николаевна, педагог-организатор 

Экостанции, телефон:8 (831) 464-31-00. 

Направляем Положение и просим довести информацию до руководителей 

образовательных организаций для организации соответствующей работы. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                         Е.В. Перенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 

434-31-12 



ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Всероссийского фестивали «Праздник Эколят — молодых 

защитников Природы» в субъектах Российской Федера ции 23 мая 

— 12 июня 2022 года 

1. Основные положения. 

1, 1 . Проведение Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят молодых защитников 

Природы» (дшјс,е - Праздник Эколят) в субъектах Российсь-ой Федерации является одним 

из мероприятй Всероссийских природоохранных СОЦИШ11,НО. образовательных 

проектов «Эколята—Дошколята», «Эколята», «Молодые защитт;ики Природы» 

ВсероссиЙскоЙ акции «Россия „ территория Эколят — Молодых запштнлков 

Природы». 

Сатт проектов — уму.эколята.рф. 
I „2, Основными целями Прщздпика Эколят являются: 

• развлтие интеграционного процесса формирования культуры природолюбия у детей 

и подростков российских регионов как важной составной части общего процесса 

разносторонней деятельности в области духовно-нравственного, патриотического и 

культурного развиля ребёнка, семьи и общества в целом в направлении пропаганды 

здорового и экологически-орисн•гировдплпго образа жизни детей и подростков, что будет 

способствовать решению проблемы сохранепия природы, ее животного и растительного 

мира . 

• дальнейшее развитие на территории субъектов Российской Федерации 

природоохранных социально-обртзовательных проектов «Эколята—Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы», каторые являются ВцЖТТЫМ, актуальным 

и необходимым на сегодняшний день инструментарием формирования у детей и 

ПОДРОСТКОВ российских регионов экологической культуры и культуры ириродолюбии, 

 знакомство детей со сказочными героями Экплятами — друзьями и защитниками 

Природы, 

• формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений 

к природе, ее животному растительному миру; 

• развитие у детей внутренней 1101'ребносги любви к природе и, как следствие, 

бережному отноцлспито к ней; воспитанию у ребенка культуры природомобия;  осознание 

ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного края; 

• развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деттејп,ности; 

• привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды 

посредством пропаганды экологической культуры, экологического образования 

просвещения на территории нашей страны, 

2. Организаторы Праздника Эколяте 

2.1. Организаторами Праздника Эколят являются: 



• Комитет Совета Федерации ло науке, образованию и культуре, 

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

• Орттзизационный комитет ло проведению мероприятий Всероссийской акции 

«Россия — территория «Эколят — МОЛОдыХ защитников Природы» в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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• Программный комитет Всероссийских арирпдоохранных социальнообразовательных 

проектов  «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете 

Федерации Федерально.. Собрания Российской Федерации, 

3. Сроки проведения Праздника Эколят 

День Эколят проводится в субъектах Российской Федерации с 23 мая по 12 тоня 

2022 года с участием дошкольных образовательных организаций, школ и учреждений 

дополнительнонј образования, 

4. Ортмнизаторы Праздника Эк•олнт в субъектах Российской 

Федерации. 

Огветс•јвенными за проведение Праздника Эко.лят в российских регионах 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, природоохранной и 

эколпмческой деятельности. 

4,2, Ответственными за проведение Праздника Эколгг в дошкольных образовательных 

организапиях, школах и учреждениях дополнительного образования является руководство 

дошкольных образовательных организаций, ШКОЛ и учреждений дополнительного 

образования, органы местнот самоуправления муниципальпьтх и городских округов, 

5. Задача и условия проведения Праздника Эколят. 

5.1. Программа Праздника ЭКО.лят в каждом субъекте разрабатывается 

самостоятельно и может включать выступления официальных лиц субъекта, города, 

района, посвящение ребят в «Эколята», произнесение «Клятвы Эколят», исполнение 

«Гимна Эколят», выступление сказочных героев «Экошгг» — друзей и М[ЩЈТГНИКОВ 

Природы - Умницы, Шалуна, Тихони Ёлочки (одетые в КОСТЮМЫ героев дети или 

шзросльтс), проведение по тематике Проектов природоохранных или экологических акций, 

мастер-классов, интеллектуальных конкурсов, викторин, выставки добрых дед «„Эколят», 

игровых программ, посадок деревьев, кустарников и вручение наград побед•ттелям 

природоохранных и экологических КОНКУРСОВ, проведение «Урока ЭКОЛ5ГТ», 

конкурса рисунка на асфальте «Эколята — друзья и залџзттмки Природы!», конкурса 

поделок или на лучшую игру с Эколятами, концертную программу, выступление ребят и 

творческих КОЛЛСКТИВОВ, проведение эстафетн или шествия «Эколят», конкурса на 

лучшую историю со сказочными 1№роями Эколятами и другие тематические мероприятия. 

5,2. Обязательным условием провелепия Праздника Эколят является 
присутствие на мероприятии логотипа «Эко.лята» и образов сказочных героев 

Эколит — друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки). 



6. Освещение Праздника Эколят. 

6.] „ Положение о Празднике Эколжг размещены на сайте Всероссийских 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколжта—Додјкплята», 

«Эколята»; «Молодые защитники Природы»  

6.2. Информация о Празднике Эколят должна быть размег:тсна на официалытых 

сайтах администрации ремона, органов исполнительной власти субъекта, осуществлятопшх 

государственное управление в сфере образования и природоохранной деятельности, 

органов местного самоуправления муниципальных и городских округов, 

ОСУЩССТВЛЯЮЩИХ государственное управление в сфере образования. 
З 

6.3, Информация о Празднике Эколят даллгна быть размещена в  и 

муниципальных средствах массовой информации, в сети Интерпсг, ла радио и телевидении; 

а также в социальных сетях „ 

6.4. Информация о проведении Празднике Эколяг должна быть обязательно 

размещена на сайгах дошкольных образовательных организаций, школ и учреждений 

дополнит"льного образования российских регионов, принимающих участие в Празднике 

Эколят. 



Приложение 2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________ № __________ 
 

Отчет о проведении Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников Природы» 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Образовательная 

организация 

Количество 

участников 

Всероссийского 

фестиваля 

«Праздник 

Эколят» 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

«Праздник Эколят» 

(игры, викторины, 

уроки и т.д.) 

Ссылки на публикации 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети о мероприятии 

     

 

Ответственное лицо (Ф.И.О., контактный телефон) _________________. 

__________________ 


