ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – молодых
защитников Природы» в субъектах Российской Федерации
23 мая – 12 июня 2022 года
1. Основные положения.
1.1.
Проведение Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – молодых
защитников Природы» (далее – Праздник Эколят) в субъектах Российской Федерации
является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социальнообразовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники
Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников
Природы».
Сайт проектов – www.эколята.рф.
1.2. Основными целями Праздника Эколят являются:
 развитие 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 развития ребёнка, семьи и общества в целом в направлении пропаганды
здорового и экологически-ориентированного образа жизни детей и подростков, что будет
способствовать решению проблемы сохранения природы, её животного и растительного
мира.
 дальнейшее развитие на территории субъектов Российской Федерации
природоохранных
социально-образовательных
проектов
«Эколята–Дошколята»,
«Эколята» и «Молодые защитники Природы», которые являются важным, актуальным и
необходимым на сегодняшний день инструментарием формирования у детей и
подростков российских регионов экологической культуры и культуры природолюбия.
 знакомство детей со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками
Природы.
 формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных
отношений к природе, её животному и растительному миру;
 развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как следствие,
бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры природолюбия;
 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы
родного края;
 развитие потребности принимать активное участие в природоохранной
и экологической деятельности;
 привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды
посредством пропаганды экологической культуры, экологического образования и
просвещения на территории нашей страны.
2. Организаторы Праздника Эколят.
2.1. Организаторами Праздника Эколят являются:
 Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
 Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции
«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
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 Программный
комитет
Всероссийских
природоохранных
социальнообразовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники
Природы» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Сроки проведения Праздника Эколят.
3.1. День Эколят проводится в субъектах Российской Федерации с 23 мая по 12
июня 2022 года с участием дошкольных образовательных организаций, школ и
учреждений дополнительного образования.
4. Организаторы Праздника Эколят в субъектах Российской Федерации.
4.1. Ответственными за проведение Праздника Эколят в российских регионах
являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, природоохранной и
экологической деятельности.
4.2.
Ответственными за проведение Праздника Эколят в дошкольных
образовательных организациях, школах и учреждениях дополнительного образования
является руководство дошкольных образовательных организаций, школ и учреждений
дополнительного образования, органы местного самоуправления муниципальных и
городских округов.
5. Задача и условия проведения Праздника Эколят.
5.1. Программа Праздника Эколят 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 «Эколят» – друзей и защитников
Природы – Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки (одетые в костюмы героев дети или
взрослые), проведение по тематике Проектов природоохранных или экологических акций,
мастер-классов, интеллектуальных игр, конкурсов, викторин, выставки добрых дел
«Эколят», игровых программ, посадок деревьев, кустарников и цветов, вручение наград
победителям природоохранных и экологических конкурсов, проведение «Урока Эколят»,
конкурса рисунка на асфальте «Эколята – друзья и защитники Природы!», конкурса
поделок или на лучшую игру с Эколятами, концертную программу, выступление ребят и
творческих коллективов, проведение эстафеты или шествия «Эколят», конкурса на
лучшую историю со сказочными героями Эколятами и другие тематические мероприятия.
5.2. Обязательным условием проведения Праздника Эколят является
присутствие на мероприятии логотипа «Эколята» и образов сказочных героев
Эколят – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки).
6. Освещение Праздника Эколят.
6.1. Положение о Празднике Эколят размещены на сайте Всероссийских
природоохранных
социально-образовательных
проектов
«Эколята–Дошколята»,
«Эколята», «Молодые защитники Природы» (www.эколята.рф).
6.2. Информация о Празднике Эколят должна быть размещена на официальных
сайтах администрации региона, органов исполнительной власти субъекта,
осуществляющих государственное управление в сфере образования и природоохранной
деятельности, органов местного самоуправления муниципальных и городских округов,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
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6.3. Информация о Празднике Эколят должна быть размещена в региональных и
муниципальных средствах массовой информации, в сети Интернет, на радио и
телевидении, а также в социальных сетях.
6.4. Информация о проведении Празднике Эколят должна быть обязательно
размещена на сайтах дошкольных образовательных организаций, школ и учреждений
дополнительного образования российских регионов, принимающих участие в Празднике
Эколят.
7. Отчет о проведении Праздника Эколят в субъектах Российской Федерации.
7.1.
Информацию (отчет) о проведении в субъекте Праздника Эколят с
описанием и фотографиями органы образования российских регионов до 1 июля 2022
года представляют в программный комитет Всероссийских природоохранных социальнообразовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники
Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников
Природы» на электронный адрес prazdnik-ekolyat@mail.ru.
7.2.
При проведении Праздника Эколят в субъекте Российской Федерации
предусмотрена возможность получения дошкольными образовательными организациями
и общеобразовательными организациями, а также детьми сертификата участника
Праздника Эколят.
Образец сертификата представлен на сайте www.эколята.рф.

