
Итоги проведения Всероссийской акции  

«Россия – территория эколят – молодых защитников природы»  

в Кемеровской области в 2020 году 

 

С 2015 года на территории субъектов Российской Федерации активно 

проводятся мероприятия в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации 

РФ Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – молодых защитников 

природы» (далее – Всероссийская акция) и Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята»  

и «Молодые защитники природы» (далее – проекты), направленных  

на формирование у представителей молодого поколения культуры природолюбия. 

Указанные проекты и Всероссийская акция способствуют выполнению 

поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина о необходимости 

развития патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования 

в нашей стране, важной составляющей которого является экологическое 

образование и воспитание. 

Кемеровская область активно участвует в реализации проектов  

и Всероссийская акции проведением региональных мероприятий. 

С целью реализации и продвижения природоохранных социально 

образовательных проектов среди обучающихся образовательных организаций 

Кузбасса, в соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.08.2017 № 456, ежегодно Министерством природных 

ресурсов и экологии Кузбасса, Министерством образования и науки Кузбасса, 

Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса утверждается план 

мероприятий регионального этапа Всероссийской акции (далее – план). 

Согласно утвержденному плану на территории муниципальных образований 

Кемеровской области организую экологические мероприятия в рамках 

природоохранных проектов различной тематики и направлений, в том числе  

с участием сказочных героев-эколят: Шалуна, Умницы, Тихони и Елочки, а также 

проходят церемонии посвящения дошкольников и школьников в эколята. 

В 2020 году 30 муниципальных образований региона отчитались  

по исполнению своих планов участия в акции «Россия – территория эколят – 

молодых защитников природы». 

В связи с мерами по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия были проведены в очном и 

дистанционном формате, с соблюдением эпидемиологических требований. 

Всего в 2020 году в акции приняли участие более 100 тысяч детей из 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций разных 

городов и районов области, принято в эколята и молодые защитники природы  



в муниципальных образованиях Кемеровской области около 8000 детей разного 

возраста. 

Проведено более 6000 разнообразных эколого-просветительских 

мероприятий. 

В течение всего года в организациях дошкольного, общего  

и дополнительного образования уроки природолюбия по тематике проектов 

«Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы», а также уроки 

экологической грамотности. Всего было проведено более 3000 уроков. 

В апреле-мае ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция» 

проведена областная экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса!»  

с целью формирования у подрастающего поколения экологической позиции, 

направленной на сохранение, защиту и восстановление численности 

раннецветущих растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

Участниками акции стали школьники и дошкольники из  

19 образовательных организаций: Анжеро-Судженского городского округа, 

Березовского городского округа, Калтанского городского округа, Кемеровского 

городского округа, Киселевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, Междуреченского городского округа, Новокузнецкого 

городского округа, Осинниковского городского округа, Полысаевского 

городского округа, а также Ижморского муниципального округа, Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа, Прокопьевского муниципального округа, 

Таштагольского муниципального района, Тисульского муниципального округа, 

Топкинского муниципального округа, Юргинского муниципального округа, 

Яйского муниципального округа, Яшкинского муниципального округа. 

В соответствии с утвержденным планом в мае-июне был проведен 

областной конкурс творческих работ «Зеркало природы-2020». Конкурс проходил 

по следующим номинациям: 

– «Золотая соломка». Принимались творческие работы, выполненные из 

соломки или с ее использованием. Тема «Русские традиции»; 

– «Вторая жизнь дерева». Принимались творческие работы из дерева, 

выполненные в разной технике: резьба, роспись, пирография, плетение из лозы,  

а также береста (роспись и изделия из нее); 

– «Флористический артобъект». Принимались творческие работы, 

выполненные из самых разнообразных материалов и предметов с соблюдением 

различных техник. Обязательно использование природного материала: мох, 

камни, кора, плоды, листья, коряги и ветки; 

– «Природные мотивы». Рассматривались настенные композиции: 

объемные коллажи, панно, гобелены, плоские флористические работы. 

Творческие работы должны были быть выполнены с использованием различного 



природного материала, допускались искусственные цветы и другие 

флористические аксессуары; 

– «Лепка». Принимались творческие работы из соленого теста, полимерной 

глины, холодного фарфора, гипса и других пластических масс. Тема: «Фауна 

Кемеровской области». 

Так же в течение 2020 года на территории Кузбасса проходила областная 

акция «Эколята – друзья птиц». В ее рамках, в дошкольных образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа состоялись мероприятия 

по теме «Зиновий синичник». Воспитанники детских садов делали аппликацию 

«Синичка», лепили синичек из теста и пластилина, играли в подвижную игру 

«Синички и кот». В подготовительных группах проведены виртуальные 

экскурсии «По следам синички». Ребята развешивали кормушки на территории 

своего дошкольного образовательного учреждения, насыпали корм, заучивали 

пословицы, изготовляли и распространяли листовки среди родителей и жителей 

микрорайонов «Помоги птице зимой». В Беловском городском округе была 

организована экологическая акция «Птичья столовая». Юные защитники природы 

занимались изготовлением и установкой кормушек, скворечников для птиц, 

организацией подкормки пернатых во время прогулок. На территории 

Березовского городского округа была запушена акция «Каждой пичужке – своя 

кормушка!», в рамках которой ученики 1-4 классов мастерили кормушки для 

птиц. 

Образовательные организации Калтанского городского округа в апреле 

приняли участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». В эти дни 

были проведены социально значимые мероприятия: экологические акции, 

субботники по благоустройству городских улиц, парков и скверов, сбор вещей 

для малоимущих граждан, оказали адресную помощь пожилым и одиноким 

людям. Всего в акции приняло участие 750 учащихся и воспитанников. 

В Кемеровском городском округе в мероприятиях Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят – молодых защитников природы» приняли участие 

более 30 тысяч детей. Школьники и дошкольники участвовали в выставке 

рисунков «Сохраним природу», интерактивной игре «Экологический 

калейдоскоп», викторине «Молодые друзья земли», акции «Твори добро»  

и других эколого-просветительских проектах. 

В рамках Всероссийской акции в соответствии с планом работы проведены 

мероприятия образовательными организациями Киселевского городского округа. 

Прошли муниципальные этапы областных конкурсов и акций. Проведена 

городская конференция учебно-исследовательских работ обучающихся «Галилео-

2020». 



Эколята из МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» Краснобродского 

городского округа поддержали акцию «Российские дни леса» проведением 

экскурсии в экологическую комнату для воспитанников вторых младших групп, 

выступлением экологической агитбригады «Кому нужны деревья?», выставкой 

рисунков «Деревья наши друзья». Дети старшего дошкольного возраста и их 

родители приняли участие в акции «Благоустроим территорию вместе».  

В МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» прошел конкурс чтецов на тему: 

«Береги свой край родной!». Юные чтецы затронули в своих литературных 

произведениях тему охраны природы. 

В рамках Всероссийской акции в школах и дошкольных образовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого городского округа проходили экологические 

уроки, занятия, викторины, конкурсы. В общеобразовательных организациях 

городского округа проведено более 50 различных эколого-ориентированных 

мероприятий с участием 4000 обучающихся. В дошкольных организациях 

проведено более 80 мероприятий с участием 1900 воспитанников. 

В МБОУ «ООШ № 12» Междуреченского городского округа прошла 

интеллектуальная игра «Путешествие в страну Экологию». В ее рамках ребята, 

разделившись на две команды, отправились в интересное лесное путешествие. 

Сначала дети пытались отгадать птиц по голосам, затем познакомились  

с обитателями лесов по их следам, а при помощи загадок «высадили» 

виртуальную аллею. Кроме того, участники узнали о растениях и птицах, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, об основных загрязнителях 

окружающей среды и составили правила, которые помогут защитить природу. 

Участие в мероприятиях позволило обучающимся пополнить багаж своих знаний  

и сделать вывод о том, что природа нуждается в нашей защите. В МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Теремок» пришел в гости самый озорной и шкодливый герой-

эколенок Шалун. Ребята в течение всего развлечения помогали проходить 

нелегкие испытания гостю, чтобы он снова смог вступить в ряды эколят-

дошколят, откуда его исключили за плохое поведение. Для этого сами ребята 

подготовили для него экологические задания. 

Активными участниками мероприятий Всероссийской акции в Мысковском 

городском округе стали 10 общеобразовательных организаций, 14 организаций 

дошкольного образования, 1 организация дополнительного образования.  

В организациях созданы уголки эколят, сформированы отряды эколят.  

В муниципалитете стали традиционными мероприятия «Экологическая тропа», 

«Марш активных эколят». 

В Новокузнецом городском округе участниками Всероссийской акции стали 

более 30 тысяч малышей из детских садов и школьников образовательных 

организаций среднего и дополнительного образования. 



Участники природоохранных проектов Осинниковского городского округа 

провели порядка 80 мероприятий экологической направленности в рамках 

проекта. Юные защитники собирали использованные батарейки, высаживали 

деревья и декоративные кустарники, изготовляли кормушки для птиц, оформляли 

фотовыставки, принимали участие в различных конкурсах. 

Эколята Полысаевского и Прокопьевского городских округов активно 

принимают участие во всех мероприятиях эколого-просветительских проектов  

в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы». 

Большая работа по реализации природоохранных проектов проводится  

в Тайгинском городском округе. Школьники принимают активное участие  

с экологическими просветительскими и практическими проектами в различных 

мероприятиях. Активно работают по проекту «Эколята-дошколята» воспитанники 

детских садов городского округа. 

В Юргинском городском округе участниками акции стали более  

5000 малышей из детских садов и школьников образовательных организаций 

среднего и дополнительного образования. Что только ни придумывали юные 

экологи для того, чтобы помочь природе. На уроках экологической грамотности 

они знакомились со сказочными героями эколятами, способами сохранения 

биологического разнообразия на планете Земля, с животным и растительным 

миром родного края. Также дети принимали участие в акциях, олимпиадах, 

квестах, интерактивных играх, беседах, викторинах, классных часах и другой 

познавательной деятельности. 

Фестиваль эколят – молодых защитников природы – прошел  

в Малосалаирской школе Гурьевского муниципального округа для учащихся 1-4-

х классов. Мероприятие впервые состоялось в заочной форме, с соблюдением 

санитарных норм в условиях распространения COVID-19. Для юных экологов 

педагоги разработали несколько конкурсных номинаций. Наиболее отличившиеся 

работы были отмечены дипломами победителей. В этом году коллектив эколят 

стал больше. Ведь уже 4-й год в школе для первоклассников существует добрая 

традиция посвящения в эколята. 

С начала года в Ижморском муниципальном округе проходят 

разнообразные мероприятия в рамках Всероссийской акции. Уже в январе юные 

экологи отряда эколят «Цветик-семицветик» МБОУ «Троицкая СОШ» оформили 

уголок эколят, в котором отражается вся жизнь отряда в поддержку социально-

образовательных проектов «Эколята» и «Молодые защитники природы». 

В Крапивинском муниципальном округе в рамках природоохранных 

проектов регулярно, согласно плану организована внеурочная деятельность по 

тематике проектов. В течение лета были организованы выездные экскурсии 



классов «Эколят» в Кемеровский ботанический сад и экологическую ферму 

«Вовкин двор» ж. р. Лесная поляна г. Кемерово. 

Эколята-дошколята из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

приняли участие в интерактивной игре «В гостях у Лесовичка». Ребята  

со сказочным гостем Лесовичком отправились в путешествие в лес, где 

беседовали о правилах поведения в лесу, рассказывали, что они знают о хвойных 

и лиственных деревьях. В ходе игры была проведена викторина. 

Участники природоохранных проектов Мариинского муниципального 

района провели порядка 100 мероприятий экологической направленности, среди 

которых наиболее значимой стала краеведческая викторина «Наш край родной – 

Кузбасс», посвященная 300-летию Кузбасса и родного города Мариинска. 

В рамках проекта «Эколята-дошколята» в Таштагольском муниципальном 

районе для детей регулярно реализуют разноплановые мероприятия с участием 

сказочных героев-друзей и защитников природы: изготавливают экоигрушки, 

пополняют экологические уголки новой информацией по проектам, а библиотеки 

– новыми изданиями экологической тематики, энциклопедиями. 

Активная образовательная деятельность в рамках Всероссийской акции 

«Россия – территория эколят – молодых защитников природы» организована  

в Тисульском муниципальном округе. В этом году неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, но мероприятия  

в поддержку акции и образовательных экологических проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» все же проводились,  

но только в дистанционном формате. 

Дошкольные образовательные организации Яйского муниципального 

округа принимают активное участие во Всероссийской акции. Так, в МКДОУ 

«Яйский детский сад «Чайка» и в МКДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» 

реализованы многочисленные инциативы в рамках социально-образовательного 

проекта «Эколята-дошколята». 

Заключительным событием регионального этапа Всероссийской акции 

является ежегодный Всероссийский праздник «Эколят – молодых защитников 

природы». В связи с необходимостью соблюдения мер безопасности для 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

праздник эколят в 2020 году прошел в заочном формате. 

Участниками онлайн-праздника стали 23 команды из 18 муниципальных 

образований региона. Каждая команда подготовила видеозапись выступления,  

в которой рассказала об экологических достижениях своего муниципального 

образования и собственных реализованных проектах по сохранению природы 

родного края, экологическому образованию и просвещению. 



Кроме того, ребята продемонстрировали выставочные площадки 

экологической тематики с рисунками, фотографиями, поделками из природных 

материалов и вторичных ресурсов и провели мастер-классы. 

Победителями регионального этапа Всероссийской акции стали, следующие 

команды. 

1-е место заняли «Эко-Волонтёры» МБУДО «Центр детского творчества» 

г. Междуреченск, 2-е место досталось «Зелёному экспрессу» МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» г. Кемерово, 3-е место за 

командой «Новокузнечики» МБУДО «Станция юных натуралистов» 

Новокузнецка. 

Церемонии награждения победителей прошли на территории 

муниципальных образований Кемеровской области. 

 


