
Итоги проведения Всероссийской акции  

«Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в 

Кемеровской области – Кузбассе в 2021 году 

 

В 2021 году в Кемеровской области – Кузбассе традиционно, в седьмой 

раз, прошла Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы» по тематике Всероссийских природоохранных 

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

«Молодые защитники природы». 

Акция призвана научить подрастающее поколение бережному 

отношению к природе, сформировать у них культуру природолюбия – одну 

из составляющих экологической культуры человека, а также способствует 

развитию патриотического воспитания и дополнительного образования, 

важной частью которого является экологическое образование. 

Кемеровская область активно участвует в реализации проектов и 

Всероссийской акции проведением мероприятий, включенных в 

региональный план. 

План мероприятий регионального этапа Всероссийской акции 

утверждается ежегодно Министерством природных ресурсов и экологии 

Кузбасса, Министерством образования и науки Кузбасса, департаментом по 

охране объектов животного мира Кузбасса с целью продвижения 

природоохранных социально-образовательных проектов среди обучающихся 

образовательных организаций Кузбасса в соответствии с постановлением 

Коллегии администрации Кемеровской области от 29.08.2017 № 456. 

Согласно утвержденному плану на территориях муниципальных 

образований региона организуются 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 оформляются уголки эколят и проходят церемонии посвящения 

дошкольников и школьников в эколята. 

В 2021 году 31 муниципальное образование региона представило 

отчеты об итогах участия в региональном этапе акции «Россия – территория 

эколят – молодых защитников природы» на своих территориях. 

По итогам 2021 года участниками Всероссийской акции в Кузбассе 

стали порядка 160 тысяч детей из более 800 дошкольных и 

общеобразовательных организаций, принято в эколята и молодые защитники 

природы в муниципальных образованиях Кемеровской области более 12000 

детей разного возраста. 

В течение года в организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования проведено более 6100 разнообразных эколого-

просветительских мероприятий. Прошло более 3000 уроков уроков 

природолюбия по тематике проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы». 

Анжеро-Судженском городском округе в течение 2021 года в рамках 

Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников 



природы» на базе МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль» проведено 18 городских 

мероприятий, в которых приняли участие более 2500 обучающихся всех 

образовательных организаций города. Кроме того, большое количество 

различных мероприятий организовано и проведено на базе 12 

образовательных организаций и 28 дошкольных образовательных 

организаций, в которых приняли участие более 7000 учащихся и 

воспитанников ДОУ. Принято в эколята 567 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и 200 обучающихся образовательных 

организаций – всего 767 человек. 

Активисты экологического отряда «ЭКОГран» городского детского 

экологического движения «Кедр» выступили перед третьеклассниками с 

темой «Зимние птицы». Они провели познавательную игру-викторину: 

предлагалось по описанию узнать птицу нашего края, в игровых заданиях, 

кроссвордах, головоломках дети узнали, какие птицы остаются зимовать, 

какие птицы и почему улетают в теплые края, чем можно подкармливать 

птиц в зимний период. 

В рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы» были проведены интегрированные уроки (математика, 

литературное чтение, окружающий мир, экология) – «Путешествие в 

волшебный лес». В ходе выполнения различных заданий (с применением 

интерактивной доски, раздаточного материала) дети узнали, что произойдет, 

если в лесу вырубить все кустарники, из-за чего образуются болота, как 

помочь навести порядок в лесу. 

В Беловском городском округе на базе 61 образовательной 

организации проведено около 200 экологических мероприятий. Это уроки 

экологической грамотности, классные часы, беседы и конкурсы, олимпиады 

и викторины, познавательные минутки и мастер-классы, игры и квесты, 

выставки и экскурсии, всероссийские, областные и муниципальные акции 

природоохранной направленности, субботники и трудовые десанты, 

проходившие под эгидой эколят – молодых защитников природы. 

Кроме образовательных организаций, в мероприятиях принимали 

участие Дома и центры культуры, библиотечная система, детская школа 

искусств. Освещали мероприятия газеты «Беловский вестник» и «Мега 

Экспресс Инфо». 

Число участников мероприятий, посвященных природоохранным 

социально-образовательным проектам «Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы», составило порядка 15000 детей и взрослых. 

В Березовском городском округе в акции приняли участие более 2850 

учащихся, 689 воспитанников, более 80 человек родителей, 108 педагогов 

образовательных организаций, всего 3727 человек. 

В целях повышения уровня экологической культуры среди 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций города 

проведено 68 экологических уроков, классных часов и бесед по следующей 

тематике: «Мы за чистую планету», «Свобода от отхода», «Беседа о 

сохранности природы», «Раздельный сбор мусора», «Мусору – нет!», 10 



занятий на тему «Сохраним здоровье природы», семейный конкурс 

«Экодобро», «Мусор смело пустим в дело», «Защитим планету – наш дом». 

В МБУ ДК «Шахтёров» для детей в возрасте от 6 до 8 лет прошла 

экобеседа «Чисто не там, где убирают...», в ходе которой дети узнали, как 

работают мусороперерабатывающие заводы, куда и зачем необходимо 

сдавать батарейки и как правильно собирать мусор, чтоб не навредить 

окружающей среде. 

В МБОУ «СОШ № 2» проведены спортивные старты по сбору мусора 

на территории школы. В МБДОУ «Родничок» была выпущена экологическая 

газета «Природа глазами детей». 

С целью освещения реализуемых природоохранных мероприятий, 

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, 

сотрудниками отдела по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

администрации Берёзовского городского округа был организован пресс-тур 

по предприятию жизнеобеспечения ООО «БКС» (насосно-фильтровальная 

станция) с участием общественности и жителей города. Данное мероприятие 

было освещено средствами массовой информации Берёзовского городского 

округа: АУ ТРК «12 канал», а также местной газетой «Мой Город». 

В образовательных организациях Гурьевского муниципального 

округа для учащихся проводятся уроки экологической грамотности и 

природолюбия, олимпиады и викторины, конкурсы рисунков и плакатов, 

акции «Птицы – наши друзья» и «Охотники за батарейками». На 

торжественных линейках школьники и дошкольники посвящаются в эколята. 

А по итогам календарного года проводятся елки эколят. 

Кроме образовательных организаций принимают участие в акции 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Так, в 

окрестностях поселка Урск воспитанниками центра и их наставниками в 

рамках практической акции была очищена от мусора береговая линия пруда. 

Всего в акции приняли участие 845 школьников и взрослых (педагогов 

и воспитателей). 

В 2021 году в Калтанском городском округе Центром экологии 

«Исток» МБОУ ДО ДДТ проведено более 40 мероприятий, в которых 

приняли участие почти 4000 человек: более 3300 учащихся и около 700 

воспитанников. 17 образовательных организаций, среди которых – 5 

общеобразовательных, 11 дошкольных учреждений и 1 – учреждение 

дополнительного образования, провели различные экологические 

мероприятия в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – 

молодых защитников природы». Число учащихся, принятых в эколята, – 66 

человек. 

В г. Кемерово во Всероссийской акции принимали участие 45 

образовательных организаций (школы и учреждения дополнительного 

образования). На их базе было проведено более 60 мероприятий, в которых 

приняли участие более 10000 учащихся. 



В Кемеровском муниципальном округе в рамках Всероссийской 

акции на базе 20 учреждений культуры было проведено более 20 

экологических мероприятий. 

В мероприятиях поучаствовали более четырехсот детей. Проводились 

мастер-классы, развлекательные программы, квесты, круглые столы, кино-

экскурсы, выставки детского рисунка, различные акции природоохранной 

направленности, проходившие под эгидой эколят – молодых защитников 

природы. 

В целях повышения экологической грамотности для детей были 

проведены уроки экологической направленности по следующим темам: «Мы 

– хозяева Земли», «Раздельный сбор мусора», «Раздельный сбор твердых 

коммунальных отходов». Также была проведена экскурсия «Экологические 

тропы эколят», где ученикам был показан фильм «Заповедная даль», после 

просмотра которого дети разгадывали кроссворд «В мире заповедной 

природы». 

Образовательные организации принимали самое активное участие в 

реализации мероприятий Всероссийской акции. 20 школ и детских садов 

провели более 80 различных экологических мероприятий. Количество 

школьников и дошкольников, участников мероприятий, превысило 4500 

человек. 

В Киселевском городском округе около 30 образовательных 

организаций разного вида и типа провели более 200 мероприятий 

экологической направленности в поддержку образовательных проектов 

«Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» в рамках 

Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников 

природы». Около 9000 учащихся, воспитанников детских садов и других 

образовательных организаций принимали активное участие в экологических 

акциях «Помоги птицам зимой», «Каждой пичужке своя кормушка», «Птичья 

столовая», «Эколята – друзья птиц», «Птицеград», «Живи, лес!», «Нашим 

рекам – чистые берега», «Спасем планету от мусора», «Моя красивая 

школа»; в конкурсах рисунков, экологических стихов, экоплакатов, 

кормушек и птичьих домиков, трудовых десантах и субботниках, создавали 

стенды эколят или обновляли их, так или иначе реализуя мероприятия 

Всероссийской акции. 

Более 2 тысяч учащихся Крапивинского муниципального округа из 

13 образовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции. 

Было проведено более ста различных мероприятий экологической 

направленности. Принято в эколята 149 учеников образовательных 

организаций. 

Выставки поделок из вторсырья, акции «Эколята – друзья птиц», 

«Берегите первоцветы», «Накорми зимующих птиц», «Посади дерево. Леса 

Кузбасса», «Чистое село – здоровое село» – эти и многие другие мероприятия 

экологической направленности были проведены в рамках проекта. 



Школьники изготавливали кормушки, скворечники, высаживали 

деревья, принимали участие в экологической викторине, очищали берега рек 

Уньга и Томь, родники и территории сел от мусора. 

В Краснобродском городском округе более 4 тысяч школьников и 

дошколят, принимали участие в мероприятиях экологической 

направленности в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят 

– молодых защитников природы». Всего было проведено более 50 

экологических мероприятий разнообразных по теме и воплощению. Это и 

уроки экологической грамотности, и акции «Синичкин день», «Каждой 

пичужке по кормушке», «Чистый двор», «Всемирный день посадки леса», 

«Соберем. Сдадим. Переработаем», «Дадим мусору вторую жизнь», и 

конкурсы «Экология – дело каждого», «Береги лес от огня», выставки 

рисунков, аппликации и поделок из пластилина и др. Ученики начальных 

классов изготавливали и размещали кормушки на территориях своих школ в 

рамках акции «Покорми птиц зимой», оформляли экологические уголки в 

кабинетах «Эколята – защитники природы», ученики 5-х классов приняли 

активное участие в экологической акции под названием «Каждой пичужке – 

кормушка». 

Проводились конкурсы подделок из природного материала. Школы 

принимали участие в операции «Желтый лист» по уборке территории школы 

и поселка. Ребята юнармейского отряда «Патриот» высадили на 

прилегающей территории школ 20 саженцев хвойных пород деревьев. 

Ученики 5-х классов – молодые эколята – провели открытый урок 

окружающего мира в 1-х классах, где ребятам рассказали о птицах и о том, 

что необходимо заботиться о них и кормить. 

Дошкольные образовательные организации в старших и 

подготовительных группах провели познавательные занятия по экологии, на 

которых воспитанников познакомили с принципами сбора и утилизации 

бытовых отходов. После проведенной беседы, просмотра мультфильма о 

раздельном сборе мусора и чтения стихотворений ребята учились 

сортировать отходы по разным контейнерам – Проглотикам. 

В Ленинск-Кузнецком городском округе в 2021 году в акции 

приняли участие более 1000 обучающихся школ города и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. Всего принято в эколята-

дошколята, эколята и молодые защитники природы около 100 детей разного 

возраста. 

Наиболее активно в рамках проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники природы» работали юные экологи школ № 1, 2, 3, 8, 

15, 19, 20, 37, 42, 73, гимназии № 12 и 18 и детских садов № 9, 16, 18, 22, 30, 

37, 51, 56, 62. 

Информация о деятельности образовательных организаций в рамках 

Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников 

природы» размещалась на сайтах образовательных организаций, дошкольных 

образовательных учреждений и в блоге «Жизнь в гармонии с природой». 

Всего в рамках Всероссийской акции было проведено более 30 



экологических мероприятий, кроме того, дошкольники и школьники, 

действующие в рамках социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы», принимали 

активное участие во всех всероссийских, областных и муниципальных 

акциях, проходящих в Ленинске-Кузнецком. 

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе во Всероссийской 

акции приняли участие 11 детских садов и 11 школ. Общее количество 

мероприятий – 345. Число школьников и дошкольников, принявших участие 

в акции, составило более 1700 человек. 274 школьника и дошколенка 

приняты в эколята. В ходе посвящения в эколята ребята танцевали, играли, 

отгадывали загадки, читали стихи и узнавали много нового о том, как нужно 

вести себя на природе. 

При подготовке к торжественному событию дети принимали активное 

участие в природоохранных мероприятиях. Так, школьники из МБОУ 

«Новинская НОШ» вместе с родителями из старых автопокрышек и 

бросового материала изготовили замечательный арт-объект – композицию 

«Лебединый остров». В МБОУ «Детский сад № 2 «Буратино» из с. 

Драченино в гости к дошколятам пришла Матушка Природа. Она рассказала 

ребятам о природных явлениях, задавала им вопросы и загадывала загадки, а 

дети с удовольствием разгадывали их и правильно отвечали на все вопросы. 

В Мариинском муниципальном округе в экологических 

мероприятиях, проходящих в поддержку социально-образовательных 

проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» 

в рамках Всероссийской акции, приняли участие более 1,5 тысячи 

школьников и дошкольников вместе с родителями и педагогами из 15 

образовательных организаций. Всего в ходе акции было проведено более 60 

мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Малыш» 

Мариинского МО прошли мероприятия в рамках природоохранной акции 

«Синичкин день». Ребята из старшей группы «Улыбка» вместе с эколятами 

узнали о разновидностях синиц, чем их кормить, о приметах и традициях, 

связанных с ними, послушали аудиозапись их пения. 

Воспитанники подготовительной группы «Ромашки» приготовили 

стенгазету для родителей о синичках, из которой и дети, и взрослые узнали, 

почему птичка так называется, чем питается, как выглядит, стихи, загадки, 

интересные факты. А потом все вместе отправились на прогулку кормить 

синиц семечками. Все ребята сделали для себя вывод в этот день, что наши 

желтогрудые шустрые пичужки нуждаются в нашей заботе и помощи не 

только в свой праздник, но и каждый день зимой. 

Дети из группы «Почемучки» решили порадовать синичек и всех 

зимующих птиц. Вместе с родителями изготовили и развесили кормушки на 

участке, приготовили угощение: семечки, овес, несоленое сало. Пернатые 

гости не заставили себя долго ждать. Именно синички первыми испробовали 

лакомства. 



Все дети дружно решили, что обязательно развесят кормушки и возле 

своих домов. 

В 30 общеобразовательных организациях Междуреченского 

городского округа в рамках Всероссийской акции проведены классные часы, 

тематические экологические уроки, беседы, круглые столы на 

природоохранные темы. Всего в них приняли участие 2650 учащихся, в том 

числе эколята младших классов – 262 чел. 

В 18 дошкольных образовательных учреждениях в мероприятиях 

проекта «Эколята-дошколята» приняли участие 869 воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе эколята – 172 чел. 

Вновь приняли в эколята 58 малышей. 

Всего приняли участие во Всероссийской акции 48 образовательных 

организаций и более 3,5 тысячи школьников и дошкольников. 

На территории Мысковского городского округа создан 

муниципальный оргкомитет Всероссийской акции, ежегодно реализуются 

мероприятия, согласно разработанному плану. В акции активно участвуют 25 

образовательных организаций. В организациях созданы уголки и отряды 

эколят. МБОО ДО Центр дополнительного образования является 

муниципальной площадкой проведения экологических мероприятий. Все 

мероприятия освещаются в СМИ («Мыски-медиа»), информация также 

размещается на сайтах и аккаунтах МКУ УО МГО, образовательных 

организаций. 

Около 3000 школьников и дошколят принимали самое активное 

участие в 40 мероприятиях, прошедших в рамках акции. 

В Новокузнецке более 45000 обучающихся средних образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, а также 

воспитанников детских садов приняли активное участие в 1200 

мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийской акции. В ходе 

региональных мероприятий были приняты в эколята 9600 школьников и 

дошкольников. 

Всего в акции участвовали 212 образовательных организаций: 74 

школы, 4 организации дополнительного образования и 134 детских сада. 

В мае 2021 года на территории МБДОУ «Детский сад № 83» г. была 

заложена «Цветочная поляна эколят», которая радовала всех своим 

цветением в течение всего летнего периода. Воспитанники старшего возраста 

под руководством педагога и совместно с родителями разбили цветник. 

В МБОУ « СОШ № 22» в январе 2021 года прошли экоуроки «Чистый 

город начинается с тебя». Классные руководители познакомили детей с 

основными источниками загрязнения воды, воздуха и земли в городе, со 

способами грамотного обращения с отходами. 

В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Россия – 

территория эколят – молодых защитников природы» во всех 

образовательных организациях на классных часах ребята говорили о 

необходимости сохранения природного наследия российских регионов, 



дальнейшего развития природоохранной и экологической деятельности в 

нашей стране. 

В Новокузнецком муниципальном районе во Всероссийской акции 

«Россия – территория эколят – молодых защитников природы» принимают 

участие 44 образовательные организации (20 детских садов, 23 

общеобразовательные школы, 1 Дом детского творчества), в том числе 6552 

обучающихся, из них 1729 дошкольников, 4823 школьника. Всего проведено 

294 мероприятия. 

В Осинниковском городском округе более 700 обучающихся 

образовательных организаций и студентов ГБПОУ «Осинниковский 

политехнический колледж» и «Осинниковский горнотехнический колледж» 

приняли участие в 20 мероприятиях Всероссийской акции. 

В течение 2021 г. в Прокопьевском городском округе в 

общеобразовательных организациях проведено более 70 различных эколого-

ориентированных мероприятий с участием 3500 учащихся. В дошкольных 

учреждениях проведено более 100 мероприятий с участием 2100 

воспитанников. В ряды эколят в течение года были приняты более 550 

воспитанников детских садов и учащихся начальных классов. 

В ходе экологического мероприятия «Трудиться на благо природы» 

воспитанники МАДОУ «Детский сад № 10 «Аленький цветочек» закрепили 

знания о профессиях людей, которые занимаются цветами: цветовод, 

садовод, флорист, садовник. Была оформлена выставка рисунков «Букет 

цветов для мамы». Дошкольные образовательные организации № 22, 94, 96, 

97, 103, 110 приняли участие в областном конкурсе уголков эколят. 

Во всероссийской олимпиаде эколят приняли участие более 1500 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Прокопьевска. 

Продолжается проведение экоуроков эколят по интересным и 

актуальным темам: «Азбука эколога», «Тигры и его родственники», «Птицы 

за окном» и другим. 

В Прокопьевском муниципальном округе во Всероссийской акции 

приняли участие 49 образовательных организаций (детские сады и школы). 

Проведено порядка 20 мероприятий по тематике природоохранных 

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

«Молодые защитники природы», в которых приняли участие чуть более 6000 

учеников и воспитанников детских садов. 

В Промышленновском муниципальном округе в рамках 

Всероссийской акции провели более 2000 бесед, экоуроков, классных часов, 

познавательных занятий и более 30 акций, в которых приняли участие 

порядка 7500 учащихся школ и воспитанников детских садов. 

Во всех общеобразовательных организациях Промышленновского 

муниципального округа были проведены экологические игры «Зеленая 

планета», конкурсы стенгазет «Сохраним планету Земля», круглые столы 

«Плюсы и минусы «удобной» жизни», литературные часы «Удивительный 

мир», конкурс плакатов «Живи, Земля», районный конкурс агитбригад. 

В дошкольных образовательных организациях округа проведены 



выставки рисунков «Мы – защитники природы», «Растения под охраной», 

игры-путешествия «Многообразие природы», беседы «Фантазировать вместе 

с природой», мастерская эколят. 

В образовательных организациях Таштагольского муниципального 

района прошло более 100 экологических мероприятий в рамках 

Всероссийской акции, в которых приняли участие почти 6000 учащихся школ 

и воспитанников детских садов. 

В Тисульском городском округе в 2021 году в рамках Всероссийской 

акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» на базе 

17 образовательных организаций было проведено 90 эколого-

просветительских мероприятий, в которых приняли участие 953 ребенка. Это 

были и квесты, и выставки рисунков, викторины, развлекательно-

познавательные занятия, экологические экскурсии, геокешинг, 

всероссийские, областные и муниципальные акции природоохранной 

направленности, проходившие под эгидой эколят – молодых защитников 

природы. В эколята в Тисульском муниципальном округе за 2021 год было 

принято 160 детей. 

В Топкинском муниципальном округе во Всероссийской акции 

«Россия – территория эколят – молодых защитников природы» приняли 

участие более 1100 учащихся, воспитанников и педагогов из 

образовательных организаций округа. 

В целях повышения уровня экологической культуры среди детей в 

образовательных организациях было проведено 67 экологических уроков, 

познавательных занятий, классных часов и бесед по следующим тематикам: 

«Эколята – друзья птиц», «День рыбака», «Исследователи природы», 

«Зеленая Россия», «Сделай планету чистой», «Для чего нужна вода», 

«Посади дерево». Уроки-игры прошли на темы: «Экологическая грамотность 

младших школьников», «Причины парникового эффекта», также ребятами 

был оформлен стенд «Эколята – молодые защитники природы». 

В Тяжинском муниципальном округе в акции приняли участие более 

5000 учащихся и воспитанников из образовательных организаций. В целях 

повышения уровня экологической культуры были организованы 234 

экологических мероприятия. Были проведены уроки природолюбия по темам 

«Эколята-дошколята», «Эколята – друзья птиц». 

Школьники приняли участие в уроках экологической грамотности 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор 

отходов, сбор макулатуры, экономия электроэнергии и материалов». 

Также ребята поучаствовали в областной экологической акции 

«Сохраним первоцветы Кузбасса», в рамках которой изготавливали 

листовки, рисунки по тематике природоохранных социально-

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

защитники природы». 

Образовательные организации Чебулинского муниципального 

округа принимают активное участие во Всероссийской акции «Россия – 

территория эколят – молодых защитников природы». На базе 23 



образовательных учреждений было проведено 53 мероприятия 

экологической направленности, в которых участвовали 623 участника. Для 

воспитанников детских садов и учащихся школ проводятся викторины, уроки 

экологической грамотности, выставки поделок из природных материалов. 

Проведены акции «Каждой пичужке – кормушка», «Пожелаем друг другу 

добра». 

Дети и педагоги приняли участие во всероссийских, областных и 

муниципальных акциях, конкурсах и проектах экологической 

направленности. Так, в мероприятии «Чистый берег» ребята и взрослые 

убирали мусор на берегах водоёмов, приняли участие в трудовом десанте по 

уборке мусора на территориях школ. 

В Юргинском городском округе в течение 2021 года в рамках 

Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников 

природы» на базе образовательных организаций проведено 88 мероприятий 

экологической направленности, в которых приняли участие более 5500 ребят 

из образовательных организаций города. Большое количество различных 

мероприятий организовано и проведено на базе 11 школ и 18 дошкольных 

учреждений. Принято в эколята 87 воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 60 учеников школ. 

Школьники Юрги приняли участие во Всероссийской экологической 

акции «Очистим планету от мусора», в ходе мероприятия была очищена от 

мусора не только территория школ, но и прилегающая рядом территория. 

Была проведена благотворительная операция «Помоги бездомным 

животным» – ученики оказали помощь благотворительному фонду «4 лапы». 

В рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых 

защитников природы» была проведена всероссийская онлайн-олимпиада по 

экологии Учи.ру, прошли классные часы, посвященные Всемирному дню 

окружающей среды «Колокола тревоги». Совместно дети и педагоги приняли 

участие в акциях «Птицы – наши друзья», «Наклейка за батарейку», экоквест 

«Земля – мой дом родной», выставки фотографий «Лето – это прекрасно!», 

«Родные просторы», «Кузбасс – любимый край», приуроченные к 300-летию 

Кузбасса. В ходе Всероссийской акции «Россия – территория эколят» был 

проведен экологический десант «Школьная аллея деревьев», конкурс 

рисунков «Лекарственные травы», викторины «Экологический калейдоскоп», 

«Осторожно их осталось мало», «Мир животных и птиц». 

В Юргинском муниципальном округе во Всероссийской акции 

принимали участие 13 общеобразовательных школ, детский дом «Надежда», 

20 учреждений библиотечно-музейного комплекса, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко». В рамках 

реализации этой акции было проведено 297 мероприятий с участием 3942 

человек. В эколята было принято 30 детей. 

Воспитанники и обучающиеся приняли участие в школьных, районных, 

областных, Всероссийских и Международных акциях и викторинах, 

конкурсах, олимпиадах. 

В рамках внеурочной деятельности и учебного плана дошкольного 



образования были организованы мероприятия: акция «Чистые улицы 

дворов»; викторина «Знаток Красной книги Кузбасса»; акция «Чистый лес – 

территория без огня. 

Самое активное участие в проведении экологических мероприятий в 

рамках Всероссийской акции принимали читатели библиотек Юргинского 

МО под руководством сотрудников библиотек. В библиотеке-филиале № 1 с. 

Проскоково прошло экологическое интервью «Вода – источник жизни». В 

ходе интервью ребята отвечали на вопросы библиотекаря о роли воды в 

жизни людей, животных и растений. Также ребята ответили на вопросы, где 

находятся запасы самой чистой воды на планете, и рассказали о том, что вода 

– бесценное сокровище, вода – это жизнь, и поэтому мы все должны бережно 

относиться к нашим водным ресурсам, охранять их и рационально 

использовать. 

Познавательная программа «В гостях у «эколят», или Как ребята 

помогали Бабе Яге Лесное царство искать» прошла в библиотеке-филиале № 

7 п. Заозёрный. Ребята повторили правила поведения в лесу, где повстречали 

сказочную героиню Бабу Ягу. Вместе с ней приняли участие в весёлом 

конкурсе «Очисти полянку». Также ребята вспоминали названия 

произведений, героями которых являлись животные, птицы, насекомые или 

растения. Баба Яга показала детям, какие травы могут лечить человека. А 

затем все вместе «заселили» нашу «планету» животными и растениями. 

В 11 образовательных организациях Яйского муниципального округа 

(школы и детские сады) проведено около 30 мероприятий. В них приняли 

участие более 650 обучающихся и воспитанников. Принято в эколята 

порядка 250 ребят. 

На торжественном посвящении воспитанников старшей группы 

«Звёдочка» в эколята-дошколята – юные защитники природы в МКДОУ 

«Яйский детский сад «Чайка» ребят порадовал приход сказочных героев-

эколят Шалуна, Умницы, Ёлочки и Тихони. Гости проверили знания детей о 

флоре и фауне. Были стихотворения, загадки о животных, дидактические и 

подвижные игры «Собери мусор», «Белочки домик», дети станцевали танец 

«Бабочки и цветы». Эколята повязали зелёные галстуки юным защитникам 

природы – эколятам-дошколятам, которые гордо произнесли клятву 

защитников природы и прослушали Гимн эколят. 

В МКДОУ «Новониколаевский детский сад «Гнездышко» 

воспитанникам была показана экологическая сказка, проводились игры и 

эстафета с детьми «Если я приду в лесок», «Ответь на вопрос», «Собери 

мусор», эстафета «Укрась планету Земля». Для этого каждой команде 

приготовили мольберты с изображенными на них кругами, обозначающими 

нашу Землю, и цветные мелки. Каждый участник по очереди должен был 

нарисовать что-нибудь яркое красивое, например, цветок, животное, реку, 

море, траву и другое. 

В конце мероприятия воспитанники произнесли клятву и были 

приняты в ряды эколят– защитников природы. Экологические герои Шалун, 

Елочка, Тихоня, Умница повязали шарфики новым эколятам. 



В Яшкинском муниципальном округе в 32 образовательных 

организациях прошли более 40 экологических мероприятий. В школах 

проведено 16 уроков-презентаций на тему «Экологическая грамотность», 8 

уроков-презентаций по теме «Экология Кузбасса», 12 уроков экологической 

грамотности «Природные ресурсы в Яшкинском округе». 

В детских садах проходил конкурс «Огород круглый год», оформлены 

стенды «Эколята-дошколята», проведены конкурсы рисунков «Эколята за 

сохранность природы», экологическое путешествие «По страницам Красной 

книги» (с показом презентации), подготовка и установка с воспитанниками 

кормушек для птиц, организация подкормки пернатых, выставка работ из 

природного материала. Кроме того, ежемесячно для детей проводили игру 

«Поле чудес» на тему «Животные нашего района». 

22 октября в Кемерове прошло финальное региональное 

мероприятие. В нем приняли участие активисты экологических 

объединений из учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных школ городов Белово, Калтан, Кемерово, Киселевск, 

Ленинск-Кузнецкий, Ижморского и Промышленновского муниципальных 

округов. Юные защитники природы выступили с презентациями о 

проведенных социально-образовательных мероприятиях, поделились опытом 

работы по привлечению детей и взрослых к экологическому просвещению, 

провели мастер-классы. 

В итоге жюри, в которое вошли представители ГКУ «Комитет охраны 

окружающей среды Кузбасса», ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

территорий Кузбасса», ГБУЗ «Кузбасский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики», ГУДО «Областная детская эколого-

биологическая станция» и управления образования администрации г. 

Кемерово распределило призовые места следующим образом: 

I место – команда «Хранители природы» из Калтанского дома детского 

творчества.  

II место – команды «Друзья природы» из Киселевска и «Экоотряд» из 

Промышленновского муниципального округа.  

III место – команды «Зелёный экспресс» и «Друзья экологии» из 

Ленинска-Кузнецкого. 


