
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

19.04.2022  № 718 
 
 

О проведении Всероссийского «Дня Эколят» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 

и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021г. № 1649, 

на основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области 

от 29.01.2013г. № 16 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 25 апреля по 18 мая 2022 года Всероссийский «День 

Эколят». 

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского «Дня Эколят» 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения Всероссийского «Дня Эколят» 

поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

4. Отчёт о проведении Всероссийского «Дня Эколят» направить в срок до 

12 мая 2022 года в соответствии с формой (Приложение) на электронный адрес 

enn.metot@tularegion.org с пометкой «День Эколят». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 

 

 
 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 
исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru  
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Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 
 

 

Положение 

о проведении Всероссийского «Дня Эколят» 

 

1. Основные положения. 

1.1. Всероссийский «День Эколят» (далее – День Эколят) проводится 

министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Дня 

Эколят, сроки представления отчетов. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель проведения Дня Эколят: совершенствование региональной 

системы экологического образования и воспитания, формирование 

экологической культуры подрастающего поколения Тульской области. 

2.2. Основные задачи: 

популяризация экологических знаний; 

формирование у обучающихся основ экологической культуры; 

осознание обучающимися необходимости бережного отношения к 

природе; 

формирование у обучающихся потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. День Эколят проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный, проводится в муниципальных образовательных 

организациях, в государственных образовательных учреждениях Тульской 

области с 25 апреля по 12 мая 2022 года. 

II этап – региональный, проводится с 13 по 18 мая 2022 года.  

 

4. Участники 

4.1. Участниками Дня Эколят являются обучающиеся и педагогические 

работники дошкольных, общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования муниципальных образований, государственных 

образовательных организаций Тульской области. 

 

5. Условия проведения 

5.1. Обязательным условием проведения Дня Эколят 

является использование на мероприятии логотипа «Эколята» и образов 



  

сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки). 

Логотип «Эколята» и образы сказочных героев Эколят – друзей и 

защитников Природы размещены на сайте www .эколята.рф . 

5.2. В рамках Дня Эколят проводятся любые тематические мероприятия. 

Примерами проведения таких мероприятий могут быть: 

проведение акции посвящения детей в «Эколята»; 

произнесение «Клятвы Эколят – Молодых защитников Природы»; 

вручение детям Свидетельств участника проектов; 

исполнение «Гимна Эколят»; 

выступление сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы: 

Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки (дети или взрослые, одетые в костюмы 

героев); 

проведение интеллектуальных игр с Эколятами по природоохранной 

тематике; 

проведение акции «Познаем Природу с Эколятами»; 

проведение «Урока Эколят»; 

поиск ребятами решений по сохранению природы или решение 

экологической проблемы; 

проведение конкурса на лучшую историю со сказочными героями 

Эколятами –друзьями и защитниками Природы; 

проведение конкурса рисунка «Наши друзья – Эколята» (с обязательным 

присутствием образов сказочных героев Эколят); 

проведение конкурса рисунка «Эколята сохраняют Природу» (на бумаге 

или на асфальте), в котором при помощи рисунка необходимо найти решение по 

сохранению Природы, ее животного и растительного мира; 

проведение конкурса «Мастерская Эколят – молодых защитников 

Природы» (изготовление кормушек для птиц); 

проведение конкурса поделок «Наши друзья – Эколята» (поделки 

с образами Эколят); 

проведение конкурса на лучшую игру с Эколятами; 

проведение конкурса «Мой подарок Эколятам»; 

проведение конкурса «Спаси своего друга с Эколятами!» – поиск решений 

по сохранению леса от пожара; 

посадка деревьев, кустарников, цветов; 

уборка территории детского сада, школы, учреждения дополнительного 

образования; 

уборка леса, парка, территории реки с Эколятами; 

проведение конкурса «Волшебные капельки Эколят» – идеи и решения по 

сохранению рек и озер российских регионов; 

проведение конкурса Эколят на лучшую фотографию «Дыхание 

Природы»; 

создание аллеи, поляны или площади Эколят; 

создание экологической тропы Эколят; 

проведение конкурса на лучшее сочинение «Моя история про Эколят»; 



  

проведение мастер – классов с Эколятами; 

проведение экологических эстафет, марафонов и турниров Эколят; 

выступление детей или творческих коллективов; 

другие мероприятия по природоохранной теме с использованием образов 

сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы. 

5.3. Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 

управление в сфере образования, до 12 мая 2022 года  предоставляют отчет 

о проведении Дня Эколят в соответствии с формой (Приложение) 

на электронный адрес enn.metot@tularegion.org с пометкой «День Эколят». 

5.4. Контактный телефон: 8 (4872)40-88-09, методист Курчакова Ольга 

Алексеевна. 

 

6. Освещение Дня Эколят 

6.1. Информация о Дне Эколят должна быть размещена на официальных 

сайтах администрации муниципальных образований, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждений, в средствах массовой информации, в сети 

Интернет, на радио и телевидении, а также в социальных сетях. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Образовательные организации, принявшие участие в Дне Эколят, 

получат сертификат участника Всероссийского «Дня Эколят» в электронном 

виде. 
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Приложение к Положению 

о проведении Всероссийского 

 «Дня Эколят» 

 

 

 

Отчет  

о проведении Всероссийского «Дня Эколят» 

 

1. Наименование муниципального образования 

 

 

2. Общее количество образовательных организаций, 

принявших участие 

Из них: 

 

-дошкольных образовательных организаций 

 

 

-общеобразовательных организаций 

 

 

-государственных образовательных организаций  

- учреждений дополнительного образования  

3. Общее количество участников (педагогов и 

обучающихся) 

 

4. Активные ссылки  на материалы, размещенные в 

сети Интернет 

 

5. Контактная информация ответственного за 

проведение Дня Эколят на территории 

муниципального образования: 

 Ф.И.О.,  

телефон,  

адрес электронной почты. 

 

__________________________________________ 
 


