
                      Проведение  «Праздник  Эколят  - молодых защитников природы» 

          31 мая и 1 июня  2019 года, в   МБОУ СОШ№14 был проведен «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы», целью которого стали: развитие у обучающихся 

внутренней потребности любви к природе, бережного отношения к ней, воспитания 

культуры природолюбия, популяризации деятельности по сохранению природного 

наследия Российской Федерации.   

 Задачи: воспитание  любви к природе своей малой родины, внимание, забота и 

уважение к её животному и растительному миру, , ответственности за их сохранение, 

воспитание у обучающихся культуры природолюбия, формирование целостного взгляда 

на Природу, развитие навыков экологически грамотного поведения. 

 

№ 

п/п 

 Информация 

1 
Общее кол-во проведенных 

мероприятий 
5  

2 Краткое описание мероприятий 

 Создание отряда «Эколят  - молодых 

защитников природы», использован материал 

акции в рамках Всероссийского фестиваля 

(сайт Эколята р.ф.) 

 Путешествие по экологическим  станциям, 

выставка поделок,  конкурс плакатов, конкурс 

эмблем. 

3 Кол-во участников 56   

4 Размещение информации в СМИ Сайт школы 

 

 Подготовкой к празднику стало создание отряда «Эколята», состоящего из 

обучающихся 4-5 классов.   

Логотип Всероссийской акции «Россия - территория эколят  – молодых защитников 

природы» стал  эмблемой отряда. 

 
 



 
Ребята вступили в ряды юных защитников природы дав клятву.  

 

Клятва «Эколят – молодых защитников природы» 

 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев 

наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я обещаю 

беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой мусор 

всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что сделаю все 

возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 

 



В школе была оформлена выставка плакатов: « Сохрани мир вокруг себя» 

 

 

Прошёл конкурс поделок: « Вторая жизнь старым вещам» 

 

Наши эколята приняли участие в уборке школьной территории. 

 

 



 

Для ребят начальной школы была  проведена игра - путешествие по 

экологическим станциям. Станция угадай животное 

 

Станция головоломка 

 

Ребята приняли участие в конкурсе эмблем: «Береги мой край Донской» 

 

 


