
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Проведения Всероссийской акции «Заповедный урок» 

*(Акция приурочена к 101- летию заповедной системы России). 

Цель Акции: повышение роли детей и молодежи в охране 

окружающей среды и сохранении биологического разнообразия, 

формирование экологического мышления, экологической культуры  

у подрастающего поколения, создание эффективной системы экологического 

воспитания на базе особо охраняемых природных территорий России. 

Задачи Акции:  

– создание условий для формирования экологической культуры  

у подрастающего поколения; 

– знакомство школьников с историей национальных парков  

и особых охраняемых природных территорий России (далее – ООПТ); 

– развитие интереса детей и молодежи к сохранению и изучению 

биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии 

охраняемые природные комплексы и объекты; 

– внесение личного вклада каждого школьника в развитие  

и сохранение российской природы. 

Организатор:  

– Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»).  

– Общероссийское общественно-государственная  

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

 (далее – РДШ). 

Акция проводится при поддержке  эколого-просветительского центра  

«Заповедники» (далее – ЭкоЦентр «Заповедники»).  
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Место и сроки проведения Акции 

 Акция проводится с 15 по 30 января 2018 года во всех субъектах  

Российской Федерации. 

 Участники Акции 

 К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 8 лет, школьные экологические отряды, детские 

экологические объединения, педагоги, родительское сообщество, 

организации – партнеры Российского движения школьников.   

Порядок проведения и содержание Акции 

В период с 15 по 30 января 2018 года участникам предлагается:  

1. Провести Всероссийскую акцию «Заповедный урок» 

школьникам: младших, средних, старших классов; 

2. Договорится с представителями особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) о проведении экскурсий (по возможности)  

для участников акции под руководством взрослых
1
;  

3. Посетить дошкольные образовательные организации, провести 

Всероссийскую акцию «Заповедный урок» детям дошкольного возраста 

в целях просвещения подрастающего поколения о ценностной значимости 

федеральной системы ООПТ, о заповедных территориях в регионах, о вкладе 

ООПТ в сохранение природы нашей страны и всей планеты Земля. 

4. Провести мероприятие в ином формате, предложенном 

участниками к проведению в общеобразовательной организации в рамках 

акции.  

 

 

                                                           
1
 лицо, осуществляющее координацию деятельности экологического отряда, которым может выступить 

педагог, сотрудник партнерской организации организаторов конкурса, а также руководство 

общеобразовательной организации, родители. 
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Для получения доступа к материалам урока, участникам акции 

необходимо пройти регистрацию на сайте  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) 

заповедныйурок.рф, скачать необходимый урок следует в разделе 

«Доступные уроки». 

Школьники размещают информацию о проведении Всероссийского 

заповедного урока в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram с хештагами:   

#Регион #101Год #ЯЭкоПросветитель.  

Для того чтобы получить диплом в электронном виде (диплом 

выдается бесплатно) о проведении урока, участникам акции  необходимо: 

1. Проверить правильность заполнения полей в разделе «Профиль»; 

2. Добавить место (школа, детский сад, кружок и т.п.),  

где участники собираются провести урок, в разделе «Места проведения»; 

3. Скачать необходимый урок в разделе «Доступные уроки»; 

4. Провести урок и добавить отчет об уроке в разделе  

«Отчеты по урокам»; 

5. Дождаться ответа на электронную почту о том,  

что для участников акции выпущен диплом. Скачать диплом в разделе 

«Диплом». 

В дополнение к вышеизложенному участникам акции предлагается 

следующее: 

– изучить историю заповедников, национальных парков, 

заказников, находящиеся в регионе участников акции (в случае, отсутствия 

заповедников, национальных парков, заказников на территории, в которой 

проживают участники акции, следует изучить историю соседнего  

и или любого понравившегося заповедника, национального парка, 

заказника). 
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Изучив историю заповедника, национального парка, заказника, 

участникам акции предлагается провести флешмоб в период  

с 11 по 25 января в социальных сетях  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Карта природных 

территорий РДШ!», в которой участвуют все школьники, которые делятся  

историей об особо охраняемой территории России. Школьники размещают 

видеоролик (продолжительностью не более 2-х минут) в социальных сетях 

«ВКонтакте», Istagram с хештегами: #Регион #Школа 

#КартаприродныхтерриторийРДШ!  

Данная информация размещена в официальной группе экологического 

направления РДШ в «Вконтакте» – «Юные экологи РДШ» 

(https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_9968). Важно, чтобы  

о заповедных территориях как о национальном достоянии России узнали  

все жители страны, чтобы у каждого заповедника, национального парка  

или заказника появилось множество помощников и друзей!  

 

Информация об Акции 

Официальная информация об акции размещена в официальной группе 

экологического направления РДШ в «Вконтакте» – «Юные экологи РДШ» 

(https://vk.com/skm_eco) (в разделе обсуждения).  

 

Контакты 

Контактное лицо для связи: Алёна Григорьевна Саинова – специалист 

отдела направления гражданской активности ФГБУ «Росдетцентр»,  

тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб. 101), email: sainova.a.g@rdcenter.ru 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/skm_eco?w=wall-134213803_9968
https://vk.com/skm_eco

