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Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах 
будущих поколений «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

В.В. Путин, Президент РФ

«Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придётся взять на себя 
ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное 
количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях. По ряду 
направлений нагрузка на природу достигла критических значений»

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Федерации РФ

«2017 год в России стал Годом экологии в соответствии с указом президента Владимира Путина.
Год экологии завершается, но мероприятия, призванные научить молодое поколение любви к природе, должны быть продолжены. 
Залог этому - те новые идеи по перспективным направлениям развития экологического образования и просвещения, которые 
поступили к нам в Совет Федерации из регионов. Их очень много"
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Городской округ Мытищи, расположен на реке Яуза, что в 19 километрах от
сердца столицы.

Несмотря на довольно небольшую площадь, округ негласно считается
один из крупнейших культурных и промышленных центров Подмосковья.
Что не удивительно! Ведь основа округа заложена еще в 1460 году.
Одна из главных задач взрослых — сохранять и передавать детям весь
опыт накопленный предками, воспитывать достойных сынов Родной земли
— тех, кто будет обустраивать, возделывать, освобождать от мусора и
беречь ее для будущих поколений.

Только собственным примером мы передаем детям образцы конкретных
поступков и действий, поясняя, что следует, а чего не следует делать.
С июля 2018 года на территории Городского округа Мытищи работает
новый созыв Общественной Палаты. Одной из профильных комиссий
является Комиссия по экологии и природопользованию, объединившая
заинтересованных специалистов среди которых избранные
общественники и эксперты-консультанты.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА:

Одной из острейших проблем Московской области является проблема сохранения природы, решения экологических вопросов 
возникающих в следствии развития региона, формирование у общества правильного подхода к обращению с отходами, 
поведению на природе. Воспитание подрастающего поколения и передача положительного опыта через такие понятные 
"экологические часы" может быть масштабирована на весь регион Московской области и РФ без крупных финансовых затрат, с 
привлечением сил общественных палат, экологических клубов, инициативных граждан.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Экологическое просвещение подрастающего поколения по вопросам охраны и защиты окружающей среды, знакомство с
мировыми экологическими проблемами, воспитание бережного отношения к природе родного края, пропаганда в молодежной
среде красоты природы Городского Округа Мытищи, правильный подход к вопросу утилизации и переработки отходов, знакомство
с элементарными правилами поведения на природе и забота о ней, ролью государственных структур в сохранении природы,
методами воздействия на нарушителей, ответственностью граждан. В рамках проекта анонсируются конкурсы среди детей по
данной тематике, проводимых в округе и информационные ресурсы экологической и природоохранной направленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Проведены мероприятия в образовательных учреждениях городского округа, повышен уровень экологической грамотности детей
более 2000 человек, установка на территории школ кормушек для птиц и скворечников, проведены конкурсы детского
экологического рисунка и фотографии, приуроченных к Часу природы и экологии, посадки деревьев, сбор макулатуры, знакомство
детей с автором экологических книг серии Хранимиры Эко, под эгидой Министерства Экологии Московской области.
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Задачи проекта: 
1. Знакомство с мировыми проблемами в области экологии и природопользования
2. Формирование современного видения у подрастающего поколения по вопросу обращения с бытовыми 
отходами, как одной из основных общественных проблем человечества и важных задач, стоящих перед 
современным российским обществом.
2. Организация и проведение «Часа природы и экологии» в общеобразовательных учреждениях с 
регулярностью не менее 1 раз в месяц, дополнительных "экоуроков" в созданном экоклубе Экомытищи не 
менее 1 раз в месяц.
2. Привлечение детей к бережному отношению к окружающей среде, знакомство с основами поведения на 
природе.
3. Сформировать в ребенке тонкость и эмоциональную культуру восприятии окружающего мира, развитие 
сердечной чуткости к прекрасному в природе
4. Организация посещения детьми общественного «Эко клуба» на территории городского округа Мытищи для 
проведения тематических мероприятий, мастер классов и выставок с регулярностью не менее 1 раз в месяц.
5. Формирование первоначального представления о органах государственного управления по вопросам 
охраны природы и экологии, их роли, реализуемых программах, законодательству в понятной для детей 
форме.
6. Развивать в детях поисковую и познавательную деятельность, интеллектуальное мышление и инициативу по 
вопросам экологии, сохранению природы.
7. Воспитывать с ранних лет в детях правильный подход к обращению с мусором и отходами.
8. Донести до детей положительный опыт реализуемых в других частях России и мира проектов
9. Посредством проводимых в дополнение к уроку конкурсов сформировать желание участвовать в 
природоохранной деятельности и решению экологических проблем.
10. Знакомство с экологическими проектами, реализуемыми в Российской Федерации.
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Краткое описание процесса реализации проекта:

Этап 1. Начинается час природы с эко мультфильмов и эко видео фильмов, которые
транслируется проектором на экран. Основной темой фильмов является красота и
богатство природы России, необходимость бережного отношения к ней и сохранения,
важность вопроса правильного обращения с отходами.

Этап 2. Ведет «экоурок» представитель Общественной палаты от Комиссии по
Экологии и природопользования, рассказывает о Городском округе Мытищи. О том,
что это далеко не только город Мытищи. Подчеркивает богатство природы округа (6
водохранилищ, леса, населенные пункты и т.п.) Представляет деятельность
общественной палаты. В виде слайдов показывает детям структуру органов
муниципального и федерального управления в области охраны окружающей среды,
обращения с отходами, экологии. Рассказывает о элементарных правилах бережного
отношения к природе. Представляет присутствующих представителей органов
государственного управления.

Этап 3. Выступает представитель Контрольного Управления Администрации ГО
Мытищи. Рассказывает о деятельности в области охраны природы, о необходимости
беречь природу, о различных общественных мероприятиях, проводимых в нашем
Городском Округе, планах на будущее, положительных примерах и острых задачах.
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Этап 4 По программе выступает специалист ГКУ Мособллес Дмитровского филиала, который
рассказывает про лесников, про посадку деревьев, про запрет на костры и мусор, приводит
различные примеры, одним из которых является распространение грибов трутней. Также задает
вопросы о лесе и его обитателях детям.

Этап 5 Выступает представитель ГосАдмТехнадзора Московской области территориального
отдела №7 по ГО Мытищи, рассказывает о деятельности по предупреждению нарушений
природоохранного законодательства и одной из важных надзорных организаций Московской
области.

Этап 6 Всем участникам «экологического урока» анонсируют конкурсы фотографии и детского
рисунка, хэштеги и ссылки по данной тематике в сети интернет, информационные ресурсы
посвященные экологии и природопользованию. Обращают внимание всех активно участвовать,
бережно относиться не только к природе Округа, но и своего района проживания, школы, двора,
донести полученную информацию до родных и знакомых. Детям передаются сувениры в виде
календарей, книг и другой печатной продукции на тему охраны природы.
С большим интересом дети участвуют в диалоге с по основным важным вопросам
природопользования: как вести себя на природе и в лесу, что значит экология и природа вокруг
нас, какие важные экологические проблемы существуют в мире и пути их решения.
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Пример подрастающему поколению:

Именно на этапе дошкольного и начального школьного периода ребенок получает эмоциональные
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то-есть у него формируются
первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической
культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами
обладают экологической культурой, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы,
помогают наладить взаимоотношения с ним.
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Стадия реализации проекта:

Проект в стадии реализации. Разработана методика. Проведено 16
экологических уроков в детских садах и школах округа - детские сады
27, 76, школы 16, 1, 26, 14, 31, 28, 2, 19, 22, Дом музыкального
воспитания (детский дом). Каждый месяц проводится минимум одно
мероприятие. Также проводятся встречи и презентации в рамках
организованного Экоклуба

Охват

В первую очередь дети в возрасте от 4 до 12 лет дошкольного и
начального школьного образования. Такие экологические часы можно
проводить и для семей, вовлекая в процесс общения родителей.
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ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ О ПРОЕКТЕ:

Ссылки на материалы проекта:

https://youtu.be/EZ6KwBD9crc
https://youtu.be/xEES20Fu31o
https://youtu.be/nBx_klbI5qA
https://youtu.be/wiucq-BaX3Y

Фотоальбомы:

https://vk.com/album-151343752_253952299
https://vk.com/album-151343752_250848433
https://vk.com/album-151343752_253820890
https://vk.com/album-151343752_249307371
https://vk.com/album-151343752_248752584

https://youtu.be/EZ6KwBD9crc
https://youtu.be/xEES20Fu31o
https://youtu.be/nBx_klbI5qA
https://youtu.be/wiucq-BaX3Y
https://vk.com/album-151343752_253952299
https://vk.com/album-151343752_250848433
https://vk.com/album-151343752_253820890
https://vk.com/album-151343752_249307371
https://vk.com/album-151343752_248752584
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В заключении еще раз повторимся: «Воспитание подрастающего поколения и передача положительного опыта через такие 
понятные "экологические часы" может быть масштабирована на весь регион Московской области и другие регионы РФ без 
крупных финансовых затрат, с привлечением сил общественных палат, экологических клубов, инициативных граждан».


