
Региональный ресурсный центр по 
направлению «Экологическое воспитание 
школьников»

ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детей и 
юношества»



Направления деятельности:

Ø Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся;

Ø Пропаганда экологической 
культуры и формирование у 
подрастающего поколения 
бережного отношения к природе;

Ø Привлечение обучающихся к 
практической природоохранной 
деятельности;



Организация региональных этапов 
Всероссийских мероприятий естественнонаучной 

направленности

Ø Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды;

Ø Российский  национальный юниорский 
водный конкурс;

Ø Всероссийский конкурс «Юннат»;
Ø Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост»;
Ø Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос».



Победители Всероссийских конкурсов 
естественнонаучной направленности 

в 2018-2019 учебном году

Березников Роман, учащийся ГОАУ ДО ЯО «Центр 
детей и юношества» -  

Российский национальный юниорский водный 
конкурс

Степанов Артем, учащийся МОУ ДОД Дома 
детского творчества г. Углича

Всероссийский конкурс «Юннат»



I Международная конференция обучающихся 
«Экологическое образование в целях устойчивого развития»



Региональный  исследовательский  проект
 «Дети - Волге: проектируем будущее»



Мероприятия по экологическому просвещению 
в рамках ежегодного проведения 

 Дней защиты от экологической опасности 

Ø Областной детский экологический фестиваль 
«Жизнь в стиле ЭКО»

Ø «День воды в ЦДЮ» 
Ø Акция «Рассчитай свой экологический след»  



Областной детский экологический фестиваль 
«Жизнь в стиле ЭКО» – 

основное мероприятие, приуроченное к Дням защиты 
от экологической опасности

Ø Конкурс театрального творчества «Ветер перемен»
Ø Конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа 

и фантазия»
Ø Интеллектуальная игра «Экология вокруг нас»
Ø Профориентационная игра «Экопрофессии будущего»
Ø Интерактивная программа «Наш вклад в чистую 

планету»
Ø Мастер-класс «Останови огонь»
Ø Мастер-класс «Весенние цветочные композиции»
Ø Акция «Зеленая весна»



XX Детский экологический фестиваль в объективе

Театральный конкурс «Ветер перемен»- 231 участник Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Природа и фантазия»- 
69 участников



XX Детский экологический фестиваль в объективе

Профориентационная игра 
«Экопрофессии будущего»- 30 участников

Мастер-класс «Останови огонь» -
40 участников



XX Детский экологический фестиваль в объективе

Интерактивная программа 
«Наш вклад в чистую планету»
- 21 участник

Акция «Зеленая весна»- 3758 участников 



Областной смотр - конкурс 
на лучшее озеленение и благоустройство территорий 

образовательных организаций 
«Наш любимый школьный двор»

Смотр-конкурс проводится с 2007 года. 

Номинации 2019 года:
• Лучшая территория городской школы;
• Лучшая территория сельской школы;
• Лучшая территория городского детского сада;
• Лучшая территория сельского детского сада;
• Суперцветник (номинация Конкурса для городских  школ).



Оформление пришкольных территорий в 2018 году

Городские школы



Оформление пришкольных территорий в 2018 году

Сельские школы



Оформление пришкольных территорий в 2018 году

Городские детские сады



Оформление пришкольных территорий в 2018 году

Сельские детские сады



Оформление пришкольных территорий в 2018 году

Суперцветники



Детский экологический совет 

Цель деятельности 
совета: 
развитие детско-
юношеских инициатив и 
активизация 
природоохранной 
деятельности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Ярославской области



Совет активно 
взаимодействует 
со штабом  
Общероссийской 
общественной-
государственной 
детско-юношеской 
организации 
«Российское движение 
школьников»  



Мероприятия экологической направленности 
Ярославского отделения 

«Российское движение школьников»

Ø Эко-урок «Живые символы заповедной 
России»;

Ø Эко-урок «Водный след человека»;

Ø Эко-урок «Морские млекопитающие и их 
охрана»;

Ø Эко-урок «Лес-наше богатство»;

Ø Экологическая акция «Рассчитай свой 
экологический след»;

Ø Конкурс видеороликов «Наведи порядок на 
планете»;

Ø Эко-урок «Красная книга все толще и 
толще»;

Ø Интернет урок «Онлайн-круиз по Волге с 
остановками «Волга - больше, чем река».



Организация: ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

Контактное лицо: Минеева Ирина Юрьевна, 
руководитель отдела экологического образования

Адрес: 150044, г. Ярославль, пр. Дзержинского, 21

Сайт: HTTP://WWW.YARCDU.RU

Телефон: 8(4852)55-09-93

E-mail: reception@corp.yarcdu.ru


