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О ВСЕРОССИЙСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
Федеральная и региональное направление
Российская Федерация 1-5 июня 2017 г.

«Дети России за сохранение Природы!»
2017 год объявлен годом Экологии. В рамках работы по данному направлению, с 1 по 5
июня 2017 года в 85 субъектах России пройдут мероприятия, приуроченные к старту
Ежегодного Всероссийского экологического детского фестиваля. Фестиваль вошел в
список приоритетных проектов Года Экологии Правительства Российской Федерации и
его реализация проходит при участии Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор).
Коротко в рамках фестиваля:
- 85 субъектов проводят централизованные эко-акции для детей и молодежи
(Росприроднадзор), в том числе с стартом экологического движения салатовой ленты
- все мероприятия по каждому региону будут выложены на специальном сайте.
(дополнительно на сайте можно голосовать за идеи, узнать много интересной
информации, обратиться в органы гос. власти с идеей по улучшению экологической
обстановки своего города)
- рекламная кампания и информационное освещение
- массовая раздача по аналогии с георгиевской лентой-салатовых лент с пакетиками
семян цветов. (В 85 субъектах с представителями власти)
Данный Фестиваль продолжает направление по просвещению и вовлечению граждан
Российской Федерации в социально-образовательные проекты по сохранению Природы,
её животного и растительного мира с участием детей российских регионов.
Цели и задачи Фестиваля
Способствовать дальнейшему развитию экологической культуры и просвещения
подрастающего поколения Российской Федерации как важного направления
осуществления превентивных мер по предупреждению нарушений природоохранного
•

законодательства, возникновения экологических проблем и проблем в области
сохранения природной среды.
•
Способствовать развитию в нашей стране интеграционного процесса
формирования культуры природолюбия как важной составной части общего процесса

2

разносторонней деятельности в области духовно-нравственного, культурного и
экологического оздоровления ребёнка, семьи и общества, в направлении пропаганды
здорового и экологически-ориентированного образа жизни детей и подростков, что, в
свою очередь, будет способствовать решению проблемы сохранения природы, её
животного и растительного мира.
Привлечь внимания обучающихся к задачам государственной экологической
политики, к современным экологическим проблемам городов и регионов,
•

инновационному опыту и перспективам их решения, повышение личной ответственности
активных граждан.
•
Привлечь внимание общественности, государства, социально-ответственных
предприятий и организаций к инициативам в области охраны окружающей среды
посредством развития экологической культуры, экологического образования и
просвещения на территории нашей страны.

Механизмы реализации
Консолидация праздничных действий с экологическим движением граждан, в том числе
с акцией салатовой ленты. В преддверии утвержденного Президентом Владимиром
Путиным профессионального праздника 5 июня «День эколога», в рамках Фестиваля
пройдет масштабная экологическая акция по раздаче салатовых лент с семенами цветов.
К акции присоединятся общественные деятели и политики, артисты и телеведущие,
сотрудники наземного транспорта и метрополитена. В эти дни миллионы россиян в
каждом регионе также смогут получить этот символ акции и сделать свой шаг к
цветущей стране. В каждом субьекте с 1-5 июня Росприроднадзор открывает точки для
раздачи салатовых лент и пакетиков семян – активная интеграция всех сфер государства
и общества будет эффективно формировать новое экологическое мышление России.

