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Приказ и пресс-релиз
Минприроды России 4-5 июня 2016 г. проведет 2-ой 
Всероссийский экологический детский фестиваль 

Мероприятие пройдёт в преддверии Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии 2017 г.
С целью содействия экологическому просвещению и вовлечению 
молодежи в природоохранную деятельность, в рамках фестиваля 
состоятся конкурсы природоохранных, эколого-просветительских и 
творческих проектов среди российских школьников...
Финальная церемония фестиваля, приуроченная к празднованию 
международных дней защиты детей и окружающей среды, состоится   
в Москве 4-5 июня 2016 г...
...К участию в фестивале приглашаются общеобразовательные 
организации субъектов Российской Федерации, федеральные и 
региональные центры дополнительного образования детей, детские 
экологические объединения российских регионов, школьные 
лесничества российских регионов, детские дома, интернаты и др.

Опубликовано: 09 Марта 2016 (16:04)
Источник: Пресс-служба Минприроды России 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=143110&sphrase_id=923934
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Организаторы и партнеры

Минприроды России Правительство Москвы

Фонд “Природа”

  Фонд В.И. Вернадского  ЭкоЦентр “Заповедники” 

Мосприрода АНО “Дальневосточные 
леопарды”

АНО “Центр амурский 
тигр”

Телеканал “Живая планета”

 АНО “Центр манул”

АНО “Твоя природа”
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Всероссийский экологический детский фестиваль - это

● Главное событие года в сфере экологического просвещения детей и молодежи

● Яркий семейный праздник, пропагандирующий ценности и принципы «зеленой» культуры в России

● Привлечение внимания молодежи к проектам защиты редких животных

    

 

 Цель Всероссийского экологического детского фестиваля - 
 Формирование экологической культуры у детей и молодёжи
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  Участники

Участники

● Дети 7-14 лет, победители 
региональных эколого-
просветительских 
мероприятий

● Участники детских 
экологических движений

● Юные волонтёры Москвы
● Широкая семейная 

аудитория
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  Участники

Реклама

    
                 При поддержке    
                 Правительства
                 Москвы будет 
размещена социальная реклама 
на автобусных остановках и 
щитах 6х3



Всероссийский экологический детский фестиваль 4-5 июня 2016 г., Москва

Сайт фестиваля - экофестиваль.рф

       
          Основные функции:

- регистрация региональных проектов 

на интерактивной карте;

- календарь эколого-просвети- 

тельских мероприятий по всей 

России.
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    Участие компаний в фестивале  

1. Проведение запланированных эколого-просветительских детских мероприятий 
под эгидой Всероссийского экологического детского фестиваля с единым 
визуальным стилем;

2. Регистрация эколого-просветительских детских мероприятий на сайте 
экофестиваль.рф с отображением на интерактивной карте;

3. Оказание организационно-технической поддержки мероприятия в качестве 
Партнёров Фестиваля;

4. Делегирование 2-х делегатов (7-14 лет) на главное мероприятие 
Всероссийского экологического фестиваля в Москве 4-5 июня 2016 г.
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    Программа фестиваля 4 июня  

12:00 Сбор делегатов от субъектов РФ около м. Воробьевы горы

12:30 - 14:00 Обзорная экскурсия по экоцентру “Воробьёвы горы”

14:20 - 15:00 Обед в столовой МГУ

15:00 - 15:30 Прогулка со студентами МГУ био- и геофакультетов. Рассказ об учёбе в МГУ

15:30 - 15:45 Прогулка по смотровой площадке и фото на память

15:45 - 16:15  Автобус везет делегатов на Красную площадь

16:15 Свободная программа
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    Программа фестиваля 5 июня  
       Парк Горького

● 12:30 Сбор участников.
    В фойе выставка эко-арта (рисунки, фото, скульптуры). “Зеленое кино” и анимация. 
Фотографирование на фоне “природы” в мобильной фотостудии.

● 13:00 - 14:30 Торжественная часть.
    Поздравление Министра Минприроды РФ. Награждение победителей региональных 
эколого-просветительских мероприятий. Выступление артистов и детских творческих 
коллективов.

● 14:40 - 17:30 Мероприятия для детей на открытом воздухе  (мастер-классы, 
квесты, творческие студии, конкурсы и игры для детей)
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Спецпроекты 5 июня

- Зеленая карта России: участники фестиваля совместно 
раскрасят и соберут гигантский пазл– Зеленую карту нашей 
страны со всеми национальными парками и заповедниками

- Эко-энциклопедия: размещение системы информационных 
табличек, рассказывающих  о всех видах растений

- Фотоконкурс для посетителей Фестиваля: лучшие 
фотографии, сделанные во время Фестиваля и размещенные в 
социальных сетях с официальным хэштегом, будут участвовать в 
розыгрыше призов

- «Чистая страна»: акция, направленная на продвижение культуры 
ответственного отношения к природе: размещение в парке урн по 
раздельному сбору мусора и информационных стендов

#дети_экофест
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Спасибо за внимание!

  ecofest2016@yandex.ru  +7 977 618-0912; +7 495 642-3283

mailto:ecofest2016@yandex.ru

