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Приложение № 5 

VI Городской экологический фестиваль «Бережём планету вместе» 
 Фестиваль направлен на развитие экологического образования, 

познавательной, творческой, научно-исследовательской деятельности детей и 

молодёжи столичного региона, позволяющей сформировать у обучающихся 

способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

 Цель: развитие системы экологического образования и просвещения, 

формирование экологического мировоззрения и культуры; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности у обучающихся образовательных 

организаций г. Москвы, совершенствование профессионального мастерства и 

повышение престижа труда педагога. 

 Задачи: 
 создание условий для повышения творческой активности обучающихся в 

области проектной и исследовательской деятельности по улучшению 

экологического качества городской среды; 

 создание условий для эффективной социализации обучающихся в 

развивающемся городе; 

 привлечение внимания обучающихся к решению задач государственной 

экологической политики, актуальным экологическим проблемам столичного 
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региона, инновационному опыту использования современных технологий для 

улучшения качества окружающей среды; 

 содействие развитию социального партнерства образовательных организаций 

в области повышения эффективности использования образовательных ресурсов 

городской среды; 

 выявление, обобщение и распространение лучших практик педагогов города 

Москвы в области экологического образования. 

 Фестиваль проводится с октября 2020 года по июнь 2021 года. 
 Участники Фестиваля – обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы. В Фестивале могут принять участие авторы индивидуальных и 

групповых работ с 5 лет до 18 лет, семьи с детьми от 5 до 18 лет, классы, 

коллективы дошкольных отделений образовательных организаций и 

образовательные организации города Москвы. 

 Конкурсы для обучающихся 
 Экосистемы. 

 Техносфера. 

 Детский реестр зелёных насаждений. 

 Юные экологи Москвы-2021. Дошкольное образование.  

 Юные экологи Москвы - 2021. Начальное и основное общее образование. 

 Пятый открытый московский палеомарафон. Конкурс исследовательских и 

проектных работ «Палеонтологическая летопись России». 

 Пятый открытый московский палеомарафон. Конкурс экологических 

плакатов «Они не должны исчезнуть». 

 Экология. На пути к устойчивому развитию. Конкурс-викторина. 

 Конкурс рисунков и фотографий «Экология. Природа. Человек.». 

 Environment – Learn to Be Responsible! (На английском языке «Школа за 

экологию: учись быть ответственным!»). 

 Umwelt macht Schule (На немецком языке «Школа за экологию: думать, 

исследовать, действовать!»). 

 Environnement: apprenons à être responsables (На французском языке 

«Экология: учимся быть ответственными»). 

 Medio ambiente. ¡Aprende a ser responsable! (На испанском языке 

«Окружающая среда. Учитесь быть ответственным!»). 

 保护环境 (На китайском языке «Школа за экологию: учись быть 

ответственным!»). 

 Богатства недр моей страны. 

 Конкурс для педагогов 
 Экологическое образование и воспитание. 

 Природоохранные акции 
 Бумажный БУМ. 

 Разделяй и умножай. 

 Школа утилизации: электроника. 

Информация с сайта Городского Методического Центра (Москва) 

http://green.mosmetod.ru/home
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2841
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2840

