Первый Всероссийский Экологический Детский Фестиваль
«Экодетство» 5 – 7 июня 2015 года.
«Дети России – за сохранение Природы!» - так прозвучал девиз Первого
Всероссийского Экологического Детского Фестиваля «Экодетство», гостями которого
стали 80 активистов школьной экологической программы «Это наша с тобою Земля»,
который проходил в Государственном Кремлѐвском дворце с 5 по 7 июня 2015 года.
Фестиваль «Экодетство» впервые объединил два больших праздника – День защиты
детей (1 июня) и Всемирный день окружающей среды (5 июня).

Основная цель Фестиваля: развитие экологической культуры и просвещения,
формирование бережного отношения к окружающей среде у подрастающего
поколения нашей страны.
Мероприятия в рамках Фестиваля
проходили
на территории 85
субъектов Российской Федерации.
В работе Фестиваля на центральной
его площадке в Государственном
Кремлѐвском Дворце приняли участие
дети и подростки из всех федеральных
округов России, в том числе
воспитанники
детских
домов,
интернатов, региональных центров
дополнительного образования и школ.
Гостями фестиваля стали также
координатор Международной программы "Эко-школы/Зеленый Флаг"по России
Мадисон О.Г., методист ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга Марчук
С.Н., руководитель программы по республике Татарстан Исаева Р.И.
Делегация
Образовательного
центра
была
представлена
в
составе
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. В фестивале
«Экодетство» приняли участие волонтѐры акций «Лес Победы», «Птицы – наши

друзья», «Весна идѐт», активные участники сборов макулатуры и использованных
батареек, авторы экологических проектов и их руководители.

В фойе Государственного Кремлѐвского дворца проходили выставки экологических
плакатов, мастер-классы по изготовлению изделий из бросового материала, миниспектакли экологического содержания.
Кроме этого мы могли наблюдать посвящение ребят из детских домов в «Молодые
защитники природы».
Церемонию принесения клятвы эколога и вручение
отличительного знака проводила
начальник Управления государственного
экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Соколова Н.Р.
После практической части мероприятие продолжилось в зале Кремлѐвского
Дворца. Все гости фестиваля были в
зелѐных пилотках и со значками. С
приветственным словом перед гостями
выступил
заместитель
Министра
природных ресурсов и экологии РФ
Гизатулин Р.Р. Он говорил о
необходимости
возрождения
качественного
экологического
образования и воспитания, а также о
набирающих силу общероссийских
движениях «Эколята» и «Молодые
защитники природы».
Торжественная часть праздника включала в себя награждение руководителей
экологических проектов и победителей экологических конкурсов в следующих
номинациях:
 «Сохраненение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов»;
 «СМИ и экологическая культура»;

 «Экология здоровья»;
 «Экологическая культура в социальных инициативах»;
 «Экологическое воспитание и просвещение»;
 «Экологический плакат».
В своѐм обращении Бедрицкий А.И., советник Президента РФ, специальный
представитель Президента по вопросам климата отметил: «Мы видим, что в
последние годы взаимоотношения человека и природы улучшаются, но на этом пути
ещѐ очень много работы для нас всех».
Второй частью мероприятия стал прекрасный концерт. Артисты эстрады исполнили
как песни нашего детства, так и современные хиты. У ребят была возможность и
потанцевать, и пофотографироваться. На концерте впервые прозвучал официальный
гимн фестиваля.
Это был первый фестиваль «Экодетство». Мы познакомились с его структурой
и содержанием. И теперь очень надеемся, что планомерно и целенаправленно работая
по программе «Это наша с тобою Земля», мы станем активными участниками
последующих фестивалей.
Пузанова А.Ю.,
руководитель программы «Это наша с тобою Земля»
Видеоролик

