УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в России принять участие Межрегиональном
эколого-просветительском

проекте

для

дошкольников

и

младших

школьников «Письма животным», который проводится в рамках приоритетной
программы «Дикая природа России: сохранить и увидеть».
Цель

проекта:

формирование

бережного

отношения

к

природе

и

окружающему миру у детей и взрослых, вклад в поддержку и сохранение
биоразнообразия, формирование представления о важности роли ООПТ в
сохранении природы как «дома» животных. Проект поможет привлечь внимание
семьи, педагогов детских садов и школ к ООПТ, эколого-просветительским визитцентрам.
Участники: федеральные ООПТ, образовательные организации, центры
дополнительного образования, детские библиотеки, ВУЗы.
Аудитория проекта: дети дошкольного возраста с 6 лет, школьники 1-5
классов, члены их семей, волонтеры, старшеклассники, студенты профильных
ВУЗов, педагоги и методисты образовательных организаций, сотрудники ООПТ.
Cроки, этапы реализации: проект реализуется в 3 этапа (презентация на 8 стр.
прилагается).
1 этап (октябрь-декабрь 2017): разработка и распространение Центром
комплекта методических материалов в электронном виде (в том числе – 1-я часть
книги

«Здравствуй,

федеральных

ООПТ

соболь,
работы

как
по

живешь?»);

проведение

привлечению

участников

сотрудниками
в

проект,

распространение методических материалов среди образовательных организацийучастников проекта, начало реализации проекта, подведение промежуточных
итогов;
2 этап (февраль-август 2018): проведение экологических занятий по заданной
тематике по предоставленным Центром методическим разработкам, проведение
эколого-просветительских

мероприятий

в

рамках

проекта,

продолжение
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«переписки с животными», выявление лучших работ (с привлечением волонтеров
и иных специалистов), отбор лучших писем для включения во 2-ю часть книги.
3 этап (сентябрь-декабрь 2018): подведение итогов, награждение победителей
проекта в регионах (Центр совместно с ФГБУ). Тиражирование книги, рассылка в
регионы для вручения авторам, итоговое награждения участников проекта.

План реализации проекта «Письма животным» до конца 2017 г.:
1. Оформление сводной предварительной заявки на участие в проекте от
образовательных учреждений – до 30.10 2017 г. на адрес электронной почты:
roszapoved@yandex.ru и orenzap_eco@mail.ru.
2. Проведение вебинара для сотрудников ООПТ, членов оргкомитетов и
представителей организаций-участников проекта – 31 октября 2017 г.
Содержание вебинара
1 часть: старт проекта, рекомендации для сотрудников ООПТ и организацийучастников проекта «Письма животным» по его проведению в своем регионе.
2 часть: «Поддержка биоразнообразия: что может детский сад, школа и
ООПТ (российский и международный опыт)».
Проводит д.п.н., к.б.н., Н. А. Рыжова, автор проекта «Письма животным», лауреат
премии Правительства РФ в области образования, премии Правительства Москвы
в области охраны окружающей среды, лауреат Национальной премии им. В.В.
Вернадского.
3.

Запуск

проекта

на

местах

при

помощи

волонтёров,

педагогов

и

старшеклассников образовательных организаций, родителей учащихся. Рассылка
комплекта

методических

материалов

в

электронном

виде

организациям-

участникам проекта. – до 20 ноября 2017г.
4. Информационное сопровождение проекта в регионах (СМИ, Интернет, создание
рубрики на сайтах ООПТ, образовательных учреждений) – до 31 декабря 2017
г.
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5. Рассылка в ФГБУ печатного комплекта материалов, включающих: книгу
«Здравствуй, соболь, как живешь?», методические рекомендации по проведению
проекта с детьми, плакат участника проекта, конверты с символикой проекта для
ответов детям. По итогам анализа поступивших итоговых заявок на участие в
проекте будет определен перечень ООПТ для получения комплекта материалов в
печатном виде – с 15 декабря 2017 г.
6. Промежуточный отчет об итогах проекта на конец года – до 20 декабря 2017 г.
«Письма животным» направлять по адресу:
460001, г. Оренбург, ул. Донецкая 2/2, офис ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
В письме обязательно указать: ФИО, возраст, наименование учебного заведения,
контактный номер телефона одного из родителей, электронный адрес (для
отправки Грамот).
По возникающим вопросам обращаться по тел.: 8 (3532) 30-13-97 в отдел
экологического просвещения и туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
Всем участникам проекта «Письма животным» будут направлены
ГРАМОТЫ от ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».
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Заявка на участие в межрегиональном эколого-просветительском проекте
«Письма животным» (для образовательных организаций)
Официальное название организации __________________________________
ФИО руководителя организации______________________________________
Должность, ФИО ответственного лица_________________________________
Контактные данные ________________________________________________
Планируемый состав участников проекта:
Воспитанники детских садов (старшие и подготовительные группы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учащиеся 1 классов ____________________кол-во_______________________
Учащиеся 2 классов ____________________ кол-во_______________________
Учащиеся 3 классов ____________________ кол-во_______________________
Учащиеся 4 классов ____________________кол-во_______________________
Учащиеся 5 классов ____________________ кол-во_______________________
Волонтеры из числа старшеклассников ________________________________
Педагоги образовательной организации ________________________________
предполагаемое общее количество
участников проекта от организации ___________________________________
Дата
Ф.И.О. ответственного лица

