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Актуальность. Сегодня, как никогда, перед нами стоит вопрос о необходимости 
изменения своего отношения к природе, экологического воспитания нового 
поколения. В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 
противоречий мире проблемв1 окружающей среды приобрели глобальный 
масштаб. Основой развития человечества должно стать содружество человека и 
природы. С целью экологического воспитания населения Красновишерского 
городского округа разработана дистанционная программа «Экологическое 
лето».
Цель: содействие формированию экологической культуры подрастающего 
поколения, воспитание ответственного отношения к окружающей среде. 
Задачи:
- привлечь внимание населения Красновишерского городского округа к 
проблемам природоохранной деятельности и
экологической безопасности;
- привлечь родителей и детей к совместной творческой, познавательной 
деятельности;
- развить интерес учащихся к изучению природы родного края.
Участники и партнеры: дети от 5 лет и старше, педагоги МБОУ ДО ЦДО, 
родители (законные представители), население, сотрудники Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Государственный природный 
заповедник «Вишерский».
Тип: экологический.
Дистанционные формы реализации программы.
Видео-уроки.
Викторины.
Видеофильмы.
Творческие дистанционные конкурсы.
Онлайн-уроки.
Срок: краткосрочный (30 дней, с 01.06.2020 по 30.06.2020).
Ожидаемые результаты:

распространения положительного опыта по
формированию экологической культуры среди населения Красновишерского 
городского округа;
- укрепление института семьи;
- выявление творчески одаренных детей;
- формирование активной жизненной позиции у населения Красновишерского 
городского округ по отношению к экологическим проблемам.



3

План работы

№ Наименование мероприятия Сроки

1. Видео-уроки о природе заповедника 
«Вишерский»

До 30.06.2020

2. Участие во Всероссийском дистанционном 
конкурсе детского рисунка «Разноцветные 
капли»

До 15.06.2020 года

3. Дистанционная работа над статьей С.В. 
Зимина «Бурый медведь средней и верхней 
Вишеры»

До 10.06.2020

4. Дистанционная викторина «Бурый медведь 
средней и верхней Вишеры»

До 15.06.2020

5. Дистанционная работа над статьей В. А. 
Колбина «Такое непростое детство»

До 17.06.2020

6. Дистанционная викторина «Трудное детство 
птенцов Вишерского Урала»

До 20.06.2020

7. Участие в дистанционном конкурсе «Природа 
под нашей защитой»

До 30.06.2020

8. Участие в дистанционном творческом 
конкурсе «Журавль - птица счастья»

До 30.06.2020

9. Участие во Всероссийских дистанционных 
конкурсах «Люблю тетя, мой край родной!», 
«Пейзажи родного края», «Природа родного 
края», «Промысла родного края»

До 30.06.2020

10, Онлайн-викторина для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Растительный 
мир России»

До 30.06.2020

11. «Белый медведь» под патронажем» (уборка 
территории сквера «Белый медведь», поливка 
и прополка цветника)

В течение месяца


