
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

23.06.2016    г. Курск    № 18–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия 

«Экологический детский фестиваль «Экодетство» 

 

В соответствии с планом-календарѐм областных массовых 

мероприятий ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ» на 2016 год и на основании 

приказа № 7–ОМ от 04.04.2016 с 1 июня по 10 июня 2016 года было 

проведено областное массовое мероприятие «Экологический детский 

фестиваль «Экодетство» (далее – Фестиваль). 

Данный Фестиваль проводился впервые, в рамках Второго 

Всероссийского экологического детского фестиваля – «Праздник Эколят – 

Молодых защитников Природы». 

Фестиваль предусматривал разностороннюю деятельность, 

направленную на духовно-нравственное, эстетическое воспитание детей, 

создание необходимых условий для развития в ребѐнке гармоничной 

личности с использованием сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы. 

Проведение данного Фестиваля способствовало формированию 

экологической культуры и развитию экологического образования и 

просвещения у подрастающего поколения. 

В Фестивале приняли участие 8 образовательных организаций из 6 

муниципальных районов области: Беловского, Касторенского, 

Конышевского, Курского, Пристенского, Черемисиновского. На Фестиваль 

были представлены 9 работ по номинациям: «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники Природы». 

Оргкомитет Фестиваля отмечает, что в текущем году определить 

лучшие детские мероприятия на территории Курской области, проведенные 

в рамках Фестиваля, затруднительно, так как из 33 административных 

территорий Курской области приняли участие всего 6.  

Многие представленные работы не соответствовали требованиям 

Положения о Фестивале: 

 - не соблюдались временные рамки, проведения муниципального 

этапа Фестиваля;  

 - отсутствовали фотоотчеты о проведенных мероприятиях, логотип 

Фестиваля, сказочные герои – дети или взрослые в костюмах «эколят». 

На основании вышеизложенного 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить протокол заседания жюри Фестиваля от 22.06.16. 

 

2. Наградить грамотами оргкомитета за активное участие в Фестивале: 

 

Коробкову Елену Витальевну, воспитателя МБОУ «Полевской лицей» 

Курского района, в номинации «Эколята-дошколята»; 

Аралкину Ларису Ивановну, воспитателя МКДОУ «Детский сад п. 

Конышевка» Конышевского района, в номинации «Эколята-дошколята»;  

Машошину Ирину Александровну, педагога дополнительного 

образования ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ», в номинации «Эколята»; 

Кондакову Любовь Игоревну, педагога дополнительного образования 

ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ», в номинации «Эколята»; 

Бобровникову Ирину Алексеевну, учителя МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района, в номинации 

«Эколята»; 

Куделину Аллу Романовну, учителя МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района, в номинации 

«Эколята»; 

Николаеву Елену Васильевну, учителя химии, руководителя кружка 

«Юный эколог» МКОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района, в номинации «Эколята»; 

Звягину Марину Николаевну, старшую пионервожатую МКОУ 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» Беловского района, в 

номинации «Эколята»; 

Юрьеву Лилию Дмитриевну, учителя географии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 п. Пристень» Пристенского района, в 

номинации «Эколята»; 

Крупенникову Елену Владимировну, учителя географии МКОУ 

«Русановская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Шатохина» 

Черемисиновского района, в номинации «Эколята»; 

Баранцеву Ольгу Ивановну, учителя биологии МКОУ 

«Черемисиновская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского района, в номинации 

«Молодые защитники природы»; 

Дрѐмову Аллу Васильевну, учителя биологии МКОУ 

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа им. дважды Героя 

Советского Союза генерал-полковника А.И. Родимцева» Черемисиновского 

района, в номинации «Молодые защитники природы». 

 

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования Большесолдатского, Глушковского, 

Горшеченского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, 

Кореневского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, 

Октябрьского, Обоянского, Рыльского, Тимского, Поныровского, 



Солнцевского, Суджанского,  Фатежского, Хомутовского, Щигровского  

районов, г. Курчатов, г. Льгов, г. Железногорск, г. Щигры, принять 

действующие меры и организовать работу по вовлечению педагогических 

работников образовательных организаций к участию в областном массовом 

мероприятии «Экологический детский фестиваль «Экодетство» в 2017 году, 

в связи с подписанием Соглашения о взаимодействии по развитию 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-

дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» на территории 

Курской области между Комитетом образования и науки Курской области, 

Департаментом экологической безопасности и природопользования 

Курской области и Советом по сохранению природного наследия нации в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

6. Рекомендовать для участия в федеральном этапе Фестиваля – в 

Всероссийском конкурсе «Региональное мероприятие Всероссийского 

экологического детского фестиваля – «Праздника Эколят – Молодых 

защитников Природы» 2016 года, работы соответствующие требованиям 

Положения о Фестивале: 

Экологическая сказка «Лесная история», руководители – Бобровникова 

Ирина Алексеевна, Куделина Алла Романовна, учителя МКОУ «Бычковская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района, номинация 

«Эколята»; 

Экологический праздник «День Земли», руководитель – Аралкина 

Лариса Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский сад п. Конышевка» 

Конышевского района, номинация «Эколята-дошколята»;  

Экологическая эстафета, руководители – Машошина Ирина 

Александровна, Кондакова Любовь Игоревна, педагоги дополнительного 

образования ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ», номинация «Эколята»; 

Экологическое путешествие «Мы – экипаж корабля «Природа», 

руководитель – Коробкова Елена Витальевна, воспитатель МБОУ 

«Полевской лицей» Курского района, номинация «Эколята-дошколята». 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    Л.Н. Еремина 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


