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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городскихокругов Челябинской 

области, осуществляющих управление 
в сфере образования

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 25.03.2020 г. № 1203/3363 в апреле-мае 2020 года на территории 
Челябинской области запланировано проведение мероприятий по созданию 
«Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой 
Отечественной войны».

Цель создания «Островков памяти» - способствовать дальнейшему развитию 
патриотического воспитания подрастающего поколения посредством формирования 
у детей и подростков российских регионов экологической культуры и культуры 
природолюбия с повышением уровня знаний по истории Отечества и своей малой 
Родины.

В рамках мероприятия в муниципальных образованиях Челябинской области 
рекомендовано создать или обустроить существующие природные зоны в память о 
воинах, погибших во время Великой Отечественной войны, как своеобразный 
природный обелиск памяти (мемориальный комплекс).

Создание «Островков памяти» включает в себя уже существующий или вновь 
создаваемый монумент (памятник, обелиск, информационная табличка), посадку 
вокруг него деревьев, кустарников, цветов, установку ландшафтных 
и архитектурных форм.

«Островком памяти» может быть аллея, участок парка, сквера, любая 
природная территория.

Обязательным условием создания «Островка памяти» является присутствие в 
нем логотипа «Эколята» (в виде таблички) и пояснения, что это «Зеленый островок 
Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны», 
созданный «Эколятами -  молодыми защитниками Природы» города (сельского 
поселения, района), а также описание на табличке подвига участников Великой 
Отечественной Войны данного города, района, сельского поселения.

Логотип акции «Россия -  территория Эколят -  молодых защитников
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природы» размещен на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»Мр://осс1осГ74.ги/ в разделе «Ближайшие события».

Руководителям образовательных организаций в срок до 10 июня 2020 года 
необходимо представить информацию о проведении мероприятия (текст -  1 
страница и не менее 5 фотографий) на электронный адрес ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» ocdod@ m ail.ru.

Дополнительная информация по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, 
Полозок Юлия Валентиновна, руководитель Центра по реализации мероприятий и 
проектов, 89128956574 Пахомова Нина Александровна, специалист Центра по 
реализации мероприятийи проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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