
«Организация экологического просвещения в Челябинской области - одно из 

приоритетных направлений работы Министерства экологии региона»  

 

Работа по экологическому просвещению Министерством экологии  Челябинской 

области ведется в нескольких направлениях. В первую очередь - в СМИ и социальных 

сетях. Ежегодно, управление экологического просвещения выпускает более 1500 

информационных материалов по эко-просвещению, организует не менее 30 пресс-

конференций и пресс-туров, ведет активную работу в социальных сетях: 

https://t.me/Ecoche 

https://vk.com/mineco_174 

https://www.instagram.com/minecologychel/ 

https://ok.ru/group/59812748329032/topics 

https://www.facebook.com/groups/346394186160085 

Выстроена работа с более чем с 67 редакциями телеканалов, сайтов, печатных 

изданий муниципальных, региональных и федеральных. Сотрудники министерства, 

регулярно выступают на каналах радиовещания, ОТВ, 31канал, ЧГТРК.  

 

Рисунок 1 – Пресс-конференция Министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева 

Работа по организации экологического и просвещения выстроена по принципу 

межведомственного взаимодействия. В работу вовлечены: система основного и 

дополнительного образования Министерства образования и науки Челябинской области, 

ВУЗы, центры дополнительного образования детей, социально ориентированные 

некоммерческие организациии, реализующие на территории региона просветительские 

проекты, Члены общественного совета при Министерстве экологии региона и рабочая 

группа по экологическому просвещению Координационного Совета при Губернаторе 

Челябинской области по вопросам экологии.  

Среди наиболее ярких экологических проектов в регионе хочется отметить проект 

Агентства инвестиционного развития Миасского городского округа  - «Виртуальный 

экотур «Легенды озера Тургояк», который разработан на основе современных 

мультимедийных технологий и направлен на развитие нового вида туризма – виртуальный 

экотуризм. Стоит обратить внимание, что все проекты реализуются на грантовую 

поддержку, при информационной, организационной и методической поддержке 

Министерства экологии Челябинской области. 

https://t.me/Ecoche
https://vk.com/mineco_174
https://www.instagram.com/minecologychel/
https://ok.ru/group/59812748329032/topics
https://www.facebook.com/groups/346394186160085


 

Рисунок 2 – QR-код виртуальной экскурсии «Легенды озера Тургояк» 

 Большая ставка в экопросвещении делается на объединение граждан всех 

возрастов в совместную деятельность – осознанное экологическое волонтерство. 

На базе министерства идет формирование общественного объединения «ЭКО-

дозор 74», к участию в котором приглашаются все желающие, независимо от возраста и 

социального статуса. Для участников движения создана группа в WhatsApp «ЭкоДозор- 

74». В группе размещаются объявления-приглашения принять участие в субботниках, 

экскурсиях, эковикторинах, конкурсах и иных мероприятиях. 

 

 

Рисунок 3 – QR-код для вступления в группу WhatsApp «ЭкоДозор-74» 

 

Самый яркий и массовый проект реализованный «ЭкоДозором–74» -  участие во 

Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» 



(Берегдобрыхдел.рф) национального проекта «Экология». В 2019 году в ней приняло 

участие 10 983 волонтера, было убрано 390 км береговых линий, убрано более 80 тонн 

мусора, в 2020году в акции приняло участие 11 486 человек, убрано 806,2663 км 

береговых линий, собрано около 310,019 тонн мусора,  в 2021 году в акции приняло 

участие уже 14 136 человек, было убрано  1631,808 км. береговых линий, собрано 840,271 

тонн мусора. 

  
Рисунок 4 – Всероссийская акция “Вода России” на берегу озера Тургояк,  

27 июля 2021 г. 

 

Участие в подобных акциях, проектах формирует понимание у  ребенка  его места 

в экосистеме, его ответственности за состояние окружающей среды. 

Сегодня мы рассматриваем экологическое волонтерство, не только как 

деятельность связанную с экосубботниками, но и как просветительскую деятельность 

через которую каждый ребенок может заявить о своей  гражданской  позиции. Это и 

участие в конкурсе Новогодней игрушки из ТБО, в котором ежегодно принимают участие 

около 5000 южноуральцев. Конкурс проходит в этом году в регионе 10-й раз. Подробная 

информация о конкурсе доступна по ссылке: 

https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10563201@egNews 

\ 

 

Рисунок 5 – Работы участников конкурса “Новогодняя игрушка из ТБО” 

 

Конкурс народного творчества «Авоська-74». Подробная информация о конкурсе 

доступна по ссылке: https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10617165@egNews. 

https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10563201@egNews


  
Рисунок 6 – Победители первого регионального конкурса народного творчества  

“Авоська 74” 

 

Участвуя в подобных конкурсах, дети могут показать, что можно сделать из 

отходов, как и где это можно применить, чтобы снизить количество неперерабатываемого 

мусора. 

Более тысячи человек  воспитанников детских садов и школьников ежегодно с 2019 

года принимают участие  в  акции  по спасению пернатых друзей «Синичка», 

изготавливая кормушки и обеспечивая птиц питанием с ноября по апрель месяц. 

Информация об Акции доступна по ссылке: 

https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10534195@egNews 

 

 

https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10534195@egNews


  
Рисунок 6 – Работы участников акции “Синичка” 

 

 
Рисунок 7 – «Экомасленица» 

 

 И конечно, одним из важнейших приоритетных направлений, направленных на 

сохранение природного богатства региона, формирование грамотного, экологичного 

отношения к окружающему миру является экологическое образование.   

В области выстроена система экологического образования и просвещения. 

Министерством образования и науки Челябинской области принята Концепция 

непрерывного экологического образования. В 2020 году по инициативе регионального 

Министерства экологии группой педагогов и ученых ВУЗов в серии «Экология, 

окружающий мир и человек» были разработаны учебно-методические комплексы 

«Практическая экология для младших школьников 1 и 2 классов».  

 

 



 
Рисунок 7 – Учебно-методические комплексы  

«Практическая экология для младших школьников 1 и 2 классов» 

 

Комплект включает в себя тетрадь для практических занятий для учащихся и 

методические рекомендации для педагогов по ведению занятий. Данная работа является 

неотъемлемой частью регионального экологического проекта «Экологическое 

просвещение младших школьников Челябинской области как непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей природно-

социальной среде и здоровью». 48 500 тетрадей по практической экологии получили 

первоклашки 1 сентября 2021 года, на данный момент началась печать тетрадей для 

практической экологии для 2-х классов. Занятия рассчитаны на внеурочную деятельность 

в начальных классах, так как на этом этапе происходит освоение нравственных квот и 

предписаний по отношению к окружающей среде и человеку. Ожидаемый результат – 

сформированная устойчивая мотивация обучающихся для организации здорового образа 

жизни и защиты окружающей среды региона.  

 С 4 декабря 2021 года на телевизионном канале УРАЛ1 запущена в эфир 

программа формате «дети – детям» об экологии. Программа «Эко Азбука» направленная 

на экологическое просвещение подрастающего поколения Южного Урала. Ссылка на 

передачу: https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10601273@egNews 

 

 
Рисунок 8 – Телевизионная передача «Эко Азбука» 

 

 

 

 

https://mineco.gov74.ru/mineco/view/news.htm?id=10601273@egNews


Контактные данные: 

Начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и 

документооборота 

Дымова Марина Валерьевна 

тел.: (351) 264-78-58, e-mail: minecochel@mail.ru 

 

 


