
 
В соответствии с письмом Сенатора Российской Федерации Гигель Т.А.        

от 11.04.2022 г. № 02-02.77/ТГ ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» приглашает обучающихся и педагогов образовательных 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования Челябинской 
области принять участие в проведении Всероссийского «Дня Эколят»         
25 апреля 2022 г. (далее – день эколят). 

Организаторы дня эколят – Комитет Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре; Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции 
«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» в Совете 
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, программный комитет 
Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Предлагаются следующие форматы проведения мероприятий в рамках дня 
эколят: акции-посвящения в эколята, интеллектуальные игры, уроки и другие 
мероприятия по природоохранной теме с присутствием сказочных героев Эколят – 
друзей и защитников природы (их образов). Логотип «Эколята» и образы сказочных 
героев Эколят размещены на сайте www.эколята.рф .  

По результатам проведения дня эколят необходимо опубликовать в социальных 
сетях/ на сайтах образовательных организаций  описание проведенного мероприятия 
и фотоотчёт, используя хэштег #ДеньЭколят74, заполнить отчётную форму 
https://forms.yandex.ru/u/6259233a5cff895e004bbdd5/ до 11 мая 2022 г. включительно 
(для получения сертификата об участии в дне эколят от ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).  

   

 

 

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

 
 

 

№ 428 от 19.04.2022 г. 
На № ___________ от __________ 

 



Подробнее о проведении дня эколят – в положении (приложение), на сайте 
www.ocdod.ru («Ближайшие события» – «Всероссийский «День Эколят»), в 
официальной группе регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74). 

Дополнительная информация: Хохлова Олеся Фёдоровна,        
педагог-организатор регионального центра «Экостанция», тел. +7(351)773-62-82,        
+7 (950)727-79-84. 

 
 

Директор                                                                                                         О.С. Растегняева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей, в МОУО, на сайт 
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