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П Р О Е К Т   ПО Л О Ж Е Н И Я 

о проведении флешмоба «День эколога-2020» 

 

1. Общие положения. 

Проведение флешмоба «День эколога-2020» приурочено к дате Глобального 

экологического календаря: 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. 

2. Цели и задачи: 

 содействие становлению экологической культуры учащихся; 

 привлечение внимания к экологическим проблемам посредством организации экологического 

флешмоба, формирование активной жизненной позиции учащихся; 

 поощрение творческой активности учащихся. 

3. Организаторы. 
Организатором флешмоба является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Приокский» (далее – МБУДО «ЦДТ 

«Приокский»), городской Центр детского экологического образования (далее – ГЦДЭО). 

4. Сроки проведения. 

Флешмоб проводится с 22 мая по 5 июня 2020 года. 

5. Участники. 

К участию во флешмобе приглашаются образовательные учреждения города Рязани: 

дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования: воспитанники, учащиеся и их родители; воспитатели, учителя и 

педагоги дополнительного образования. 

6. Условия участия. 
Участники выбирают любую из перечисленных форм участия во флешмобе: 

 Сделать фотографию/селфи, держа в руках лист бумаги с надписью «День эколога – 

2020» или «День окружающей среды – 2020». 

 Записать видеообращение с призывом беречь природу или прочитать стихотворение 

экологической направленности. 

 Исполнить танец с зеленой лентой. 

 Написать краткую историю (не более 5 предложений) о Ваших добрых экоделах и 

проиллюстрировать рассказ фотографией. 

Участники размещают на своих страницах в социальной сети ВКонтакте пост с  фото- или 

видеоматериалами с хештегами #Разань #ЦДТ_Приокский #ГЦДЭО #День_эколога 

#Всемирный_день_окружающей_среды #5_июня #Флешмоб_день_эколога  #Берегите_природу. 

После публикации материалов участники заполняют заявку с помощью google формы: 
https://forms.gle/o2Pihxa4M6Xv1g1b6   

Регламент видеоматериалов  составляет 1 минуту. 

ВНИМАНИЕ! Страница в социальной сети в ВКонтакте должна быть открыта,  чтобы 

организаторы  могли увидеть работу участника. 

7.  Подведение итогов и награждение.  

 По итогам флешмоба ВСЕ (учреждения или каждый участник) получат Свидетельство 

участника. Свидетельство будет направлено на адрес электронной почты, который будет указан 

при заполнении google формы. 

https://forms.gle/o2Pihxa4M6Xv1g1b6


 15 июня педагоги городского Центра детского экологического образования в социальной 

сети в ВКонтакте в группе ГЦДЭО (https://vk.com/club_rzn_ecolog) опубликуют клип, состоящий 

из фотографий и видеофайлов, направленных для участия во флешмобе. 

8. Состав оргкомитета флешмоба. 

Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской Центр детского 

экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Бакурина В.С., педагог городского Центра детского экологического образования             

МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Волкова Е.Н., педагог городского Центра детского экологического образования               

МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Егоркина С.Н., педагог городского Центра детского экологического образования                

МБУДО «ЦДТ «Приокский». 

По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам городского Центра 

детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге Николаевне, 

Волковой Елизавете Николаевне, Бакуриной Виктории Сергеевне, Егоркиной Светлане 

Николаевне по электронной почте eco334101@mail.ru  
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