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Общие положения 

  

В целях формирования у детей и подростков позитивного экологического 

опыта при взаимодействии с объектами природы, обучения эколидеров методике 

организации и проведения туристического похода, привлечения и охраны птиц, 

пропаганды здорового образа жизни и привлечения общественности к 

актуальным природоохранным мероприятиям Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» 

г.Липецка (далее – Центр) организует проект «Школа экологического лидера».  

 

1. Цель проекта 

 

Обучение эколидеров из образовательных учреждений методикам: 

● организации и проведению туристического похода; 
● использования основных принципов здоровья; 
● привлечения и охраны птиц;  
● организации и проведения экологических акций; 
● поддержания чистоты и санитарного состояния территории г. Липецка.   

 

2. Задачи проекта 
 
● привлечь внимание обучающихся образовательных учреждений и 

общественности к проблемам охраны природы, к вопросам организации и 

проведения туристического похода; 
● пропагандировать здоровый образ жизни.  
 

3. Участники проекта 
 

Обучающиеся Центра, эколидеры из числа обучающихся образовательных 

учреждений, специалисты профильных организаций города.  
 

4. Содержание и порядок проведения проекта 

 

Реализация проекта «Школа экологического лидера» осуществляется 

ежегодно в ходе 5 занятий:  

● 1-е занятие – сентябрь. Тема «Организация туристического похода».  
● 2-е занятие – ноябрь. Тема «Экологические акции как средство 

воспитания гуманного отношения к природе».  
● 3-е занятие – декабрь. Тема «Учимся быть здоровыми». 
● 4-е занятие – март. Тема «Международный День птиц». 
● 5-е занятие – апрель. Тема «Экологический БУМ» (большая уборка 

мусора).  
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5. Итоги проекта 

 

По итогам проекта для обучающихся образовательных учреждений города 

разрабатываются методические пособия по:  

● организации и проведению туристического похода; 
● планированию и организации мероприятий с целью пропаганды 

здорового образа жизни; 
●  привлечению и охране птиц;  
● организации и проведению экологических акций; 
● поддержанию чистоты и санитарного состояния территории г. Липецка.  
 

6. Освещение в СМИ 
 

Занятия в ходе реализации проекта «Школа экологического лидера» 

освещаются в Липецкой областной детской газете «Золотой ключик» и в сети 

Интернет (медиа-портал most.tv, «Город-48» и др.). 


