Концепция проведения Всероссийской акции,
посвященной Международному Дню Земли
Введение: в преддверии Международного Дня Земли предлагаем провести
в общеобразовательных организациях Всероссийскую акцию, посвященную
Международному Дню Земли (далее – Акция).
Цель: формирование у обучающихся экологического сознания,
воспитание бережного отношения к природе и активной позиции по отношению
к состоянию окружающей среды.
Задачи:
⎯ способствовать развитию экологической культуры обучающихся,
бережного отношения к окружающей среде;
⎯ содействовать
становлению
экологического
сознания
у обучающихся;
⎯ повышать уровень интереса обучающихся к деятельности
в экологическом направлении.
⎯ развивать творческие способности обучающихся.
Дата и время проведения: 8-22 апреля 2020 г.
Организаторы: федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»)
и
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ).
Место проведения: субъекты Российской Федерации.
Участники:
− обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации
в возрасте от 8 лет;
− родители обучающихся;
− специалисты в области воспитания и педагоги образовательных
организаций.
Технология проведения:
Акция реализуется в нескольких форматах с 8 по 22 апреля 2020 года
(Приложение № 1).
Формат № 1: челлендж #ПакетСпакетами;
Формат № 2: челлендж «Новая жизнь на подоконнике»;
Формат № 3: акция «Эко-арт-объект».
Освещение Акции:
При освещении Акции в средствах массовой информации используются
хэштеги: #РДШ #ПакетСпакетами #ДеньЗемлиСРДШ #ДеньЗемли.

Приложение № 1 к Концепции
проведения Всероссийской акции,
посвященной Международному Дню Земли
Формат № 1: Челлендж #ПакетСпакетами
Предлагаем обучающимся задуматься об их вкладе в защиту окружающей
среды. У большинства дома имеются пакеты с пакетами. Участникам
необходимо разложить и посчитать количество пакетов, которые находятся
у них дома, сфотографировать их и выложить пост с идеями того, как можно
сократить использование пластиковых пакетов в быту и лично минимизировать
их использование. Посты необходимо публиковать в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами: #РДШ #ПакетСпакетами
#ДеньЗемлиСРДШ #ДеньЗемли.
Формат № 2: Челлендж «Новая жизнь на подоконнике»
Предлагаем участникам челленджа «Новая жизнь на подоконнике»
к Международному дню Земли посадить для выращивания семена растений
(например, семена огурцов, бобовых или иных растений). На протяжении
не менее чем 30 дней необходимо каждые 1-3 дня фиксировать изменения
развития растения с помощью фото- или видео аппаратуры. Материалы
с развитием растений необходимо опубликовать в своих социальных сетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм» в формате фотографий или видео с описанием
изменений под хештегами: #РДШ #ЖизньНаПодоконнике #ДеньЗемлиСРДШ
#ДеньЗемли.
Формат № 3: Акция «Эко-арт-объект»
Предлагаем обучающимся создать арт-объект из различных
использованных материалов (например, пустые коробки или упаковки,
пластиковые бутылки из-под напитков и т.п.), тем самым предоставив
им «вторую жизнь». Данные арт-объекты необходимо установить у себя дома
и выложить пост в своих социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»
с фотографией и инструкцией по изготовлению арт-объекта.
При
публикации
необходимо
использовать
хештеги:
#РДШ
#ЭкоАртОбъект #ДеньЗемлиСРДШ #ДеньЗемли.

