
Работа с учащимися в рамках реализации природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята» (1-4 классы) началась в 2020-21 

учебном году. Работа по экологическому воспитанию учащихся МБОУ СОШ 

№19 (4 «В» класс) проводится в нескольких направлениях: 

* посещение экологических троп на территории Краснодарского края,  

* участие в творческих и научных конкурсах экологической тематики, 

* проведение школьных мероприятий данного направления. 

В перспективе развития данного направления, планируется создание 

экологического движения «Эколята» в 2021-2022 учебном году в 1 «В» 

классе – учитель Животченко О.И. 

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» (в 

дальнейшем – Проект) является новым инновационным инструментарием 

развития дополнительного образования эколого-биологической 

направленности в начальных классах школ российских регионов. 

Цель Проекта 
Формирование у учащегося богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия. 

Образы сказочных героев «Эколят» – 

молодых защитников природы 

 

Подружиться с Природой, понять и полюбить еѐ помогут  весѐлые сказочные герои “Эколята” 
– друзья и защитники Природы. Они родились в лесу, знают про него всѐ или почти всѐ. У них 
много друзей, приятелей и просто знакомых. Конечно, как и все дети, они иногда любят 
пошалить. 

Шалун 

Давайте познакомимся с ними поближе. Итак, самым озорным и шкодливым, без сомнения, 
является Шалун. Он любит веселые игры, которых знает великое множество. Он все время 
стремится узнать что-то новое и неизвестное, его жѐлтая шапочка с торчащим дубовым 
листочком постоянно мелькает то тут, то там. К своей яркой шапочке Шалун подобрал синие 
башмачки, перчатки и шарфик. 



 

Умница 

Самая серьѐзная, пожалуй, Умница в розовой шапочке, с двумя забавными косичками. Она 
носит зеленую юбочку, зеленый воротничок, желтые перчатки, темно-розовые башмачки. 
Умница много знает и рассказывает своим друзьям интересные истории, потому что любит 
читать. Нет-нет, только не надо думать, что она всегда поступает правильно и знает ответы 
на все вопросы. Просто из всех малышей она самая старшая, и это всѐ объясняет. 

 

Тихоня 

Младшего брата-жѐлудя, который носит оранжевую шапочку, темно-розовые ботинки, 
зеленые перчатки и такого же цвета воротничок из дубовых листьев, бордовый пояс, зовут 
Тихоней. Он и вправду довольно тихий и скромный, даже скорее стеснительный. Но это 
нисколько не мешает ему всячески поддерживать старшего брата – Шалуна – не только во 
всех его проказах, но и полезных делах. А ещѐ Тихоня очень любит цветы, поэтому перед 
домиком геройчиков он разбил чудесный цветник. 



 

Елочка 

У малышей-желудей есть подруга – веселая и общительна Елочка. Она носит бордовую 
шапочку и такие же башмачки, желтые перчатки и маленькую брошку-шишечку на платье. 
Она часто заходит к малышам в гости, чтобы поиграть, поговорить о том, о сѐм. 

 

  

Все вместе геройчики берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях. Они 
помогут тебе ближе узнать Природу, подружиться с ней и полюбить еѐ. 

 

 

 

 



 

 

 


