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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа развития
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
Полное наименование программы

детский сад № 70 Московского
района Санкт-Петербурга на период
с 2021 по 2025 год.
Локальный нормативный акт Программа развития ГБДОУ
детский сад № 70 Московского

Статус программы развития

района Санкт-Петербурга с
01.01.2021 по 31.12.2025 гг. (далее –
Программа)
▪

Федеральный закон
Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации».

▪

Федеральный закон от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об

Основания для разработки

образовании в Российской

программы

Федерации», ст.28.
▪

Постановление Правительства
РФ от 26 декабря 2017 № 1642
Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования" (сроки

3

реализации 2018-2025)
▪

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. №
204 в части решения задач и
достижения стратегических
целей по направлению
«Образование».

▪

Национальный проект
«Образование», утвержден
президиумом Совета при
президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10)

▪

Региональные проекты СанктПетербурга по реализации
Национального проекта
«Образование» (утверждены
протоколом заседания
Проектного комитета по
направлению «Образование» в
Санкт-Петербурге от 24.05
2019г. №4)

▪

Стратегия экономического и
социального развития СанктПетербурга на период до 2030
года (утверждена
постановлением
Правительства СанктПетербурга от 13.05.2014 года
№ 355 «Об утверждении
Стратегии экономического и
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социального развития СанктПетербурга на период до 2030
года».
▪

Проект Программы развития
образования в Московском
районе Санкт-Петербурга до
2025 года
Создание условий для
обеспечения современного
доступного качественного
образования и позитивной
социализации детей в
условиях информационно
насыщенного
образовательного
пространства в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом

Цель программы:

дошкольного образования и
основной образовательной
программой ДОО,
обеспечивающей
оптимальные условия для
перехода на новый
усовершенствованный
уровень работы по
экологическому воспитанию
детей, в том числе через
информатизацию
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образовательного процесса
1. Усовершенствование и
обогащение материальнотехнической базы
дошкольного
образовательного учреждения
для повышения качества
образования детей по
экологическому воспитанию.
2. Создание условий для
развития кадрового
потенциала ДОО по вопросам
экологического воспитания
детей дошкольного возраста.

Основные задачи, мероприятия

3. Совершенствование

программы:

воспитательнообразовательного процесса
для формирования у детей
дошкольного возраста
экологической культуры и
осознанного отношения к
окружающему миру через
освоение и внедрение новых
технологий воспитания и
образования дошкольников.
4. Развитие системы
партнёрских
взаимоотношений с семьями
воспитанников по вопросам
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экологического воспитания
детей.
5. Усовершенствования плана
сотрудничества с социально
значимыми организациями по
экологическому просвещению
участников Программы.

▪

развитие материальной базы,
приведение ее в соответствие
с концепцией развития
учреждения;

▪

создание действующей модели
устойчивого развития ДОО в
экологическом направлении;

▪

повышение имиджа и
конкурентоспособности ДОО;

Основные направления
программных мероприятий

▪

соответствие экологического
воспитания в ДОО
современным требованиям
общества;

▪

повышение
удовлетворённости родителей
качеством образовательных
услуг и их доступностью;

▪

повышение компетенции
педагогических кадров.

Срок и этапы реализации

Программа будет реализована в

программы

период с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг.
1. Обеспечить позитивной

Ожидаемые конечные результаты,
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важнейшие целевые показатели

динамикой развития ДОО в

программы

соответствии с целевыми
показателями стратегии
развития образования в СанктПетербурге и Российской
Федерации до 2025 года;
2. Построить современную
модель устойчивого развития
ДОО, в экологическом
направлении; которая
обеспечит повышение статуса
экологического воспитания.
Расширить и
систематизировать знания,
которые в дальнейшем станут
основой для формирования
их социальной и
экологической культуры.
3. Обеспечить высокий уровень
удовлетворенности родителей
качеством образовательных
услуг в ДОО, повысить
заинтересованность и
компетентность родителей в
вопросах экологического
воспитания детей.
4. Появление новых социальных
партнеров, сотрудничество с
которыми позволит повысить
качество образования в ДОО.
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5. Стабилизировать
педагогический коллектив,
ориентированный на
непрерывное
профессиональное
самосовершенствование,
обеспечивающий высокое
качество образования в ДОО.
6. Достичь высокого уровня
педагогического мастерства,
профессиональной
компетентности, овладеть
современными
образовательными
программами и технологиями
по экологическому
воспитанию детей в
соответствии с ФГОС ДО.
Морару А.Н. – заведующий ГБДОУ
детский сад № 70
Симакова Т.И. – методист ГБДОУ
детский сад № 70
Разработчики программы

Карпинская Е.В.- заместитель
заведующего по АХЧ ГБДОУ
детский сад № 70
Рабочая группа ГБДОУ детский сад
№ 70

Фамилия, имя, отчество,

Морару Аурика Николаевна –

должность, телефон руководителя

заведующий ГБДОУ детский сад
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программы

№ 70
Телефон 8 (812) 387-62-88
Сайт ДОО в интернете ds70mr.spb.ru
Постоянный контроль выполнения
программы осуществляет
администрация ДОО. Результаты

Система организации контроля

контроля представляются ежегодно
на заседании Педагогического
совета ДОО и публикуются на сайте.
Источники: субсидии на выполнение
государственного задания
Объемы:
2021 год – 18661.800 руб.

Объемы и источники
финансирования Программы

2022 год – 17983.700 руб.
2023 год – 18733.100 руб.
2024 год – 19482.424 руб.
2025 год –20261.721 руб.
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2 ВВЕДЕНИЕ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, далее – ДОО,
является дошкольной образовательной организацией.
Место нахождения ДОО: 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47,
литера А, помещение 7Н, 15Н,16Н,17Н, 19Н, 20Н, ЛК.
ДОО принято в сеть дошкольных образовательных учреждений
Московского

района

Санкт-Петербурга

на

основании

распоряжения

Администрации Московского района Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. №
10-р «О передачи ясли-сада №1 Октябрьской железной дороги в систему
РУО» и приказа управления образования Администрации Московского
района Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. № 10 «О принятии в сеть
дошкольных учреждений РУО ясли–сад № 1 Октябрьской железной дороги».
Функции и полномочия учредителя ДОО от имени субъекта Российской
Федерации

–

города

федерального

значения

–

Санкт-Петербурга

осуществляют исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга - Комитет по образованию и администрация Московского района
Санкт-Петербурга.
Ключевым предметом деятельности ДОО является:
-

реализация образовательной программы дошкольного образования;

-

присмотр и уход за детьми.
Программа развития ДОО на 2021-2025 годы (далее Программа)

разработана в соответствии с целями и направлениями реализации
государственной политики Российской Федерации в области образования и
является управленческим документом, обуславливающим перспективы и
пути развития ДОО в среднесрочной перспективе.
Программа определяет стратегические направления развития ДОО на
определенный период и отражает систему планируемых изменений
инфраструктуры

ДОО для

оптимальной реализации образовательной
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деятельности

в

русле

современных

образовательных

требований

и

тенденций, отраженных в стратегических документах различного уровня.
Ведущей целью Программы является обеспечение высокого качества
образования в ДОО в контексте стратегических задач развития российского
образования;

повышение

эффективности

работы

ДОО

на

основе

современных подходов и требований в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Реализация Программы определяется 2021-2025 годами, в течение
которых предполагается как обогащение рефлексивного поля деятельности
ДОО

во

всем

многообразии

ее

направлений,

так

и

эффективное

осуществление мероприятий по решению приоритетных задач и обозначение
новых стратегических направлений развития.
В Программе представлен детальный анализ как актуального, так и
потенциального развития ДОО, определены и обоснованы оптимальный
сценарий, концепция, инструментарий и планируемые результаты развития
ДОО.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ.
ГБДОУ детский сад № 70 осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми в возрасте от 2 до 7 лет. Численность контингента воспитанников –
110

детей.

В

дошкольном

учреждении

функционирует

4

группы

общеразвивающей направленности.

Количество
воспитанни

Вид группы

По

Кол-во

На

групп

01.09.2020

1

27

26

3

83

85

ков

гос.заданию
на 2020 год

Общеразвива
ющие до 3
лет

110

Общеразвива
ющие с 3 до
7 лет
4 ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ.
Кадровый ресурс является одним из главных движущих сил для реализации
Программы развития. Дошкольное образовательное учреждение полностью
укомплектовано педагогическими кадрами, что обеспечивает высокое
качество воспитательно-образовательного процесса ДОО. В образовательном
учреждении работает 10 педагогических работников. Требования к кадровым
условиям федерального
дошкольного

государственного

образования

квалификацию
образовательной

образовательного

распространяются

работников,
программы.

участвующих

на
в

Образовательный

работников.
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стандарта

компетентность

реализации
ценз

и

основной

педагогических

Возрастной состав педагогов ДОО
Всего

Моложе

педагогов:

25 лет

воспитатели

25-35

36- 45

46-55

56-65

Свыше 65
лет

2

3

музыкальный

3
1

руководитель
др. пед.
работники

1

(методист)

Аттестация педагогов ДОО
Высшая кв.

Первая кв.

Без

категория

категория

категории

Всего

10

педагогов:
воспитатели
музыкальный
руководитель

Примечание

2

4

2

1

др.пед.

1

работники
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5 SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОО
SWOT-анализ потенциала развития ДОО построен с

учетом

выявленных сильных и слабых сторон в деятельности учреждения и
учитывает

особенности

развития

современного

образовательного

пространства.

Оценка актуального состояния

Оценка перспектив развития ДОО в

внутреннего потенциала ДОО

соответствии с изменениями внешнего
окружения

Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные

Риски

возможности
Высокий

Не активное

Сохранение и

Нестабильная

инновационный

участие

развитие системы

экономическая и

потенциал

педагогов в

повышения

эпидемиологичес

педагогического

профессиональ

квалификации

кая ситуация в

коллектива.

ных конкурсах

педагогических

стране.

Стимулирование

педагогических работников, банка

труда педагогов,

достижений

инновационных

внедряющих

регионального

разработок.

инновационные

и федерального

проекты

уровнях.

дошкольного
образования;

Использование
сетевого

Слабая

взаимодействия с

включенность

целью создания

Высококвалифициро родителей в

профессиональных

ванный опытный

образовательны сообществ.

коллектив.

й процесс ДОО.

Создана система

Внедрение

внешних связей

педагогических

ДОО с социумом;

технологий по
15

высокий уровень

обновлению

развития

содержания

информационной

дошкольного

среды ДОО;

образования.

благоприятный

Использование в

психологический

работе

климат в

информационных

ДОО;

технологий общения с
родителями.
Повышение
конкурентоспособнос
ти и результативности
деятельности ДОО,
обусловленное
улучшением качества
образования и ростом
профессионального
мастерства педагогов.

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Положительная Взаимодействие с
оценка качества семьями
услуг ДОО
воспитанников
большинством
родителей
(законных
представителей
).
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6 АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него
просто некуда… Есть твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в
порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери
Экологическая

проблема

—

одна

из

острейших

проблем

современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической
культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. В этих
условиях экологическое образование во всех его звеньях приобретает
приоритетное значение.
Экологическое воспитание является актуальным вопросом современности,
значимость которого определяется прежде всего потребностью общества в
разработке системы экологического воспитания подрастающего поколения.
Глобальные

проблемы

современности

требуют

немедленного

переосмысления исторически сложившейся в человеческом сознании
установки, направленной на потребительское отношение к природе,
изменения не только его поведения, но и смены ценностных ориентиров.
Именно поэтому одной из актуальнейших вопросов современного общества
является проблема формирования экологической культуры личности.
Актуальность экологического воспитания дошкольников обусловлена
тем, что взаимодействие с природой обладает большим психологопедагогическим потенциалом, который должен быть использован в процессе
экологического образования, что позволяет ему стать фактором общего
формирования и развития личности.
Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в
жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития,
период непрерывного совершенствования физических и психических
17

возможностей, начало становления личности. Достижением первых семи лет
является становление самосознания: ребенок выделяет себя из предметного
мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых людей,
осознанно ориентироваться в окружающем предметно-природном мире,
вычленять

его

ценности.

В

этот

период

закладываются

основы

взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает
осознавать ее как общую ценность для всех людей.
7 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОО
Миссия: Создание действующей модели устойчивого развития ДОО,
создание пространства, максимально благоприятного для реализации задач
экологического

воспитания

дошкольников.

Обеспечить

условия

для

формирование активной позиции ребенка как «защитника и друга» мира
природы.
Экологическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев
системы воспитательной работы. Экология – один из сравнительно молодых
и бурно развивающихся разделов биологии – изучает взаимоотношения
организмов между собой и со средой обитания. Взаимодействие организмов
со средой рассматривает каждая биологическая наука. Экология затрагивает
лишь ту его сторону, которая обусловливает развитие, размножение и
выживание особей, структуру и динамику популяций и сообществ.
Важно воспитывать экологическую культуру и ответственность за
состояние

окружающей

среды

с

дошкольного

возраста,

так

как

приобретенные в это время знания могут в дальнейшем преобразоваться в
прочные убеждения.
Современная система образования предъявляет новые требования к
воспитанию и обучению подрастающего поколения -это соответствие
требованиям ФГОС ДО, внедрению новых подходов и технологий, которые
должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их
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возможностей.

Использование

проектной

деятельности

в

практике

дошкольного образования, и востребованная дошкольными работниками.
Актуальность поднимаемой нами проблемы заключается в том, что
экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная
проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение,
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и
человечество из того катастрофического состояния, в котором они
пребывают сейчас.
Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития
ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в
образовательных учреждениях под руководством людей, обладающих
экологической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум,
чувства, волю.
Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего
развития детей. Продуманная организация обучения, прогулок, специальных
наблюдений развивает их мышление, способность видеть и чувствовать
красочное многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие
изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием
взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется
правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать.
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с
природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит
в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей.
Каких бы образовательных концепций воспитатель не придерживался, по
каким бы программам дошкольного воспитания не работал, он не может не
ставить перед собой цель: научить бережно относиться к природе своего
края, своей Родины.
Таким образом, экологическое воспитание дошкольников становится
ценностным приоритетом всей воспитательно-образовательной работы
детского сада. Опираясь на предпочтения обобщенного заказа к ДОО, на
возможности, которые имеются в Учреждении сейчас, на ресурсную базу,
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которая будет сформирована при наличии определенных условий и
действий, принятых в дошкольном учреждении, а также необходимость
решения реально существующих и выявленных проблем, педагогическим
коллективом

был

осуществлен

выбор

модели,

которая

будет

конструироваться в ДОО «Мир вокруг нас».
Цель экологического воспитания – формирование личности,
обладающей высоким уровнем экологической культуры. В глобальном
понимании цель экологического воспитания – это воспитание поколения,
способного ориентироваться в реальной ситуации, происходящей в
окружающей среде, владеющей всеми необходимыми экологическими
знаниями и методами решения разнообразных экологических проблем.
Задачи экологического воспитания – создание эффективных условий,
способствующих

гармоничному

экологическому

развитию

личности

ребенка, посредством совместной познавательной, образовательной и
природоохранной деятельности детей и педагога.
Цель программы: Создание условий для обеспечения современного
доступного качественного образования и позитивной социализации детей в
условиях информационно насыщенного образовательного пространства в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и основной образовательной программой ДОО,
обеспечивающей

оптимальные

условия

для

перехода

на

новый

усовершенствованный уровень работы по экологическому воспитанию детей,
в том числе через информатизацию образовательного процесса
Основные задачи, мероприятия программы:
1. Усовершенствование и обогащение материально-технической базы
дошкольного образовательного

учреждения

для повышения качества

образования детей по экологическому воспитанию.
2. Создание условий для развития кадрового потенциала ДОО по вопросам
экологического воспитания детей дошкольного возраста.
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3.

Совершенствование

воспитательно-образовательного

процесса

для

формирования у детей дошкольного возраста экологической культуры и
осознанного отношения к окружающему миру через освоение и внедрение
новых технологий воспитания и образования дошкольников.
4.

Развитие

системы

партнёрских

взаимоотношений

с

семьями

воспитанников по вопросам экологического воспитания детей.
5. Усовершенствования плана сотрудничества с социально значимыми
организациями по экологическому просвещению участников Программы.

8 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Модель выпускника
▪

Физически, психически здоров и развит, сформирована привычка к
здоровому образу жизни.

▪

Интеллектуально развит, любознателен, активен во всех видах детской
деятельности,

любит

экспериментировать,

трудиться,

готов

к

обучению в школе.
▪

Усовершенствован

воспитательно-образовательный

процесс

формирования у детей дошкольного возраста экологической культуры
и осознанного отношения к окружающему миру
Модель педагога
▪

Аттестован на 1 и высшую квалификационные категории.

▪

Творческая личность с мотивацией на рост профессионального
мастерства.

▪

Владеет

информационными

программами

и

технологиями

по

экологическому воспитанию.
▪

Умеет планировать и координировать свою деятельность.

▪

Умеет организовывать образовательный процесс, используя разные
формы работы с детьми.
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▪

Умеет строить свою работу на партнёрских отношениях с детьми и
родителями.

Модель родителя
▪

Понимает задачи ГБДОУ.

▪

Активно участвует во всех мероприятиях ГБДОУ.

▪

Осознаёт важность экологического воспитания в семье и детей
дошкольного возраста.

9 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Реализация

инновационного

содержания

программы

развития

будет

осуществляться через систему тематических проектов, сотрудничество
социальными

партнерами,

взаимодействие

с

Общероссийским

общественным детским экологическим движением.
Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята –
дошколята»
«Эколята – Дошколята» по формированию у детей дошкольного возраста
экологической культуры и культуры природолюбия.
Цель: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы
ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру,
развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие,
бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия.
Задачи:


дать ребёнку знания об окружающей его Природе,



познакомить с разнообразием животного и растительного мира его малой
родины,



показать неповторимость, величие, силу и красоту природы;



способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства
человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы;
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помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения



природы для выживания на земле самого человека;
расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих



способностей;
помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с



природой и окружающим его миром; разработать и внедрить в учебновоспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений новых
инновационных инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов,
способных сформировать у ребёнка чувство любви, разностороннеценностное, бережное и уважительное отношение к природе;
способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в



природоохранной и экологической деятельности.
Образовательный проекты
Проект "Огород на окне"
Цель:

Формирование

у

детей

интереса

к

опытнической

и

исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в
комнатных условиях, воспитание у детей любви к природе, создание в
группе огорода на подоконнике.
Задачи:
▪

Формировать у детей понятия взаимосвязи природа и люди: люди садят,
выращивают и ухаживают за растениями, растения вырастают, радуют
людей своей красотой, кормят своими плодами.

▪

Формировать осознанно-правильное отношение к природным явлениям и
объектам.

▪

Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы
для роста растений.

▪

Развивать познавательные и творческие способности детей.

▪

Закреплять умение детей выполнять индивидуальные поручения и
коллективные задания.
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▪

Воспитывать желание добиваться результата, чувство ответственности за
участие в общем деле.

▪

Воспитывать бережное отношение к своему труду и труду взрослых и
детей.

▪

Воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к его
результатам.

Проект «Живая душа природы»
▪

Цель

проекта:

формирование

основ

экологической

культуры

у

дошкольников.
▪

Задачи проекта:

▪

Заинтересовать явлениями, происходящими в природе.

▪

Расширять деятельные познания детей о животном и растительном мире.

▪

Помочь

понять

взаимосвязь

природы

и

человека,

почувствовать

ответственность за результат своих действий в природе.
▪

Воспитывать любовь к природе и развивать эстетическое восприятие
природы.

▪

Обеспечение непрерывности экологического образования в системе: ДОО
семья.
Социальные партнеры
«Крышечки доброты»
Цель акции:
Привлечение детей и взрослых к совместному решению экологических
и социальных задач. Акция призывает каждого проявить заботу о других,
оказать помощь без каких-либо материальных средств, используя в качестве
ценного ресурса привычный всем "мусор".
24

Задачи акции:
▪

формирование и развитие навыков селективного сбора отходов;

▪

внедрение принципов грамотной утилизации отходов и вторичной
переработке товаров;
сокращение отходов, образующихся в результате добычи ресурсов и

▪

производства товаров;
оказание финансовой помощи детям с особенностями развития.

▪

«Сдай макулатуру- спаси дерево».
Цель:
Сохранение и ответственное потребление природных ресурсов нашей
планеты.
Задачи:
▪

Привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости
вторичного использования природных ресурсов.

▪

Распространение информации о важности мероприятия по сдаче
макулатуры для вторичной переработки.

▪

Вовлечение детей и родителей в игровой, соревновательной форме в
практику сбора и сдачи макулатуры.

▪

Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к
ней.

▪

Воспитывать начала экологической культуры дошкольников.

▪

Вовлекать

воспитанников

и

их

родителей

в

активную

природоохранную деятельность.
▪

Дать детям представление о полезных свойствах леса.

▪

Собрать и отправить в переработку макулатуру, спасти деревья от
вырубки.
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Экологическое движение «Зеленая Планета»
Деятельность Движения поддерживается: Администрацией Президента РФ,
Советом Федерации РФ, Государственной думой РФ, Министерством
природных ресурсов РФ, Министерством культуры РФ, Общественной
палатой РФ, Советом при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, Неправительственным Фондом им. В.И.
Вернадского, Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, Союзом писателей России,
ГПНТБ, Московскими ВУЗами и другими государственными структурами, и
общественными организациями.
Цель:
Формирование экологической культуры у подрастающего поколения
Задачи:
▪

Воспитание высоконравственных ценностей, чувства патриотизма и
активной гражданской позиции;

▪

Сохранение культурного и природного наследия.
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