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Содержание



Программа – это результат развития Международного детского творческого конкурса «Здоровье планеты? В моих
руках!», который проходит с 2012 года. За 8 лет в нем приняли участие более 20тыс. ребят из более чем 500 городов,
сёл и деревень России, а также из Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая,
Грузии, Турции, Египта и Канады. Залогом успеха стала неравнодушная позиция преподавателей на местах,
участие в жюри известных деятелей культуры и искусства, поддержка партнеров проекта. За годы работы
сформирована обширная база контактов.

Накопленный Конкурсом потенциал позволяет разработать и реализовать масштабную Программу, с
помощью которой дети и подростки смогут глубже вникнуть в проблемы, угрожающие здоровью нашей
планеты, войти в сообщество единомышленников, заботящихся о природе. 

Программа даст дополнительные инструменты учителям, наставникам и родителям, позволит им делиться опытом
экологического воспитания.

Краткое описание



Содействие развитию экологического мышления у
российских детей и подростков через раскрытие
их творческого потенциала и распространение
методик экологического воспитания среди
педагогов и родителей.

Цель

"Любовь к природе и бережное отношение к
природе в широком смысле слова, к пониманию
экологических процессов крайне важно
прививать"

"Власти будут поддерживать учреждения
внешкольного образования, занимающиеся
экологическим образованием детей"

Президент РФ Владимир Путин



АНО «Агентство развития историко-просветительской и
культурной деятельности», оператор программы
Ресурсы Агентства и обширный опыт членов его команды в организации
мероприятий различного уровня позволяют достигать впечатляющих
результатов по каждому реализуемому проекту
.
Группа компаний «Экобезопасность М», основатель конкурса
Богатый опыт компании в решении экологических проблем и реализации
масштабных проектов показывает её экспертность в вопросах экологии и
окружающей среды

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  В 2021 ГОДУ



·         
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
·         
Российские железные дороги
·         
МГАХИ им. Сурикова
·         
Федеральный детский эколого-биологический центр
·         
Байкальская международная школа
·         
Экологическое движение «Зеленая Россия»
·         
Общественное движение «Альянс зеленых»
.
Ассоциация волонтерских центров
.
Агентство развития внутреннего туризма
.
Лига кадетского спорта
.
И другие

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЮТ



Программа развития экологического мышления у детей и юношества рассчитана на несколько целевых групп:

- педагоги и воспитатели российских учреждений общего школьного и дошкольного образования, а также досуговых заведений для детей и
подростков получают дополнительные методические материалы, инструменты мотивирования и вовлечения детей и подростков;

- дети и подростки до 17 лет получают новые знания, а также возможность реализовать творческий потенциал и поучаствовать в конкурсе с
ценными призами;

- родители, для которых творческое развитие детей играет ведущую роль в воспитании, помимо методических материалов, разработанных для
выделенной аудитории, получают дополнительную мотивацию в виде дальнейшего участия творческой работы ребенка в конкурсе с авторитетным
жюри.

Также программа будет актуальна для:

Департаментов, управлений по работе с молодежью, экологии, информационной и внутренней политики регионов РФ и муниципальных
образований;

Общественных экологических движений и активистов;

Социально ориентированных предпринимателей, для которых защита окружающей среды является одним из приоритетов.

Целевая аудитория программы



Этапы
•Разработка материалов по актуальным экологическим проблемам и развитию ответственности за
сохранение окружающей среды для преподавателей, воспитателей и родителей. В составе комплекта:
презентация с видеороликами и методические рекомендации по проведению «Урока здоровья планеты»,
который дополнительно мотивирует детей создать собственный творческий экопроект;
•Публикация материалов в открытом доступе, распространение по широкой базе школ, клубов, кружков
и учителей;

•Проведение серии вебинаров для учителей, воспитателей и родителей, где будут рассмотрены вопросы
экологического воспитания, участия в программе и конкурсе. Спикеры – деятели культуры и науки,
российские и зарубежные экологические активисты;

•Прием заявок на участие в конкурсе, проведение отборочного тура (по электронным презентациям
работ) волонтерами – студентами ВУЗов (педагогика, экология) и экоактивистами;
•Прием работ, прошедших отборочный тур, в оригинальном формате. Публикация для широкой
аудитории работ с презентациями участников. Работа конкурсной комиссии;
•Победители конкурса получат ценные призы, в том числе - путевки на Байкал в экологическую школу,
где представят свои проекты;

•Презентация Программы и награждение победителей конкурса в рамках мероприятия (Москва),
приуроченного ко Дню защиты детей и Дню эколога. В рамках праздника: лекционный день для
учителей, воспитателей и родителей; интеллектуальная игра для подростков, мастер-классы для детей.
Комплексный формат мероприятия: в offline и в online.
 



Результаты 
Программа сопровождается активной информационной кампанией в СМИ и соцсетях,
инфорассылках, социальной рекламой (наружная реклама, ТВ, внутренние сети оповещения
населения, транспорт, Интернет);

В результате реализации Программы повысится вовлеченность детей, родителей, учителей и
партнеров проекта в создание экологически чистого будущего нашей планеты;

Разработанные материалы помогут учителям, воспитателям и родителям и в дальнейшем
эффективно работать с детьми в экологическом направлении;

Все разработанные материалы, записи вебинаров будут размещены в открытом доступе в сети
Интернет;

По итогам Программы 2021 г. будет проведена корректировка методических материалов и плана
реализации на 2022 год. В рамках опроса, проведенного в рамках Программы, мы также получим
отзывы и мнения о дальнейшем развитии от наших респондентов.



На 2022 и последующие годы намечены следующие направления развития:

- Кастомизация и расширение ассортимента методических материалов с привлечением экспертов в
выбранных областях

- Выход на аудиторию соотечественников, проживающих за рубежом, обмен опытом и вовлечение в
сообщество с россиянами 

- Выход на иноязычные аудитории, обмен опытом и вовлечение россиян в международное экологическое
сообщество

- Сотрудничество с колледжами и ВУЗами, в которых обучают профессиям, связанным с экологией, с
целью профориентации детей и подростков, введение специальных номинаций Конкурса "Здорове
планеты в моих руках"

- Сотрудничество с крупнейшими организациями и учреждениями России, в которых работают экологи,
с целью формирования будущего кадрового резерва, введение специальных номинаций Конкурса "Здорове
планеты в моих руках"

- Проведение сетевых экологических акций в России и мире под эгидой Программы 

- Проведение выставок творческих работ, присланных на Конкурс (как в online, так и в offline)

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 



Международный Конкурс «Здоровье планеты в моих руках», развитием которого является
реализуемая программа, проводится с 2012 года. За это время:
-  в 2012 году было зарегистрировано более 2,3  тысяч  работ. Церемония награждения победителей и
лауреатов Конкурса состоялась на Малой сцене ВДНХ, возле фонтана «Дружба народов»;
- в 2013 году на конкурс было прислано более 2 тысяч  работ со всей России. 18 октября в
Центральном Доме Журналиста прошёл смотр-конкурс детских творческих работ в различных
жанрах и направлениях творчества. Среди членов Жюри была поэтесса Вера Полозкова,
телеведущая Оксана Фёдорова, руководитель штаба «Зеленая Россия» Константин Курченков и
другие;
- в 2014 году на конкурс было принято более 2,7 тысяч работ. Торжественная церемония
награждения победителей прошла 1 июня на ВДНХ во время праздника, посвященного Дню защиты
детей;
- В 2015 поступило более 4,4 тысяч работ. Церемония награждения прошла 5 июня 2016 г. на  II
Всероссийском экологическом детском фестивале. Мероприятие проводилось в ЦПКиО им.
Горького.
- В 2017 году поступило более  4,5 тысяч работ. Заседание жюри состоялось в В МГАХИ им. В. И.
Сурикова под председательством ректора Анатолия Любавина  и начальника государственного
надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Натальи Соколовой. В
церемонии награждения приняли участие: руководитель Департамента природопользования
Москвы Антон Кульбачевский, Председатель комиссии по экологический политике Мосгордумы Зоя
Зотова,  Президент Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов и другие
почетные гости.
- В 2019 году  было зарегистрировано более 2,5 тысяч детских работ из России, Египта, Украины и
Финляндии. В Китае провели свой этап конкурса при поддержке Правительства КНР и прислали нам
100 лучших работ.

ИСТОРИЯ



В 2020 году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, часть этапов Конкурса были
перенесены в online, например, оценка работ экспертной комиссией. 

Все работы, прошедшие предварительные этапы, были оцифрованы и отправлены экспертам.
Члены жюри заполняли анкеты в соответствии с едиными критериями оценки. 

Награждения победителей прошли в региональных учебных заведениях, призы были высланы по
почте. 

В 2021 году мы учтем этот опыт, модернизируем сайт и внедрим CRM-систему. Это позволит не
только оптимизировать проведение Конкурса, но и, при необходимости, провести его полностью
online. 

При проектировании мероприятий Программы мы отдаем предпочтение современным online
форматам, простым и доступным, чтобы жители отдаленных регионов, сел и деревень могли в
полной мере воспользоваться возможностями Программы. 

ИСТОРИЯ



Добрый день! Хотим выразить искренние слова благодарности
компании «Экобезопасность» за организацию такого чудесного
конкурса, как «Здоровье планеты? В моих руках!». Это очень верное и
благородное направление, очень важно и правильно, чтобы наши дети
росли со знанием и пониманием того, что забота и сохранение
окружающей среды — это залог нашего же будущего. Нашему сыну
Артёму посчастливилось выиграть в данном конкурсе (особая
благодарность членам жюри, за то, что так высоко оценили работу).
Конечно же самое огромное спасибо хочется сказать за
предоставленный приз, за осуществление мечты — возможность
посетить ДиснейЛенд в одном из самых красивых городов мира, в
Париже. Хочется пожелать Вам дальнейшего процветания, новых идей
и возможностей. СПАСИБО! 

С благодарностью и уважением,
семья Адамовых

ОТЗЫВЫ О КОНКУРСЕ



Спасибо большое Вам организаторам такого замечательного
конкурса! Нам с дочкой очень понравился
фестиваль,поучаствовали практически во всех мастер
классах,квестах,играх, в параде животных,время пролетело просто
незаметно! Аня сказала -это был самый лучший день в моей
жизни, спасибо большое за подарки и такой праздник! Не зря мы
так сильно ждали его!

Елена Соловьева, г. Ишим

От имени «Зеленой России» — огромное спасибо за приглашение к
участию в Жюри конкурса«Здоровье Планеты? В моих руках!». Был
потрясен красотой, эмоциональной насыщенностью, талантом ребят,
которые нарисовали, слепили, сшили, сняли на видео, сотворили
чудесные вещи, от которых не оторвать глаз. Такие конкурсы
помогают воспитать чувство сопричастности к проблемам защиты
нашей природы.

Константин Курченков, 
Председатель Всероссийского экологического общественного

движения «Зеленая Россия»

Безмерно благодарна, что меня пригласили в Жюри конкурса. Все
работы ребят были впечатляющими – яркими, живыми, творческими и
полными любви к своей планете. Получила огромное удовольствие и
положительный эмоциональный заряд. Были выбраны самые лучшие
работы, хотя выбирать было очень трудно. Мы надеемся, что такие
начинания помогут творческому развитию молодежи, экологическому
воспитанию и привлечению внимания к решению экологических
проблем.

Жанна Плотникова, руководитель аппарата Всероссийского
экологического общественного движения «Зеленая Россия»

5 июня, я вернулся с Всероссийского экологического детского
фестиваля, который проходил в Москве. Гуляя по площадке
фестиваля, я узнал много нового. Конкурс, в котором я участвовал
назывался — «Здоровье планеты в наших руках». Мне и другим
победителям было вручено множество подарков. Спасибо
организаторам конкурса, что предоставили возможность посетить
такое замечательное мероприятие, которое надолго останется в
моем сердце!

Александр Зеленов, г. Санкт-Петербург

ОТЗЫВЫ О КОНКУРСЕ

 "Быть может, именно  твоя работа  изменит мир и заставит задуматься
 о здоровье и процветании нашей планеты"

Основатель конкурса, Генеральный директор ГК "Экобезопасность"
  Максим Гзовский 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

info@aripkd.ru

Электронный адрес

+7 (495) 231-60-50

Номер телефона

aripkd.ru

Сайт

planetcontest.ru

Социальные сети

@planethealthcontest

vk.com/planetcontest




