
Положение
о проведении Акции по созданию в городах и сельских поселениях субъектов 

Российской Федерации "Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во 
время Великой Отечественной войны" в рамках 75-летия Великой Победы

Создание "Зеленых островков Эколят о память о воинах, погибших ВО время Великой 
Отечественной войны" (далее -  «Островки памяти») является одним из мероприятий Всероссийской 
акции «Россия -  территория Эколят -  Молодых защитников Природы» и природоохранных социально
образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» (далее 
-  Проекты), учрежденных комитетами Совета Федерации.

Акция создания «Островков памяти» входит в план мероприятий по подготовке к празднованию в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов.

Впервые на территории городов и сельских поселений субъектов Российской Федерации в рамках 
75-летия Великой Победы проводится мероприятие по созданию ребятами -  «Эколятами -  молодыми 
защитниками Природы» природных зеленых «Островков памяти» (создаются новые или 
обустраиваются существующие природные зоны) в память о воинах, погибших во время Великой 
Отечественной войны, как своеобразный природный обелиск памяти (мемориальный комплекс).

Цель создания «Островков памяти» -  способствовать развитию патриотического воспитания 
подрастающего поколения посредством формирования у детей и подростков российских регионов 
экологической культуры и культуры природолюбия с повышением уровня знаний по истории 
Отечества и своей малой Родины.

Создание «Островков памяти» проводится в рамках выполнения поручения Президента 
Российской Федерации В.В.Путина о необходимости развития патриотического воспитания молодёжи 
и дополнительного образования в нашей стране, важной составной частью которого является 
экологическое образование и воспитание.

Создание «Островков памяти» будет способствовать развитию интеграционного процесса 
патриотического воспитания у детей и подростков российских регионов на основе знаний о Великой 
Отечественной войне и формирования у них культуры природолюбия как важной составной части 
общего процесса разносторонней деятельности в области духовно-нравственного, патриотического, 
культурного и экологического развития ребёнка, семьи и общества в целом.

После создания «Островки памяти» становятся площадками для проведения мероприятий в 
области патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения.

Мероприятие по созданию «Островков памяти» проводится с участием руководства 
исполнительной и законодательной власти субъекта Российской Федерации, мэров городов, членов 
Совета Федерации, представителей общественных организаций, учащихся образовательных 
организаций, представителей средств массовой информации.

Создание «Островков памяти» включает в себя уже существующий или вновь создаваемый 
монумент (памятник, обелиск, информационная табличка), посадку вокруг него деревьев, кустарников, 
цветов, установку ландшафтных и архитектурных форм.

«Островком памяти» может быть аллея, участок парка, сквера, любая природная территория.

Обязательным условием создания «Островка памяти» является присутствие в нем логотипа 
«Эколята» (в виде таблички) и пояснения, что это "Зеленый островок Эколят в память о воинах, 
погибших во время Великой Отечественной войны", созданный «Эколятами -  молодыми защитниками 
Природы» города (сельского поселения, района), а также описание на табличке подвига участников 
Великой Отечественной войны данного города, сельского поселения, района.

Мероприятие обязательно должно освещаться в средствах массовой информации (региональные 
газеты и журналы), на сайтах руководства региона и образовательных организаций, а также в интернет- 
изданиях и социальных сетях.



Логотип «Эколята» размещен на сайте эколята.рф и защищен охранным документом 
(патентом).

Использование логотипа возможно только после получения соответствующего разрешения от 
Программного комитета природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Для этого необходимо отправить одну коллективную заявку от субъекта Российской Федерации 
за подписью руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования или природоохранной 
деятельности.

Заявки оформляются в соответствии с Приложением №1 к настоящему положению и 
направляются по адресу электронной почты pobeda75-ostrov@ mail.ru

Приложение 1

Коллективная заявка 
от субъекта Российской Федерации на использование 

логотипа «Эколят» 

НА БЛАНКЕ

Координатору программ 
природоохранных социально

образовательных проектов 
"Эколята-дошколята", "Эколята", 

"Молодые защитники Природы"

Титовой О.В.

от органа власти субъекта, уполномоченного 
в сфере образовательной или 

природоохранной деятельности 
(указывается конкретный орган), 

в лице его руководителя

Заявка

Прошу Вас предоставить логотип "Эколят" для некоммерческого использования во время 
проведения акции создания "Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой 
Отечественной войны" на территории (указывается субъект Российской Федерации).

Использование логотипа для изготовления продукции, а также в коммерческих целях в рамках 
проводимых мероприятий во избежание нарушений авторских прав без согласия авторов 
осуществляться не будет.

П одтверж даем , что при использовании логотипа его внешний вид, пропорции и цветовая гамма 
(или его частей) не будут искажены; логотип или его части не будут использоваться как элементы 
других логотипов, товарных знаков, фирменных наименований, слоганов и прочего; логотип не будет 
размещаться таким образом, при котором может возникнуть предположение о сотрудничестве 
компанией, владеющей логотипом, с какой-либо компанией (лицом) или причастности к предлагаемым 
товарам,услугам.

Сообщаем также, что использование логотипа не по тематике проведения акции создания 
"Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны" на 
территории (указывается субъект Российской Федерации) осуществляться не будет.

Руководитель органа власти субъекта, 
уполномоченного в сфере 
образовательной деятельности
или природопользования Подпись, фамилия, имя, отчество

«____ » месяц 2020 года

печать органа власти субъекта,
уполномоченного в сфере образовательной (природоохранной) деятельности

mailto:pobeda75-ostrov@mail.ru


Акция по созданию «Островков памяти» стартовала в субъектах Российских
Федерации.



Надпись на табличке

"Зеленый островок «Эколят» в память о 
воинах, погибших во время Великой 
Отечественной войны ", созданный 
«Эколятами -  молодыми защитниками
Природы» города ________  (сельского
поселения, района)


