
2017 год, согласно Указу Президента России, объявлен в нашей стране 

«Годом экологии» и одновременно «Годом особо охраняемых природных 

территорий». В связи с этим в рамках Междисциплинарной программы 

"Движение юных миротворцев и школ мира" предлагается реализовать 

проект, направленный на повышение экологической культуры и активности 

юных миротворцев России и стран Содружества.  

 

 

 

 

 

Инициаторы проекта: Музей миротворческих операций, 

Межрегиональная детская общественная организация «Ассоциация девочек-

скаутов», Межрегиональная общественная организация ветеранов 

миротворческих миссий ООН и Совет ветеранов миротворческих сил, 

локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец». 

 

Куратор проекта: лидер РАДС Виолетта Потылицына (e-

mail:potilisina@mail.ru). 

Участники  проекта: школы мира и образовательные учреждения среднего 

образования (ОУ) России и СНГ, заинтересованные в экологическом и 

миротворческом воспитании школьников.  

 

Цель проекта – экологическое и миротворческое образование школьников в 

интересах устойчивого развития. 

 

 

 

 

Суть проекта: Школы мира и заинтересованные ОУ направляют куратору 

проекта (e-mail: potilisina@mail.ru) и в редакцию вестника "Голос 

миротворцев" (e-mail: director@un-museum.ru) свои планы экологических 

мероприятий на 2017 год в форме заявки. После рассмотрения заявок 

 куратор проекта высылает каждой школе-участнице 20специальных 



значков "Юный миротворец - защитник Природы" для награждения за 

экомиротворческую деятельность  самых активных школьников. 

МОУ «Лицей № 6 Волгограда»,  который достойно носит звание «Школы 

Мира»  за активное участие в Междисциплинарной программе «Сеть Школ 

Мира», осуществляемой Музеем миротворческих операций при содействии 

Московского института открытого образования и Информационного центра 

ООН в Москве, заинтересован в проекте и готовы в нем активно участвовать. 

В связи с этим администрацией МОУ «Лицея № 6 Волгограда» был 

утвержден план экологических мероприятий на 2017 год. В него входят 

следующие мероприятия  в рамках добровольческого проекта "Юный 

миротворец - защитник Природы":   

1. Участие во Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

2. Школьный конкурс сочинений по теме «Как я понимаю выражение 

«Юный миротворец – защитник Природы». 

3. Школьный конкурс плакатов «Сохраним природу для будущих 

поколений!». 

4. Выставка фотографий «Как прекрасен этот мир!» 

5. Экологическая акция по благоустройству родника «Сохраним 

Живоносный источник» 

6. Экологическая акция по благоустройству источника, который  

находится в балке между Ворошиловским и Центральным районом 

Волгограда «Сохраним Царицынский родник» и источника в 

Кировском районе «Сохраним Живоносный родник». 

7. Экологическая игра «Земля - наш дом и мы хотим, чтоб было чисто в 

нем!» 

8. Экологический трудовой десант лицеистов по благоустройству 

школьного двора и прилегающих территорий «Чистый двор». 

9. Экологическая акция по озеленению прилегающих территорий лицея 

«Классная клумба»  

10. Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню охраны 

окружающей среды «Земля – наш общий дом» 

11. Общешкольный эколого – спортивный праздник, посвященный Дню 

Земли. 

12. Уроки экологической грамотности «Разделяй с нами». 

 



 

Срок реализации проекта: проект реализуется в два этапа - с 1 января по 30 

июня  и с 1 июля по 31 декабря 2017 года. Школы могут вступать в проект в 

любое время в течение всего периода его реализации. 

Добровольческий проект "Юный миротворец - защитник Природы" 

является продолжением экспериментальной работы, начатой на 

международном форуме "Экологическая политика и миротворчество в 

Евразийском пространстве" в 1995 году, и нашедшей отражение в 

последующие годы в реализации таких проектов, как "Мы ЗА экологию, мир 

и духовность!", "Сбережем Байкал вместе!", "Мы помогаем Природе!". 

Информация и фотографии о ходе реализации проекта "Юный миротворец 

- защитник Природы" в нашем лицее будут представлены вниманию наших 

друзей оперативно после проведения данных мероприятий.  


