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Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленный на развитие экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях 

на 2020 год 

 

по 

Б
; 2020 г. 

 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

№ 

и/ 

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнители 

1. I Всероссийский конкурс школьников по идентификации и 

очистке химических соединений «Пять девяток» 

январь - март 
субъекты Российской 

Федерации 
НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА 



 

 

2 
Всероссийская Олимпиада «Эколята - молодые защитники 

Природы» 
февраль - ноябрь 

субъекты Российской 

Федерации 

Программный комитет природоохранных 

социальнообразовательных проектов 

«Эколята- Дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники Природы» 

3. 
Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 
март г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

4. Всероссийская акция «День леса» март 
субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

5. 
Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 
март - декабрь 

субъекты Российской 

Федерации 

Национальный исследовательский 

университет «Московский 

энергетический институт» Министерство 

энергетики Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

6. 

II Международная научно-практическая конференция 

обучающихся образовательных организаций 

«Экологическое образование в целях устойчивого 

развития» 

апрель г. Москва 
ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

7. 
Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 
апрель Краснодарский край 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

8. Всероссийская акция «День птиц» апрель 
субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

9. Всероссийская акция «День Земли» апрель 
субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 



 

 

10 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 

апрель - июнь 
субъекты Российской 

федерации 

Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского 

11. Всероссийский конкурс «Юннат» апрель - октябрь 

субъекты Российской 

Федерации г. Москва 
ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

12. 
Завершающий этап по высадке деревьев эколого-

патриотического проекта «Лес Победы» 
апрель - октябрь 

субъекты Российской 

Федерации 
ОЭОД «Зелёная Россия» 

13. 
Международный благотворительный экологический 

фестиваль «Ангелы природы» 
май - сентябрь 

субъекты Российской 

Федерации 

АНО «Равноправие» Общероссийское 

Общественное Движение помощи детям 

« Ангел-ДетствоХранител ь » ФГБОУ 

ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр» 

14. Национальный юниорский водный конкурс май - октябрь Московская область 
Федеральное агентство водных ресурсов 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 



 

 

15. Всероссийская акция «День эколога в России» июнь 
субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

16. День юннатского движения в России июнь 
субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

17. 
Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 
август - декабрь 

субъекты Российской 

Федерации 

Министерство энергетики Российской 

Федерации Министерство просвещения 

Российской Федерации Министерство 

науки и высшего образования 

Российской Федерации Министерство 

культуры России Федеральное агентство 

по делам молодежи 

18. Всероссийский экологический диктант сентябрь 
субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» АНО 

«Равноправие» 

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

19. 
Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия» 
сентябрь 

субъекты Российской 

Федерации 
ОЭОД «Зелёная Россия» 



 

 

20 Всероссийский экологический фестиваль детей и 

молодежи «Земле жить!» 

октябрь субъекты Российской 

Федерации 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

21. Всероссийский проект «Экотренд» 
октябрь 2019 — 

октябрь 2020 

субъекты Российской 

Федерации 

ФГБУ «Росдетцентр» Общероссийская 

общественногосударственная детско-

юношеская организация «Российское 

движение школьников» 

22. 
Всероссийский слет юных экологов - краеведов 

«Интерактивная GIS-карта памятников природы родного 

края» 

октябрь - ноябрь Кировская область 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Кировское областное отделение Русское 

географическое общество 

23. 
X Открытый межрегиональный экологический фестиваль 

«Древо жизни» 

ноябрь - март 

2020/2021 
г. Москва субъекты 

Российской Федерации 

АНО Центр развития детства и 

юношества «Твоя природа» 

24. 
Всероссийские поэтические баттлы на экологическую тему 

«У родника речи» 
ноябрь - декабрь г. Москва субъекты 

Российской Федерации 

АНО Центр развития детства и 

юношества «Твоя природа» 

25. Всероссийский экологический квест «Вода России» в течение года г. Москва 
Федеральное агентство водных ресурсов 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

26. Всероссийский Фестиваль «Знакомьтесь - Заповедники!» в течение года г. Москва 

ФГБУ «Росзаповедцентр» Министерство 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
27. Всероссийская акция «Журавль в небе» в течение года г. Москва ФГБУ «Росзаповедцентр» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ФГБУ «Окский государственный 

заповедник» Евразии ФГБУ «ВНИИ 

экологии» Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

28. 
Всероссийский конкурс экологических отрядов «На старт, 

экоотряд» 
в течение года 

субъекты Российской 

Федерации 
ФГБУ «Росдетцентр» 

29. Всероссийский конкурс экологическая культура в течение года 
субъекты Российской 

Федерации 
ФГБУ «Росдетцентр» 

30. 
Федеральный Проект-Конкурс «Лига Юных Пожарных» 

в течение года 
субъекты Российской 

Федерации 

НКО «Ассоциация Волонтерских 

Центров» 

31. 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 
в течение года 

субъекты Российской 

федерации 

Общероссийское общественное 

Движение творческих педагогов 

«Исследователь» Неправительственный 

экологический фонд им. В.И. 

Вернадского 


