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Руководителям исполнительной
власп! субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

13 марта 2020 года Вам было направлено письмо иредседателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной ПОЛИТ!1ке и
природопользованН!о АЛ.Майорова и{~3,7-231735) с просьбой провести акцию
по созданию в городах и сельских поселениях возглавляемых Вами субъектов
Российской Федерации в рамках 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - ] 945 годов "Зеленых островков Эколят в память о
воинах} погибших но время Великой Отечественной войны" (далее - «Островки
памяти».

Направляем Вам Положение о проведении АКllИИпо созданию в ]'ородах и
сельских поселениях субъектов Российской Федерш\Ии «Островков памяти»,

Будем Вам признательны, если Вы примите положительное решение о
создании «Островков памяти».

Контактное лицо: Зотов Владимир Валентинович, руководитель Проектов,
Тел.: 8 (964) 508- .I3-71} Е-шаi!: пасргiтос!а(i1)l1lаi 1,\'L\
Приложение: Положение о проведении акции 110 созданию «Островков

памяти» на 4-х листах.

Председатель организационного комитета
по проведению мероприятий
Всероссийской акции «Россия - территория
«Эколят - Молодых защитников природы»

КО'1сп.:оrщ Р.А,
(495) 986 64 35

Т.А. [ИГЕЛЬ



ПО.l0жеНllе
о проведениlt Ah:Ultlt 110соз.)аНlllO в I'ОРОi1ЗХ It сельских пuселениях субъеАТОВ

РОСС1fЙС~ОЙ Феперации "Зеленых островков ЭNОЛНТ В память о воинах, 'погибших во
время Ве.шко,i Ончественной войны" в рамках 75-.1етllЯВе.lIШОЙПобеаы

СUЗД<JНllе "Зе.lеНI,IХ остrОЮ':ОR 3к()лят в па~НIТЬ о воинах. погиБШIIХ !ЗО время Великой
Отечественноli воliИhl" (дал('~ - «Островки па~!ЯПJ») является О..'l1lЮI 113 YlеРОПРI1ЯТlIЙ Всероссиiiской
акЦlШ (Россия ~ территорня 'ЭКО.1ЯТ - MO.10.J.bIX 1аШИТННКQВ ПРIlРОДЬШ ~1flPHPOilooxpaHHbJX СОUН3ЛЫЮ-

образовательных проектов ({Эколята-)j,ошколята». «ЭКОЛЯТЮ). «Молодые заШIПНИЮI Природы}) с.з,алее
- ПроеКТI-.I). учрежденных КО.\1tпета~шСовета ФеiLераШН1.

А КЦНЯ созлання (OCrpOBIi:OB па.\lЯТИ» Rхадит в П.lаи :'>lеРОПРI1ЯТНЙпо поцготов"е 1\ празДНОВ3lIl!Ю в

Совете ФедеРЗЦlIН ФС:..'lерального Собрания РОССl1нскайФ~дерашш 75-11 гадОВЩIIНЫ Победы в i3еЛflкоi1
Отечественной воине 1941 - 1945 годов,

Впервые на теРРlпор~tll городов fI сеЛЬСКl1Хпоселеннй субъектов РОСClIЙСКОЙФедерации в РЮ.1ках
75-летня ВеЛIIКОЙ Победы ПРОВО,Д,IIТСЯ\1еРОПРIIЯТllепо созланию ребята\1И - {(Э"олята,\ш - мО.l0ДЫМН
заЩИТliнка\НI Природы) природных зеленых «(Островков памяти» (создаются новые или
оБУСТРШ1ваются сущеСТВУЮЩI!е ПРl1родиые зоны) в ПЮIЯТЬ О ВOI1Нах. погибших во время l3еЛJ1КОЛ
Отечественной НОЙНhl.как САоео6разный ПР~1РОДНЫЙooejJliCK памяти (меМОрll3ЛЬНЫЙ КО\1Пле"с).

Цепь со]даНIIЯ «(Островков памялт - СI10сооствовать раЗВItТIiЮ патриотического воспитания
подрастаюшего поколения посреДСТВО\1 фОРМJlрованltя у детей ~!подростков РОССИЙСКIIХреГlIOНОВ
Э"ОЛОГllческой культуры и культуры природо:]юб~IЯ с [lOElышен~н.~мУРОВНЯ ЗIЫlшii по ИСТОРI111
Отечества 1Iсвоей \1ШIOIi РОДI!НЫ.

Создание «Островков IJa\1ЯТЮ>ПРОВОДIIТСЯ13 pa~1Ka.1i. выполнеНltЯ поручеllllЯ Президента
Росс~iЙ.скоi1ФедераШIJ1 В,l3Лутина о необходимости развития паТРIЮП1ческого .вОСПlПЗНIIЯмолодёЖII
1I ДОПU,lНlпе ..lhНОГО образования в нашеи стране. важной составной частью которого является
Э"О,10ПIч~ское образоваНllе 11ВОСПlIтаНJ[е.

Создан не «Островков па\1ЯПФ будет способствовать раЗВ~1ПIЮ ннтеграшюнного процесса
паТРИОТ~1ческого ВОСПlпаНI1Яу детей 11 подростков российских репlOНОВ на основе знаний о Be.111Koi1
Отечественной ванне и фuр\шроваНIIЯ у .них ку.1ЫУРЫ прнродолюбllЯ как важной составной части
общего процесса разносторонней ДеятеЛЬНОСТl1в облаСПI духовно-нравственного. паТР~IОТIfЧССКОГО.
ку.1ЬТУРНОГОIt JКОЛОПlческого РЮВIIТIIЯре6ён"а. ce:-'lbl1 11общества в целом.

После СОЗД3Ю1Я«(ОСТРОВКIIПЮ.1ЯПШстановятся плоша.дК3МII для проведеЮIЯ меропрнятнй в
области паТРlютнческш'о 11экологичеСI\ОГО ВОСПlПЗIШЯподрастающего поколения.

МеРОПРИЯТl!е по созданию «OrTpOBKOB па~IЯТJ[)> проводится С участием руководства
ItСПОЛНJ-!те.1ЬНОЙIJ законодзте.lьноi1 влаСТiI субъекта РОССIIЙСКОЙФедераUНII •.•..пров городов. членов
Совета ФедераШВ1, I1реДСТЭRlпелеi1 uбшест~енныл ОРI.а!iJlзаUI1i1, )'чащихся обра10Iште,lhНhl.\
ОРГШlIJзаUIfi1.предстаВlIте:[t:J1 CP~ДCTB массовой информаUIiИ.

Создание «Островков намял!)) включает в себя уже сушеСТВУЮШIIЙ ИЛII вновь создаваеМЫl1
f\ЮН)':\.1ент([1Э~IЯТНI1К.о6е,111СК.I1НфОР\1аЦl!оннаятаБЛliчка). посадку вокруг него деревьев. кустарников.
цветов. установку лаНДШD.фТНbJХI1 apXl-1теl\турНbJХформ,

«Островком паМЯТlf) ~1Ожетбыть аллея, участок паркз. сквера. любая природная теРРlIторая.

Обязате.1ЬНЫ\1 YC,10BI1C\fсоздания «Островка па~1ЯТIШЯВ,lяется ПРllсутствие в не\1 логотипа
«ЭКО.lята» (в ВI1ле тз6ЛИЧКII) 11пояснения. что )то "Зеленый островок Эколят В память о ВОIШа.х.
ПОПlБШIIХ во время l3еЛИКОJlОтечественной войны", СО]ДClнныи«ЭКО.lятащ! - МОЛОДЫМИзаШIIТНllкаМII
Природы» гороза (сельского поселеНliЯ, рап0на), а также описание на табличке подвига участников
ВеЛIIКОЙ Отечественной войны данного города. ce.ТJbCKOГO поселеНl1Я! района,

Мероприятие обязательно ДОЛЖНОосвеwаться в средствах массовой 11нформаuин (репюнальныс
газеты 11ЖУРН3.1Ы).на сайтах руководства региона 1I06рз'ювзтельных оргаЮI'3аций. а также в 11нтсрнет-
Ю,J,аНJ1ЯХ н СОЦl1aJIЬНЫХсетях.
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Подпись. фамнтtя ..ИМЯ. отчество

Логотип ({ЭКОJЯТЮ> разч~щен на сайте 'Эh':олята.рф и защнщен охраННЫ:\I до"'умеНТО\1
(патентом).

ИСПО.lьзованне ЛОГОПlпа ВОЗ\fOжi-lо только после ПО.:J)'чеЮIЯ соответствуюшего разрешеЮIЯ ОТ
ПРОlрам.много комитета ПРl1родоохранных СОШIЮlьно-образовате.1ЬНЫХ просктов «Экоmпа~
ДОШКО.lятаi>. «Эколята» ~!«(Молодые защитники Природы».

Д.1Я 'Этого неоБХОДII~О отправить одну КО;lлективную заяВКУ от субъекта Росснйс"ои Фе.1ерашН!
Ja IЮДПIIС!JЮ руковод~пе.1Я органа IiСПОЛНIПСЛЬНОЙвласти субъекта Россиi1скОi1. Фе.1ерашНl.
осуwеСТВ.lяюшего государственное упра8.1ение в сфере обrа.ювзния или ПРИРОll.оохранной
дея.[е.1ЬНОСП1.

ЗаЯВКlI ОфОР\f;lЯЮТСЯ в соответствии с ПРII.lожеЮ1ем N5!] к настоящем)' положению и
напраВ;lЯЮТСЯ по адресу 1.1eKTpoHHoi1 почты nobedai5 .•ostrov(Q;m_il.ru

ПРl1ложеЮlе I

Коллеh':ТI1Rная заив...-:а
ОТсубъ(>~та Российсk':ОЙ ФеJlерзшш на ItСПО.1Ь30ВЗНllе

:JОГОТJlпа «Эh:ОЛЯТ).)

НА БЛАНКЕ

Координатору програ;\1М
Ilриродоохранных социа.;JЬНО-

образовате.1ЬНЫХ I1роектов
"Э"О ..lята-дошколята"~ "ЭКО.lята",
"МО.10дые заШIIТНlIКН Природы"

Тнтовой О.В.

от органа власти субъекта. уrЮЛНО\lOченного
в сфере оорcrювателыюii 11.111

ПРIlРО":IOохранноil деятельности
(указывается конкреТНhlЙ opl.aH).

в .шце его руководителя

ЗаЯВh:З

Прошу Вас предостаВllТЬ ЛОГОТlIП "ЭКО.'[ят" ДЛЯ HeKOM\1ep'lecKoro ItСПО.1ЬЗОRRНIIЯ во вре.\1Я

прuнедення аКШ1ll создаНlIЯ "Зеленых островков Эколят В память о в()нна.'\(.погибшнх во время Великой
Отечественной войны" на территории (указывается субъект РОССl1ЙСКОЙФсдеР::ШН~1).

ИСПО.lhзованне .10готltпа Д,lЯ ИЗГСТОВ:lения пролукщш. а также в коммерческих целях в pa\IKaX
ПРОВОДI!МЫХ мероприятий во избежание нарушеннri авторских прав без согласия авторов
ОСУШССТВ.1ЯТЬСЯ не будет.

ПОДТ8ерждае~'I. ЧТО при ~IсполыоваННlt логотипа его внеШНIIЙ ВII11. npOnOpUI!H 11цветовая гз\1М3
(И_111его частеJi) не будут l1Скзжены; .10ГОТIIП И.111его '{асп( не будут использоваТhСЯ I\С1К элемеНТbI
ДРУП1Х )IOI"ОТIIПОI3. товарных знаков, фl1Р""1енных НШ1\lеllованиli. С.lОганов (1 прочего; логотип не будет
размещаться таким образом. пр" котором может возникнуть пре.JЛОЛОЖ~Нljе о сотрудничестве
КО.\1паНllей. владеюшеli ..10ГОП1ПО.\1. с kakoli-;lI1бо ко.\шанией (тIllОМ) 11.1Ипри частности 1\ предлагаемыr-.I

товарам. услугам.
Сообщаем также. что нспользоваНIIС ЛОГОТIШЭ не по тематике проведеllИЯ акшш. создания

"Зе':JеНhIХ островков Эколят 8 память о воннах. ПОПlбших ВО вре~1Я Великой ОТС'lественной воины" на

теРР"ТОРIШ (указывается субъект POCCl1ftCK0l1Федерашш) осуществляться не будет.

РуководитеЛh органа ВЛfJ.СТI1субъекта.
УПОЛIIО.\Ю'lенного в сфере
образовательной деЯТС.1ЬНОСТJI

ИЛ~[ПРllродопользоваН~IЯ

,, __ » месяц 202и года

нечать opl'aHa власти субъекта.
уrюлномоченно[.о В сфере образоваТСJЬНОЙ (природоохранноli) деяте.1ЬНОСТII
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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)
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