
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

от 29.03.2021 № 80-12/2527 

на №______________ от_____________ 
 

О реализации на территории 

Воронежской области проекта 

«Экологический патруль» 

 

 

 

 

Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в 2021 году в целях привлечения внимания 

молодого поколения к вопросам сохранения природных ресурсов 

Воронежской области на территории региона стартует реализация проекта 

«Экологический патруль» (далее – Проект).  

Проект предусматривает создание «Экологического патруля» на 

природных объектах Воронежской области. Участники проекта– школьники 

(волонтеры) берут под свою «опеку» родники, участки леса, прибрежные, 

лесопарковые зоны и другие природные объекты, на которых ведется работа 

по уборке территории, посадке деревьев и кустарников, благоустройству 

родников, разбивке клумб. Мероприятия проводятся с использованием 

игровых, проектных, практических методов с разработанными заданиями для 

каждого этапа Проекта, направленных на формирование экологического 

мировоззрения подрастающего поколения. 

Координатором проекта является ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее - «Региональный центр «Орион»).  

 



 

Для участия в Проекте необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

на электронную почту: orion36vrn@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Экопатруль» в срок до 5 апреля 2021 года. 

Более подробную информацию об участии в Проекте можно получить по 

телефонам: 8 (473) 202-02-01 (доб.251), 212-79-55, заместитель директора ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр «Орион» Дубровская Наталья Викторовна. 

 

Приложение: Форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

                         

 

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                           Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махинова 

212-75-14 

 

mailto:orion36vrn@mail.ru


 

Приложение  

к письму департамента 

от _______№_________ 

 

Заявка для участия в 

реализации проекта «Экологический патруль»  

на территории Воронежской области 

от _________________________________муниципального района 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Адрес  

ФИО (полностью!) директора  

ФИО контактного лица, 

ответственного за проект 

 

Должность ответственного за 

проект 

 

Контактный телефон и E-mail, 

ответственного за проект 

 

Количество участников проекта от 

образовательной организации 

(предполагаемое) 

 

Возраст (класс) участников 

проекта от образовательной 

организации 

 

Описание природного объекта для 

дальнейшего изучения и 

благоустройства 

 

Краткое описание опыта работы 

образовательной организации по 

реализации аналогичных проектов 

 

 

 


