
Проект «Я ВЫБИРАЮ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ»
КОНКУРС "ЭКО-СКАЗКИ И ИГРЫ" (пилотный проект)

05.06.2011 — 15.09.2011

Организатор Конкурса  — Детско-молодежное общественное объединение 
«Земля-ЭкоДОМ».

Основная цель Конкурса — формирование у детей, подростков, молодежи  культуры 
доброжелательного взаимодействия, а также социально-экологической активной 
позиции в отношении бережного и заботливого отношения к природе.
Задачи:
1. Развитие дружелюбия, ответственности,  творческой активности и др.;
2. Расширение и углубление знаний по экологии и здоровому образу жизни;
3. Выявление и поощрение талантливых детей, подростков,  молодежи;
4. Выявление и поощрение талантливых педагогов и организаторов.

Старт Конкурса состоялся в Международный День защиты 
окружающей среды 5 июня 2011 г.  на территории ЦПКиО им.Горького. 
"Земля-ЭКОДОМ" начала свою работу на центральной сцене с Солнышком, и 
это было символично, поскольку Солнце – это основа жизни на земле. 

Посетители парка —  дети с родителями, творческие 
объединения смогли на открытом воздухе поучаствовать в создании 
веселых стартах и экологических играх, эстафетах и конкурсах, а так же 
позаниматься в мастерской сказок. 

Потом  на  поляне  сказок  мы  все  вместе  сочиняли  эко-сказки  и 
создавали рисунки на асфальтовой площадке. 



В рамках конкурса Экологических сказок и игр (ЭКСИ) проходили 
занятия творческой мастерской «Кладовая Радости». Они проходили в 
уникальном саду, можно сказать, в «райском уголке», созданном 
студентами Межрегионального Центра Духовного Развития. В саду, с 
любовью украшенном и оборудованом фонтанчиками, фонарями и разными 
интересными вещицами очень легко и непринужденно создавались сказки, 
проходили костюмированные игры, треннинги, мастер-классы. Участниками 
мастерской стали педагоги, родители с детьми и просто те, кому было это 
интересно. Эти занятия позволили раскрыть творческий потенциал 
участникам мастерской, развить творческое мышление, творческую 
смелость, оригинальность, импровизационность, получить опыт работы в 
творческой группе сказочников-игротехников. В веселой творческой 
атмосфере было создано несколько сказочных проектов. Участники 
мастерской получили очень интересный и положительный опыт и уже на 
своих метах постарались провести этот конкурс с заинтересованными 
ребятами.

В результате конкурс был проведен в школьных лагерях ЗАО г.Москвы, 
дошкольных образовательных учереждениях г.Москвы и области, на 
экологической смене «Зеленый батальон» в ДОЛ «Фотон» Детского Движения 
Москвы в г.Евпатория, заинтересованными лицами в городах Иркутска, 
Байкальска и Одессы. И таким образом, к финалу мы пришли с большим багажом 
сказок и игр экологического содержания.

Церемония награждения участников конкурса ЭКСИ состоялась  10.09.2011 
года на программе для детей, родителей и педагогов «ИГРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ». 

Победителями конкурса стали три работы —  сказка Степановой Жени 
«Бездомный ёжик» под руководством Морозовой Е.В. МАДОУ «Радость», сказка 
«Приключение Фимы и его друзей» творческой команды детей и взрослых из 
микрорайона «Балтийский»  города Одессы со ,  «Три планеты» - сказочный 
проект детей и воспитателей Савкиной С.Ф., Киселевой М.П. ГОУ детского сада 
№1412 г.Москвы. 



Победители  и  лауриаты  конкурса  получили  сертификаты  и  призы. 
Председатель  оргкомитета  конкурса  Госпожа  Судха  Рани  Гупта,  почетный 
президент  ЦДР,  автор  книги  «Неиссякаемое  богатство»,  обладатель памятного 
знака «Человек тысячелетия» лично отметила работы победителей и вручила 
памятные подарки.

В результате проведения конкурса ЭКСИ и организаторы, и все участники 
пришли к одному интересному заключению — именно такие мероприятия нужны и 
важны  потому,  что  в  игровой  и  творческой  атмосфере  можно  легко  обратить 
внимание ребят к существующим экологическим проблемам, найти им решения, 
воспитывать осознанное отношение к окружающей среде и,  конечно,  привлечь 
внимание  общественности.  Именно  дети  своей  наивнной  непосредственностью 
открывают сердца своих родителей, взрослых дядей, тетей и важных чиновников. 
Поэтому  мы  не  останавливаемся,  а  двигаемся  дальше,  расширяя  рамки  и 
горизонты конкурса.


