
 

    Положение  

О проведении городского конкурса детских экологических агитбригад  

и театрализованных представлений  

«Землянам чистую планету - 2019» 

 

1.Общие положения. 

Городской конкурс детских экологических агитбригад и театрализованных представлений 

«Землянам чистую планету» приурочен проведению Года Театра в России (далее Конкурс). 

 

  2. Цели и задачи Конкурса: 

- привлечь общественное внимание к приоритетному национальному проекту «Экология», который 

является одним из основных направлений государственной политики до 2024 года, посредством 

массового вовлечения детей и подростков через театральное искусство в проблематику 

экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению 

и формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нём; 

- развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой деятельности;  

- систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских коллективов; 

- воспитывать у детей и подростков бережное отношение к единым общечеловеческим ценностям в 

соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 

- формировать у юных жителей города экологическую культуру и активную жизненную позицию по 

отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 

- способствовать развитию интереса детей и подростков к театральному искусству путём их 

вовлечения в творческую деятельность через экологию. 

 

3. Условия участия. 

В Конкурсе могут принимать участие дети школьного и дошкольного возрастов, состав команды до 

10 человек. 

Конкурсная программа  включает номинации: 

- «Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений (проза, поэзия, 

эссе, сказка): 

            о роли природных явлений, объектов или животных и растений в раскрытии характера  

            персонажа в конкретной театральной постановке (пьесе); 

            о природном явлении, объекте, животном, растении или стихийном проявлении, которое  

            выступило в роли действующего лица в конкретной театральной постановке (пьесе). 

- «Особо охраняемые природные территории Байкальского региона; 

- «Сохраним леса родного края» (противопожарная тематика); 

- «Мы - за чистую планету!»; 

- «Вода – источник жизни на Земле» 

 

 

4.Конкурс состоится: 25 апреля 2019 г.  

Предварительный смотр номеров 12-20 апреля  
(по согласованию с организатором Конкурса) 

Время выступления: 10 минут 

Заявка на участие (Приложение 1) и сценарий   направляются в электронном виде. 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

 Контакты организаторов:  

 664011 г. Иркутск, ул. Желябова, 5 igoo_des@mail.ru  тел. 8(3952)24-07-54 

Мирошниченко Галина Евграфовна, старший методист эколого – туристкого отдела, Чехова Мария 

Андреевна тел: 89041440652, педагог - организатор эколого – туристкого отдела. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе детских экологических агитбригад и театрализованных 

представлений «Землянам чистую планету - 2019» 

 

Название коллектива 

 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива, должность, почтовый 

адрес, контактный телефон,  

e-mail 

 

Почтовый адрес, телефон учреждения  

Название творческого номера  

Название номинации  

Список участников – фамилия имя отчество, школа, класс  

ФИО состава творческой группы (если есть): 

режиссёр 

декоратор 

звукооператор 

 

 

 

 

 

 

_________________________ ФИО руководителя учреждения 

 Подпись 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


