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Руководителям органов управления 
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образования, заведующим 
городскими (районными) 
информационно-методическими 

кабинетами,руководителям 
учреждений дополнительного 
образования 

Ува:J1саемые коллеги! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение допол11ителыюго 

образования Республики Крым «Эколого-биологичсский центр» и1-1формирует о том, 

что в период с 23 по 24 января 2021 года Федерал,>ный детский экологобиологический 

центр проводит Всероссийскую акцию «День без пластиковой упаковки» (далее - 

Акция) в рамках старта Всероссийского образовательного проекта по формированию 

культуры обращения с отходами «ЭкоХОД». 

Цель Акции - привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме 

пластикового загрязнения окружающей среды, формирование у школьников культуры 

обращения с отходами, семейных ценностей и экологических традиций. 

Участники Акции - обучающиеся образовательных организаций Российской 

Федерации в возрасте от 5 до 18 лет, педагогическое и родительское сообщества. 

Информацию об участии в Люtии 11аправить регионалыюму оператору 

в соответствии с Положением (приложение) на ::>лектро1-111ый адрес 

ecobloctr _ crimea@mail.ru. 

До1юлнительная информация 1ю тел. +7(978) 025 47 71; (3652) 51-16- 29, 

11риложсние: на 

И.о. дирек, 

Бродская 
➔ 7(978) 025 47 7
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Н.Л. Мишнёва 





Руководителям рсгио1-1аль11ых 
ресурсных центров по 
развитию допол11итель11ого 
образования детей 
естественнонаучной направленности 

Руководителям региональ11ых :)коста�щий 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государствс1111ое бюджетное 

образовательное у•1режде11ие дополнительного 

образования «Федеральный детский 

:эколого-биолоп1•1еский центр» 

(ФГБОУ ДО ФДЭБЦ) 

107014, г. Москва, Ростоки11ский проезд, J\. 3. 

тел. 603 30 15 (факс) 

№ 61 от « 21 » января 2021 г. 

Об участии в Ак1.1.ии 

«Де11ь без пластиковой уг1аковки» 

Уважаем ыс коллеги! 

В периол. с 23 1ю 24 января 2021 года Фе,пералъный детский эколого-биологический центр 
проводит Всероссийскую акцию «День без пластиковой упаковки» (далее - Акция) в рамках 
старта Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с 
отходами «ЭкоХОД». 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных организаций Российской 
Федерации в возрасте от 5 до 18 лет, педагогическое и родительское сообщества. 

Проведе11ие Акции включает в себя проведение разнообразных по форме 
и содержанию просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания 
подрастающего поколения к проблеме 11ластикового загрязнения окружающей среды, 
формирование у школьников культуры обращения с отходами, семейных ценностей и 
:жологических традиций. 

Концепция по организации и проведению Акции размещена 11а официальном сайте 
Фсдсралы-юrо детского :жолого-биолоrичсскоrо цс11тра ��-n_ew.ecoЬiocentrc.rч

., 
__ в социальных 

сетях «В контакте» (httQ_�/Lvk.com/ecoЬiocentr�), Facebook 
(l1ttps://www.facebook.com/ecobiocentгe.rf/) и Instagraш (11ttps://wwY:f.instagram.com/ecQ_bi_occntrc.rtl). 

Федеральный детский эколого-биологический центр просит довести данную информацию 
до образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Фсдсра�tии 
с рекомендацией участия в мероприятии, а также заполнить форму по ссылке по итогам 
проведения Акции до 24 января (воскресение) 2020 года до 18:00. 

Ссылка 11а форму 
http�:Lf docs,goo__gl�.com/(or_nJ§/d/ lNQwбqTlJxtt'klasJyGcЗ DcD _ 4С43 D7znxhU mNa13dcsK w/edit 

Приложение: 11а 2 л. в 1 экз. 

И.о. директора 

Исп.: С.О. Берсенева 

t-7(926) 681-46-58 

И.В. Козин 








