
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах Республиканского форума юных натуралистов и экологов 

«Қазақстан – менің елім» 

 

22-23 апреля 2014 года в городе Алматы на станции юных туристов 

проведен V Республиканский форум юных натуралистов и экологов «Қазақстан 

– менің елім», инициаторами и организаторами которого являются РГПК 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Управление 

образования города Алматы. 

  В данном Форуме приняли участие более 75 обучающихся 7-11 классов из 

13 областей, городов Астаны , Алматы – лидеры школьных лестничеств, 

экологических патрулей, лучшие представители научных обществ учащихся 

общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования детей 

республики. Не приняли участие юные экологи Северо-Казахстанской области. 

Цель Форума: формирование у подрастающего поколения активной 

жизненной и гражданской позии, воспитание партриатического сознания, 

развитие исследовательских способностей и научного мышления обучающихся, 

активизация экологической социально полезной деятельности детских 

объединений в республике.  

Юными натуралистами и экологами представлено 327 индивидуальных и 

коллективных работ по следующим 8 номинациям:  

1) Выставка творческих работ  «Окружающая среда для будущих поколений» 

(проекты по по ландшафтному дизайну; плакаты по энергосбережению и 

бережного отношения к природным ресурсам; фоторепортажи об экологической 

социально полезной деятельности детских объединений; творческие работы, 

выполненные из использованного материала и воплощенные в предметы 

домашнего обихода); 

2) конкурсы исследовательских проектов «Экология жизненного 

пространства» (Зеленая экономика – конкурс социально значимых проектов, 

направленных на решение проблем энергосбережения,  бережного отношению к 

природным ресурсам; «Сохраним и приумножим» – конкурс 

исследовательских проектов по сохранению биоразнообразия родного края; 

«Здоровье и окружающая среда» – конкурс исследовательских проектов, 

отражающих влияние окружающей среды на здоровье человека; «Экология и 

дети» – конкурс видеосюжетов, раскрывающих отношение детей к 

экологическим проблемам родного края). 

В форуме участвовали представители органов государственной власти, 

преподователи высшых учебных заведений Казахского Национального 

университета имени аль-Фараби, Казахской академии спорта и туризма, 

Казахского Национального университета имени Абая, ведущие экологи и 

энергетики, представители общественных экологических объединений, средств 

массовой информации и педагогические коллективы организаций образования 

города Алматы.  

В конкурсе работало компетентное жюри, из которых 8 кандидатов 

педагогических и биологических наук, отметившие хороший уровень и 



актуальность представленных работ, их исследовательский характер, 

злободневность поднимаемых вопросов, оригинальность решения и их 

практическую значимость.  

Работа Форума проходила в Международный День Земли и созвучно с 

болью населения республики, связанной с 25-летием закрытия 

Семипалатинского испытательного полигона.  

По инициативе активистов Форума, участники приняли обращение с 

призывом ко всем гражданам республики, представителям исполнительной 

власти, образовательным структурам присоединиться к экологическому 

движению «Мы в ответе за жизнь на планете» и принять участие в эстафете 

акции «Посади дерево».  

Форум дал возможность юным натуралистам и экологам не только 

продемонстрировать свою работу по защите родной природы, но и 

способствовал развитию их творческих способностей, формированию 

ответственного отношенияк окружающей среде, их профессиональной 

ориентации. 

Республиканский форум юных натуралистов и экологов проведен на 

хорошем организационном и профессиональном уровне. 

 


