
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

Рождение традиции проведения Дня Земли восходит к 1840 году в США, когда Дж. Стерлинг 
Мортон переехал со своей семьей на территорию штата Небраска. В Небраске их взору открылись 
бескрайние прерии с одинокими деревьями, которые должны были пойти на дрова или 
строительство домов. Негде было укрыться от солнца и ветра, а иссушенная земля давала 
скудный урожай.  

Мортон и его жена сразу занялись посадкой деревьев и развернули кампанию по пропаганде 
озеленения. Мортон, впоследствии редактор первой газеты в Небраске, отстаивал идею зеленых 
насаждений для стимулирования жизни на этой огромной бесплодной равнине. Мортон 
предложил, чтобы граждане Небраски, тогда еще только что образованного штата, установили 
день, который будет посвящен озеленению - своеобразный День Дерева.  

Идея встретила всеобщую поддержку. В течение первого Дня Дерева жители штата высадили 
около миллиона деревьев.  

В 1882 году Небраска объявила День Дерева официальным праздником, отмечаемым в день 
рождения Мортона - 22 апреля.  

Начиная с 1970 года, основная деятельность по празднованию Дня Дерева стала строиться в 
основном на идее охраны окружающей среды и ознакомлении населения с происходящим 
истощением природных ресурсов. Праздник получил новое название - День Земли - и стал 
общенациональным. Организаторы Дня Земли стремились положить начало массовому 
экологическому движению, которое могло бы изменить структуру потребления и практику 
промышленного производства. В России День Земли отмечают с 1990 га. Организуются 
кинофестивали, выставки, концерты, пресс-конференции, уличные шествия, выступления в 
школах, работа со средствами массовой информации, подготавливаются обращения и петиции.  

"Мыслить глобально - действовать локально" - вот емкий и глубокий лозунг Дней Земли. Конечно, 
невозможно решить все проблемы взаимодействия природы и человечества, да и не надо с ходу 
ставить перед собой такую задачу. Важнее другое - своими руками принести конкретную пользу, 
сколь бы малой она не казалась. Делая любое дело во благо природы, знайте, что вы не одиноки.  

Экологический фонд Голдсмена, Сан-Франциско, в День Земли вручает премию для "женщин и 
мужчин, наделенных богатым воображением и мужеством, а также готовых повергнуть себя 
любому риску ради спасения окружающей среды". Среди ее лауреатов и гражданин России - 
Святослав Забелин, председатель Социально-Экологического Союза (СоЭС) - самой известной и 
авторитетной общественной природоохранной организации на территории бывшего Советского 
Союза. 

Источник: группа "Экозащита!" 



Праздник «День земли» 

    Практически ежегодно на нашей станции юных натуралистов проходит экологическая неделя, В 
рамках ее организуются выставки рисунков и фотографий, просмотр видео- и кинофильмов, викторины, 
экологические десанты... Центральное мероприятие экологической недели — праздник "День Земли", 
разработка которого публикуется ниже. Конечно, сценарий праздника несколько меняется год от года, 
наполняется новым содержанием. Но суть его, его цели и задачи остаются неизменными: углубление 
экологических знаний учащихся, воспитание у них гуманного отношения к природе, чувства 
ответственности за все живое на Земле. К празднику мы готовимся заранее. Оформляем соответству- 
ющим образом зал, подбираем стихи, музыкальное сопровождение, видеофильмы, готовим подарки 
победителям конкурсов. Особое внимание — выбору ведущих: часто именно от них зависит успех всего 
мероприятия. 

    (Звучит музыка. На сцене ведущие.)  

    Здравствуйте, друзья! Как много вас сегодня собралось! Приветствуем всех на нашем празднике. 
День 22 апреля 1994 г. был объявлен Всемирным днем Земли. В этот день множество отрезков 
материи с подписями россиян в защиту природы было пронесено и по всей нашей стране. Из кусков 
составили флаг Земли — драматический символ, призывающий людей относиться к природе с уваже- 
нием. Это самый большой флаг, его площадь 660 м2.  

    (Звучит куплет из песни Д. Маликова "Изумрудный город".)  

    Нам тоже небезразлична судьба планеты, и поэтому мы попытались сделать такой же флаг, правда в 
миниатюре. Это работы, выполненные каждым кружком, которые затем мы объединили в один большой 
флаг, символизирующий наше единство в заботе о будущем Земли. И мы все давайте объ- единимся, 
возьмемся за руки во время торжественного поднятия нашего флага. Очень хочется, чтобы наша Земля 
была так же сказочно красива, как изумрудный город.  

     (Поднятие флага под музыку песни "Изумрудный город".)  

    Вот он, наш флаг! 

    На этих отрезках ткани все богатство вашего воображения. А что именно вы нарисовали, хотелось бы 
узнать лично от вас.  

    (Представители кружков рассказывают о своих рисунках.)  

    Спасибо, ребята! 

    Все ваши мечты — о хорошем будущем, о прекрасной Земле, о дружбе человека и природы. Вот это 
желание светлого, доброго, прекрасного будущего и объединяет нас здесь. И это замечательно! 

    (Демонстрация фрагмента документального фгтъма "Жить или не жить?"; кассета "Эколо- 
гия".) 

    Земля, на которой селился человек, которая возделывалась его руками и которая на протяжении 
многих веков действительно была его кормилицей, становилась родной. Уходя в другие края, наши 
предки брали с собой горсть родной земли и хранили ее как святыню. Они считали землю живым суще- 
ством, самодействующим (она родит из своей материнской утробы, пьет дождевую воду, судорожно 
дрожит при землетрясении, засыпает зимой и пробуждается с возвратом весны). Люди сравнивали 
широкие пространства суши с исполинским телом, в твердых скалах и камнях видели его кости, в водах 
— кровь, в древесных корнях — жилы, в травах и растениях — волосы. 

    (Демонстрация видеофильма "Русский лес".) 

Кромсаем лед, 
Меняем рек теченье, 
Твердим о том, что дел невпроворот... 
Но мы еще придем просить прощенье 
У этих рек, 
Барханов 



И болот, 
У самого гигантского восхода, 
У самого мельчайшего малька... 
Пока об этом 
Думать неохота. 
Сейчас нам не до этого 
Пока. 
Аэродромы, 
                    пирсы 
и перроны, Леса без птиц  
И реки без воды... 
Все меньше — окружающей природы...  
Все больше — окружающей среды. 
                    Р. Рождественский  

    Планета наша весьма засорена, но мы еще не осознали опасности жизни на огромной свалке. Мы- то 
пока на ней живем, но смогут ли жить наши дети?  

    (Звучит музыка, затем ведущие рассказывают о загрязнении воздушного бассейна Земли, воды, 
почвы, лесов.) 

    Воздух. За год в атмосферу только одного углекислого газа выбрасывается 5 млрд. тонн. В 
результате истончается озоновый слой, появляются озоновые дыры. Постоянная озоновая дыра — над 
Антарктикой, временами расширяющаяся и уменьшающаяся — над Арктикой, Европой, Москвой. В эти 
дыры устремляются ультрафиолетовые лучи, от которых у людей возникают раковые заболевания. 
Кислорода на Земле становится все меньше и меньше. А выхлопных газов заводов черной и 
химической промышленности, котельных, транспорта все больше и больше. 

    Вода. Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в водоемы попадает столько вредных 
веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тыс. товарных поездов. Даже в водах Арктики нашли 
стиральный порошок. 

    В результате деятельности человека в реках Европы — Сене, Дунае, Рейне, Волге — нельзя 
купаться. В сибирских реках из-за затонувшего леса и загрязненных стоков появились микроорганизмы, 
которые очень вредны для людей и животных. 

    Почва. Почва образуется медленно: для этого нужны сотни и даже тысячи лет. А вот разрушить ее 
можно очень быстро. За последние сто лет на Земле уничтожена примерно 1/4 часть всех плодородных 
почв. Люди осваивали целинные и залежные земли. Первые пять лет они получали хорошие урожаи. А 
потом ветры-суховеи стали поднимать миллиарды тонн плодородного слоя и уносить его к подножию 
гор. В результате почва оскудела и урожаи стали значительно хуже. Никто не станет спорить, что нефть 
необходима человечеству. И никто не станет утверждать, что ее сознательно выбрасывают в море, что 
нарочно устраивают аварии на нефтепромыслах или поджигают корабли, везущие нефть: в результате 
— миллионы тонн нефти по тем или иным причинам оказывается в воде. 

    Леса. Усиленно идет "облысение" планеты. За последние 20 лет человек вырубил столько леса, 
сколько было уничтожено за все его предыдущее существование, не говоря уже о пожарах, которые 
возникают по вине человека. 

    Для многих животных лес — родной дом. А лесов на Земле становится все меньше и меньше. Значит, 
животные теряют свой дом. Значит, они обречены на гибель. 

    (Демонстрация отрывков видеофильмов о разливах нефти, пожарах, вырубке лесов. Ведущие 
продолжают рассказ.) 

    Человек опасен для природы не только пожарами и разливами нефти, но и бездумным уничтожением 
всего живого. 

    Чтобы человек помнил об ответственности за жизнь животных и растений даже во время прогулок, 
существуют знаки предупреждения. И сейчас мы проверим, знаете ли вы, что они обозначают.  

    Представьте, что во время прогулки по лесу вы встретили такой знак. Как вы объясните своим 
друзьям, что это за знак и для чего он нужен? 



    (Проводится конкурс "Расшифруйте знак". Подводятся итоги.) 

    А теперь давайте попробуем представить, как вы выйдете из ситуаций, которые могут встретиться в 
природе. 

    Озеро, на котором живут дикие утки. Во время охотничьего сезона в него попадает много свинцовой 
дроби, отравляющей дно и воду водоема. Для пищеварения уткам необходимо заглатывать камешки. 
Но вместе с камешками они заглатывают и дробинки и нередко погибают от отравления свинцом. Ваша 
задача помочь уткам: на ощупь выбрать керамзит (дробинки) и оставить камешки на дне. 

    (На сцене соревнуются две команды, затем подводятся итоги игры. Победившей команде -призы и 
зеленые листочки, проигравшей - утешительные призы.) 

    За лето на озере побывало много отдыхающих и вода покрылась слоем мусора. А у уток появилось 
потомство. Чтобы утята могли плавать по чистому озеру, надо очень быстро очистить водоем. 

    (Две команды выполняют задание. Победившей команде - призы и зеленые листочки, проиг- 
равшей - утешительные призы.) 

    На этом озере произошел однажды трагический случай. 

     (Демонстрация видеофильма, переходящая в сценку о раненом гусе.) 

    Птице, которую вы увидели в сценке, повезло. Ее нашли, вылечили и выпустили на волю. А многие 
птицы и звери, живущие в нашем зоопарке, никогда не смогут увидеть мест, где они родились, никогда 
не смогут подняться в воздух, потому что по вине человека они остались искалеченными. Вот этому 
гусю {демонстрируют живого гуся) сумели спасти жизнь, а крыло сохранить не удалось.Как вы 
поступите, встретив в лесу раненого зверя или птицу? (Ответы детей.) А нот маленьких птенцов и 
детенышей зверей никогда не следует уносить домой и даже трогать руками. В природе о них заботятся 
их родители, которые находятся неподалеку. 

    (Звучит музыка.) 

    Неужели на всей Земле природа находится под гнетом человека? Нет! Для изучения и сохранения 
нетронутых уголков природы государство создает охраняемые территории: заповедники, заказники, 
национальные парки. И у нас, в Сургутском районе, есть заповедник, которому исполняется уже 16 лет. 
Как он называется? (Ответы детей из зала. Ведущие продолжают праздник.) 

    Оставшись один в лесу, в степи, на реке, в поле, на болоте, человек остается наедине со своей 
совестью. Она для человека — единственный контролер. И может быть, одна из самых важных задач, 
которая стоит перед тем, кто хочет спасти природу на планете, — пробудить в людях совесть, 
понимание того, что можно делать и чего делать нельзя. 

Все тесно связано вокруг. 
(Примеры мы не станем множить.) 
Цветка ты не заденешь вдруг, 
Чтобы звезды не потревожить.  

    (Звучит продолжение' песни "Изумрудный город".) 

    Эта неделя на нашей станции экологическая. Вам, ребята, предстоит совершить много полезных дел. 
Чем меньше мусора будет па планете: в вашем дворе, на вашей улице, в вашем городе, тем зеленее 
станут деревья, тем чище воздух. За каждое доброе дело, сделанное во имя природы, вы получите 
зеле- ный листочек. В зале развешаны листы (у каждого кружка свой) с нарисованными деревьями без 
листьев. Так вот, чье дерево окажется самым зеленым, тот наглядно покажет свою сплоченность, 
дружбу и единство в защите природы. И разумеется, победителей ждут призы. 

А.М. ПРОКОФЬЕВ.Г. В. ШАРАПОВА. 
УРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

СВАЛКА ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ 



Экологический эрудицион 

    В настоящее время стало очевидно, что решение проблем окружающей среды возможно либо при 
определенном уровне экологической культуры общества. Формирование ее на основе знаний и умений, 
ценностных ориентации, убеждений и идеалов обусловливает потребность в дополнительном 
экологическом образовании. И большая роль в этом отводится интеллектуально-познавательным 
играм. Данный экологический эрудицион знакомит детей со сложной проблемой загрязнения планеты, 
от решения которой зависит в конечном счете само существование человека. В экологической игре 
"Свалка по имени Земля" могут принять участие ребята в возрасте от 11 до 15 лет. В период подготовки 
формируются команды-участницы (2-6), определяется состав жюри и счетной комиссии, выбирается 
ведущий. Желательно, чтобы игра сопровождалась музыкой: она создает определенное настроение, а 
также заполняет случайные паузы. 

    Следует подумать об оформлении зала и сцены. На заднем плане сцены можно разместить 
изображение земного шара, покрытое разноцветными бумажками, на которых нарисован различный 
мусор. Это не просто картина, это табло, на котором фиксируются результаты игры. При каждом 
заработанном той или иной командой балле снимается одна бумажка - идет как бы процесс очищения 
земного шара от мусора. (Предварительно команды выбирают себе цвет бумажек.) 

Ход игры 

    Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята. Я приветствую всех собравшихся в этом зале. Наш 
эрудицион необычный - он экологический и посвящен одной из самых актуальных тем - загрязнению 
планеты Земля. 

    Сегодняшнее население Земли - общество суперпотребителей. Подсчитано: на каждого из нас в год 
затрачивается 20 т сырья, правда, большая его часть - 97% -идет... в отходы. Львиная доля потребле- 
ния, а значит и отходов, приходится лишь на несколько десятков развитых стран. Более того, 
современная экономика поощряет расточительство. 20 лет назад автомобили пробегали 250 тыс. 
километров практически без поломок, а сегодня если на спидометре машины 120 тыс. километров, она 
кандидат на свалку. Новые виды товаров, новые марки - покупай, покупай, покупай... А старые, но 
вполне еще годные вещи выкидываются. 

    Мусор постепенно становится монстром цивилизации. При нынешнем состоянии экономики и 
культуры быта люди еще долго обречены жить среди этих рукотворных памятников своей 
беззаботности. 

Моя планета - человеческий дом. 
Ну как ей жить под дымным колпаком. 
Где сточная канава - океан. 
Где вся природа поймана в капкан. 
Где места нет ни аисту, ни льву 
Где стонут травы: больше не мои! 
 
Вот она летит, маленькая какая! 
Вот она грустит, в думы свои вникая. 
Вот она плывет, зыбкой прохладой веет. 
Все еще живет! Все еще людям верит!  
Вот она плывет сквозь грозовую полночь,  
Всех людей зовет, просит прийти на помощь!  
Просит прийти на помощь! 
Просит прийти на помощь:  

    Вопрос "Куда деть мусор?" становится вес актуальнее. И мы попробуем сегодня ответить на него. 

    (Ведущий представляет команды и знакомит частников эрудициона с правилами игры). 

1 тур. "Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек" 

    Команды получают по три таблички-указателя с цифрами 1.2.3. На каждый сдаваемый вопрос 
ведущий дает три варианта ответа. По сигналу ведущего команды поднимают табличку с номером 
ответа. 



    Вопросы: 

 Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют:  

1. Пластмасса (правильный ответ).  
2. Стекло.  
3. Металл.  

 Мировыми рекордсменами по количеству бытовых отходов являются жители:  

1. Москвы.  
2. Лондона.  
3. Нью-Йорка.  

 Какая отрасль промышленности во Франции считается самой активной и 
процветающей:  

1. Производство упаковочных материалов.  
2. Переработка мусора.  
3. Производство автомобилей.  

 Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо:  

1. Рассортировать.  
2. Собрать в одном месте.  
3. Раскрошить.  

 Для того чтобы переработать пластмассу, ее необходимо:  

1. Компостировать.  
2. Сжечь при специальных условиях.  
3. Переплавить.  

 Первоочередная забота при выборе места свалки:  

1. Защита поверхности земли и грунтовых вод.  
2. Ограждение места свалки.  
3. Укомплектование соответствующей техникой.  

 Появление "партизанских" свалок влечет за собой:  

1. Загрязнение почвы.  
2. Уродство ландшафта.  
3. Изменение климатических условий (температура, влажность).  

 Основа для разработки санитарных норм, а также для решений об открытии или 
остановке того или иного производства:  

1. Предельно допустимая концентрация вещества.  
2. Наличие тяжелых металлов.  
3. Государственный стандарт качества.  

  

 Вредные выбросы оказывают влияние:  

1. Только на те регионы, где появилось загрязнение.  
2. На близлежащие регионы.  
3. Даже на территории, удаленные от места, где загрязнение "увидело свет".  

 Самая страшная "добавка" к воде:  



1. Бытовой мусор.  
2. Пестициды.  
3. Минеральные удобрения.  

 Какую страну называют "мусорным ящиком Европы'':  

1. Британию.  

2. Россию.  
3. Польшу.  

 Более половины общего количества отходов в странах Европейского экономического 
сообщества приходится:  

1. На тяжелую промышленность.  
2. На легкую промышленность.  
3. На сельское хозяйство.  

 Какие из радиоактивных отходов целенаправленно рассеивают в окружающую среду?  

1. Газы.  
2. Жидкости.  
3. Твердые вещества.  

 Наиболее эффективный путь борьбы с нарастающим количеством отходов, 
попадающих в окружающую среду:  

1. Их захоронение.  
2. Разработка правовых механизмов регулирования процесса.  
3. Рециркуляция (повторное использование отходов).  

 Поступление в среду обитания вредных веществ, приводящих к нарушению 
функционирования экологических систем. называют:  

1. Загрязнением.  
2. Экологическим кризисом.  
3. Интродукцией.  

 Первое место по суммарному объему выбросов вредных веществ в атмосферу 
занимает:  

1. Теплоэнергетика.  
2. Нефте- и газопереработка.  
3. Автотранспорт.  

 Что такое вермикультура:  

1. Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны.  
2. Специальное разведение дождевых червей (для переработки 

органических отходов и повышения плодородия почвы).  
3. Способ определения степени чистоты воды.  

 Оптимальное решение энергетической проблемы:  

1. Экономия энергии.  
2. Развитие атомной энергетики.  
3. Развитие ветроэнергетики.  

 Гарбология - это:  

1. Наука о доме, местопребывании.  



2. Наука, изучающая почву.  
3. Мусороведение.  

 Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без изменения:  

1. 10 лет.  
2. 50 лет.  
3. 100 лет и более.  

 Выброшенную бумагу "съедят" невидимки-микробы за:  

1. 1-2 года.  
2. 5-8 лет.  
3. 20 и более лет.  

    (После окончания работы судьи подсчитывают баллы и с изображения земного шара убира- ются 
"отходы ", соответствующие заработанным каждой командой очкам.) 

2 тур. Не спешите выбрасывать свое будущее (или отходы). "Устами младенца'' 

    В этом туре ребята знакомятся с наиболее распространенными отходами, возможностью их 
вторичного использования. Ведущий зачитывает детские высказывания об отходах. На каждый из 
отходов заготовлено по пять высказываний. Задача команд: попытаться понять, что имели в виду дети. 
И догадаться как можно скорее. Побеждает команда, которая первой верно назовет отходы. Если 
команда дает неверный ответ, из дальнейшей борьбы в этом туре она выбывает. 

    Детские высказывания: 

1. Его производит обыкновенная корова.  
2. В небольших количествах он очень полезен.  
3. Когда его слишком много, это становится настоящим бедствием.  
4. При попадании в водоемы он разрушается, рыба и другие водные животные начинают 

задыхаться.  
5. Его необходимо компостировать.  

(Навоз.) 

1. У меня очень много игрушек сделано из нее.  
2. Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сломать.  
3. Предметы, изготовленные из нее, мало весят.  
4. Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, который плохо пахнет.  
5. Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается.  

(Пластмасса.) 

1. Ее изобрели китайцы.  
2. У нас ее получают из дерева.  
3. Она легко горит.  
4. Из нее получается очень много мусора.  
5. На ней обычно рисуют или пишут.  

{Бумага.) 

1. Его делают из песка.  
2. Чаще всего оно прозрачное.  
3. Когда падает, оно разбивается.  
4. Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто.  
5. Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.  

(Стекло.) 



1. Это то, чего много в городе, но мало в деревне.  
2. Особенно много этого в промышленном городе, где много заводов и фабрик.  
3. От этого люди болеют, много нервничают, громко кричат, и этого становится еще 

больше.  
4. Его издают разные приборы, машины.  
5. Он вызывает загрязнение воздуха и окружающей среды, если этого много, то это 

вызывает опьянение и действует как наркотик.  

(Шум.) 

1. Этого почти не видно.  
2. Этого - очень много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы.  
3. От этого у людей бывают астма, бронхит, рак.  
4. Это могут собрать на свои листья зеленые растения.  
5. В городе, где этого очень много, не растут лишайники.  

(Газовые отходы.) 

1. Это получается, когда становится старым или ломается.  
2. Это можно увидеть везде - в городе, в деревне, даже вдоль дорог.  
3. Это можно сдать и получить деньги.  
4. Из этого можно сделать что-то новое.  
5. Это бывает цветным, и за него можно получить деньги.  

(Металлолом.) 

1. Всегда черного цвета.  
2. Этого много в городе, особенно где есть заводы и фабрики.  
3. Это очень вредно.  
4. У человека вызывает болезни, а одежда его делается грязной.  
5. Этого много при горении.  

(Сажа.) 

1. Это то, без, чего уже не можем прожить.  
2. Этим мы пользуемся каждый день.  
3. Когда это попадает в воду, то образуется много пены.  
4. Это убивает рыбу в воде, растения на земле.  
5. С помощью этого все становится чище.  

(CMC.) 

1. Это легче воды.  
2. Это может плавать на воде н не тонет.  
3. В речке этого много, когда в ней моют машины.  
4. Это мешает дышать рыбам.  
5. Это надо удалять с поверхности воды.  

(Машинное масло.) 

3 тур. Главные союзники экологов 

    По внешнему виду и состоянию растений можно без химических исследования определить, какие 
загрязнения находятся от них в непосредственной близости. 

    Команды получают гербарии растений, поврежденных в результате загрязнения окружающей среды 
(ОС). По внешнему виду засушенного растения надо определить, какой загрязнитель вызвал изменения 
тех или иных органов. Команды, правильно назвавшие загрязнители, получают очередные очки. 

    Задания 



 Некроз верхушки и краев листьев у гладиолуса, тюльпана, касатика, петрушки 
свидетельствует о том, что в ОС имеется... (фтористый водород).  

 Наличие некротических (мертвых) пятен на верхней стороне листьев табака, шпината, 
сон свидетельствует о воздействии... озона).• Если все части растения (люцерна, 
гречиха, подорожник, горох, клевер) желтые, а на листьях межжилковые некрозы, в ОС 
...(двуокись серы).  

 Межжилковые некрозы у шпината, махорки, сельдерея вызывает... (двуокись азота).  

 Закручивание краев листьев у салата и томата - результат действия... (этилена).  

 Если стебли злаков пурпурной окраски, а листья темно-зеленые, значит... (в почве, на 
которой они произрастали, повышенное содержание алюминия).  

 Бурые края листьев у бобовых, моркови, редиса, шпината, овса, красноватые жилки и 
черешки, скрученные листья и бурые недоразвитые корни сигнализируют о 
повышенном содержании в почве... (кадмия).  

 Буровато-черные или красные некротические пятна на листьях злаков, бобовых, 
картофеля, капусты, отмирание старых листьев, засыхание кончиков листьев указывают 
на большое загрязнение среды... (марганцем).  

 Изменение окраски лепестков мака, розы на голубую или даже черную свидетельствует 
о наличии в окружающей среде больших концентраций... (меди).  

4 тур. Что может сделать один? 

    Каждой из команд задаются вопросы. Надо продолжить сказанное, закончить фразу.  

    Задания 

 Пишите на обеих сторонах листа бумаги, используйте больше материалов... (из 
переработанной макулатуры).  

 Старайтесь покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно ... (использовать 
много раз, сдать в магазин).  

 Не покупай больше, чем может... (понадобиться тебе).  

 Экономь электроэнергию и горючее; если можно, пользуйся больше... (общественным 
транспортом).  

 Одежду, которую ты уже не носишь, можно... (отдать нуждающимся).  

 Не выбрасывай старые игрушки, книги: они МОГУТ... (кому-то понадобиться).  

 Узнан, где поблизости есть пункт по приему макулатуры, и... (сдай туда 
использованную бумагу).  

 Прежде чем выкидывать жестяные консервные банки... (вымой их и сомни).  

 Старайся аккуратно обращаться со стеклянной тарой, которую... (можно сдать).  

 Если есть садовый участок, используй пищевые отходы для... (приготовления 
одобрений).  

 Старайся не пользоваться пенопластом, так как он практически... (не разлагается в 
природе).  

 Почини и исправь вещь вместо того, чтобы... (ее выбрасывать).  

    ( По окончании игры подводятся итоги. Жюри представляет команды-победительницы.) 

    Ведущий. Эрудицион заканчивается. Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все 
вместе и каждый в отдельности! Другого нам не дано. Земля с ее биосферой - величайшее чудо, она у 
нас одна. Завтрашний день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. 

Стали люди сильными, как боги, 
И судьба Земли у них в руках. 
Но темнеют страшные ожоги 
У земного шара на боках. 
Мы давно освоили планету, 
Широко шагает новый век. 
На Земле уж белых пятен нет, 
Черные сотрешь ли, Человек?  

    Абатурова А.В. Лесная древесная растительность как индикатор состояния окружающей среды 

//Биоиндикация окружающей среды. М., 1982. 
    Артамонов А.А. Сохраним наш мир. Волгоград, 1994. 



    Артамонов В.И. Растения и чистота природной среды. М., 1986. 
    Асланиди А.А. Экологическая азбука., М., 1995. 
    Шуберт. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. М., 1988. 
    Алексеев С.В., Беккер А.М. Изучаем экологию экспериментально. Спб., 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБЫТИЯ 
март - июль 1998 
По материалам электронных изданий, периодической 
печати и собственная информация. 

При подготовке собственной информации использованы 
специальные сообщения Ю.Манакова (Барнаул), 

Н.Чубыкиной (Новосибирск), А.Елизарова (Самара). 

    11–12 марта в Новосибирском Академгородке состоялась очередная встреча участников 
ассоциации «Природоохранная инициатива юга Сибири», работающих над реализацией проекта 
Сети Священной Земли (Sacred Earth Network) по технической и организационной поддержке 
экоНПО юга Сибири. 

    Были подведены итоги полугодовой деятельности по проекту. Инская общественная 
организация экологов, заповедник «Кузнецкий Алатау» из Кемеровской области, Красноярское 
краевое отделение Социально-экологического Союза, Экологический клуб «Борей» получили 
возможность общаться с коллегами по электронной почте. В рамках проекта Игорь Огородников из 
«Экодома» подготовил сводный отчет, открывающий новые перспективы для развития 
конструктивного сотрудничества в регионе. Анализ выявил четыре «поля» приложения 
совместного усилий – территориальная охрана природы, экологическое домостроение, 
экологическое образование и экологический туризм (подробнее см. на http://iclub.nsu.ru/~eco - 
«Отчеты»). 

    Впервые за всю историю общественного движения в регионе, экологические организации 
разработали механизм совместной деятельности и действительно стремятся работать вместе. 
Были намечены и конкретные мероприятия – Акция по озеленению городов в середине мая, 
проведение переездной фотовыставки во время Дня Земли, разработка экотроп, выпуск 
справочника по экологическим организациям Сибири, создание WWW-странички «Природа Южной 
Сибири и ее защитники». Также продолжилась «электронизация» – необходимое для электронной 
почты оборудование получили 5 томских организаций – Томская экологическая студенческая 
инспекция, Отряд «Искатель», Лаборатория «Химия и экология», «Дом природы», Горно-
Алтайский филиал Алтайского отделения СоЭС, 3 новосибирских группы – Дружина по охране 
природы НГУ, Новосибирский ВООП, Экологический клуб НГПУ «AVES», 2 красноярские 
организации – «Друзья сибирских лесов» и Саяно-Шушенский заповедник, а также Сибирский 
межрегиональный центр «Заповедники» и инициативная группа «Лига защиты волков», 
работающие на территории всей Сибири. 

Контакт: 
Александр Дубынин, тел. (3832) 39 78 85, 
e-mail: shura@ecoclub.nsu.ru 

Соб. инф. 

 

    День Земли, отмечаемый по всему миру 22 апреля, стал заметным событием для многих 
экологических организаций Южной Сибири. В Новосибирске по этому случаю был организован 
Объединенный оргкомитет. В него вошли Экологический клуб НГУ, Сибирское отделение 
Движения ДОП, ДОП НГУ, Лига защиты волков и Студенческий центр НГУ. Его силами была 
разработана «Зеленая папка» – пакет информационно-методических материалов в помощь 
учителю-организатору Дня Земли. 150 экземпляров «Зеленых папок» были распространены в 
Новосибирске, в Маслянинском и Сузунском районах Новосибирской области. Учителя особо 
отмечали удачную разработку олимпиады-фестиваля «Школа экологического актива» (подробнее 
в этом номере «СЭВ»). 

    Чтобы не быть голословными, разработчики решили опробовать сценарий в нескольких школах. 
В итоге олимпиада состоялась трижды – в Академгородке (гимназия № 3), в Маслянино и Сузуне. 

http://iclub.nsu.ru/~eco
mailto:shura@ecoclub.nsu.ru


В райцентрах получилось мероприятие районного масштаба – в празднике Земли участвовали 
ребята из разных школ района. Призы – фирменные футболки, книги – достались победителям, 
значки и хорошее настроение – всем участникам. 
    Параллельно с олимпиадой-фестивалем проводился круглый стол «Природное наследие 
района». Активное участие в его подготовке и проведении приняли администрации районов, 
представители которых отмечали своевременность и полезность встречи. Так или иначе 
сохранить дикую природу без активного участия районов невозможно, и в этом смысле встреча 
была обоюдно полезной – и начальникам районных органов управления природопользованием, и 
экологам из общественных организаций. 
    По возвращению из районов, акции продолжались в Академгородке. Очищены 15 га леса вокруг 
студгородка НГУ, около ДК «Академия» прошел детский экологический праздник, собравший 
больше сотни ребят и их родителей, зазеленели липки около 163 школы. 
    Акции Дня Земли поддержали городской и областной комитеты по охране окружающей среды и 
СЦПОИ, книги предоставила благотворительная организация «Социальная экология». 

Соб. инф. 

 

    В апреле жители районных центров Кош-Агач и Улаган (Республика Алтай), Маслянино и Сузун 
(Новосибирская область), Барнаула, Горно-Алтайска и Академгородка имели возможность увидеть 
замечательную фотовыставку «Лики Алтая. Ландшафты и люди Алтайского заповедника» 
Александра Лотова. Телецкое озеро и горные ландшафты в различное время года, редчайшие 
растения и животные, «космические посланцы» – отработавшие ступени ракет, ребята из детской 
природоохранной организации «Хранители озера» – видеоряд, который никого не оставлял 
равнодушным. (Часть фотографий можно увидеть в Интернете - 
http://www.nsu.ru/community/nature). 
    Было изготовлено два комплекта фотографий. Один путешествовал в Горном Алтае, другой - в 
Новосибирской области и Барнауле. «Особенно успешно выставка прошла в Кош-Агаче», – 
рассказал Сергей Спицын, начальник охраны Алтайского заповедника, принявший активное 
участие в организации этой акции. – «За всю историю заповедника наши люди там ни разу не 
были. И что поразительно, всего за один день удалось «раскрутить» и администрацию, и жителей. 
Известие о выставке за несколько часов облетело все село. К открытию собралось несколько 
сотен человек. Дети, кажется, точно были все. Ребята – алтайцы, казахи, русские – подолгу стояли 
около черепа аргали с огромными рогами, рассуждали – «вот отец мой такого убивал, нехорошо». 
Показывали фильм «Ловушка» про проблему гептильного загрязнения территории Алтая. Под 
обращением к Президенту и правительству с требованием решить проблему космических пусков 
над территорией района свои подписи поставили более 300 жителей райцентра». 
    Сделать выставку событием южно-сибирского регионального масштаба позволили совместные 
усилия нескольких организаций из «Природоохранной инициативы юга Сибири» – Экоцентра 
«Аргали» (Республика Алтай), Экоклуба НГУ (Новосибирск) и Экоклуба АГУ. Средства на печать 
фотографий предоставил СЦПОИ. 

Соб. инф. 

 

    5 мая правление «Экономбанка» известило нефтедобывающую компанию «Лукойл-Саратов» о 
том, что согласно предписанию Госкомэкологии, прекращает финансирование разработки 
месторождения нефти и газа на территории заказника «Семеновский» в Саратовской области. 
(Заказник был создан для сохранения дрофы и стрепета, внесен в Европейский Каталог Ключевых 
Орнитологических Территорий). 
    Этому решению предшествовала настоящая битва. Государственная экологическая экспертиза 
вынесла отрицательное заключение планам разработки, но оно было проигнорировано компанией. 
В прошлом году под разведочное бурение был отдан участок, на котором, по предположениям 
экологов, гнездится наибольшее в стране количество дроф. Саратовская популяция дрофы – 
вторая в мире по численности после Испании. 
    В обход «Закона об охране окружающей среды», Положения о госзаказниках Минприроды 
«Лукойл-Саратов» получило от Волгагеолкома лицензию на право пользования недрами сроком на 
20 лет (в заказниках проведение гидромелиоративных, ирригационных, геологоразведочных 
изысканий и разработка полезных ископаемых запрещены). 

http://www.nsu.ru/community/nature


По сообщению ЦКИ СоЭС, «Экосводка» №16 (91). 

 

    15–22 мая Томская экологическая студенческая инспекция (ТЭСИ) совместно с Госкомитетом по 
экологии Томской области и Управлением лесами Томской области при поддержке СЦПОИ 
провела беспрецедентную акцию «Дни озеленения города». Каждый житель Томска, любая 
организация, предварительно оформив заказ по телефону, могли бесплатно получить саженцы 
различных деревьев – березы, ели, кедра, рябины и кустарников – с доставкой на дом. Идею 
проведения этой акции на своих территориях подхватили 25 школ, гимназий и лицеев, различные 
предприятия и многие жители Томска и близлежащих деревень. 
    Итог внушителен – в Томске появилось более 6 тысяч молодых деревьев и более тысячи 
кустарников. Такими результатами в озеленении городской территории не может похвастаться ни 
одна сибирская общественная организация. Причина успеха в том, что удалось привлечь силы 
самих жителей города, неравнодушных к состоянию родного города, своего двора. 
    Кстати сказать, в Новосибирске в рамках акции «Любимый город» было посажено более 3000 
деревьев. Томичи не одиноки в своем благом стремлении! 

Контакт: 
Лев Блинов, тел.: 41 78 73, 
e-mail: epatrol@green.tsu.ru 

По информации Пресс-центра ТЭСИ. 

 

    УРА! Прекращено строительство высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 
Президент России отозвал Указы, связанные с этим «проектом века». Предварительные работы 
обошлись налогоплательщику в сотни миллионов долларов. Председатель комитета Госдумы по 
экологии Т.Злотникова настаивает на возбуждении уголовного дела против инициаторов 
строительства – РАО «ВСМ». 

Соб.инф. 

 

    15–16 мая 1998 г. состоялось заседание экспертного совета ИСАР по экологическому 
образованию. На нем были выявлены лучшие программы для детей дошкольного и школьного 
возраста из 131 присланных на конкурс. Их представили как отдельные авторы, так и 
педагогические коллективы. Финансирование в виде грантов по 1300 долларов США (1000 на 
издание и распространение программы и 300 – вознаграждение автору) получили 13 программ. 
Среди них программы дошкольного образования – Т.В.Потапова – «Надежда» (Москва); 
Н.А.Рыжова – «Наш дом природа» (Москва); программы школьного образования – 
А.Н. Захлебный – «Экология городской среды» (Москва); А.С. Пешкова – «Вслед за солнышком 
живем» (Приморский край); Л.В. Шустова – «Химические основы экологии» (Нижний Новгород); 
программы внешкольного образования – А.Е.Чижевский «Экология у нас дома» (Брянск); 
А.Л. Харченко – «Полевая экология» (Воронеж); программы, которые можно использовать как 
в школе, так и в дополнительном (внешкольном) образовании – А.Г.Муравьев – 
«Экологический мониторинг», 10-11 кл. (Санкт-Петербург); А.Н.Эндюськина – «Химико-
экологические основы природоохранных знаний» (Чувашия, г. Новочебоксарск), Т.В.Шпотова – 
«Игровая экология» (Обнинск); Д.А.Рюкбейль – «Экология и мировоззрение» (Новосибирск); 
Т.А. Бабакова – «Лес – биогеоценоз» (Петрозаводск); О.В.Глушенков – «Лесоведение и экология» 
(Чувашия). Все эти программы будут изданы тиражом 1000 экземпляров каждая. Уже из названий 
программ видны широкий круг тем, затрагиваемых авторами, а также их нелокальный характер. 
    Ещё одна программа, «Орнитологический отряд «Варакушка» В.А.Саловарова из Иркутска 
будет издана сокращенным тиражом, как узкоспециализированная. Кроме того, совет принял 
решение выделить средства – 15-й гранта – на издание сборника из 7 программ, отличающихся 
нетрадиционным подходом к теме или новизной методик преподавания. В сборник включены: 
программа для дошкольников – Н.А.Рюкбейль – «Чувство природы» (Новосибирск); школьные 
программы – А.А.Черепанов – «Повестка на 21-й век – глобальные проблемы, их суть и пути 
разрешения» (Новосибирск); Т.А. Кашенцева – «Заповедная Мещера» (Рязань); Толстихин – 

mailto:epatrol@green.tsu.ru


«Экологический мониторинг» (Якутск); внешкольные программы – С.Г.Гильмиярова – «Наш 
экомузей» (Башкирия); Н.А.Самошко – авторская программа клуба индейцев «Говорящая вода»; 
Н.С.Кульпина – «Формирование экологического сознания через детское творчество». 

    Всем желающим познакомится с перечисленными программы можно обращаться с ноября 1998 
года в отделения ИСАР в Москве, Новосибирске, Владивостоке. Программы также будут 
распространяться бесплатно через ряд региональных ресурсных центров по экологическому 
образованию, включая Институты повышения квалификации работников образования. 
    Параллельно с распространением будет проводиться анкетирование, задачи которого выявить 
наиболее популярные программы для дальнейшего продвижения их в Министерство образования 
и выбор приоритетов для будущих программ ИСАР по поддержке детского экологического 
образования в стране. 

Соб. инф. 

 

    20 мая более полутора тонн цианистого натрия попало реку Барскаун, впадающую в озеро 
Иссык-Куль (Киргизия) в результате аварии, произошедшей при перевозке цианистого натрия по 
трассе Барскаун-Кумтор. Один из пяти грузовиков колонны перевернулся, и двадцатитонный 
стальной контейнер с цианидами упал в реку. Ядовитое вещество находилось в фанерных ящиках, 
было упаковано в мешки из пропилена. По сообщению представителей Кумтор Оперейтинг 
Компани, во время аварии было повреждено три мешка, и в воду попало 1762 килограммов яда. 
Это стало ясно после взвешивания, которое проводилось в присутствии представителей 
правоохранительных органов Иссык-Кульской области. 
    Анализ проб воды озера, проведенный представителями организации совместно с 
«Ассоциацией независимых экологов», не выявил превышения концентрации цианидов в озере. 
Как объясняют специалисты, хотя цианистый натрий и представляет собой страшный яд (это 
реагент, который используется для обработки золотоносной породы), и в районе аварии сильно 
пострадали обитатели реки, о чем свидетельствует выброшенная на берег озера мертвая рыба, но 
он в течение 72 часов разлагается на безопасные для жизни соединения. В бурной горной реке 
Барскаун, насыщенной кислородом, этот процесс проходит в 2–3 раза быстрее. Однако с 
жалобами на ухудшение состояния здоровья в местную больницу обратился уже 181 человек. Как 
сообщили представители Кумтор Оперейтинг Компани, авария произошла из-за несоблюдения 
некоторых правил перевозки особо токсичных веществ. Предполагается, что водитель пытался 
объехать камень и не справился с рулевым управлением. По словам самого водителя, у него не 
было разрешения на транспортировку особо опасных грузов. Руководители компании утверждают, 
что весь ущерб – экологический и экономический – после его оценки будет возмещен. По 
предварительным оценкам, ущерб природной среде составляет 160 млн. сомов (более 8 млн. 
долларов). 

Контакт: 
(095) 124 79 34, 
e-mail: press@cci.glasnet.ru 

ЦКИ СоЭС, «Экосводка» №19(61) 
по информации «Green Women», Киргизия. 

 

    12 июня в окрестностях п.Усть-ман (Красноярский край), чтобы привлечь внимание красноярцев 
к проблемам зеленой зоны Управление лесами, местное отделение СоЭС и Общество лесоводов 
провели акцию. Силами ребят из школьных лесничеств была посажена 1000 елочек (на 
следующий год проверят у кого больше прижилось). Конкурсы, музыка, частушки, пикирующие 
парашютисты (это “воздушно-десантные” пожарные демонстрировали свое мастерство) – народу 
все это очень понравилось. Праздник состоялся. 
    Дело в том, что впервые в России законодатели Красноярского края при активном участии 
общественных организаций разработали и приняли положение «О зеленой зоне города 
Красноярска», придав ей статус особо охраняемой территории, а к нему в дополнение – новый 
народный праздник – День зеленой зоны Красноярска. Больше праздников – хороших и разных! 

mailto:press@cci.glasnet.ru


Соб.инф. 

 

    16–19 июня в Якутске проходила международная конференция «Сохранение биоразнообразия 
на Дальнем Востоке: приоритетные территории («горячие точки») и стратегия охраны». Целью 
второй конференции в рамках проекта «Hotspots» (первая состоялась в 1995 г. во Владивостоке) 
было обновление списка территорий, приоритетных для сохранения, и разработка стратегии 
охраны для конкретных объектов.. В первой своей части итоговой документ провозгашает 
принципы, следуя которым можно сохранить биоразнообразие ДВ, во второй – приводится список 
территорий. Конференция обратила особое внимание на лесные и арктические экосистемы, 
приняла ряд обращений к органам власти и управления, международным финансовым 
организациям. Организаторы конференции – Друзья Земли (Япония) и российское 
представительство МСОП. Текст резолюции имеется в редакции. 

Контакт: 
Владимир Мошкало, Херрик Фокс, 
e-mail: iusnprog@aha.ru 

Лесные новости, №12 (23), соб.инф. 

 

    19–22 июня и 23–25 июня в датском городе Орхус проходили два исторических события: 
Европейский Экофорум (конференция неправительственных организаций Европы и стран ННГ) и 
Четвертая Общеевропейская Конференция Министров окружающей среды.. На конференции 
собрались делегации из 52 стран и Европейской комиссии. 
    Министры и НПО провели полудневное совещание по проблеме участия общественности в 
принятии экологически значимых решений. Такой демократической конференции мир еще не 
видел. Активисты экологического движения провели вместе с министрами три дня бок о бок, 
наблюдая друг за другом и беседуя во время заседаний, перерывов, приемов, устроенных 
министром Дании и мэром города Орхус. 
    Для многих стран-участниц конференция оказалась результативной. Подписаны Орхусская 
Конвенция (об участии общественности в принятии экологически значимых решений и доступе к 
информации); два Протокола об устойчивых органических загрязнителях и тяжелых металлах к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния»; Декларация о 
постепенном прекращении добавления свинца в бензин (до 2005 г.). 
    К сожалению, Россия не подписала ни один документ, а председатель Госкомэкологии 
В.И.Данилов-Данильян вовсе отсутствовал на конференции. Расценивать такую позицию можно 
по-разному. Некоторые члены российской делегации НПО считают, что это открытый вызов 
мировому сообществу и выражение крайней непоследовательности России. «Общая газета» от 
2.07.1998 со ссылкой на председателя парламентского комитета по экологии Тамару Злотникову 
так откомментировала этот факт: «истинная причина случившегося – в откровенном давлении 
российского Министерства обороны и ФСБ на членов кабинета министров и лично господина 
Данилова-Данильяна». 
    Конвенция открыта для подписания до 21 декабря 1998 г. Российские НПО приняли решение 
начать акцию убеждения своего правительства. Но удастся ли она? 
    Ухудшение экологической ситуации в странах ННГ заставило собравшихся в Дании 
«перефокусировать» на них свое внимание. Возможная сумма инвестиций оценивается в 13 млн 
экю. Правда, чтобы «поддержка» состоялась, «зеленым», видимо, придется доказать ее 
необходимость родным «силовикам». 

Контакт: 
postmaster@aveinfo.sci-nnov.ru 

По информации АВЭ-инфо, соб.инф. 

 

    1 июля знаменательное событие состоялось в стенах Алтайского государственного 
университета. Там проходила презентация двухтомника «Красная книга Алтайского края. Редкие и 

mailto:postmaster@aveinfo.sci-nnov.ru


находящиеся под угрозой исчезновения виды», содержащего сведения о 144 видах растений и 134 
животных, нуждающихся в охране. 
    Региональные Красные книги явление достаточно новое для России, и пока они имеются далеко 
не в каждом субъекте Федерации. Их появление является событием незаурядным, ибо знаменует 
завершение большого труда многих людей. 
    Красная книга Алтайского края утверждена постановлением Алтайской краевой администрации 
№ 200 от 16 апреля 1996 г., предусматривающим охрану редких и исчезающих видов флоры и 
фауны и ответственность за причинение ущерба их численности. Во Временном положении о 
Красной книге Алтайского края также утвержденном краевым Законодательным собранием, 
определен порядок наполнения, издания и финансирования Красной книги. 
    Основным разработчиком первого издания Красной книги Алтайского университета стал 
Алтайский госуниверситет (куратор – д. б. н., А.Н. Куприянов). Финансирование работ по Красной 
книге осуществлялось краевым Комитетом по охране окружающей среды (председатель комитета 
В.П. Дорощенков). Красная книга Алтайского края, являясь изданием некоммерческим, 
целенаправленно распространяется среди районных экологических комитетов, научных заведений 
и природоохранных организаций. 
    По мнению профессора А.Н.Куприянова, для развития краеведческого и экологического 
образования необходимо разрабатывать районные Красные книги. И первый шаг в этом 
направлении уже сделан – в июле этого года вышла в свет Красная книга Угловского района 
(Алтайский край), издание которой было поддержано местной администрацией. 

Соб.инф. 

 

    1–4 июля в Барнауле прошла международная конференция «ГИС для оптимизации 
природопользования в целях устойчивого развития территорий», или «ИНТЕРКАРТО-4», 
организованная ИВЭП СО РАН и АГУ. В ней приняли участие около 180 человек, представивших 
более 70 докладов. Участники представляли большей частью академические институты и вузы 
Сибири, но приехали также и их коллеги из Германии, США и Голландии. 
    Следует сказать, что это единственная известная в бывшем СССР (к тому же и регулярная – 
четвертая!) конференция, посвященная использованию ГИС в области экологии и устойчивого 
развития. 
    К сожалению, она имеет один серьезный недостаток – конференция собрала ученых-географов 
и технических специалистов по ГИС, которые составили подавляющее большинство. Для 
обсуждения устойчивого развития это слишком узкий круг людей, практически не было ни 
профессиональных экологов, ни работников государственных экологических служб различных 
ведомств, а ведь первые являются разработчиками и «законодателями» концепции устойчивого 
развития, а вторым предстоит воплощать ее в жизнь. 
    Спектр докладов был весьма широк – каждый спешил рассказать о своей работе, в итоге 
конференция напоминала разговор на тему «А мы вот что научились делать в ГИС». Было 
доложено и о ГИС для обслуживания городского водопровода, и о байтовой организации 
машинной памяти. Проблема же, чем полезна ГИС для экологизации природопользования, 
освещалась слабее, чем надо. Большинство проектов проводятся на уровне компьютеризации 
бумажных данных и распечатки красивых карт. Тем более, никто не знал, как практически можно 
достичь устойчивого развития путем оптимизации природопользования (но, по-видимому, такая 
задача и не ставилась). 
    Из интересных и перспективных для экологии разработок надо отметить нейросетевую 
аналитическую обработку (доклад А.Питенко, Институт вычислительного моделирования СО РАН, 
Красноярск), новую картографическую систему на базе МАП-Инфо (Томский политехнический 
университет), проектирование экологического каркаса Сихотэ-Алиня (З.Г.Мирзеханова, ИВЭП ДВО 
РАН) и некоторые другие. 



               ДЕНЬ ЗЕМЛИ ПРОШЕЛ, ВПЕРЕДИ - ДРУГИЕ 

 

 

    В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

    США и ООН не поделили день 

    По инициативе ООН человечество отмечает День Земли 21 марта - в день 

весеннего равноденствия. В США этот праздник приходится на 22 апреля. 

Любопытно, что оба конкурирующих праздника появились практически 

одновременно, более того, их авторами были граждане одной и той же страны - 

США. 

    В конце 1962 года член Сената США\US Senate и экологический активист 

Гейлорд Нельсон\Gaylord Nelson предложил президенту США Джону Кеннеди\John 

Kennedy организовать ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к экологическим проблемам. Кеннеди одобрил проект сенатора и 

даже согласился поехать в пятидневное турне по 11 штатам США с целью 

популяризации темы охраны окружающей среды. Однако даже участие популярного 

президента в этой акции не повлияло на безразличие американцев к 

экологическим вопросам. В конце 1960-х годов Америку захлестнули массовые 

манифестации и демонстрации противников войны во Вьетнаме и Нельсон решил 

воспользоваться политической активностью американцев. Он решил использовать 

активных и сознательных граждан, в особенности студентов, для привлечения 

внимания властей и самого общества к экологическим проблемам. 

    Нельсон блестяще использовал метод блефа. На конференции в сентябре 1969 

года он внезапно объявил, что весной 1970 года пройдут массовые демонстрации 

защитников окружающей среды и пригласил всех присутствовавших в аудитории 

принять участие в данных акциях. СМИ мгновенно передали это сообщение - в 

результате офис сенатора был буквально завален письмами и телеграммами 

поддержки со всех уголков страны. Как пишет сам сенатор Нельсон в своей 

статье "Как Появился Первый День Земли"\How the First Earth Day Came About, 

граждане США наконец получили возможность высказать свои опасения и тревоги 

относительно того, что происходило перед их глазами с лесами, озерами, 

реками и воздухом". 

    22 апреля 1970 года День Земли был отмечен в первый раз. Более 20 млн. 

американцев приняли участие в различных мероприятиях. Даже Сенат США пошел 

на беспрецедентный шаг, приняв решение не проводить заседаний в этот день, 

чтобы сенаторы могли принять участие в празднике. Впоследствии сенатор 

Нельсон был награжден "Медалью Свободы" - высшей наградой, которой может 

быть удостоено гражданское лицо в США. 

    Организатором и главным координатором программы празднования первого 

Дня Земли стал совсем молодой человек - студент юридического факультета 

Гарвардского Университета Денис Хэйс\Denis Hayes. Впоследствии Хэйс писал, 

что День Земли позволил объединить расколотое американское общество - жители 

страны поняли, что у них есть общая благородная цель. Именно после начала 

празднования Дня Земли в лексикон американской политики вошел новый термин - 

"экологический электорат" - под ним понимаются американцы, которые серьезно 

озабочены экологическими проблемами. С середины 1970-х годов американские 

коммерческие структуры начали придавать значительно большее значение 

экологической безопасности. Во всяком случае, именно тогда в рекламных 

проспектах компаний впервые появилась  информация о том, как та или иная 

фирма вносит вклад в сохранение природы и уменьшение загрязнения окружающей 

среды. На волне праздника законодательство Соединенных Штатов было изменено: 

появились новые природоохранные законы и более жесткие нормативы. По 

инициативе президента Ричарда Никсона\ Richard M. Nixon было создано первое 

в мире специализированное государственное Агентство по Защите Окружающей 

Среды\Environmental Protection Agency. Постепенно экологическая ситуация в 

США изменилась в лучшую сторону. Вероятно самым важным достижением является 

то, что десятки миллионов людей по всей Америке научились правильно 

обращаться с мусором, стали экономить воду и энергию. Первоначально 

экологическое движение получило поддержку у обеих главных политических 

партий США. Но постепенно экологические проблемы отошли на второй план. 

Последние выборы показали что важнейшими предметами обсуждения стали борьба 

с терроризмом, война в Ираке, проблема легализации абортов и разрешение 

браков для гомосексуальных пар. 

    Идею о глобальном праздновании Дня Земли впервые озвучил американский 



бизнесмен, журналист  и общественный деятель Джон Макконнел\John McConnel в 

1969 году на экологической конференции, организованной ЮНЕСКО. МакКоннел, 

кстати, является автором таких популярных в прошлом идей, как "Минута Мира" 

(подразумевается, что хотя бы на минуту все люди мира должны остановить 

насилие) и "Флаг Земли" (флаг всего человечества). В феврале 1971 года 

Генеральный секретарь ООН У Тан подписал декларацию о праздновании 

Международного Дня Земли. Начало празднования Дня Земли обычно 

сопровождается колокольным звоном - в момент наступления весеннего 

равноденствия можно услышать, как звонит Колокол Мира над штаб-квартирой ООН 

в Нью-Йорке. Сам Макконнел считал, что "его" День Земли более "правильный", 

чем тот, который отмечается 22 апреля. Дело в том, что во многих культурах 

мира день весеннего равноденствия считался праздником, символизировавшим 

гармонию с миром и природой. 

    Washington ProFile - 22 апреля 2005 года - #42 (559). 

          Источник: dobro_prcc@mail.cnt.ru, 21 апреля 2005 г. 

 

    УКРАИНА 

    День Земли, которую человек  не хранит. 

    "И взял Господь Бог человека и поселил его в саду 

Едемском, чтобы возделывать его и хранить его" (Быт.2216) 

    Бог сотворил человека и дал ему  цель жизни - возделывать и охранять 

дом, дарованный Создателем. Бог повелел человеку охранять окружающую среду 

и никогда не отменял своего повеления. Как тогда, так и сегодня мы  должны 

охранять нашу планету, что бы никогда не испытывать недостатка в том, что 

она производит, что бы никогда не исчезли её богатства, что бы она никогда 

не перестала быть  тем, чем Бог её создал - прекрасным  и радостным нашим 

домом. 

    Между тем, недавно подготовленный ООН доклад свидетельствует, что 

существование нашего дома и самого  человека уже поставлено под угрозу. В 

результате последних исследований  1300 экспертов в 95 странах мира, сегодня 

60% процентов экосистем, работа которых обеспечивает жизнь на земле, серьезно 

деградировали или истощились настолько, что их уже невозможно восстановить. 

    Эксперты ООН подчеркивают, что за прошедшие 50 лет человечество изменяло 

экосистемы намного быстрее и активнее, чем за любой другой период в своей 

истории. Ученые обращают внимание на то, что запасов воды и рыбы на планете 

не хватает уже сейчас, не говоря уже о будущем. Они заявляют, что 

зарегистрировано существенное необратимое сокращение многообразия видов. От 

10 до 30% млекопитающих, птиц и земноводных в настоящий момент находятся под 

угрозой исчезновения. 

    "Только исследовав окружающую среду и поняв, как она функционирует, мы 

будем в состоянии принимать правильные решения, чтобы защитить ее. Только 

если мы научимся ценить наши драгоценные природные и человеческие ресурсы, 

мы сможем обеспечить свое будущее", - заявляет генеральный секретарь ООН 

Кофи Аннан в своем обращении. 

    Союз <Гражданский дозор> совместно с голландской организацией Milieu 

Kontakt Ooost Europa в 2000 г. провели в Никополе исследования 

токсико-мутагенного загрязнения окружающий среды, которые 

засвидетельствовали, 

что в городе сложилась бедственная экологическая ситуация, требующая 

безотлагательных действий в защиту природы и здоровья людей. Увы, эти 

исследования так и не стали основанием для принятия местной властью 

правильных решений в защиту здорового будущего никопольчан. Вопреки этому, в 

центре города построены новые автозаправки, а на околицах <расцвели> десятки 

мусорных свалок, в том числе и в прибрежной зоне Днепра, с целью наживы 

раскопаны и извлечены на поверхность тысячи  тонн ранее захороненных отходов, 

рядом с городом, при молчаливом согласии властей строятся крупнейшие в мире 

ядерные могильники Запорожской АЭС, а большинство  жителей Никополя все ещё 

считают счастьем работать на крупнейшем в мире ферросплавном заводе, при том, 

что фоновое содержание марганца в почве уже и так в 15 раз выше природного. 

    Сегодня Никополь, как и вся планета, страдает от бездумных действий 

человека. Мы не выполняем ту миссию, которую Создатель поручил нам. Мы 

безответственно эксплуатируем природу, заботясь лишь о проблемах сегодняшнего 

дня, не принимая в расчет своих будущих потомков  и состояние дома в котором 

живем. 



    Помоги Господи, нашему городу, нашей стране и особенно власти земной быть 

разумными, верными и ответственными распорядителями созданного Тобой дома. 

      Ю.Бабинин 

      Союз <Гражданский дозор>, Никопольский Библейский Институт. 

           dozor@nikopol.dp.ua, 21 апреля 2005 г. 

 

    РОССИЯ (Иркутск) 

    22 апреля 2005 г. в День Земли приглашаем ВСЕХ принять участие 

 в АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА В ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ 

ОЗ.БАЙКАЛ!!! 

    Проекты строительства экспортных нефтепроводов угрожают озеру Байкал, 

природе нашего края, здоровью местного населения и культуре коренных народов. 

Они сулят прибыль нефтяной компании  <Транснефть>, а местным жителям 

останется загрязнённая и истощённая природа. 

 С 15.00 до 16.00  состоится шествие от сквера им.Кирова 

до Дворца Спорта (ост.Филармония) 

 В 16.00  начинается Митинг протеста у Дворца Спорта 

    Почему протест, а не субботник? 

    Потому что: 

    День Земли - этот экологический праздник, который наша организация 

<Байкальская Экологическая Волна> отмечает с момента возникновения 

организации, то есть уже более десяти лет, своим происхождением связан с 

крупнейшей нефтяной аварией в США. В 1969 году, когда в результате разлива 

миллионов тонн нефти возле курортного городка Санта-Барбара, на огромных 

пространствах пляжей и океана было убито все живое, 20 млн человек вышли на 

улицы, требуя от властей срочного решения экологических проблем. 

    Нефтяной разлив оказал на американцев настолько сильное и отрезвляющее 

воздействие, что в США появилось массовое экологическое движение за изменение 

потребительского стиля жизни, изменение практики промышленного производства. 

Тогда же, в 1970-м году был принят закон о чистом воздухе, а спустя год было 

организовано Агентство США по охране окружающей среды (EPA). 

    Сейчас у нас в России готовится проект строительства нефтепровода в 

водосборном бассейне озера Байкал. Мы, живущие вблизи Байкала, а значит 

ответственные за его сохранение как никто другой, своим протестом хотим 

показать опасность такого проекта. Помочь городским властям привести город 

в порядок можно в другое время. В День Земли мы призываем всех выступить 

против опасности, которая ей угрожает! Для нас цена земли - это цена воды, 

которая сосредоточена в резервуаре планеты - озере Байкал. Российская 

экономика поставлена в жесткую зависимость от продажи сырья: бюджет 

Российской Федерации зависит от мировых цен на нефть. Однако как сравнить 

прибыль от продажи нефти за рубеж в ущерб ныне живущим и будущим поколениям 

из-за загрязнения источников пресной воды?  Какой суммой оценить затраты на 

ликвидацию нефтяного загрязнения озера Байкал, хранилища 20% мирового и 

80% российского запаса пресной воды, и кто возместит ущерб? 

    В отличие от нефти, цена питьевой пресной воды растет с каждым годом. За 

последние 10 лет из-за болезней, вызванных загрязненной водой, умерло намного 

больше людей, чем от СПИДа и военных конфликтов. Дефицит воды испытывает 

более четверти населения планеты. Не случайно ООН объявила с 2005 до 2015 

года - Международным десятилетием действий под девизом <Вода для жизни>. 

    Известны примеры когда из-за нефтяных загрязнений стали непригодными 

источники пресной воды. Жители поселка Тыреть Иркутской области уже в течение 

10 лет вынуждены завозить питьевую воду из соседнего района, так как в 

результате аварии на нефтепроводе вылилось 30 тыс. тонн нефти, которая попала 

в грунтовые воды и до сих пор продолжает поступать в водозабор поселка. Что 

будет в случае загрязнения нефтью озера Байкал и водозаборов городов и 

поселков и кто будет компенсировать ущерб и ликвидировать последствия - об 

этом нефтяные компании умалчивают. 

    Транснефть - компания, эксплуатирующая нефтепровод <Омск-Ангарск>, на 

котором произошла Тыретская авария - планирует строить нефтепровод по 

маршруту <Восточная Сибирь - Тихий океан>. Международная экологическая 

общественность требует пересмотреть план строительства нефтепровода через 

сейсмоопасную зону Северо-Муйского хребта возле озера Байкал в чистую бухту 

Перевозная в Амурском заливе на юго-западе Приморского края. 

    Мы за экологически безопасное устойчивое развитие Байкальского региона и 



России. Мы уверены, что Россия обладает достаточным культурным, научным и 

техническим потенциалом для того, чтобы развиваться, сохраняя богатое 

культурное и природное наследие. 

    Пресс-служба <Байкальской Экологической Волны>, О.Бельская 

    Информация для редактора: 

    23 декабря 2003 года (в Международный год пресной воды) Генеральная 

Ассамблея провозгласила период 2005-2015 годов, начиная с Международного дня 

водных ресурсов 22 марта 2005 года, Международным десятилетием действий 

"Вода для жизни" (резолюция 58/217). 

    Вода жизненно необходима для поддержания здоровья экосистем, для 

устойчивого развития и выживания самого человека. Уже сегодня её не хватает 

во многих частях мира. По данным экспертов ООН, примерно 1/6 часть населения 

Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде, а 1/3 - к воде для бытовых 

нужд. Каждые восемь секунд от болезней, связанных с водой, гибнет ребёнок. 

    10% всей пресной воды, потребляемой на земном шаре, идёт на бытовые 

цели, около 20% - на нужды промышленности и примерно 70% используется 

для орошения. Поэтому недостаток воды в скором будущем может привести 

к продовольственному кризису. Сокращение запасов пресной воды на планете 

происходит из-за расточительного водопользования, роста населения, 

уничтожения лесов, загрязнения окружающей среды. Глобальное изменение климата 

может ещё больше осложнить ситуацию с водоснабжением. При нынешнем состоянии 

дел к середине 21-го столетия по меньшей мере 2 млрд человек из 48 стран 

мира столкнутся с нехваткой воды. В худшем случае, как считают эксперты ООН, 

она коснётся 7 млрд человек из 60 государств. Из-за растущего мирового 

дефицита воды взамен сегодняшних войн за нефть в будущем могут возникать 

войны за воду. 

    Цель Десятилетия - дальнейшее развитие международного сотрудничества в 

целях разрешения актуальных проблем, связанных с водой, и содействия 

достижению согласованных целей в области водных ресурсов. Ведущей 

организацией по координации деятельности всех заинтересованных сторон 

является Комиссия по устойчивому развитию. 

    Из всех кризисов социального или природного происхождения, с которыми 

сталкивается человечество, именно кризис водных ресурсов ставит вопрос 

о нашем выживании и выживании нашей планеты Земля. 

                             Коитиро Мацуура, генеральный директор ЮНЕСКО 

                 Источник: news@baikalwave.eu.org, 20 апреля 2005 г. 

 

    ТАДЖИКИСТАН 

    Дорогие коллеги, экологи, любители природы. 

    Поздравляем Вас с <Днем Земли>. 

    <День Земли - 2005> 

    Одна из самых больших  природоохранных акций в Мире <День Земли> проходит 

вот уже 35 лет подряд и обычно начинается 22 апреля. К сожалению, своим 

рождением праздник обязан печальному событию. В 1969 году недалеко от 

городка Санта- Барбара в США разлилось миллион тон нефти. На огромной 

территории вдоль побережья погибали утки, цапли, морские львы. Простые люди 

вышли спасать животных, чистить пляжи, собирать нефть. Так родился первый 

<День Земли>. 

    С каждым годом все больше и больше людей, и теперь  не только в Санта- 

Барбаре, но и других местах, среди тех, кто искренне беспокоится о состоянии 

окружающей среды, устраивается этот Праздник - Акция. Музыканты поют песни 

о природе, художники проводят выставки, экологи читают лекции и проводят 

беседы с молодежью, граждане сажают деревья, проводят уборку мусора и 

призывают заботиться о нашей планете. 

    Сейчас праздник проводится более чем в 160 странах Мира. Миллионы людей 

по всему Миру в этот день показывают практические примеры заботы о чистоте и 

экологии своих улиц, парков и городов. 

    <День Земли> в Таджикистане проводится уже 10 год. Каждый год усилиями 

добровольцев из общественных и государственных организаций, молодежи, 

простых граждан в Душанбе и других городах  Республики проводятся акции по 

уборке мусора, посадке цветов и деревьев, различные соревнования, конкурсы и 

фестивали. Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства проводит 23 апреля 2005 года акцию, посвященную Дню Земли 2005. 

Акция по уборке мусора пройдет на территории реки Душанбинки города Душанбе. 



Ожидается участие школьников и студентов. Наиболее активные будут отмечены 

организаторами различными памятными призами и сувенирами. 

    День Земли в Носири Хусравском районе 

    22 - апреля 2005 года представители Молодежного Экологического Клуба 

<Малхам> Носири  Хусравского района республики при поддержке НПО <Молодежный 

Экологический Центр, Душанбе>, проводит природоохранную акцию в  школе ?11 с 

участием молодежи и детей, местных органов власти, махаллинских комитетов. 

 1. Конкурс рисунков для детей. 

 2. Конкурс на лучшее сочинение на тему: <Берегите природу>. 

    Молодежный клуб <Малхам> - одна из самых активных организаций в своем 

регионе. Молодые люди акцентируют внимание жителей Носири Хусравского района 

на нескольких проблемах: 

 а) исчезновение ветрозащитной лесополосы хлопковых плантаций, следствием 

которого чего значительные земельные ресурсы были истощены; 

 б) загрязнение паломниками питьевой воды, истекающей от <священного> 

источника <Чиллу Чор Чашма>; 

 в) исчезновение диких и редких пород животных и растений; 

    Одна из причин - это не рациональное использование природных ресурсов со 

стороны населения. Кроме того, уровень экологических знаний населения 

находится на низком уровне, отсутствую периодические издания, отражающие 

проблемы экологии. 

    День Земли в Согдийской области 

    24 апреля 2005 года в Ботаническом саду города Ходжента Общественное 

Объединение <Молодежная группа по Защите Окружающей Среды> (YGPE) совместно 

с Согдийским областным комитетом охраны окружающей среды и лесного хозяйства, 

при финансовой поддержке IREX/USAID - <Программа поддержки гражданского 

общества> проводят акцию <Выставка вторичного использования отходов>. 

    Цель проведения этого мероприятия - пропаганда вторичного использования 

отходов среди населения Согдийской области. Акция будет сопровождаться 

проведением трудовых субботников с участием молодежи. 

    День Земли в Файзабадском районе 

    В этом году трудовые акции, конкурсы с призами, посвященные Дню Земли, 

при поддержке НПО <Молодежный Экологический Центр, Душанбе> проводятся с 18 

по 23 апреля 2005 года в 4-х школах района. В мероприятиях принимают участие 

школьники, студенты,  общественные и государственные организации. 

    Приглашаем Вас и Ваших коллег, принять участие в Акции <День Земли-2005>, 

которая позволит обратить внимание общественности на экологические проблемы 

столицы и других городов нашей страны. 

    Своим участием в <Дне Земли - 2005> Вы можете внести новое осознание в 

кампанию по благоустройству города, конкретным трудовым примером показать 

свою заботу о природе Таджикистана о зеленом наряде наших парков. 

    Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного хозяйства РТ. 

    Молодежный Экологический Центр, Душанбе. 

           Прислал: tabiat@rs.tj, 22 апреля 2005 г. 

 

    УЗБЕКИСТАН 

    ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ УЗБЕКСКИХ СЕЛЬЧАН: ОТ ДНЯ ЗЕМЛИ 

КО ДНЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

    Семинар "Методика  проведения и планирование экологических мероприятий" 

состоялся в Газалкенте, Ташкентская область. Его организаторами выступили 

Межгосударственный проект EuropeAid по сохранению биоразнообразия Западного 

Тянь-Шаня и Ассоциация путешественников "Рабат Малик". 

    Более сорока человек из поселков Бостанлыкского района, в числе которых 

учителя, руководители местных общин, волонтеры и бизнесмены, приняли участие 

в этом форуме. 

    Как отметил руководитель эколого-ресурсного центра Ecomaktab Рузимухамад 

Султанов, целью семинара была разработка плана проведения экологических 

мероприятий в поселках - туристских центрах района и на территории 

Угам-Чаткальского природного парка, посвященных Международному дню 

сохранения биоразнообразия (22 мая). Не секрет, что в последние годы 

антропогенное влияние человека на Западный Тянь-Шаня усиливается, что ведет 

к деградации почвы, снижению численности растительного и животного мира, и 

в связи с этим следует предпринимать серьезные шаги по восстановлению 

утраченных ресурсов. 



    "Мы определили особенности организации экологических мероприятий в 

местных условиях, а также выявили проблемы и противоречия, связанные с 

вопросами сохранения флоры и фауны, определения роль школ, местной 

общественности в этом процессе", - сказал он. 

 - Кроме того, мы дали участникам семинара навыки планирования и разработки 

школьных, махаллинских, районных экологических мероприятий с привлечением 

заинтересованных лиц - неправительственные организации, органы власти и 

управления, бизнес-сектор, - отметила тренер Людмила Кошелапова, 

представляющей Кибрайский экологический клуб "Родничок". - Они ознакомились 

с опытом организации и проведения подобных мероприятий в соседних районах, 

получили методический и информационный материал, который можно использовать 

в своей экодеятельности. В итоге мы надеемся, что в Бостанлыкском районе 

проведение таких значимых акций станет постоянным и массовым, и в них будут 

вовлечены местные жители, в частности, молодежь. 

    В последние сто лет процессы разрушения экосистем стали приобретать 

наиболее угрожающий характер. При изучении современного состояния 

фитогенофонда первое, с чем сталкиваются специалисты, - это обеднение флоры 

всей Земли, в особенности, в густонаселенных государствах, в числе которых и 

Узбекистан. По данным Международного союза охраны природы, около 10% 

сосудистых растений нуждаются в защите. Подсчитано, что в этом столетии из 

тропических лесов безвозвратно исчезнет 15-20% всех видов. К этому времени 

две трети их площади будут сведены, причем, среди исчезнувших 625 тыс. видов 

окажутся и те, которые ученые не успели описать. В первую очередь это 

касается неустойчивых, таких как стенобиотные, локальные и эндемичные: 

они подвержены резким колебаниям численности. В настоящее время примерно 

22 тыс. видов растений и животных находятся на грани исчезновения. Кстати, 

участникам семинара предоставили брошюры с описанием редких экземпляров 

флоры и фауны Западного Тянь-Шаня, что позволит им быть более 

целенаправленными в охране окружающей среды. 

    С докладом о современных тенденциях в экологическом образовании и 

проведении эколого-просветительских мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающей природе выступил Р.Султанов, а о специфике организации 

экологических акций - Л.Кошелапова. Тренер Наталья Шивалдова рассказала, как 

следует проводить акции экологического характера силами местного сообщества 

и с вовлечением бизнес-сектора. Также с участием жителей поселков и экспертов 

состоялся мозговой штурм о видах экологических мероприятий (конкурсы 

тематических стенгазет, конкурс рисунков, открытые воспитательные часы, 

экскурсии, субботники, экообразование на уроках биологии, химии, географии, 

литературы и др.), проведено ранжирование и обобщение знаний о формах и 

методах экопросвещения. 

 - В рамках семинара были рассмотрены возможности решения таких задач 

образования через проведение общешкольных акций, посвященных экологически 

значимым датам, например, Дням биоразнообразия, Земли, Воды, защиты озонового 

слоя, заповедников, - сказал национальный координатор проекта Виктор Цой. - 

В результате мы намерены уже в середине мая провести экофестивали и 

субботники в поселках Хумсан, Бричмулла, Чимган, вовлекая в них жителей и 

близлежащих сел. В этом контексте следует отметить, что участники семинара 

самостоятельно разработали и предъявили экспертам планы и программы 

проведения экологических мероприятий, в частности, фестиваля "Сохраним 

природу гор Чимгана". LЭтим самым мы намерены информировать жителей поселка 

о необходимости охраны окружающей среды, внесения личного вклада и участия 

в поддержание биоразнообразия на нашей территории", - подчеркнула учительница 

из Чимгана Роза Фазылова. 

    Подобные семинары позволяют местным сообществам оценивать свои 

возможности и мобилизовать ресурсы для решения экологических задач. "Поэтому 

чистый воздух, зеленые травы и лазурный берег станут доступными для 

последующих поколений, если нынешнее будет заботиться о сохранении природы 

и богатств нашего края", - подчеркнула директор школы поселка Бричмулла Риски 

Рахимова. 

    Ее коллега - директор школы поселка Хумсан Данияр Омартаев проявил 

солидарность в этом вопросе, заметив, что защита флоры и фауны зависит от 

уровня сознательности граждан и их экологического мировоззрения, и здесь 

необходимо усилить просветительскую деятельность средних учебных заведений. 

    Отметим, Западный Тянь-Шань - это территория, располагающая разнообразием 



животного и растительного мира, спецификой ландшафтов (горы, леса, реки и 

водопады), приемлемыми климатическими условиями, яркими традициями и 

культурой проживающего населения. В настоящее время этому региону внимание 

уделяется с точки зрения сохранения биоразнообразия, реформирования имеющейся 

инфраструктуры и переориентации жителей на иные источники труда и доходов, 

которые в меньшей степени наносили вред окружающей среде, например, 

экологический и этнографический туризм. 

    Данный регион открыт для путешественников с весны до поздней осени. 

Большой выбор по сложности перевалов (от 2 до 4 тыс. м) позволяет совершать 

пешие и верховые походы, сплавы по рекам, заниматься спелеологией, 

орнитологией, ботаникой и многими другими активными и познавательными 

формами отдыха и туризма. Оказывается, местная фауна включает 44 вида 

млекопитающих, более 200 - птиц, 16 рептилий, 2 - амфибий, 20 - рыб. Флора 

Тянь-Шаня - это не менее 2,2 тыс. видов растений, причем путешественник по 

мере продвижения к высокогорью пересекает пять растительных поясов: 

700-1200 м - эфемеровую, 1200-1500 м - листопадно-древесно-кустарниковую, 

до 2300 м - арчTвую, до 2800 м - колючеподушничковую, свыше 2800 м - 

альпийскую. Кстати, около 650 видов растений используются в медицине, а 

400 - в пищевой промышленности. Для сведения: 20 декабря 2000 года 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая Международным днем 

биологического разнообразия. К настоящему времени ученые описали около 2 млн. 

видов животных, 50 тыс. - растений, свыше 100 тыс. - грибов, более 40 тыс. - 

простейших. Однако эти цифры далеко не окончательные, так как каждый год 

происходят открытия все новых и новых видов. 

               А.Таксанов, Ташкент, Узбекистан. 

          Источник: explorer@freenet.uz, 24 апреля 2005 г. 

 



Марш парков - 2005  

Дорогие коллеги!  

Центр охраны дикой природы благодарит всех участников Марша парков - 2005 за важный вклад в 

дело сохранения и поддержки, развития и процветания заповедников и национальных парков, за 
сотрудничество и инициативу при подготовке Марша и подведении его итогов. 

По данным более 90 анкет, отчетов и репортажей, поступивших в ЦОДП от локальных 
организаторов, а также учитывая работы, присланные на конкурсы, в 2005 году на территории 

России и ряда стран СНГ было проведено более 110 локальных маршей. Общие результаты 
прошедшего Марша парков - 2005: 

 в Марше приняло участие 300 тыс. человек;  

 500 организаций и частных лиц выступили в качестве активных партнеров по его 

проведению;  
 в ходе акции заповедниками и национальными парками было получено 3 млн. рублей 

благотворительной помощи. Спонсорами стали около 220 организаций и частных лиц;  

 состоялось более 440 экологических десантов добровольческой помощи, в которых 

приняло участие 34 тыс. человек;  
 в освещении событий "Марша-2005" приняли участие около 70 телекомпаний (более 230 

телесюжетов), 46 радиокомпаний (около 160 радиосюжетов), около 185 газет (свыше 560 

публикаций).  
 усилилось внимание к акции со стороны глав администраций регионов. Заповедники и 

парки получали финансовую помощь из региональных бюджетов, губернаторы лично 

участвовали в подготовке акции.  

Для поддержки локальных маршей ЦОДП выпустил и разослал организаторам 3600 постеров, 

10800 наклеек, 3600 воздушных шариков, информационное письмо, информацию о конкурсах и 
другие материалы. Для привлечения внимания региональных властей к охраняемым территориям 

ЦОДП совместно с Министерством природных ресурсов РФ направил обращения 70 главам 

администраций субъектов федерации с просьбой о содействии в проведении Марша-2005 и 
оказания поддержки национальным паркам и заповедникам.  

На традиционный конкурс детских рисунков "Мир заповедной природы" прислано около 500 

рисунков из 38 заповедников, национальных парков и других организаций. В этом году жюри 

конкурсов решило разделить лучших участников на две категории: победителей и призеров. 
Победителями в художественном конкурсе признан 21 участник, призерами - 42.  

На конкурс детских творческих работ "Лукоморье", проводимый ЦОДП совместно с журналом 

"Свирель", поступило более 250 сочинений юных участников "Марша парков - 2005" от 31 

организации. Победителем стал 21 участник, призерами - 34. 

На новый для Марша конкурс фотографий "Лесные соседи" прислано 80 фото от 16 организаций. 

Среди детей были отобраны 8 победителей и 10 призеров. Среди взрослых участников 
победителями стали 6 человек. 

50 организаций участвовало в конкурсе ЦОДП на лучшую программу проведения "Марша парков-

2005". Победителями конкурса репортажей стали заповедники Болоньский, Вишерский и 

Кавказский, а также национальные парки Мещерский и Плещеево озеро.  

Всем победителям и призерам конкурсов высланы дипломы и памятные подарки. Также высланы и 
дипломы участников конкурсов, чтобы организаторы Марша на местах вручили их самым активным 

детям, не попавшим в число победителей. 



Всем спонсорам, указанным в анкете №3, направлены сертификаты благотворительности. С учетом 

данных анкеты №2 высланы дипломы участников "Марша парков - 2005" для самых активных 

партнеров, помогавших в проведении акции. 

Центр охраны дикой природы поздравляет всех, кто участвовал в Марше-2005, с успешным 

проведением акции и благодарит за энтузиазм, творческий подъем и значительный вклад в 
развитие заповедного дела!  

 

Государственные заповедники, принявшие участие в 
акции "Марш парков — 2005" 

(в алфавитном порядке) 

 Азас 

 Мероприятия  

- конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы", 
- конкурс фотографий "Лесные соседи", 

- конкурс детских работ "Лукоморье", 
- вечер "почемучек", 

- викторина "Угадай-ка", 
- выставка детского рисунка в "Красном уголке". 

 

 Результаты 
 Марша 

Усиление общественного внимания к заповеднику "Азас" и др. ООПТ, появление 
новых деловых контактов. 

 

 Главное 
 событие 

Проведение вечера "почемучек".  

 Астраханский 

 Мероприятия  

- Акция по сбору макулатуры "Бумаге - вторую жизнь!" (участники: учащиеся МОУ 
"СОШ № 53", г. Астрахань). Победители акции были награждены путевками на 

посещение Астраханского заповедника. Во время цветения лотоса, в августе 2005 

г., было проведено 4 экскурсии (около 80 чел.) для учащихся 5-6 классов и их 
родителей. 

- Викторина "Знатоки природы Астраханского края" (участники: учащиеся МОУ 
"СОШ № 8", МОУ "СОШ № 30", МОУ "СОШ № 36", г. Астрахани). 

- Акция "Очистим дельту от мусора" (участники: жители с. Грушево, учащиеся 

Грушевской общеобразовательной школы, Камызякский район, Астраханской 
области). 

- Социологический опрос "Очистим дельту от мусора" (проводили учащиеся 
Калининской средней школы, Володарский район Астраханской области и 

учащиеся Грушевской общеобразовательной школы, Камызякский район, 

Астраханской области). 

 

 Результаты 
 Марша 

Собрано почти 1,5 тонны макулатуры. Очищен участок берега реки, протекающей 
вдоль села Грушево. 

 

 Главное 

 событие 
Деятельные акции: сбор макулатуры, очистка берегов.  

 Байкало-Ленский 



 Мероприятия  

- слет юннатов школ Иркутско-сельского района, с шествием по городу от 

культурно-досугового центра "Художественный" до набережной р. Ангара; 
- "День птиц": массовое мероприятие в пригороде, совместно с ОСЮН. Для его 

проведения были изготовлены скворечники силами детского столярного кружка 
"Буратино" при ДДиЮТ. С членами кружка проведены тематические занятия. 

Ребята узнали о российской традиции весенней встречи птиц, об изготовлении 

скворечников, о типах искусственных гнездовий и их размерах; 
- городской слет юннатов в ДДЮТ с театрализованными представлениями; 

- массовые мероприятия "Марша парков - 2005", организованные заповедником, 
но прошедшие без участия его работников, прошли в школах Иркутского, 

Ольхонского, Качугского, Усольского, Черемховского и Шелехского районов. 
Общее количество школ-участников - более 30; 

- для массовых мероприятий "Марша парков - 2005" был написан рифмованный 

текст (речёвка); 
- проведены викторины "Тайга Сибирская", "Лесные соседи"; 

- проведен литературный конкурс "Лукоморье", лучшие работы приняты для 
публикации региональным детским природоохранным журналом "Сибирячок"; 

- конкурс фотографий; 

- конкурс детского рисунка; 
- демонстрация видеофильмов и видеороликов. Копию имеющегося в 

заповеднике видеоролика о лесных пожарах через городскую администрацию 
передали на областное ТВ. Ролик транслировался весь пожароопасный период; 

- апрель-май: в усиленном режиме работали Музей и Визит-Центр заповедника, 
сотрудники отдела проводили экологические уроки в школах и библиотеках 

города; 

- 1 сентября: вручение наград победителям конкурсов и викторин "Марша парков 
- 2005". По сложившейся традиции, это происходило в торжественной обстановке, 

на торжественных линейках в "День знаний". 

 Баргузинский 

 Мероприятия  

- подготовка и распространение информации о "Марше парков - 2005" в Северо-

Байкальском районе;  

- подготовка и организация выставки "Мы и наша природа" (музей, г. 
Северобайкальск); 

- подготовка и организация выставок в визит-центре заповедника (4), в том числе 
"Живой мир", "Леса земли - наше наследие", "Сова - птица 2005 года", "Дети 

рисуют Байкал".  

- организация и содействие в проведении выставок в выставочном зале Центра 
культуры ОАО РЖД (2), в том числе фотовыставка "Баргузинский заповедник", 

"Сказки байкальского берега".  
- подготовка передвижных выставок (2), в том числе фотовыставка, выставки 

детских рисунков. 

- подготовка материалов для районных СМИ (опубликовано 4 статьи, показан 1 
телесюжет),  

- конкурс детских рисунков "Мир заповедной природы" (работы направлены в 
ЦОДП на конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы");  

- конкурс детских творческих работ "Леса у Байкала", 
- экологические десанты "Деревья у дома", 

- школьные экологические недели (в том числе: конкурсы, викторины, праздники, 

экскурсии, беседы, показы видеофильмов, экологические игры, школьные 
выставки детского творчества, конкурсы рисунков "Мир заповедной природы" - 1 

тур, концерты, встречи);  
- дни открытых дверей в визит-центре заповедника,  

- теплоходные экскурсии "Ярки - памятник природы", "Наш Байкал", "Подлеморье" 

(2 - для школьников, 3 - для взрослых) 

 

 Результаты 

 Марша 

Привлечение дополнительно внимания к сохранению природного достояния 
Северо-Байкальского района, в том числе лесных богатств. Увеличилось 

количество учителей, заинтересованных в сотрудничестве с заповедником. 



 

 Главное 
 событие 

Главное, что "Марш парков" состоялся, т.к. в связи с районным бедствием (в 
апреле сгорела администрация района) - многие мероприятия были отменены.  

 Басеги 

 Мероприятия  

Непосредственно в городе Гремячинске и районе были организованы 
следующие мероприятия:  

конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы"; литературный конкурс "Я 

природой живу и дышу"; городской конкурс чтецов, посвященный птицам; 
детский экологический праздник "Встречай любовно стаи птичьи"; серия 

интеллектуальных экологических игр и финальная игра ко Дню Земли; 
экологический праздник "Тебе Земля!" в рамках Марша парков; выставки 

детского рисунка "Букет уральской красоты", фотографий "Заповедный мотив", 

буклетов об ООПТ; семинар для учителей биологии и географии школ района 
"Жемчужины Прикамья" (по страницам Красной книги Пермской области); 

экологическая неделя "Дни заповедников и национальных парков" (лекторий с 
показом видеофильма о заповеднике "Басеги"). 

Кустовые мероприятия Марша парков (Горнозаводск, Чусовой, Губаха, 
Александровск и др.):  

конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы"; литературный конкурс "Я 
природой живу и дышу"; конкурс среди педагогов на лучшую разработку 

внеклассного мероприятия экологической тематики; выставка фотографий 
"Заповедный мотив". 

Областные конкурсы: литературный конкурс "Я природой живу и дышу"; конкурс 

среди педагогов на лучшую разработку внеклассного мероприятия экологической 
тематики.  

 

 Результаты 

 Марша 

- Не менее 50 образовательных учреждений городов Гремячинск, Горнозаводск, 

Чусовой, Губаха, Александровск и других территорий Пермской области приняли 

участие в тех или иных мероприятиях акции "Марш парков-2005".  
- Акция "Марш парков" становится доброй традицией не только для сотрудников 

государственного природного заповедника "Басеги", но и для ее постоянных 
участников, людей небезразличных к судьбе природы. 

- Во время проведения мероприятий акции у заповедника появляются и новые 

друзья. Надеемся, что с их помощью мы сможем и в дальнейшем распространять 
информацию об особо охраняемых природных территориях и их значении. 

- Практически все действия акции не только несут информацию об особо 
охраняемых территориях, но также воспитывают у подрастающего поколения 

любовь к природе родного края.  

 

 Главное 

 событие 

Все мероприятия и конкурсы акции "Марш парков -2005" были значимы для нас. И 

каждое действие акции особенно по-своему. Самым красочным, праздничным и 
массовым мероприятием был экологический праздник "Тебе Земля!" - 

заключительное мероприятие акции в городе Гремячинске. Самым 
результативным - конкурс рисунка "Мир заповедной природы". Интересной и 

вызвавшей много положительных откликов со стороны посетителей стала 

выставка фотографий о природе заповедника "Басеги" - "Заповедный мотив". 

 Белогорье 



 Мероприятия  

- Акция "Первоцвет"  

- Акция "День Птиц"  
- Семинар для педагогов дополнительного образования Станции юных 

натуралистов  
- Конкурс рисунков "Мир заповедной природы" 

- Конкурс фотографий "Лесные соседи" 
- Конкурс творческих работ (сочинения, стихи, сказки, поделки) 

- Конкурс научно-практических работ 

- Конкурс "Копилка добрых дел" 
- Торжественный митинг, посвященный Маршу Парков  

- Спектакль на природоохранную тему 
- Ежегодная научно - практическая конференция  

- Детский экологический лагерь 

 

 Результаты 

 Марша 

1. По общим подсчетам сотрудников отдела экологического просвещения, в акции 

"Марш Парков - 2005" принимали участие около 1500 человек. 
2. Расширение круга спонсоров, сотрудничающих с заповедником, увеличение 

объема спонсорской помощи. 
3. Повышение интереса к природоохранной деятельности местного населения; 

4. Привлечено внимание средств массовой информации района и области к 

проблемам особо охраняемых природных территорий; 
5. Участие в мероприятиях Марша Парков представителей других регионов 

(Липецк, Воронеж, Киев, Харьков и т.д.).  

 

 Главное 

 событие 

Главным событием Марша является проведение Международной научно-

практической конференции школьников, которая освещает проблемы особо 
охраняемых территорий. 

 Болоньский 

 Мероприятия  

- Посадка деревьев, кустарников, цветов. 

- Уборка пришкольных территорий, дворов, лесопарковой зоны, городского 
пляжа. 

- Разбитие клумб. 

- Распространение листовок. 
- Проведение праздников, акций, конкурсов, конференций, бесед и лекций.  

 

 Результаты 

 Марша 

Высажено деревьев - 380, кустарников - 580, цветов - 12700. 
Убрано пришкольных территорий и дворов - 22, лесопарковых зон - 22, городской 

пляж. 

Распространено листовок - 2300. 
Проведено бесед и лекций - 34, праздников и акций - 8, конкурсов - 15, 

конференций - 3.  

 

 Главное 

 событие 
Посадка деревьев, кустарников - создание "Зеленого пояса Амура". 

Ботчинский 



 Мероприятия  

- Изготовление буклетов и листовок 

- Работа агитационного пункта (распространение листовок и информационных 
буклетов о проведении акции Марш парков) 

- Публикации в районной газете, освещающие подготовку и проведение 
мероприятий в рамках Марша парков 

- Конкурс детского рисунка "Представители Красной книги" 

- Конкурс творческих работ "Заповедник в ХХI веке" 
- Праздничная программа "Край любимый" к Дню Земли с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны и творческих коллективов города и района  
- Митинг "Сохраним заповедные места!"  

- Шествие по ул. Ленина учащихся школ 
- Конкурс рисунков на асфальте "Заповедная сказка" среди уч-ся 4-5 кл. 

- Экологические конкурсы и эстафеты "Знай и люби природу" среди уч-ся 6-7 кл. 

- Турнир по волейболу среди уч-ся 8-9 кл. 
- Выставки детского рисунка "Природа заповедника "Ботчинский" 

- Фотовыставки "Неповторим заповедный мир!" 
- Интеллектуальная игра "Заповедная биржа" 

- Экологический десант с участием школьников: благоустройство автобусной 

остановки по ул. Школьная  

 

 Результаты 

 Марша 

Заповедник приобрёл новых единомышленников, сторонников. 
Накапливается опыт проведения Марша парков.  

Сложились более тесные контакты с Администрацией муниципального района и 
другими организациями города. 

Повысился рейтинг заповедника у населения.  

Отремонтировали и обустроили автобусную остановку. 
Увеличилось количество участников акции.  

 

 Главное 
 событие 

Активное участие ребят в конкурсах рисунков и творческих работ. Участие в 

конкурсах детей 7-8 лет. Отзывы ребят, участников экологических игр несут в 

себе заряд положительной энергии для дальнейшей работы. Увеличилось число 
партнеров, которые активно помогали нам в организации Марша, также число 

участников акции. Участие в экологическом десанте и результат - приятный 
подарок жителям города - отремонтированная остановка "Бабочки" (так в народе 

называют эту остановку). 

 Брянский лес 



 Мероприятия  

г. Брянск 

- лекция-беседа о природоохранной акции "Марш парков", презентация стенда 
"ООПТ России. Заповедник "Брянский лес"; 

- конференция "Природа и общество", для старших классов; в завершении 
конференции проведена лекция-беседа "Красная книга Брянской области" и 

показан видеофильм "И давайте думать вместе". 

- парад детских экологических рисунков на тему: "Мы рисуем заповедник". 
Лучшим авторам работ вручены почетные грамоты и буклеты от заповедника. 

г. Трубчевск 

- сотрудники музея-планетария провели увлекательную беседу о заповедниках 

России, с показом слайдов, для учащихся школ; 
- состоялось подведение итогов конкурса рисунка "Совы брянского леса". Конкурс 

был посвящен акции "Птица года - 2005". Победители получили грамоты и 
буклеты о заповеднике. Сотрудникам музея-планетария вручены почетные 

грамоты. 

Суземский район: 

Март - объявлен конкурс детского экологического рисунка "Мы рисуем 
заповедник ".  

пгт. Суземка 
20 апреля - открытие недели "Марш парков - 2005".  

- фотовыставка "Заповедный напев". 
- презентация эковыставки "Защитим природу - защитим себя". Эковыставка 

содержала информацию об ООПТ России и о заповеднике "Брянский лес". 
- выставка рисунков на тему "Мы рисуем заповедник". Выставка поразила своим 

разнообразием и наблюдательностью авторов. 

- шествие учащихся Суземской СОШ № 1, Суземской СОШ № 2 по главной 
площади п. Суземка (п. Ленина) с плакатами в сопровождении духового оркестра. 

- подведение итогов конкурса рисунка на тему: "Мы рисуем заповедник" в доме 
культуры. Победители конкурса получили почетные грамоты и призы. Затем 

зрителям было предложено театрализованное представление "Здравствуй, мир 

природы!", которое подготовили учащиеся Суземской СОШ № 1. 
Все выставки можно было посещать в течение недели.  

21 апреля  
- презентация экостенда: "Прекрасный мир заповедной природы".  

- сотрудниками районной детской библиотеки был проведен биоурок "Уметь 

читать природу" для учащихся начальных классов Суземской СОШ № 2. А в 
завершении этого познавательного биоурока была проведена викторина "Не 

мучайте природу, а помогите ей".  
- старшие группы детского сада "Журавушка" и "Солнышко" участвовали в 

конкурсе рисунка на асфальте "России милый уголок", победители получили 
сладкие призы. После этого для старшей группы детского сада "Солнышко" 

сотрудники заповедника провели беседу "Красная книга - сигнал опасности" и 

показали видеофильм "Русская выхухоль". 
- в школе № 1, № 2 для учащихся старших классов была проведена лекция - 

беседа "По страницам Красной книги Брянской области", дополненная показом 
поучительного видеофильма "И давайте думать вместе". В течение 2-х дней в 

старших классах проходило анкетирование "По зову сердца или по 

принуждению". 
22 апреля  

- в детском саду "Журавушка", для старшей группы сотрудники заповедника 
провели беседу "Красная книга - сигнал опасности" и показали видеофильм 

"Русская выхухоль". 
- в районной центральной библиотеке проходило анкетирование среди читателей 

"По зову сердца или по принуждению". 

- экологический десант под девизом "Мой двор, мой подъезд!". 
23 апреля - закрытие недели "Марш парков -2005". 



- книжная выставка "Жизнь леса".  

- обзор книжной выставки "Пернатые друзья" для учащихся младших классов. 
- все учащиеся и дети дошкольного возраста, принимавшие активное участие в 

викторинах и спектаклях получили небольшие призы от заповедника, Суземской 
МЦБС и Центра охраны дикой природы. За активное участие в акции "Марш 

парков -2005" МЦБС, Детская библиотека, РДК, детский сад "Журавушка", детский 

сад "Солнышко", школы района получили грамоты от заповедника. А наши 
спонсоры получили сертификаты благотворительности от Центра охраны дикой 

природы. 
Мероприятия в рамках "Марша парков" к 60-ю ВОВ: 

- областное военно-патриотическое мероприятие "Партизанские костры", 
- сотрудниками заповедника был проведен экологический кросс среди 2-х команд 

учащихся Холмечской СОШ и Выгоничской СОШ. 

ст. Нерусса 

- тематический вечер под девизом "Леса земли - наше наследие". 
В организации этого вечера приняли активное участие сотрудники заповедника и 

дети ст. Нерусса. Гостями на этом вечере были жители ст. Нерусса и глава 

Холмечской администрации Кочнов А. Д. 
Начался вечер с выступления начальника отдела экопросвещения Сычевой Т.Н. о 

природоохранной акции "Марш парков". Дети подготовили песенки о природе и 
стихотворения. Сотрудник заповедника Екимова О.В. рассказала о заповеднике 

"Брянский лес" и ООПТ Неруссо-Деснянского полесья. Зрителям была предложена 

викторина и кроссворд "Заповедный". Самые активные зрители получили приз - 
календарь. Кульминацией вечера стал спектакль по мотивам рассказов Сладкова 

"Приключения Жалейкина".  

ст. Холмечи 

- утренник в Холмечской средней школе, посвященный акции "Марш парков - 
2005". 

В этот день был показан спектакль "Приключение Жалейкина", со школьниками 
проведена викторина "Мир заповедной природы" (самые активные получили 

буклеты о заповеднике "Брянский лес"). Проведен "Зеленый КВН", 
подготовленный учениками 4-5 классов. По окончании команды получили призы: 

2 книги "Я познаю мир". 

Навлинский район 

- экологический месячник в пгт. Навля, посвященный "Маршу парков-2005". 

1-10 апреля - декада экологических знаний: выставка "Человек и природа", 
экологический вечер "Птичьему пению внимаем с волненьем", литературная игра 

"О братьях наших меньших". 
19 апреля" - открытие недели "Марша парков - 2005". Лекция-беседа о ГПБЗ 

"Брянский лес" и ООПТ Неруссо-Деснянского полесья, выступление 
экологического кружка ЦБ "Экос", викторина о заповеднике "Брянский лес", 

выступление представителей ДЮЦ - экологическая интермедия "Сердце 

Природы", "экологический марш" в д/с №5 "Катюша" (стихи и песни на 
экологическую тему), инсценировка по рассказам Сладкова "Приключения 

Жалейкина". 
20 апреля - экологический час: путешествие по Красным книгам РФ и Брянской 

области. 

21 апреля - экологическая игра: викторина "Зеленый друг нуждается в защите". 
22 апреля - День Земли (экологический урок). 

26 апреля - Закрытие месячника, посвященного "Маршу парков": литературная 
композиция "В лес по загадки", викторина "Мир природы", экосказка "Теремок на 

экологический лад" в кукольном театре, Награждение самых активных участников 
акции (грамоты от заповедника, поощрительные призы) и подведение итогов. 

 

 Результаты 
 Марша 

Налажены связи с администрациями районных центров Суземка, Трубчевск, 
Навля. В рамках "Марша парков" совместно с учителем биологии Токман В.Г. 



поведена конференция для школьников "Природа и общество". В мероприятиях 

акции принимали участие клубы, библиотеки, школы, музеи и др. учреждения 
этих районов. Проведены конкурсы рисунков, в которых приняли участие 

учащиеся школ пос. Суземка. В лекциях и в беседах рассказано о Красной книге 
Брянской области. В экологическом десанте "Мой двор, мой подъезд" приняло 

участие, помимо школьников, и взрослое население поселка, территория поселка 

очищена от мусора. Благодаря освещению в прессе, о проведении 
природоохранной акции "Марш парков - 2005" узнали жители города Брянска и 

Брянской области.  

 

 Главное 
 событие 

В экологическом десанте "Мой двор, мой подъезд" приняло участие, помимо 
школьников, и взрослое население поселка, территория поселка очищена от 

мусора. В рамках "Марша парков" проведена конференция для школьников 

"Природа и общество", где участники конференции (учащиеся 9-х классов) 
подробно рассматривали проблемы экологии.  

 Буреинский 

 Мероприятия  

- исходя из объявленной темы "Марша парков -2005" (Леса земли - наше 
наследие) и особенности заповедника "Буреинский", решено расширить 

временные границы проведения "Марша парков-2005": с 22 апреля до "бабьего 

лета", т.е. включить весь "зеленый" период лесов.  
- 22 апреля - митинг, посвященный открытию Марша Парков-2005, 

непосредственно в центральном парке районного центра, был совмещен с 
открытием районной экологической акции "Зеленый щит Черного Дракона". 

"Черный Дракон"- нанайское и китайское наименование реки Амур (Хейлундзян). 

Этой акцией открывается объявленное ООН на 2005-2014 года Десятилетие Воды, 
призванное привлечь внимание жителей Земли к проблемам, связанным с водой.  

- по теме сохранения нетронутых антропогенным воздействием лесов 
Верхнебуреинского района проведен месячник (с 4.05-4.06) бесед с сотрудниками 

предприятий и организаций: отделения налоговой инспекции по 
Верхнебуреинскому району, районного федерального казначейства, ОАО 

"Ургалуголь", Сбербанка России.  

- 16 мая - открытие выставки детского экологического плаката "Сохраню свой 
лес".  

- 1 июня - "День защиты детей" традиционно совмещен с экологической датой - 5 
июня (Всемирный день окружающей среды). Проведен митинг и 

театрализованное представление на центральной площади райцентра с 

включением викторины по краеведению. Победители викторины получили призы.  
- конкурсы экологического рисунка на асфальте "Я рисую природу".  

- цикл экобесед "По заповеднику с видеокамерой". Показ слайдов о природе 
заповедника участникам летних школьных площадок (задействована видеотека 

ГПЗ).  

- викторина "Кто в лесу хозяин?"  
- цикл автобусных экскурсий по окрестностям поселка "Я люблю свой Чегдомын", 

с заездом на территорию рекреационного объекта "Сосновая роща".  
- 25 июля - заключительная экскурсия по окрестностям поселка "За руку с 

природой".  
- 12 августа - торжественное открытие Визит-центра и музея природы в 

Центральной усадьбе заповедника, находящейся в поселке Чегдомын. В музее 

выставлены две уникальные коллекции обитателей Буреинской тайги: коллекция 
бабочек и орнитологическая коллекция.  

- презентация проекта FLEG - Роль общественности в управлении лесами и 
противодействии нелегальному лесопользованию в Хабаровском крае.  

- 26 августа - ГПЗ "Буреинский" участвовал в грандиозном шествии, 

организованном администрацией района и приуроченном к годовщине создания 
поселка, а также "Дню Шахтера". Колонну заповедника возглавлял автомобиль 

УАЗ, украшенный стендами о нашей природе, об охраняемых видах флоры и 
фауны. На крыше автомобиля красовался плакат по сохранению наших лесов от 

пожара. Участвовали все сотрудники заповедника, которые несли в руках 



имеющиеся эмблемы природоохранных организаций: Всемирного фонда охраны 

дикой природы, Центра охраны дикой природы, а также заповедника.  
- 30 августа - введена в эксплуатацию научная библиотека в ГПЗ "Буреинский", 

расположенная также в Центральной усадьбе заповедника. Это единственная в 
районе библиотека, отличающаяся наиболее полным собранием информационных 

носителей об ООПТ Хабаровского края.  

- 20 сентября - первая экскурсия в музей природы.  
- 28 сентября - интервью директора ГПЗ "Буреинский" местному телевидению.  

- 1 октября - заключительное мероприятие Марша парков-2005: смотр-конкурс 
"Природа - это искусство". На конкурсе представлены эксклюзивные продукты 

леса (интересные пни, коряги, на что-нибудь или кого-нибудь похожие и т.д.).  

 

 Результаты 

 Марша 

Расширение круга единомышленников среди школьников, студентов, населения 

района. Появление новых спонсоров. Открытие музея природы, визит-центра, 
библиотеки. 

 

 Главное 
 событие 

Презентация экологической акции "Зеленый щит Черного Дракона"; презентация 

проекта FLEG - Роль общественности в управлении лесами и противодействии 

нелегальному лесопользованию в Хабаровском крае. 

 Витимский 

 Мероприятия  

1. Беседы в визит-центре заповедника, в школах, детских садах: 13 

2. Выездные лекции в приисковых школах: 5  
3. Фотовыставки: 5 

4. Выставки поделок и рисунков, представленных на конкурсы заповедника: 1 

5. Экологический диспут: 1 
6. Творческие конкурсы среди учреждений общего образования и культуры 

Бодайбинского района: 3 
7. Предоставление методической помощи: 2 

8. Литературно-художественная гостиная: 2 
9. Курс занятий с младшей группой социального приюта: 2 

10. Занятия экоклуба "Зеленый мир": 4 

11. Статьи в местной прессе: 7 
12. Репортажи по ТРК "БРИГ": 7 

13. Выпуск информационно-просветительского бюллетеня "Зеленый взгляд": 
№15, №16 (тираж номера 50 экз.) 

14. Выпуск настенной газеты для дошкольных учреждений "Я хочу дружить с 

природой": 10 экз. 
15. Выпуск листовок: 1000 экз. 

16. Издание фотобуклета "Государственный природный заповедник "Витимский": 
500 экз. 

17. Выпуск значков с эмблемой заповедника: 300 шт. 

18. Выпуск диска с детскими рисунками, представленными на конкурс 
заповедника 

19. Оформление визит-центра информационными стендами 
20. Празднование Дня Земли в визит-центре заповедника 

21. Участие в конференции школьников "Биология и современность" 
22. Участие в "V школьных Харитоновских чтениях" в г. Сарове Нижегородской 

области, секции биология и экология 

23. Акция "Чистый берег" совместно с социальным приютом: 1 

 

 Результаты 

 Марша 

Марш 2005 года для Витимского заповедника был успешным, отличался 
разнообразием и результативностью. Проведенные мероприятия не походили 

друг на друга и формой проведения, и содержанием, многое мы осуществляли 

впервые (например, участие в конференциях, чтениях, проведение литературно-
художественной гостиной). Во время проведения акции у нас появились новые 

друзья из числа преподавателей и воспитателей, со многими наметились планы 
на дальнейшее сотрудничество. Также показателем успешного проведения акции 



можно считать и то, что нам удалось выпустить фотобуклет, листовки и значки с 

эмблемой заповедника. 

 

 Главное 
 событие 

В результате успешного проведения акции "Марш парков 2005" было привлечено 
большое количество участников конкурсов заповедника, из победителей которых 

была сформирована группа участников экологического лагеря на территории 

заповедника. Ребята сочиняли стихи и рассказы, рисовали рисунки и делали 
поделки, писали исследовательские проекты и все это посвящали особо 

охраняемой территории своего района - Витимскому заповеднику. Поэтому самым 
главным событием нашего Марша мы считаем проведение праздника, 

посвященного Дню Земли, 22 апреля, с участием большого количества 
конкурсантов и поездку победителей в Витимский заповедник. 

 Вишерский 

 Мероприятия  

В рамках акции "Марш парков" заповедник "Вишерский" провел 

следующие мероприятия: 
- Праздник, посвященный 14-летию заповедника "Вишерский"; 

- Праздник, посвященный дню воды (22 марта); 
- Конкурс поделок, посвященный дню птиц; 

- Литературный конкурс "Ода родной природе"; 

- Конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы"; 
- Лекции; 

- Выставка "Вишера заповедная"; 
- Выставка детских поделок, посвященная дню птиц; 

- Выставка рисунка "Мир заповедной природы"; 

- Конкурс кроссвордов, посвященный дню птиц; 
- Викторина "Растительный мир"; 

- Викторина "...кругом вода..." (посвященная дню воды). 

В рамках акции "Марш парков" ЦДО совместно с образовательным 

учреждениями провел следующие мероприятия:  
- праздник "День птиц"; 

- познавательно-игровая программа "На крыльях весну принесли"; 
- праздник "С любовью к родному краю"; 

Во время проведения праздника "День птиц" проведены: 

- беседы о птицах, классные часы, библиотечные часы; 
- конкурс газет о птицах; 

- выпущены буклеты о птицах; 
- оформлены стенды "Птицы наши друзья", "О птицах нашего края", "Пернатые 

друзья", "Охраняемые птицы Пермской области", "Птицы нашей области"; стенд 
на национальном коми-язьвинском языке "Сделай домик для птиц";  

- конкурсы рисунков; 

- орнитологические турниры; 
- пятнадцатиминутки, посвященные Дню птиц; 

- "Поле чудес", КВН "Птицы наши друзья", "Счастливый случай", "Ярмарка 
знаний"; 

- просмотр видеоматериала из жизни птиц Вишерского заповедника; 

- общешкольная линейка со стихотворной композицией "Птицы"; 
- познавательные программы "Птицы наши друзья", "Птицы в Красной книге", 

"Хищные птицы России", "Берегите птиц", "Умники и умницы"; 
- игровая программа "Как прекрасен птичий гомон", "Посвящение в 

экологи, "День птиц"; 
- фестиваль "Зеркало природы", посвященный дню птиц; 

- "Мастерим скворечники и кормушки"; 

- конкурсы экоплакатов, устные журналы; 
- развешивание листовок об охране птиц; 

- экскурсии в природу с целью наблюдения за жизнью птиц; 
- развешивание скворечников на близлежащих территориях. 

 Волжско-Камский 



 Мероприятия  

Праздник проводился в Доме культуры пос. Бело-Безводное. После 

торжественной части состоялся концерт из постановок на экологические темы, а 
также исполнялись песни и стихи о природе. Демонстрировались видеофильмы о 

заповеднике, проводились конкурсы и викторины о животных и растениях, 
подводились итоги на лучшее сочинение о заповеднике и награждались 

победители конкурса детского рисунка. Ребята знакомились с приборами и 

оборудованием научного отдела заповедника, слушали голоса птиц родного леса. 

 

 Результаты 
 Марша 

Ребята ближе познакомились с окружающей природой и заповедником. Больше 
узнали о работе сотрудников заповедника, о том, для чего существуют 

заповедники и другие охраняемые территории. В ходе "Марша парков" дому 
культуры были переданы материалы (фото, чучела) для создания 

информационного пункта. 

 

 Главное 

 событие 

Выделять какую-то часть праздника не имеет смысла, поскольку все было очень 

интересно и познавательно для детей. 

 Воронежский 

 Мероприятия  

Работа с административными органами:  

- Проведена предварительная работа по распространению информации о 

проведении акции. Администрациями Воронежской области и г. Воронежа 
подготовлены специальные распоряжения по проведению акции. 

- В экологической инспекции администрации Воронежской области состоялось 
специальное совещание с приглашением представителей экологической 

инспекции, Вузов, органов дополнительного образования и заповедников области 

по проведению акции Марш Парков. Решение совещания: расширить масштабы 
проведения акции в области, подключить к ней учреждения образования, 

средства массовой информации.  

Выставки и конкурсы, проводимые в рамках акции:  

- X юбилейный областной творческий конкурс для школьников "Мир заповедной 
природы" и фотоконкурс "Окно в природу", 

- Фотовыставка "Заповедное достояние России" в областной научной библиотеке, 
- Выставка детских работ: рисунков и фотографий конкурса "Мир заповедной 

природы" (лучшие работы отобраны на областной конкурс) и поделок из 

пластиковой и алюминиевой тары на юннатской станции Коминтерновского р-на, 
- В городском дворце детей и юношества проведена выставка рисунков 

областного конкурса "Мир заповедной природы", посвященная акции; 
- Во многих школах города и области проходили выставки рисунков, поделок, 

фотографий и изделий из пластиковых бутылок, посвященные акции. 

Работа со средствами массовой информации:  

- В областных и городских газетах опубликованы информация и статьи по 
проведению акции, а также условия проведения областного творческого конкурса 

школьников. В мае опубликованы итоговые материалы по акции, а в июне - итоги 
конкурса "Мир заповедной природы", 

- Региональными телекомпаниями произведена съемка сюжетов о ходе 

проведения акции в области, 
- На областном радио "Воронеж" была осуществлена запись цикла передач, 

посвященных десятилетию акции Марш Парков в России, по всем радиостанциям 
города прошли сообщения о проведении мероприятий акции. 

Работа со школами и учреждениями дополнительного образования:  
Работа с учителями: 

- По школам окрестных населенных пунктов и Коминтерновского р-на г. Воронежа 
распространена информация об акции, условиях проведения конкурса "Мир 

заповедной природы". 

Работа со школьниками:  



- 27-29 апреля состоялась поездка школьников из заповедника и юннатской 

станции с. Рамонь Воронежской обл. в заповедник "Белогорье" (Белгородская 
обл.) на IV региональную экологическую конференцию школьников, где они 

выступили с докладами по итогам своих научных исследований. После 
конференции состоялась интереснейшая экскурсия на участок заповедника 

"Белогорье". 

- Сотрудники заповедника участвовали в работе жюри районной научно-
практической конференции школьников "Мир вокруг нас", 12-ой городской 

экологической научно-практической конференции, посвященной Дню Земли и 
проводимой на базе Городского дворца детей и юношества, работали членами 

жюри при предварительном отборе конкурсных работ Областного фестиваля 
юных друзей природы "Живому жить!" и принимали участие в его открытии; 

провели занятия в областной заочной экологической школе на областной станции 

юннатов, передали информационные материалы об акции, 
- На станции юннатов Коминтерновского р-на г. Воронежа проведена совместная 

школьная мини-конференция, посвященная Дню Земли и Маршу Парков, 
- Для школьников Графского детского санатория были проведены лекция и 

викторина по Маршу Парков, 

- Школьники Графского санатория (30 человек) и члены эколого-зоологического 
кружка ВГПБЗ провели волонтерские работы на территории заповедника, 

- Школьники заповедника активно участвовали во всех мероприятиях Марша 
Парков: конференциях, субботниках, праздничном концерте. 

Мероприятия, проводимые в окрестных школах:  
- Школьники приняли участие в конкурсе рисунков, поделок, сочинений, сказок 

на экологическую тематику. 
Школа села Большая Приваловка: 

- Была продолжена работа по акции "Помоги зеленым островам". Проведены 
экологические праздники, уроки и КВН, посвященные заповедникам и Маршу 

парков. Для школьников разных классов были осуществлены экскурсии по 

экологической тропе. 
Школа села Малая Приваловка: 

- В течение всего года проводились факультативные занятия по курсу "Школьный 
экологический мониторинг", 

- Постоянно проводятся рейды по уборке территории села. 

Школа №24 ст. Графская: 
- Проведен экологический месячник - конкурсы рефератов, докладов, рисунков, 

фотографий, стенгазет по экологической тематике, 
- В классах проведены экологические уроки, викторины и классные часы. 

Мероприятия на территории заповедника: 
- На территории центральной усадьбы Воронежского заповедника были 

проведены субботники по уборке и благоустройству территории усадьбы, 
дендропарка, прилегающего лесного массива, 

- Дети заповедника провели субботник на берегу Усманки и экскурсионном 

маршруте, после чего для них был организован праздничный костер и вручены 
призы и дипломы, 

- Для школьников заповедника проведены 4 экскурсии (2 экскурсии в г. Воронеж, 
на р. Усманку и по лесному массиву), 

- Заповеднику была оказана помощь волонтерами из Графского детского 
санатория, 

- В период проведения акции 22-24 апреля осуществлялся бесплатный прием 

туристов в музее и зоосекции. 

Воронинский 

 Мероприятия  

- конкурсы для школьников, учителей и местных жителей (5 конкурсов) с января 

по 15 апреля; 
- 20 апреля - заседание конкурсных комиссий по определению победителей 

конкурсов; 

- 22 апреля - проведение Дня Земли в детсаду "Колокольчик"; 



- 24 апреля - Торжественное проведение заключительной акции в ходе "Марша 

парков - 2005". 

 

 Главное 
 событие 

Праздник "День воды" 

 Дарвинский 

 Мероприятия  

- городская научно-практическая конференция исследовательских работ 

школьников по экологии; 
- экологический семинар ко Дню Земли для педагогов и старшеклассников школ 

города "Дарвинский заповедник: история, настоящее, будущее. Значение 
заповедника в регионе", состоялась встреча с сотрудниками Дарвинского 

заповедника; 

- круглый стол "О запрещении весенней охоты в охранной зоне Дарвинского 
заповедника" (обращение к губернатору Вологодской области Позгалеву В.Е. и 

председателю Законодательного собрания области Тихомирову Н.В.); 
- пресс-конференция по запрету весенней охоты на птиц; 

- обновление выставки о Дарвинском заповеднике в Музее природы; 
- выставка, посвященная сове - птице 2005 года, в Музее природы; 

- круглый стол "Сохранение системы особо охраняемых природных территорий"; 

- городская выставка "Дарвинский заповедник - природная сокровищница 
Вологодчины"; 

- проведение третьего этапа городской эколого-краеведческой программы 
"Природа памятных мест Череповецкого края"; 

- акция "Дарвинскому заповеднику - территориальную целостность" (сбор 

подписей под письмом к губернаторам Вологодской и Ярославской областей); 
- эколого-краеведческий полевой лагерь на территории литературного музея 

"Владимировка " (уборка в парке усадьбы и разработка проекта озеленения 
беседки, оформление цветников усадьбы, экологические конкурсы); 

- участие учащихся - лауреатов городских научно-практических конференций в 2-
х Российских конференциях (Обнинск, Ярославль); 

- участие в областной выставке творческих работ учащихся из природного 

материала и живых композиций; 
- празднование Дня охраны окружающей среды (в рамках городского летнего 

лагеря: экологическая игра "Чистая природа", экологические конкурсы на 
природе, тематические экскурсии); 

- тематические занятия с детьми д/садов: "Птичьи заботы весной", "Поможем 

пернатым", "Войди в природу другом"; 
- подготовка книги "Природа Вологодской области" (раздел о Дарвинском 

заповеднике); 
- буклет к 60-летию Дарвинского заповедника. 

 

 Результаты 
 Марша 

Собрано более 2500 подписей к письмам губернаторам о сохранении целостности 
особо охраняемых территорий и о запрещении весенней охоты. Весенняя охота 

была запрещена. 

 

 Главное 

 событие 

3 центральных мероприятия Марша: 
1. Акция о запрещении весенней охоты; 

2. Акция о территориальной целостности особо охраняемых территорий и, в 

частности, Дарвинского заповедника; 
3. Выставка творческих работ, посвященная 60-летнему юбилею Дарвинского 

заповедника. 

 Даурский 

 Мероприятия  

1. Экологический марафон по школам Ононского района и Агинского Бурятского 

автономного округа Читинской области. 

Мероприятия марафона: 
а) Компьютерные презентации о природе родного края, о деятельности 

заповедника, 



б) Лекции с показом видеофильмов "Заповедники России", "Даурский 

заповедник", 
б) Фотовыставка - "Малая Родина", 

в) Экологические игры, КВН. 
2. Международный конкурс детского творчества "Мир заповедной природы". 

3. Дни леса (беседы, игры, экскурсия в лес). 

4. Конкурс рисунков и плакатов "Лес - наша жизнь". 
5. Конкурс фотографий "Лесные соседи". 

6. Конкурс детских творческих работ "Лукоморье". 
7. Посадка деревьев. 

8. Галерея детских рисунков "Мир заповедной природы". 
9. Интеллектуальная игра "Умницы и умники" по книге забайкальского писателя 

В. Лавринайтиса "Падь золотая". 

10. Экологический десант по уборке мусора в сосновом лесу. 
11. Экологический десант по уборке побережья реки Онон. 

12. Игровая программа "Экология леса в загадках". 

 

 Результаты 

 Марша 

Местному населению в очередной раз продемонстрирована значимость 

сохранения дикой природы, показана огромная роль заповедника в сохранении 
биоразнообразия. 

 

 Главное 
 событие 

1. Марафон по школам районов, Дни леса. 

2. Районная интеллектуальная игра "Умницы и умники". 
3. Экологические десанты. 

 Джергинский 

 Мероприятия  

- экологические десанты в Майской и Курумканской средних школах, 

- уборка территории, 
- помощь ветеранам ВОВ, 

- акция "Чистые леса" в Курумканской школе, 
- посадка деревьев на участках клуба, школы, территории конторы ГПЗ 

"Джергинский", 

- экологическая тропа в ГПЗ "Джергинский". Развешивание по лесам аншлагов о 
пожаре, о чистоте лесов.  

 

 Результаты 

 Марша 

Поселок стал чище, очистили берег реки от бутылок, мусора. Леса стали чище. 

Меньше пожаров стало. Дети с удовольствием принимают участие. 

 Жигулевский 

 Мероприятия  

1. День птиц 
2. Выставки  

3. Создание атласа-определителя деревьев и кустарников Жигулей. 
Исследовательская работа учащихся ГООУ школы-интерната №3, г. Жигулевска  

4. Демонстрация спектакля "Жизнь дерева" в школьных и экологических лагерях 

области, подготовленного силами членов детского Клуба Друзей заповедника, с 
целью привлечения внимания к проблемам сохранения природы родного края  

5. Неделя "Мой заповедник Жигулевский"  
а) Проведение занятий в школах и учреждениях дополнительного образования 

Самарской области по информационному пособию "Жигули. Почему они 

уникальны?"; 
б) Экологические десанты по уборке приграничных территорий и посещаемых 

объектов заповедника. 
6. Подготовка и демонстрация научно-популярного фильма о Жигулевском 

заповеднике "Жигули заповедные. Весна" 
7. Экскурсии по заповеднику  

8. Экологические лагеря детского Клуба друзей  

9. Полевой семинар для педагогов школ и учреждений дополнительного 
образования  

10. День открытых дверей Жигулевского заповедника  



 

 Результаты 

 Марша 

Проведены акции по очистке посещаемых объектов заповедника. В акции 
принимали участие учащиеся школ г. Жигулевска, г. Самары, г. Тольятти, г. 

Сызрань, пос. Мирный, Красноярского района, Самарской обл. и члены 
Культурного общества "Новый Акрополь", Самарское отделение. 

 

 Главное 

 событие 

1. Полевой семинар для педагогов школ и учреждений дополнительного 
образования  

2. День открытых дверей Жигулевского заповедника  
3. Научно-популярный фильм о Жигулевском заповеднике. 

 Кавказский 

 Мероприятия  

- Конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы" (совместно к НП 

"Сочинский"), выставка по его итогам; 
- Конкурс "Аншлаг для заповедника". Аншлаг-победитель установлен в Тисо-

самшитовой роще (Хостинский отдел заповедника); 
- Фотоконкурс "Дикая природа", выставка по его итогам; 

- Конкурс для дошкольников "Творческие работы о Зубренке"; 
- Конкурс "Это мои горы" (Майкопское отделение заповедника) в честь 60-летия 

со дня окончания ВОВ: стихи (песни) о природе родного края, рисунок (плакат), 

очерки о работниках заповедника, участвовавших в военных действиях, их 
воспоминания; 

- Экскурсии на Герпегемский хребет, в Тисо-самшитовую рощу, в Вольерный 
комплекс диких животных, в Музей природы заповедника; 

- Экологические десанты по оказанию помощи в очистке троп; 

- Итоговое мероприятие в зале административного здания парка "Дендрарий"; 
- 1 июня - Аукцион детского рисунка. В обмен на рисунки их авторы получили 

разнообразные подарки от организаций-участниц аукциона.  

 Калужские засеки 

 Мероприятия  

1. Акция "Помоги живому - поможешь себе". 

2. "День птиц". 

3. Социологический опрос "Отношение местного населения к природоохранной 
деятельности заповедника".  

4. Семинар для учителей района.  
5. Экскурсии по экологическим тропам.  

6. Конкурс рисунков "Мир заповедной природы".  

7. Конкурс детских творческих работ "Лукоморье".  
8. Выпуск буклетов, листовок.  

9. Выпуск статей.  
10. Организация выставок детского творчества.  

11. Организация фотовыставок.  
12. Экологическое шествие "Мой край родной".  

13. Акция "Огонь убивает все".  

14. Экологические десанты "Очистим землю от мусора", "Чистые леса", "Операция 
родник", "Новоселы в заповедной сказке", "Посади свое дерево". 

15. Конкурс рисунков на асфальте "Природа родного края".  
16. Акция "Природно-исторические святыни".  

 

 Результаты 

 Марша 

"Марш Парков" помог нам обрести новых друзей, помощников и 
единомышленников, и теперь мы надеемся на дальнейшее и плодотворное 

сотрудничество с ними. В экологическом шествии, в экологических десантах, в 
экологических акциях участвовали не только дети, но и взрослое население 

района.  

 

 Главное 

 событие 

Экологическое шествие, экологические десанты: "Очистим землю от мусора", 

"Посади свое дерево", акция "Природно-исторические святыни". 

Кандалакшский 



 Мероприятия  

- экологические акции,  

- праздник с экологическими играми и конкурсами,  
- презентация рукописной книги "Записки лесничего",  

- лекции для школьников. 

 

 Результаты 
 Марша 

В результате экологических акций была проведена весенняя уборка территории 

управления заповедника, дендропарка и городского парка, руками детей создана 
рукописная книга "Записки лесничего", распространение знаний о Кандалакшском 

государственном природном заповеднике. 

 

 Главное 
 событие 

Создание рукописной книги. 

 Керженский 

 Мероприятия  

Из-за высокого уровня воды в р. Керженец пос. Рустай на 2 недели оказался 

отрезанным от "большой земли", поэтому часть запланированных мероприятий 
провести не удалось, либо сроки их передвинулись.  

Проведены мероприятия: 
- областная заочная викторина "На заповеданных дорожках", где в тексте о 

заповеднике надо было найти биологические и географические ошибки. Приняли 

участие 60 школьников 6-11-х классов из 7 районов Нижегородской области.  
- с учениками Рустайской школы, а также подростками из экологических клубов 

Н.Новгорода проведена операция "Чистый берег" по уборке мусора по берегам 
рек Керженец и Вишня после половодья.  

- создана экологическая агитбригада из школьников пос. Рустай. Агитбригада 

выступила перед школьниками и учителями пос. Большеорловское Борского 
района и приняла участие в костюмированном Шествии существ в Н.Новгороде в 

защиту водных объектов.  
- ученики Рустайской школы под руководством сотрудников заповедника 

высадили у экоцентра заповедника 150 саженцев деревьев и кустарников. 

 

 Результаты 

 Марша 

Ученики Гарской школы после участия в викторине приехали на экскурсию в 

заповедник и сделали у себя в школе стенд о заповеднике; очищен от мусора 
участок берега р. Керженец протяженностью 4 км, очищены берега р. Вишня в 

пос. Рустай; с жителями проведена разъяснительная работа; школьники пос. 
Большеорловское впервые узнали о Марше Парков и приняли в нем участие. 

Кроме того, достаточно большой процент нарушителей заповедного режима - 

жители пос. Большеорловское. Теперь мы объяснили им, почему нельзя нарушать 
режим заповедника и как пользоваться дарами природы так, чтобы не навредить 

ей.  

 

 Главное 

 событие 
Трудовые десанты по очистке рек от мусора и озеленению территории экоцентра. 

 Кивач 

 Мероприятия  

- "Дни открытых дверей" - бесплатное посещение и экскурсионное обслуживание 

в экскурсионной зоне заповедника; 
- Бесплатное распространение наклеек МП и информационных буклетов на 

природоохранные темы - 500 буклетов, 90 наклеек; 

- Проведение тематических природоохранных занятий по школам города - 33 
занятия; 

- Проведение экологического конкурса творческих работ среди школьников 
"Частицу своего сердца каждому бездомному животному". Награждение 

победителей; 
- Проведение викторины "Лесное богатство"; 

- Организация участия школьников Кондопоги в конкурсах МП России и МП от НП 

"Водлозерский"; 
- Организация семинара для учителей на территории заповедника. 



 

 Результаты 
 Марша 

Главная задача этой акции для нас - это привлечь внимание детей и взрослых к 
природе края, к экологическим проблемам и путям их решения, рассказать как 

можно большему числу людей о природном богатстве, о деятельности ООПТ. 
Распространяемые буклеты, проводимые занятия, конкурсы, семинары, выставки - 

имеют множество положительных и просто восторженных отзывов среди их 

участников. 

 

 Главное 

 событие 

Семинар для учителей. Он был посвящен тематическим занятиям и экскурсиям на 
природоохранной территории и познакомил участников с возможностями 

заповедника в образовательных и воспитательных аспектах формирования 
школьников. 

 Корякский 

 Мероприятия  

- выставка рисунков "По страницам Красной книги", 

- фотовыставка "Сохраним то, что любим", 

- тематический вечер "Цветы порох", 
- беседа-игра "Кузя в заповеднике", 

- экологические уроки, классные часы, 
- оформлены информационные стенды "10 лет ГПЗ "Корякский"", "Заповедники 

Камчатки", 
- конкурс "Природа на асфальте". 

 

 Результаты 

 Марша 
Население откликается активнее. 

 

 Главное 
 событие 

Важно все. 

 Кузнецкий Алатау  

 Мероприятия  

- Конкурсы: детского рисунка "Мир заповедной природы", детского рисунка на 

асфальте "Здравствуйте, птицы!", литературный "Лукоморье", поделок из 
природного и экологического материала "Обыкновенное чудо"; 

- Марш учащихся с лозунгами по центральному проспекту г.Междуреченска; 
- Организация поддержки создания Агентства по ООПТ РФ среди экологических 

общественных организаций Кемеровской области; 
- Проведение экологического праздника "Зеленый огонек" в г.Междуреченск; 

- Организация семинара для учителей-биологов г.Междуреченска "Марш парков. 

Значение ООПТ в современном мире"; 
- Проведение цикла занятий по теме "Наши леса. Лесные пожары" среди 

учащихся младших классов; 
- Проведение лекций в школах г.Междуреченска, Новокузнецка и пос. Тисуль о 

заповеднике с демонстрацией видеофильма "Знакомьтесь: заповедник "Кузнецкий 

Алатау"; 
- Организация фотовыставок о заповедной природе в Администрации 

г.Междуреченск, в ЗАО "Углеметбанк"; 
- Организация областной викторины "Заповедник "Кузнецкий Алатау"; 

- Опубликование статей о заповеднике, Марше парков в газетах "Контакт", "Знамя 

шахтера" (г.Междуреченск), "Кузбасс"(Кемеровская область), (г.Междуреченск), 
репортажи о проведении Марша парков по т/в Междуреченска; 

- Организация выставок детских рисунков и поделок в Центральной городской 
детской библиотеке, библиотеке № 8, ДК "Железнодорожник" г.Междуреченска; 

- Проведение экологических десантов на территории Экологического центра 
заповедника. 

 Магаданский 

 Мероприятия  
- Фотовыставки "В мире заповедной природы" и "Заповедное царство птиц",  

- День птиц,  



- Конкурсы: рисунков, поделок, плакатов "Сохраним Земли очарование",  

- Митинг, шествие, беседы, игры, лекции, показ видеофильмов о заповеднике и 
др.,  

- Выступление на семинаре учителей 

 

 Результаты 
 Марша 

В "Марше парков" приняли участие все школы г. Магадана, "Марш парков" 

включен в план мероприятий будущего года Управления образования мэрии г. 
Магадана. Установлены новые связи для дальнейшей эколого-просветительской 

деятельности.  

 

 Главное 
 событие 

Проведение юбилейного конкурса-выставки "Сохраним Земли очарование".  

 Малая Сосьва 

 Мероприятия  

1. Конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы" 

2. Выставка - конкурс "Домашний питомец" 
3. Конкурс детских творческих работ "Лукоморье" 

4. Конкурс фотографий "Лесные соседи" 
5. Дни открытых дверей в административном здании госзаповедника "Малая 

Сосьва" 

6. Вечер, посвященный 100-летним юбилеям бывших сотрудников Кондо-
Сосьвинского заповедника О.И. Скалон и К.В. Горновского 

7. Экологический десант в охранную зону заповедника кордон "Белая гора" 
8. Проведение уроков на темы: "Красная книга ХМАО", "Особо охраняемые 

природные территории Советского района" 

9. Экскурсии в музее природы и зале истории заповедника "Малая Сосьва" 
10. Закрытие международной природоохранной акции "Марш парков" 

 

 Результаты 
 Марша 

Главным результатом акции можно считать то, что с каждым годом появляются 

все новые друзья и союзники. С каждым годом растет число сторонников в деле 
охраны природы. 

 

 Главное 
 событие 

Главным событием Марша являются традиционные Дни открытых дверей, т.к. 
именно в эти дни можно прийти в административное здание заповедника "Малая 

Сосьва", встретится с сотрудниками, задать интересующие вопросы и получить на 
них исчерпывающие ответы, посмотреть видеофильмы о работе сотрудников 

заповедника, поучаствовать в различных познавательно-развлекательных 

мероприятиях, различных конкурсах, викторинах, проводимых в эти дни. 

Нижне-Свирский 

 Мероприятия  

- экологическая игра "Знатоки заповедника", 

- конкурс детских творческих работ "Мир заповедной природы", 
- лекции о заповеднике в школах г. Лодейное Поле, 

- конференция по результатам учебно-исследовательской работы школьников-

участников экологических экспедиций в заповедник, 
- фотоконкурс "Природа Нижне-Свирского заповедника", 

- конкурс на лучшую выставку литературы по теме "ООПТ России: их природа, 
проблемы и перспективы" (среди библиотек города), 

- конкурс на лучший стенд о Нижне-Свирском заповеднике (среди школ города). 

 

 Результаты 

 Марша 

Пропаганда идей охраны природы, популяризация ООПТ России, Ленинградской 

области. 

 

 Главное 
 событие 

Трудно выделить. 

 Нургуш 

 Мероприятия  1. Видеолекции  



2. Опрос общественного мнения 

3. Семинары и конференции 
4. Викторины, конкурсы, игры на экологические и природоохранные темы 

5. Выставки: 3 фотовыставки; 25 литературных выставок; 2 выставки рисунков и 
листовок 

6. Конкурсы: рисунка на бумаге, рисунка на асфальте; листовок, сочинений 

7. Экскурсии: по выставкам рисунков, по фотовыставкам, в музей к экспозиции 
заповедника, экскурсии в природу (по охранной зоне заповедника) 

8. Субботники по уборке и благоустройству территории, по озеленению и 
рассаживанию цветов 

9. Праздники и акции: "День Земли", "День птиц. 

 

 Результаты 

 Марша 

Можно сказать, что положительный результат все же есть потому, что количество 

участников Марша не убавляется, а растет. Значит людям интересна эта тема.  

 

 Главное 
 событие 

Открытие фотовыставки в музее крестьянства.  
Месячник встречи птиц. 

 Окский 

 Мероприятия  

- Проведен семинар с представителями РОНО и подшефной школы по подготовке 

и проведению "Марша парков". 
- Подготовлены и распространены информационные материалы о "Марше парков" 

(листовки, рекламные брошюры и т.д.). Информационные материалы 
подготовлены детьми кружка "Брыкинборочка". Подготовлена газета, 

посвященная "Маршу парков". 

- Подготовлены, оформлены и переданы отдаленным школам района стенды об 
Окском заповеднике (4 стенда).  

- Проведен конкурс среди старших школьников Спасского района на лучшее 
сочинение - статью об Окском заповеднике, проведен литературный конкурс на 

лучший стих и экологическую сказку. 
- Проведен конкурс рисунков, плакатов, изделий из глины и природных 

материалов. Лучшие работы демонстрировались в заповеднике и на выставке в 

районном центре. Все школы района - участники этой акции и ученики отмечены 
памятными сувенирами, победители награждены памятными призами.  

- Прочитаны лекций об охране природы и заповедном деле в подшефной школе 
района, а также юннатам г. Москвы (школа-лицей № 429) . 

- Проведено благоустройство центральной усадьбы заповедника (субботник, 

клумбы и др.). 
- Проведены "Дни открытых дверей" в Окском заповеднике - экскурсии по 

питомникам, по центральной усадьбе, знакомство с работой сотрудников, 
экологические занятия в управлении заповедника. 

- Проведен экологический КВН в Городковической и Ижевской школах. 

Победители получили призы. 
- Во время прохождения "Марша парков" перед сотрудниками, гостями Окского 

заповедника детский театр "Синяя птица" показал экологический спектакль 
"Сказка о Мусорной куче". 

- В заповеднике организована и проведена фотовыставка, где были представлены 
фотографии сотрудников и детей сотрудников Окского заповедника. Выставку 

посетило около пятисот человек. 

 Олекминский 

 Мероприятия  

- Подготовка и распространение информации о "Марше парков - 2005" по 
республике Саха (Якутия): было отправлено 30 почтовых, электронных писем в 

природоохранные организации по республике; 
- Подготовка и проведение акции "Помоги таежной реке". Очистка озер, берегов 

рек от мусора, навоза; 

- Акция "Первоцветы"; 
- По итогам проведения акции "Помоги таежной реке", "Посади дерево", 

"Первоцветы" было получено 29 работ (55 участников). Ребята очищали от 



навоза, мусора озера, берега рек, высаживали деревья, кустарники для 

увеличения площади зеленых насаждений в черте города, проводили зеленые 
десанты по сохранению первоцветов;  

- Проведены экскурсии, дни открытых дверей Визит-Центра заповедника 
"Олекминский"; 

- Состоялись выставки по сохранению биоразнообразия; 

- Подготовка и проведение Дня Земли; 
- Выпущена серия "Экология для детей" Алданской библиотекой; 

- Были проведены экскурсии, экоуроки "Важнейшая из наук - Экология", "Лес и 
дом, и храм, и мастерская", "Зимние рассказы о маленьких пташках". 

Экопутешествие в мир первоцветов "Цветы - земной красы начало; 
- Проведены конкурсы рисунков, сочинений, детских творческих работ, пособий 

по изучению биоразнообразия лесных экосистем, плакатов, поделок. "Письмо 

панде", "Пластилиновая фантазия", "Мой аквариум" и др.; 
- Выпуск ряда статей в газету "Олекма", "Следопыт"; 

- Выпускается ежемесячная улусная детская экологическая газета "Следопыт". 

На протяжении 3 месяцев в Марше парков - 2005 приняло участие более 490 

участников. Было прислано 160 работ (111 участников) по 9 конкурсам. 
Участвовало 3 улуса по республике Саха (Якутия): Олекминский, Оленекский, 

Алданский. 

 Оренбургский 

 Мероприятия  

Работа со СМИ: 

- выпуск ежемесячно экологического вестника, посвященного: март - 

Международному дню Воды и дню защиты Земли, апрель - Международному дню 
Птиц, май - дню основания заповедника;  

- выступление на областном радио "Меновой двор"; 
- трансляция фильма "Песнь Сурка" на ГТРК "Оренбург"; 

- отправлены статьи в три областные газеты, расположенные в районе участков 

заповедника, с предупреждением о начале пожароопасного периода и просьбой 
обращаться осторожнее с огнем на природе, из них опубликованы две.  

Работа со школьниками: 
- участие в жюри и подведение итогов конференции "Изучая - исследуем, 

предлагая - действуем и сохраняем", совместно с ОЭБЦ и педагогическим 
колледжем №1; 

- проведены 29 лекций и викторин в школах города на темы: "Знакомство с 
заповедником "Оренбургский"", "Охрана оренбургских степей", "Краснокнижные 

животные и растения, охраняемые заповедником", "Государственный природный 

заповедник охраняет природу Оренбургской области", показаны фильмы "Песнь 
сурка" и "Земля Шпанагеля";  

- среди школ города проведено анкетирование учеников о том, просвещены ли 
они об заповедных уголках своего края. 

Музейное дело: 
- организован визит-центр в ОЭБЦ и обновлен в ГЭБЦ. 

- оформлен фотостенд "Государственный заповедник "Оренбургский". Стенд 
выставлялся на региональной выставке "Медицина, Экология и Здоровье-05". В 

ходе ее работники заповедника неоднократно вели беседы с гостями и 
участниками выставки и отвечали на все интересующие вопросы.  

Праздники: 
- День птиц "Сороки" 22.03.05; 

- День птиц с ДОБ 22.03.05;  
- экологическая игра в рамках Всемирного дня Земли с кружковцами школы №63; 

- мероприятие в ДОБ с учениками под названием "Есть прекрасная планета и 

зовут ее Земля"; 



Конференция, конкурсы: 

- в работе научно-практической конференции "Изучая - исследуем, предлагая - 
действуем и сохраняем" приняли участие 124 учащихся из 25 территорий 

области; 
- областной конкурс рисунков "Мир заповедной природы" в рамках 

экологического форума "День Земли"; 

- областной заочный конкурс фоторабот "Моя малая родина"; 
- областной заочный конкурс "Экособкоры сообщают"; 

- в рамках областного форума "День Земли" была проведена презентация 
областного конкурса "За чистоту родного края"; 

- конкурс "Пою мое отечество" - выставка гербов в рамках "Дня Земли"; 
- заочный конкурс исследовательских работ "Летопись Оренбуржья: события, 

люди и факты". 

 Пасвик 

 Мероприятия  

- Конкурс фотографии "Лесные соседи". 
- Конкурс детских рисунков "Мир заповедной природы". 

- Конкурс детских творческих работ "Лукоморье". 
- Викторина ко Дню птиц. 

- "Загадки Лукоморского леса" - интеллектуально-развлекательная программа ко 

Дню дерева. 
- "День живой воды" - книжная выставка. 

- Фестиваль цветов - конкурсы и книжные выставки. 
- Выставка детских творческих работ по итогам конкурса рисунков "Мир 

заповедной природы". 

- Экологический десант на территории памятника природы водопад Шуони. 
- Экологический десант на роднике в районе реки Колосйоки. 

 

 Результаты 
 Марша 

Главными результатами акции являются привлечение внимания широких кругов 

общественности к охраняемым природным территориям и, в частности, к ГПЗ 
"Пасвик", распространение информации о деятельности заповедника, поддержка 

его инициатив со стороны местного населения, образовательных структур, СМИ, 

повышение уровня экологического образования населения, оказание 
практической помощи природе нашего края (очистка территорий, прилегающих к 

водоемам), приобретение новых друзей и сторонников.  

 

 Главное 

 событие 

Общественный резонанс и массовый отклик на предложение участвовать в акции, 

экологические десанты. 

 Полистовский 

 Мероприятия  

19 марта - День защиты Земли - тематическое занятие; 

1 апреля - открытие экспозиции заповедника в историко-культурном центре; 
22 апреля - выставка детских поделок "Флористическая миниатюра", "Чудеса 

детей из ненужных вещей"; 

22 апреля - экологический десант; 
14 мая - праздник День Земли. 

 

 Результаты 

 Марша 

Проведение мероприятий по инициативе других организаций; привлечение новых 

участников, планирование дальнейших совместных действий.  

 

 Главное 

 событие 
Открытие экспозиции заповедника в историко-культурном центре. 

 Поронайский 

 Мероприятия  

- круглый стол "Дорога к заповеднику", 

- утренники "День птиц" в 5 детских садах, 

- 5 показов спектакля "Цапля-модница", 
- акция "Поронайский первоцвет", 

- акция "Первоцвет" (областной центр), 



- выпуск листовок о первоцветах, 

- праздник "День Земли", 
- районный конкурс рефератов "Исчезающий мир", 

- выставка рисунков дошкольников Поронайского района "Малыши в защиту 
птиц", 

- областная заочная викторина "Заповединки", 

- экологическая викторина "Эрудит", 
- оформление трех стендов с фотографиями А4 "Заповедник "Поронайский"" в 

зале ожидания железнодорожного вокзала г. Поронайска, 
- 38 лекций с показом фото- и видеоматериалов о заповеднике "Поронайский" в г. 

Поронайске и областном центре. 

 

 Результаты 

 Марша 

Ряд скептиков, не верящих в возможность сохранения окружающей природы, 

перешли в ряды ее защитников. 

 

 Главное 
 событие 

Областная заочная викторина "Заповединки", акция "Поронайский первоцвет" с 
выпуском листовок и переросшая в областном центре в акцию "Первоцвет". 

 Приволжская лесостепь 

 Мероприятия  

- выставки - 10, 

- информационные экспозиции - 9, 
- тематические уроки и лекции - 34, 

- демонстрация видеофильмов - 9, 
- экологические викторины и турниры - 19, 

- классные часы в городских и сельских школах области,  

- городской экологический слет - форум школьников, 
- зеленый десант, 

- массовые детские праздники - 8. 

 

 Результаты 

 Марша 

Укрепляется авторитет заповедника в глазах общественности, областной и 
районных администраций. Расширяется круг друзей заповедника. На карте 

Пензенской области, наряду с традиционными центрами проведения марша: 

Пензой, Кузнецком, Заречным, появился новый - пос. Тихменево, а это значит - 
новые школы, д/сады, библиотеки и Дом культуры. Мы знаем, что 7,5 тысяч 

жителей области (участники Марша парков) волнует вопрос о состоянии природы 
родного края .  

 

 Главное 

 событие 

Областные конкурсы детского творчества, экологические праздники в доме 
детского творчества, музыкальных школах, районном Доме культуры, центре 

защиты детства, станциях юннатов, экологических библиотеках, экологический 
слет-форум в ДДЮТе, зеленый десант, фотовыставка "Птицы рядом с нами", 

выставки детского творчества "Мир заповедной природы". 

 Приокско-Террасный 

 Мероприятия  

- 3 выставки детского рисунка из работ лауреатов конкурса "Места заповедные". 
- 2 выступления экологической агитбригады из Данковской школы и 

Большегрызловской школы. 
- выставка работ по экологии научных школьных обществ школ Серпуховского 

района в конференц-зале заповедника. 

- выставка детского рисунка "Места заповедные" - в 12 школах Серпуховского 
района в рамках проводимого Приокско-Террасным заповедником конкурса 

детского рисунка (январь-март). 
Мероприятия в Данковской школе: 

- 26 апреля - Итоговая Экологическая конференция школьников Серпуховского 
района. Заслушаны доклады школьных исследовательских групп. Победители 

награждены от имени заповедника. 

- Круглогодичный экологический лекторий в Центральной библиотеке г. 
Серпухова, посвященный 60-летию Приокско-Террасного заповедника. Тема - "В 



святой обители природы", разработан и проводился с.н.с. Заблоцкой М.М. 

Проведено 8 занятий.  
- Конкурс детского рисунка Серпуховского района. 

- Литературный конкурс среди учащихся Серпуховского района. 
- Конкурс экологического плаката среди школ Серпуховского района. 

- Открытые уроки, лекции в Данковской школе. 

- Круглый стол в Данковской школе в честь "Дня птиц". 
- Круглый стол в Данковской школе в честь Дня Земли. 

- Заповедником разработаны материалы, посвященные "Маршу парков", которые 
включаются в тексты экскурсий для посещающих в эти дни заповедник 

экскурсантов. 
- отдел Экологического просвещения заповедника провел ряд мероприятий 

совместно с экологическим отделом Центра внешкольной работы: операции 

"Кормушка", "Ель", экологический лекторий "В страну зубров", конкурс 
экологического плаката "Зеленый мир", операция "Первоцвет", экологический 

праздник "День Земли", экологический лекторий "Птицы южного Подмосковья". 
- Большую и целенаправленную работу отдел Экологического просвещения 

проводил со студентами Московского областного гуманитарного колледжа, в 

частности со студентами отделения экотуризма. Всего студентам было прочитано 
в рамках акции "Марш парков" 25 лекций об уникальности экосистем Приокско-

Террасного заповедника, о значимости заповедника в сохранении 
биоразнообразия в биосфере и важности международной акции "Марш парков". 

Ростовский 

 Мероприятия  

- экологические уроки "Редкие водоплавающие птицы заповедника", "Тропинками 

родного края", "Заповедной тропою иду", "Первоцветы родного края",  
- торжественные линейки в школах,  

- конкурс рисунка "Мир родной природы",  
- выставки детского рисунка "Мир родной природы" и детского творчества 

"Степных цветов очарованье",  
- фотовыставка "Эта удивительная степь",  

- семинар "Человек и природа",  

- День Земли,  
- конкурс экологических сказок "Сказки мудрой совы",  

- экодискуссия "Экология и война",  
- викторины "Полна загадок чудесница-природа" и "Край родной навек 

любимый…",  

- праздник птиц,  
- знакомство с Музеем степи заповедника,  

- экскурсии "Весна в степи",  
- экспедиция "В кладовых природы нашей". 

 

 Результаты 
 Марша 

Подводя итоги Марша, можно сделать следующие выводы: 
- "Марш парков" стал знакомой населению акцией и вопросы о том, что это за 

акция и для чего она нужна, звучат реже, нежели в прошлые года. 
- С каждым годом прибавляется число постоянных участников (ОСШ №4, №2, 

школа-интернат).  
- Планируемые в рамках акции мероприятия позволяют разрешить проблемы 

охраняемого уголка и коренного населения, а также активизировать деятельность 

заповедника по экологическому образованию. 
- Сотрудники заповедника стараются донести до людей, что охраняемая 

природная территория - это открытая классная комната, в которой приходит 
более глубокое понимание взаимоотношений между человеком и природой, что в 

конечном итоге способствует сохранению всех природных богатств не только 

внутри границ заповедника, но - главное - вне ее пределов. 

 

 Главное 
 событие 

Посещение Музея степи и экскурсии в заповедник. 

 Таймырский 



 Мероприятия  

- Беседы, лекции, экскурсии об особо охраняемых природных территориях России, 

Таймыра - День Земли, 
- Цикл мероприятий под девизом "Леса Земли - наше наследие" (уроки, беседы по 

профориентации, лекции с участием сотрудников научного отдела заповедника, 
демонстрация видеофильмов по теме, живой плакат с участием детей младшего 

школьного возраста, смотр плакатов и стенгазет в школах по теме), 

- Устный журнал "Охранять природу, значит охранять Родину", 
- К Всемирному Дню Воды - "Реки, речки и моря на Земле живут не зря", 

- Эколого-краеведческие уроки "Природа в творчестве ненецкой писательницы 
Л.П. Ненянг", 

- Экскурсии на природу ко Дню птиц, 
- Классные часы "Красная книга Таймырского заповедника", 

- Викторина "Природа моего края", 

- Конкурс детских рисунков, рефератов "Охрана окружающей среды", 
- Демонстрация видеофильмов о заповедниках и заказниках Таймыра, 

- Радио- и телерепортажи о "Марше парков-2005", 
- Итоги "Марша парков". 

 

 Результаты 

 Марша 

В этом году проведена работа по профессиональной ориентации школьников 
"Леса земли - наше наследие". Дети изъявили желание выбрать профессии 

лесника, инспектора лесоохраны, эколога. 
Нововведением является живой плакат "Реки, речки и моря на Земле живут не 

зря", в котором приняли участие школьники начального звена, нарядившись в 
костюмы "Капля воды". Творчески подошли к проведению конкурса сочинений на 

тему "Леса Земли - наше наследие" учащиеся 6-х и 7-х классов ХСШ № 1 под 

руководством учителя русского языка и литературы Р.И.Алексеенко. Дети 
оформили свои сочинения в форме рефератов, приложили иллюстрации, и 

сочинения были выставлены на обозрение в музее. 
В этом году все школы приняли участие в Марше. Отдел образования 

администрации Хатангского района разработал мероприятия, проводимые 

школами района в рамках Марша. Прошли субботники по очистке территории 
села Хатанга, поселков района. 

 

 Главное 
 событие 

В этом году участниками Марша стали все школы района. В них прошли 

торжественные открытия акции, тогда как в предыдущие годы только отдельные 

классы принимали участие в Марше. 
Благодаря тому, что в акции приняло участие вдвое больше, чем в предыдущей 

акции, стало возможным применение таких форм работы, как КВН, устный 
журнал, турнир знатоков, интеллектуальная игра, экологический калейдоскоп, 

живой плакат и др. 

Тигирекский 

 Мероприятия  

- праздник-шоу "Последний герой",  
- агитбригада в Краснощековском районе,  

- очищен берег р. Чарыш в охранной зоне, вывезен мусор с улиц, высажены 
саженцы сосны из школьного лесопитомника, из которых будет заложена аллея 

ветеранов в с. Краснощеково,  
- акция "Довольно говорить за чистоту, давайте подметать!" 

 

 Результаты 

 Марша 

Через СМИ население края информировано о Марше парков и ООПТ Алтайского 
края, продолжены работы по лесопосадкам, очистке берегов рек, родников, 

проведены конкурсы рисунков, лучшие работы размещены в визит-центре ГПЗ 
Тигирекский. 

 

 Главное 
 событие 

Шоу "Последний герой - 3", аллея ветеранов к 60-летию победы.  

Убсунурская котловина 



 Мероприятия  

- Конкурсы сочинений 

- Конкурс стихов 
- Конкурс рисунков 

- Конкурс фотографий 
- Конкурс поделок "Вторая жизнь вещей" 

- Экологические десанты по уборке мусора 

- Выставка "Летят утки" в Национальном краеведческом музее им. "Алдан-
Маадыр" 

- "Дети - наше будущее" - выставка детских рисунков, организованная совместно 
с отделом природы Национального музея  

- Районная экологическая спартакиада (первенство Тес-Хемского района по 
волейболу) 

- Конкурс на лучшую методическую разработку экологического урока, 

тематического вечера 
- Лекции, беседы о "Марше парков" 

- Видеолектории 

 

 Результаты 
 Марша 

Привлечение внимания населения, в первую очередь подрастающего поколения, 

к проблеме защиты окружающей среды, популяризация ООПТ, объединение с 
единомышленниками. Непосредственное участие большего количества 

школьников в решении данной проблемы. Достигнута договоренность с 
администрацией Национального музея об ежегодном освещении "Маршей" в 

здании музея, организация выставок, проведения мероприятий "Марша". 
Районная администрация Тес-Хемского района оказывает существенную помощь 

четвертый год подряд и намерена содействовать "Маршу" и впредь. 

Договоренности и ежегодная материальная поддержка Администраций сел У-
Шынаа Тес-Хемского района, Морен Эрзинского района, Кара-Холь Бай-

Тайгинского района.  

 

 Главное 

 событие 

Активное участие школьников в непосредственном решении экологических 

проблем (уборка мусора; сочинения, научно-практические конференции в ходе 
"Марша парков" серьезно затрагивают проблему загрязнения). Все школы, отделы 

культуры, районный и городской отделы образования, администрации сел 
включают акцию в свои планы как важное мероприятие. Старшеклассники 

Моренской школы произвели очистку ближнего леса от сушняка, который затем 

раздавали пенсионерам и нуждающимся в дровах (топливе) людям. 

 Усть-Ленский 

 Мероприятия  

В течение апреля-мая в школах проводились образовательные мероприятия: 

викторины по экологии, конкурс рисунков "Мир заповедной природы", 
видеофильмов, народного творчества (сувениры собственного изготовления), 

творческих работ (сочинений, стихов) "Мой родной край", фотографий "Мой 

северный край", презентации слайдов, рефератов, докладов, экологические 
занятия "Страницы Красной книги", "Бытовые отходы", "Свалка по имени Земля", 

"Птичья столовая", брейн-ринг "Экологический марафон", классные часы, конкурс 
кабинетов (на лучшее озеленение), выпуск экологических плакатов и т.д. По 

итогам этих конкурсов была открыта недельная выставка, посвященная этой 
акции и знаменательным датам. На фоне проводимой выставки маленьким 

сюрпризом стали выступления детей, которые рассказывали стихотворения о 

природе и о ее защите, также пели песни и звучал хомус. И конечно, 
победителям и участникам вручили грамоты и призы. 

 

 Главное 

 событие 
Открытие выставки. 

 Хакасский 

 Мероприятия  
- Работа над положением и планом работы 
- Популяризация знаний о заповедных территориях Хакасии, России среди 

школьников и взрослого населения: 



- Проведение викторин, бесед, конкурсов 

- Анкетирование 
- Круглый стол для педагогов, библиотекарей республики Хакасия 

- Выставка книг "Заповедные территории Хакасии", переносная выставка 
- Кинолекторий "Этот мир нам заповедан" 

- Заседание клуба "Юный друг природы" 

- Публикации в СМИ (заметки, репортажи, повести) 
- Освещение прохождения Марша парков по телевидению и радиовещанию 

- Выставка конкурсных работ "Мир заповедной природы" 
- Экологический десант по очистке заповедных территорий 

- Агитационный автобус 
- Изготовление агитационного материала (буклеты, листовки) 

- Экологические десанты по очистке природных участков 

- Республиканский конкурс детского творчества "Зеркало природы" 
- Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды 

- КВН "Сбережем нашу планету" 
- Праздник "День Земли" 

 

 Результаты 

 Марша 

В 2005 году в акции участвовало 103 учреждения Республики Хакасия, из них 72 
детских образовательных учреждений. Более 15 тысяч участников "Марша 

парков" по всей Хакасии ставили перед собой задачу "Сохраним заповедники 
вместе!".  

Более 5000 работ были представлены на конкурсы, 3 500 работ комиссия приняла 
на рассмотрение. Проведены конкурсы: авторских стихов "Заповедная страна", 

макетов и кроссвордов "Заповедник Хакасский", методических разработок, 

рисунков "Мир заповедников глазами детей", средств массовой информации. 
Конкурсные работы (рисунки, макеты, кроссворды) были представлены в ЦДТ г. 

Абакана на выставке "Заповедная страна". Победители  
награждались в Хакасском национальном театре кукол "Сказка". Среди 

приглашённых на праздник - победители конкурсов, самые активные участники, а 

также партнеры и спонсоры акции. Для них был показан экологический спектакль 
"Athanatomania" - совместный проект театра "Сказка" и Национального фонда 

"Страна заповедная", получивший национальную театральную премию "Золотая 
маска". Праздничное настроение гостям добавила красочно оформленная в фойе 

театра замечательная выставка рисунков "Мир заповедной природы", где были 

представлены работы победителей акции "Марш парков 2005". 
А также впервые в конкурсе авторских стихов приняли участие осужденные 

исправительной колонии (ЮЛ-290/33). Они были награждены дипломами 
участников международной экологической акции "Марш парков-2005".  

 

 Главное 

 событие 

Все мероприятия Марша были интересны, особенно запомнилась акция 

"Экологический автобус". 

Хинганский 

 Мероприятия  

1. Праздник "День журавля" 29 апреля 2005 года (150 участников) 
2. Конкурс детских рисунков "Журавли Востока глазами детей" (200 участников) 

3. Десант на Станции реинтродукции редких видов птиц (15 участников) 
4. Лекции по школам "Лес - наше богатство!", "Берегите леса от пожаров" (250 

слушателей) 

5. Трудовые десанты по школам (1800 чел.) 
6. Экологические недели (школы района) (700 чел) 

 

 Результаты 
 Марша 

1. Поселок преобразился, стал чище; 

2. "Марш парков" привлек внимание местного населения, местную власть, 

средства массовой информации к заповеднику, его проблемам; 
3. "Марш парков" помог вовлечь местных предпринимателей в 

благотворительную деятельность; 
4. Расширилась и укрепилась общественная поддержка заповедника; 



5. "Марш парков" привлек население к участию в природоохранной деятельности; 

6. Была оказана реальная практическая помощь заповеднику.  

 

 Главное 
 событие 

Праздник "День журавля" 

 Хоперский 

 Мероприятия  

Конкурсы: рисунков, литературно-художественный, исследовательских и 

реферативных работ школьников. День открытых дверей, фотовыставки 
ландшафтов ХГПЗ, детские экологические занятия, кинолекторий, круглые столы, 

лекции, экологическая конференция школьников. 

 

 Результаты 
 Марша 

Проявление внимания к проблемам заповедного дела в России не только 

школьников, но и взрослого населения. Появление заинтересованности у 
школьников и учащихся училищ к проблемам заповедников России и Хоперскому 

заповеднику. 

 

 Главное 
 событие 

3-я районная конференция школьников. 

 Чёрные земли 

 Мероприятия  

1. "День Земли" в Яшкульской многопрофильной гимназии, Яшкульский р-он:  

- лекция о работе заповедника "Черные земли" - 76 учеников 
- экологический брейн-ринг - 42 ученика. 

- викторина "Эрудит", экологический лагерь - 35 учеников. 
2. Лекция о работе госзаповедника "Черные земли", экологическая игра в 

Сарульской средней школе - 25 учеников. 

3. Лекция в рамках Акции Марш парков-2005 о работе заповедника "Черные 
земли" в Адыковской средней школе - 46 учеников. 

4. Лекция в рамках Акции "Марш парков-2005" о работе заповедника "Черные 
земли" в Артезианской средней школе №1 - 53 ученика. 

5. Лекция в рамках Акции "Марш парков-2005" о работе заповедника "Черные 

земли", игра "Сайгаки и охотники", ДОУ "ТОРГА" п. Комсомольский - 22 ребенка. 
6. Экологический десант на территорию КСП им. Гагарина - 20 учеников 

Комсомольской средней школы №1  
7. Экологический десант "Чистый кордон"- сотрудники заповедника, 

экологическая дружина Калмыцкого госуниверситета - 25 человек 

 

 Результаты 

 Марша 

В результате экологических десантов очищена от мусора территория в 15 га, 

принято решение о ежегодном проведении Дня земли в Яшкульской 
многопрофильной гимназии. 

 

 Главное 

 событие 

1. "День Земли" в Яшкульской многопрофильной гимназии, Яшкульский р-он . 

2. Экологический десант на территорию КСП им.Гагарина, Черноземельского р-на 

Юганский 

 Мероприятия  

1. "Птичий переполох" - игры и конкурсы ко дню птиц;  
2. "Природные памятники России". Беседы и просмотр видеофильмов;  

3. Сделаем планету чище - субботник по уборке прилежащей к поселку 
территории; 

4. "Что имеем - сбережем" - деловая игра для 7 классов;  

5. Экологическая фирма "Зеленый дом" - посев и выращивание  
комнатных и уличных цветов для озеленения поселка;  

6. "Первоцветы" - закрепление знаний детей о первоцветах, их строении и 
отличительных признаках, о взаимосвязи живой и неживой природы, правила 

поведения на природе (для младших школьников);  

7. "Голоса природы" - экскурсия в лес. Какие звуки мы слышим в лесу, откуда они 
берутся (для средних школьников);  



8. Выставки авторских фотографий и рисунков в организациях поселка (школа, 

библиотека, музей, клуб, сейсмопартия и различные нефтедобывающие 
подразделения);  

9. В административном здании заповедника - выставка работ прикладного 
творчества жителей поселка;  

10. Лекторий для старших школьников - "заповедник у вас в гостях";  

11. Конкурсная программа на зимней рыбалке и т.п. 

 

 Результаты 
 Марша 

Марш стал для поселка привычным ежегодным мероприятием. Люди ждут и 
приходят на него, как на официальный праздник. 

 

 Главное 

 событие 

Самое главное в Марше - не мероприятие, а способность объединять под его 

флагом людей, а это у нас давно осуществилось. На "субботник к Маршу" люди 

приходят гораздо охотнее, чем на обычный. На "массовое шоу" в клуб, 
проводимое под эгидой Марша, люди ведут детей охотнее. А это гораздо важнее. 

 Южно-Уральский 

 Мероприятия  

- эколекции с демонстрацией видеофильмов в школах и населенных пунктах; 
- эковикторина "Знаете ли вы заповедник?"; 

- экологические конкурсы: детских рисунков "Мой заповедный край", детских 

сочинений "Леса земли - наше достояние", фоторепортажей "Марш парков-2005", 
фотоконкурс "Мир заповедной природы", конкурс экологических агитбригад, 

конкурс детских поделок из природного материала; 
- природоохранные акции "День воды", "День Земли", "Чистый родник", 

"Скворечник", "Кормушка", "День птиц"; 

- фотовыставка, выставка детского творчества; 
- семинары с учителями биологии по организации акции "Марш парков-2005". 

 

 Результаты 
 Марша 

Увеличение сторонников заповедных территорий со стороны взрослого населения 

и школьников.  
Увеличение экологических мероприятий, проводимых предприятиями и 

организациями региона. 

 

 Главное 
 событие 

Участие школьников, детей дошкольного возраста в пропагандистской 

деятельности по поддержке заповедников и по охране флоры и фауны родного 
края. 

Национальные парки, принявшие участие в акции 
"Марш парков — 2005"  

(в алфавитном порядке) 

Башкирия 

 Мероприятия  

- Акция "Чистый берег"; 

- Научно-практическая конференция "Я-исследователь"; 
- Акция "Первоцвет"; 

- Экологические утренники в детских садах п. Нугуш и д. Иргизлы;  
- Посадка деревьев; 

- Благоустройство территории парка;  

- Выставка детских творческих работ;  
- Проведение викторин;  

- Круглый стол на тему: "НП "Башкирия" - гарант устойчивого развития региона. 
Современное состояние и перспективы";  

- Заключительный вечер в п. Нугуш "Конец - делу венец", подведение итогов. 

 

 Главное Круглый стол на тему "НП "Башкирия" - гарант устойчивого развития региона. 



 событие Современное состояние и перспективы". 

 Водлозерский 

 Мероприятия  

- Лыжная весенняя экспедиция школьников в Нижне-Свирский заповедник 
- Открытие месячника экологической безопасности в городе Петрозаводске 

- Выступление на конференции по экологическому воспитанию для 
библиотекарей школ республики 

- Тематические и обзорные экскурсии в визит-центрах Парка 

- Мастер-класс с учащимися факультета журналистики детской школы искусств 
- Конкурс рисунков "Парад хвостов" 

- Конкурс сказок "Необыкновенное путешествие семечка" 
- Конкурс сочинений "Я живу у озера" 

- Викторина "ООПТ Карелии" 

- Фотоконкурс "Лес, точно терем расписной" 
- Конкурс мини-поделок "Мир в капле воды" 

- Конкурс "Лесные названия на карте России" 
- Конкурс юных журналистов "Я приглашаю вас в леса…" 

- Экологический пробег в г.Петрозаводск и дер. Куганаволок, посвященный 
памяти В.А.Тигушкина 

- Экологический субботник в дер. Куганаволок 

- Проведена трудовая операция "Берег" по очистке от мусора части побережья 
реки Онега 

- Строительство туристической стоянки на берегу реки Онега (15 км от города) 
- Оформлена выставка в визит-центре (г.Онега) 

- Подготовлены информационные стенды о проведении акции в 

административном центре (г.Петрозаводск) 
- Смонтированы выставки поделок в административном центре (г.Петрозаводск) 

- Оформлена выставка детских рисунков в Детской школе искусств 
(г.Петрозаводск) 

- Конкурс рисунков "О чем мне рассказал Лесовичок" 
- Фотоконкурс "Твой двор твоими глазами" 

- Закрытие акции 6.05 

 

 Результаты 

 Марша 

1. Привлечено внимание общественности к деятельности природоохранных 

учреждений Карелии. 
2. Учебные заведения получили справочно-информационные материалы для 

учебной и внеурочной деятельности 

3. Появились новые посетители, туристические фирмы, желающие сотрудничать с 
Парком 

4. Школьники побывали в заповедниках и национальных парках Карелии и 
Ленинградской области  

 

 Главное 
 событие 

Экологический пробег, посвященный памяти В.А,Тигушкина 
Заключительный праздник для финалистов конкурсов акции 

 Забайкальский 

 Мероприятия  

Беседы о Забайкальском национальном парке, ООПТ, МП, а также рассылка 
материалов о МП по школам района; проведение "Дня птиц", конкурс рисунков 

"Мир заповедной природы", конкурсы "Литературная страница", "Анекдоты из 

лукошка", "Новинки из мусорной корзинки"; конкурс детских творческих работ 
"Лукоморье"; концерт-конкурс "Через искусство к Зеленой планете"; выставка 

книг, экспонатов в библиотеке семейного чтения п. Усть-Баргузин "Забайкальский 
национальный парк - жемчужина в короне Байкала"; фотовыставка сотрудников 

национального парка "Природа в объективе"; выставка поделок из природного 
материала; дни открытых дверей в офисе Забайкальского национального парка.  

 

 Результаты 

 Марша 

С каждым годом растёт число участников Марша парков. Многие из наших 
мероприятий стали уже традиционными и ожидаемыми для жителей района. 

Поездки по школам пользуются большой популярностью у наших слушателей. 



Дети с вниманием и интересом слушают наши беседы и с удовольствием смотрят 

фильмы о природе Байкала, многие дети с района не видели озера, хотя и живут 
от него недалеко. С каждым годом они пополняют свои знания о природе, а мы 

стараемся разнообразить наши лекции.  
Марш Парков несомненно имеет познавательное и воспитательное значение.  

 

 Главное 

 событие 

Одним из самых главных событий мы считаем проведение праздника, 
посвященного МП, где есть возможность встречи всех друзей национального 

парка вместе, где обязательно подводятся итоги всех ранее объявленных 
конкурсов, проходят выставки работ участников МП и, конечно же, награждение 

победителей и участников.  

Зюраткуль 

 Мероприятия  

- экологический десант "Чистый берег",  
- рекламно - агитационное мероприятие на трассе Уфа-Челябинск "От сердца к 

сердцу",  
- праздник в поселке Сибирка "Я живу на этой Земле",  

- конкурсы детского рисунка, литературный, фотографий и журналистский пресс-
тур. 

 

 Результаты 
 Марша 

Главное - наши мероприятия ждут, престиж и доверие к парку - наши главные 
результаты. 

 

 Главное 
 событие 

Праздник в поселке Сибирка "Я живу на этой Земле". Приняли участие жители 

поселка "Сибирка", находящегося на территории НП "Зюраткуль". Посвящен 

празднику День 60-летия Победы. 

 Кенозерский 

 Мероприятия  

- Обзор и выставки литературы о природе и природоохранной деятельности 

- Интеллектуально-познавательная игра "Мой национальный Парк" 
- Акция "Чистую воду озерам Кенозерья" 

- Экологический праздник "День птиц" 

- Международный праздник "День Земли" 
- Фотоконкурс "Люблю все живое…". Фотовыставка по итогам конкурса 

- Конкурс рисунков "Люблю все живое". Выставка по итогам конкурса 
- Акция "Березовый сок" 

- Акция "Сияй чистотой деревня моя" 

- Празднование Дня Воды. Игра "Люблю озера синие" 
- Рейды, выпуски листовок 

- Конкурс рыбалки "Ловись рыбка" 
- Изготовление коллекций рыб 

- Акция "Повсюду пусть растут цветы небывалой красоты" (посадка цветов у 
учреждений и домов) 

- Тематические классные часы 

- Вечер поэзии "Цветы, цветы - в них Родины душа" 
- Устный журнал "Красная книга Лекшмозерья" 

- Экскурсия-занятие "Есть в травах и цветах целительная сила" 
- Разучивание песен о природе, выступление в День Земли фольклорной группы 

"Задоринки" 

- Игра "Рыбы наших водоемов" 
- Цикл занятий в детском саду "Люблю все живое" 

- День открытых дверей Парка 
- Конкурс стихов, лозунгов, слоганов "Ты природу полюби" 

- Природоохранная акция "Сбереги лес от пожара" 
- Операция "Дуплянка" 

- Акция "Заброшенные деревни" 

- Выпуск листовок "Земля - наш дом, наведи порядок в нем" 
- Организация и проведение областного конкурса юношеских исследовательских 

работ имени М. В. Ломоносова 



- Тематические классные часы о деятельности ООПТ в школах на территории 

Парка, сопредельных территориях и г. Архангельска, приуроченные к 
экологическим праздникам 

- Акция "Зеленый день для школьников" (озеленение территории школьниками, 
анкетирование населения, регистрация несанкционированных свалок в зелёной 

зоне населенного пункта, акции по уборке бытового мусора на территориях 

отдыха населения) 
- Акция "Дорога к Храму" (уборка охранных зон памятников истории и 

архитектуры, проведение тематических занятий со школьниками по истории и 
культуре Русского Севера) 

- Проведение "Плотницких классов" для учащихся школ Плесецкого сектора 
Парка 

- Выставка изделий народных мастеров и учащихся Детской школы народных 

ремесел г. Архангельска в Визит-центре Каргопольского сектора Парка. 
- Презентация Парка в Ломоносовском фонде 

- Слет юных друзей Кенозерского национального парка.  

Мероприятия, приуроченные к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне:  
1) Вахта памяти в СМИ "Вспомним всех поименно", организация выставок в 

школах на основе собранного материала, 
2) Участие в Областном конкурсе "Четвероногие победители";  

3) Обустройство "Святой рощи" в д. Вершинино; 

4) Посадка цветов у обелиска героям-землякам в д. Морщихинская;  
5) Оказание помощи ветеранам и труженикам тыла (расколка дров, озеленение 

приусадебных участков, ремонт заборов, покраска звездочек и др.). 

 

 Результаты 
 Марша 

Марш очередной раз показал необходимость его проведения. С каждым годом 
становится все больше сторонников природных территорий. 

 

 Главное 
 событие 

Организация клуба "Юные друзья Парка", слет Юных Друзей Кенозерского Парка:  
1 июня 2005 г. на базе детских экологических лагерей в д. Масельга состоялся 

Первый Международный Слет юных друзей Кенозерского национального парка, в 
котором приняли участие 60 школьников из Плесецкого, Каргопольского районов 

Архангельской области, Нидерландов, Великобритании, США, Японии, Германии. 

Дети учредили 4 партии: Земли, Воды, Воздуха, Леса, выбрали вождей партий, 
заложили новый экологический маршрут Парка "Тропа Здоровья", провели 

товарищеский футбольный матч. На парламентских слушаниях партии 
представили свои эмблемы, девизы, защитили Декларации прав Земли, Воздуха, 

Воды, Леса. Завершились парламентские слушания принятием общей Декларации 

прав Природы и посвящением участников Слета в "юных друзей Кенозерского 
национального парка". 

Мещера 

 Мероприятия  

- Познавательно-развлекательная игра "Озера, речки и моря на Земле живут не 
зря!" 

- Праздничное представление "Благовещение" для детей младшего звена 

- Что? Где? Когда? "Птица, я тебя знаю!" 
- Шествие друзей природы  

- Конкурс на лучшую листовку "В защиту пушных животных" 
- 2 научно-практическая конференция школьников 

- Круглый стол "Школьные музеи и краеведческие комнаты о ВОВ" 
- Конкурс репортажей "Марш Парков-2005" 

- Конкурс детских рисунков "Мир заповедной природы" 

- Конкурс детских творческих работ "Лукоморье" 
- Игра-викторина "Жители лесов и болот" 

- Утренники для среднего звена "Лесные и болотные растения" 
- Чтение лекции по теме: "Роль лесов и болот в биосфере" 

 



 Результаты 
 Марша 

Во время Марша Парков была проведена большая эколого-просветительская 

работа; проведена санитарная уборка пришкольных участков школ города и 
района, церкви Св. Троицы, улицы сел и деревень; очистка родников и 

городского озера; озеленение школьных кабинетов и пришкольных участков, 
территории НП "Мещера" и многое другое.  

Успешно проведены мероприятия в рамках проекта "Сохранение болот 

центральной части России" и программы "Возрождение праздников Святой Руси", 
разработанные в 2004-2005 уч. году. 

 

 Главное 

 событие 
2 научно-практическая конференция. 

 Мещерский 

 Мероприятия  

- Благоустройство усадеб инспекций школьных дворов, улиц, площадей района. - 
Работа со СМИ - опубликование статей в районных и областных изданиях.  

- Акция "Зеленая планета" - посадка лесных культур.  
- Участие в работе семинара, научной конференции в Рязанском государственном 

педагогическом университете.  
- "Есенинские чтения" - к 110 годовщине рождения С. Есенина.  

- Литературно-художественная композиция "Поэтическое наследие Мещеры".  

- Шествие "Сохраним родную Мещеру" и большой экоконцерт.  
- Проведение конкурсов среди школ района.  

- Экодесант учебных заведений района и работников национального парка по 
берегам озер и на туристических стоянках.  

- Реконструкция, расстановка указателей, информационных щитов по 

экологическим маршрутам и "Тропе Паустовского".  
- Круглый стол "Общие заботы" с участием зам. главы администрации района и 

глав сельских административных округов, расположенных на территории НП 
"Мещерский". 

 

 Результаты 
 Марша 

Акция "Марш Парков" включена в областную программу "Дни защиты от 

экологической опасности" на уровне районной администрации. Активное 

ежегодное участие городского отдела образования, библиотек района, Детского 
дома творчества в экологическом просвещении, повышении культуры населения, 

формирование экологического сознания у подрастающего поколения. 
Акция "Марш Парков" показала, как велико количество настоящих друзей парка, 

и национальный парк "Мещерский" сумел объединить вокруг себя усилия всех 

жителей в деле сохранения и бережного отношения к Мещере как к колыбели 
водно-болотистых угодий России.  

 

 Главное 

 событие 
Шествие экологов района "Сохраним родную Мещеру" и экоконцерт.  

 Нечкинский 

 Мероприятия  

- конкурс "Юный дендролог",  
- конкурс "Юный орнитолог",  

- День птиц,  
- День Земли,  

- велокросс,  

- творческий конкурс "Мир заповедной природы" с номинацией "Сова - птица 
года",  

- IV театральный фестиваль экологических спектаклей "Зеленая волна",  
- акция "Очищение",  

- акция "Тишина",  
- фотовыставка,  

- выставка творческих работ. 

 

 Результаты В мероприятиях Марша приняли участие жители Сарапульского и Завьяловского 



 Марша районов. 

 

 Главное 

 событие 
На наш взгляд, все мероприятия равнозначны. 

 Нижняя Кама 

 Мероприятия  

Национальный парк "Нижняя Кама" провёл в рамках акции ряд 

мероприятий по направлениям. 

Конкурсное: 
- Конкурс рисунков "Мой национальный парк"; 

- Конкурс рисунков среди художественных школ и изостудий "Величие природы";  
- Конкурс аншлагов " Сохраним лес от пожара";  

- Семейный конкурс поделок из природного материала "Природа и фантазия". 

Впервые к нам присоединилась республика. В наших конкурсах участвовали 
многие регионы Республики: Заинск, Мамадыш, Ютаза, Альметьевск, Сарманово и 

многие др.  
Трудовое: 

- проведение экологических десантов по расчистке территорий парка - 11, 
- посадка лесных культур на 2 га, 

- развешивание искусственных гнездовий - 7,8 апреля (85 шт.) 

Просветительское: 
- информирование населения через СМИ о ходе проведения акции 

- распространение информационных открыток, листовок на природоохранную 
тематику - 12500 шт. 

- Работа агитбригады с населением, школами, учреждениями доп. образования 

- проведение экскурсий - 5 
- проведение лекций и экологических уроков - 11 

- круглые столы - 2 
- передвижная выставка экспонатов фонда Музея природы национального парка 

"Мир заповедной природы"  
- выставка, посвященная Маршу парков в библиотеках, образовательных 

учреждениях и центрах и др. - 11 

- выставки конкурсных работ - 3 
Праздничное: 

- День птиц в г.Елабуга: 8 апреля 
- Праздник в г.Н.Челны "Добро пожаловать, скворцы!": 7 апреля  

- 22 апреля в День Земли прошло праздничное шествие по г.Н.Челны трамвая с 

агитационным вешанием и распространением листовок 
- 28-29 апреля - проведение торжественной церемонии награждений 

дипломантов конкурсов в гг. Н.Челны, Елабуга, Менделеевск, Нижнекамск 

 

 Результаты 

 Марша 

Благодаря Маршу всё большее количество населения узнавало о Национальном 

парке "Нижняя Кама", стало больше друзей, люди задумались над проблемой 
сохранения природы, оказали реальную помощь природе. 

 

 Главное 
 событие 

Все наши события являются важными и главными. Большое впечатление при этом 

оказала организация торжественных праздников в гг. Елабуга и Наб. Челны по 
итогам конкурсов в рамках Марша. Не менее интересным было и шествие 

агитационного трамвая по г.Наб.Челны в День Земли. 

Орловское полесье 

 Мероприятия  

- Книжные выставки: "Загадочная природа"; "Орловщина". 
- Выставки рисунков: "Живая природа"; "Пернатые "Орловского Полесья".  

- Викторины: "Как вести себя в ЧС на природе?"; "Мир природы"; "Лесные 
соседи". 

- КВН: "Наши пернатые друзья"; "Люблю тебя, мой край родной". 

- Классные часы: "Экологическая опасность"; "Охрана природных территорий"; 
"Леса земли - наше достояние". 

- Игры: "Кто они, наши пернатые друзья?"; "Хоровод лекарственных растений". 



- Праздники: День Земли; День птиц; День здоровья; 

- Экологические проекты: "Изучение ранней весенней флоры"; 
"Взаимоотношение растений и насекомых". 

- Операции: "Березовый сок"; "Родник"; "Скворечник"; "Птичья столовая"; 
"Первоцвет"; "Зеленый наряд Отчизны"; "Зеленая аптека"; "Чистый воздух"; 

"Махаон"; "Чистая поляна"; "Муравейник"; "Зеленый щит". 

- Экскурсия в природу: "Весеннее пение птиц". 
- Зеленые странички: "Лес наш дом - берегите его".  

- Благоустройство братских могил в с. Никольское, С. Красные Рябинки, д. 
Мощеное, с. Алехино, с. Ильинское, с. Скворцово.  

- Конкурс детского рисунка "Мир заповедной природы". 
- Конкурс детских работ "Лес в творчестве юных"  

- Конкурс репортажей "Марш парков - 2005"  

- Конкурс фотографии "Лесные соседи" 
- Конкурс "Фестиваль рисованных фильмов" 

 

 Результаты 
 Марша 

- Посажено: деревьев и кустарников - 1000 шт., цветов - более 1200 шт. 

- Побелено: деревьев - 3724 шт. 

- Уничтожено: 9 несанкционированных свалок. 
- Убрано от мусора: 8760 м2 территории НП "Орловское Полесье". 

- Проведена чистка и благоустройство: 64 родников. 
- Благоустроено: 15 мест отдыха. 

- Огорожено: 47 муравейников. 

 

 Главное 

 событие 

1. Награждение участников акции "Марш парков - 2005". 

2. Всенародный субботник, проведенный 17 апреля. 
3. Участие в 13-й открытой научно-практической эколого-краеведческой 

конференции школьников, посвященной особо охраняемым природным 
территориям, проводимой в рамках акции "Марш парков - 2005".  

 Паанаярви 

 Мероприятия  

Уроки, посвящённые парку в школах района, районная викторина "Парк 

Паанаярви", районные конкурсы фотографий "Лесные соседи" и творческих работ 
"Лукоморье", выставка детских творческих работ "Мастерская природы" в 

районном Доме творчества, выставка литературы о парке в библиотеке посёлка 
Пяозерский, презентация парка и акции по местному каналу телевидения, 

экскурсии по выставке визит-центра, просмотр видеофильмов природной 

тематики в аудитории визит-центра, районная научно-практическая конференция 
школьников, занятия, посвящённые парку, в детском объединении. В школах 

района проведено 4 викторины, 17 экологических игр, 37 конкурсов по 
природоохранной тематике, 4 школьные учебные конференции, 2 фотовыставки, 

3 беседы-игры, организовано выступление агитбригады в Амбарнской средней 

школе, проведены праздники "День науки", "День Земли", "День птиц" в Лоухском 
Доме творчества, Амбарнской средней школе, детском объединении пос. 

Пяозерский. Экологические КВНы проведены в трёх школах района. Литературная 
гостиная, фито-бар, экологическая сказка "Путешествие по планете Земля", 

экологический утренник "Живой язык природы", экологический капустник, клуб 
эрудитов, решение экологических задач "Если бы да кабы…"  

Представители экологической школы парка приняли участие в межрегиональной 

конференции школьников НП "Плещеево озеро", для самых активных участников 
акции организована поощрительная поездка в ГПЗ "Кандалакшский". 

 

 Результаты 
 Марша 

Вырос интерес к парку со стороны местного населения и жителей соседнего 

района, к Акции присоединились новые участники - воспитанники Лоухского Дома 

творчества детей и юношей, учащиеся средней школы Калевальского района.  

 Плещеево озеро 

 Мероприятия  
- Лекции в школах, колледже, училищах - 15.  

- Семинары для зам. директоров по воспитательной работе школ и внешкольных 



учреждений - 2.  

- Выступления экологического театра ДЭК "Серая Сова" в детских садах города - 
10.  

- 1 марта-9 июня - Детский фенологический проект "Узел Весны", посвященный 
80-летию первого приезда писателя М.М.Пришвина в г. Переславль.  

- С 15 марта по 15 мая - конкурсы Марша Парков.  

- 15 марта - Фестиваль экологических театров, в фестивале приняло участие 8 
коллективов.  

- 1 апреля - 20 апреля - эковидеолекторий в визит-центре национального парка.  
- 18 апреля - в кинофотохимическом колледже г. Переславля открыта 

фотовыставка "Зеленая фотография".  
- 20 апреля - экологические десанты.  

- 20-22 апреля - Межрегиональная студенческая экологическая конференция 

"Аналитический контроль за средой обитания человека".  
- 22-24 апреля - Межрегиональная эколого-краеведческая конференция 

школьников.  
- Посадка деревьев "Аллея памяти" - все школы города Переславля и 

Переславского М.О. 3 мая в парке Победы совместно с молодежным советом г. 

Переславля высажены декоративные кустарники; в акции приняли участие 
участники ВОВ, учащиеся школ, студенты колледжа, университета.  

- Акция "Экодар" (вручение ветеранам ВОВ и труженикам тыла комнатных цветов, 
выращенных детьми) - школа № 9 , ДЭК "Серая сова", Клуб "Друзья 

национального парка".  
- 15 мая - подведение итогов конкурсов Марша парков.  

- 21 мая - экскурсия в государственный Дарвиновский музей для активистов 

Марша парков.  
- С 25 мая - бесплатные экскурсии в дендрологический сад им. С.Ф.Харитонова 

для школьников г. Переславля и Переславского МО.  
- 3 июня - встреча с экологической общественностью города, посвященная 

Всемирному дню защиты окружающей среды. 

- 4 июня - День открытых дверей дендрологического сада, посвященный памяти 
основателя дендрария С.Ф. Харитонова.  

- 7 июня - подведение итогов конкурса-проекта "Узел весны".  
- 9 июня - экскурсия в дом-музей М.Пришвина в Дунино. 

 

 Результаты 
 Марша 

Привлечение внимания к проблемам и пропаганда особо охраняемых природных 
территорий.  

 

 Главное 

 событие 
Межрегиональные студенческая и школьная конференции. 

 Самарская Лука 

 Мероприятия  

В апреле месяце в рамках акции "Марш парков" для учащихся образовательных 
учреждений города были организованы следующие конкурсы: 

- Конкурс детского рисунка "Они нуждаются в охране!", 
- Конкурс детских проектов и сочинений на тему: "Экологические проблемы моего 

края и пути их преодоления", 
- Конкурс детских экологических сказок "Сказки о природе". 

- Конкурс "200 сокровищ мира", посвященный уникальным природным 

территориям России.  
- Конкурс рисунка на асфальте "Заповедный край Самарская Лука".  

- Заключительным этапом акции "Марш парков" стала экологическая олимпиада 
"Наш край Самарская Лука". 

Май - награждение победителей олимпиады и конкурсов "Марша парков" в 

торжественной обстановке в помещении Экоцентра "Самарская Лука". Для 
активных участников акции национальный парк "Самарская Лука" организовал 

экскурсию по заповедным местам "Самарской Луки" (на Стрельную гору). 
- Подведены итоги Городской викторины "Знаешь ли ты Самарскую Луку?", 

которая проходила в 3 тура. В городской газете "Жигулевский рабочий" 



печатались вопросы о природе и истории нашего края. В викторине приняли 

участие жители города.  
- Экологический лекторий "Мой край Самарская Лука". Темы лекций: "2005 год - 

год совы" и "Мелкие млекопитающие Самарской Луки".  
- В день выхода Постановления Совета Министров РСФС о создании 

национального парка "Самарская Лука" 28 апреля был организован "День 

открытых дверей Самарской Луки". Мероприятие состояло из двух встреч: пресс-
конференции для СМИ и организаций города; и клубной встречи Друзей 

Самарской Луки. В пресс-конференции приняли участие сотрудники всех 
городских СМИ (телевидение, газеты). Клубная встреча Союза "Друзей Самарской 

Луки" прошла в теплой и дружественной обстановке. Детский экологический 
коллектив "ЛукАморье" подготовил специальную программу для сотрудников 

парка и участников движения, были песни и шутки, воспоминания о работе парка 

и его становлении. 
- В рамках акции национальный парк "Самарская Лука" и Союз Друзей Самарской 

Луки организовали передвижную фотовыставку "Заповедный остров", на которой 
было представлено более 60 фоторабот о природных достопримечательностях 

национального парка и Жигулевского заповедника.  

 Себежский 

 Мероприятия  

- Выставка в музее на тему "Марша парков", 
- Акция "Любимому краю - чистые улицы и озера!", 

- Изготовление и распространение листовок о Марше парков, 
- Акция "Пластиковая бутылка" (кто больше соберет пластиковых бутылок), 

- День экологии (кукольный спектакль для малышей), 

- Конкурс детских рисунков "Любимый уголок родной природы", 
- Экологические листовки "Не жгите траву!", 

- Конкурс поделок "Зверюшки из бумаги" для дошкольников, 
- День птиц, 

- Награждение участников акции "Марш парков", 
- Слет друзей национального парка "Себежский". 

 

 Результаты 
 Марша 

Убран мусор с территории нашего города, вдоль трассы. Экологическое 
просвещение детей и взрослых.  

 

 Главное 

 событие 
День экологии в школе. 

Смоленское Поозерье 

 Мероприятия  

- координационный совет по подготовке и проведению Марша парков; 
- областные детские творческие конкурсы на природоохранную тематику 

"Боготворю природы красоту"; 
- викторина для школьников "Замечательные люди Озерного края"; 

- репортажи о национальном парке "Смоленское Поозерье" в СМИ, на радио и ТВ; 

- круглый стол "Завтрашний день НБП "Смоленское Поозерье" с участием главы 
Демидовского р-на, глав местных округов и общественности; 

- беседы, лекции на природоохранную тематику в школах Демидовского района; 
- праздник "День птиц" в школах Демидовского района; 

- конкурс детского рисунка на асфальте; 

- мероприятия, посвященные дню основания национального парка "Смоленское 
Поозерье"; 

- участие в международной эколого-краеведческой конференции школьников в 
НП "Плещеево озеро"; 

- Первый Слет Друзей национального парка "Смоленское Поозерье"; 
- экологические десанты под девизом "Сохраним природное наследие края!"; 

- седьмой Фестиваль заповедной авторской песни "Смоленское Поозерье"; 

- благотворительная лотерея среди сотрудников парка; 
- книжные выставки "Лес и его обитатели" в библиотеках п. Пржевальское и г. 

Демидова; 



- благоустройство братских захоронений, расположенных на территории 

национального парка; 
- установка Поклонного креста на высоте "Зеленая". 

 

 Результаты 
 Марша 

Привлечение внимания широких кругов общественности к охраняемым 

природным территориям и, в частности, к НП "Смоленское Поозерье", 

распространение информации о деятельности парка, поддержка парка и его 
инициатив со стороны местного населения, бизнеса, властных структур, СМИ, 

повышение уровня экологического образования населения, оказание 
практической помощи национальному парку, приобретение новых друзей и 

сторонников.  

 

 Главное 

 событие 

I Слет друзей НП "Смоленское Поозерье" (7 команд Смоленской обл. - 55 

человек). 

 Смольный 

 Мероприятия  

Конкурс рисунков "Мир заповедной природы", конкурс "Лукоморье", конкурс 

поделок "Фантазия природы", познавательные экскурсии со школьниками, 
выставка детских рисунков и поделок из природного материала, беседы на 

природоохранную тему со школьниками, экологическая акция "Чистота вокруг 

нас", экологический концерт, трехдневный эколого-туристический поход, слет 
друзей НП "Смольный", викторины и конкурсы на природоохранную тематику, 

трехдневный эколого-туристический поход по территории НП "Смольный". 

 

 Результаты 

 Марша 

В "Марше парков - 2005" приняло участие более 600 человек, в конкурсах и 

викторинах принимали участие школьники 2-х административных районов РМ. В 
этом году на участие в "Марше парков" впервые обратили внимание дошкольные 

учреждения. Они участвовали в конкурсах "Мир заповедной природы", "Фантазии 
природы". Активными участниками "Марша парков" были студенты 

биологического факультета МГУ им. Н.П Огарева.  

 

 Главное 

 событие 

Познавательные экскурсии, конкурсы и викторины со школьниками на 

природоохранную тематику. 

Сочинский 

 Мероприятия  

- Литературный конкурс "Проба пера" (старшеклассники) 

- Конкурс сказок "Змеи, ужики, лягушки, черепашки и квакушки" 

- Конкурс стихов "Сочи заповедный" 
- Конкурс "Аншлаг для заповедника" 

- Фотоконкурс "Дикая природа" 
- Конкурс "Творческие работы о Зубренке" 

- Конкурс дет. рисунка "Мир заповедной природы" 
- Праздник птиц 

- Защита детских научно-исследовательских работ 

- "День птиц" (викторины, конкурсы, КВН, презентации) 
- Экодесанты 

- День открытых дверей в Музее Природы СНП 
- Беседы и уроки по школам города и д/садам 

- Памятные посадки 

- Экологические экскурсии 
- Организация информационных сообщений в СМИ 

- Торжественное закрытие Марша Парков-2005 

 

 Результаты 
 Марша 

По результатам Марша Парков-2005 была разработана долгосрочная программа 
эколого-просветительского образования в учебных заведениях г.Сочи.  

 

 Главное Заключительное мероприятие - закрытие Марша Парков. 



 событие 

 Угра 

 Мероприятия  

- Фестиваль экологических театров и агитбригад. В фестивале приняли участие 7 
коллективов из г. Калуги и области. В жюри фестиваля вошли: заслуженный 

деятель культуры РФ, бывший главный режиссер Калужского областного 
драматического театра Р.В. Соколов, заведующая литературной частью 

облдрамтеатра Л.В. Слепова, главный специалист Комитета по природным 

ресурсам по Калужской области Э.А. Полякова, заместитель директора НП "Угра" 
по биосферному резервату В.П. Карпова. Победителем фестиваля стала средняя 

школа № 2 г. Кондрово. Жюри также отметило выступление детского 
подросткового клуба "Родник" из г. Калуги, а все участники получили дипломы и 

памятные подарки. 

- В рамках акции было объявлено 3 конкурса: конкурс детских рисунков 
"Заповедный календарь", конкурс фотографий "Зеленая фотография" и конкурс 

поделок животных и растений из бумаги "Оригами". На конкурсы было прислано 
свыше 200 работ. Победители награждены путевками в экологический лагерь 

"Отрада".  
- Было организовано и проведено 4 выставки конкурсных работ в г. Калуге. 

Выставка фотографий была представлена в областной Калужской библиотеке им. 

Г.В. Белинского, в областной детской библиотеке работали выставки "Заповедный 
календарь" и "Оригами". В областной галерее "Образ" были выставлены лучшие 

рисунки. В библиотечных учреждениях и домах культуры гг. Козельска, Кондрово 
и Юхнова также прошли выставки работ участников конкурсов  

- В Калуге силами учащихся СШ № 3 прошел пикет "Мы в борьбе против мусора". 

Школьники и учителя вышли в центр города с призывами и обращениями к 
жителям не засорять зеленые острова природы. 

- Семинар для преподавателей естественного цикла профтехобразования. В 
программу семинара были включены вопросы о первоцветах, птицах и экскурсия 

в весенний лес. 
- Проведено свыше 20 тематических уроков в школах области. 

- Прошли 2 Слета Друзей Национального парка "Угра". Четвертый раз в 

Галкинском лесничестве и в первый в Березичском и Оптинском. 
- Четверо школьников приняли участие в эколого-краеведческой конференции в 

НП "Плещеево озеро". Все работы были отмечены высокими оценками жюри. 
- Проведены 2 смены экологических лагерей для победителей конкурсов "Марша 

парков - 2005" с 5 по 12 июля и с 19 по26 августа 

- Подготовлены и распространены в Калуге и области листовки с конкурсами 
Марша.  

 

 Результаты 
 Марша 

В Калужской области Марш парков проводится в 11 раз. Люди звонят заранее, 

узнать план работы на Марш, предлагают свою помощь. Жители области 

самостоятельно выезжают на территорию парка весной для проведения 
экологических десантов - все это уже результат и показатель нашей работы. В 

этом году к нам присоединились новые организации и коллективы. Радует, что в 
этом году нас поддержал комитет по Природным ресурсам по Калужской области, 

выделив достаточно большую сумму на проведение акции. 

 

 Главное 

 событие 
Все события были интересными и значимыми, выделить что-то одно трудно. 

 Хвалынский 

 Мероприятия  

- конкурс детских творческих работ "Лукоморье", 

- конкурс фотографий "Лесные соседи", 
- конкурс экологического рисунка для дошкольников "В некотором царстве, в 

лесном государстве", для школьников "Малая Родина", 

- конкурс экологического плаката "Живи, родник, живи", 
- выставка изделий из природного материала "Природа и фантазия", 

- конкурс краеведческих работ "Легенды земли Хвалынской", 



- конкурс "Окружающий мир глазами детей", 

- экологический КВН, 
- конкурс на лучший вымпел НП "Хвалынский". 

 

 Результаты 
 Марша 

Была очищена большая территория зоны отдыха НП, многие родники 

благоустроены. В результате участия в конкурсе рисунков дети лучше узнали 

природу родного края и приобщились к творчеству. 

 

 Главное 
 событие 

Конкурс "Лучший вымпел НП "Хвалынский"" проводился впервые на областном 
уровне. 

 Чаваш вармане 

 Мероприятия  

- Лекции и беседы в Трех-балтаевской, Бичурга-Баишевской, Карабай-

Шемуршинской, Больше-Буяновской средних школах и в Трехизб-Шемуршинской 
общеобразовательной школе 

- Конкурс фотографий "Лесные соседи" 
- Конкурс детских рисунков "Мир заповедной природы" 

- Конкурс детских творческих работ "Лукоморье" 
- Проведение в Трех-балтаевской, Бичурга-Баищевской, Карабай-Шемуршинской, 

Больше-Буяновской средних школах Дня птиц с развешиванием искусственных 

гнездовий 
- Экологическая игра в школах района. До конца учебного года  

- Выставка книг на природоохранную тему в библиотеках района и районном 
Доме Культуры. С 18 по 29 апреля 

- Выступления в районной газете "Шамарша хыпаре" и в районном радиовещании 

- Проведение экскурсий по экологическим тропам со школьниками Трех-
балтаевской, Бичурга - Баищевской, Карабай-Шемуршинской, Больше-Буяновской 

средних школ  
- Участие Всероссийской добровольческой акции "Весенняя Неделя Добра" в 

Чувашской Республике в мероприятии "Борьба за экологическую безопасность 
Чувашии"  

 

 Результаты 
 Марша 

Главная цель Марша парков - ознакомление с национальным парком, найти 
активных помощников в деле сохранения заповедной природы. Марш парков 

оказал благотворное влияние на отношение населения к особо охраняемым 
природным территориям и заинтересовал многих школьников и педагогов.  

Данное мероприятие способствует пробуждению любви к природе и бережному 

отношению. 

 

 Главное 
 событие 

Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, стихов) и тесный контакт с 
местным населением и школьниками по экологическому образованию.  

 Шорский 

 Мероприятия  

Поиск и привлечение спонсоров, марш-бросок, посвященный 60-летию Победы, 

фестиваль КВН "Экология XXII", проведение бесед и лекций в школах района к 
акции "Марш парков-2005" на тему "Леса Земли - наше наследие", подбор 

материалов и обновление экспозиции визит центра, привлечение СМИ по 
освещению проведения акции "Марш парков 2005", конкурс детских творческих 

работ "Лукоморье", конкурс фотографии "Лесные соседи", санитарное 

обследование состояния лесов на территории национального парка, день 
открытых дверей национального парка, "День птиц", экологические десанты по 

уборке мусора в рекреационной зоне национального парка, благоустройство 
кордонов на территории национального парка, агитпробег, посвященный "Дню 

защиты окружающей среды", подведение итогов проведения природоохранной 
акции "Марш парков - 2005". 

 

 Результаты 
 Марша 

Со Студенческим единым советом "СтудЕС", был найден общий язык. Благодаря 
этому при помощи "СтудЕСа" был проведен ряд мероприятий, которые помогли 



донести до жителей Таштагольского района всю важность Шорского 

национального парка для г. Таштагола. Получение спонсорской помощи; 
обновление экспозиции визит-центра; экологические лекции, викторины и 

беседы; экологические десанты по уборке мусора, марш-бросок. 

 

 Главное 
 событие 

Налаживание отношений с Студенческим единым советом "СтудЕС" 

Таштагольского Союза Молодежи в плане совместного проведения мероприятий 
марш-броска, посвященного 60-летию Победы, экологического фестиваля КВН 

"Экология XXII века", оказание помощи национальному парку. 

 Шушенский бор 

 Мероприятия  

1. Районная акция "Помоги зимующим птицам" 

2. Операция "Елочка" 

3. Декада Красной книги 
4. Анкетирование "Что я знаю о национальном парке "Шушенский бор" 

5. Вечер "Почемучек" 
6. Литературный и художественный конкурсы 

7. Цикл лекций и бесед на природоохранные темы 
8. Заседание общественного клуба любителей-цветоводов "Незабудка" 

9. Озеленение Площади Торжеств 

10. Выставки картин народного клуба "Художник" 
11. День открытых дверей 

12. Цикл лекций и бесед на противопожарные темы 
13. День птиц 

14. Конкурс костюмов "От утиль" и эрудицион на тему "Мусор и как с ним 

бороться" 
15. Пресс-рейды и операция "Грязнуля" 

16. Акция "Первоцвет" 
17. Акция "Узнай свой Парк!" в виде пешеходной экскурсии для членов школьных 

лесничеств по большой экологической тропе национального парка "Шушенский 
бор" 

18. День Земли в ДОУ №4 

19. Автомотопробег в рамках районной акции "Сохраним лес живым!" 
20. День Земли (праздничный концерт и награждение победителей конкурсов) 

21. Спортивно-экологическая игра "Я люблю этот мир!" 
22. День семьи на учебно-опытном участке национального парка 

23. Международный день защиты детей в школе-интернате 

24. Субботник, посвященный Дню охраны окружающей среды 

 

 Результаты 

 Марша 

Марш парков - 2005, конечно же, имел результаты. В первую очередь, с каждым 
годом все большее количество людей, разных по возрасту, образованию, 

национальности, по взглядам и убеждениям, становятся союзниками в 

выполнении основной функции национального парка - сохранения уникального 
бора Минусинской котловины и горно-таежных лесов Западного Саяна. В этом 

году в рамках Марша парков проводилось больше акций, в том числе 
масштабных, которые привлекли внимание не только населения районного 

центра, но и сел и деревень, ранее не принимавших участие в МП, либо 
участвовавших неактивно.  

Также в этом году значительно увеличилось количество спонсорской помощи. 

Национальный парк стал сотрудничать с большим количеством организаций. 

 

 Главное 

 событие 

Самым главным событием Марша парков - 2005 стала районная противопожарная 
акция "Сохраним лес живым!", организованная в форме автомотопробега, так как 

проблема пожаров в этом году была особенно актуальной. Зрелищность 

представления и то, что акция проходила не только в Шушенском, но и по селам 
Шушенского района, позволило привлечь большее количество людей к проблеме 

сохранения лесов от пожаров.  

Югыд ва 



 Мероприятия  

Проведено лекций - 89 

Проведено бесед - 347 
Показ видеофильмов - 12 

Организовано викторин - 9 
Другие мероприятия, экскурсии - 78 

Открытые занятия, праздники - 24 

Фотовыставка - 4 
Анкетирование - 2 

Конкурс "зеленый уголок" - 22 группы 
Конкурс "Мир заповедной природы" - 119 работ 

Конкурс "Лукоморье" - 12 работ 
Конкурс "Мой домашний любимец" - 111 работ 

Конкурс "Лесные соседи" - 5 работ 

Экологические экспедиции - 5 

 

 Результаты 
 Марша 

Получение финансовой помощи, привлечение общественности к проблемам парка  

 

 Главное 
 событие 

Городская акция "Посади свое дерево", городской экологический слет г. Инта 

Природные парки и заказники, принявшие участие в 
акции "Марш парков - 2005"  

Долина реки Сходни в Куркино 
природный парк (г. Москва) 

 Мероприятия  

- Экологическая сказка "Страшный сон" для младших классов, Центр образования 
№ 1985, 

- Экологическая сказка "Страшный сон" для старших классов, Центр образования 

№ 1985, 
- Постановка "День Земли", школа № 2005, 

- Шествие, посвящённое Дню Земли в рамках международного Марша парков, от 
ул. Родионовской и ул. Воротынской к Церкви Иконы Владимирской Божьей 

Матери, 

- Уборка мусора на территории возле Церкви Иконы Владимирской Божьей 
Матери, склоне, территории природного парка, территории вокруг памятника 

ВОВ, 
- Участие в XIII конференции школьников в НП "Плещеево озеро". 

 

 Главное 

 событие 

Субботник, постановка "День Земли", участие в школьной конференции НП 

"Плещеево озеро" 

Подольские Толтры  

национальный природный парк (Украина) 

 Мероприятия  

- фотоконкурс "Первоцветы", посвященный первоцветам Подолья 

- интеллектуальная игра "Знаете ли вы первоцветы?" 
- экологическая сказка "Про первоцветы" 

- конкурс плаката "Планета глазами детей" 

- конкурс эссе "Заботимся о нашей планете" 
- художественно-литературный конкурс "Дети против спортивной охоты" 

- конкурс экологической моды 
- экологический праздник "День волшебной природы" 

- экологический праздник "День Земли" и "День окружающей среды" в школах 

города 
- акция "День птиц" (развешивание скворечников, кормушек) 

- акция "Чистые источники" (очистка источников на территории национального 



природного парка и в населенных пунктах Чемеровецкого, Каменец-Подольского, 

Городокского районов) 
- неделя экологии в Каменец-Подольском государственном университете 

- КВН среди студентов на экологическую тему 
- проведены лекции и экскурсии в Музей природы НПП 

 

 Результаты 

 Марша 

Значительно расширились территориальные рамки акции. В мероприятиях 
принимали участие учащиеся всех школ города Каменец-Подольского, 

Чемеровецкого и Каменец-Подольского районов, и пгт. Старая Ушица, студенты 
университета. Было посажено 12 300 саженцев, расчищено 34 источника, 

очищена от мусора территория города и посёлков. Благодаря радиорепортажам и 
публикациям в прессе было усилено общественное внимание к национальному 

парку, появились новые деловые контакты. 

 

 Главное 

 событие 

Акция "Чистые источники". 

Неделя экологии в Каменец-Подольском государственном университете. 

Ашит  
государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 

функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 
проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 

информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 
государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 

(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 

детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 
"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 

территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 
 Марша 

"Марш парков" объединил людей разных возрастов. Люди оказали реальную 
помощь природе. 

 

 Главное 
 событие 

Акция - экологический десант. 

Балтасинский  

государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 
функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 
информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 

государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 
(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 

детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 

"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 
территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

Было проведено анкетирование об отношении населения к вопросам охраны 
природы и "Маршу парков". 

 

 Результаты 
 Марша 

Проведена очистка водоема на территории ГПКЗ "Балтасинский" площадью 1,5 га, 
очищены 2 родника притока памятника природы р. Шошмы, на площади 5 га 

Килеевского лесничества посажены лесные культуры. 

 

 Главное 
 событие 

Праздничный этап международной акции "Марш парков 2005", концертная 
программа, торжественное вручение ценных подарков, грамот и дипломов. 

Долгая Поляна  
государственный природный заказник (Республика Татарстан) 



 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 

функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 
проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 

информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 
государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 

(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 

детских рисунков "Мир заповедной природы", "Пейзажи родной природы", 
"Животный мир в рисунках", детский творческий конкурс "Лукоморье"). 

Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с территории 
заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 
 Марша 

Привлечение внимания общественности к особо охраняемым природным 

территориям, повышение уровня экологического образования населения, 

приобретение новых друзей и сторонников. 

 

 Главное 
 событие 

Конкурс творческих работ (рисунков, стихотворений, сочинений). 

Кичке-Тан  

государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 
функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 
информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 

государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 

(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 
детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 

"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 
территории заказника, очистка родников, очистка обочины главной трассы Агрыз 

- Набережные Челны (64км), посадка саженцев. Пятый этап - праздничный (22-24 
апреля). 

 

 Результаты 

 Марша 

В 2005 году Марш парков привлек к себе большее число участников, чем в 
предыдущие годы. Дети приняли участие в творческих конкурсах, очистке 

родников, посадке саженцев, очистке водоохранной зоны р.Иж на территории 
заказника. 

 

 Главное 
 событие 

Сплочение людей вокруг идеи огромной значимости заказника для местного 
населения. 

Свияжский  

государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 

функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 
информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 

государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 
(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс детских рисунков "Мир заповедной 

природы", "Дерево мой друг", детский творческий конкурс "Лукоморье"). 

Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с территории 
заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 

 Марша 

Каждый участник акции "Марш Парков - 2005" на территории ГПКЗ "Свияжский" 

ощутил свою причастность к Празднику Земли, к чистоте нашей природы. 

 

 Главное 

 событие 
Награждение победителей экологических конкурсов. 



Спасский  

государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 

функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 
информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 

государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 
(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 

детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 

"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 
территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 

 Марша 

Очищены от бытового мусора береговые зоны памятников природы "Озеро 

Чистое", "Озеро Безымянное", "Озеро Атаманское". 

 

 Главное 

 событие 

На территории Болгарской средней школы №1 посажена аллея деревьев в честь 

празднования 60-летия Победы в ВОВ. 

Степной  
государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 
функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 

информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 
государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 

(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 
детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 

"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 

территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 

 Марша 

Благоустройство территории школ и сел Сугушла и Юлтемирово - высажено 150 
шт. саженцев деревьев, очищены от бытового мусора реки Кислинка, Шешма, 

Камышлинка в районе лесопарка, водоем в районе медсанчасти, за период акции 
"Марш парков 2005" высажено около 1000 деревьев и кустарников. 

 

 Главное 
 событие 

Творческие конкурсы и посадка саженцев. 

Чатыр-Тау  

государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 
функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 
информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 

государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 
(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 

детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 

"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 
территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 

 Марша 
Повышение уровня экологического образования населения.  

 

 Главное 

 событие 
Посадка деревьев на территории заказника, детский творческий конкурс. 

 

Чистые луга  



государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 
функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 

проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 

информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 
государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 

(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 
детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 

"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 

территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

  

 Результаты 
 Марша 

Участие школьников в очистке водоохранной зоны. 

 

 Главное 

 событие 
Фотовыставка о природе родного края. 

Чулпан  

государственный природный заказник (Республика Татарстан) 

 Мероприятия  

Просветительский этап (25-31 марта) - публикация статей об итогах 

функциональной деятельности администрации заказника в 2004 г., об итогах 
проведения акции в 2004 г., чтение лекций о лесных ООПТ в РТ, распространение 

информации об условиях творческих конкурсов. Второй этап (1-9 апреля) - 

государственный экологический контроль на участках лесного фонда. Третий этап 
(12-16 апреля) - конкурсный (конкурс фотографий "Лесные соседи", конкурс 

детских рисунков "Мир заповедной природы", детский творческий конкурс 
"Лукоморье"). Четвертый этап - трудовой (19-21 апреля): уборка мусора с 

территории заказника. Пятый этап - праздничный (22-24 апреля). 

 

 Результаты 

 Марша 
Произведена посадка деревьев. 

 

 Главное 
 событие 

Торжественное вручение ценных подарков, грамот и дипломов. 

Другие организации, принявшие участие в акции 
"Марш парков — 2005" 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 Мероприятия  

- издание приказа по Министерству экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан от 18.03.2005 г. №186 об утверждении программы проведения марша в 

республике; 
- проведение опроса, в котором приняли участие 1463 человека, по различным 

вопросам охраны природы, в том числе выяснение личного отношения к акции 

"Марш парков"; 
- 22 апреля - брифинг для СМИ; 

- обращение к главам администраций Республики Татарстан с просьбой о 
принятии личного участия в Акции и оказании содействия администрациям 

государственных природных заказников, расположенных на подведомственной 
территории; 

- обеспечение администраций ООПТ методическими материалами, плакатами, 

постерами и др.;  
- награждение победителей творческих конкурсов почетными грамотами 

Министерства экологии и природных ресурсов; 
- вручение спонсорам Сертификатов благотворительности от ЦОДП. 



 

 Результаты 
 Марша 

Привлечено внимание граждан к задачам сохранения особо охраняемых 
природных территорий. Развитие экологического образования, просвещения; 

вовлечение широких слоев населения в природоохранную деятельность. 

 

 Главное 

 событие 

Участие населения в экологических десантах, вручение грамот победителям 

творческих конкурсов и Сертификатов благотворительности спонсорам. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Республике Карелия (отчет о проведении акции в Республике 

Карелия) 

 Мероприятия  

- Проведение КВН - 2, 

- Статьи в СМИ - 28, 

- Экскурсии - 24, 
- Развешивание скворечников - 245, 

- Проведение фотовыставок - 11, 
- Чтение лекций "Чистой речке чистые берега", "Лесные пожары и борьба с 

ними" и т.д. - 108, 
- Проведение субботников по благоустройству и озеленению - 30, 

- Проведение конкурсов детского рисунка на тему: "Мягкие лапы, пушистый 

хвост", "Самые, самые, самые…", "Карельские пейзажи", "Берегите зверей" и 
т.д. - 82, 

- Проведение праздников - "День птиц", "Гусиные бега", "Заповедные леса" - 
11, 

- Выступления на телевидении "Мы любим природу" - 2, 

- Проведение викторин "Лесные загадки" - 26, 
- Рисование противопожарных плакатов - 42, 

- Написание рефератов, сочинений и стихов - 50, 
- Проведение игр на лесную тематику - 28, 

- Показ видеофильмов и диафильмов - 12, 
- Оформление стендов на тему: "Не рвите цветы, не рвите, пусть будет 

красивой земля" и т.д. - 2, 

- Конкурс "Лукоморье" - 11. 

Экологический центр Карагайской средней общеобразовательной школы № 2 
(Обвинское Поречье, Пермская область) 

 Мероприятия  

Экологический центр Карагайской средней общеобразовательной школы № 2 

организовал проведение акции в районах Обвинского Поречья. Обвинское 
Поречье включает в себя территории четырех районов Пермской области: 

Карагайского, Сивинского, Верещагинского, Ильинского. На территории этих 
районов находятся 18 особо охраняемых территорий регионального значения и 

более 20 ООПТ местного значения, поэтому акция "Марш парков" способствует 
привлечению внимания населения к проблемам сохранения ООПТ. На каждую 

территорию было отправлено Положение об акции и информационные 

материалы. Для педагогов-организаторов акции в школах района рекомендован 
список мероприятий и выданы материалы для проведения специальных уроков.  

Проведено: 108 мероприятий в детских садах, школах, экоцентре, доме 
детского творчества. 

- Большой сбор детских экологических объединений 

- Конкурс детских природоохранных проектов "Живи, Земля" 
- Конкурс инсценированных экологических сказок в детских садах  

- Конкурсы рисунков "Мир заповедной природы", "Мое любимое дерево", "Мой 
любимый уголок", "Заповедное Прикамье" и выставки рисунков 

- Конкурсы плакатов "Леса - наше наследие", "Знать и беречь", "Берегите 
Землю" 

- Конкурс "Литературное Лукоморье" 

- Конкурс юного кроссвордиста "Заповедники Прикамья" 
- Конкурсы "Лес - наше богатство", "Войди в лес другом" 

- "Уроки заповедного дела" - уроки биологии, географии, природоведения; 
уроки "История Марша парков и Дня Земли", "Наш Боронятский бор", "ООПТ 



Ильинского района", "Заповедное Прикамье", "История Дня Земли", "Памятники 

природы Прикамья" 
- Праздник "День Земли" и районная игра, посвященная Дню Земли 

- Презентация отдела "Природа" в экоцентре "Филин", экскурсии по нему 
- Информ-десант - распространение листовок по охране леса  

- Семейная игра "Зеленая планета" 

- Презентация книжек-раскладушек "Мое дерево" 
- Презентация "Экологического вестника", посвященного ООПТ Карагайского 

района 
- Акция "Первоцветы - дети весны" 

- Акция "Зеленый скверик" - работа в парках 
- Викторины "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой", " Экологическое 

ассорти", "Заповедники России", "Экологический эрудицион", "Что? Где? Когда?", 

"Обитатели леса" 
- Районная игра "Земля у нас одна" 

- Игра-викторина "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" 
- Игры "Люблю лесных пичужек гомон", "Лесные жители", "Охотники за 

растениями", "Путешествие по заповедникам России" 

- Выпуск газеты "Капельки счастья" 
- Агитбригада "Сохраним родную природу" 

- Экскурсии в лес, в краеведческий музей, по экологической тропе, экскурсия 
"Деревья родного края", по школьному музею зоологии 

- Внеклассные мероприятия: "В гости к лесному духу" , "Лес - наше богатство", 
"Будь природе другом", игра "Экологическое ассорти", конкурс песен о природе 

"Угадай мелодию", концерт "Берегите Землю", викторина "Обитатели леса", 

выставка листовок по охране птиц леса  
- Посадка деревьев  

- Праздник-концерт "Береги родную природу" 

Молодежный экологический центр и Дружина охраны природы Арзамасского 
госпединститута 

 Мероприятия  

- конкурсы рисунков и телерепортажей об ООПТ города и района 

- уборки территорий дендрария, Смирновского пруда и Пустынского заказника 
- городской круглый стол "Лес - наше богатство" 

- конкурс исследовательских проектов о том, какими видят жители охраняемые 
уголки нашего города и проект их устойчивого развития 

- анкетирование жителей по вопросам состояния ООПТ города и проблеме 

обсуждения нового Лесного кодекса 

Молодежное эколого-краеведческое объединение "Ласточка" (Воскресенский район 
Нижегородской области) 

 Мероприятия  

- Уборка территории старого школьного парка, находящегося на территории 
заказника "Журавлиный",  

- Посадка липовой аллеи,  

- Проведение викторины "На заповедных дорожках", конкурса рисунков и 
сочинений. 

 

 Результаты 
 Марша 

За шесть лет проведения фестиваля "Марша Парков на земле Воскресенской" 

приняли участие 262 школьника и взрослых из 18 школ нашего района и 1 школы 

Семеновского района. За время акции была оказана помощь в уборке от мусора 
особо охраняемых природных территорий. Школьники познакомились с историей 

тех мест, участвовали в творческих конкурсах, проводили посадки деревьев и 
закладки аллей. 

Информационную поддержку оказывали: редакция газеты "Воскресенская жизнь", 
"Зеленый парус", "Берегиня" телекомпания "Наш край". 

Средства на проведение "Марша Парков" выделяло бюро экологии и 

природопользования и Управление образования и молодежной политики 
администрации Воскресенского района.  

За годы проведения "Марша Парков" молодежное эколого-краеведческое 
объединение "Ласточка" увеличило ряды своих сторонников в деле сохранения 



природы родного края. 

Конечно, "Марш Парков на земле Воскресенской" проводился не только на тех 
территориях, где организовывался фестиваль, но и в других школах, где за ними 

закреплены памятники природы. 
Мы надеемся, что дальнейшее участие в "Марше Парков" позволит сберечь 

природу нашего края. 

 

 Главное 

 событие 
Посадка липовой аллеи 

Центр детского творчества, детский экологический клуб "Бемби" (г. Старая Русса) 

 Мероприятия  

- беседы,  

- викторины,  

- конкурсы сказок, стихов о лесе,  
- конкурс рисунков. 

 

 Главное 

 событие 
Заинтересованность детей, стремление к творчеству. 

Детский эколого-биологический центр (г. Кулебаки) 

 Мероприятия  

В рамках Марша парков ребята - воспитанники ДЭБЦ оказывали помощь в 
доставке саженцев в учреждения города и их посадке. Марш включал 

следующие этапы: 
1 этап - сбор кружковцами ДЭБЦ информации о породах деревьев, достаточно 

быстро приживающихся в городских зонах, сбор заявок на саженцы городских 
учреждений;  

2 этап - поездка в лес, сбор саженцев под руководством работников 

Кулебакского лесничества, доставка адресатам;  
3 этап - озеленение территорий, помощь в посадке саженцев, рекомендации по 

уходу.  

 

 Результаты 

 Марша 

Учреждения города в лице их руководителей выразили благодарность 

организаторам мероприятия за доставку саженцев и помощь в их посадке. 
Теперь многие территории города "зазеленели", приняли эстетический вид. 

Экоклуб "Серая сова" (при НП "Плещеево озеро") 

 Мероприятия  

- Участие в конференции - 5 докладов; 

- Спецвыпуск "ДиМ" - к "Маршу парков"; 
- Участие в конкурсах: литературном, художественном, фотографий; 

- Экологические десанты - 6. 

 

 Главное 

 событие 
Конференция, шествие, десанты. 

Городской экологический клуб Дома детского творчества,  
г. Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) 

 Мероприятия  

1. Фестиваль экологических спектаклей "Через искусство к Зеленой Планете", 
участвовало 14 школ, 163 человека; 

2. Конкурс "Зеркало природы" - участвовало 54 человека, 10 работ было 

направлено на краевой конкурс, три из них стали призерами конкурса; 
3. Выпуск рубрики "Зеленый лист" на страницах районной "АТВ" газеты, 

посвященный Всемирному дню птиц; 
4. Трудовой десант в городском парке; 

5. Выезд на ООПТ "Степной островок", с целью дальнейшего исследования 
фитоценоза, сбора коллекции насекомых и наблюдениями за птицами - 1 раз в 

неделю; 

6. Выпуск телепередачи студией "Юникс" "Растения Красной книги на ООПТ 



"Степной островок"; 

7. Проведение экскурсий для учащихся начальных классов и воспитанников 
детских садиков по городскому парку. 

 

 Результаты 

 Марша 
В экологическое движение включилось большее количество школ района.  

 

 Главное 

 событие 

Приезд и посещение «Степного островка» профессора Кубанского 

государственного университета доктора биологических наук Литвинской 
Светланы Анатольевны.  

 



Центр охраны дикой природы начинает "Марш парков - 
2007" !  

Девиз "Марша парков - 2007": "Сохраним многообразие дикой природы".  

Экологическое равновесие - необходимое условие выживания человечества. В основе 

равновесия лежит огромное многообразие ландшафтов и живых организмов, сложившееся 

на Земле в процессе эволюции. Однако в последние столетия под влиянием деятельности 

человека естественный ход экологических процессов нарушился. Чрезмерная 

эксплуатация природных ресурсов, радикальное преобразование ландшафтов, 

уничтожение местообитаний животных и растений, загрязнение окружающей среды 

приводят к резкому сокращению биоразнообразия и даже к изменению климата на 

планете. Тысячи видов живых организмов или уже исчезли с лица Земли, или находятся 

на грани исчезновения и занесены в Красные книги. Потеря же любого вида с его 

уникальным генетическим фондом, неповторимыми особенностями жизни и 

взаимоотношений с окружающим миром - невосполнима и ведет к нарушению 

целостности природного комплекса. Чем больше экосистем теряют возможность 

нормально функционировать, тем менее устойчивым становится экологическое 

равновесие. Люди все острее осознают свою зависимость от природных процессов. 

Создание заповедников, национальных парков и других охраняемых территорий является 

одним из наиболее значимых шагов к сохранению удивительного разнообразия дикой 

природы - источника жизни, который зависит от нас.  

Дни проведения "Марша парков - 2007": 20-22 апреля 

"Марш парков" - международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ) России и стран СНГ.  

Цель "Марша парков" - привлечение внимания властей, средств массовой информации, 

бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической 

помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное 

и культурное достояние. 

Во время "Марша парков" заповедники, национальные парки, а также другие 

природоохранные, неправительственные и образовательные организации инициируют и 

проводят круглые столы, пресс-конференции, экскурсии, трансляции радио- и 

телепередач, детские экологические мероприятия, тематические выставки, экологические 

десанты, сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых природных 

территорий и многое другое.  

В целом кампания проходит по следующей схеме: 

 до 20 февраля ЦОДП рассылает информационный пакет.  

 до 1 марта ЦОДП принимает заявки на участие в Марше-2007 (заполненная Анкета №1) 

на адрес march@biodiversity.ru и на их основании готовит рассылку поддерживающих 

материалов. Внимание! Список участников "Марша парков - 2007" составляется на основе 
ваших заявок. Если ваши анкеты не могут прийти к 20 февраля в ЦОДП электронной 

почтой, то параллельно сообщите нам о вашем участии любым способом (по телефону, 

факсу, телеграммой).  
 до 15 марта ЦОДП рассылает комплекты поддерживающих материалов тем, кто заявил 

mailto:march@biodiversity.ru


о своем участии в акции.  
 до 20 марта ЦОДП рассылает обращения к главам администраций субъектов Российской 

Федерации.  

 до 1 августа локальные организаторы отправляют в ЦОДП заполненные Анкету №2 и 

Анкету №3, репортажи о проведении "Марша парков - 2007" и конкурсные работы.  
 сент.-окт. ЦОДП подводит окончательные итоги акции и публикует результаты, подводит 

итоги конкурсов.  

 окт.-дек. Публикация результатов, рассылка дипломов, сертификатов, призов.  

Список документов и комментарии к ним: 

 Информационное письмо [в формате RTF] 

 

Общая информация. Девиз и конкурсы "Марша парков - 2007". 

 Информация о конкурсах "Марша парков - 2007" [в формате RTF]  

 Анкета № 1 (Анкета координатора) [в формате RTF] 

 

О Вашем участии в Марше мы должны узнать не позднее 1 марта! Чем раньше вы нас 

проинформируете, тем скорее получите наши поддерживающие материалы. Данные анкет 
обрабатываются в ЦОДП и передаются в СМИ для освещения событий "Марша парков".  

 Анкета № 2 (Результаты Марша-2007) [в формате RTF] 

 
От того, как организованно Вы вышлете эти материалы, зависит своевременное 

подведение общих итогов акции и их публикация, а также проведение конкурсов.  

 Анкета № 3 (Спонсоры) [в формате RTF] 

 
Анкета заполняется, если у Вас были спонсоры в 2007 г. и вы хотите поощрить их 

Сертификатами благотворительности ЦОДП. Тем, кто заполнил и прислал нам такую 
таблицу, в соответствии с ней высылаются Сертификаты благотворительности, но - только 

тем, кто прислал всю запрашиваемую в таблице информацию (включая имя и 
отчество спонсора полностью) и заполнил ее разборчиво печатными буквами. Просим Вас 

включать в Анкету №3 только тех спонсоров, которые оказали ощутимую помощь. 

Внимание! ЦОДП оставляет за собой право окончательного решения о присуждении 
сертификатов.  

 Логотип "Марша парков - 2007" [ZIP-архив]  

Анкеты и конкурсные работы отправляйте на адрес Центра охраны дикой природы (ЦОДП)  

117312 Москва, ул. Вавилова 41, оф. 2, ЦОДП, "Марш парков" 
или по электронной почте: march@biodiversity.ru 

Желаем Вам успехов в подготовке и проведении "Марша парков - 2007"! 

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/downloads/inform_07.rtf
http://www.biodiversity.ru/programs/mp/downloads/konkurs_07.rtf
http://www.biodiversity.ru/programs/mp/downloads/form-1_07.rtf
http://www.biodiversity.ru/programs/mp/downloads/form-2_07.rtf
http://www.biodiversity.ru/programs/mp/downloads/form-3_07.rtf
http://www.biodiversity.ru/programs/mp/downloads/mp-logo-2007.zip
mailto:march@biodiversity.ru


Общественный экологический контроль 

 

 
Сохранение 

биоразнообразия 

Разработка мероприятий по охране биоразнообразия: 

 ресурсы для отдела по биоразнообразию;  

 планирование мероприятий;  

 совместные проекты, их координация.  

Основные виды программ по охране биоразнообразия: 

 по редким животным и растениям;  

 работа с населением, семинары;  

 научные исследования;  

 создание ООПТ (биологических и других профилей);  

 ведение кадастра по ООПТ;  

 мониторинг природных объектов в ООПТ;  

 операция “Первоцветы”;  

 акции со школьниками (“Дни птиц” и др.);  

 помощь школьным лесничествам, экологическим кружкам, экотропы;  

 работа со СМИ;  

 работа по Ключевым орнитологическим территориям и др.  

Источники информации по охране биоразнообразия: 

Бюллетени и другие печатные издания, электронные рассылки, Интернет-адреса, научные 

издания. 

Объекты охраны и факторы угрозы: 

Объекты охраны: 

 редкие виды растений и животных и их 

местообитания;  

 уникальные и типичные для данной 

местности природные объекты и 
экосистемы; 

Значимые факторы угрозы: 

1. Изменение местообитаний:  

 полное уничтожение исконных 
экосистем (сведение лесов, 
дезертификация, мелиорация, 
застройка);  



Уязвимые виды: 

 эндемичные виды (в том числе 
островные) и с небольшим ареалом;  

 редкие по всему ареалу распространения  

 узкоспециализированные. 

 сокращение и ухудшение кормовой 

базы животных;  

 загрязнение окружающей среды;  

 механизация сельского хозяйства 

(сенокошение, культивация, уборка 
и т.д.);  

 усиление фактора беспокойства;  

 влияние вселенных видов;  

 случайное уничтожение (гибель на 

дорогах, столкновение с 
препятствиями); 

2. Прямое уничтожение особей:  

 охота, рыбалка, браконьерство;  

 уничтожение редких растений (для 
лекарств, цветов и др. целей);  

 уничтожение гнезд, сбор яиц и т.д. 

Механизмы охраны биоразнообразия: 

  Международный 

уровень  

Национальный  Региональный  

Законодательство  Конвенции, двух- и 

многосторонние 

договора  

Законы и 

подзаконные акты  

Региональное 

законодательство  

Красные книги  Красная книга 

МСОП  

Красная книга РФ  Региональные 

красные книги  

Создание ООПТ  Wetland, IBA , 

Биосферные 

резерваты  

Заповедники, 

национальные 

парки, заказники, 

памятники природы  

Принятые в 

регионах формы 

ООПТ  

Организации и 

контролирующие 

органы  

ЮНЕКСО, бюро 

Конвенций, МСОП, 

WWF, BirdLife, 

Greenpeace , 

ТРАФИК  

Минприрода 

(государственный 

экологический 

контроль), 

общественные 

организации  

Отделения 

Минприроды, 

другие 

государственные 

учреждения, 

общественные 

организации  

Некоторые нормативно-правовые документы: 

Международные: 

 Конвенция о биологическом разнообразии. 1993 г.  

 Боннская Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных. 1983 г.  



 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения. 1976 г.  

 Программа “Человек и биосфера” (МАБ). 1974 г.  

 Парижская конвенция по охране Всемирного культурного и природного наследия. 1972 г.  

 Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская). 1971 г. 

В Российской Федерации: 

 Об охране окружающей среды (2002);  

 Об особо охраняемых природных территориях (1995);  

 О животном мире (1995);  

 Постановление Правительства “О Красной книге Российской Федерации” 19.02.96 г. № 
158. и др. 

Наиболее надежные механизмы сохранения 

биоразнообразия: 

 Красные книги (а также утвержденные списки редких 

и уязвимых видов);  

 ежегодно устанавливаемые региональные нормы по 
использованию биологических ресурсов (охотничьих и 

промысловых);  

 системы ООПТ; 

а также: 

 концепция экологических сетей;  

 концепция ландшафтного планирования. 

Эффективны на уровне 

сохранения видов 

Эффективны на уровне 

экосистем, сообществ, 

популяций  

Категории и виды ООПТ: 

1. государственные природные заповедники, в 
том числе биосферные  

2. национальные парки  
3. природные парки  
4. государственные природные заказники  

5. памятники природы  
6. дендрологические парки и ботанические сады  

7. лечебно-оздоровительные местности и 
курорты 

1 и 2 – ООПТ Федерального 

значения; 

3 – ООПТ регионального 

значения; 

4-7 – ООПТ Федерального или 

регионального значения.  

  

НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ В ИНТЕРНЕТЕ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ: 

Сохранение биоразнообразия 

1. Центр охраны дикой природы (ЦОДП). Программы по охране природы (марш парков, 
лесная программа и др.), электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на 
всемирные и европейские организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, 
редких видах и т.д.). http://biodiversity.ru  

2. Представительство МСОП для стран СНГ. Журнал “Сила тяготения”, библиотека, 
новости, конкурсы, документы. http://www.iucn.ru  

http://biodiversity.ru/
http://www.iucn.ru/


3. The World Conservation Union IUCN (Международный союз охраны природы). Миссия, 

секретариат, направления и программы работы, партнеры, международная Красная 

книга, библиотека, ссылки на другие ресурсы. http://www.iucn.org  
4. WWF ( Всемирный фонд дикой природы). Ссылки на отделения WWF в различных 

государствах, фотогалерея, видеобиблиотека, изменение климата, редкие виды, 
публикации, программы. http://www.wwf.org  

5. TRAFFIC (Trade Records Analisis of Flora and Fauna in Commerce). Исполнение конвенции 

CITES (предотвращение торговли редкими видами), приоритетные для охраны виды и 
регионы, публикации, бюллетень, новости. http://www.traffic.org  

6. Гринпис России. Всемирное наследие, лесная, ядерная, байкальская, климатическая 
кампании, морской проект. http://www.greenpeace.ru/gpeace  

7. Российское представительство TRAFFIC EUROPE. Краткая информация о 
деятельности российского представительства TRAFFIC по предотвращению торговли 
редкими видами, ссылки на материалы по выполнению положений конвенции CITES в 

России. http://www.deol.ru/nature/protect  
8. Информационно-Аналитический Центр Проекта ГЭФ “Сохранение 

Биоразнообразия Российской Федерации”. Состояние биоразнообразия РФ, 
конвенции, законы, национальная стратегия и др. http://www.rcmc.ru  

9. Редкие и исчезающие животные России. Классификация, описание, рисунки, голоса 
редких животных, библиотека, видеосюжеты, конференции, семинары. 
http://www.nature.ok.ru  

10. Биоразнообразие . Practical Science. Информационные ресурсы по живой природе и 
биоразнообразию: ссылки, популярные брошюры, национальная стратегия и план 
действий по сохранению биоразнообразия России (документы, много карт, диаграммы). 
http://www.sci.aha.ru/biodiv  

11. IUCN Red List of threatened species (Красная книга Международного союза охраны 
природы). Редкие виды флоры и фауны Земли.http://www.redlist.org  

12. Threatened Animals of the World. Красная книга животных МСОП. Поиск по 
таксономии, государствам, статусу. 
http://www.wcmc.org.uk/data/database/rl_anml_combo.html  

13. The Council of Europe and the environment. Пан-Европейская стратегия сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия, охраняемые виды и территории и др. 
http://www.nature.coe.int  

14. Виды охраняемых дикорастущих растений (России и Украины), находящиеся под 

угрозой уничтожения в результате массового сбора на продажу. 
http://www.forest.ru/rus/publications/snowdrop  

15. Первоцветы (телекоммуникационный экологический проект). Виды первоцветов, охрана 
раннецветущих растений. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/board/perv  

16. Первоцветы (научно-исследовательская группа). Определитель растений, лишайников и 
др. http://ecoclub.cross-edu.ru/perv.htm  

17. Первоцветы (проект ДДОП). Редкие виды раннецветущих растений, операция 

“первоцвет” (предотвращение массового сбора и продажи раннецветущих растений). 
http://www.ecoline.ru/dop/snowdrop  

18. Животный мир Приморского края. Общая характеристика биоразнообразия края: 
птицы, млекопитающие, насекомые и т.д. http://www.fegi.ru/PRIMORYE/ANIMALS/bpi.htm  

19. APUS. Сайт о животных : конкурсы, рассказы, страницы о животных, Красная книга 
России, список видов животных и др. http://www.apus.ru  

20. Сайт любителей природы и животных. Ссылки на сайты о природе, зоопарках, 
домашних животных. http://www.stafford.newmail.ru  

21. Фонд защиты слонов. Акции, фотографии, статьи и многое другое о слонах. 
http://www.kulichki.com/elephant/rindex.html  

22. Центр защиты животных “ГРЭТА” (Донецк, Украина). Защита животных, помощь 
бездомным животным, создание приюта, ссылки на сайты о животных. 
http://www.greta.dn.ua/index_r.htm  

23. Общество зашиты животных “Май” (Тула). Помощь животным, домашние приюты. 
http://home.tula.net/may  

24. Красная книга Московской области. Положение, список животных (млекопитающие и 
птицы), занесенных в Красную книгу Московской области. http://www2.hunter.ru/redbook  

25. Виртуальная Красная книга Узбекистана. Подробное описание редких видов 

животных и растений Узбекистана, “юридический экозаповедник”, ссылки на ресурсы 
Интернета по другим Красным книгам и по экообразованию . http://redbook.freenet.uz  

26. Красная книга Бурятии. Электронный вариант Красной книги Бурятии. 
http://ngo.burnet.ru/redbook  

27. Красная книга растений Байкальского региона. Список редких и исчезающих 
растений Иркутской области. http://www.isu.ru/insts/botsad/cbd/redlist/redlistbaikal.htm 
(См. также http://www.isu.ru/insts/botsad/cbd/redbook/show_all_plants.htm).  
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http://www.wcmc.org.uk/data/database/rl_anml_combo.html
http://www.nature.coe.int/
http://www.forest.ru/rus/publications/snowdrop
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Особо охраняемые природные территории 

28. Природные заповедники и национальные парки России. Список и основные 
сведения о заповедниках и национальных парках России. 
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/zapoved.html  

29. ЭкоЦентр “Заповедники”. Заповедники и национальные парки России, заповедные 
новости, экологическое просвещение, публикации для ООПТ. 
http://www.wildnet.ru/Russian/1pred.htm (См. также http://www.zapovedniks.ru)  

30. Экологическая сеть северной Евразии. Критерии и методы формирования 
экологической сети охраняемых территорий. http://www.neen.narod.ru/index.htm  

31. Волонтерский центр. Волонтерство в ООПТ, информация об ООПТ, нуждающихся в 

добровольной помощи, база данных волонтеров, ссылки на Интернет-ресурсы 
природоохранной тематики (в том числе национальные парки и заповедники). http://np-
volunteer.narod.ru  

32. Заповедники России. Справочно-информационная система. 
http://vcn.vorstu.ac.ru/zapovednik/zap_ros.htm  

33. Электронная конференция “Экологический каркас России”. Обсуждение 
материалов, поступивших на конференцию, информация по экосетям в Интернете. 

http://www.ruseconet.narod.ru  
34. WCPA (Всемирная комиссия по охраняемым территориям). Поддержка создания и 

эффективного управления охраняемых территорий на планете. 
http://www.wildnet.ru/Russian/wcpa/wcpa.htm  

35. Europark Feredation (Европейская федерация природных и национальных парков). 
События, программы, рабочие группы, партнеры, публикации, консультации и др. 
http://www.europarc.org  

36. Man and the Biosphere Species Databases. Данные по охране животных и растений в 
биосферных заповедниках и на других охраняемых территориях. 
http://ice.ucdavis.edu/mab  

37. Панъевропейская экологическая сет ь Совета Европы. Охраняемые виды, сеть 
охраняемых территорий, их региональное планирование. 

http://www.nature.coe.int/english/cadres/peen.htm  

38. World National Parks Page. Информация по национальным паркам мира 
преимущественно для планирования путешествий и отдыха. http://www.world-national-
parks.net  

39. Башкирский заповедник. Описание природных условий заповедника. 
http://stat.bashedu.ru/konkurs/shakirova/zapovednik_bashk.htm  

40. Воронежский заповедник. Справка о заповеднике. 
http://vcn.vorstu.ac.ru/win/voronezh/zapoved.htm  

41. Заповедник “Галичья гора”. Природные условия, научно-исследовательская работа, 
коллекционные фонды, питомник хищных птиц, эколого-просветительская деятельность. 
http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html  

42. Дальневосточный морской заповедник. География и структура заповедника, климат 
и гидрология, охраняемые растения и животные, подводные ландшафты, исследования. 
http://www.fegi.ru/PRIMORYE/PROTECT/zap.htm  

43. Жигулевский заповедник. Географическое положение, природа, 

достопримечательности, история, природоохранная деятельность. 
http://www.ecology.samara.ru/goszap  

44. Зейский заповедник. Географическое положение, научный отдел, объекты охраны, 
слайды. http://dmi3j.chat.ru/zeya/index.html  

45. Ильменский заповедник. Заповедник в цифрах, биологическое разнообразие, 
минералы, естественнонаучный музей и др. http://www.ilmeny.ac.ru/rus/igz/lection  

46. Кавказский заповедник. Растительный и животный мир заповедника, фотографии. 
http://konkurs.maykop.ru/pages/1 (См. также http://www.musicfort.bip.ru/school87/kavkaz 
– подробная история, охраняемые объекты и др.)  

47. Заповедник “Калужские засеки”. Краткая информация о заповеднике. 
http://www.admobl.kaluga.ru/New/Tur_mar/zapkalza.htm  

48. Керженский заповедник. Список птиц заповедника и статус их пребывания. 
http://www.people.nnov.ru/avinet/kerz.html  

49. Заповедник “Кивач”. Водопад “Кивач”, животный мир заповедника и др. 

http://www.onego.ru/win/pages/fedorov/kivach/index.html  
50. Магаданский заповедник. История организации, географическое положение, 

охраняемые объекты. 
http://www.neisri.magadan.ru/academnet/infocentr/f_f/ohrana_prir/zapov/zapov.html  

51. Заповедник “Малая Сосьва”. Краткое описание природы заповедника. 
http://sovcom.boom.ru/sr/zms.htm  

http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/zapoved.html
http://www.wildnet.ru/Russian/1pred.htm
http://www.zapovedniks.ru/
http://www.neen.narod.ru/index.htm
http://np-volunteer.narod.ru/
http://np-volunteer.narod.ru/
http://vcn.vorstu.ac.ru/zapovednik/zap_ros.htm
http://www.ruseconet.narod.ru/
http://www.wildnet.ru/Russian/wcpa/wcpa.htm
http://www.europarc.org/
http://ice.ucdavis.edu/mab
http://www.nature.coe.int/english/cadres/peen.htm
http://www.nature.coe.int/english/cadres/peen.htm
http://www.world-national-parks.net/
http://www.world-national-parks.net/
http://stat.bashedu.ru/konkurs/shakirova/zapovednik_bashk.htm
http://vcn.vorstu.ac.ru/win/voronezh/zapoved.htm
http://www.vsu.ru/dept/science/scidept/galgor.html
http://www.fegi.ru/PRIMORYE/PROTECT/zap.htm
http://www.ecology.samara.ru/goszap
http://dmi3j.chat.ru/zeya/index.html
http://www.ilmeny.ac.ru/rus/igz/lection
http://konkurs.maykop.ru/pages/1
http://www.musicfort.bip.ru/school87/kavkaz
http://www.admobl.kaluga.ru/New/Tur_mar/zapkalza.htm
http://www.people.nnov.ru/avinet/kerz.html
http://www.onego.ru/win/pages/fedorov/kivach/index.html
http://www.neisri.magadan.ru/academnet/infocentr/f_f/ohrana_prir/zapov/zapov.html
http://sovcom.boom.ru/sr/zms.htm


52. Окский биосферный заповедник. Общие сведения и история, режим охраны, 

экопросвещение. http://www.main.vsu.ru/oka  

53. Приокско-Террасный заповедник. Редкие виды, зубровый питомник, летопись 
природы, ссылки на другие заповедники России. http://online.stack.net/~ptz  

54. Сихоте-Алинский заповедник. Летопись природы, литература, фотоальбом, базы 
данных по флоре, орнитологическим наблюдениям. http://www.tigers.ru  

55. Заповедник “Столбы”. Экскурсия в заповедник, описание природы. 

http://www.krasnet.ru/travel/stolby (См. также http://www.stolby.ru)  
56. Таймырский биосферный заповедник. Карта, природа заповедника, научные 

исследования, аннотированные списки животных и растений. 
http://taimyrsky.newmail.ru/indexru.htm  

57. Заповедник “Шульган-Таш”. Описание заповедника, музейно-экскурсионный 
комплекс. http://shulgan-tash.bashnet.ru/#  

58. Национальный парк “Плещево озеро”. Подробная информация о парке, мероприятия 

(Марш парков, День земли), животный и растительный мир, виртуальный музей и др. 
http://www.botik.ru/~park/russian  

59. Национальный парк “Смольный”. Подробная физико-географическая характеристика, 
ландшафты, проблемы освоения территории. http://whrm.moris.ru/smolny/s_.htm  

60. Национальный парк “Угра” (Калужская область). Природные и исторические ресурсы 
парка, маршруты, карты, проекты. http://users.kaluga.ru/parkugra  

61. Природные парки Камчатки: Южно-Камчатский, Ключевский, Быстринский и другие. 

http://people.kamchatka.ru/park  
62. Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”. Информация о флоре и фауне Волго-

Ахтубинской поймы, результаты экспедиционных исследований, водно-болотные угодья, 
КОТРы, контакты сотрудников. http://www.poyma.ru  

Охрана птиц 

63. Врановые. Сайт посвящен птицам семейства Corvidae. http://www.catarrh.narod.ru  
64. Мензбировское орнитологическое общество. Изучение, охрана и рациональное 

использование диких птиц, распространение орнитологических знаний. 
http://zmmu.msu.ru/menzbir  

65. Нижегородское отделение Союза охраны птиц России. Проектирование ООПТ, 
агитационная деятельность, выделение КОТР и др. http://www.dront.ru/sopr  

66. Обзор сайтов по водоплавающим птицам, водно-болотным угодьям и по общей 

орнитологической тематике. http://nature.ok.ru/ssilk-vod.htm  
67. Орнитологическая лаборатория Экоцентра “Дронт”. Изучение орнитофауны в ООПТ, 

ключевые местообитания птиц, охрана на путях миграции, образовательная деятельность. 
http://www.people.nnov.ru/avinet  

68. Орнитологический журнал “Беркут” (Украина). Публикуются материалы по всем 
аспектам орнитологии. http://www.geocities.com/berkut_ua/berkut.htm  

69. Птицы Средней Сибири. Список видов Средней Сибири, определитель птиц, голоса, 
фотогалерея и др. http://birds.krasu.ru  

70. Рабочая группа по соколообразным и совам (российское отделение). Изучение и 

охрана дневных хищных птиц и сов, обеспечение информационного обмена между 
специалистами внутри России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
http://www.raptors.ru  

71. Рабочая группа по соколообразным и совам Северной Евразии (РГСС). Сайт 

разрабатывается. http://www.falconiformes.narod.ru  
72. Саратовское отделение Союза охраны птиц России. Экспедиционные исследования, 

учеты и охрана редких птиц, Дни наблюдения птиц, экологическое образование и 
просвещение. http://home.overta.ru/users/rbcusb  

73. Центрально-черноземное отделение Союза охраны птиц России. Кампании и 
программы, издания отделения, иллюстрированный определитель городских птиц. 
http://www.main.vsu.ru/oriolus  

74. Arctic Birds. Изучение экологии арктических птиц, сохранение мест их обитания. 
http://www.arcticbirds.ru  

75. European Ornithologists' Union. Публикация журнала Avian Science, проведение 
конференций. http://www.eou.at/eouindex.html 

Общественный 
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ресурсов Горного Алтая // Научно-организационные и прикладные вопросы охраны окружающей 
среды в Алтайском крае. Всероссийская конференция. Барнаул, 1980.  
4. Пути охраны и рационального использования ресурсов полезных растений Горного Алтая и 
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Саян. Географические исследования восточных районов СССР. Конференция молодых ученых. 
Иркутск, 1981.  
5. Картографирование растительных ресурсов Горного Алтая и Саян // Картографическое 
обеспечение народнохозяйственных программ. Всесоюзная конференция. Иркутск, 1984.  
6. Ландшафтная приуроченность ресурсов дикорастущих полезных растений как основа 
рационального их использования // Географические проблемы освоения восточных районов СССР. 
Всесоюзная конференция. Иркутск, 1984. (с З.В. Лысенковой).  
7. Опыт разработки программы освоения растительных ресурсов. Секция: Географические 
исследования для целей планирования, разработки и реализации комплексных программ. VIII 
съезд Геогр. об-ва СССР. Киев, 1985.  
8. Разработка мероприятий по оптимизации природопользования в ландшафтных исследованиях 
// Географические проблемы бассейна Катуни в связи с энергетическим освоением. Всесоюзная 
конференция. Барнаул, 1986  
9. Научно-справочный атлас Тувинской АССР - потребность времени // Охрана окружающей среды 
и человек. Республиканская конференция. Кызыл, 1988.  
10. Изучение пространственно-временной организации геосистем северного макросклона 
Западного Саяна // Теоретические и прикладные проблемы ландшафтоведения. VIII Всесоюз. 
совещ. по ландшафтоведению. Л., 1988.  
11. Картографическое обеспечение природоохранных мероприятий в горных областях юга Сибири 
// Картография и научно-технический прогресс. IX Всесоюз. конф. по тематич. картогр. Л., 1988.  
12. Эколого-экономический подход к решению проблем природопользования в Тувинской АССР // 
Проблемы горного природопользования. Региональная. конф., Барнаул, 1989.  
13. О сущности эколого-экономических исследований // Экология и практика. Рег. конф. Томск, 
1989. С.  
14. Опыт эколого-экономического районирования Тувинской АССР для целей сельского хозяйства 
// Экология и практика. Рег. конф. Томск, 1989. (совместно с З.В. Лысенковой).  
15. Роль географических стационаров в подготовке учителей географии // Всесоюзная научно-
практич. конф. Благовещенск, 1989.  
16. Картографическое обеспечение программ природопользования в Тувинской АССР // Эколого-
географическое картографирование и оптимизация природопользования в Сибири. IV рег. 
научно-тех. конф. по темат. картогр., . Иркутск, 1989.  
17. Гидрологические исследования в бассейне озера Убсу-Нур // Всесоюзная научно-практич. 
конф. Кызыл, 1990. (совместно с В.П. Галаховым).  
18. Особенности создания геоэкологической карты административного района // Экологическое 
картографирование на современном этапе. Х Всесоюз. конф. по тематич. картогр., Ленинград., 
1991.  
19. Оценка запасов и перспективы заготовок папоротника-орляка в Красногорском районе 
Алтайского края // Географические проблемы Алтайского края. Региональная научно-практич. 
конф., Барнаул, 1991. (совместно с В.И. Кошелевым).  
20. Ландшафтно-экологические исследования Тальменского района // Географические проблемы 
Алтайского края. Региональная научно-практич. конф., Барнаул, 1991.  
21. К теории горного природопользования // Состояние, освоение и проблемы экологии 
ландшафтов Алтая. Всероссийская научно-практич. конф., Горно-Алтайск, 1992.  
22. Итоги комплексного изучения Усть-Коксинского района // Состояние, освоение и проблемы 
экологии ландшафтов Алтая. Всероссийская научно-практич. конф., Горно-Алтайск, 1992.  
23. Национальный парк в Горном Алтае // Состояние, освоение и проблемы экологии ландшафтов 
Алтая. Всероссийская научно-практич. конф., Горно-Алтайск, 1992. (совместно с М.Ю. Шишиным).  
24. Научные и технические задачи к составлению и использованию карт в экологических 
исследованиях // Ресурсно-экологическое картографирование на основе информационных 
технологий. V науч. конф. Иркутск, 1993. (совместно с В.А. Червяковым).  
25. Перспективы гидроклиматических исследований в бассейне озера Убсу-Нур // Охрана 
окружающей среды и человек. III респ. научно-практич. конф., Кызыл, 1993.  
26. Природные предпосылки создания особо охраняемых объектов в Горном Алтае // АЛТАЙ-
КОСМОС-МИКРОКОСМ. Пути духовного и экологического преобразования планеты. II 
Международная конф., Алтай, 1994.  
27. О необходимости создания национального парка в Усть-Коксинском районе // АЛТАЙ-КОСМОС-
МИКРОКОСМ. Пути духовного и экологического преобразования планеты. II Международная 
конф., Алтай, 1994.  
28. Катунский национальный парк (проблемы создания) // АЛТАЙ-КОСМОС-МИКРОКОСМ. Пути 
духовного и экологического преобразования планеты. II Международная конф., Алтай, 1994.  
29. Экологическое образование и формирование экологических кадров в южно-сибирском регионе 
// Фундаментальные и прикладные проблемы охраны окружающей среды. Международной конф., 
Томск, 1995.  
30. Итоги ландшафтно-экологических исследований на Катунском хребте // День Земли - научные 
и педагогические проблемы. I межвуз. научно-практич. конф., Бийск, 1995.  
31. Экологическое образование и подготовка кадров в южно-сибирском регионе // День Земли - 
научные и педагогические проблемы. I межвуз. научно-практич. конф., Бийск, 1995.  
32. Авторская программа по географии в школах с углубленным изучением географии и экологии 
// День Земли - научные и педагогические проблемы. I межвуз. научно-практич. конф., Бийск, 
1995.  
33. Алтай как экосистема // Русский Алтай. Региональная научно-практич. конф., Барнаул, 1995.  
34. К концепции создания системы особо охраняемых территорий в Республике Алтай // АЛТАЙ-
КОСМОС-МИКРОКОСМ. Алтай - региональная модель перехода к устойчивой духовно-
экологической (ноосферной) цивилизации 21-го века. III международная конф., Барнаул, 1995.  
35. Проблемы непрерывного экологического образования, воспитания и подготовки кадров в 
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Алтайском крае // Природоведческое и экологическое краеведение Алтая. Всероссийская научная 
конф., Барнаул, 1995.  
36. Эколого-географические основы природопользования на Алтае // Горы и человек: в поисках 
путей устойчивого развития. Международная научно-практич. конф., Барнаул, 1996.  
37. Дистанционные и картографические методы изучения природных систем Алтая // Горы и 
человек: в поисках путей устойчивого развития. Международная научно-практич. конф., Барнаул, 
1996. (совместно с А. Володченко, В. Малинниковым, М. Бухройтнером).  
38. К организации природопользования на ландшафтной основе (на примере плоскогорья Укок) // 
Горы и человек: в поисках путей устойчивого развития. Международная научно-практич. конф., 
Барнаул, 1996. (совместно с З.В. Лысенковой).  
39. Географические аспекты современного природопользования // Региональное 
природопользование и экологический мониторинг. Респ.конф. Барнаул, 1996.  
40. Организация территории национального парка на ландшафтной основе // Региональное 
природопользование и экологический мониторинг. Респ. конф. Барнаул, 1996.  
41. К стратегии перехода Алтая на модель устойчивого развития // Региональное 
природопользование и экологический мониторинг. Респ. конф. Барнаул, 1996.  
42. Эколого-географическое районирование Алтая // Проблемы устойчивого развития в свете 
учения В.И.Вернадского. Респ. конф.. Барнаул, 1997.  
43. Complex Atlas of Barnaul. 18th International Cartographic Conference. Stockholm, 1997. 
(совместно с Володченко).  
44. Охраняемые территории Алтая в региональной системе рационального природопользования // 
Особо охраняемые природные территории и объекты Республики Алтай и горных систем центра 
Евразии (пути и проблемы устойчивого развития). Научно-практическая конференция. Горно-
Алтайск, 1997.  
45. Особенности сельскохозяйственного природопользования в горной области юга Сибири // 
Актуальные проблемы геологии и географии Сибири. Т.4. Физическая, экономическая география, 
краеведение и туризм. Гидрология и метеорология. Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. Научная конференция, посвященная 120-летию основания 
Томского государственного университета, 1-4 апреля 1998 г., Томск, 1998.  
46. ГИС - охраняемые территории Алтая // ГИС для оптимизации природопользования в целях 
устойчивого развития территорий. Международная конференция. Барнаул, 1998.  
47. Тематический атлас города // ГИС для оптимизации природопользования в целях устойчивого 
развития территорий. Международная конференция. Барнаул, 1998.  
48. Die kartographischen Projekte der Altai-Staatsuniversitaet und ihre Besonderheiten // Kartographie. 
Kommunikation. Kunst. 47 Deutscher Kartographentag. Dresden, 1998.  
49. Организация компьютерной технологии дистантного обучения в ассоциации "Открытый 
университет Западной Сибири" // Информационные технологии в образовании. VIII 
Международная конференция, Москва, 1998. (совместно с С.А. Безносюком).  
50. Роль региональных университетов в создании информационного наполнения глобальных 
телекоммуникаций // Информационные технологии в образовании. VIII Международная 
конференция, М., 1998. (совместно с А.В. Максимовым).  
51. К стратегии устойчивого развития Алтая //Проблемы устойчивого развития общества и 
эволюция жизненных сил населения Сибири на рубеже ХХ-ХХI вв. Международная конференция. 
Секция VII. Экология и устойчивое развитие общества. Барнаул, 1998.  
52. Эколого-географические исследования в Алтайском государственном университете // 
География в Томском университете: итоги, проблемы, перспективы. Всероссийская конференция, 
Томск, 1999.  
53. Rudsky V.V. Protected objects of Altai and neihbouring territories in the regional system of regional 
nature resource use. В сб. Природные условия, история и культура Западной Монголии и 
сопредельных регионов. IV Международная научная конф., Томск, 1999.  
54. Алтай - как объект учебных практик и научных исследований зарубежных студентов // 
Значение рекреационных ресурсов Алтайского края для Сибирского региона. Научно-
практич.конф. Барнаул. 1999.  
55. Современные исследования немецких ученых на Алтае // Александр Гумбольдт и российская 
география. Межд. конф. Барнаул,1999. (совместно с А. Володченко, Н. Прехтелем, М. 
Бухройтнером).  
56. Состояние и перспективы создания ГИС "Охраняемые территории Алтая" // ГИС для 
устойчивого развития территории. Межд.конф.,- Якутск, 1999. (совместно с А.Р. Юмакаевым).  
57. Становление и развитие эколого-географических исследований на Алтае // "Научный 
потенциал отечественной географии", Международная конференция, Майкоп, 1999.  
58. Рудский В.В. Социально-экономико-географические исследования в Алтайском 
госуниверситете // Проблемы географии на рубеже ХХI века. Всероссийская научная 
конференция. Томск, 2000.  
59. Новые демографические процессы в Алтайском крае // Проблемы географии на рубеже ХХI 
века. Всероссийская научная конференция. Томск, 2000.  
60. Актуальные направления современных географических исследований в горных странах //Горы 
и человек: антропогенная трансформация горных геосистем. Всероссийская конференция, 
Барнаул, 2000. (совместно с А.Н. Рудым).  
61. Алтай как биосферная территория //Горы и человек: антропогенная трансформация горных 
геосистем. Всероссийская конференция, Барнаул, 2000.  
62. Территориальные предпосылки организации региональной системы особо охраняемых 
территорий (на примере Республики Алтай) // Научное познание окружающего мира, динамика 
географической среды (природа, общество, политика). ХI съезд РГО. Санкт-Петербург, 2000.  
63. ГИС – особо охраняемые природные территории Алтая // ГИС для устойчивого развития 
территорий. Международная конференция, Аппатиты, 2000.  



64. Особо охраняемые природные территории как модель оптимизации взаимодействия человека 
и природной среды // Университеты России - фундаментальные исследования: география. 
Всероссийская научная конференция. Новороссийск, 2000.  
65. Rudsky V.V. Establishment of protected territories net in AltaiSayany region//Our Common Home. 
Proceedings of the International Conference. Barnaul, 2000.  
66. Соотношение понятий в "экологии ландшафта" в отечественной и зарубежной литературе // 
Экология ландшафта и планирование землепользования: Всероссийская конференция. Иркутск, 
2000.  
67. Situatia Geodemografica actuala in mediul rural din Tinutul Altai // Strategii si Modalitaeti de 
Intensificare a Colaboraerii Dintre Moldova si Romania in Conditiile Extinderii Uniunii Europene spre est. 
Volumul 1. Chisinau, 2000. (совместно с Празниковой Н.Н. и Лысенковой З.В.)  
68. Охраняемые объекты Алтая и сопредельных территорий в региональной системе 
природопользования // Особо охраняемые природные территории. Международная конференция. 
СПб, 2000.  
69. География и природопользование: проблемы взаимодействия // География и 
природопользование в современном мире. Международная конференция, Барнаул, 2001.  
70. Проблемы использования ландшафтно-геохимической информации в целях оптимизации 
геосистем // Геохимия биосферы. Ш Международное совещание. Новороссийск, 2001. (совместно 
с Л.Г. Казанцевой).  
71. Проблемы территориального развития сельской местности Алтайского края и Республики 
Алтай // География Азиатской России на рубеже веков. XI научное совещание географов Сибири и 
Дальнего Востока. Иркутск, 2001. (совместно с Н.Н. Праздниковой).  
72. Conception of atlas for a businessman // Proceeding 2 of the 20th International Cartographic 
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Губернатор Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 25.03.2004 № 80 
 

О проведении в Хабаровском крае в 2004 году Дней 
защиты от экологической опасности  

      

     В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июня 

1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», 

рекомендациями Общероссийского организационного комитета Дней защиты от 

экологической опасности и в целях привлечения широкой общественности к вопросам 

охраны окружающей среды и улучшения в Хабаровском крае экологической и санитарно-

гигиенической ситуации 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 



     1. Считать улучшение санитарного состояния, озеленение и благоустройство городов и 

районов края, организацию информирования населения об экологических проблемах края 

главными задачами проводимых в 2004 году Дней защиты от экологической опасности. 

     2. Утвердить прилагаемый состав краевого организационного комитета по подготовке 

и проведению Дней защиты от экологической опасности (далее - краевой оргкомитет). 

     3. Рекомендовать главам муниципальных образований городов и районов края: 

     3.1. Организовать в период с 1 апреля по 5 июня 2004 г. проведение Дней защиты от 

экологической опасности (далее - Дней защиты) на территориях городов и районов края. 

     3.2. Создать городские и районные организационные комитеты по проведению Дней 

защиты 

     3.3. Разработать и согласовать с краевым оргкомитетом мероприятия пи проведению 

Дней защиты.      

     3.4. Оказывать организационное и техническое содействие общественным 

организациям и экологическим движениям в проведении акций и мероприятий, 

посвященных Дням защиты, с привлечением предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. 

     3.5. Изыскать средства для содействия проведению мероприятий и поощрения 

наиболее активных производственных коллективов и отдельных граждан. 

     3.6. Использовать возможности средств массовой информации для освещения Дней 

защиты. 

     4. Краевому оргкомитету: 

     4.1. Разработать краевые мероприятия по проведению Дней защиты в соответствии с 

основными направлениями согласно приложению к настоящему постановлению. 

     4.2. Осуществлять координацию деятельности организационных комитетов городов и 

районов края; по проведению Дней защиты. 

     4.3. В срок до 20 июня 2004 г. предоставить в министерство природных ресурсов края 

отчет о проведении Дней защиты. 

     5. Министерству природных ресурсов края (Почеревин Г. Е.) изыскать средства для 

освещения Дней защиты в средствах массовой информации, поощрения наиболее 

активных производственных коллективов и граждан. 

     6. Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию 

правительства края (Левкое С. А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Тихоокеанская звезда». 

     7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство 

природных ресурсов края (Почеревин Г. Е.). Информацию о ходе его выполнения 

предоставить губернатору края к 20 июля 2004 г, 

     8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор Хабаровского края     В.И. Ишаев 

 

Приложение  

к постановлению губернатора 

Хабаровского края 

от 25.03.2004 № 80 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
для разработки мероприятий по проведению в 
Хабаровском крае в 2004 году Дней защиты от 

экологической опасности  



 

     1. Проведение торжественных и массовых мероприятий, посвященных: 

     Международному дню прилета птиц - 1 апреля; 

     Международному дню здоровья - 7 апреля; 

     Дню экологических знаний - 15 апреля; 

     Международному маршу парков - 18-22 апреля; 

     Дню Земли - 22 апреля; 

     Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф - 26 апреля; 

     Дню Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая; 

     Международному дню  защиты детей - 1 июня; 

     Всемирному дню окружающей среды - 5 июня, 

     2. Проверка состояния водоохранных зон водных объектов, зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, очистных сооружений и. установок на 

предприятиях края. 

     3. Очистка малых рек, водоемов, родников, прудов и других водных объектов с 

привлечением общественности и учащихся. 

     4. Акция «Чистый воздух» по проверке соответствия уровня вредных выбросов от 

автомобильного транспорта техническим нормативам  и соблюдения экологических 

требований при эксплуатации автозаправочных станций. 

     5. Акция «Чистый населенный' пункт» по выявлению несанкционированных свалок в 

водоохранных, рекреационных зонах, случаев сжигания отходов на территориях 

населенных пунктов, по расчистке и выводу мусора с несанкционированных свалок. 

     6. Конкурсы на лучшее экологическое содержание придомовых территорий жилищно-

эксплуатационными организациями, производственных площадок промышленных 

предприятий, строительных и транспортных организаций, индивидуальных придомовых 

участков. 

     7. Организация экспозиций, выставок, экологических проектов, фестивалей детского 

рисунка под лозунгом «Экология - Безопасность - Жизнь», создание радиопередач. 

     8, Сбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций по улучшению 

экологической обстановки в зонах экологических нарушений. Открытие прямых линий 

«Зеленый телефон», «Водный телефон» и других. 

     9. Проведение «круглых столов» по эколого-правовым вопросам защиты 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

     10. Публикация в средствах Массовой информации сведений об экологической 

обстановке в населенных пунктах края 

      

Утвержден 

постановлением губернатора 

Хабаровского края 

от 25.03.2004г. № 80 

Состав краевого организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от 

экологической опасности  

 

     Андриенко С.Н. - заместитель министра природных ресурсов края, председатель 

оргкомитета. 

     Болтрушко В.М. - заместитель руководителя Главного управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

по Хабаровскому краю, заместитель председателя оргкомитета. 



     Воронов Б.А. - директор Института водных и экологических проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, заместитель председателя 

оргкомитета: 

     Орлов Ю.А. - заместитель председателя Хабаровского краевого объединения 

профсоюзов, заместитель председателя оргкомитета. 

     Сидорова В.С. - председатель президиума Хабаровской краевой организации 

Всероссийского общества по охране природы, заместитель председателя оргкомитета. 

     Антюхова В.А. - заместитель директора департамента общего образования 

министерства образования края. Волокитина Л.П. - заместител главного государственного 

санитарного врача по Хабаровскому краю. 

     Дубинин В.П. - председатель комитета по охране окружающей среды и природных 

ресурсов г. Хабаровска. 

     Жулидов В.Н. - начальник экологической службы Дальневосточного военного округа. 

     Иванов В.Н.. - заместитель руководителя Амурского бассейнового водного управления 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

     Иванова Е.Г. - начальник Дальневосточного центра по мониторингу загрязнения 

окружающей среды. 

     Коровин А.И. - заместитель начальника федерального государственного учреждения 

«Амурское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и 

регулированию рыболовства «Амуррыбвод». 

     Крюков В.Г. - координатор лесного проекта Хабаровского фонда диких животных. 

     Москвин С.А. - заместитель начальника Управления по охране, контролю и 

регулированию использования охотничьих животных Хабаровского края. 

     Рябкова В.А. - заведующая научно-исследовательской лабораторией медицинской 

экологии Дальневосточного государственного медицинского университета, председатель 

правления Хабаровской региональной общественной организации «Центр медико-

экологических проблем». 

     Сайков В.В. - председатель Хабаровского краевого совета «Российская экологическая 

партия «Зеленые», председатель Хабаровской краевой организации переработчиков 

отходов производства и потребления. 

     Снесарь С.И. - председатель, комитета природопользования и экологического контроля 

администрации Хабаровского  района. 

     Тарасова Л.С. - директор Хабаровского краевого эколого-биологического центра. 

     Устинов Ю.К. - председатель Хабаровского межрайонного союза садоводов, 

     Федоров И.М. - заместитель Председателя комитета по социально-экономическому 

развитию края Законодательной думы Хабаровского края. 

     Чесалина М.И. - начальник отдела по связям с общественностью Главного управления 

природных ресурсов и охраны окружающей средь) Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации по Хабаровскому краю. 

     Шевцов М.Н. - заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения Хабаровского 

государственного политехнического университета. 

     Экшенгер С. Д. - начальник отдела социального развития комитета по молодежной 

политике правительства края. 

 

Документ сверен 

Новости-  - Объявления-  - Хроника-  - Календарь-  - Портал-   

 
Отчет о ходе выполнения мероприятий областной целевой программы  

“Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Смоленской области” 
на 2004-2006 годы  

http://admin.smolensk.ru/~reg1/mv_O.htm
http://admin.smolensk.ru/~reg1/mv_hronika3.htm
http://admin.smolensk.ru/~reg1/mv_K.htm
http://admin.smolensk.ru/


за 2005 год  

Пункт 
программы 

Мероприятия Программы 

(предусмотрено) 

на 2005 год 

План 
финансирования  

на 2005 г.,  

тыс. руб.  

Итоги выполнения мероприятий  

за отчетный период 

Профинансировано 
фактически за отч. 

период, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по организации системы управления всеобщим и комплексным экологическим образованием населения 

1.4. Разработка и внедрение 
региональных экологических 
компонентов в государственные 
образовательные стандарты 
различных уровней 
образования. 

100 Разработка институтом усовершенствования учителей 
региональных экологических компонентов. Изучение экологии в 
региональном аспекте наиболее эффективно, т.к. позволяет за 
приемлемое для массовой школы число часов ознакомить 
учащихся с важнейшими для данного региона экологическими 
проблемами и путями их решения. По результатам работы 
запланировано издание 8 региональных методических пособий 
для различных уровней образования. 

100 

1.5. Организация областного 
информационно-методического 
центра экологического 
образования и просвещения 
населения на базе 
Государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования Смоленский 
государственный 
педагогический университет и 
поддержка его деятельности 

50 Приобретение оргтехники для центра. Экоцентр создан с целью 
реализации непрерывного экологического образования и 
просвещения населения Смоленской области, создания 
системы информационной поддержки в сфере экологического 
образования и природопользования, массового 
распространения экологических знаний и формирования 
экологической культуры в обществе.  

50 

1.6. Создание и пополнение базы 
данных экологического 
состояния памятников природы 
регионального значения, 
расположенных на территории 
Смоленской области 

70 Выявление современного состояния и паспортизация особо 
охраняемых природных территорий Смоленской области. 
Расходы связаны с обследованием 27 памятников природы, 7 
заказников, уникальных лесных насаждений, природных и 
генетических резерваторов в районах: Велижском, 
Демидовском, Духовщинском, Кардымовском, Руднянском; а 
также обобщение собранных данных в виде отчетов, схем, карт, 
паспортов, разработка мероприятий по их сохранению и 
ведению мониторинга за их состоянием.  

70 

2. Мероприятия по организационно-методическому, научному обеспечению всеобщего и комплексного образования населения 

2.1. Формирование фонда 
нормативного, методического и 
дидактического материала на 
базе Государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
“Научно-методический и 
учебно-информационный 
экологический центр” (далее по 
тексту – экологический центр) 

100 Формирование фонда нормативных, методических и 
дидактических материалов по тематике деятельности учебного 
экологического центра, т.е. для непрерывно действующих 
курсов повышения квалификации руководителей и 
специалистов органов государственного и муниципального 
управления, промышленности и сельского хозяйства, 
специалистов в сфере охраны окружающей среды, лиц, 
допущенных к обращению с опасными отходами. 

100 



2.2 Разработка специальных 
программ и методических 
пособий по экологическому 
дополнительному образованию: 

- руководителей организаций и 
специалистов в области охраны 
окружающей среды и 
экологической безопасности; 

- муниципальных служащих в 
ведении которых находятся 
вопросы, связанные с охраной 
окружающей среды 

  

  

  

  

  

  

  

50 

Разработаны специальные программы, подготовлены диски для 
всех слушателей семинаров с нормативными документами и 
методическими материалами. 

  

  

  

  

  

  

  

50 

2.3. Развитие, разработка и 
реализация образовательных 
технологий и методов 
обучения, в том числе 
дистанционных 

50 Выполнение Смоленским сельскохозяйственным институтом 
подпрограммы “Подготовка к разработке и реализации новых 
образовательных технологий и методов обучения в области 
экологии агроландшафтов и агропромышленного комплекса” 
для экологического образования, воспитания и просвещения 
сельского населения области. Разработаны и изданы 
следующие учебные планы “Экологическое образование 
сельского населения”, “Экологическое образование сельской 
молодежи”, “Экологическое образование учащихся 
сельскохозяйственных учебных заведений”. Учебные 
программы распределены среди высших учебных заведений 
города, оставлены в библиотеке института. 

50 

3. Мероприятия в сфере кадрового обеспечения системы всеобщего и комплексного образования населения 

3.2. Создание на базе 
экологического центра 
непрерывно действующих 
курсов повышения 
квалификации, подготовки и 
переподготовки: 

 руководителей 
организаций и 
специалистов в области 
охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности;  

 муниципальных 
служащих в ведении 
которых находятся 
вопросы, связанные с 
охраной окружающей 
среды;  

 лиц, допущенных к 
обращению с опасными 
отходами;  

операторов сооружений для 
очистки сточных вод 

  

  

  

  

  

  

  

50 

На базе экологического центра непрерывно действуют курсы 
повышения квалификации руководителей, специалистов в 
сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, других категорий работников. Обучено 231 кол-во 
слушателей, на обучение затрачены средства предприятий на 
общую сумму 580 760 руб.  

Обучение организовано для муниципальных служащих в 
ведении которых находятся вопросы, связанные с охраной 
окружающей среды. 
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3.3. Разработка и введение в 
обучающий курс Смоленского 
филиала Орловской 
региональной академии 
государственной службы 
экологических программ и 
дисциплин 

50 1. Разработка электронного учебника “Проблемы экологии 
Смоленщины” для курсов переподготовки и повышения 
квалификации госслужащих.  

2. Введение в обучающий курс Смол. фил. ОРАГС 
разработанного учебника “Проблемы экологии 
Смоленщины”.  

3. Подготовка электронного варианта курса лекций и 
семинарских занятий для последующего оформления в 
виде электронного учебника.  

4. Подготовка разделов мультимедийного курса (часть 1) 
“Проблемы экологии Смоленщины” 

50 

4.Мероприятия по информационному обеспечению системы всеобщего и комплексного образования, экологическому просвещению населения 

в сфере экологической безопасности 

4.1. Создание системы 
экологического просвещения в 
библиотеках, действующих на 
территории Смоленской 
области: 

- Смоленской областной 
универсальной библиотеке; 

- Смоленской областной 
детской библиотеке; 

 Смоленской областной 
юношеской библиотеке;  

 муниципальных 
библиотеках 

50 Библиотека, обладая информационным потенциалом, накопив 
определенный опыт по экологическому просвещению, становится 
координационным и информационным центром по распространению 
экологических знаний. 

В СОУБ создана служба экологического просвещения, воспитания и 
образования, целью которой стало формирование экологической 
культуры в обществе, создание целостной системы экологического 
просвещения. Специализированная служба включает в себя 
комплектование справочного - информационного фонда по данной 
проблеме, работу по созданию полнотекстовых баз данных по 
федеральному и областному законодательству, базу данных об 
экологических организациях и движениях на Смоленщине. 

В областной детской библиотеке создан центр экологического 
просвещения читателей. 

50 

4.2. Комплектование библиотек, 
действующих на территории 
Смоленской области, 
литературой экологической 
направленности 

100 Комплектование библиотек, действующих на территории 
Смоленской области, литературой экологической направленности 

100 

4.3. Подписка на периодические 
издания экологического 
профиля для библиотек, 
действующих на территории 
Смоленской области 

100 Организация подписки на периодические издания по экологии для 
библиотек, действующих на территории Смоленской области 

100 

4.4. Размещение в средствах 
массовой информации (на 
телевидении, радио, в 
периодической печати) 
сообщений о состоянии 
окружающей среды и 
результатов проведения 
мероприятий, направленных на 
улучшение экологической 
обстановки на территории 
Смоленской области 

139  ГТРК “Смоленск” канал “Радио России”: производство и 
размещение радиопередач экологической тематики (одна 12-
минутная передача - интервью о Всемирном дне Земли 
20.03.2005), репортаж с экологического форума (20 мин.)  

 ОГУП “РОПГ “Смоленская газета”: 4 публикации № 16 (127) 
21.04.2005 о Днях защиты от экологической опасности, № 23 
(134) от 09.06.2005 “Всемирный день охраны окружающей 
среды”, № 32 (143) от 11.08.2005 “Что делать?”, “Дни защиты 
на Смоленщине - 2005”, информационных объявлений  

 прокат учебно-информационных фильмов экологической 
тематики в эфире ГТРК “Смоленск”  

 Создание видеоролика социально-экологической 
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направленности  
 Создание передачи “Итоги работы Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам” 

4.5. Подготовка и выпуск учебно-
методической, нормативно-
методической литературы по 
экологическому образованию и 
воспитанию населения  

100  Издание книги “Голубые артерии Смоленщины” о реках и 
озерах Смоленской области (400 экз., книги распределены по 
библиотекам области);  

 Издание научно-популярной книги “Птицы Смоленского 
Поозерья”;  

 Издание сборника докладов научной экологической 
конференции им. проф. Погуляева  

 Издание верстки книги “Особо охраняемые территории 
Смоленской области”  

100 

4.6. Подготовка новой редакций 
“Красной книги Смоленской 
области”  

70 СГПУ – проведение полевых экспедиционных исследований с целью 
уточнения распространения редких видов животных и растений. 
Оценка возможности принятия специальных мер по сохранению 
видов, отнесенных к первой категории статуса. Подготовка 
материалов для второго издания “Красной книги Смоленской 
области”.  

70 

4.7. Создание регионального фонда 
видео- и аудио-эколого-
образовательных программ и 
материалов, дидактических 
средств обучения 

50 На базе Департамента Смоленской области по природным ресурсам 
создан региональный фонд видео- и аудио-эколого-
образовательных программ и материалов, дидактических средств 
обучения:  

1. Разработаны образовательные материалы на тему 
“Обращение с промышленными отходами”, 
“Предотвращение загрязнения окружающей природной 
среды”;  

2. Приобретены обучающая программа “Общий курс экологии”, 
справочные материалы по экологии  

50 

4.8. Создание в Интернете WEB-
страниц экологической 
направленности 

50 Определение тематики и структуры WEB-страницы, разработка 
дизайна, подбор материала для разделов WEB-страницы 
экологической направленности, обработка и компоновка собранного 
материала, компоновка и отладка WEB-страницы. 

В рамках мероприятия приобретен компьютер.  

50 

5. Мероприятия по развитию новых форм и методов всеобщего и комплексного экологического образования, воспитания населения 

5.1. Проведение ежегодных 
Дней защиты от 
экологической опасности 

300 Средства выделены на проведение мероприятий экологической направленности:  

 Проведение областных литературно-педагогических чтений, посвященных И.С. 
Соколову-Микитову (на базе Смоленской детской областной библиотеки).  

 Организация и проведение праздника “Встреча весны и день прилета птиц” 
09.04.2005 (совместно со Смоленский государственный Музеем-заповедником, 
Управлением культуры г. Смоленска, Дворцом творчества детей и молодежи).  

 Открытие Дней защиты от экологической опасности 15.04.2005 на базе СОШ № 
33 г. Смоленска, подведение итогов 8 городской ежегодной экологической 
весенней выставки.  

На территории Смоленской области: подготовка, издание и распространение буклетов, 
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листовок, плакатов, обращений в связи с проведением Дней защиты, привлечение 
граждан к активной природоохранной деятельности, организация и проведение местных 
экологических уроков, лекций, конкурсов, конференций, смотров, выставок; массовых 
экологических субботников по благоустройству и озеленению территорий, памятных и 
мемориальных мест, санитарной чистки парков, обустройства родников; торжественных 
мероприятий: День экологических знаний (15 апреля), Международный марш парков (18 
– 22 апреля), День Земли (22 апреля), День памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф (26 апреля), 60-летие Победы в Великой Отечественной Войне (9 мая), 
Международному дню семьи (16 мая), Международному дню защиты детей (1 июня), 
Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня). Получатели средств – районные 
отделы по образованию, дома детского творчества, станции юннатов. Контролирующий 
орган – областной, городские и районные оргкомитеты по подготовке и проведению 
Дней защиты.  

- Подготовка и издание научно-популярной литературы природоохранного направления: 
“Редкие виды растений и животных Смоленского Поозерья”, “Особо охраняемые 
территории Смоленской области”  

5.2. Реализация 
экологических программ 
на территории 
Национального парка 
“Смоленское Поозерье” 

50 Реализация образовательной программы Центра экологического образования 
национального парка “Смоленское Поозерье”: 

1. Слет друзей национального парка (55 человек 2 суток) в целях объединения 
усилий для сохранения природного наследия Поозерья. Организована встреча 
детских и юношеских коллективов (г. Смоленска, Демидовского и Духовщинского 
районов, педагоги, руководители объединений, представители) для обмена 
информации и опытом. Проведение 5 мастер-классов для участников по темам: 
орнитология, гидрология, растительные сообщества, краеведение, 
занимательная экология, экожурналистика. Проведение трудового 
экологического десанта. Организация круглого стола для преподавателей.  

2. Поездка в НП “Плещеевское озеро” на школьную международную конференцию 
(3 чел. 3 дня) г. Переславль-Залесский  

3. Организация и проведение акции “Марш парков - 2005”  
4. Поездка на Слет Друзей заповедных островов в г. Москву  
5. Издание информационно-рекламных материалов о национальном парке 

50 

5.3. Реализация программы 
экологического 
воспитания и 
образования учащихся 
на базе 
государственного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
станция юных 
натуралистов 

100 1. Издание типографским способом информационно методического сборника 
“Юннат Смоленщины” и буклета “К 60-летию областной станции юннатов” и 
распределение их среди образовательных учреждений г. Смоленска и 
Смоленской области в помощь экологическому образованию и воспитанию.  

2. Организация и проведение ежегодного областного слета юных экологов (120 
чел. ´ 2 дня).  

3. Приобретение аквариумов с целью улучшения материальной базы отдела 
аквариумнистики, пополнение видового состава рыб для проведения с юннатами 
опытнической, исследовательской работы.  

4. Проведение областной научно-практической конференции юных исследователей 
окружающей среды (2 дня)  

5. Участие во Всероссийской конференции юных исследователей окружающей 
среды в г. Москве.  

6. Издание методических рекомендаций “Юннаты советуют дачникам”, “Экология 
предмет: интересно или нет?”, “Природа – наш дом”, которые выданы учителям 
биологии, педагогам и методистам городских станций юннатов. 

100 

5.4. Создание экспозиции по 
природно-экологической 
тематике в 

50 Работы по созданию выставки природно-экологической тематики: приобретение 
материалов для объемно-пространственных установок, каркасов и подиумов. Создание 
выставки планируется осуществить в 2 этапа: 1. Воссоздание водно-болотных станций 

50 



Государственном 
учреждении культуры - 
Смоленский 
государственный музей-
заповедник 

(в малом зале); 2. Воссоздание лесных, луговых, полевых станций (в большом зале). 
Музей природы и экологии, входящий в структуру Смоленского государственного музея-
заповедника, на базе этой выставки планирует работу с детьми и учащейся молодежью. 
С этой целью разработаны экологические программы: “Шаги по траве”, “Природа и 
экология”. Для создания выставки будет привлечена часть естественнонаучного фонда 
музея-заповедника. Эти памятники таксидермического искусства (звери, птицы), 
объекты растительности, карты, схемы, фотоматериалы. Выставка раскроет вопрос 
состояния природных ландшафтов и необходимость их сохранения. 

5.5. Реализация 
экологических 
образовательных и 
воспитательных 
программ на базе 
некоммерческого 
партнерства 
“Экологический, 
культурно-
просветительный, 
научно-
исследовательский, 
природоохранный и 
учебно-воспитательный 
центр “Смоленский 
зооэкзотариум”  

100 НП “Смоленский зооэкзотариум” осуществляет работу по экологическому воспитанию и 
образованию подрастающего поколения. На базе зооэкзотариума работают кружки, в 
которых занимаются дети школ города по разным программам эколого-биологической 
направленности. Приобретено туристическое оборудования для осуществления 
практической природоохранной деятельности на территории памятников природы 
Смоленской области.  

Проведены городские массовые мероприятия, выездные лекции с животными. НП 
“Смоленский зооэкзотариум” имеет уникальную коллекцию животных. В течение года 
проводятся бесплатные лекционно-практические занятия эколого-просветительской 
направленности для школьников города и области (182 занятия за 2005); Приобретено 
музыкальное оборудование для озвучивания экспозиционных залов звуками моря, леса, 
птичьих голосов, а также для проведения массовых мероприятий по экологическому 
просвещению подрастающего поколения. 

Сотрудники НП “Смоленский зооэкзотариум” принимают участие в семинарах ЕАРАЗА 
(Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов) по темам 
“Организация работы научно-просветительских отделов зоопарков” на базе Московского 
зоопарка и др. 

100 

5.6. Реализация программы 
экологического 
воспитания и 
образования, 
природоохранной 
деятельности молодежи 
на базе Смоленской 
областной молодежной 
общественной 
организации спортивно-
экспедиционный клуб 
“Викинг-Нево”.  

90  Изготовление и развешивание искусственных гнездовий  
 Проведение 8 городской весенней экологической выставки  
 Озеленение города силами школьных коллективов  
 Участие школьников города в акции “Праздник Парков”  
 Природоохранные работы в лесничестве “Викинг”  
 Летний экологический лагерь  
 Экологический мониторинг памятника природы р. Б. Рутавечи  
 Участие лучших экологов города в финальном туре конкурсов Всероссийского 

детского экологического движения “Зеленая планета” 

90 

5.7. Реализация 
комплексного 
образовательного 
проекта “Детская лесная 
республика “Гамаюния” 

60 Детская лесная Республика “Гамаюния” - это сообщество детей и взрослых, основой 
деятельности которого стало исследование, изучение и преобразование территории 
Духовщинского района (350 кв. км) с центром в д. Рибшево Смоленской области. 
Большое разнообразие природных условий сопровождается обилием своеобразных и 
редких природных, исторических комплексов. Наличие такой территории позволяет 
участникам лагеря проживать разнообразные ситуации, связанные с осмыслением 
отношений между человеком и природой, отражением этих представлений в гранях 
культуры. В программе ДЛР участвуют учащиеся школ Смоленской области и других 
регионов. За 18 лет существования ДЛР участниками программ были детские 
коллективы из Москвы, Краснодара, Риги, Архангельска, а также школьники из США.  

Приобретена компьютерная оргтехника с целью создания электронных баз данных об 
экспедиционных формах деятельности, описаниями краеведческих объектов, 
сценариями массовых мероприятий экологической направленности. Создаются учебные 
видео- и слайдфильмы по экологической тематике.  

В 2005 году продолжается исследование р. Василевка. За одно водное прохождение 
русла реки руками ребят разбираются от 200 до 400 завалов. Ведется подробное 
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описание флоры и фауны местности, описание биотопов, створов реки, температурные 
исследования, гидрологические. 

5.8. Развитие детских 
творческих 
экологических 
коллективов; 
экологических театров 

50 Средства перечислены на развитие детских творческих коллективов Духовщинской ЦБС, 
Сафоновской ЦБС, Вяземской станции юннатов, Шанталовскому сельскохозяйственному 
техникуму, МУК “Центр культуры” г. Смоленска 

50 

5.9. Развитие экологической 
клубной работы домов 
творчества и школ в 
Смоленской области 

15 Средства перечислены Вяземскому дому детского творчества, комитету по образованию 
г. Десногорска, детской художественной школе г. Сафоново 

15 

5.10. Создание учебно-
воспитательного 
природоохранного 
комплекса на базе 
Государственного 
образовательного 
учреждения Смоленский 
областной институт 
усовершенствования 
учителей 

50 Разработка, подготовка к изданию и издание книг учебного пособия “Экология для 
каждого учителя”. Это обусловлено следующими обстоятельствами: недостатком 
учебной литературы по интегрированному экологическому образованию. В разработке 
концепции пособия приняли участие десятки педагогов. В книге большое внимание 
уделено мониторингу воды, воздуха, почвы, даны образцы экологических тестов 
различной трудности. Обобщена природоохранная деятельность учебных заведений 
области. В сегодняшних условиях интегрированное экологическое образование и 
воспитание являются единственным действенным инструментом приобщения к охране 
природы значительной части подрастающего поколения. Пособие является 
руководством для преподавателей различных дисциплин. Вопросы охраны природы 
показываются в неразрывной связи с научно-техническим прогрессом, эволюцией 
человечества. 

50 

5.11. Участие в экологических 
выставках, конкурсах, 
конференциях, 
фестивалях, 
экспедициях 

100 Средства выделены ФГОУ ВПО “Смоленский сельскохозяйственный институт” на 
проведение полевых экспедиционных исследований по Смоленской области с целью 
изучения экологической стабильности и биологического разнообразия биоценозов на 
основе мониторинга видового состава насекомых-опылителей и растений. Средства 
выделены в условиях софинансирования с федеральной программой “Интеграция науки 
и высшего образования России” на 2002-2006 годы. Полученные результаты 
исследований будут использованы для подготовки учебных пособий по экологическому 
образованию.  

Проведена областная выставка “Человек и природа” на базе ЦПКиО “Лопатинский сад”. 
Областная выставка является итогом проведения районных, городских выставок и 
смотров-конкурсов на “Лучшее промышленное и сельскохозяйственное предприятие по 
охране природы”, “Лучшее садоводческое товарищество”, “Лучший пришкольный и 
приусадебный участок”, “Лучший любительский клуб и объединение естественнонаучной 
направленности”, “Лучших садоводов – любителей и огородников”. В выставке приняли 
участие предприятия, совхозы, колхозы, акционерные общества, фермерские хозяйства, 
садоводческие товарищества, институты, школы, любители – садоводы, народные 
умельцы, огородники, победители районных и городских выставок и все желающие без 
ограничения. На выставке представлена продукция с приусадебных участков, изделия 
из природных материалов, а также рисунки, плакаты, фотографии. 

В Смоленской областной детской библиотеке прошла итоговая областная экологическая 
конференция по программе летнего чтения “Лето, книга, я - друзья”. 

В Смоленской областной универсальной библиотеке прошел областной экологический 
форум “Экология. Общество. Библиотека: пути сотрудничества”. 

На станции юннатов г. Вязьмы 

В детском экологическом центре г. Рудня прошел районный слет юннатов, организован 
районный конкурс исследовательских работ учащихся школ, участие в областных 
конференциях. 

100 



В Смоленском государственном педагогическом университете прошла международная 
научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения проф. Д.И. 
Погуляева 

  

  

6. Мероприятия по поддержке деятельности экологических общественных организаций 

6.2. Поддержка проводимых 
общественными 
организациями 
мероприятий, 
направленных на 
экологическое 
воспитание и 
просвещение населения 

100 Проведение областного конкурса социальной рекламы природоохранной тематики 
совместно со Смоленским региональным отделением общероссийского движения 
“Российское движение “Зеленых”. 

Подготовка карт, схем, фотоматериалов для создания выставки природно-экологической 
тематики в музее-заповеднике. 

100 

7. Мероприятия по международному сотрудничеству в сфере экологического образования и воспитания 

7.1. Участие в ежегодном 
международном 
фестивале “Дети и 
экология: ХХI век” 

-   - 

7.2. Участие в ежегодной 
международной акции 
“Марш парков” 

50 Национальные парки дают возможность путешествовать по самым сохранившимся 
местам России, видеть мир таким же, каким видели его наши предки. Основной задачей 
акции является привлечение внимания всех слоев общества к проблемам парков. 

Средства направлены на издание брошюр “Национальный парк “Смоленское Поозерье”, 
“Млекопитающие национального парка “Смоленское Поозерье”. Книги расчитаны на 
широкий круг читателей: специалистов заповедного дела, краеведов, педагогов и 
школьников, студентов, на тех, кто интересуется вопросами охраны природного и 
культурного наследия на Смоленщине. 

50 
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Что такое Марш парков? 

Марш парков - международная природоохранная акция, проводимая в поддержку особо 

охраняемых природных территорий. Это праздник, который проходит во многих 



регионах в одно и то же время. В эти дни заповедники и национальные парки 

рассказывают о себе, о социальной значимости и важности заповедных территорий для 
сохранения природы всей планеты. 

Мероприятия Марша очень разнообразны и зависят от выдумки и возможностей его 

организаторов: фестивали, конференции, "круглые столы", экодесанты, 

благотворительные концерты, акции, выставки, конкурсы, детские мероприятия...  

Что дает Марш парков? 

Заповедникам и национальным паркам: 

 Привлечение внимания властей, бизнеса, СМИ, населения к проблемам 
охраняемых территорий и оказание им реальной помощи.  

Каждому участнику Марша, спонсорам, помощникам: 

 Гордость за свою малую родину - заповедных мест в России не так уж и много! - 

и моральное удовлетворение от собственной причастности к сохранению ее 
природы.  

  

Марш парков на переславской земле. 

В акции "Марш парков" национальный парк "Плещеево озеро" участвует ежегодно, с 

1995г. 

За 9 лет Марш стал одной из самых крупномасштабных природоохранных акций в 

Ярославском регионе: более 10 000 участников, поддержка губернатора и местных 

властей, участие общественности и СМИ, спонсорская помощь, разнообразная 

программа действий. С апреля 1999г. Постановлением Губернатора Марш включен, как 

постоянный компонент в программу "Дней защиты" на территории Ярославской 
области. 

"Для воспитания нужно не большое время, а разумное использование малого времени" 

(А.С. Макаренко). Мы видим в акции уникальную возможность парку быть в центре 

внимания людей и привлекать их к сотрудничеству в деле защиты природы. Ежегодные 

программы Марша рассчитаны на разных участников, их интересы и возможности, 

включают самые разнообразные мероприятия: от рекламы до открытых "круглых 

столов" в печати, от праздничных шествий до благоустроительных работ и экодесантов, 

от специальных акций до благотворительных концертов; спектакли, конкурсы и 

выставки, экскурсии, опросы населения, региональные конференции, выпуск 

литературы, конкурсы и семинары для учителей, студенческий отряд "Чистый город", 

акция "Экологический пикник", образовательные программы для школ и детских садов 

и т.д.  

Марш - это, действительно, событие, которое накладывает отпечаток на дальнейшую 
жизнь национального парка, города и района, запоминается людям.  

По итогам Марша-97 национальный парк награжден ценным подарком 

(видеомагнитофоном), как один из победителей конкурса на лучший репортаж о 

проведении Марша-97. НП "Плещеево озеро" - победитель конкурса для заповедников 

и национальных парков на проведение акции "Марш парков" в 1999г. (Проект ГЭФ 
"Сохранение биоразнообразия в России").  

В итоговых материалах Центра охраны дикой природы в разные годы отмечены такие 

мероприятия Маршей в нашем парке, как специальная акция "Бумажный журавлик 



Марша" (1996г., 1998г.), региональные экологические конференции, успешная работа 

со спонсорами, видеоматериалы и репортажи (1998г.). 

Марши в национальном парке "Плещеево озеро". Какими они были? 

 "Самый скромный Марш" - Марш 95  

 "Самый красивый Марш" - Марш-96  

 "Самый молодежный Марш" - Марш-97  

 "Самый богатый Марш" - Марш-98  

 "Самый авторитетный", "самый яркий Марш" - Марш-99  

 "Самый масштабный Марш" - Марш - 2000  

 "Самый дружественный" и "самый бунтарский Марш" - Марш - 2001  

 "Самый юбилейный" и "самый волонтерский Марш" - Марш - 2002  
 "Самый общественный" и "самый театральный Марш" - Марш - 2003  

  

Отзывы участников о Маршах. 

Много тёплых слов было сказано в адрес организаторов и участников маршей парков, 

некоторые из них вы можете увидеть перейдя на страницу отзывов. 

  

Результаты акции. 

За 5 лет проведения Маршей значительно вырос авторитет акции и самого 

национального парка, изменилось отношение местного населения, властей к акции - из 
"незнакомого иностранца" Марш перешел в разряд "добрых старых знакомых". 

С 1995 по 1999 годы число участников акции возросло в 6,8 раз (от 600 в 1995г. до 

3500 в 1999г.). Существенно изменился состав участников Марша: в 1995г. - это 

сотрудники парка, школьники и учителя, с 1998г. - практически все слои населения 

(служащие, рабочие, воины, студенты, дети, пенсионеры). Во время первых Маршей 

было проведено небольшое число мероприятий, в последующие годы -  разработаны 

целые программы Марша парков; число организованных мероприятий увеличилось 

примерно  в 8 раз (в рамках Марша-98, например, организовано 83 мероприятия 
разного уровня). 

Акция от локальной, проходящей только  на территории парка, перешла к  

региональной - теперь в ней участвуют, по приглашению национального парка, 

организации г.Переславля и Переславского района, а также Ярославской области 

(Областной комитет природопользования, Яргидрометеоцентр, Ярославский экоклуб 

"Зеленая ветвь", СЮН г.Углича, Дом Природы г.Тутаева). Марш получил поддержку 

Губернатора области и включен в региональную программу природоохранных 
мероприятий. 

Появились постоянные участники (учреждения образования, библиотеки, музей, 

воинская часть 74306, предприятия города, СМИ) и постоянные спонсоры акции 

(Ярославский областной экологический фонд, администрация г.Переславля, ОАО 

"Компания "Славич", ЗАО "Новый мир" и др.).  

В результате акции происходит благоустройство парка, города и района; создан фонд 

Марша парков,  его средства направляются на развитие парка, благоустройство 

территорий, поддержку молодежного и детского экологического движения, 

экологические издания. Формируется устойчивая информационная среда 

национального парка, наблюдается рост заинтересованности со стороны общественных 

http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#1
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#2
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#3
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#4
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#5
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#6
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#7
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#8
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-1.htm#9
http://www.botik.ru/park/rus/marsh-2.htm


организаций, образовательных учреждений, получает развитие региональная 

программа экологического образования. 

  

Традиционные мероприятия в рамках акции. 

Национальный парк организует мероприятия по следующим направлениям: 

информационно-рекламная кампания, организационные и фандрайзинговые 

мероприятия, ресурсосберегающая деятельность и мероприятия по благоустройству, 

экскурсионная, культурная и конкурсная программы, мероприятия по экопросвещению 
и образованию. 

Традиционно организуются:  

 Конференции разного уровня: 

- детские региональные и межрегиональные: "Эколого-краеведческая научно-

практическая конференция школьников",  

- студенческая конференция "Эколого-аналитический контроль за средой 

обитания человека. Ситуация и перспективы";  

- для работников образования "Информационные технологии в среднем 

образовании";  

 Региональное движение "Мы – дети Волги", "Школа лесников и садоводов";  

 Участие в Фестивале "Дети и экология: XXI век" (с 1998 г.), в фестивале Детских 

экологических театров в Саратове (с 2001 г.);  

 "Круглые столы" и встречи: сбор экологической общественности города "Встре-

чи в доме Варенцова", совещания руководителей природоохранных 

организаций; вечера-встречи со спонсорами, руководителями предприятий; 

презентация ежегодного выпуска книги "Любитель природы";  

 Экологические десанты, работы по благоустройству и озеленению, 

экологический патруль;  

 Закладка питомника ивы ломкой "Трубеж XXI век" (2000 г.) и посадка аллеи 

Марша (с 1999 г.).  

 Специальные акции для населения: "Бумажный журавлик Марша" (96-98гг.), 

"Природа на этикетке" (1996), "Долой полиэтиленовые пакеты", "Липы-

старожилы", благотворительная акция по отпуску саженцев (1999), "Мой 

подарок земле" (2000г.), с Марша-96 - опросы общественного мнения, 

анкетирование, подписные листы; принятие обращения (с 2000г.)  

 Спецвыпуск газеты национального парка "Переславские родники"; публикации в 

печати, сюжеты по кабельному TV; детский экопресс-центр и детская газета 

"Девчонки и мальчишки";  

 Выпуск рекламной, информационной продукции (майки, наклейки, открытки, 

значки, керамические изделия и др.), учебной и методической литературы (с 

1996г.); специальные издания творческих работ - "Природа учит, мы - творим" 

(Марш-97), "Я и мое семейство" (Марш-98); С.Е. Елховский. Материалы к 

изучению духовной культуры (Марш-99); тезисы докладов конференции (с 1997 

г.);  

 Экскурсии, походы, программа "Визит-центр национального парка", "Заочные 

путешествия" по национальным паркам мира (Интернет) - с 1995г.;  

 Творческие конкурсы (фото, рисунков и художественных работ, литературный): 

"Зеленая фотография", "Зеленая республика", "Мой заповедный уголок", 

"Жалобная книга природы", "Азбука природы", выставки, концерты - с Марша-

96; конкурс природоохранных акций (с 2003 г.);  

 Награждение победителей Марша поездками в музеи Москвы (с 2002 г.)  

 Эко-праздники, игры, экоспектакли - с Марша-96;  

 Обучающие семинары для учителей (с Марша-97), конкурс для учителей на 

лучшую разработку мероприятия по Маршу (Марш-99);  

 Лекционные курсы, занятия, образовательные слайд- и видео-лектории, спец-

уроки, экологические проекты, акция "Снэтчшот" - с Марша-96;  



 Студенческий отряд "Чистый город" (с 1998г.), "Экологический 

пикник" – убери территорию и отдыхай! (с 2000 г.).  

 Брифинг "Природа – забота общая", на который, кроме СМИ, 

приглашаются представителей самых разных организаций и 

учреждений, так или иначе связанных с охраной природы.  

  

Акция-эстафета:  
"Марш парков" - "Европейский день парков" 

Второй раз национальный парк "Плещеево озеро" участвует в Европейском Дне парков. 

В этом году в поддержку Фестиваля Европейских парков в Дни Земли-2000 по 

инициативе национального парка были собраны  подписи. 

В рамках этой акции, воплощая лозунг: "Парки Европы без границ", национальный 

парк организовал благотворительную акцию: "Духовное наследие России" в Свято-

Никольском женском монастыре, где трудились учащиеся школ и студенты Колледжа. 

Они помогали убирать территорию от строительного мусора, готовили грядки и сажали 

цветы, высаживали деревья,  оказывали помощь в строительстве Детского приюта 
монастыря. 

Свой вклад в благоустройство Никольского монастыря внес и Губернатор Ярославской 

области А.И.Лисицын - участвовал в посадке кедровой аллеи на территории монастыря. 

Были проведены бесплатные экскурсии по территории национального парка. 

24 мая состоялся Фестиваль Европейских парков. В Переславле он прошел так: 

активистам Марша вручались призы и благодарственные письма за участие в 

природоохранных акциях. Были подведены итоги конкурсов рисунков, плакатов и 

фотографий. Порадовал детей экологический концерт с участием детских творческих 

коллективов, на котором звучали авторские песни и частушки, были показаны 

экологические мини-спектакли и сценки, по окончании мероприятия ребятам был 
устроен стол со сладкими угощениями. 

Эстафета "Марш парков - Европейскому Дню парков" обещает стать традиционной. 

  

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 


