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«ЭКОЦЕНТР «ЗАПОВЕДНИКИ» 

 

Миссия ЭкоЦентра: 
Формирование общественной поддержки  заповедных 

территорий России 

 

Общественная организация Существует 
с 1996 года 



МЫ МОЖЕМ И ДЕЛАЕМ 

 Обучаем 
специалистов ООПТ, педагогов, бизнес, власти,  
Учебный центр «Заповедная семинария» 
Координируем 
общественное движение 
 «Друзей заповедных островов» 
Организуем 
конкретную помощь ООПТ - 
 Волонтерский центр «Бурундук» 
Проектируем 
   Экологические тропы и визит-центры на ООПТ 
Издаем 
   Методические и информационные материалы 

 



Новый подход к экологическому 
просвещению 

Каковы цели экопросвещения на ООПТ? 
 

Как сделать эколого-просветительскую 
деятельность на заповедных территориях 

эффективной? 
 

Каковы критерии оценки эффективности работы? 
Количественные 

Качественные  
 
 
 

Движение Друзей заповедных островов  



ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ! 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ НА ООПТ: 

…создание образовательной среды… 
…условий для реализации потребностей… 



Взаимодействие ООПТ и системы 
образования 

     Потребности 
образовательных 
структур 

 Познавательные 
экологические экскурсии 
в дополнение к учебным 
программам 

 Полевые практики  

 Формирование навыков 
проектной деятельности  

 ….. 

 

      Возможности ООПТ 

 
 Живая Природа 

 Интеллектуальный 
потенциал  - специалисты   

 Эколого-просветительская 
инфраструктура (экскурсии, 
практики, лагеря и т.п.) 

 Развитие гражданских 
инициатив (Советы, Клубы, 
Движение …) 



Движение развивается с 2000 года.  
Уже более 100 тысяч участников по всей 
стране. 

Движение Друзей заповедных островов 

 

Цель Движения – 
сохранение природного и 
культурного наследия 
России через вовлечение  
детей и взрослых в 
природоохранную 
деятельность.  

  

 



ИДЕЯ ДВИЖЕНИЯ – ПРОСТА! 

Рядом с нами 
существует пока еще 

много островков живой 
природы и каждый из 

них  нуждается в нашей 
помощи. 

Будь другом - помоги  
природе!!! 

 



КТО ТАКИЕ ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ 
ОСТРОВОВ 

 артисты экологических 
театров  

 юннаты 

 экожурналисты  

 юные рейнджеры   

 школьные лесничества 

 экоагитбригады  

  фольклорные коллективы,  

 дружины охраны природы  

 студенческие отряды 

 спонсоры и благотворители 

 

 Это активные граждане, сохраняющие природное и 
культурное наследие на заповедных территориях России 



СОТРУДНИЧЕСТВО  МЕЖДУ КЛУБОМ ДРУЗЕЙ 
И ЗАПОВЕДНЫМ ОСТРОВОМ 

Клуб друзей - 
заповедному острову: 

Исследуют природу и 
общественное мнение 

Организуют праздники, 
ставят экоспектакли, 
агитбригады 

Проводят  экскурсии, занятия 
для детей 

Пишут статьи, издают 
газеты, создают и ведут сайты 

Инспектируют территорию,    
фиксируют нарушения 

Заповедный остров - 
клубу друзей: 

Экскурсии, зеленые уроки 

Организация эколагерей, 
экспедиций  и  полевых 
практик 

Профориентация 

Волонтерство  

Возможность участия в 
природоохранных проектах и 
видимый результат 



КЛУБ ДРУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНЫЙ ОСТРОВ 

Участвуют в 
профилактике пожаров 

Сажают деревья, 
создают гнездовья, 
подкармливают 
животных и птиц 

 Благоустраивают 
территорию, 
проектируют и 
оборудуют экотропы и 
экспозиции 

 Возрождают народные 
традиции и промыслы  

 

PR (популяризация 
работы  Клуба в СМИ, 
свои издания, сайт) 

Просветительские 
мероприятия (выставки, 
концерты, слеты, 
фестивали, кинопоказы и 
пр.)  

Обучение для 
преподавателей 
(семинары, круглые 
столы, конференции) 

Отдых на природе 

 

 



 

КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ  
(«ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА МОСКВЫ»  

ПРОВОДИТСЯ С 2004 ГОДА) 
 

НОМИНАЦИИ: 
 

«Изучаем заповедные острова»  
«Заповедные спасатели действуют»  
«Творчество и заповедный мир» 
«Заповедные острова.ru» 
«Методические разработки для работы с детьми 
по изучению и сохранению природного 
комплекса Москвы» 

 
Московский конкурс - региональный этап 

Общероссийского конкурса. 
 



ИНСТРУМЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ДЗО 

 Методическое  и информационное 
обеспечение  

 Семинары 

 Конкурсы  

 Атрибутика 

 Фестивали и Слеты 

 Экологические экспедиции 

 Сайты и соцсети 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

 НП «Плещеево озеро» 

«Дети Волги» 

 НП «Мещера» 

«Школа друзей природы» 

 



 
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ 

 Привлечены 
средства в развитие 
туристической 
инфраструктуры 

 Постоянно 
действующая Группа 
друзей Друзей НП 
Мещера 

 Ежедневное издание 
пресс-центра 
экспедиции 
«Твиттер Усача» 

 

 

 
 

 

 

 

           

80         

            

       

31      

2013       

Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к  

« М е щ е р а »  



КЛУБ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ Г. БЕЛАЯ 
КАЛИТВА 

        Основная идея проекта - 
повышение экологической 
культуры подрастающего 
поколения через создание и 
организацию деятельности  клуба 
эколидеров - друзей природы.  

 

           Клуб стал ресурсным центром 
для преподавателей и эколидеров 
среди школьников г. Белая Калитва 



 

Образовательно-
познавательные экскурсии 

и поездки 
 
 г. Ростов на Дону,  
     ботанический сад,  
     музей природы пединститута ЮФУ  
 
 Заповедник «Ростовский»,  
     фестиваль «Воспетая степь» ,  
     Ассоциация «Живая природа степи» 
 
 Выездной семинар практикум по 

изучению степной флоры  
 

 Участие в V областном слете юных 
экологов  
 
 
 

 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЛЕТЫ, ФЕСТИВАЛИ  
ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«ПАРКИ МОСКВЫ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ» 

Цели Фестиваля: 
Пропаганда эколого-
просветительского потенциала 
московских парков 

Поощрение активных Друзей 
заповедных островов 

Расширение круга  друзей 
московских парков 

 

 С 2000 года в мае подводятся  
итоги работы Друзей парков  



ВСЕРОССИЙСКИЕ СЛЁТЫ  
ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ 

ОСТРОВОВ  

1,2,3 Слеты прошли в 
Москве 

4-й Слет - 2007 год, 
Казань 

https://www.youtube.com/watch?v=fT55FINRCsg 



ЗАДАЧИ СЛЕТА 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

Обучение 
«Вдохновление» 

Планирование 
Популяризация, PR идеи Движения 

 
 
 
 
Поощрение друзей 
заповедных островов 
 
Обмен опытом  
,  
 
 



Эколого-просветительский  
Центр «Заповедники» 

приглашает 

Пятый Всероссийский Слет друзей 
заповедных островов 

Ноябрь 2015 
г.Воронеж 

 



 
 
 

УЧАСТНИКИ СЛЕТА 
 Дети 11-17 лет – победители конкурсов реализованных 

проектов и активисты Движения и взрослые руководители 
групп  из более 20 регионов (200 чел) Группы из 3-5 
детей + педагог +представитель ООПТ 

 Гости торжественных мероприятий от органов власти, 
НКО, звезды, спортсмены, бизнес, СМИ и др.  

 Гости открытия и выставки проектов – юные экологи 
Воронежской области 

 



Спасибо за внимание! 


