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О IV Всероссийском Слете Друзей заповедных островов 

 
С 6 по 11 ноября 2007 года в Республике Татарстан прошел IV 

Всероссийский Слет Друзей заповедных островов. В Слете приняло участие 
около 350 делегатов, представляющих 52 команды из 30 регионов России.  7 
ноября на торжественное и яркое открытие Слета  в концертном зале 
«УНИКС» (г. Казань) собралось около 1000 человек -  участников и гостей 
Слета.  

  Слет был торжественно открыт Обращением к его участникам Президента 
Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, которое прочитала по поручению 
Президента И.А. Ларочкина, государственный советник при Президенте Республики 
Татарстан по вопросам недропользования, нефти, газа и экологии. В обращении 
говорится: «Ваше движение, ставящее перед собой благородные цели сохранения 
богатейшего природного и историко-культурного наследия Российской Федерации, 
является важным звеном в деле объединения людей разных национальностей и 
возрастов для решения задач устойчивого развития человечества, формирования 
умения жить в соответствии с законами природы».  

Семидневная программа Слета была рассчитана как на юных, так и на взрослых 
участников Движения и включала в себя много интересного: творческие мастерские 
«Города мастеров» собрали всех участников, - здесь каждый мог выбрать для себя 
занятие по душе: выполнять роспись по дереву, шить мягкие игрушки, писать руны, 
создать собственный кукольный театр и многое другое. Обучающие тренинги 
«Карусель друзей» дали ребятам навыки работы в команде. Турнир юных 
рейнджеров стал первым для России подобным мероприятием. В рамках турнира 
сборные команды ребят преодолели 15 эколого-познавательных и спортивных 
этапов, продемонстрировали свое умение определять животных по следам, птиц – 
по голосам, растения – по внешнему виду, отличать орудия браконьеров, оказывать 
медицинскую помощь в экстремальных условиях дикой природы и многое другое. 
Взрослые участники Слета - руководители детских коллективов, работники 
заповедников, заказников, природных и национальных парков участвовали в 
круглых столах, обменивались опытом работы по развитию экологического 
просвещения, патриотическому воспитанию детей и молодежи, формирования в 
обществе понимания важной роли заповедных территорий. 

В рамках Слета была проведена учредительская Конференция Движения друзей 
заповедных островов, в которой принимали участие работники особо охраняемых 
природных территорий и педагоги, организаторы работы с детьми и молодежью, 
студенческие активисты. На Конференции было принято решение об официальном 
учреждении Общероссийского Движения друзей заповедных островов. 
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А еще, в день торжественного открытия Слета для взрослых участников 
распахнула свои двери «Зеленая гостиная», в которой встретились представители 
Администрации Президента Татарстана, Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ, руководители ряда заповедников и национальных парков, Управления 
ООПТ и правового обеспечения Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, а также ряда общественных организаций, бизнес компаний и 
церкви. На встрече обсуждались перспективы межсекторного сотрудничества в 
интересах охраны природы и устойчивого развития, а также общественной 
поддержки заповедных островов. 

  В течение всего Слета работал молодежный пресс-центр. Его организовали 
представители Центра поддержки детского движения Северо-Западного округа 
Москвы. К ним примкнули юные журналисты из Уфы, Жигулевска и Калининграда. 
За пять дней работы слета они выпустили пять(!) номеров газеты «Остров друзей». 
Совершенно неожиданно для своих создателей «Остров» стал настолько популярен, 
что каждый следующий номер с нетерпением ждали, вырывали друг у друга, вслух 
читали на ночь… Общество постоянно требовало дополнительных тиражей. Газету 
активно обсуждали, критиковали, хвалили, и, уезжая, многие бежали в редакцию за 
последним номером, чтобы увезти его с собой на память о слете. Спецвыпуск 
«Острова друзей», сверстанный уже в Москве как привет всем, кто приезжал в 
Казань из разных городов и весей нашей страны, читайте на  страницах ноябрьского 
номера газеты «Заповедные острова» или ищите в этом диске.  

*** 
 Из выступления Всеволода Степаницкого, начальника управления ООПТ и 

правового обеспечения Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования: «Без социальной поддержки система особо охраняемых 
природных территорий России не может быть стабильной. Заповедным островам 
нужна широкая общественная поддержка и защита. Друзья заповедных островов – 
основа формирования общероссийского Движения. Уже сегодня школьники и 
молодежь оказывают практическую поддержку конкретным особо охраняемым 
природным территориям. Это становится основой работы для формирования 
будущей когорты заповедных профессионалов. Сегодняшняя активная позиция 
взрослых участников движения, расширение их круга – очень важно для сохранения 
системы ООПТ, всего природного наследия страны. Развивая Движение Друзей 
заповедных островов, мы должны способствовать тому, чтобы заповедные 
острова перерастали в заповедные материки!». 

 
 
 
 

Елена Цветкова, 
координатор по связям с общественностью и СМИ  


