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Движение «Друзья заповедных островов»

Движение «Друзья заповедных островов» - это объединение
активных людей, помогающих сохранению заповедной природы
России. Это -  юннаты, артисты экологических театров, экожурна-
листы, юные рейнджеры,  скауты, школьные лесничества, экоа-
гитбригады, фольклорные коллективы, дружины охраны природы,
студенческие отряды, а также все, кто помогает своим заповед-
ным островам. «Заповедные острова» - любые островки природы,
нуждающиеся в нашей помощи.

Важными этапами в развитии Движения являются Всероссийские
Слёты Друзей заповедных островов. Первые три Слёта были орга-
низованы в Москве в 2001, 2003 и 2005 годах.

4-ый Всероссийский Слёт Друзей заповедных островов состоялся
в г. Казань, столице Республики Татарстан, 6 – 10 ноября 2007 года.
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Правила Друзей заповедных островов

1. Человек – всего лишь часть Природы, а не ее царь. Старайся стать
разумной частью Природы.

2. В Природе все одинаково важно, в ней нет ничего второстепенного и
лишнего. Относись доброжелательно ко всему живому. Даже если оно
тебе не симпатично.

3. Все в Природе взаимосвязано. Если сегодня сделаешь плохо птице,
реке, или растению, то от этого завтра плохо будет тебе самому.

4. Наша планета – наш дом. Содержи свой дом в чистоте. Животные и
растения, все живые существа – наши соседи по общему дому. Отно-
сись к ним внимательно и помогай им.

5. Каждое живое существо имеет право на свою жизнь. Изучай законы
природы и не пытайся заставить Природу жить по законам Человека.

6. Будущее Природы зависит от нас, но и наше будущее зависит от
Природы. Заботясь о Природе, о своем «заповедном острове», ты
заботишься о своем будущем и будущем всей Планеты.

7. Народами нашей страны накоплен большой опыт уважительного и
бережного отношения к Природе. Изучай историю, культуру и обычаи
прошлых поколений. Помогай возрождению добрых традиций.

Соблюдай Правила Друзей заповедных островов и попробуй убе-
дить живущих рядом с тобой людей в том, что «Правила Друзей
заповедных островов» должны стать нормой жизни всех жителей
нашей Планеты.
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Открытие IV Всероссийского Слета Друзей
заповедных островов

Д.Л. Монахов - директор Московского
городского дворца детского (юношеского)

творчества вручает символический ключ
Слета И.А. Ларочкиной - государственному

советнику при Президенте Республики
Татарстан

В.Б. Степаницкий - начальник Управления
ООПТ Росприроднадзора награждает

победителей Всероссийского Конкурса
проектов «Заповедные острова России»

Выступление экологического театра

Чак-чак - национальное угоще-
ние для участников Слета

В «Городе мастеров»

4-й Всероссийский Слет, 6-10 ноября 2007 г., Казань

Национальный татарский танец
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Установка палатки

Министр экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан

А.К.Садретдинов открывает
турнир юных  рейнджеров

Определение видов растений и животных

Оказание первой медицинской
помощи

Переправа через
ручей и болото

Эвакуация «пострадавших»
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Друзья Волжско-Камского  заповедника
Руководители:  Горшкова Ольга Валерьевна, специалист отдела экопросве-

щения Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедни-
ка (ВКГПБЗ); Иванов Виктор Борисович, заведующий дендрарием ВКГПБЗ.

Адрес: 422537, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п/о Раифа, пос.
Садовый, ул. Вехова, д.1.

Тел.: (84371)-3-48-07.  Факс:  (84371)-3-47-24.
Е-mail:  vkz@mail.ru.

Девиз:
Мы храним природу для вас,
сохраните её для себя!

Друзья заповедных островов республики Татарстан

Городской детский эколого-биологический центр
(ГДЭБЦ), городская детская общественная
организация «Зеленая страна» - региональное
отделение ООДЭД «Зеленая планета», г. Казань
Руководители:  Васильева Марина Алексеевна, директор ГДЭБЦ; Валеева  Наталья

Сергеевна, методист ГДЭБЦ, руководитель  «Зелёной страны».
Адрес: 420061 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, 57.
Тел.: 8 (843) 273-48-55.  Е-mail: green_country@rambler.ru
Основные цели: создание оптимальных условий для реализации творческого потенциа-

ла учащихся, воспитание экологически грамотного подрастающего поколения.
Направления деятельности: изучение флоры и фауны родного края, проведение иссле-

дований в области гидробиологии, промышленной экологии, биоиндикации и экологии
человека, осуществление биомониторинга, природоохранная деятельность, просве-
тительская работа, художественно-прикладное творчество, экологический театр.

Ребята принимают участие в городских и всероссийских природоохранных акциях, в
творческих экологических конкурсах, традиционных экологических мероприятиях и
новых проектах, а также опекают ООПТ города.

ГДЭБЦ организовал участие 342 казанских школьников и 54 педагогов в открытии Слета
в концертном зале «Уникс».

Друзья национального парка «Нижняя Кама»
Союз друзей национального парка «Нижняя Кама»
Руководители:  Панкратова Светлана Анатольевна, методист по экопросвещению НП

«Нижняя Кама»; Файзуллина Алина Фидусовна, зам. Директора по учебно-воспита-
тельной работе Центра детского творчества г. Елабуга.

Адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников 175, каб. № 4, НП
«Нижняя Кама», Отдел экологического просвещения

Тел.: 8 (5557) 4-33-56. Факс: 8 (5557) 4-33-72.
Е-mail: ecoturizm@yandex.ru.  Сайт: www.nkama.my1.ru
Основные направления деятельности группы – просветительское, организация труда и

отдыха, волонтерское движение, PR-направление.

Экологическое добровольное общество студентов (ЭкоДОС)
биологического факультета Елабужского государственного
педагогического университета

Адрес: 423604, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 89, Елабужский госу-
дарственный педагогический университет.

Тел.: (85557) 4-14-55. Факс:  (85557) 4-14-21.  Е-mail: rebrina_valieva@mail.ru.



Друзья заказника «Степной»
Клуб юных друзей государственного природного заказника (ГПЗ)

«Степной» «АДОНИС», Сугушлинская средняя школа и школа №2 г.
Лениногорска.

Руководитель: Галямутдинов Халиль Хамитович, старший специалист заказника «Степной».
Адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Менделеева,  д.2
Тел.: (85595) 5-49-82.  E-mail: ecolog7676@mail.ru
Основные направления деятельности – проведение научно-практических работ по исследо-

ванию редких растений и животных на территории заказника, эколого-просветительская
работа с населением  по охране степных и лесостепных растений и животных.

Девиз:  Мы ребята 21 века,  в наших руках судьба человека!

Друзья заказника «Кичке-Тан»
Зеленое движение ЭкОС
Руководители: Нуриев Талгат Равилович, специалист 2 категории ГПЗ «Кичке-Тан»;
Гатина Гульзар Габдулловна, Кичкетанский лицей Агрызского

муниципального района Республики Татарстан  учитель экологии и физики.
Адрес: 422213, Республика Татарстан, Агрызский район, с.Кичкетан, ул. Т. Гиззата, д.

4, ГПЗ «Кичке-Тан».     Тел./факс: 8-85551-3-83-30.
Основные направления деятельности Движения: природоохранное, научно-исследователь-

ское, художественно-эстетическое, просветительское, художественно-прикладное.

Девиз:   Спасая родную природу,  ты душу свою спасаешь,
в сердцах благородных потомков

Друзья заповедных островов республики Татарстан
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Друзья заказника «Чатыр-Тау»
Команда «Мир сурков»
Руководители:  Валиева Эльза Ханифовна,  специалист 2 категории ГПЗ «Чатыр-Тау»;

Давлетова Венера Асгатовна,  МОУ гимназия, завуч – организатор школы.
Адрес: 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Шоссейная, д.6, ГПЗ «Чатыр - Тау».
Основная цель работы группы: прививать навыки бережного отношения к природе и

добиваться, чтобы они становились убеждениями, привычками, умениями.

Девиз:
Мы на страже природы родной,
Сохраним ее чистой такой!

Друзья заказника «Ашит»
Руководитель: Шакирова Айгуль Наилевна, учитель биологии.
Адрес: 422743, Республика Татарстан, Атнинский район, д. Береска, ул. Татарстана , 1/а.
Тел.: 8 (269)33-6-06.  Е-mail:  difi87@mail.ru.
Основные направления деятельности группы – изучение ценопопуляций кувшинки

чисто-белой, организация эколого-просветительской деятельности среди учащихся
и местного населения.

Друзья заказника «Чистые луга»
Группа «Берсут»
Руководители:  Ибушева Ирина Сергеевна, специалист II категории ГПЗ «Чис-

тые луга»; Шайдуллин Рустем Фатхрахманович, учитель биологии.
Адрес: 422185, Республика Татарстан, Мамадышский район, п. Новый.
Тел.: 8 (85563) 2-21-10. E-mail: Ipkeev55@mail.ru
Основные направления деятельности группы: ведение экологических кружков; природо-

охранные мероприятия на территории заказника;  помощь в установке информацион-
ных знаков и т.д.



Друзья заказника «Свияжский»
Объединение «Зелёная миля»
Руководители:  Гайнутдинова Римма Ильгизаровна, специалист 2 категори

 ГПЗ «Свияжский»; Бартенева Валентина Геннадьевна, учитель лицея им. Пушкина г.
Зеленодольск.

Основные задачи: содействие выполнению принципов Хартии Земли; посадка новых
растений, забота о них и обо  всей природе; помощь людям в осознании и понимании
экологических проблем.

Девиз:  Зеленая миля, миля родная, Землю спасает, жизнь возрождая…

Друзья заказника «Спасский»
Группа «Родник»
Руководители:  Граненков Владимир Дмитриевич, специалист 2 катего-

рии ГПЗ «Спасский»;
Шарафутдинова Рузалия Фоатовна, директор Екатериновской основной школы.
Адрес: 422840, Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Вахитова, д.35, ГПЗ «Спасский».
Тел./факс: 8-247-30-3-17.

Друзья заповедных островов республики Татарстан
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Девиз: Наша  группа  «Родничок»,  мы  защитники  природы.
           Чтоб  радость  завтрашнего  дня  сумел  ты  ощутить,
           Должна  быть  чистая вода и  небо  чистым  быть!

Друзья заказника «Долгая Поляна»
Группа  «Родничок»
Руководители:  Никитина  Татьяна  Анатольевна, специалист  2 категории

 ГПЗ «Долгая Поляна»; Прохорова Светлана Михайловна,  педагог-организатор
Монастырской СОШ Тетюшского района Республики Татарстан.

Адрес: 422392, Республика Татарстан, Тетюшский  р-н, д. Долгая Поляна, ул. Солнечная, 21
Тел.: 8-84-377-54-590.  Факс: 8-273-54-590.   Е-mail: Dolgay-polyana@mail.ru
Основные  направления  деятельности  группы: изучение  флоры  и  фауны  ООПТ,

помощь  в  благоустройстве  территории  ГПЗ «Долгая Поляна»  и  памятника природы
«Овражно-балочная  система «Каменная», обустройство  родников, изготовление
домиков  и  кормушек  для  птиц, участие  в  различных природоохранных акциях и
конкурсах.

Друзья заказника «Чулпан»
Группа «Друзья антов»
Руководители:  Пухачев Анатолий Павлович, директор ГПЗ «Чулпан»;
Ганиев Акрам Аглямович, учитель русского и литературы Айбашской школы  Высоко-

горского района.
Адрес: 422726, Республика Татарстан, Высокогорский район, д.Айбаш, ул.Центральная, д.1
Тел. :  8 (4365) 60716.  Е-mail:  aybash63@mail.ru.
Основные направления  работы группы: изучение природных экосистем района, прове-

дение экологических рейдов, непосредственная помощь природным объектам.

Девиз:   Леса и озера, и все разнотравье,
             Звери и птицы, болота, луга…
             Все нам родное, все наши друзья!



Друзья Даурского заповедника
Кокуйская средняя общеобразовательная школа №1
имени А.В. Носкова
Руководитель: Рыгзынова Раджана Валерьевна, специалист отдела

экопросвещения ГУ ГПБЗ «Даурский».
Адрес: Рыгзынова Раджана Валерьевна, 674480, Читинская область, Ононский район,

село Нижний Цасучей, ул. Комсомольская 76, а/я 66, ГУ ГПБЗ «Даурский».
Тел.:  8-30-252-4-10-69,  8-30-252-4-15-59.   Факс: 8-30-252-4-15-59.
Е-mail : onon_daur@casuchey.chita.ru.
Ежегодно заповедник проводит выездные дни в школах региона, а также лекции,

мультимедийные презентации, игровые программы, экскурсии по визит-центру
заповедника и в охранной зоне. Экологические лагеря и региональный Слет Друзей
заповедных островов. За последние два года в мероприятиях организованных
заповедником «Даурский» приняли участие около 14500 человек.

Друзья Забайкальского национального парка
Детский природный заказник «Золотые пески»,
Центр Детского Экологического Образования «Подлеморье»,
Объединение «Байкаловедение»
Руководители:
Скосырская Ольга Алексеевна, заместитель директора Забайкальского национального

парка по управлению, экопросвещению и туризму;
Иванова Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования, Муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей (МОУ ДОД)
«Центр Детского Экологического Образования «Подлеморье».

Адрес:  671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Советс-
кая, 44, МОУ ДОД «Центр Детского Экологического Образования «Подлеморье».

Тел.:  8 (30131) 91578.   Тел./факс:  8 (30131) 91575.
e-mail: podlemore@mail.ru.
Адрес: 671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п.Усть-Баргузин, пер. Боль-

ничный, 11, Забайкальский национальный парк.
Тел.:   8 (30131) 91-5-53.     Факс:  8 (30131) 91-6-57.
Е-mail :  zabaikpark@mail.ru
Детский природный заказник «Золотые пески» является частью районного сетевого

проекта «Создание сети школьных заповедников, заказников и других ООПТ в
Баргузинском районе».

Основные направления деятельности: природоохранная, исследовательская, социоло-
гическая и эколого-просветительская деятельность.

Друзья заповедника «Убсунурская котловина»
Руководитель  - Кончук Алла Чыдам-ооловна.
Адрес:  Кончук Алла Чыдам-ооловна, 667010 , Республика Тыва, Кызыл, ул. Калинина,

144 А, ГПБЗ «Убсунурская котловина».
Тел.: 8(39422) 5-37-70.  Факс:  8(39422) 5-38-18.
Е-mail : ubsunur@tuva.ru.

Наше кредо:
Мы научились плавать в
воде как рыбы, летать в
небе как птицы. Осталось
только научиться жить на
земле как люди.

Участники Слета
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Участники Слета

Друзья Национального парка «Тункинский»
Группа «Родничок» Зун-Муринского школьного лесничества.
Руководители:
Ермакова Любовь Михайловна, начальник отдела экопросвещения национального

парка «Тункинский»;
Тарнавская Марина Дмитриевна, Зун-Муринская средняя школа, учитель биологии,

руководитель школьного лесничества;
Зверева Людмила Борисовна, заведующая детским садом № 2  с. Кырен.
Адрес: 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, НП «Тункинский».
Тел. : 8 (30147) 42-2-77.  Тел./факс:  8 (30147) 41-3-01.
Е-mail: tnpark@mail.ru.
Основные направления деятельности работы группы: пропаганда и противопожарная

агитация, озеленение; посадка саженцев; работа на экотропе, научно - исследова-
тельская работа учащихся; участие в эколого-краеведческой работе, проводимой
отделом экологического просвещения (экологические десанты, праздники,
конференции, конкурсы, выставки, слеты школьных лесничеств и др.).

Друзья Хакасского заповедника
Благотворительный Экофонд «Живая планета»,  Хакасский

технический институт - филиал ФГОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» Экономический факультет.

Общественная организация «Союз детей и подростков Дружба –
Ынархас»

Руководитель: Бугаева Анна Сергеевна.
Адрес: Республика Хакассия, г. Абакан, ул. Веткина, 5.
Е-mail: anna686@inbox.ru.
Экологический отряд «Зеленый дозор», действующий при городском Союзе детей и

подростков «Дружба - Ынархас» г. Абакана Республики Хакассия является коорди-
натором всех экологических дел в городе.

Друзья природного парка «Сибирские увалы»
Районная общественная экологическая организация «Родник»
Руководители:
Мухина Наталья Юрьевна, начальник отдела экологического просвещения природно-

го парка «Сибирские увалы»;
Каримова Мунавара Валиулловна, педагог дополнительного образования районного

центра «Спектр».
Адрес: 628634, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

р.п. Излучинск, ул. Школьная, 12 а.
Тел.: (3466)28-77-06, (3466)28-25-35. Факс: (3466)28-21-76.
Основные направления деятельности организации: учебно-исследовательская,

агитационная, природоохранная (акции, экологические десанты).

Девиз:   Любить природу - любить Родину

Девиз:   Союз активнейших ребят.
              Для нас необходимость -
              Бороться, верить и искать
               За Родину,  добро  и справедливость!

10



Друзья природного парка «Ергаки»,
памятника природы «Мининские
Столбы» и заповедника «Столбы»
Туристско-краеведческий клуб «Ергаки»
Руководитель: Чугаев Александр Васильевич.
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции, 1, Красноярский краевой Дворец

пионеров и школьников.
Тел.:  (3912) 26-58-53.         Факс: (3912) 26-58-53.
Е-mail: achugaev@mail.ru.
Туристско-краеведческий клуб «Ергаки» организует и проводит краевые интенсивные

школы «Мир заповедной природы» и «Жемчужины Сибири».

Клуб друзей парка «Ергаки» на базе Танзыбейской средней школы
Ермаковского района Красноярского края

Руководители:
Кузнецова Екатерина Владимировна, методист эколого-просветительского отдела

природного парка «Ергаки»;
Бойко Светлана Михайловна, учитель географии Танзыбейской средней  школы.
Адрес: 662820, Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Дачная, 2, Природный  парк

«Ергаки».
Тел.:  8 (39138) 2-13-69.
Е-mail: ergakipark@mail.ru.
Основные направления деятельности клуба: экологические исследования, работа в

поддержку охраняемых территорий района.

Друзья природного парка «Самаровский
чугас»
Школьное лесничество «Бурундучок»
Руководители:
Усенко Людмила Константиновна, начальник отдела экологического просвещения

природного парка «Самаровский чугас»;
Холодаева Нэлли Ивановна, педагог дополнительного образования.
Адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.

Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 2, а\я 2.
Тел.:  (34671) 3-80-53, (34671) 3-80-54.  Факс: (34671) 3-80-56.
Е-mail: ekopros.luda@mail.ru.
Основные направления деятельности школьного лесничества: учебно-исследователь-

ское, агитационное, природоохранное (акции, экологические десанты).

Друзья Алтайского заповедника
Клуб «Друзья Алтайского заповедника», созданный на базе кружка по

туризму и краеведению  Балыктуюльской средней школы
Руководитель: Тойдонова Елена Кирилловна, учитель географии Балыктуюльской

средней школы Улаганского района Республики Алтай.
Адрес: Тойдонова Е. К., Республика Алтай, Улаганский р-он, с. Балыктуюль.
Тел.:   8(3884624323).
Основные направления деятельности группы: проведение экологических акций,

озеленение и участие в исследовательской деятельности.
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Участники Слета

Друзья Тигирекского заповедника
Экологический клуб Алтайского государственного

университета  (АГУ)
Руководитель - Чибрикова Наталья Валерьевна.
Адрес: 656015, г. Барнаул , а/я 3178, Экологический клуб АГУ.
Тел.:  89132343242;     +7(385-2)77-60-08.
Е-mail: ekoklub_alt@mail.ru.
Основные направления деятельности клуба: экологическое просвещение, акции,

мероприятия по очистке различных территорий,
семинары, тренинги, работа с общественностью и со СМИ.

Друзья природного парка «Зона покоя Укок»
Руководитель - Вдовина Татьяна Алексеевна, научный сотрудник природного парка

«Зона покоя Укок».
Адрес: 649780, Республика Алтай, Кош -Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская,

д.45, Природный парк «Зона покоя Укок».
Тел.: 8 (38842) 23-0-01.   Факс:  8 (38842) 23-0-01.
Е-mail: ppz-ukok@mail.ru.

Друзья заповедника «Басеги»
Экологический отряд «Эндемик», МОУ «Карагайская средняя

общеобразовательная школа № 2»
Руководитель - Трефилова Раиса Поликарповна, заместитель директора по экологи-

ческому образованию, руководитель школьного экоцентра,  МОУ «Карагайская
средняя общеобразовательная школа № 2».

Адрес: Трефилова Раиса Поликарповна, 617210, Пермский край, с. Карагай, ул.
Российская, д.1, каб. 25, экоцентр.

Тел.: 8-34-297-33-210 (экоцентр),  8-34-297-32-177 (секретарь).
Тел./факс:  8-34-297-315-88 (директор).
Е-mail: karschool2@mail.ru;   trefilova_rp@mail.ru.
Основные направления деятельности работы группы: эколого-просветительское,

практическое природоохранное, исследовательское.

Друзья природного парка «Шаркан»
Клуб «Лесные Робинзоны»
Руководители:
Воронцова Светлана Владимировна, директор природного парка «Шаркан»;
Илиминская Александра Анатольевна, главный специалист по эколого-просветительс-

кой работе ПП «Шаркан».
Адрес: 427070, Республика Удмуртия, с. Шаркан, ул. Ленина, 85а, Природный парк

«Шаркан».
Тел./факс:  8 (34136) 2-14-52.
Е-mail: mishkino@udmnet.ru.

Девиз:    Знай природу и люби,
              для потомков береги!
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Друзья проектируемого памятника
природы «Степные склоны
у села Исмагилово»
Творческое объединение «Точка зрения»
Руководители: Биккинин Азат Наильевич, педагог дополнительного образования

Республиканского детского эколого-биологического центра Министерства образо-
вания Республики Башкортостан;

Туктарова Юлия, главный редактор республиканской молодежной экологической
газеты «Экорост».

Адрес: Биккинин Азат Наильевич, 450017, г. Уфа, ул. Летчиков 6-68.
Тел.: 8-(917)-420-99-10.
Е-mail: mc-azot@mail.ru.
Основные направления работы группы: постановка спектаклей, перформансов,

миниатюр, изучение состояния нашего заповедного острова, пропаганда среди
местного населения правил бережного отношения к природе.

Друзья национального парка «Самарская
Лука»
Клуб друзей Самарской Луки «ЛукАморье»
Руководители:  Губернаторов Александр Егорович, директор национального  парка

«Самарская Лука»;
Андрианова Майя Мидихатовна, муниципальное учреждение дополнительного

образования детей (МОУ ДОД) Центр внешкольной работы (ЦВР) «Успех», дирек-
тор ЭкоЦентра «Самарская Лука».

Адрес: 446350, Самарская обл., г. Жигулёвск, ул. Ткачёва, д. 109А.
Тел.: 8-(84862) 2-14-95.
Е-mail: parkluka@mail.samtel.ru.  Сайт: http//samarskayaluka.narod.ru.
Основные направления деятельности: проведение и участие в экологических акциях,

проведение конкурсов, олимпиад, исследований, экологических экспедиций,
выпуск экологических телепрограммы «В гостях у Лукаморья» на местном телеви-
дении, развитие детского экодвижения «ЛукАморье».

Друзья Жигулевского заповедника
им. И.И. Спрыгина
Клуб Друзей Жигулевского заповедника
Руководители:
Лебедева Галина Петровна, зам. директора по экологическому просвещению Жигу-

лёвского заповедника;
Светличнова Ольга Петровна, старший воспитатель ГООУ санаторной школы-интерна-

та № 3  г. Жигулевска.
Адрес: Лебедева Галина Петровна, 445362, Самарская область, г.о. Жигулевск, с.

Бахилова Поляна, Жигулевский заповедник.
Тел.: (84862) 37-9-46. Факс: (84862) 23-8-55.
Е-mail: zhgz@mail.ru
Основные направления деятельности: эколого-просветительское, волонтерское,

художественно-эстетическое, экологический туризм на охраняемых природных
территориях. 13



Участники Слета

Друзья природного парка «Щербаковский»
Детское Экологическое Объединение «Исток»
Руководители:
Мазина Ольга Викторовна, заместитель директора по природоохранной деятельности

природного парка «Щербаковский»;
Собгайда Надежда Валерьевна, учитель географии и биологии МОУ Нижнедобринс-

кая СОШ, специалист по экологическому просвещению ГУ «Природный парк
«Щербаковский».

Адрес: 403862, Волгоградская область, Камышинский район, село Нижняя Добринка,
пер. Школьный, 10.

Тел.: 8(84457)7-58-80. Факс:  8(84457)7-58-80.
Е-mail: scherbak_park@mail.ru.
Основные направления деятельности группы: исследовательская работа, практичес-

кие акции и трудовые десанты, мероприятия, посвященные «зеленым датам»,
участие в тематических смотрах-конкурсах, экослетах, выставках, мероприятиях по
формированию здорового образа жизни.

Друзья природного парка «Волго-Ахтубинс-
кая пойма»
Экологический кружок «Юный эколог» Царевской средней школы
Руководитель: Коробкина Ольга Николаевна, руководитель кружка «Юный эколог»,

учитель биологии и экологии Царевской СОШ.
Адрес: 404611, Волгоградская обл., Ленинский район, с. Царев, Царёвская СОШ.
Тел.: 8 (844-78) 4-83-31. Факс (с пометкой «для школы») : 8 (844-78) 4-81-02.
e-mail: school-zarev@mail.ru
Адрес: 404143, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба,

ул. Набережная, 2А, Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»
Тел./факс: 8 (84479) 5-34-41; 8-902-314-9681(координатор Гарибян Светлана Викторов-

на); 8-902-314-9394 (приемная директора).
Е-mail: vap@vlz.ru; vap@vlpost.ru
Заповедный остров - Остров Доманский

«Белый остров»- детское объединение Дома детс-
кого творчества, г. Белая Калитва, Ростовская область
Руководители:
Середина  Ирина Григорьевна, заведующая методическим кабинетом Дома детского

творчества;
Свинарева Наталья Александровна, учитель химии МОУ СОШ № 6.
Адрес: Середина  Ирина Григорьевна, 347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул.

Калинина, 21.
Тел.:  (8613) 2-55-50.
Е-mail: ddt_kalitva@bk.ru.
Основные направления деятельности группы: проведение экологических акций,

разработка и реализация экологических проектов, экологические исследования
состава почвы и воды, выпуск газет на экологическую тему, проведение летних
тематических смен в загородных лагерях.

Девиз:  Чтобы уметь управлять природой,
надо уметь ей покоряться

Девиз:  Беречь природу всегда и везде,
            не оставлять её в беде!
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Друзья Сочинского национального парка
Школьное лесничество «Самшит»
Руководители:
Кикило Полина Олеговна, методист экологического просвещения и рекреации

Сочинского национального парка;
Дудник Дмитрий Юрьевич, заместитель директора МОУ средней общеобразова-

тельной школы № 48 г. Сочи.
Адрес: 354382, Краснодарский край, г. Сочи, с. Галицино, ул. Батайская, 43.
Тел.: 8 (8622) 495-123. Факс: 8 (8622) 495-123.
Е-mail: shool48@edu.sochi.ru; school48@sochi.edu.ru

Друзья Кавказского заповедника
Детский экологический клуб «Зубренок», гимназия № 4  п. Псебай
Руководители:
Малакеева Е.П., руководитель клуба, специалист по экопросвещению;
Лукьянова Н.Л., старший  научный сотрудник.
Адрес: 354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. К. Маркса, д.8,

Кавказский заповедник.
Тел.: (8622) 40-50-74. Факс: (8622) 40-52-65.
П. Псебай: факс  (8-6192) 6-13-33; тел. (8-6192) 6-13-33
Е-mail: ecotur@kgpbz.ru. Сайт: www.kgpbz.ru
Основные направления деятельности группы: Экологическое просвещение, индивиду-

альные исследовательские работы, туризм

Заволжское районное отделение Ярославля
Ярославской областной общественной орга-
низации Всероссийского общества охраны
природы
Группа «Сосенка»
Руководитель: Суворова Галина Михайловна, доцент кафедры безопасности жизнеде-

ятельности Ярославского государственного педагогического университета имени
К.Д. Ушинского, председатель президиума ЗРО ЯООО ВООП.

Тел./факс: (4852) 741-864.
Е-mail: suv@rambler.ru

Девиз:  Что природою дано - так используй,
             чтоб работало оно с полной пользой!



Участники Слета

Друзья заповедника «Воронинский»
Руководители:
Егоров Александр Алексеевич, заместитель директора заповедника «Воронинский»;
Пономарев Александр Петрович, учитель школы Уваровского р-на Тамбовской обл.
Адрес: Егоров Александр Алексеевич, Заповедник «Воронинский», 393310, Тамбовс-

кая обл., п. Инжавино, ул. Братская 23.
Тел.: 8-(47553) 2-15-86. Факс: 8-(47553) 2-18-05.
Е-mail: zap_vorona@rambler.ru.
Основные направления деятельности группы: исследования  природы, участие в

конкурсах и конференциях.

Друзья Хопёрского заповедника
Руководитель: Матыкина Галина Альбертовна, заместитель директора Станции юных

натуралистов.
Адрес: 397400, Воронежская область г. Новохоперск, ул. Советская д. 2а, Станция

юных натуралистов.
Тел.: 8 (47353)3-21-84.

Друзья Приокско-Террасного заповедника
Экологическое объединение «Экомир» Данковской школы
Руководитель: Гришакова Надежда Ивановна, заместитель директора Данковской

школы по воспитательной работе.
Адрес: 142200, Московская обл. , Серпуховский р-н, д. Данки.
Тел.: (4967) 707-152.

Друзья национального парка «Угра»
Центр детского творчества «Ровесник», г. Кондрово Калужская область
Руководители:
Жданова Людмила Львовна, начальник отдела экологического просвещения нацио-

нального парка (НП) «Угра»;
Тропина Мария Ивановна, методист отдела экологического просвещения НП «Угра»;
Климкина Нина Николаевна, директор Муниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей (МОУ ДОД) Центра детского творчества
(ЦДТ) «Ровесник»;

Корнеева Елена Николаевна, педагог МОУ ДОД ЦДТ «Ровесник».
Адрес: 249833, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово ул. Интер-

национальная д.30, МОУ ДОД ЦДТ «Ровесник».
Тел.: (48434) 3-23-05.
Основные направления деятельности группы: экологическое, художественно-

эстетическое, спортивно-патриотическое, социальное.

                                         Девиз:  С национальным парком вместе –
                                                     ЦДТ «Ровесник»!
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Друзья национального парка
«Лосиный остров», Москва
Группа «Лось», Лицей информационных технологий №1537
Руководители:
Третьякова Юлия Борисовна, лицей №1537, учитель биологии;
Черепова Т.Н. , лицей №1537, учитель информатики
Адрес: 129347, Москва, ул. Проходчиков, д. 9, Лицей информационных технологий № 1537
Тел./факс: (495)182-19-44.
Е-mail: lit1537@mail.ru.  Сайт: http://www.lit1537.ru;  http://www.lostviat.narod.ru
Основные направления деятельности: Проектно-исследовательская деятельность,

разработка маршрутов экологических троп, экологические лагеря.

Группа  “Самоцветы”, 6 В класс,  Школа № 1374 (754)
Руководители:
Подвинцева Светлана Юрьевна, начальник отдела экологического

просвещения национального парка  “Лосиный остров”;
Борисова Елена Серафимовна, ГОУ СОШ №1374, заместитель директора по дополни-

тельному образованию.
Адрес: 129337, г. Москва, ул. Федоскинская, д.4, Школа № 1374.
Тел.: 8 (495) 183-01-56. Факс: 8 (495) 183-01-56.
Е-mail: school1374@yandex.ru; sch754@yandex.ru.  Cайт: http://school1374.narod.ru.
Основные направления деятельности группы: экологическое образование, экотуризм,

поддержка природоохранных акций и мероприятий направленных на  защиту и
сохранение НП “Лосиный остров”, выпуск школьных газет, пропаганда бережного
отношения к природе и экономного расходования природных ресурсов в быту,
работа по сбору и использованию вторичных ресурсов (макулатуры, мусора и т.д.),
озеленение и благоустройство лесопарковых и городских районных территорий,
мониторинг изменения состояния рекреационной зоны ООПТ, экологическое
проектирование и исследовательская деятельность, творческая  деятельность
(участие в фестивалях, КВНах, праздниках, конкурсах рисунков и плакатов, созда-
ние фоторепортажей и фильмов о нашем национальном парке…).

Творческое объединение «Юный эколог»  школы №750
Руководитель: Воробьева Валентина Федоровна, учитель биологии, педагог дополни-

тельного образования.
Адрес: Москва, ул. Палехская, д.8, Школа № 750.
Тел./факс: (495)183-27-01.
Е-mail: sch750@yandex.ru. Сайт: sch750@yandex.ru
Основные направления деятельности объединения: проектная деятельность, участие в

экологических мероприятиях, волонтерская деятельность, экскурсионная деятель-
ность и др.

Девиз:  Не доволен - возражай,
            возражаешь - предлагай,
            предлагаешь - делай,
            берись за дело смело!

Девиз:  Любишь воздух, парк, цветы -
            с нами вместе будешь ты!
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Друзья природно-исторического парка
«Битцевский лес», Москва
Клуб друзей Битцевского парка
Руководитель:  Кудрявцева Ксения Александровна, ведущий специалист отдела

экологического просвещения парка «Битцевский лес»;
Кольовска Алина Александровна, ведущий специалист отдела экологического

просвещения парка «Битцевский лес».
Адрес: 117463, Москва, Новоясеневский тупик, 1,стр.2, Природно-исторический парк

«Битцевский лес».
Тел./факс: (495) 426-00-22.
Е-mail: bitza_park@mail.ru.  Сайт: www.bitsevskipark.ru.
Основные направления деятельности группы: биологические исследования, экологи-

ческие акции, работа со СМИ.

                                              Девиз: Для того чтобы уметь - надо знать!

Друзья природно-исторического парка
«Измайлово», Москва
экоMENы Школы № 422
Руководители:
Евсеева Татьяна Владимировна, экскурсовод экоцентра «Царская пасека» природно-

исторического парка «Измайлово»;
Герасина Людмила Анатольевна, заместитель директора по научной и эксперимен-

тальной работе ГОУ СОШ № 422
Адрес: 111524, г. Москва, ул. Плющева, 11а, Школа № 422.
Тел.: 8-495-309-55-10. Факс : 8-495-309-02-22 .
Е-mail: Slav_wave@mail.ru.  Сайт: www.inhistpark.narod.ru.
Основные направления деятельности группы:
- Комплексный мониторинг Измайловского лесопарка.
- Изучение истории, флоры и фауны Измайловского лесопарка.
- Волонтерские работы на территории парка.
- Участие и подготовка природоохранных мероприятий.
- Работа с общественностью.

Друзья музея-усадьбы «Горки»,
Московская область
 «Мы друзья усадьбы Горки» Геоэкологическое Научное Общество

учащихся ГОУ СОШ № 994 (893)
Руководитель - Холод Галина Михайловна, учитель географии, руководитель Геоэко-

логического научного общества учащихся.
Адрес: 115573, г. Москва ул. Шипиловская д. 46 корп. 3, ГОУ СОШ № 994.
Тел.: (495) 390-02-28.
Е-mail: galina_xolod@mail.ru.
Основные направления деятельности группы: исследовательская работа, экологичес-

кий театр
                                             Девиз:  Изучаем! Исследуем! Сохраняем!

Девиз:  Мы – защитники природы!
            Любим мы ходить в походы.
             Не заменят города
             шум листвы нам никогда!

Участники Слета
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Друзья природно-исторического парка
«Покровское-Стрешнево», Москва
Изостудия «Гармония»  школы № 668
Руководитель: Воробьева Марина Германовна, учитель ИЗО, МХК.
Адрес: г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д.15 –а, Школа № 668.
Тел.: (495) 485-78-18; (495) 485-78-00.  Факс: (495) 485-17-44.
Е-mail: sch668.06@mail.ru.

Друзья природно-исторического парка
«Кузьминки - Люблино», Москва
Детское объединение «Друзья Кузьминского парка», Школа № 778
Руководители:  Тунинский Осип Лионович, заведующий Экоцентром «Кузьминки»;
Синегаева Светлана Николаевна, зам. директора по научной деятельности, шк. № 778.
Адрес: 109439, Москва, ул. Академика Скрябина, 36-3, Школа № 778.
Тел.: (495) 379-82-54.  Факс:  (495) 379-06-11.
Е-mail: ecopc_kuzm@mail.ru.  Сайт: www.kuzpark.ru.
Основные направления деятельности группы: организация природоохранных мероп-

риятий, проведение экологических праздников и акций, исследовательские работы
по экомониторингу, экскурсионная деятельность, организация экологических троп,
издательская деятельность (подготовка материалов для выпуска буклетов, бро-
шюр, памяток посетителям парка).

Друзья памятника природы «Долина
реки Котловки», Москва
Детское общественное объединение «Дети Солнца» школы № 520
Руководитель: Кустов Борис Борисович, учитель биологии.
Адрес: 117447, Москва, ул. Винокурова, 19, Школа № 520.
Тел./факс: (495) 123-63-50.  Е-mail: s520@list.ru.
Основные направления деятельности объединения: ландшафтная экология, экологи-

ческое просвещение.

Друзья национального парка «Смоленское
поозерье»
Экологический театр «Друзья природы» школы № 33  г. Смоленска
Руководители: Астахова Венера Ахтамовна, зам. директора по управлению, экопрос-

вещению и туризму Национального парка (НП) «Смоленское поозерье»; Кондра-
шова Людмила Юрьевна, школа № 33, педагог-воспитатель.

Адрес: 214013, г. Смоленск, ул. Воробьева 6/7, СЭК «Викинг-Нево».
Тел.: (4812) 450432.  Факс: (4812) 599212.
Е-mail: viking-nevo@yandex.ru. Сайт: http://viking-nevo.narod.ru.
Основные направления деятельности группы: природоохранная, пропагандистская,

агитационная.
                                                  Девиз:   Красоту природы сохранить.

 Девиз:   Знаем здесь мы все тропинки –
              приезжайте к нам в Кузьминки!

Девиз:  Солнце, воздух и вода – дети Солнца навсегда!



Девиз:  Мы сохранить хотим свой край.
            Друг мой, его не обижай!
             Косе ты Куршской помоги
            И руку в помощь протяни!

Друзья национального парка «Водлозерский»
Руководители:  Кузнецова Елена Вячеславовна, начальник отдела экопросвещения НП

«Водлозерский»; Якубяк Мария Михайловна, специалист отдела экопросвещения НП
«Водлозерский».

Адрес: 185007, г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 44, Национальный парк «Водлозерский».
Тел.: 88142764417. Факс: 88142764379.
e-mail: elenkuz@yandex.ru.
Основные направления деятельности: уборка территорий, организация лагеря,

обустройство стоянок, разработка учебных троп, апробация новых маршрутов.

Друзья национального парка
«Куршская коса»
Клуб Друзей - «Дети Неринги»
Руководители:  Королевская Светлана Юрьевна, методист отдела экопросвещения НП

«Куршская коса»; Чеснулевичус Сергей Юозасович, специалист отдела экологичес-
кого просвещения НП «Куршская коса»;

Жуковская Ирина Петровна, научный сотрудник НП «Куршская коса».
Адрес: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 2, офис 402, Национальный парк «Куршс-

кая коса».
Тел.: (4012) 53-29-07. Факс: (4012) 53-93-06.
e-mail: nehrung@mail.ru. Сайт: www.kurshskayakosa.ru.
Основные направления работы клуба:
- Образование и исследовательская деятельность: изучение НП «Куршская коса»,

других ООПТ Калининградской области и РФ; выступление с исследовательским
работами на научно-практических конференциях в г.Калининграде и на ООПТ РФ.

- Практическая природоохранная деятельность: участие в природоохранных акциях и
проектах.

- Волонтерская работа: помощь в организации и проведении эколого-просветительс-
ких мероприятий на базе НП «Куршская коса».

- Вовлечение новых участников: проведение областной конференции - ежегодного
слета Друзей заповедных островов Калининградской области, семинаров и круглых
столов для педагогов школ.

Экологическое объединение «Чистые пруды» школы № 6 г.
Калининграда

Руководитель - Амвросьева Лариса Валериановна, учитель географии МОУ СОШ с
УИП № 6  г. Калининграда.

Адрес: 236011, г. Калининград, ул. У.Громовой, 1. МОУ СОШ с УИП № 6.
Тел./факс: (4012) 39-54-07 .
e-mail: sergeisnt@rambler.ru; mouscool6@eduklgd.ru
Основные направления работы объединения:
- Исследовательская деятельность: изучение НП «Куршская коса», водных объектов,

расположенных на прилегающей к школе территории (озеро Летнее, Голубые
озера); выступление с исследовательским работами на научно-практических
конференциях в г. Калининграде.

- Практическая природоохранная деятельность: участие в природоохранных акциях и
проектах на пришкольной территории и на ООПТ Калининградской области.

Участники Слета
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Центр внешкольной работы «Митино»
Головина Ирина Юльевна, заместитель директора Центра внешкольной работы

"Митино", координатор  Центра поддержки детского движения СЗАО г. Москвы ;
Панов Юрий Александрович, фотограф, дизайнер;
Молокина Мария Сергеевна, редактор.
Адрес:  Москва, Ангелов пер. д. 2, корп. 2, Центр внешкольной работы "Митино".
Тел.:  (495) 754-13-84.  Факс:  (495) 753-49-71
e-mail: centr_czao@list.ru
Сайт: www.cvr-mitino.ru

Пресс-Центр Слета

Организаторы Слёта :
- ЭкоЦентр «Заповедники»;
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
- Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник;
- Управление особо охраняемых природных территорий и разрешительной

деятельности Росприроднадзора РФ;
- Московский городской дворец детского (юношеского) творчества ;
- Центр внешкольной работы "Митино" и Центр поддержки детского движения

СЗАО г. Москвы;
- Национальный парк «Угра»;
- Национальный парк «Куршская коса»;
- Национальный парк «Самарская лука»;
- Дом детского творчества г. Белая Калитва (Ростовская область);
- Экологическое движение «Алейне», Республика Кыргызстан;
- Городской детский эколого-биологический центр (ГДЭБЦ), г. Казань;
- Школьное лесничество при Пригородном лесхозе, г. Казань;
- Санаторий «Сосновый Бор»;
- Концертный зал «Уникс», г. Казань;
- ООО «Мастер Церемоний», г. Казань.

Волонтёры Слета - представители следующих
организаций:

-  Казанский государственный аграрный университет (КГАУ), экологический
факультет;

-  Дружина охраны природы (ДОП) и Союз охраны птиц (СОП)  Казанского
государственного университета (КГУ);

-  Экологическое добровольное общество студентов (ЭкоДОС) биологи-
ческого факультета Елабужского государственного педагогического
университета;

-  Национальный парк «Угра»;
-  Национальный парк «Куршская коса»;
-  Всемирный Фонд дикой природы WWF-Россия;
-  Дом детского творчества г. Белая Калитва (Ростовской обл.);
-  Природно-исторический парк «Битцевский лес»;
-  Биолого-химический факультет Московского педагогического государ-

ственного университета (МПГУ).

Мы смогли организовать этот слет вместе
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Герои Слета

Зикирьяев Фуркат
Фарходович

техническое обеспе-
чение, безопасность
участников, взаимо-
действие с органами

правопорядка

Головина Ирина
Юльевна

руководитель Пресс-
центра Слета

Севрук Юлия
Андреевна

работа с педагогами
на Слете, подведе-
ние итогов Всерос-
сийского Конкурса

«Заповедные
острова России»

Середина Ирина
Григорьевна

главный организатор
пргорамм в лагере

Томаева Индира
Файзрахмановна

организация
участников из
Татарстана,

ведение всей
документации и

переписки Татар-
стана с Москвой

Буторина Наталья
Николаевна

организация «Зеленой
гостиной», подготовка

публикаций Слета

Королевская
Светлана Юрьевна

подготовка содержа-
тельных документов

Слета, работа
Конференции

Горшковы Дмитрий Юрьевич
и Ольга Валерьевна

организация Турнира рейнджеров

Горшков Юрий Александрович
организация мероприятий в Волжско-

Камском заповеднике и Раифском
монастыре

А также другие сотрудники
ЭкоЦентра «Заповедники»,

сотрудники МЭПР РТ,
лидеры региональных

Движений ДЗО,
волонтеры Слета

Спасибо  всем!!!

Горшков Михаил
Александрович

 главный координатор
слета от Татарстана,

техническое и
продовольственное

обеспечение

Щеповских
Анатолий Иванович
административная и

политическая поддер-
жка проведения

Слета в Татарстане

Ларочкина Ирина
Андреевна

содействие в
проведении Слета

со стороны
Администрации
Президента РТ

Книжникова Елена
Борисовна

главный координатор
Слета

Данилина
Наталья

Романовна
главный органи-

затор Слета

Цветкова Елена Игоревна
PR-менеджмент, пресс-

секретарь Слета, привлечение
средств, публикацийи и

атрибутика Слета, организация
торжественного Открытия

Садриев Ирек Гаязович
организация и финансо-

вое сопровождеие
проживания, питания,

Торжественного
Открытия и транспорт-

ного обеспечения

Войтович Дмитрий
Петрович

  проведение интеллек-
туальных игр и секций

на Конференции

Дорофеева Ирина Валерьевна
финансовое сопровождение

Слета



Составитель - Юлия Севрук,
дизайн - Елена Букварева,

фотографии Юрия Панова, а также участников и организаторов Слета,
рисунки Эмиля Шукурова

Слет проведен при финансовой поддержке

 Буклет издан при поддержке компании «Perfetti-Van-Miele», производителя
конфет «Фрутелла» и «По ягоды»

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

При подготовке Слета были использованы средства федерального бюджета,
распределенные на основании Распоряжения  Президента РФ

а также:

Информационные спонсоры:

Промышленная
компания
закрытое

акционерное
общество

"Возрождение"

ФГУ
"СредВолгаводхоз"

ООО
"Промэкоаудит"

Автомобильная
группа

"Сапсан"

Комитет
общественных
связей
г. Москвы



Эколого-просветительский Центр «Заповедники» -
общественная некоммерческая организация,
работающая с1996 г.

ЭкоЦентр создан для формирования общественной поддержки
российский охраняемых природных территорий и развития на их базе
экологического просвещения.

ЭкоЦентр разрабатывает и реализует эколого-просветительские и
социально-экономические проекты для заповедных территорий.

ЭкоЦентр организует сеть некомерческих организаций (Общественных
Центров, Фондов, Клубов и др.), созданных при заповедниках, нацио-
нальных парках в различных регионах России.

ЭкоЦентр - учебный центр для тех, кто работает на особо-охраняемых
природных территориях, в природоохранных и иных организациях.

ЭкоЦентр организует и координирует Всероссийское Движение «Дру-
зья заповедных островов».

ЭкоЦентр оказывает методическую и ресурсную помощь развитию
экологического просвещения на заповедных территориях.

ЭкоЦентр издает ежемесячную газету «Заповедные острова» и многое
другое.

Наши координаты:
Адрес: 117218, Москва,  Нахимовский пр-т, 32 (Институт экономики, офис 1510).
Сайт: www.wildnet.ru.
Е-mail: lena_zap@mail.ru;   friendszap@gmail.com.
Телефон/факс: (495) 129-06-88.

ЭкоЦентр «Заповедники»


