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Движение Друзей заповедных островов развивается с 2000 года, оно объединяет
детей и взрослых, желающих внести свой вклад в сохранение живой природы, рос-
сийского природного и культурного наследия.

Наш девиз прост - Будь другом - помоги  природе!!!

ДРУЗЬЯ работают в школьных лесничествах, занимаются в кружках натуралистов,
следят за состоянием воды в реках и речках, изучают историю края и культурные
традиции, организуют экологические акции, выставки, праздники, играют в детских
экологических театрах, выпускают экологические газеты и листовки, участвуют в при-
родоохранных рейдах и благоустройстве заповедных островов.

Движение Друзей заповедных островов:
Создает свои  региональные отделения (Клубы, Центры, Союзы Друзей заповед-

ных островов и т.п.) при особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
Способствует выявлению творческих инициатив участников Движения и оказывает

им поддержку в реализации разрабатываемых ими проектов.
Привлекает и объединяет между собой людей любящих и понимающих ценность

живой природы, помогает им больше узнать о заповедных уголках страны и
общаться в кругу единомышленников.

Помогает активистам  Движения повысить уровень квалификации в области эколо-
гического просвещения и заповедного дела,

Предоставляют заинтересованным людям возможность  стать волонтером и ока-
зывать практическую помощь охраняемым природным  территориям,.

Привлекает к своей работе  молодежные, патриотические, педагогические и иные
общественные объединения, сотрудничает с ними.

Движение имеет свою символику, которая наносится на флаги, значки, майки, и
банданы

Движение. День сегодняшний

Участники проекта «Зеленые острова
Белой Калитвы»

Друзья заповедника Басеги
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Что Движение Друзей заповедных островов дает школьникам:
возможность побывать на уникальных природных территориях, романтических

заповедных островах
возможность участвовать в серьезном, взрослом деле - сохранении природы,

истории и культуры и видеть результаты своего труда
интересный досуг в кругу друзей, объединенных общими интересами, общим

делом
умение ценить, понимать и любить родную природу
возможность осознанно выбрать профессию, в том числе связанную с экологией
возможность стать настоящими патриотами своей Родины, грамотными приро-

допользователями, независимо от выбранной в дальнейшем профессии

Что привлекает в Движении взрослых:
желание жить в экологически чистой среде
воспитывать своих детей в нравственно здоровом окружении
влиять на ситуацию в регионе и стране, участвовать в охране природы,
быть социально и экологически ответственными,
интересно проводить время, бывать на уникальных природных территориях и т.д.

Наталья Данилина
директор ЭкоЦентра «Заповедники» (г. Москва)

Единая цель, общая идея помощи заповедным уголкам соединяет
самых разных людей. Вокруг инициативной группы, как вокруг кост-
ра из «горящих» энтузиастов собирается «община». Во многих ре-
гионах Друзья заповедных островов объединяются в клубы, кружки,
секции, общественные объединения - так Движение развивается.
Сегодня уже у большинства охраняемых природных территорий
появились группы друзей.

Галина Григорьева
менеджер по устойчивому развитию Алкоа Россия (г. Москва)

Охрана окружающей среды является одним из направлений деятель-
ности Фонда Алкоа. Работа в этой области актуальна всегда и везде,
учитывая все более возрастающее влияние человека на природу. Имен-
но поэтому мы считаем важным, способствовать экологическому об-
разованию молодых людей, чтобы уже в раннем возрасте они осозна-
вали свою ответственность за окружающий мир и оберегали его.

Конкурс экологических знаков.
Тигирекский заповедник

Экологический театр. Асрахань

Акция «Чистый берег». Башкирия

Экологический лагерь. Белая Калитва

Битцевский парк
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Участники Движения

Друзья Сочинского
Национального парка

Друзья Приокско-
террасного заповедника

Друзья Национального
парка Угра

Друзья Национального
парка Куршская коса

Друзья Алт
заповедн

Башкирия

Друзья природного парка
Самаровский Чугас

Друзья Национального
парка Смоленское поозерье

Белая Калитва
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тайского
ника

Друзья природного парка
Сибирские увалы

Друзья природного парка
Ергаки

Друзья Национального
парка Тункинский

Друзья Забайкальского
Национального парка

Друзья Водлозерского
Национального парка

Друзья Даурского
заповедника

Таганай
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1990-е годы.  Активная подготовка работников эколого - просветительских отде-
лов ООПТ на учебных семинарах ЭкоЦентра «Заповедники», формирование сети
«заповедных эко-просветителей», будущих лидеров Движения .

2000 год. Создание Общероссийского движения «Друзья заповедных островов»
(ДЗО), инициатива ЭкоЦентра «Заповедники» подхвачена заповедниками и нацио-
нальными парками. В содружестве с компанией Van Melle стартовала программа
экологического просвещения школьников «Заповедники в Москве», которая спо-
собствовала развитию Движения Друзей заповедных островов в столице.

2001 год, август. Первый региональный Слет Движения в республике Башкорто-
стан, затем такие слеты становятся традиционными не только для этой республики,
но и для многих других регионов

2001 год, ноябрь. Первый Всероссийский слет Друзей заповедных островов в
Москве, проведенный ЭкоЦентром «Заповедники» совместно с Московским го-
родским дворцом детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах. В
дальнейшем Всероссийские слеты становятся этапами развития Движения и прово-
дятся раз в два года (2003, 2005, 2007).

2003 – 2004 гг.  Развитие Движения друзей заповедных островов в регионах, оп-
ределение организационной структуры Движения (Координационный совет) и раз-
работка стратегии  развития Движения.

2006 год. Проведение в национальном парке «Самарская Лука» первого лагеря-
семинара для лидеров Движения.  В дальнейшем  семинары и стажировки для лиде-
ров Движения  проводятся ежегодно.

2006 год. Начало реализации проекта «Друзья заповедных островов Белой Калит-
вы и Самары» при поддержке Фонда Алкоа, как модели становления Движения в
регионе.

2008 год. Проведение региональных слетов, акций, конкурсов и лагерей, организа-
ция массовых эколого-просветительских акций.

2009 год. Регистрация Межрегионального детского и юношеского Движения «Дру-
зья заповедных островов».

Этапы развития Движения

Елена Книжникова
координатор Движения  Друзей заповедных островов

Проект фонда Алкоа позволил познакомиться школам регионов
присутствия заводов Алкоа с российским и мировым опытом в обла-
сти охраны природы, развития гражданского общества и экологи-
ческом просвещении. В то же время Друзья заповедных островов
по всей стране узнали о достижениях юных экологов  и используют
наработки педагогов из городов Белая Калитва и Самара.

Идея Движения Друзей заповедных островов проста и понятна и детям и взрослым.
Ее легко применяют в любом регионе России и странах СНГ  в первую очередь запо-
ведные территории для развития общественной поддержки.

Галина Алентьева
начальник отдела по корпоративным отношениям ЗАО "Алкоа Метал-

лург Рус" Алкоа Россия (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

Зачастую  роль и ответственное бремя за сохранение природы
берут на себя дети. Их мир ярок, искренен и многогранен. Как мир
самой природы. Сдружить их нужно как можно раньше, и тогда друг
не обидит друга, и «брата меньшего». И тогда рука ребенка остано-
вит руку отца, собирающуюся выбросить в окно автомобиля пустую
банку и пакет от еды, руку чиновника, подписывающую разреши-
тельную бумагу на очередное «гиблое» дело. Из этих детей вырастет целое поколение
друзей – Друзей заповедных островов. Они спасут мир, состоящий из этих островков,
мир, где ты родился и живёшь, где будут жить твои дети и внуки…

Ботаническая экскурсия в степи

На фестивале Друзей заповедных
островов

Национальный танец. Всероссийский
слет Движения в Казани

Семинар по экологическому
просвещению. Мастер класс "Где

живут сказки"

Лагерь лидеров Движения
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Наталья  Шильцова
учитель биологии МОУ СОШ № 9, пос. Восточно-Горняцкий ( г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

При проведении экологической работы мы привыкли к масштабным акциям, но работа в проекте дала
возможность понять, что маленькое реальное дело гораздо полезнее, потому что оно сохранит конкрет-
ный уголок природы. Кормушки помогут выжить птицам в холодную зиму. Больше первоцветов появится
весной. Меньше мусора останется в парке на аллее. Проект показывает значимость любого твоего дела по
сохранению природы. Кроме того, это развитие толерантной личности, расширение кругозора, повыше-
ние самооценки, да и просто приятное общение с интересными людьми.

Иван Снисаренко
ученик МОУ СОШ № 9,  пос. Восточно-Горняцкий (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

С детства я люблю природу. Мне нравится запах цветущих деревьев сада, как весной все преображается и оживает. Все
больше замечаешь, что человек утратил человечность, общаясь с природой. Поэтому, чтобы сохранить жизнь на планете,
каждый должен начать с себя. Изменить свое отношение даже к маленькой былинке и букашке. Участие в проекте изменило
мое мировоззрение, стало менять мышление моих одноклассников. Свои знания мы передаем младшим школьникам. Все
больше становится людей, небезразличных по отношению к природе.

Проект «Друзья заповедных островов Белой Калитвы и Самары»

Проект является моделью развития региональных отделений Движения «Друзей
заповедных островов», в нем широко используется опыт ЭкоЦентра «Заповедни-
ки» и российской заповедной системы. Фонд Алкоа активно участвует в реализации
проекта.

Ключевые особенности проекта
Внедрение самых эффективных педагогических технологий и программ в области

образования для устойчивого развития.
Широкое вовлечение школьников в природоохранную деятельность.

Цели Проекта
Экологическое образование и вовлечение молодежи в общественно-полезную

работу
Внедрение образовательных программ для устойчивого развития
Развитие  популярного, широкомасштабного молодежного экологического Дви-

жения Друзей заповедных островов

Компоненты Проекта - cеминары и тренинги для учителей, конкурсы экологичес-
ких проектов, экологические фестивали и лагеря, участие в региональных и Всерос-
сийских слетах Друзей заповедных островов.

Юлия Севрук
координатор проекта «Друзья заповедных островов Белой Калитвы и
Самары», ЭкоЦентр «Заповедники» (г. Москва)

«Есть  такое  твердое  правило:  встал  поутру, умылся,  привел себя
в порядок  - и  сразу же приведи  в  порядок   свою  планету» - сказал
Антуан де Сент-Экзюпери устами Маленького Принца. Очень хочется
верить, что для наших детей эти слова не станут просто красивой ли-
тературной метафорой, а будут облечены в реальные дела! Мы наде-

емся, что, благодаря проекту Фонда АЛКОА, школьники, их родители и учителя в двух
регионах: Кировском районе Самары и в Белой Калитве,  станут внимательнее и ответ-
ственнее относиться к родной природе, подкрепляя это практическими действиями.

Марина Фёдорова
руководитель проектов корпоративной социальной ответственности ЗАО
«Алкоа СМЗ» (г. Самара)

У нас в Самарской области есть уникальные места:  Национальный
парк и заповедник «Самарская Лука», памятники природы Самарс-
кой области. В последнее время в работу по охране таких террито-
рий активно вовлекаются не только государственные и обществен-
ные организации, но и бизнес, различные детские и молодежные

движения, общественность. Движение друзей заповедных островов Самары объединя-
ет детей и взрослых, которые помогают заповедным территориям Самарской области.

Экскурсия. Белая Калитва.

Творческая мастерская. Белая Калитва.

Посадка деревьев. Белая Калитва.

Занятия по гидробиологии. Самара.
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Вера Лойко
учитель биологии МОУ СОШ № 5,  (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

Работая по проекту, я и учащиеся нашей школы встретили много
интересных и прекрасных друзей, которых объединяют общие цели.
Каждый раз,  работая на семинарах, получаешь новый заряд энер-
гии, советы, обмен опытом, поддержку, литературу. Я для себя при-
обрела навыки и знания по исследованию экологического состоя-
ния окружающей среды.

Участвуя в работе проекта, дети получают эмоциональный подъём
и проявляют творческие способности, чувствуют сопричастность в большом деле по
сохранению жизни на  планете Земля, внося свой маленький вклад.

Да и просто очень приятно общаться с людьми данного проекта.

Ирина Константинова
учитель биологии МОУ СОШ № 162, (г. Самара)

С участниками проекта дружу уже два года. За это время были и
семинары, которые стали для меня  источниками идей, и экологи-
ческие проекты, и летние лагеря, в которых я имела возможность
опробовать и доработать свои учебные программы. Мне это инте-
ресно.

Нина Бирюкова
учитель биологии средней школы № 6 (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

Тренинг великолепный. Именно в этот раз я поняла, что такое «проектная деятель-
ность». Чем больше будет таких занятий, тем интереснее и легче нам будет работать.
Здорово, что новый проект не ограничен возрастными рамками. Здесь найдется место
каждому, кто захочет проявить себя. У ребят  уже горят глаза.   «У нас в школе проект!»
- слышится во всех классах. Мы готовы к великим делам и будем стремиться к успеху.

Вера Малиновская
учитель географии МОУ СОШ  № 133 (г. Самара)

Участие в программе помогло нам еще раз убедиться, что, объе-
динившись, мы можем сделать многое и что многие проблемы мож-
но решить - главное начать действовать.

Татьяна Корнилова
студентка 2 курса РГУТИСа ( г. Самара)

Я безумно рада тому, что принимаю участие в проекте защиты Голубого озера. Он дал
мне ничем не заменимый опыт, друзей, знания. Проект соединил совершенно разных,
не похожих друг на друга людей, дав им общее дело. Я благодарна компании Алкоа и «
Заповедным островам»  за их труд, за их работу по защите и сохранению окружающей
среды и надеюсь, что мы будем встречаться еще не один год.

Помощники в развитии движения

Строим «паутину жизни»

Семинар по экопросвещению

Семинар «Как создать экогазету»,
проект Алкоа

Тренинг "Формирование
положительного имиджа клубов
Друзей заповедных островов",

проект Алкоа

Тренинг по развитию проектного
мышленя, проект Алкоа

Рисунок
ребят из

Белой
Калитвы

Учителя стали основными помощниками детей -
участников Движения. Для них регулярно прово-
дятся семинары и мастер-классы: «Развитие про-
ектного мышления», «Создание экологических
троп в городской среде», «Игровые приемы эко-
логического просвещения школьников на экотро-
пе», «Как создать экологическую газету и другие.
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Более 50-ти школ – друзей московских парков являются участниками Движения
Друзей заповедных островов. Ежегодно в Москве проводится конкурс реализо-
ванных проектов «Заповедные острова Москвы». Он стал региональным этапом
Общероссийского конкурса «Заповедные острова России», который  проводился в
рамках государственной программы поддержки талантливой молодёжи, на пре-
мию Президента Российской Федерации. Организаторами конкурса стали Роспри-
роднадзор и Министерство природных ресурсов (МПР) России, а методическое
обеспечение конкурса взял на себя ЭкоЦентр «Заповедники».

География участников конкурса чрезвычайно широка: от Куршской косы на запа-
де страны – до Командорских  островов на востоке и от Кандалакшского заповед-
ника на севере – до Сочинского национального парка на юге.

Сергей Власенко
ученик МОУ СОШ №9,  пос. Восточно-Горняцкий (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

Экопроекты - это очень интересная, полезная в саморазвитии деятельность. Выдви-
жение гипотез и предположений. Проведение наблюдений и опытов – грань между
предположениями и точными знаниями. Мне нравится ощущать эту грань.

Пополняется багаж моих знаний. Расширяется кругозор. Практическая работа по-
могает сохранять природу.

История успеха. Конкурсы

 Проект «Зелёные острова» поселка
Восточно-Горняцкий глазами детей

Шильцова Ирина, 10 класс МОУ СОШ № 9,

г. Белая Калитва, Ростовская обл.

Акция «День Ежа»
Кольовска Алина, природно-исторический парк

"Битцевский лес", г. Москва

Проект «Лес - защитник села»
Катаев Олег, 11 класс МОУ СОШ,

с. Чемодановка, Пензенская обл.

Голубое озеро - возрождение традиций
рационального природопользования

Корнилова Татьяна, 11 класс МОУ СОШ №

133 имени Б.М. Оводенко, г. Самара.

Учебный  фильм
«Заповедник «Малая  Сосьва»

Сыпченко Анастасия,  10 класс МОУ СОШ №

2  г. Югорск, Ханты-Мансийский АО – Югра

Проект «Экодозор на исторических
местах нашего края»

Александров Илья, 7 класс МОУ СОШ № 8

г. Кандалакша, Мурманская обл.

Глиняная игрушка в экологических акциях
Колотова Елизавета, 7 класс Городковической

СОШ,  пос. Брыкин Бор, Рязанская обл.,

Окский ГПБЗ, Отдел экологического

просвещения, кружок керамической игрушки

«Глинка»



Экологические лагеря и экспедиции – самые яркие страницы движения. Они позво-
ляют применить на практике знания и навыки участников движения, провести исследо-
вания, почувствовать себя частичкой природы.

Ребята занимаются исследованиями на  кафедрах ботаники, гидробиологии, почво-
ведения, орнитологии, социальной экологии. В свободное время они учатся рабо-
тать в команде, развивают коммуникативные способности, проводят акции по очис-
тке  леса, берегов рек и  родников, находящихся на прилегающей территории, вы-
пускают газету, отражающую совместную деятельность детей и взрослых.

Занятие по ботанике. Алтайский
заповедник

Экологические лагеря и экспедиции

Марина Фёдорова
руководитель проектов корпоративной социальной ответственности Алкоа СМЗ (г. Самара)

Одно из наиболее значимых, на мой взгляд, проектных мероприятий - организация
экологических экспедиций для школьников из Самары и Белой Калитвы на особо охра-
няемых природных территориях. Такие мероприятия позволяют детям, прежде всего,
участвовать в полевых учебных исследованиях под руководством опытных специалис-
тов, способствуют развитию у школьников проектного мышления и формированию
командного духа. Кроме этого в рамках лагерей организовываются познавательные
экскурсии и походы, проводятся различные тренинги, тематические и ролевые игры. И
все это удивительным образом сочетается с активным отдыхом, закаливанием детей на
свежем воздухе.

Любовь Колотилина
ЭкоЦентр «Заповедники» (г. Москва)

В 2009 году новой ступенькой в развитии проекта Алкоа , при уча-
стии ЭкоЦентра «Заповедники» и Фонда устойчивого развития
(ФУР), стали  объединённые лагеря: ребята из Белой Калитвы смог-
ли побывать в национальном парке «Самарская Лука», а самарцы
приняли участие в работе экологической смены лагеря «Ласточка»
в Белой Калитве. Живой обмен делами, мыслями и опытом прове-
дения проектов в экологических лагерях расширяет кругозор и объе-

диняет друзей заповедных островов из разных регионов нашей страны.

Светлана Вишневецкая
руководитель Городской экологической лиги Детских и молодёжных объединений г. Ростова-
на-Дону

Для меня экологические смены проекта АЛКОА в Белой Калитве – это всегда им-
пульс к творчеству, фантазийности, к поиску новых путей, подходов, идей и решений,
причём, не только для детей, но и для преподавателей. Подкупает атмосфера друже-
любности, теплоты, возникает ощущение того, что все мы – одна большая семья!

Анна Бирюлёва
ученица МОУ СОШ № 5 ( г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

10 летних июньских дней в экологическом лагере "Ласточка" были наполнены яркими
эмоциями и радостными моментами. Была возможность познакомиться с преподавате-
лями из Москвы, Самары, Ростова-на-Дону.

Дмитрий Андриянов
(г. Самара)

Участие в лагерях позволяет все свои знания применить на практике, что в школе,
увы, не всегда возможно!

Наталья Петрова
ученица МОУ СОШ № 9, пос. Восточно-Горняцкий (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

Мне посчастливилось принять участие в экологической смене лагеря « Ласточка» и в
Национальном парке «Самарская Лука». Поистине это захватывающее приключение,
которое увлекает тебя с головой в работу и, в то же время, ты наслаждаешься работой,
потому что это интересно, познавательно. После работы в экологическом лагере все
мысли заняты яркими впечатлениями, появляется вдохновение и новые силы на дол-
гую и продуктивную работу.

Экскурсия на гору Две сестры.
Белая Калитва

Творческая мастерская. Лагерь на
Куршской косе

Экскурсия в Жигулевский заповедник.
Лагерь Самарская лука

Определение растений.
Плещеево озеро9
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Дела друзей заповедных островов

1.

2

3.

«
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Опрос общественного мнения друзьями
Национального парка Таганай

Конкурс плакатов «Зелёный PR».
Друзья заповедника Басеги

Конкурс рисунков «Мир заповедной природы». Друзья заповедника Басеги

Галина Алентьева
начальник отдела по корпоративным отношениям ЗАО "Алкоа Металлург Рус" Алкоа Россия
(г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

 Безмерно горжусь нашими детьми, которые достойно представляли всю Ростовс-
кую область на Слёте Друзей заповедных островов в Казани, на телеконференции в
Москве, создавали, уже ставшую знаменитой, экологическую тропу, собирали и ана-
лизировали данные для карты «Зеленые острова» Белой Калитвы глазами детей»,
вместе со своими учителями овладевали новыми знаниями и навыками на семинарах,
тренингах, в эколагере  «Ласточка», писали научные труды, окунались в волнующий
красочный мир самарской природы и принимали друзей на своей территории и мно-
гим-многим другим. И, самое главное, в процессе совместной работы сдружились
сами и теперь уверенно вовлекают в свои ряды товарищей и единомышленников.
Этот проект – беспрецедентное явление не только на территории Белой Калитвы, но
и, уверена - всей области. Очень хочется, чтобы он продолжался и развивался на благо
всем.

Дела Друзей  Национального парка «Таганай» :
- действующая экологическая тропа «К вершине Дальнего Таганая»,
- пополнение видео-библиотеки эколого-информационного центра НП «Таганай»,
- 300 фотографий экспозиции «Таганай-вчера, сегодня и завтра» в Музее природы

НП «Таганай»,
- публикации в прессе и научных сборниках,
- проекты « Молодой человек - городу», «Экстрим-дозор», «Тропа первопро-

ходцев»,
- школа «Робинзонов» - эколого-туристическая программа с элементами водно-

го, горного туризма и спелеологии,
- субботники, акции по уборке мусора, анкетирование, раздача листовок
Друзья Тигирекского заповедника. Эколого-туристический клуб “Горизонт” (с.

Барановка, Змеиногорский район ) совместно с Тигирекским заповедником ведет
проект «Картирование упавших обломков ступеней космических ракет».

Общественная экологическая организация “Экополис” (с. Краснощеково, Крас-
нощековский район) организует работу по проекту «Охрана лесов и родников род-
ного края“.

Карагайское региональное отделение ДЗО (Пермский край) провело в селе Ка-
рагай  5 июня 2009 г. шествие в защиту ООПТ, в котором приняли участие делегации
12 школ района. Распространено 500 листовок, подняты вопросы браконьерства,
самовольных рубок коренных сосновых лесов, замусоривания ООПТ.

В Алтайском регионе реализуется интересный проект лагеря на колесах «Авто-
пробег Друзей заповедных островов».

Автопробег «Друзей заповедных
островов» на Алтае

Мусорный Змей-
Горыныч.

Тигирекский
заповедник

Акция на Куршской косе



11

Слет «Друзей заповедных островов Белой Калитвы»
Стало хорошей доброй традицией на Слете Содружества «Радость», подводить

итоги экологической деятельности за год, награждать самых активных участников
проекта «Друзей заповедных островов Белой Калитвы», намечать планы на следую-
щий год, определять перспективы. Во время  проведения слета проходит акция «Парк
моей мечты», и ребята с удовольствием меняют мусор, собранный на территории
парка, на банданы и значки Друзей заповедных островов.

Слет Друзей Национального парка «Плещеево озера»
В 2008 году Детский слет Друзей национального парка состоялся на Переславской

земле впервые и был посвящен 20-летию национального парка.

Московские фестивали «Парки
Москвы собирают Друзей»
В конце мая на городском фестивале

«Парки Москвы собирают друзей» встре-
чаются все друзья московских парков.
Этот красочный весенний праздник еже-
годно проходит в Московском городс-
ком Дворце детского (юношеского)
творчества на Воробьёвых горах.

Фестивали «Друзей заповедных островов»

ур р
Рейнджеров!»

Ирина Середина
заведующая методическим кабинетом Дома детского творчества, коорди-
натор проекта (г. Белая Калитва, Ростовская обл.)

Участие в проекте компании «АЛКОА» «В ответе за будущее» дало
мне возможность встретиться с интересными людьми, повысить уро-
вень своей профессиональной компетенции, приобрести новые
знания и найти наиболее эффективные способы донесения этих зна-
ний другим. Уверена, что совместная деятельность взрослых и де-
тей в рамках проекта, преобразит  наш город, а белокалитвинцев
сделает более мудрыми по отношению к природе и друг другу.

Майя Андрианова
начальник отдела экологического просвещения НП «Самарская лука», ко-
ординатор проекта в Самарском регионе

Что дает лично мне участие в  проекте Алкоа? Это - знакомство с
новыми увлеченными взрослыми людьми, и с их замечательными
учениками, с результатами их работы. Это возможность встречи со
"старыми" знакомыми, это возможность научиться чему-то новому,
в общем, это просто интересно!

IX Республиканский слет-конкурс
«Друзей заповедных островов»
проходил на территории ФГУ

Национального парка «Башкирия» в
июле 2009 года

Слет Друзей в Самарской Луке

Воробьевы Горы. У стенда про деревья

Знакомство с фольклором Покровское-Стрешнево. Уборка мусора Шествие друзнй национального
парка Лосиный Остров

Развивая Дв
чтобы запо



Минтимер Шаймиев
Президент Республики Татарстан

Из обращения к участникам Слета: «Ваше Движение, ставящее
перед собой благородные цели сохранения богатейшего природно-
го и историко-культурного наследия Российской Федерации, явля-
ется важным звеном в деле объединения людей разных националь-
ностей и возрастов для решения задач  устойчивого развития, фор-
мирования умения жить в соответствии с законами природы.

Всеволод Степаницкий
заместитель директора Департамента государственной политики и регу-
лирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности Минприроды России

Из выступления на открытии Слета: «Заповедным островам нуж-
на широкая общественная поддержка и защита. Друзья заповедных
островов – основа формирования общероссийского Движения. Уже
сегодня школьники и молодежь оказывают практическую поддер-
жку конкретным особо охраняемым природным территориям. Это

становится основой работы для формирования будущей когорты заповедных профес-
сионалов»

Владимир Захаров
председатель Комиссии по экологической безопасности и охране окру-
жающей среды Общественной палаты РФ

Из приветственного послания участникам Международного Сле-
та Друзей заповедных островов: «Вы делаете важное дело и для
себя и для природы, и для сегодняшнего дня и для завтрашнего
дня. Очень надеемся на то, что вам удастся сделать больше, и запо-
ведные острова в ваших заботливых руках вырастут в материки».

Всероссийские слеты «Друзей заповедных островов»
Москва. Сентябрь 2001 г.

Московский городской Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах.

1 Всероссийский Слет Друзей заповедных островов был посвящен 85-летию запо-
ведной системы и стал началом массового развития Движения

Москва. Ноябрь 2003 г.
Московский городской Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах.

II Всероссийский Слет Друзей заповедных островов был приурочен к Всемирному
конгрессу парков, прошедшему в Дурбане (ЮАР). «Роль ООПТ должна стать
ключевой в сохранении мирового биоразнообразия и фундаментальной при пе-
реходе к устойчивому развитию» - одна из задач, поставленных Всемирным кон-
грессом парков.

Москва. Ноябрь 2005 г.
Московский городской Дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах.

III Всероссийский Слет Друзей заповедных островов прошел под девизом «Запо-
ведным островам – жить!» На слете впервые был исполнен гимн Движения, напи-
санного композитором Григорием Гладковым.

Участники Слётов, прошедших в Москве посетили особо охраняемые природные тер-
ритории: национальный парк «Лосиный остров» и Приокско-Террасный заповедник.

Казань. Ноябрь 2007 г.
IV Всероссийский Слет Друзей заповедных островов прошел в Татарстане, Рес-

публике, которая первой в России приступила к практической реализации принци-
пов Хартии Земли, На Конференции Движения друзей заповедных островов, про-
шедшей в рамках Слета, было принято решение об официальном учреждении
Общероссийского Движения друзей заповедных островов.

Сотрудники Волжско-Камского заповедника организовали для участников Слёта
турнир юных рейнджеров и провели экскурсию по дендрарию заповедника.

 Движение  обретает весомую силу, открывая для себя новые горизон
ты.

вижение Друзей заповедных островов, мы должны способствовать тому,
ведные острова перерастали в заповедные материки!

III Слет

Газета «Заповедные острова»

IV Слет
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Фонд Алкоа – независимый некоммерческий корпоративный фонд металлургической компании Алкоа. Помогать со-
обществам, устанавливать партнерство, менять жизнь людей к лучшему - это то, что Фонд делает уже более полувека.
Его миссия – вносить активный вклад в качество жизни сообществ Алкоа  по всему миру путем объединения финансиро-
вания и практической помощи активных волонтеров Алкоа.

Одно из основных направлений, которое Фонд Алкоа поддерживает в России  -программы для молодежи по охране
окружающей среды и устойчивому развитию в регионах присутствия российских предприятий Алкоа - Самаре и Белой
Калитве Ростовской области.

«Программа ставит целью научить молодое поколение уважать окружающую среду, в которой мы живем,
беречь природные ресурсы, животный и растительный мир … и сделать планету лучше для своих детей и внуков.
Работа в области охраны окружающей среды и устойчивому развитию является одним из основных направлений
для Алкоа и Фонда Алкоа, и мы рады проводить такую программу в России.» Билл О’Рурк (Президент Алкоа в
России)

Фонд Алкоа и российские предприятия Алкоа  ЗАО «Алкоа СМЗ» (г. Самара) и ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (г. Белая
Калитва) совместно с ЭкоЦентром «Заповедники» с 2006 года реализуют проект «Друзья заповедных островов Белой
Калитвы и Самары» в рамках программы «Мы в ответе за будущее».

Партнеры движения

Галина Алентьева
начальник отдела по корпоративным отно-
шениям ЗАО "Алкоа Металлург Рус" Ал-
коа Россия (г. Белая Калитва, Ростовская
обл.)

Мне кажется,  смысл нашего  проек-
та в том, что в Белой Калитве он собрал
под свои знамена все школы города,
несколько поселковых школ, Дом дет-

ского творчества. Подтягиваются и другие органи-
зации, видя, как стоически детвора борется за эко-
логию родного края. «Думай глобально, а действуй
локально», - отныне наш любимый девиз. Я очень
рада, что наша Компания даёт эту возможность –
сделать мир вокруг нас чуточку лучше.

Одна из творческих работ Друзей
заповедных островов из Белой

Калитва
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Составители Любовь  Колотилина,
Юлия Севрук.

Дизайн Елена Букварева.

Белая Калитва.
Река Северский Донец

Первая стр. обложки: Самара,
экскурсия на Вислый камень



Эколого-просветительский Центр «Заповедники» - это объединение профес-
сионалов заповедного дела и их единомышленников в целях организации об-
щественной поддержки особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
России. ЭкоЦентр  начал свою деятельность в 1996 году.

Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» - формирование в российском обществе
понимания уникальной ценности особо охраняемых природных территорий
для настоящего и будущего страны.

ЭкоЦентр «Заповедники», как методический и ресурсный центр развития для
ООПТ, это:

ЭкоЦентр «Заповедники»

Наш адрес: ЭкоЦентр «Заповедники», 107143 Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 19, корпус 6
Телефон/факс: (495) 626-28-57.   Сайт: http://www.wildnet.ru

координация общероссийского детского и молодежного экологического
Движения «Друзья заповедных островов»;

учебный центр «Заповедная экосеминария» (проведение тренингов, семи-
наров, стажировок в России и за рубежом для сотрудников ООПТ, эко-
НКО и бизнеса);

проектирование экологических троп и визит-центров – от концепции до де-
тальной планировки;

развитие волонтерских проектов в поддержку ООПТ;

создание единого информационного пространства в области заповедного
дела (поддержка заповедной информационной сети на сайте
www.wildnet.ru, издание методических материалов).


