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Клуб Друзей Полистовского 

заповедника 
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Проект Клуба Друзей «Забота о будущем 

с благодарностью к прошлому» 

Команда проекта: 

Светлана Никитина – координатор эколого-просветительских 

мероприятий 

Надежда Николенко – координатор работы с местными жителями 

Алёна Печерица – менеджер проекта 

Сроки реализации проекта: июнь-декабрь 2015 г. 
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К Цели и задачи Проекта 

Цель: создание открытой образовательной 

площадки для комплексного развития личности  

школьников 12-16 лет в гармонии с окружающим 

миром, базирующееся на знаниях о природе и 

культуре родного края. 

Задачи: 
1. Провести познавательные экскурсии и мастер-

классы для передачи опыта и традиций старшим 

поколением местных жителей д. Цевло. 

 

2. Сформировать ответственное отношение к 

природе и культуре родного края через 

вовлечение в общественно-полезную 

деятельность. 

 

3. Организовать познавательный досуг школьников 

и предоставить возможности для расширения 

круга общения и интересов. 
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Проблемная ситуация, на которую 

направлен проект 
   Как и во многих регионах России в Псковской области 

сегодня складывается неблагоприятная социальная 

обстановка в сельской местности.                                                                

Когда-то очень развитой  Бежаницкий район благодаря 

торфодобывающему предприятию, развитию 

колхозного хозяйства, а также заводам по 

изготовлению сыров и производству хрусталя и стекла, 

сейчас эта местность, к сожалению, носит отпечаток 

запустения и упадка. В населенных пунктах,    

располагающихся     в     непосредственной 

близости   от   Полистовского заповедника, складывается сложная социально-экономическая 

ситуация: низкая занятость населения, более 50% жителей пенсионного возраста, кроме того, 

закрываются школы, нет возможности для организации детского досуга, основная масса 

работоспособного населения вынуждена искать работу в ближайших крупных городах. В этой 

ситуации необходимо создать условия для защиты детей от последствий неблагоприятной 

социальной обстановки, как группы наиболее подверженной её рискам. Помочь ребёнку 

преодолеть трудности подросткового возраста, заинтересовать его изучением природы и 

истории родного края, привлечь к общественно-полезному труду и предоставить возможность 

общения по интересам с единомышленниками и неравнодушными педагогами - всё это 

возможно реализовать в рамках проекта Клуба Друзей заповедника. 
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Гармоничное развитие личности человека не 

представляется возможным без мира природы и знания 

своей культуры.  

Особо охраняемые природные территории обладают 

уникальными ресурсами для познания законов 

окружающего мира и формирования целостного 

мировоззрения.   

Знание истории родного края, его культурных традиции, 

переданные через непосредственных носителей этих 

знаний – старшее поколение, способны  оказать влияние на 

формирование личности ребёнка, развить патриотические 

чувства и помочь с самоопределением  и повышением 

самооценки в трудный подростковый период.  

Проект Клуба друзей «Забота о будущем с 

благодарностью к прошлому» при участии местных жителей 

деревни Цевло позволяет создать открытое 

образовательное пространство для общения школьников по 

интересам и формирования потребности в общественно-

полезной деятельности. 

Кроме того, у местных жителей, достигших пенсионного 

возраста сохраняется большая социальная активность и 

потребность в передачи своих знаний молодежи, которой 

необходимы четкие жизненные ориентиры в начале пути. 

Описание Проекта 
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Сотрудничество с  местными жителями 
Программа проекта включает 6 основных 

тематических блоков мероприятий по истории и 

природе Бежаницкого района.  

Экологические мероприятия посвящены 

актуальным темам охраны природы заповедника, 

проблеме утилизации твердых бытовых отходов  и 

защите животных. Блок исторических мероприятий 

охватит темы по истории деревень, прилегающих к 

территории заповедника, событиям ВОВ и 

традиционному природопользованию и ремёслам. 

 Каждая тема раскрыта в ходе экскурсионной 

программы, закреплена проведением 

добровольческих акций и выполнением творческих 

заданий. Такой подход обеспечит наиболее 

эффективное вовлечение детей и подростков 

благодаря разнообразию тематики и видов 

деятельности  

Местными жителями деревни Цевло подготовлены 

и проведены мастер-классы по традиционной 

выпечке, прядению на русской прялке и лечебным 

травяным сборам. 

Все мероприятия проекта пользуются большим 

интересом у детей и взрослых, педагогов района. 



Результаты Проекта 
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С 2012 года Полистовский заповедник ведет 

систематическую работу биологического кружка 

«Эколучики», также параллельно развивалось 

сотрудничество с местными жителями прилегающий 

деревень.  

Благодаря Проекту удалось соединить данные  

направления работы и выявить наиболее активных 

участников для дальнейшего развития общественного 

объединения в целях формирования поддержки 

деятельности заповедника. 

Проект показал высокий интерес аудитории и 

потребность в организации познавательного досуга для 

школьников с участием активных местных жителей. 

Все участники проекта прошли анкетирование для 

выявления наиболее актуальных тем для эколого-

просветительской  работы и составления перспективного 

плана развития. 

Удалось возобновить проведение детской экологической 

экспедиции «Родник» и вовлечь в её подготовку и 

организацию творческих педагогов района. 

В ходе реализации Проекта удалось наладить 

сотрудничество с рядом организаций в Бежаницком и 

Локнянском районах и г. Пскове. 

 

 



Аудитория Проекта 
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В мероприятиях Проекта приняли участие более 80 

детей в возрасте от 5 до 17 лет и 5 жительниц деревни 

Цевло с экскурсиями и мастер-классами (за период июнь-

сентябрь 2015 года, ожидается к декабрю 2015 г. около 

100 участников).  

Информация о Проекте распространялась через 

информационные ресурсы заповедника и партнеров в 

Бежаницком и Локнянском районах Псковской области.  

Проект реализуется при участии: 

 Бежаницкой районной библиотеки им. А.П. 

Философовой 

 Бежаницкого историко-культурного центра 

Философовых 

 Порховского краеведческого музея 

 Бежаницкой детско-юношеской спортивной школы 

 Отдела образования Бежаницкой Администрации 

 Производственно-интегрированные мастерские для 

инвалидов, г. Псков 

 Экологическое движение «ЭКА» г. Псков 

 ГУ Бежаницкое лесничество 

Проект стал победителем Общероссийского конкурса 

профилактических программ в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков «Здоровое 

поколение», был презентован на церемонии награждения 

победителей и вошел в Сборник лучших программ. 

 

 

Количество непосредственных 

участников проекта 

Приблизительная оценка 

информированной аудитории 

24% 

49% 

27% 

взрослые; 25 чел. 

дети; 52 чел. 

молодёжь; 28 чел. 

 
90% 

 
3% 

 
7% 

взрослые; 2500 
чел. 

дети; 80 чел. 

молодёжь; 200 
чел. 
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Фотоотчет  

Автор: Маргарита Денисова 

Экспедиция «Родник» 

Мастер-класс «Пироги от Бабушки» 

Готовим угощение 

А у нас мастер-класс! 

Ссылка на материалы фотоотчета 

https://yadi.sk/d/KnOyoVZYj7oJY
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Фотоотчет  

Автор: Маргарита Денисова  

На экотропе «Плавницкое болото» Экскурсия по д. Цевло 

Краеведческий музей д. Цевло Урок в школе 80-х 
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Фотоотчет  

Автор: Ольга Кудрина 

Мастер-класс по лечебным травам 

Мастер-класс «Русская прялка» 

Юная мастерица 
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Публикации о Проекте 
1. Информационные ресурсы Полистовского заповедника: 

 

 Создан раздел о Проекте на сайте 

Новости Проекта публикуются в официальных группах Vkontakte  и 

Facebook 

Опубликованы материалы о Проекте в ежеквартальной газете 

«Полистовская правда» 

Подготовлена и распространена информационная брошюра о Проекте 
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Информационная поддержка 

партнеров  
1. Союз охраны психического здоровья, г. Москва 

 

 Проект стал победителем Общероссийского конкурса 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья 

детей и подростков «Здоровое поколение»  

Новости Проекта публикуются на официальной сайте Союза охраны 

психического здоровья. 

Информация о проекте вошла в Сборник лучших программ по итогам 

Конкурса 

 



www.polistovsky.ru 

Информационная поддержка 

партнеров  
Проект презентован на Конференции «Охрана 

культурного и природного наследия: 

современные проблемы и пути их решения» 

В Государственном музее-заповеднике С.А. 

Есенина, июль 2015 г. 

 

Публикация статьи в журнале 

«Исследовательская работа школьников», ИД 

«Народное образование» 

 

Публикации в Бежаницкой районной газете 

«Сельская новь» 

 

Публикация в Локнянской районной газете 

«Восход» 

 

Официальный сайт Администрации 

Бежаницкого района 

 

Сайт НП «Содействие химическому и 

экологическому образованию» 
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Отзыв Полистовского заповедника 
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План работы по сохранению и продвижению 

заповедных территорий на 2015-2017 год 
 

Название проекта: «Заповедная школа «Хранители» 
 

Цель: создание музейно-педагогического культурного центра в 

условиях взаимодействия Государственного природного заповедника  

«Полистовский» и  частного краеведческого музея в деревне Цевло 

для сохранение и передачи наследия комплексного характера  - 

природное наследие особо охраняемой территории и живая 

традиционная культура местных жителей деревни Цевло   
 

Сроки: начало реализации январь 2016 г. – в дальнейшем постоянно 
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Идея Проекта. 

Автор: Алёна Печерица 

Проект предлагает интегрировать музейно-педагогические 

технологии в научно-образовательную деятельность заповедника 

с трансляцией истории и культуры людей, живших в гармонии с 

природой и умеющих беречь и охранять заповедный край. 

Заповедная школа «Хранители» работает круглый год на 

основе комплекса музейно-педагогических программ, в процесс 

реализации которых вовлечены местные жители, учителя и 

педагоги дополнительного образования, студенты: 

1.«Узнай, сохрани и заповедай». В условиях данной программы 

школьники становятся субъектами организации Музеев природы, 

пройдя цикл экспедиций, мастер-классов и соответствующих 

занятий.   

2.«Заповедано природой и предками».  Это программа 

тематических экскурсий, встреч с местными жителями согласно 

содержанию школьной программы по географии, биологии, 

краеведению с использованием экспозиции музея деревни Цевло. 

В рамках работы Центра планируются проводиться ежегодные 

методические семинары для педагогов «Возможности Заповедной 

Школы "Хранители"» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов школьного и 

профессионального образования (ФГОС)». Также будет 

сформировано информационно-образовательное пространство в 

интернете (в соцсетях и на сайте заповедника). 
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Планируемая аудитория Проекта 
Школьники всех ступеней обучения, в первую 

очередь Бежаницкого и Локнянского районов, а также 

других районов Псковской области, г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга – около 300 чел./год 
 

Студенты педагогических специальностей ВУЗОв г. 

Пскова, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга – около 200 

чел./год 
 

Туристы Полистовского заповедника, в том числе 

специальные программы для семей со школьниками – 

500 чел./год 
 

Жители д. Цевло и д. Гоголево в качестве мастеров и 

экскурсоводов – не менее 10 чел. 
 

Государственные образовательные учреждение, в 

том числе Центры дополнительного образования 
 

Некоммерческие организации, работающие в области 

экологического образования для школьников 

Информация о проекте будет распространятся в 

Псковской области – около 100 000 чел. 

г. Москва  и г. Санкт-Петербург - не менее 50 000 чел. 
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Ресурсы для реализации Проекта 

Заповедная школа «Хранители» 
Имеющиеся ресурсы: 

Научно-техническая база и Гостевой дом 

Полистовского заповедника в д. Цевло – 

размещение 35 чел. 

Туристско-информационная инфраструктура 

заповедника 

Экскурсионная программа и мастер-классы 

местных жителей 

Цевельский краеведческий музей и здание 

школы с классными  комнатами 

Методическая поддержка Бежаницкого историко-

культурного центра Философовых 

 
Дополнительные ресурсы планируется привлекать: 

Грантовая деятельность 

Привлечение партнеров  - местные торговые сети и 

представительства коммерческих организаций 

(Сбербанк) и региональные отделения политических 

партий. 
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Благодарю за внимание! 


