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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Название проекта: «Кандры-Куль - природное наследие Башкирии».  

Цель проекта: участие в работе по сохранению уникального биораз-

нообразия Природного парка Кандры-Куль, как важного источника генетиче-

ского фонда и природного наследия Башкирии. 

Сроки реализации проекта: данный проект реализуется с 2013 года 

по настоящее время. Планируется его дальнейшее проведение до 2017 года. 

Участники проекта:  

Проект реализуется в трех направлениях: исследовательское, просвети-

тельское и природоохранное. 

Задачи проекта: 

1. Мониторинг экологического состояния озера «Кандры-Куль». 

2. Исследование экологических особенностей произрастания редких 

видов растений, их численности и состояния популяций. 

3. Проведение экологических акций «Чистые берега», «Марш парков», 

«Скворечник», «Кормушка» и др. 

4. Пропаганда природоохранной деятельности через средства массовой 

информации, проведение эколоогических классных часов  в школах, утрен-

ников в детских садах. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Природный парк «Кандры-Куль» образован в 1995 г. на базе акватории 

одноименного озера и прилегающей к нему водосборной площади, включая 

сельскохозяйственные земли и земли государственного лесного фонда. Соз-

дание природного парка «Кандры-Куль» явилось первым в Республике Баш-

кортостан опытом создания природного парка в регионе с высокой плотно-

стью населения.  

Природный парк «Кандры-Куль» с трех сторон ограничен горами: на 

севере – Кынар-Казган, на северо-западе – Тунейман, а на юге – Кызылтау и 

Гульбика. В районе парка соединяются широколиственно-лесная и степная 

зоны.  

Для сохранения уникальности данного природного объекта необходим 

постоянный контроль за его состоянием. В связи с этим с 2012 года нами ве-

дется мониторинговые исследования природного парка «Кандры-Куль». 

 Ценен флористический состав  природного парка. Здесь и типичные 

для широколиственных лесов виды (сныть обыкновенная, костяника, чина 

весенняя, орляк обыкновенный, медуница неясная и др.) и для степи (аносма 

простая, качим высокий, ковыль волосатик, эспарцет сибирский и др.) по бе-

регам озера на заболоченных участках растет редкое для нашей республики 
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лекарственное растение − золототысячник обыкновенный. Это растение ши-

роко применяется в медицине как средство, повышающее аппетит, улуч-

шающее пищеварение. На берегах озера встречаются и другие лекарственные 

растения − девясил высокий, тысячелистник обыкновенный, душица, вале-

риана болотная. Здесь обнаружены реликтовые и эндемичные растения − ва-

силисник вонючий, астрагал Гельма, остролодочник Гмелина и др. Березово-

дубово-лиственные леса на водоразделах чередуются здесь с луговыми сте-

пями с богатым разнотравьем.  

Несколько лет тому назад на юго-восточном берегу озера обнаружена 

популяция венериного башмачка настоящего. Место ее произрастания нахо-

дится в рекреационной зоне. До 2013 года исследования данной популяции 

не производились. Была неизвестна их численность, состояние, не выявлена 

степень влияния на них антропогенной нагрузки в результате отдыха людей. 

В связи с этим с 2013 года нами проводятся исследования, целью которых 

является: определение эколого-биологических особенностей и структуры це-

нопопуляций Венериного башмачка настоящего Cypripedium calceolus L. в 

условиях природного парка Кандры-Куль. 

Кандры-Куль тускнеет медленно, но значительно быстрее, чем прежде. 

С каждым годом он теряет свою первозданную чистоту. Но наибольшую 

обеспокоенность за судьбу Кандры-Куля вызывают факты, которые непо-

средственно связаны с загрязнением его вод. Почти на всех базах отдыха и в 

детских лагерях места для стирок размещены в зоне береговой полосы. На-

сыщенная различными химикатами и моющими средствами вода уходит в 

землю и смешивается с водой озера. 

Особую тревогу у истинных любителей и защитников природы вызы-

вает судьба уникального, в северо-западной части озера, острова Утрау с его 

разнообразными растениями, среди которых есть и такие реликтовые виды 

как можжевельник казацкий, произрастающий в диком состоянии в двух точ-

ках на острове. Необходим постоянный контроль за видовым составом рас-

тений в целях сохранения биоразнообразия острова. 

Кандры-куль богат рыбой. Ихтиофауна состоит из 14 видов рыб, кото-

рые относятся к семействам, принадлежащим 4 отрядам костистых рыб. Озе-

ро Кандры-Куль можно отнести к категории плотвично-окуневых водоемов, 

преобладание этих видов в экосистеме и их перспективы для сохранения ли-

дирующих позиций. В нем водятся налим и щука, окунь и карась, лещ и 

плотва. В 1995 году в озеро было выпущено 2,5 миллиона штук сеголетков 

сига. Но сегодня никто не может с уверенностью сказать, каково действи-

тельное насыщение Кандры-Куля животным миром.  

 В последние годы состояние озера Кандры-Куль ухудшается, повыша-

ется уровень её эвтрофности. Озеро обильно зарастает прибрежно-водной 
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растительностью. Особую роль в поддержание экологического равновесия в 

водоеме играют растительноядные рыбы. Например, несколько лет тому на-

зад в озеро Кандры-Куль был выпущен белый толстолобик, который питает-

ся полициклическими микроскопическими водорослями - фитопланктоном, а 

также детритом. Он предпочитает диатомовые и зеленые водоросли, но мо-

жет эффективно питаться синезелеными водорослями, включая макроцистис 

- форму, обусловливающую часто цветение воды в водоемах.  

В настоящее время неизвестно каково состояние популяции толстоло-

бика в озере, не выяснены также и рыбные ресурсы озера. Данные исследо-

вания не проводились в последнее десятилетие. 

В связи с этим в 2013 году исследована ихтиофауна озера Кандры-

Куль.  

Строительство автодороги привело к еще одному неблагоприятному 

изменению: доступность озера сделала его популярнейшим местом отдыха в 

республике Башкортостан. Так, только в 2008 г. озеро посетили около 100 

тыс. отдыхающих, очевидно, проведших здесь в среднем более суток. 

Характерной особенностью озера является развитие плотных зарослей 

погруженных макрофитов. Они покрывают большую часть литоральной зоны 

озера, визуально до глубины > 5 м, Гелофитная водно-воздушная раститель-

ность отсутствует или слабо развита на южном берегу озера и в его северо-

западной части, а на остальной части побережья представлена густыми за-

рослями тростника и рогоза узколистного с вкраплениями других видов. 

Значительная антропогенная нагрузка привела к эвтрофикации водо-

ема. В связи с этим в 2012 году нами было проведено исследование органо-

лептического, химического состава, оценена биопродуктивность водных рас-

тений литоральной зоны оз. Кандры-Куль.  

В 2013 году была проведена комплексная оценка водоема, целью кото-

рой являлось: Определить экологическое состояние озера Кандрыкуль.  

В 2015 году начаты исследования по изучению экологии таких редких 

растений, как Меч-трава обыкновенная и Ятрышник шлемоносный. 

С целью формирования сознания значимости сбережения водоохран-

ных лесов и водоёмов на примере озера Кандры-Куль нашего края в 2014 го-

ду был реализован проект просветительского направления  «Лес и вода – на-

веки друзья. В рамках данного проекта проведены следующие мероприятия:  

классный час, анкетирование, внеклассное мероприятие «Мать водица – все-

му – царица», театрализованное представление экологической сказки «Коло-

бок».  

Формирование активной жизненной позиции в вопросах охраны при-

роды осуществляется в процессе природоохранных мероприятий: акция 

«Чистые берега», «Марш парков». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

В исследовательском направлении приняли участие 10 детей и были 

задействованы 4 руководителя: 3 педагога Детского эколого-биологического 

центра г. Октябрьского и 1 методист по экологическому просвещению ПП 

«Кандры-Куль». 

 

Большой вклад в исследованиях биопродук-

тивности и экологического состояния озера Канд-

ры-Куль в период с 2013 по 2015 гг. внес учащий-

ся объединения «Экология» МБОУ ДОД ДЭБЦ г. 

Октябрьский РБ Ведерников Борис. Его работы 

неоднократно занимали призовые места на Рес-

публиканских и Всероссийских конкурсах.            

                                    

 

Уникальные исследования видового 

состава флоры острова Утрау провела 

Юсупова Светлана, обучающаяся объеди-

нения «Школа эколога»  МБОУ ДОД 

ДЭБЦ под руководством Юсуповой Н.В. и 

Ведерниковой И.А.  

 

 

 

 

 

 

Юные экологи – Плешивцев Дмит-

рий и Газиев Арслан изучали итиофауну 

озера «Кандры-Куль» с 2013 по 2015 гг. 

Они установили видовой состав и сте-

пень упитанности рыб водоёма. 
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Загидуллина Эльвина, 

Газизова Илюза, Гиниятул-

лина Гузель – учащиеся 8 

класса и объединения «Эко-

логия» МБОУ ДОД ДЭБЦ 

выявили степень зараженно-

сти берез ПП Кандры-Куль 

бактериальной водянкой в 

2014 году. Ими также было 

изучена экология ценопопуляции Венериного башмачка. В настоящее время 

Загидуллина Эльвина изучает экологическое состояние популяции Ятрыш-

ника шлемоносного.  

В результате мониторинга экологического состояния ПП Кандры-Куль 

проведены следующие исследовательские работы: 

1. «Биопродуктивность озера Кандры-Куль», автор - Ведерников Борис 

воспитанник объединения «Школа эколога» МБОУ ДОД ДЭБЦ , 9 класс. 

Руководитель: Данилова Елена Даниловна – педагог МБОУ ДОД ДЭБЦ 

2. Экологическое состояние озера «Кандры-Куль». Автор: Ведерников Бо-

рис − воспитанник объединения «Школа эколога» МБОУ ДОД ДЭБЦ , 9 

класс. Руководитель: Данилова Елена Даниловна – педагог МБОУ ДОД 

ДЭБЦ. 

3.  «Ихтиофауна озера Кандры-Куль», авторы – Плешивцев Дмитрии, Га-

зиев Арслан – учащиеся 4 в класса МБОУ «Гимназия № 3», рук. Дани-

лова Е.Д. 

4. «Состояние древостоя природного парка Кандры-Куль». Авторы: Ги-

ниятуллина Гузель, Газизова Илюза - воспитанницы объединения «Эко-

логия» МБОУ ДОД ДЭБЦ. Руководитель: Данилова Елена Даниловна – 

педагог МБОУ ДОД ДЭБЦ. 

5. «Исследование видового состава растений острова Утрау природного 

парка «Кандры-Куль». Выполнила: Юсупова Светлана, обучающаяся 

МБОУ ДОД ДЭБЦ, ученица 6 класса МБОУ «Гимназия № 2». Руководи-

тель:  Ведерникова Инна Александровна, педагог дополнительного об-

разования МБОУ ДОД ДЭБЦ. 

6.  «Эколого-биологические особенности и структура ценопопуляций Ве-

нериного башмачка настоящего Cypripedium calceolus l. в условиях ПП 

Кандры-Куль»,  автор - Загидуллина Эльвина  -  7 В класс, МБОУ «Гим-

назия №3», Научный руководитель: Данилова Елена Даниловна. 
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7. «Эколого-биологические особенности и репродуктивный потенциал Меч 

травы обыкновенной Cládium maríscus в  условия ПП Кандры-Куль». 

Автор – Сабиров Равиль – учащийся МБОУ ДОД ДЭБЦ, руководители – 

Данилова Е.Д., Сабирова И.Ф. 

8. «Эколого-биологические особенности произрастания Ятрышника шле-

моносного Orchis militaris в ПП Кандры-Куль». Автор – Загидуллина 

Эльвина. Руководитель – Данилова Е.Д. 

 

 

ПРИРОДООХРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

Ежегодно в ПП Кандры-куль проводится работа по благоустройству 

парковой зоны: обновляется ограждение водоохраной зоны, ремонтируются 

и красятся раздевалки, скамейки, организуется санитарная уборка, очистка 

поверхности воды от поваленных деревьев, установка контейнеров, вывоз 

мусора.  

 
Рис. 1. «Марш парков – 2013». Автор: Сабирова И.Ф. 

 

На озере регулярно проводятся экологические субботники, в которых 

участвуют не только работники предприятий, имеющие туристические базы, 

но и учащиеся. Так, в мае 2013 года 18 обучающихся МБОУ ДОД ДЭБЦ и 

МБОУ «Гимназия №3» под руководством 7 педагогов приняли участие в 

Международной акции «Марш парков»:  высадили на северо-восточном по-

бережье озера 2 000 саженцев сосны. 
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В 2014 года проведены классные часы «Лес – наш дом» среди 62 уча-

щихся 3 класса МБОУ «Гимназия №3» г. Октябрьский. 

20 учащихся 2 А класса МБОУ «Гимназия №3» г. Октябрьский провели 

театрализованное представление экологической сказки «Колобок» и мерпо-

риятие «Мать водица – всему царица» для 82 учащихся 5 классов и 32 учени-

ков 3 в класса. В этих мероприятиях приняло участие 196 человек и 3 пе-

дагога. 

Согласно Приказа Минэкологии РБ № 03 от 03.04.2015 и утвержденно-

го плана мероприятий в природном парке «Кандры-куль» в период с 20 по 30 

апреля была проведена акция «Марш парков – 2015». 

Для совместного участия в проведении республиканской акции на тер-

ритории природного парка «Кандры-куль» были привлечены учащиеся школ 

с. Кандры-куль, с. Николаевка, с. Кандры, с. Райманово, с. Нижние Бишинды, 

г. Туймазы. 

 
Рис. 2. Эко-урок в СОШ № 1 с. Кандры. Автор: Идиятуллина А.Г. 

В рамках акции «Марш парков – 2015» проведены экологические уроки 

«Хранители воды», 21 апреля урок проведен в школе д. Кандрыкуль среди 

учащихся с 6 по 9 классы. В нем приняли участие 28 учеников и 4 учителя. 

23 апреля данный урок проведен в школе № 4 с. Кандры среди учащихся с 1 

по 8 классы. В эко-уроке приняло участие 26 учеников и 4 учителя. 24 апреля 

12 классных руководителей школы №1 с. Кандры провели классные часы об 

охране ПП Кандрыкуль в 12 классах среди 246 учеников. 

Всего были задействованы - 342 ученика и 25 учителей. 
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Рис. 3. Акция «Нашим рекам и озёрам - чистые берега», 2015 год. Ав-

тор: Сафин Р.Ф. 

22 апреля – «День Земли»  сотрудники ПП Кандры – Куль совместно с 

учащимися школы д. Кандрыкуль провели экологический субботник «Мы за 

чистый берег и прозрачную воду» на берегу озера.  В результате данного ме-

роприятия 18 участников собрали около трех кубических метров мусора. 

 
Рис. 4. Субботник в ПП Кандры-Куль. Автор: Сафин Р.Ф. 

Весной 2015 года проведен литературно-художественный конкурс 

«Мир заповедной природы» в 10 школах Туймазинского района среди 96 

учащихся. 

В заочном конкурсе научно-исследовательских работ «Заповедные ост-

рова» приняли участие 8 детей. 
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В конкурсе скворечников приняли участие 7 ребят из школы д. Канд-

рыкуль. 

 

ОХВАТ ВОВЛЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИОДООХРАННУЮ 

РАБОТУ ПРОЕКТА 

 

В период с 2013 по 2015 годы в проекте «Кандры-куль – природное 

наследие Башкирии» приняло непосредственное участие 720 человек. 

 

Проведенные акции освещались в средствах массовой информации. В 

новостях туймазинского телевидения показан видеорепортаж о проведении 

акции «Марш парков».  

Результаты исследовательских работ неоднократно публиковались в 

периодической печати – городских газетах «Октябрьский нефтяник», «Туган 

як». Всего опубликовано: 32 статьи. 

Информация о реализации мероприятий проекта периодически разме-

щается на сайте ПП Кандры-Куль http://www.park-kandrykul.ru/ 

 

Некоторые из публикации в изданиях периодической печати, раз-

мещенные в рамках проекта «Кандры-Куль – природное наследие Баш-

кирии»: 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

В рамках данного направления разработан и действует эколого-

социальный  проект «Лес и вода – навеки друзья». Его авторами являются 

учащиеся 5 класса – Куликова Анастасия, Баландина Вероника, Фролов 

Марк, Хуснияров Булат, Васен Кирилл, Ахмадуллин Родион, Сальманов Ли-

нар, Семенова Полина, Ларионов Денис, Колесников Никита; учащиеся 2 а 

класса; руководитель данного проекта - Данилова Е.Д. 

Объект проекта: население города Октябрьский. 

Актуальность проекта. Едва ли можно назвать в наши дни более важ-

ную глобальную проблему, чем рациональное использование природных ре-

сурсов и охрана окружающей природной среды. Всем ежедневно приходить-

ся сталкиваться с природой, а современное ее состояние таково, что требует 

очень осмотрительного и грамотного отношения.  

Ускоряющие темпы ресурсов, привели к тому, что в республике Баш-

кортостан стал остро вопрос об охране особо незащищенных территорий. Та-

кие незащищеннее территории имеются и в Туймазинском районе. Одной из 

таких проблем является озеро Кандрыкуль. С присвоением статуса Нацио-

нального парка значимость обеспечения максимального сохранения природ-

ного комплекса и, одновременно, - создание условий регулируемого отдыха - 

стало ежедневной необходимостью. И в связи с этим острее ощущается соз-

нательная ответственность каждого из нас за целостность и чистоту самого 

озера. 

Для поддержания водных объектов в надлежащем состоянии, для пре-

дотвращения их загрязнения, засорения и истощения, для сохранения среды 

обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные 

зоны.  

Леса в границах природного парка «Кандры-Куль», расположенные на 

землях лесного фонда, занимают площадь 1085 га и составляют около 20% 

территории парка. Экологическое, рекреационное и природоохранное значе-

ние этих лесов для природного парка невозможно переоценить: создание 

среды для сохранения биоразнообразия, поддержание водного баланса озера 

Кандрыкуль, предотвращение почвенной эрозии на берегах и склонах к озе-

ру, создание благоприятных условий для рекреации – все это не может быть 

реализовано иными средствами, кроме сохранения и восстановления лесов 

природного парка. 

В связи с этим в нашей гимназии был разработан экологический проект  

Целью, которого является:  формирование сознания значимости сбе-

режения водоохранных лесов и водоёмов на примере озера Кандры-Куль на-

шего края. 
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Задачи: 

1. Формирование знаний о взаимосвязи водоохранных лесов и водоёмов; 

2. Воспитание ответственности по отношению к окружающей среде. 

3. Становление активной жизненной позиции в решении региональных эко-

логических проблем. 

Методы и формы проведения: классный час, анкетирование, вне-

классное мероприятие, акция. 

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия 

1. Проведение классного часа в 5 классах «Лес – наш дом» 

2. Социальное исследование среди учащихся: «Я и природа!» 

3. Проведение воспитательного мероприятия среди учащихся начальных 

классов «Мать водица – всему царица» 

4. Театрализованное представление экологической сказки «Колобок» 

5. Участие во Всероссийской акции «Марш парков» по посадке деревьев в 

водоохраной зоне парка Национального природного парка Кандры-Куль. 

Выводы 

1. Окружающая нас природа состоит из частей, или, как их еще называют, 

компонентов. К природным компонентам относятся рельеф, климат, воды, 

растения, животные и почвы. Все эти компоненты прошли длительный путь 

развития, поэтому их сочетания не случайны, а закономерны. Благодаря сво-

ему взаимодействию они тесно связаны друг с другом, и это взаимодействие 

объединяет их в единую систему, где все части одна от другой зависят и одна 

на другую влияют.  

2. Воздействие человека на ландшафты выступает сейчас как важный при-

родообразующий фактор. Конечно, деятельность человека в наш век не мо-

жет не изменять природу, но необходимо помнить, что преобразование 

ландшафтов должно происходить с учетом взаимосвязи всех компонентов 

природно-территориального комплекса. Только тогда можно избежать нару-

шения природного равновесия. 

3. Защита природы касается всех нас. Все мы дышим одним и тем же возду-

хом земли, пьем воду и едим хлеб, молекулы которых непрерывно участвуют 

в бесконечном круговороте веществ. И мы сами ее мыслящие частицы. Это 

налагает огромную ответственность за сохранность природы на каждого из 

нас, на каждого без исключения. Каждый из нас может и должен вносить 

свой вклад в борьбу за сохранение Природы, а, следовательно, жизни на Зем-

ле. 

В рамках данного проекта  в 2013-2014 гг. проведены экологические 

классные часы «Лес - наш дом». 

Целью этих уроков являлось:  сформировать понятие - леса 

выполняют ряд важных функций для окружающей среды и человека, 
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поэтому обществу следует прилагать особую заботу по их сохранению и 

правильно ими управлять. 

Задачи: 

1. Расширить познания учащихся о выполняемых лесами функциях и о 

важности лесов для природы и человечества. 

2. Обратить внимание на опасности, возникающие для лесов и окру-

жающих их территорий вследствие неграмотной или чрезмерной эксплуата-

ции либо при неправильной организации в них туризма и отдыха. 

Методы: Лекция, дискуссия, мозговой штурм, ролевая игра, просмотр 

видеофильмов. 

Аудитория: 62 учащихся 3 а, 3 б классов МБОУ «Гимназия № 3» г. 

Октябрьский. 

В рамках акции «Марш парков – 2015» проведены экологические уроки 

«Хранители воды», 21 апреля урок проведен в школе д. Кандрыкуль среди 

учащихся с 6 по 9 классы. В нем приняли участие 28 учеников и 4 учителя. 

23 апреля данный урок проведен в школе № 4 с. Кандры среди учащихся с 1 

по 8 классы. В эко-уроке приняло участие 26 учеников и 4 учителя. 24 апреля 

12 классных руководителей школы №1 с. Кандры провели классные часы об 

охране ПП Кандры-Куль в 12 классах среди 246 учеников. 

Весной 2015 года проведен литературно-художественный конкурс 

«Мир заповедной природы» в 10 школах Туймазинского района среди 96 

учащихся. 

 

ПРИРОДООХРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ежегодно в ПП Кандры-Куль проводится работа по благоустройству 

парковой зоны: обновляется ограждение водоохраной зоны, ремонтируются 

и красятся раздевалки, скамейки, организуется санитарная уборка, очистка 

поверхности воды от поваленных деревьев, установка контейнеров, вывоз 

мусора. На озере регулярно проводятся экологические субботники, в которых 

участвуют не только работники предприятий, имеющие туристические базы, 

но и учащиеся. Так, в мае 2013 года обучающиеся МБОУ ДОД ДЭБЦ и 

«Гимназии №3» приняли участие в Международной акции «Марш парков» и 

высадили на северо-восточном побережье озера 2 000 саженцев сосны. 

На озере регулярно проводятся экологические субботники, в которых 

участвуют не только работники предприятий, имеющие туристические базы, 

но и учащиеся. Так, в мае 2013 года 18 обучающихся МБОУ ДОД ДЭБЦ и 

МБОУ «Гимназия №3» под руководством 7 педагогов приняли участие в 

Международной акции «Марш парков»:  высадили на северо-восточном по-

бережье озера 2 000 саженцев сосны. 
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Согласно Приказа Минэкологии РБ № 03 от 03.04.2015 и утвержденно-

го плана мероприятий в природном парке «Кандры-Куль» в период с 20 по 30 

апреля была проведена акция «Марш парков – 2015». 

Для совместного участия в проведении республиканской акции на тер-

ритории природного парка «Кандры-Куль» были привлечены учащиеся школ 

с. Кандры-Куль, с. Николаевка, с. Кандры, с. Райманово, с. Нижние Бишин-

ды, г. Туймазы. 

22 апреля – «День Земли»  сотрудники ПП Кандры – Куль совместно с 

учащимися школы д. Кандры-Куль провели экологический субботник «Мы 

за чистый берег и прозрачную воду» на берегу озера.  В результате данного 

мероприятия 18 участников собрали около трех кубических метров мусора. 

В конкурсе скворечников приняли участие 7 ребят из школы д. Канд-

ры-Куль. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ПП КАНДРЫ-КУЛЬ  

НА 2015-2017 ГГ. 

 

Название проекта «Кандры-Куль – природное наследие Башкирии» 

Цель: сохранение уникального биоразнообразия Природного парка 

Кандры-Куль, как важного источника генетического фонда и природного на-

следия Башкирии. 

Сроки: 2015-2017 год. 

План мероприятий 

№ мероприятия участники дата Источники про-

свещения 

Необходимый 

ресурс 

1 Литературно-

художественный 

конкурс «Мир запо-

ведной природы» 

Школьники д. 

Кандры-Куль, с. 

Николаевка, с. 

Кандры, с. Райма-

ново, с. Нижние 

бишинды, г. Туй-

мазы, г. Октябрь-

ский. 

Зима 

2016, 

2017 гг. 

http://www.park-

kandrykul.ru/ 

http://www.debc-

okt.ru 

 

Средства ПП 

Кандры-Куль 

МБОУ ДОД 

ДЭБЦ 

2 Конкурс поделок 

«Красота спасет мир» 

Зима 

2016, 

2017 гг. 

3 Конкурс скворечни-

ков 

Март 

2016, 

2017 гг. 

4 Проведение экологи-

ческой акции «Марш 

парков» 

Весна 

2016, 

2017 гг. 

5 Классные часы «Чис-

тая вода - залог здо-

ровья» 

Весна 

2016, 

2017 гг. 

6 Классные часы «Кан-

дрыкуль – жемчужи-

на Башкирии» 

Весна 

2016, 

2017 гг. 

7 Классные часы «Со-

храним лесное богат-

ство Башкирии» 

Весна 

2016, 

2017 гг. 

8 Акция «Чистые бере-

га» 

Весна 

2016, 

2017 гг. 

1000 руб, ПП 

Кандры-Куль. 

МБОУ ДОД 

ДЭБЦ 

http://www.park-kandrykul.ru/
http://www.park-kandrykul.ru/
http://www.debc-okt.ru/
http://www.debc-okt.ru/
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9 Изучение экологиче-

ских особенностей 

произрастания Вене-

риного башмачка. 

Загидуллина Эль-

вина, 14 лет, рук. 

Данилова Е.Д. 

Лето 

2016, 

2017 гг. 

Октябрьский 

нефтяник, Ту-

ган як. 

1000 руб, 

Средства 

МБОУ ДОД 

ДЭБЦ. 

10 Исследование репро-

дуктивного потен-

циала Меч травы 

обыкновенной. 

Сабиров Равиль, 

14 лет, рук. Дани-

лова Е.Д., Саби-

рова И.Ф. 

Лето 

2016, 

2017 гг. 

http://www.park-

kandrykul.ru/ 

1000 руб, 

МБОУ ДОД 

ДЭБЦ, лич-

ные средства. 

11 Выявление степени 

антропогенной на-

грузки на популяции 

Ятрышника шлемо-

носного. 

Загидуллина Эль-

вина, 14 лет, рук. 

Данилова Е.Д. 

Лето 

2016, 

2017 гг. 

Октябрьский 

нефтяник, Ту-

ган як. 

1000 руб, 

МБОУ ДОД 

ДЭБЦ, лич-

ные средства. 

12 Проведение Респуб-

ликанского конкурса 

Друзья заповедных 

островов» 

Учащиеся детских 

республиканских 

учреждений эко-

логического и 

природоохранного 

направления. 

Лето 

2016 

года 

Октябрьский 

нефтяник, Ту-

ган як, 

http://www.debc-

okt.ru 

 

ПП Кандры-

Куль, МБОУ 

ДОД ДЭБЦ 

 

http://www.debc-okt.ru/
http://www.debc-okt.ru/

