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Цель и задачи проекта 

    Цель : формирование у жителей г. Елабуги и Елабужского 
муниципального района (ЕМР) ценностного сберегающего  
отношения к природному наследию ФГБУ «Национальный 
парк «Нижняя Кама» 

 Сроки реализации: 01.01.2014 – 01.06.2015 г.г. 

 Задачи проекта:  

• привлечение внимания жителей г. Елабуги и ЕМР к 
проблемам национального парка «Нижняя Кама»;  

• организация работы по формированию представлений 
детей дошкольного и школьного возраста об уникальной 
ценности природного наследия НП Нижняя Кама; 

•  формирование у подрастающего поколения (студентов и 
школьников) системы ценностного отношения к 
окружающей природе, навыков экологической культуры и 
технологий в области взаимодействия с природой НП. 



Эколого-
просветительский блок 

Природоохранный 
блок 

•экологические занятия и 
праздники;  
•серия игр «Брейн-ринг» 
«Заповедные уголки 
Нижней Камы»;  
•просветительские акции;  
•освещение деятельности в 
СМИ;  
•экологические экскурсии. 
 

•природоохранные акции; 
•экологические десанты и 
субботники на территории 
НП и лесопарков города; 
•акции по пропаганде 
ЗОЖ; 
•изготовление и раздача 
агитационных листовок; 
•помощь приюту для 
бездомных животных 
«Верность». 
 

 

, 

 



Достигнутые результаты 
    Количественные:  

• Очищено – 12,5 га леса; Собрано – 9,8 куб м мусора; 
• Построено клеток для бездомных животных – 3 шт. 
• Изготовлено и вывешено искусственных гнезд – 11 шт. 
• Проведено экологических занятий, игр, викторин – 40 шт. 
• Организовано: Экологических праздников – 19 шт. 
• Просветительских акций – 10 шт., «Брейн-ринг» – 3 шт. 
• Экскурсий – 8 шт. 
• Проведено экодесантов – 5 шт. 
• Природоохранных акций – 27 шт. 

 Качественные:  

• Изменение отношения к природе населения г. Елабуги с 
потребительского на ценностно-сберегающее,  

• Освоение школьниками природоохранных технологий,  
• Мотивация студентов на занятие эколого-просветительской 

деятельностью,  
• Привлечение к охране природы взрослого населения. 

 

 



Охват вовлечения:   
Актив ЭкоДОС (9 чел.) привлек к работе: 

• членов ЭкоДОС – 31 человек, 

• сотрудников НП «Нижняя Кама» – 3 человека,  

• школьников, членов кружка «Исследовательская 
лаборатория юнги» ДМЦ г. Елабуги – 6 человек,  

• студентов биологического  и психолого-педагогического 
факультета ЕИ КФУ – 65 человек; 

• преподавателей биофака, учителей школ города  и 
воспитателей ДОУ – 12 человек; 

• работников социальных служб города: воспитателей СПДП 
«Новый дом» – 3 чел., «Детского дома» –  2 чел., школы-
интерната для детей с нарушением слуха – 2 чел., дома 
интерната для инвалидов и престарелых г. Елабуги – 2 
человека.  

• Итого: 135 человек: из них детей – 6, молодежи – 105, 
взрослых – 24 человека. 



Охват просвещения:  

• дети дошкольного и школьного 
возраста – 1361 человек; 

• студенты – 355 человек; 

• взрослое население – 639 человек. 

• Всего – 2355 человек  

 

• Примечание: Комментарий к фотографиям появляется при 

наведении мыши 



Экологические занятия с детьми 



Экологические праздники 



Экологические десанты и акции 



Природоохранные 
акции  



Работа со СМИ 

• http://nkama-park.ru/news/2014-09-05-736 

• http://nkama-park.ru/news/2014-09-30-743 

• http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-
podrazdeleniya/fakultety/biologicheskij-
fakultet/studenty-biologicheskogo-fakulteta-proveli-
39urok.html 
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Ссылки на материалы 
Ссылки на фотоматериалы 

• https://cloud.mail.ru/public/9XrJ/ZNLaEGLgH  

• https://cloud.mail.ru/public/L4nk/ug1RWEzcx 

• https://cloud.mail.ru/public/NJNk/TLQJoURYH 

• https://cloud.mail.ru/public/DWNt/Cmv5Ccg6z 

• https://cloud.mail.ru/public/6WWA/2w5p2Xeht 

• https://cloud.mail.ru/public/BrLL/BVcxe7ky4https://cloud.mai
l.ru/public/BrLL/BVcxe7ky4 

• https://cloud.mail.ru/public/J3Ci/5yHaH7HLA 

• https://cloud.mail.ru/public/E9SM/obnAYRpoU 

Ссылка на видеоматериал 
https://cloud.mail.ru/public/JgXk/SAQwgRpuu  

Ссылка на отзыв https://cloud.mail.ru/public/7esB/tB5s5MLEt  
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Отзыв ФГБУ НП 
«Нижняя Кама» о 

реализации проекта   



План деятельности на 2015-2017 гг 

Проект: Создание экологической тропы «Книга леса» на 
территории НП «Нижняя Кама» (кв.109) 

Цель: 

• создать познавательно-экологическую тропу как 
средство экологического образования подрастающего 
поколения; 

• показать ландшафтное, биологическое и типологическое 
разнообразие лесных сообществ, присутствие редких и 
уязвимых представителей флоры и фауны, занесённых в 
Красные книги РФ и РТ. 

Сроки: 

• 1 этап: 01.12.2015г. – 01.07.16г. 

• 2 этап: 01.07.16г. – 31.12.17г. 



Мероприятия 

1 этап: теоретико-практический 
• Исследование эколого-просветительского потенциала 

квартала 109 Танаевского леса НП «Нижняя Кама»; 
• Проведение конкурса аншлагов и природоохранных знаков 

среди учащихся СОШ и студентов вузов г. Елабуги; 
• Теоретическая разработка маршрута, планирование 

экологических объектов; 
• Определение этапов маршрута и пунктов остановок на 

местности; 
• Разработка содержания и дизайна маршрута; 
• Помощь НП в очистке территории от захламленности и 

бытового мусора; 
• Помощь НП в оборудовании и оформлении экологической 

тропы. 

2 этап: эколого-просветительский 
• Помощь НП в организации эколого-просветительской 

работы на тропе; 
•  Проведение эколого-просветительской работы на тропе 

(экскурсий, игровых занятий) с учащимися СОШ г.Елабуги. 
 



 Планируемый охват вовлечения: 

• Для разработки экотропы будут привлечены члены 
«ЭкоДОС», студенты ЕИ КФУ, студенты ВУЗов г. Елабуги, 
педагоги (25 чел); 

• Для разработки аншлагов и природоохранных знаков 
будут привлечены учащиеся СОШ и студенческая 
молодежь ЕМР (около 100 чел.). 

 
 Планируемый охват просвещения: 
• О проекте узнает студенческая молодёжь, 

преподаватели ЕИ КФУ, учащиеся СОШ ЕМР, учителя 
школ, воспитатели и воспитанники ДОУ. 
 

 Привлекаемые ресурсы: 
• Спонсорская помощь предпринимателей города, 

общественной организации «Инициатива Елабуги»;  
• Волонтерские движения студентов; 
• Средства НП «Нижняя Кама»; 
• Потенциальные средства от получения природоохранных 

грантов. 
 
 



Проект «Календарь Экологических дат» 

Совместно с НП «Нижняя Кама» 

Цель:  

• Экологическое просвещение учащихся школ согласно 
экологическим дням и праздникам, отраженным в 
календаре экологических дат; 

• Организация массовых природоохранных акций в 
Елабуге, в поддержку международных и всероссийских 
акций. 

Сроки: декабрь 2015 – июнь 2017гг. 

Мероприятия: 

• Разработка плана работы – декабрь 2015г. 

• Привлечение студентов других факультетов и вузов к 
проведению экологических занятий с детьми – январь 
2016 – июнь 2017гг. 

 

 

 



Мероприятия: 

• Организация экологического просвещения с учащимися 
СОШ г. Елабуги и ЕМР совместно с НП «Нижняя Кама»– 
январь 2016 – июнь 2017гг; 

• Помощь НП «Нижняя Кама» по привлечению населения 
города к участию в международных, всероссийских и 
региональных природоохранных акциях (Марш парков, 
Дни защиты от экологической опасности, Дни наблюдения 
птиц, экологические субботники и т.п.) – в течение всего 
периода. 

 
Планируемый охват вовлечения: 
• Для разработки плана работы будет привлечен актив 

«ЭкоДОС»(10 чел); 
• Для организации экопросвещения планируется привлечь 

членов ЭкоДОС и студенческой молодежи (около 50 чел.). 
 
  



 Планируемый охват просвещения: 
• О проекте узнает студенческая молодёжь, 

преподаватели ЕИ КФУ, учащиеся СОШ ЕМР, учителя 
школ. 
 

 Привлекаемые ресурсы: 
• Спонсорская помощь предпринимателей города, 

общественной организации «Инициатива Елабуги»;  
• Волонтерские движения студентов; 
• Средства НП «Нижняя Кама» (призы для победителей 

конкурсов, игр, викторин и т.п.); 
• Потенциальные средства от участия в образовательных 

грантах. 

 

Благодарим за внимание! 


