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 Цель: привлечь внимание населения Краснодарского края к проекту 
 «Переднеазиатский леопард возвращается на Кавказ». 

  

Задачи проекта: 
 познакомить население с информацией о переднеазиатском 

леопарде, ареалом его обитания, с программой 
восстановления переднеазиатского леопарда; 

 создание положительного отношения населения к 
возвращению переднеазиатского леопарда; 

 оказать поддержку каждому участнику проекта в познании 
флоры и фауны Кавказского заповедника и прилегающих к 
нему территорий. 

 привлечь население к патриотическим делам по сохранению 
среды своего обитания. 

 овладеть экологической культурой и формировать здоровый 
образ жизни. 

 освещение деятельности в рамках проекта в СМИ. 
 



Краткое описание проекта 
    В 2005 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) инициировал 

подготовку программы по восстановлению переднеазиатского 
леопарда на Северном Кавказе. И к 2007 году разработал проект по 
восстановлению леопарда. Данная программа реализуется 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ при участии 
Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, 
Института проблем экологии и эволюции РАН,   Всемирный фонд 
дикой природы и Московского зоопарка. 

 Об этой программе узнали ребята ДЭК «Зубрёнок». Узнали, так как 
тесно сотрудничаем с Кавказским заповедником. И нас заинтересовал 
вопрос: «А знает ли местное население о реализации данного 
проекта?». Провели опрос среди населения и результаты, конечно, 
пугающие. Понятно, что в скоротечный современный 
технологический мир люди мало интересуются окружающим миром.  
Ребята принялись за разработку своего проекта по ознакомлению 
населения с программой «Переднеазиатский леопард возвращается 
на Кавказ». Поставили перед собой цель, наметили задачи для ее 
достижения, составили план деятельности и принялись за работу. 
подробнее 
 



Сроки реализации: 
I этап. Подготовительный  
             январь 2013 г. – апрель 2013 г. 
Подбор и обработка материалов для занятий, мероприятий 

о переднеазиатском леопарде. 
Создание сетевого сообщества по проблеме. 
II этап. Основной 
               май  2013 г. – июль 2015 г. 
Реализация основных мероприятий. 
III  этап. Заключительный 
                 май 2015 г.- август 2015 г. 
Подведение итогов реализации проекта. 
               



Опрос населения 

1. Что  вы знаете о переднеазиатском 
леопарде?  

2. Обитает ли на Кавказе 
переднеазиатский леопард?  

3.  О чем вам говорит название программы 
«Переднеазиатский леопард 
возвращается на Кавказ?» 

I этап 



Результат опроса 

 Что  вы знаете о переднеазиатском леопарде?  
 

I этап 

73% 

0% 

27% 

0% 

Не знаем Слышали  



Результат опроса 

 Обитает ли на Кавказе переднеазиатский леопард?  
 

25% 

13% 62% 

0% 

Да, обитает Не обитет Не знаю 



Результат опроса 

  О чем вам говорит название программы 
«Переднеазиатский леопард возвращается на 
Кавказ?» 

 

86% 

12% 

2% 0% 

Не слышал о программе 
Выпустят в Кавказский заповедник 
Программа реализовывается с 2005 года 



Участники проекта: 

Сотрудники Кавказского заповедника  
- 25 чел.  

Воспитанники детских садов – 30 чел. 
Школьники поселка – 43 чел. 
Педагоги и родители – более 50 чел. 
 



Достигнутые результаты: 
 Распространение информации о программе 

«Переднеазиатский леопард возвращается на 
Кавказ» среди населения поселка Псебай и 
Мостовского района и через сеть интернета; 

 Выпуск буклетов, листовок и значков в поддержку 
программы; 

 Разработка методических материалов педагогами 
для внеурочной деятельности; 

 Активное участие местного населения в 
экологических акциях и мероприятиях. 

 Повышение экологической культуры населения . 
 

 



Охват просвещения – какое 
количество людей удалось просветить 

благодаря проекту: 
 

 Воспитанники детских садов – 130 чел. 
 Школьники поселка – 437 чел. 
 Педагоги и родители – более 1000 чел. 
  Население поселка и края, через освещение 

проекта в СМИ – неограниченное количество. 



О нас говорят… 

  Газета «Кавказ заповедный» 
  Общественно-политическая Мостовская 

районная газета Краснодарского края 
«Предгорье». 

 Независимое Информационное Агентство 
Кубань 

 Официальный сайт ОАО 
«НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ) 
 



Даем интервью журналистам ВГТРК «Кубань» 
«Сохраним переднеазиатского леопарда!»  



Мы в работе: 

Театрализованная постановка 
«Здравствуй, леопард!»  
на кордоне Черноречье Кавказского заповедника. 
Автор фото Дроганов Д.В.  видеоотчет 



Торжественное открытие 
баннера на кордоне Черноречье 



Акция «Посадка фруктового сада», в рамках 
конкурса «Леопардовая эстафета» 



Отзыв заповедного острова о 
проделанной работе 



 Создаем  буклеты, плакаты, листовки  



 «Мы на защите природы» 



Экологическая акция  
 «Нашим рекам - чистые берега» 



Акция «Наша помощь Кавказскому заповеднику» 



План работы ДЭК «Зубрёнок» 
по сохранению и продвижению 

заповедных территорий  
на 2015-2016 год 

 

Название программы .     «Чудесное рядом!» 
Цель.  Популяризация природоохранной деятельности 

Кавказского заповедника, воспитание гражданина и 
патриота родного края с идеями уважительного, 
бережного отношения к природе и истинного 
понимания места человека в ней. 

Сроки. 2015-2016 г. 



Мероприятия: 
- Цикл лекций для школьников и их родителей о Кавказском заповеднике. 

Школы поселка Псебай, 500  чел.  
- Экологические конференции «Наш зеленый дом», «Легендарная земля». 

До 400 чел. 
- Театрализованные постановки для жителей поселка Псебай «В поисках 

чистой воды», «Сказка о диете маленького зубренка», «Диалог в прямом 
эфире». 400-500 чел. 

- Экологические акции: «Нашим рекам – чистые берега», «Сохраним 
зеленую красавицу»,  «Покормите птиц зимой», «Первоцветы Кубани», 
«День птиц». До 1000 чел. 

- Волонтерская помощь Кавказскому заповеднику. 50-100 чел. 
- Участие в экологических конкурсах и викторинах. 50-60 чел. 
- Многодневные  туристические походы «Через Главный Кавказский хребет 

к Черному морю». 30 чел. Награда за активное участие в экологическом 
движении. 

- Освещение деятельности в СМИ. Население Мостовского района. 
 



 
Спасибо за внимание. 

До новых встреч в Кавказском заповеднике. 
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