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 Целью проекта   является  сохранение уникального 
озера Раифское Волжско-Камского заповедника, 
расположенного под стенами монастыря путем 
пропаганды экологических знаний, проведения 
тематических акций и мероприятий, оказания 
практической помощи в очистке берегов и 
слежении за обитателями водоема. 

 Срок реализации проекта 2013-2017 гг. 

Цель проекта 
 « Озеро моего детства» 



 1. Объединить  школьников разных возрастов для 
работы «в поле», т.е. экологических десантов, 
контролирующих состояние прибрежной полосы озера 
Раифское. 

 2. Демонстрировать паломникам и туристам Раифского 
монастыря гидрологическую и биологическую ценность 
озера, его историю. 

 3. Создать серию агитационных выставочных стендов по 
растительному и животному миру озера с 
использованием творческих детских работ из 
различного материала. 

Задачи проекта  
«Озеро моего детства» 



 Воспитанники Православного приюта «Детский корпус при 
Раифском Богородицком мужском монастыре», обучающиеся в 
1-11 классах Раифской школы, активно борются с загрязнением 
бытовым мусором берегов родного озера Раифское, показывая 
паломникам и  туристам на собственном примере бережное 
отношение к водным ресурсам. Проведен целый комплекс 
мероприятий,  где ребята сами знакомятся с особенностями 
биологического разнообразия озера, и затем используют эти 
знания для демонстрации и пропаганды путем тематических 
выставок, стендов, плакатов. В 2014-2015 гг. организована 
выставка поделок из брошенного на берегу озера мусора под 
девизом «Укрась свой дом…мусором!» , нарисованы плакаты 
на пакетах по теме «Вода для жизни», под постоянным 
наблюдением находился «бобриный дом» на другом берегу. 

Описание проекта  
«Озеро моего детства» 



 Посетители Раифского Богородицкого монастыря 
и прилегающей береговой линии озера используют 
места сбора мусора, помогают ребятам в 
экологических десантах, стали активными 
участниками выставок из различного материала. 
Каждое мероприятие освещается в газете 
«Раифский Вестник», охват просвещения –50-100 
тыс. чел в год, посещающих монастырь. 

Результаты проекта  
«Озеро моего детства» 



Учимся и работаем! 

Юные орнитологи у стен 
монастыря Экодесант «высаживается» 

уже в апреле 

Фото Унковской Е.Н., Прохорова Е.В. 



Творим! 

Сочиняем «природоохранный 
плакат» к Пасхе 

«Ходячие пакеты!» 

Фото Прохорова Е.В. 



Расширяем сферу деятельности-
выходим на Волжские просторы!  

Знакомство ребят с миром насекомых на «Дне 
Волги».Экскурсию ведет к.б.н. Шулаев Н.В.  

Фото Прохорова Е.В. 



Готовимся к новому проекту-
исследуем дендрарий! 

Раифский лес – 
«музей под 
открытым небом». 
Без леса нет 
озера! Изучаем 
деревья и 
кустарники в 
дендрарии.  
Фото Додоновой Н. С.  



Добрые дела и события в газете 
«Раифский Вестник» 



Продолжение  



Лучший отзыв-благославение отца Всеволода и 
одобрение директора  

Волжско-Камского заповедника Ю.А. Горшкова 

Фото Прохорова Е.В., Унковской Е.Н. 



 Основная идея – воспитание подрастающего 
поколения в вере, любви и уважения к природе, 
гармоничного взаимоотношения. Расширение 
объектов охраны, изучения и пропаганды . 

 Новый проект- Раифский лес-уникальный памятник 
природы- под защитой православного приюта. 

 Основная площадка – визит-центр «Заповедный 
теремок» на территории Раифского Богородицкого 
монастыря. 

План работы по сохранению и 
продвижению заповедника на 2015-2017 гг. 



 Проведение выставок подделок из природного 
материала, рисунков, творческих работ с целью 
демонстрации богатства леса. Организация выставок-
продаж как одна из форм сбора финансовых средств 
для развития проекта. 

 Главное- создание собственной серии наружных 
выставочных стендов вокруг озера Раифское и вдоль 
лесного массива с активными вставками. Разработка 
дизайна и схемы  установки, регулярная смена 
информации, собранной воспитанники и сотрудниками 
заповедника.  

Мероприятия (2015-2017 гг.) 



 Изучают, рисуют, творят воспитанники 
Православного приюта «Детский корпус при 
Раифском Богородицком монастыре» со своими 
друзьями из Раифской СОШ (15 воспитанников и 130 
учащихся 1-11 классов ) под руководством педагогов. 

 Просвещаются и помогают туристы, посетители и 
паломники монастыря (минимально  100 тыс. в год)  

Планируемый охват 
или кто и для кого ? 



 

Спасибо! 


