
СЕТЕВОЙ  МЕЖШКОЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

“СТЕПНОЙ КЛУБ “ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ””. 

 

Самтанова Е.А. руководитель клуба “Живое наследие” 

Самтанова Д.Э. член клуба “Живое наследие” 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

  формирование экологического мышления, экологической 

культуры и  экологических знаний у учащихся, 

вовлечение в природоохранную деятельность через 

привлечение  внимания к  проблеме  сохранения и 

защиты сайгаков и мест их обитания;  

 повышение осведомленности населения о сайгаке - за 

счет деятельности детских степных клубов, привлечение 

большего количества людей (детей и взрослых) к 

природоохранной деятельности. 

 



 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ - 2012 - 2017ГГ. 

 

 
ПРОБЛЕМА : 

 СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ  

ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ. 

 

 

 



 
ЗАДАЧИ: 

  заинтересовать учащихся, привить интерес к проблемам окружающей 

среды посредством вовлечения их в практическую деятельность по  

сохранению и защиты сайгака; 

 способствовать формированию  единого молодежного сообщества со 

своими традициями; 

 создать условия для вовлечения учащихся в общественную 

деятельность Клуба; 

 обеспечить выработку  навыков самостоятельной познавательной 

исследовательской деятельности участников Клуба; 

 способствовать применению полученных навыков для личного 

безопасного поведения в местных  климатических условиях;  

 



ЗАДАЧИ: 

 развивать коммуникативные и лидерские навыки членов Клуба; 

  проводить мероприятия с участием населения, имеющие 

практическое значение для сохранения и защиты сайгака,  экосистемы  

степей в целом;  

 создать сеть степных клубов  в определенных селах с целью 

повышения осведомленности населения о сайгаке, а также с целью 

добиться положительного отношения и намерения людей 

(подрастающего поколения и взрослых людей) к сайгаку; 

 разработать и тиражировать информационные материалы; 

  налаживать тесное сотрудничество с другими странами, где 

существуют аналогичные клубы, обмен опытом между странами. 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Республика Калмыкия (Российская Федерация) - единственное место в 

Европе, где обитает уникальная популяция антилопы-сайги, которая 

сумела сохраниться с древнейших времен до наших дней, но сейчас 

находится на грани исчезновения из-за браконьерства и антропогенного 

нарушения ее местообитаний. За последнее 15 лет из-за незаконного 

добывания и торговли мясом и рогами, которые высоко востребованы в 

традиционной китайской медицине, истреблено более 97% этой 

популяции. Плохая осведомленность сельских жителей о состоянии 

сайгака, крайне низкий уровень жизни, безработица определяют, 

несмотря на существующие запреты, продолжающиеся добычу сайгаков. 

Очевидно, что необходимым условием спасения сайгака является 

формирование экологически осознанного общества и воспитание у 

местного населения, особенно у подрастающего поколения иного – 

бережного отношения к сохранению природы. Необходимо проведение 

работ по активному вовлечению целевых групп в процесс сохранения 

сайгака путем экологического  просвещения и образования, в первую 

очередь, местных жителей, а также молодого подрастающего поколения.

 Ключевым моментом в достижении поставленных целей является 

создание детских степных клубов по сохранению сайгака. 

 



 

 В сентябре 2012 года стартовал проект PTES “Вовлечение местного 
населения в процесс сохранения объектов дикой природы в Казахстане, 
России и Узбекистане” 

  Руководитель проекта в России – профессор,  доктор биологических 
наук Арылов Ю.Н., директор “Центр диких животных Республики 
Калмыкия”. Основными задачами проекта являются  создание  степного 
клуба, проведение Дня Сайгака, обмен опытом работы с Казахстаном и 
Узбекистаном.    

В рамках данного проекта 28 сентября 2012 г. на базе Яшкульской 
многопрофильной гимназии был создан степной клуб “Живое наследие”, 
членами которого стали 36 учащихся 7-10 классов, 8 учителей, 11 
родителей. 

     Клуб возглавила Самтанова Евгения Александровна – учитель 
биологии высшей категории, отличник просвещения РФ, Лауреат премии 
Дж. Сороса, заслуженный учитель Российской Федерации и Республики 
Калмыкия, Лауреат премии Президента РФ.  

Члены этого клуба утвердили свой Устав, девиз, приняли программу 
действий на перспективу,  разработали логотип, на котором красуется 
изображение милого и беззащитного сайгачонка, создали агитбригаду 
“Экос” и театральную группу “Сайга”.   

 Клуб “Живое наследие” сотрудничает с международным фондом 
"Дарвинская инициатива”, Альянс  по сохранению сайгаков, Российским 
комитетом ЮНЕСКО по программе “Человек и биосфера”,  КУ “Центр 
Диких животных”, биосферным заповедником “Черные земли”, 
Министерством природных ресурсов, Эколого-биологическим центром 
учащихся и Калмыцким университетом. 

  



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 В Калмыкии создан  степной клуб “Живое наследие” на базе МБОУ 

“Яшкульская многопрофильная гимназия”, в который входят 30 учащихся, 

8 учителей и  11 родителей.  В 2014 г.   при  поддержке Альянса по 

сохранению сайгака проводилась работа по становлению степных клубов. 

Так, в феврале 2014г. был открыт филиал клуба “Бамб цецг” на базе 

МБОУ “Адыковская СОШ”, состоящий из 15 учащихся,  3 учителей ,  5 

родителей.  

 17 апреля 2013 г. был проведен праздник “День Сайгака”, участвовали 

дети школ из Яшкульского, Целинного, Юстинского, Черноземельского 

районов и из Орловской средней  школы Ростовской области. В этот день 

были проведены: конкурс театрализованных постановок на тему 

“Сохраним сайгака - наше живое наследие” и командно-танцевальная 

дискотека “Защитим и сохраним сайгака”. Всего в мероприятии приняло 

участие около 200 человек.  

 25 апреля 2014 г.    В празднике “День сайгака”  приняло участие 150 

детей, родителей, учителей из четырех районов республики. На  

празднование Дня сайгака прибыл магистр Имперского колледжа Лондона 

Форрест Дуглас Хог, а также магистры из Казахстана Машанова Д.Е.  и  

Бактыгереева Ш.Р.  

   



Создание агитбригады “Экос”и театральной группы ’’Сайга”, в состав 
которой входят 16 человек.  Поставлены 3 спектакля: “Степная антилопа”, 
“Лети сайгачонок, к солнцу”, “Жизнь, прерванная выстрелом” ( 40 человек) 

Организация волонтерского движения “Сохраним сайгака!” и “ Имя его не 
забыто” (28 учащихся) 

Проведена экспедиция к месту гибели  охотоведа Калмыцкой 
госохотинспекции  У. Кнакиса, создавшего в Калмыкии  первый в стране 
спецотряд по охране сайгака и погибшего в степи от рук браконьеров.(20чел) 

изготовление сувениров ( вымпела, кисеты) с  изображением  сайгака на 
уроках технологии. (7-9классы)   

 Организация исследовательской деятельности учащихся на базе сайгачьего 
питомника. Учащиеся написали тпроекты “Биология размножения сайгаков в 
смешанной группе  в неволи”, “Степное чудо природы в опасности”. (7учащ) 

проведение социологического исследования  по изучение общественного 
мнения среди проживающих на территории районов, где обитает дикая 
антилопа сайга. Экологи с  английским студентом Королевского колледжа 
Форрестом Дугласом Хогг провели   исследование  по вопросу сохранения 
сайгаков на территории Калмыкии. В соцопросе участвовало 12 юных 
экологов. Респондентов: 176.  

проведение  конкурса “Степная антилопа”  среди учащихся гимназии . 
Номинаций: “Сочинение”; “Стихотворение”; “Рисунок”; “Поделки”. приняло  
220 учащихся.  

 

 

http://elista.bezformata.ru/word/stihotvorenie/7506/
http://elista.bezformata.ru/word/risunok/12039/
http://elista.bezformata.ru/word/podelki/17051/


 Осенью 2014 года  состоялся международный семинар “Мероприятия по 

сохранению сайгака в диалоге с общественностью”, в котором  

участвовали  лидеры Степных клубов из Узбекистана, Казахстана и 

России, а также международные эксперты -   представители Альянса по 

сохранению сайгака (SCA) и Британского фонда PTES, учёные, 

занимающиеся вопросами сохранения сайгака, учителя и руководители 

клубов. В семинаре приняло участие 76 участников. 

  Члены  клуба поделились  опытом по организации работы клуба “Живое 

наследие”.  Гостям были предложены  презентации “Опыт работы по 

сохранению сайгака: степной клуб “Живое наследие”,  “Природоохранная  

деятельность гимназистов в решении экологических проблем 

Яшкульского района”, мастер-класс “Исследовательская деятельность 

учащихся как способ формирования ключевых компетенций”, презентация 

научно-исследовательского проекта “Степное чудо природы в опасности”. 

Выездная часть международного семинара проходила в гимназии., где 

прошло  заседание клуба “Подвиг человека во имя природы” . В рамках 

заседания прошел спектакль “Жизнь, прерванная выстрелом”, флешмоб              

“ Защити, меня человек”, экскурсия” Сохраним сайгака” 

 проведение  эколектория “Ровесник мамонта рядом с нами” (2014 г.) на 

базе районной библиотеки. (43чел.)  



ОХВАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ — КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЛЮДЕЙ УДАЛОСЬ ПРОСВЕТИТЬ БЛАГОДАРЯ 

ВАШЕМУ ПРОЕКТУ:   

 
  

За три года – 2013-2015 гг охвачено: 

 Количество детей- 826 чел. 

 Количество педагогов- 280 чел. 

 Количество населения- 448 чел.  

 



Создание в России первого степного клуба “Живое 

наследия” в рамках международного проекта PTES 

«Вовлечение местного населения в процесс сохранения 

объектов дикой природы в Казахстане, России и 

Узбекистане». Фото Гапотченко И.В. 

      Заседание клуба с участием директора ГУ «Центр 

диких животных», профессора Арылова     Ю.Н. и 

ученых РАН  Косолапова В.М., доктора с\х наук, 

Шамсудинова З. Ш., доктора б\н.  

Фото Гапотченко И.В. 

 



Торжественная линейка по 

принятию в членов 

степного клуба родителей, 

учителей и учащихся 

Адыковской  школы. Фото 

Самтановой Е.А. 

Создание филиала степного 

клуба-клуб “Бамб цецг”. 

Принятие клятвы эколога. 

Фото Самтановой Е.А. 

 



Открытие праздника” День 

сайгака”. Фото Убушаевой Т. 

 

Встреча гостей празднования “День сайгака”  
Фото Убушаевой Т. 

 

Выступление   агитбригады  “Экос” .  Фото Убушаевой 

Т. 

 

Театрализованное представление “Лети, 

сайгачонок, к солнцу”. Фото Убушаевой Т. 



Экологи  клуба и  английский студент Королевского 

колледжа Форрест Дуглас Хогг  

проводят   исследование населения  по вопросу 

сохранения сайгаков на территории Калмыкии.                   

Фото Манджиевой Э. 

 

Заседание клуба “Степное чудо природы в опасности” с 

участием ученых Калмыкии и Великобритании. В этом 

заседании  участвовали директор “Центр Диких животных” 

Арылов Ю.Н. , заместитель директора биосферного 

заповедника Б.С.Убушаев,  гости из Великобритании: 

координатор проекта “Дарвинская инициатива” Элеонора 

Миллер Гуланд, Роберт Миллер Гулланд – профессор, 

преподаватель русского языка и литературы, Эллин Миллер 

Гулланд, профессиональный режиссер Розобайк, фермер 

Роланд Хелен.       Фото Гапотченко И.В. 



Название газеты, журнала сайты Название статьи Автор статьи 

Международный журнал «SAIGA 

NEWS» №17.  осень 2013, стр 1-3 

Степные клубы: от инициативы до 

результатов 

Шивалдова Н. 

Экомактаб, 

nshivaldova@mail.ru 

Международный журнал «SAIGA 

NEWS» №17.  осень 2013, стр 6-7 

http://www.saiga-

conservation.com/saiga_news.html 

Праздник в честь сайгака в Калмыкии Самтанова Е.А. 

Районная газета «Искра», №17, 12 

апреля 2014 

Сохраним сайгака - наше живое 

наследие 

Самтанова Е.А.. 

Районная газета «Искра», №36 

6 сентября  2014 

Голосуйте за символ Калмыкии Самтанова Е.А. 

Районная газета «Искра», №38, 20 

сентября  2014 

Защитим антилопу Менкнасунова Д. 

Республиканская  газета «Калмыкия 

сегодня» № 97 9сентября 2014г. 

Яшкуляне голосуют за тюльпан Умиралиева Н. 

Районная газета «Искра», №40,  

4 октября  2014 

Подвиг во имя природы Самтанова Е.А. 

Районная газета «Искра», №40,  

4 октября  2014 

Почтили память охотоведа Экологи всероссийского 

степного  клуба «Живое 

наследие» 

Республиканская  газета «Известия  

Калмыкии» №  4 октября 2014г. 

Крупным планом Сарангова Л. 

Республиканская  газета «Хальмг 

yнн» № 74  7 мая 2014г. 

Сохраним сайгака Самтанова Е.А. 

Районная газета «Искра», №1,  

17 января  2015 

В защиту сайгака Менкнасунова Д. 

Районная газета «Искра», №13,  

11 апреля  2015 

Здравствуй, друг пернатый! Самтанова Е.А. 

Районная газета «Искра», №15,  

 25  апреля  2015 

Степи заветный талисман Манджиева Э. 
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Районная газета «Искра», №15,  

 25  апреля  2015 

Берегите первоцветы! Экологи клуба «Живое наследие» 

Международный журнал «SAIGA NEWS»  

№19.  лето 2015, стр 5 

Степь без сайгака как калмыцкий чай без молока Шивалдова Н.  

Экомактаб, nshivaldova@mail.ru 

Международный журнал «SAIGA NEWS»  

№19.  лето 2015, стр 9 

http://www.saiga-

conservation.com/saiga_news.htm 

В Калмыкии почтили память Улдиса Кнакиса Айтбаева А. 

Информационный портал в Калмыкии Почтили память Улдиса Кнакиса убитого 

браконьерами. 

( опубликовано в Юстинском районе 30.09.2014) 

http://vkalmykii.com/regions/ustinskii/p

ochtili-pamyat-uldisa-knakisa-ubitogo-

brakonerami 

Министерство  природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Калмыкия 

Почтили память Улдиса Кнакиса 

( опубликовано 29.09. 2014) 

http://www.kalmpriroda.ru/n441.html 

Яшкульская многопрофильная гимназия Республиканская экологическая экспедиция к месту 

гибели У.К. Кнакиса 

Международный День сайгака 

http://www.yashkulmg.ru/index.php?opt

ion=com_content&view=article&id=13

2:2014-11-27-17-47-17 

Безформата.ру В Калмыкии продолжают дело Кнакиса http://elista.bezformata.ru/listnews/kalm

ikii-prodolzhayut-delo-

knakisa/24641073/ 

ГТРК  «Калмыкия», телевидение и радио 

( местное телеканал «Вести Калмыкии») 

В Калмыкии продолжают дело Кнакиса 

( показ новостей 30. 09. 2014) 

http://vesti-kalmykia.ru/society/13351-

v-kalmykii-prodolzhayut-delo-

knakisa.html 

Министерство  природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Калмыкия 

Поддержали всероссийскую акцию «Аллея России» ( 

информация опубликовано 5.09.2014) 

http://www.kalmpriroda.ru/n441.html 

Федеральный детский эколого-биологический 

центр. 

-новости: 

«Об участии ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ в  

Московском международном салоне 

образования 2015 ( 27 апреля 2015) 

 видео-показе ФДЭБЦ «Региональный опыт 

реализации дополнительного естественнонаучного 

образования детей» были задействованы видео-ролик: 

МБОУ “Яшкульская многопрофильная гимназия 

имени Е.К. Хаглышевой”, п. Яшкуль, Республика 

Калмыкия («В гармонии с природой»); 

http://www.ecobiocentre.ru/ 

Фильм ФДЭБЦ размещен на Яндекс-

диске: yadi.sk/i/NGifYrWXgDDX2. 

 Новости ОАО «Газпром». Элиста 

Информация опубликовано 26.11. 2013. 

Время думать о сайгаке http://www.kalmgaz.ru/index.php/67-

vremya-dumat-o-sajgake 

Управление образованием администрации 

Яшкульского РМО 

Заседание всероссийского степного клуба “Живое 

наследие” 

http://uo0813.ucoz.ru/news/zasedanie_v

serossijskogo_stepnogo_kluba_zhivoe_

nasledie/2014-10-06-51 

Фильм телеканала «ЗОО ТВ» совместно с 

Международным фондом защиты животных 

IFAW 

 «Сайгаки. Ускользающая красота».  

В фильме показан фрагмент о нашем клубе. telezoo.tv/my-zabotimsya/saigaki 

http://www.ecobiocentre.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://www.ecobiocentre.ru/
http://yadi.sk/i/NGifYrWXgDDX2
http://yadi.sk/i/NGifYrWXgDDX2
http://yadi.sk/i/NGifYrWXgDDX2
http://yadi.sk/i/NGifYrWXgDDX2




ОТЗЫВ 



Цель - формирование экологического мышления, экологической культуры и  

экологических знаний у учащихся, вовлечение в природоохранную деятельность 

через привлечение  внимания к  проблеме  сохранения и защиты сайгаков и мест 

их обитания;  

- повышение осведомленности населения о сайгаке - за счет деятельности 

детских степных клубов, привлечение большего количества людей (детей и 

взрослых) к природоохранной деятельности. 

Сроки  2012-2017гг. 

Мероприятия -добиться включение курса по изучению сайгака в учебный процесс 

образовательных учреждений Республики Калмыкия;                                                                                                 

- продолжать подготавливать, выпускать и распространять различные 

экологические пособия, буклеты, плакаты и др.;   -продолжать проводить 

лекции и экскурсии в питомник для подрастающего поколения;                                                                        

- расширить сеть детских экологических степных клубов. В каждом районе 

Республики создать один детский клуб;                             

 - добиться включение праздника «День сайгака» в календарь национальных 

праздников Республики Калмыкия;                                                                                              

-организовать экологические тропы и туристические маршруты;                                                                   

-объединить людей в существующие сети по сохранению сайгака 

Планируемый охват  

вовлечения (количество, кто именно и возраст 

непосредственно участвующих  в проекте) 

просвещения (количество людей, которые 

узнают о проекте и его результатах, кто эти 

люди) 

 

70 человек, учащиеся школ в возрасте14-15 лет. 

20 человек, родители учащихся. 

30 человек – учителя школ 

Необходимые ресурсы и где их планируете 

находить 

Путем подачи заявок на гранты, обращаться за помощью в органы местного 

самоуправления, к частным предпринимателям и т.д. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ 

ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2015-2017 ГОД  

  

 




