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Экологическая смена в МДЦ «Артек» «Заповедная страна» пройдет  с 27 мая по 18 июня 
2016 года.

В период проведения экологической смены вся информация будет размещаться на сайтах 
Министерства образования и науки РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.  

По итогам мероприятия компаниям-спонсорам будет выдан диплом с благодарностью от 
Минприроды России.

О ПРОЕКТЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Указами президента Российской Федерации 2017 год объявлен Го-
дом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. 
В декабре 2016 года исполняется 100 лет с момента создания пер-
вого в России государственного заповедника – Баргузинского. 
С этой даты начинается отсчет истории федеральной заповедной 
системы нашей страны. 
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В ведении Минприроды России находятся 150 федеральных особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) – государственных природных заповедников и национальных парков. ООПТ 
обеспечивают охрану природы, организуют научные исследования, ведут масштабную эко-
лого-просветительскую работу. Эти территории обладают большим потенциалом для разви-
тия экологического туризма, и эта деятельность становится все более актуальной в настоящее 
время. Заповедники и национальные парки ведут просветительскую работу со школьниками, 
организуют экологические конкурсы, фестивали, экологические марафоны и иные просвети-
тельские акции. Вокруг заповедных территорий формируются детские команды, которые ста-
новятся проводниками экологической культуры в среде подрастающего поколения.

Наиболее эффективными инструментами привития экологической культуры школьникам явля-
ются экологические лагеря и экспедиции. Они позволяют за относительно короткий промежу-
ток времени увлечь детей позитивными идеями возрождения культурных традиций, здорового 
образа жизни, научить их познавать и любить родную природу, самостоятельно и в команде 
разрабатывать и реализовывать проекты, способные изменить их жизнь к лучшему, организо-
вать оздоровительный отдых на красивейших заповедных территориях нашей страны. 

В природной среде раскрываются творческие способности детей и взрослых, активизирует-
ся процесс познания, происходит гармонизация всех сфер личности. Общение и совместное 
творчество со специалистами, увлеченными делом сохранения природы, участие в природо-
охранной работе способствуют профессиональной ориентации школьников, привлечению их в 
будущем на работу в природоохранные структуры и охраняемые природные территории.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
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ЦЕЛИ СМЕНЫ:

• Экологическое воспитание и просвещение детей и молодежи России через вовлечение их в участие в сохра-
нении природы, в том числе через приобретение ими знаний и навыков для экологичного стиля жизни;

• Формирование экологического мировоззрения и активной жизненной позиции у подрастающего поколения;

• Освещение основных экологических проблем, поиск их постижения детьми через творчество;

• Поощрение деятельности детских коллективов, ориентированных на осмысление экологических проблем;

• Развитие молодежных экологических движений, направленных на формирование экологической культуры, 
патриотического и нравственного воспитания детей и юношества в России.

Проекты, стартовавшие в рамках этой программы, будут иметь продолжение в течение 2016–2017 годов.

ЗАДАЧИ:

• Тиражировать новые современные методы экологического просвещения;

• Познакомить с особенностями заповедных территорий и их ролью в сохранении живой природы, природ-
ного и культурного наследия страны;

• Вовлечь участников экологической смены в природоохранную деятельность через разработку экологиче-
ских проектов;  

• Способствовать формированию экологической культуры участников Заповедной смены, бережному ис-
пользованию ресурсов в быту и в школе;

• Познакомить с профессиями в области охраны природы и с перспективами работы на своей малой родине.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ:
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ПОЧЕМУ ИМЕННО «АРТЕК»? 

«В 2014 году разработана Концепция развития Международного детского центра «Артек» – «Артек 
2.0. Перезагрузка», цель которой – превратить детский центр в лучшую международную площадку 
по созданию, апробации и внедрению инновационных форм общего и дополнительного образо-
вания, а также оздоровлению и отдыху детей. Концепция предусматривает практически полную 
реконструкцию «Артека»: перестройку всех корпусов, площадок, строительство новых объектов. 
А самое главное – обновление содержания педагогической деятельности».

Концепция развития «Артека» идеально подходит для реализации всех поставленных целей и задач.

Название лагеря в МДЦ «Артек»: «Озерный»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ МЕТОДИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

• Образовательная программа составлена экспертами-педагогами АНО «Заповедники», АНО «Твоя 
природа». Данный учебно-методический комплекс был разработан лучшими методистами и экс-
пертами-педагогами России и является пилотным для апробации в МДЦ «Артек» в 2016 году, а в 
2017 году (в Год экологии) он будет как реализован на территории России, так и рекомендован для 
стран СНГ.

• Также благодаря поддержке спонсоров в 2016 году будет запущена образовательная программа «Твоя 
природа» на туристических базах – «Дубрава» (1100 м над уровнем моря) и «Криничка» (700 м над 
уровнем моря). Каждая из них может принять и подготовить одновременно по 40 человек экологиче-
ского десанта. Они расположены в горах Крымского природного заповедника.

Содержание программы:

• Тематические занятия;

• Обучающие программы;

• Тематические экологические квесты;

• Полевые исследования, экспедиции в заповедные территории;  

• Подготовка собственных экологических проектов;

• Анимационные проекты.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

В программу экологической смены включены экскурсии по Южному берегу Крыма. Дети посетят 
город-герой Севастополь, познакомятся с культурно-историческими объектами Крыма, отправятся 
по маршрутам зеленого туризма. 

Основные мероприятия:

• Спортивные соревнования;

• Мастер-классы;

• Фестиваль-марафон «За природу» ко Дню эколога;

• Концерт, посвященный Дню России;

• Презентация проектов;

• Анимационно-песенный фестиваль «Голоса друзей»;

• Квилт «Заповедная мозаика».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Главная дата: 5 июня 2016 года. День эколога – профессиональный праздник всех российских 
защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и 
экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей среды.

Мероприятия дня:
• Международный фестиваль-марафон «За природу!». 

Место проведения: весь МДЦ «Артек»
Время проведения: весь день

Программа марафона:

УТРО
• Проведение во всех лагерях МДЦ «Артек» природоохранных акций (благоустройство терри-

тории), встречи с известными экологами, творческими людьми.

ДЕНЬ
• Работа экологических площадок в лагере «Озерный» для делегаций шести лагерей МДЦ «Ар-

тек». Планируется совместное  посещение станций отрядом лагеря «Озерный» и делегацией 
гостей (из другого лагеря) для взаимоподдержки и передачи знаний. 
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Тематика площадок:
• Путешествие по карте заповедных территорий России;
• Вопрос друзьям заповедных территорий;
• Флажковая азбука экологических терминов;
• Заповедные профессии;
• Флаговые виды;
• Экологическая маркировка;
• Лесное троеборье;
• Видеозарисовки с заповедных территорий (победители конкурса «Фотоловушек»);
• Презентация квилта «Заповедная мозаика»;
• 3Д лабиринт (правила поведения на заповедных территориях)
• Общий сбор гостей и ребят лагеря «Озерный»: подготовка флешмоба.

ВЕЧЕР
• Концерт и «Зеленая дискотека» для всех ребят МДЦ «Артек». 
• Флешмоб «Артек» – за природу!!!»

Промежуточная дата: 12 июня 2016 года. 
• Анимационно-песенный фестиваль «Голоса друзей».

Место проведения: лагерь «Озерный».
Время проведения: 19–21 ч.
Участники: 310 чел.
Приглашенные гости: 5 чел.

• Анимационно-песенный фестиваль «Голоса друзей»

ГРАФИК ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ



Министерство 
образования и науки 

Российской Федерации

Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 

Федерации

ВОО «Русское 
географическое 

общество»

АНО 
«Экоцентр «Заповедники»

АНО 
«Твоя природа»

Российское 
информационное агентство

Второстепенная дата: 26 апреля 2016 года. 

• Пленарная конференция, пресс-конференция на тему первой Международной 
экологической смены «Заповедная страна» в МДЦ «Артек»

• Место проведения: «Крокус Экспо», Международная выставка-форум «Экотех».

Второстепенная дата: 24 апреля 2016 года. 

• Торжественное награждение победителей Конкурса природо-охран-
ных, эколого-просветительских и творческих проектов среди школьни-
ков Российской федерации.

• Гала-концерт межрегионального экологического фестиваля 
     «Древо жизни»

• Пресс-конференция

• В фестивале участвуют дети в возрасте от 5 до 18 лет – учащиеся школ, 
лицеев, гимназий, центров образования

• В Москву будут приглашены победители из разных регионов России

ГРАФИК ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
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Количество конкурсантов, делегированных на смену: 310 чел.
Общее количество участников: более 2000 чел.

СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

В честь празднования 25-летия со дня основания СНГ в смене примут участие дети из:

• Азербайджана;

• Армении;

• Белоруссии;

• Казахстана;

• Киргизии;

• Молдавии;

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ:

• С. Б. Иванов

• О. Ю. Голодец

• С. Е. Донской

• В. Ш. Каганов

• Ю. Л. Воробьев

• А. Н. Чилингаров

• Таджикистана;

• Туркмении;

• Узбекистана.   

АУДИТОРИЯ
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• АНО «Экоцентр «Заповедники». На протяжении 20 лет является методическим и ресурсным центром 
для федеральных и региональных заповедных территорий, аккумулирует и тиражирует лучший мировой 
и российский опыт в области экологического просвещения, успешно реализует программу экологиче-
ского просвещения детей и молодежи на заповедных территориях России, координирует Всероссийское 
движение друзей заповедных островов, в рамках которого организовано более 100 межрегиональных и 
региональных детских экологических экспедиций и лагерей, более 20 молодежных волонтерских лагерей, 
4 всероссийских слета юных друзей заповедных территорий, более 50 обучающих семинаров для специ-
алистов заповедных территорий и педагогов по интерактивным формам экологического просвещения 
детей, более 25 всероссийских конференций, круглых столов и слушаний, в том числе в Общественной 
палате. Данный опыт позволит Экоцентру успешно реализовать поставленные цели и задачи проекта.  

• АНО «Центр развития детства и юношества «Твоя природа». Молодая, но динамично развивающаяся 
организация. Являясь координатором одноименного детско-юношеского движения, «Твоя природа» ста-
вит перед собой задачи воспитания подрастающего поколения и активного вовлечения его в жизнь сво-
ей страны. Именно поэтому круг деятельности центра достаточно широк. Сотрудниками центра «Твоя 
природа» уже пять лет проводится межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни», в ходе 
которого дети не только раскрывают свои творческие способности, но и, обучаясь, выбирают будущие 
профессии – биологов, геологов, экологов и т. д.

В результате тесного сотрудничества с общеобразовательными учреждениями организованы: ежегодная 
Московская педагогическая конференция по экообразованию и экопросвещению,  проект «Уроки в музее» в 
геологическом музее им. Вернадского РАН, реализованы совместные проекты с ВДНХ. При поддержке цен-
тра московские школьники ежегодно посещают фестивали «Первозданная Россия» и «Золотая черепаха», 
участвуют в акции «Посади дерево Победы» и др.

• Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов

ОПЕРАТОРЫ СМЕНЫ



Министерство 
образования и науки 

Российской Федерации

Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 

Федерации

ВОО «Русское 
географическое 

общество»

АНО 
«Экоцентр «Заповедники»

АНО 
«Твоя природа»

Российское 
информационное агентство

• Министерство образования и науки Российской Федерации

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

• ВОО «Русское географическое общество»

• АНО «Экоцентр «Заповедники»

• АНО «Твоя природа»

• РИА «ФедералПресс»

• АНО «Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов»  

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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В современных экономических и политических условиях государство и государственно ориенти-
рованные организации продолжают реализовывать политику экологического благополучия стра-
ны и поддерживать важное направление по развитию экологического сознания путем пропаганды 
экологических ценностей и стремлений.

Подобные мероприятия демонстрируют социальную ответственность государства за экологиче-
ское благополучие граждан России и заботу об экологическом воспитании подрастающего поко-
ления. И большую роль в этом вопросе играет не только государство, но и социально ответствен-
ные компании, реализующие на своих производствах современные экологические программы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ:

В течение лета мероприятия будут освещаться российскими и зарубежными СМИ. Часть мерприя-
тий будет транслироваться всероссийскими телеканалами. Тысячи детей, их родителей, журнали-
стов, сотрудников профильных органов власти и просто неравнодушных к экологической тематике 
людей в России и за рубежом будут свидетелями мероприятия и потребителями вашей рекламы в 
рамках мероприятия!

ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ В СМИ:
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ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

На все мероприятия, входящие в календарь смены,  будет аккредитовано большое количество жур-
налистов, представляющих ведущие СМИ; 

Информация в СМИ будет подана заранее, что позволит инициировать выходы публикаций о меро-
приятии до и после его проведения;

Новостные сюжеты на ТВ-каналах с запланированным показом флагов и логотипов компании;

Организация материалов в печатных СМИ («Российская газета», «Коммерсант», «Общая газета», 
«Независимая газета», «Парламентская газета», «Известия», журнал «Эксперт», местная пресса 
Крыма, отраслевые издания);

Освещение мероприятия в эфире российских радиостанций;

Выпуск регулярных пресс-релизов о ходе проекта через новостную ленту РИА «ФедералПресс» и 
других информагентств.

    РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ

    Информация о проекте попадет в международные печатные и электронные СМИ.
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ПРЕСС-ЦЕНТР ПРОЕКТА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Телемост Москва – «Артек»;

• Рассылка информации; 

• Проведение  пресс-конференций;

• Организация пресс-туров;

• Организация процесса выпуска видеожурнала мероприятия;

• Организация процесса коллективного создания и распространения электронной версии 
     «стенгазеты» в сети Интернет.

• Организация процесса работы радиорубки мероприятия (с рекламой спонсоров).

ПРЕСС-ТУР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

• Организация и координация работы журналистов в МДЦ «Артек»; 

• В выездном пресс-туре в Крым могут принять участие до 15 федеральных СМИ (теле-, радиоком-
пании, печатная пресса, интернет-издания);

• Пресс-центр обеспечивает организацию эксклюзивных публикаций с участием главных спике-
ров проекта, среди которых – Иван Затевахин, Николай Дроздов, Артур Чилингаров и многие 
другие. 
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СРОКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 
В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА:

Просьба уведомить оргкомитет мероприятия о желании вашей компании при-
нять участие в мероприятии в качестве спонсора до 13 мая 2017 включительно.

КОНТАКТЫ:

Оргкомитет проекта:
107996, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис 4030
Тел. +7 495 514 72 99

Руководитель проекта: 
Борис Молодов
Тел. 8 912 222 32 58
E-mail: ecoartek2016@mail.ru


