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Миссия ЭкоЦентра:  

 

Формирование общественной поддержки российских 

заповедных территорий и экологическое просвещение. 
 

 

 

ЭкоЦентр «Заповедники» 
20 лет на благо заповедных территорий 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства России от 26 декабря 2015 г. 

№2720-р ЭкоЦентр входит в число ответственных исполнителей мероприятий по 

проведению  в 2017 году Года особо охраняемых природных территорий. 
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Цель программы:  

 

Экологическое просвещение и вовлечение детей и молодежи в 

поддержку заповедных территорий (в дружбу с ООПТ) и 

продвижение среди молодых людей и их родителей 100-летнюю 

историю, ценности и выгоды от заповедных территорий, их 

важную роль в сохранении природного и культурного наследия, 

а также в социально-экономическом развитии регионов.  
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Программа экологического просвещения  

детей и молодежи «Друзья заповедных островов 

 в Год ООПТ 



Задачи программы: 

 

Повышение уровня осведомленности о заповедной системе среди 

Россиян в 10 раз 

Увеличение числа Друзей заповедных островов в 2-5 раз (каждая 

ООПТ ставит свою количественную задачу) 

Вовлечение не менее 5000 школ и не менее 50 ВУЗов страны в 

поддержку системы ООПТ в качестве постоянных партнеров (клубов 

друзей) 

Налаживание взаимодействия в области экологического просвещения 

детей и молодежи  между Минприроды и Минобрнауки России 

Создание единой методической и информационной онлайн-площадки 

для эколого-просветительской работы с детьми и молодежью 
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Программа экологического просвещения  
детей и молодежи «Друзья заповедных островов 

 в Год ООПТ 



даты мероприятия 

Январь-декабрь Всероссийский Заповедный Урок 

Январь-март Всероссийский Конкурс реализованных 

экологических проектов среди школьников и 
молодежи 

Апрель  Молодежный лагерь-семинар «Школа заповедных 

вожатых» 

Июнь  Всероссийская экологическая смена «Заповедная 

страна  

Сентябрь  Всероссийский слет «Друзья заповедных 
островов» 

    Программа экологического просвещения  

детей и молодежи в Год ООПТ 
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Всероссийский Заповедный Урок 
посвященный Году ООПТ и Году Экологии 

 

 

Цель: Демонстрация школьникам страны ценности российских 

заповедников и парков, их 100-летней истории и  важной роли в 

сохранении природы Планеты. 

 

Создание онлайн-платформы заповедныйурок.рф  с возможностью 

присоединиться всем желающим просветителям и  педагогам, 

скачать методические материалы, отчитаться и получить диплом. 

Сроки реализации: декабрь 2016-декабрь 2017 

Охват: более 100000 детей, 1000 педагогов, 150 специалистов ООПТ 
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Всероссийский Заповедный Урок 
посвященный 100-летию заповедной системы 

заповедныйурок.рф 

 
До 15 декабря: Публикация на сайте заповедныйурок.рф  единого всероссийского 

урока и заповедных уроков от ООПТ (методматериалов) 

 

С 15 декабря Регистрация участников проекта (педагогов и просветителей) на сайте 

заповедныйурок.рф 

 

С 11 января проведение Всероссийского заповедного урока  

 

Продвижение уроков в школы (Минобрнауки России, РДШ, РГО, ЭКА и др) 

 Проведение уроков 

Проведение флэшмоба «ялюблюмойзаповедныйостров»  

Реализация проектов друзей заповедных островов 

Конкурсы реализованных проектов и методических разработок уроков для педагогов 
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Цель: Выявление и поощрение детей и молодежи - самых активных «Друзей 
заповедных островов», реализующих проекты в помощь заповедным территориям 
России. 
 
Сбор на специальной онлай-платформе заявок и проектов, реализованных в 
2016-2017 годах на благо заповедных территорий;  
Распространение информации по всем субъектам РФ (при поддержке 
Минприроды России);  
Отбор лучших проектов;  
Награждение победителей путевками в Экологическую смену в МДЦ Артек и на 
Всероссийский Слет друзей заповедных островов 
 
Сроки: Январь-март 2017 
 
Охват: более 1000 детей и молодежи, не менее 100 специалистов ООПТ, 
руководителей клубов, педагогов и др. 

 
 

 

 
 
 

 Всероссийский Конкурс реализованных 
экологических проектов среди 

школьников, молодежи: 
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Цель: Подготовка вожатых для проведения Международного Слета Друзей 

заповедных островов. 

 

•Отбор и формирование команды из 20 волонтеров-вожатых,  

•Экологический лагерь-семинар для детей сотрудников ООПТ с  обучением 

вожатых практическим методам командообразования и интерактивным формам 

экологического просвещения детей,   

•Апробация программы Слета на базе детского эколагеря в заповеднике «Столбы» 

 

Место проведения: Заповедник «Столбы» 

Сроки реализации: март-апрель 2017 

Охват: Не менее 20 вожатых и не менее 30 детей сотрудников ООПТ 

 
 

 

 

 

 

 Молодежный лагерь-семинар  

«Школа заповедных вожатых»  
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Цель: Поощрение активных юных экологов и  экологическое просвещение 

детей и молодежи.  

 

Партнеры: Минприроды России, Минобрнауки России  Краткое описание 

проекта: Программа «ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА» благодаря интерактивным 

технологиям работы с детьми и привлечению специалистов заповедных 

территорий со всей страны, будет способствовать экологическому 

воспитанию подрастающего поколения, знакомству с заповедными 

территориями нашей страны и участию детей и молодёжи в сохранении 

природного и культурного наследия.  

 

Целевая аудитория: школьники-победители экологических конкурсов со 

всей страны  

Сроки и место проведения: июнь 2017, Республика Крым Охват: 400 детей  

Вторая экологическая смена   
«Заповедная страна» в Артеке  
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Всероссийский слёт  
«Друзья заповедных островов» 

(в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению 
в 2017 году в РФ Года ООПТ, утвержденного Распоряжением 

Правительства России №2720-р от 26 декабря 2015) 
 

 Цель: Формирование общественной поддержки заповедных территорий в России и странах 

СНГ, их 100-летнего вклада в сохранение природы. Экологического просвещения и воспитание 

патриотизма у детей и молодежи. 

 

Программа 5-дневного Слета включает: 

1) Праздничное открытие при участии 300 юных  делегатов и до 700 гостей Слета,  

2) Образовательный компонент (реализуемый в формате экологического лагеря для 300 

детей) с организацией обмена опытом, проведения волонтерских акций, интерактивных эко-

уроков и мастер-классов. 

3) Знакомство с природой и  культурой региона, принимающего Слет.  

 

Целевая аудитория: школьники-победители Конкурса проектов, активные друзья заповедных 

территорий, вожатые, специалисты ООПТ, педагоги, студенты-волонтеры. 

Сроки проведения: сентябрь 2017 

Охват: более 300 детей участников Слета, более 700 гостей  слета, более 100 специалистов 

ООПТ, педагогов, представителей СМИ, Минприроды,  

Минобразования, региональных властей 
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  Минприроды России 
  Минобрнауки России 

 
  Федеральные ООПТ 
  Школы 
  ВУЗы (в первую очередь 
педагогические) 
 Дарвиновский музей 

 
  РГО 
 WWF? 
  АНО «Твоя природа» 
«Прозрачный мир» 
  РДШ (Российское движение 
школьников) 
  Движение ДОП ? 
  Движение ЭКА 
??? 

 Партнеры программы: 

www.wildnet.ru 

Потенциальные партнеры 

 

  Бизнес-компании 

  СМИ 

  

 Музеи 

 Библиотеки 

 Региональные 

общественные организации 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

Елена Книжникова,   

eknizhnikova@wildnet.ru 
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