
Мероприятия заповедника «Столбы»,  
планируемые в рамках проведения  Года экологии 

 и 100-летия заповедной системы России 



Формирование положительного имиджа ООПТ:    
заповедные территории - национальная гордость России 

Задачи:  
 

Повышение знаний об истории и значимости ООПТ  
Событийные мероприятия,  выставки, конкурсы, 
СМИ   
 

Экологическое просвещение 
Акцент на экологическое образование, бережное 
отношение к природе, сохранение природного  
наследия, снижение экологических нарушений  
 

Привлечение новых сторонников ООПТ 
Развитие волонтерского движения,  
проведение конкурсов,  популяризация соцсетей  
 

Развитие познавательного туризма 
Открытие 5 новых экотроп и 4 маршрутов  
Развитие инфраструктуры , повышение качества  
 услуг, увеличение количества посетителей 
  



 
   
- Единый слоган  для всех событий  
   #100лет ООПТ (Россия), #моистолбы (Красноярск)  
 

- Акции и конкурсы, объединяющие  отдельный регион  
   или всю страну  
   («360 минут», Марш парков, День ООПТ) 
 

- Единая униформа для сотрудников системы ООПТ 
 

- Собственный фирменный стиль юбилейного года 
 

- «Полезная» продукция для посетителей:  
    эко-сумки,  крафт-пакеты,  
    биоразлагаемая посуда  и др. 
 

-Афиши, ролики в супермаркетах, кинотеатрах о  
  заповеднике и проводимых мероприятиях 

 
 
        

Принципы  событийности,  полезности   
и  актуальности  проводимых  мероприятий  



Популяризация принципа природосберегающего 
обустройства на природных территориях 

1981 

2012 

2011 

Последствия массового 
посещения: 

  -  вытаптывание территории; 
  -  повреждение растительности; 

  -  замусоривание;  
  -  лесные пожары  

Назначение природосберегающего обустройства и технологий:  
-восстановление нарушенного напочвенного покрова  
-обеспечение безопасности и удобства для посетителей   



  

Развитие  научно-познавательного туризма 
Создание  новых  объектов  инфраструктуры  

Обустройство  Восточного  входа в заповедник: 
- создание «Заповедной экотропы» 
- строительство смотровой площадки 
 

Обустройство на Центральном маршруте:  
- создание Арт-объектов вдоль дороги  (5 км) от   
кордона Лалетино  до Перевала 
- создание музея заповедника «Столбы» 
 
 

 



  
        

Заповедник  «Столбы» –  
территория  социального  туризма 

- Участие заповедника  
   в программах  и грантах  «Доступная среда» 
 
-  Адаптация экомаршрутов и троп  
   для маломобильных посетителей 
 
-  Совместные проекты с городскими  
   центрами социальной защиты  
 

   (2016 год - более 700 человек) 



 
        

Внедрение  новых  
эколого-образовательных программ заповедника 

«ЭкоШкола  «Столбы» – Погружение» 

«Экошкола «Столбы» – Погружение» 
Проект 2-х дневного пребывания на 
территории с погружением в мир природы 
(2016 год - 2118 школьников, 58 смен) 
Тематические модули: 
• заповедный лекторий, краеведение; 
• творчество, мастер-классы; 
•  приключения; 
• исследования; 
• профориентация 
 



Внедрение  новых  
образовательных,  исследовательских практикумов 

   

«Учеты животных по следам»  
   

«Дендрохронология»  

  

  

 



 
        

Внедрение эколого-образовательных  экспедиций  
«Заповедные каникулы» 

«Заповедные каникулы» 
Проект 3-х дневного пребывания на заповедной территории, 
 с  демонстрацией главных достопримечательностей  
Красноярского края  (2016 год - 176 школьников, 5 смен) 
 
Задачи на 2017 год: 
- расширение географии участников; 
- обмен делегациями с другими ООПТ; 
- привлечение к реализации проекта других  
-природоохранных структур 



 
        

Проведение  эколого-образовательных  экспедиций  
на территории  заповедника  

Образовательные,  
эколого-промышленные экспедиции 
Проект 5-тидневного пребывания реализуется 
совместно с En+ group (200 школьников за 4 года) 
 
Задачи на 2017 год:  
- расширение географии участников; 
- привлечение к сотрудничеству крупного бизнеса; 
- вовлечение в проект  культурных и научных 
учреждений  
 



 
 

Проведение  новых  образовательных  проектов, 
совместно с образовательными учреждениями города 

1. Единый образовательный урок 
11 января 2017 года провести единый 
образовательный урок в школах г.Красноярска   
для 1-6 классов 
 

Тема: 100-летие ООПТ России 
Уроки проводятся учителями  ОУ, на основе  их 
конкурсных работ, при методической поддержке  
сотрудников заповедника 
 
 
2. «Заповедный островок» в каждую школу 
Организация и проведение  в течение 2017 года 
тематических площадок в ОУ,  
созданных школьниками (рисунки, поделки и т.д.) 
и посвященных деятельности ООПТ России  
 
 
             



Акции, экологические праздники 
в образовательных и других учреждениях города  

   
 

Планируемые мероприятия на 2017 год: 
- День рождения заповедника  (300 школьников) 
- День Юных Друзей заповедника (420 человек) 
- Заповедная олимпиада (1500 школьников) 
- Экологический Фестиваль (320 школьников) 
- Заповедный КВН (400 школьников) 
- День земли (250 школьников) 
- Экологические Квесты  (1000 школьников) 
- Городской брейн-ринг (500 школьников) 
  



Акции, экологические праздники 
на открытых площадках города  

   
 

Планируемые мероприятия на 2017 год: 
- Фестиваль «Зеленый»  (11,5 тыс.человек)  
- День рождения заповедника  (4,5 тыс.человек) 
- Экологический Фестиваль (320 школьников) 
- День города (5000 участников) 
- «Городской пикник» (2500 участников) 
- «Белая ярмарка» (1500 участников) 
- Создание Аллеи заповедников и национальных парков 
 
 

 
 



Акции, экологические праздники 
на территории заповедника «Столбы» 

   
 

Планируемые мероприятия на 2017 год: 
- День рождения заповедника  (2,5 тыс.человек) 
- День «Столбов» (7,5 тыс. человек) 
- Экологический Фестиваль (320 участников) 
- «Столбы» без огня» (300 участников) 
- «ЗаСтолби чистоту» (250 участников) 
- «День птиц» (250 участников) 
- «Покормите птиц» (1000 участников) 
- Экомарафон «За 100 минут до Перьев» (500 участников) 
 
 
 

 
 



Развитие волонтерского движения 

   
 

Планируемые мероприятия на 2017 год: 
- ЭкоМарафон «360 минут» (3,5 тыс. участников) 
- Акция «Чистые Столбы» (1,5 тыс. участников) 
- Акция «ЗаСтолби чистоту» (350 участников) 
-«317 ступеней» (250 участников) 
- Акция «Наскальной живописи нет» (300 участников) 
- Корпоративные  
  волонтерские акции (1 тыс.участников) 
 
 

 
 



Проекты к 100-летию заповедной системы России 

  Проект: Красная книга «От сердца к сердцу» 
выпуск 5-го тома (Атлас заповедной системы) 

  Проект «Заповедная почта» 

1 2 3 4 5 

Атлас  
заповедной  системы  РФ 

Проект: Иллюстрированный сборник комментариев 
к Правилам посещения заповедника «Столбы»  

«Приключения заповедных друзей»  



 
        

Заповедные мастер-классы,  экоигры 
к 100-летию заповедной системы России 

- Заповедная библиотека «оригами – своими руками» 
- Набор экологических головоломок 
- Пазлы  
 



Выставочная деятельность 
на территории заповедника  

Выставки  «под открытым небом»: 
- фотографий; 
- плакатов; 
- банеров; 
- информационных стендов; 
- кормушек  
(более 400 тыс. человек в год)  



Выставочная деятельность  
в сервисном центре  «Перевал» 

  

- Выставки детского и народного творчества;  
- Выставки картин знаменитых  художников; 
- Фотовыставки; 
- Выставка печатной, сувенирной продукции 
к 100-летию заповедной системы России 
(более 150 тыс.человек в год) 
  



Выставочная деятельность  
в туристическом центре «Перевал» 

- Выставки детского и народного творчества;  
- Фотовыставки; 
- Демонстрация видеороликов о заповедниках и       
национальных парках России, к  100-летию  
заповедной системы России; 
 
- Коворкинг ( интерактивные презентации)  
(более 100 тыс.человек в год)  



     

Передвижные выставки  
к 100-летию заповедной системы России 

 
- Выставочные центры; 
- Музеи и школы; 
- Библиотеки; 
- Ж/д вокзалы; 
-ООПТ Алтай-Саянского  экорегиона, 
Красноярского края 
 

 (более 300 тыс. человек за год)  



 
        

Популяризация  экологически  чистого  транспорта 

       
-Запуск  новых маршрутов на экотранспорте,  
рекламная кампания привлекательности   
прогулок, экскурсий 

- Приобретение дополнительных единиц 
спецтехники  

- Брендирование  транспорта заповедника и 
городского транспорта символикой  года 
Экологии и 100-летия заповедной системы 
России  (трамваи, троллейбусы, автобусы) 

 

  

 

 

  
 

 

 



Совместные  проекты  с  Авиа  и  Ж/д перевозчиками,  
социальными структурами,  

сотовыми  операторами  региона 

- Аэропорт, ж/д вокзал, создание 

мобильных фотозон в залах прилёта и залах 
ожидания, с указанием места расположения 
заповедника, пути следования, времени.  

- Стойки с информацией об ООПТ 
Красноярского края   (в зоне прилёта), 
карты с маршрутами, путеводители 
заповедников и нацпарка. 

- Партнерство с ж/д, в залах ожидания 
демонстрация видеороликов о заповеднике, 
оформление фотовыставок, включение 
аудиороликов в пригородных поездах. 

 

- Учреждения здравоохранение, ПФ, 
соцзащита  размещать включение 
минироликов и фильмов к 100-летию 
заповедной системы России 

- Новый «зеленый тариф» сотового оператора 

 



Выпуск  юбилейной 
полиграфической  сувенирной  продукции, 

фото- и видеоматериалов 

Выпуск  эксклюзивных фигурок «Животные заповедника»  
 

Выпуск открыток, брошюр, школьных тетрадей, 
раскрасок, закладок, ручек, календарей и др.   
Розничная продажа шоколадных конфет «Красноярские Столбы»  
 



Экологическое просвещение населения  
по селективному сбору мусора  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
- Проведение лекций, бесед о вреде 
несанкционированных свалок для здоровья 
человека, животного и растительного мира;  

- Организация мест сбора раздельного мусора на 
территории заповедника 

- Организация мест по сбору ламп, батареек 

- Проведение Акций: «Да Переработке!»,  

«Нет полиэтиленовой авоське!» и др. 

 - Пример использования биоразлагаемой 
посуды, упаковки (бумажные стаканчики, пакеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

Совместные  проекты с  городскими, региональными  
 и  федеральными  СМИ,  популяризация соцсетей 

Телеканалы и радиостанции  
-Эфиры с сотрудниками заповедника, создание 
информационных поводов (волонтерские акции, животные с 
фотоловушек) 
- Съемка сюжетов к 100-летию заповедной системы России 
- Розыгрыши призов среди телезрителей,  
  радиослушателей, пользователей соцсетей 
-Цикл документальных фильмов об ООПТ на TV 
Темы: 
-История заповедного дела, уникальные личности 
- Роль ООПТ в регионе,  Познавательный туризм 
- Воспитание патриотизма  (ООПТ – национальное достояние)  
- «Столбы» – «зеленый пояс», «легкие» г. Красноярска 
- Природоохранные задачи ООПТ 



Спасибо за внимание 


