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Проблема 

1. Недостаточные поддержка и понимание  россиян роли 
заповедных территорий для сохранения природного и 
культурного наследия страны и возможностей, которые 
данные территории предоставляют для обучения, 
просвещения, проектной деятельности школьников, отдыха и 
пр. 

 

2. Отсутствие в интернете и библиотеках  современной 
информации о заповедных территориях России и 
качественных  методических материалов для проведения 
занятий для детей по данной теме. Нет площадки 
взаимодействия педагогов школ и эколого-просветительских 
отделов заповедных территорий. 

 

3. Необходимость организации сетевых проектов для 
вовлечения новых участников и вдохновения уже 
работающих участников Движения друзей заповедных 
островов 
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Зачем? 

Задачи проекта: 

 Подготовка и онлайн-публикация методического, наглядного и 
информационного обеспечения программы; 

 Создание, наполнение и поддержание онлайн-платформы ;   

 PR-продвижение проекта в СМИ и социальных сетях; 

 Проведение Всероссийского заповедного урока в московских 
школах и парках;    

 Организация конкурсных мероприятий проекта; 

 Организация торжественного награждения победителей  
проекта; 

 Организация участия  победителей конкурсов проекта во 
всероссийских мероприятиях для детей, молодежи и педагогов 
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Цель проекта: 

 Экологическое просвещение и привлечение внимания детей, молодежи России к 

проблемам сохранения заповедных природных территорий, их столетней истории и  масштабное 

вовлечение  в движение Друзей заповедных островов через организацию совместно с педагогами 

сетевого образовательного  онлайн-проекта. 
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Как? 
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Участник проекта: 
регистрируется на сайте 
https://заповедныйурок.рф ,  
скачивает материалы заповедного 
урока,  
адаптирует  их для своей территории и 
своих детей  
проводит занятие, добавляя 
информацию о  «ближних» заповедных 
территориях 
 заполняет отчет 
 после согласования организаторами 
проекта получает диплом о проведении 
урока и благодарственное письмо для 
места проведения урока 

Заповедные уроки - это интерактивные занятия посвященные 
заповедным территориям России.   

По материалам  проекта можно проводить серию занятий и 
вдохновлять детей на проекты для своей заповедной территории.  

Специалист заповедной 
территории: 
регистрируется на сайте 
https://заповедныйурок.рф ,  
скачивает материалы заповедного 
урока,  
загружает региональные заповедные 
уроки о своей территории, 
фотогалерею, новости (согласуется 
организаторами проекта)  
проводит семинары для педагогов 
 предлагает педагогам  совместные 
проекты   
 проводит уроки, заполняет отчет, 
получает диплом  

https://заповедныйурок.рф/
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Партнеры 

 Такое масштабное дело, в буквальном смысле охватившее в считанные месяцы 
всю страну, невозможно сделать в одиночку. Над проектом работала команда 
профессионалов, команды увлечённых людей. Мы благодарим наших партнёров, 
без которых Проект бы не состоялся в том виде, в котором он прошёл, без которых 
он не был бы успешным. 
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Онлайн-платформа 

 

 Создание онлайн-платформы 
https://заповедныйурок.рф с 
информационно-методическими 
игровыми материалами о 
заповедных территориях дает 
возможность присоединяться к 
проекту всем желающим школам и 
детским клубам, регистрироваться, 
открывать личный кабинет, 
пользоваться всеми материалами для 
уроков, присылать отчеты и пр.   
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Создание методических 
пособий и обучение педагогов 

 Разработка фирменного стиля проекта, создание дизайн-
макетов для  онлайн-публикации  презентации, методического 
пособия,  наглядных материалов для интерактивных занятий, 
посвященных заповедным территориям России. 

 

           Презентация заповедного урока, методических пособий по 
его проведению и организация 5 однодневных семинаров-
презентаций заповедного урока, методических пособий по его 
проведению и организации для педагогов, просветителей 
ООПТ и студентов.  
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Публикации и 
атрибутика 
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500 карт-буклетов , 500 бандан и более 
900 журналов вручались активным 
участникам проекта и победителям 
конкурсов. 
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Флешмоб 
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Акция-флешмоб «Поздравь свой 
заповедный остров со 100-летием 
заповедной системы». 
На сайте заповедныйурок.рф создана 
возможность генерации такой открытки. 
Всем желающим предлагается сделать 
открытку или поздравительное фото, 
которые публикуются на своих страницах 
в соцсетях с едиными хэштегами.  

8 566 поздравительных открыток  
сгенерировано на сайте Проекта. Каждая 

из них транслирована в несколько 
соцсетей. 

https://заповедныйурок.рф/
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Конкурс реализованных 
проектов 
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Цели конкурса :  
1) выявление и поощрение детей и молодежи - самых 

активных «Друзей заповедных островов», реализующих 
проекты в помощь заповедным территориям России 

2) 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.  

250 проектов прислано со всей страны на конкурс 
«Заповедные острова России», из них 33 проекта стали 

победителями  
https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai/concurs/concurs-

winners/  
Победители получили возможность поехать в Детские центры 
Артек, Океан и на Международный слет друзей заповедных 

островов  

https://заповедныйурок.рф/concurs/concurs-winners/
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Проведение заповедных уроков 
в Москве 
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16062 учеников Москвы!  

приняло участие в проведенных заповедных уроках по  

официально зарегистрированым отчетам  Проекта 

Количество мест в Москве, где 

проведён Урок: 1048 

14 - ООПТ,  

993 – школы,  

6– библиотеки,  

6 – детские сады,  

2– музеи,  

5 – сузы,  

22 - другое  

  

 

Количество учеников, 

которым проведён Урок:  

7903  – начальная школа,  

6087 – среднее звено,  

1541 – старшие классы,  

531 – другие 
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Международный Слет друзей 
заповедных островов 
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С 19 по 23 сентября 2017 года в Республике Хакассия состоялся 
Международный молодежный слет друзей заповедных островов. 

На слете награждались победители Конкурса реализованных 
проектов «Заповедные острова России». 

  В Республику Хакасия съехались 304 участника, среди них школьники и их 

наставники из более чем 24 российских регионов, в том числе из Москвы.  

Также среди гостей и участников слета – педагоги и представители заповедников и 
национальных парков 5 стран - Армении, Казахстана, Узбекистана, Монголии, 
Кыргызстана. 
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Продвижение проекта на  
мероприятиях партнеров 

 Экологический форум Российского Движения 
Школьников. Проведен семинар для более 100 
педагогов со всей страны 

 Экологическая смена «Заповедная страна» в 
МДЦ «Артек», АНО «Твоя природа», более 400 
детей. Заповедный урок с Министром 
природных ресурсов и экологии России 
С.Е.Донским 

 Эко-фестиваль «День Леопарда» в Москве, 
АНО «Дальневосточные леопарды» 
http://leopardfest.ru/program/column2/zapovedn
aya-shkola при поддержке Правительства 
Москвы. Более 1000 участников Заповедных 
уроков на  площадке «Заповедный остров» 

 Городской методический центр Департамента 
образования города Москвы. Более 50 школ 
Москвы провели заповедный урок 1 сентября 
2017 года! 
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Видеоролики о 
проекте 

 Видеосъемка и монтаж роликов об 
уроке для педагогов позволил 
показать педагогам, как проводить 
игровые занятия (на сайте проекта) 

 

 Заповедный урок с Антоном 
Кульбачевским  1 сентября 2017 
года 
https://www.youtube.com/watch?v=o
wQ3bJvyFuc 
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Итоги Всероссийского 
заповедного урока 
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Регионы-лидеры по охвату урока:  
Республика Татарстан (83859 чел), Воронежская область (29916 чел), Новосибирская область (23682 чел), 
Республика Чувашия (19136 чел), Республика Башкортостан (18638), Санкт-Петербург (16473 чел), Москва 
(16046 чел), Свердловская область (12416 чел), Ростовская область (11 420 чел), Ставропольский край 
(11294 чел), Оренбургская область (11042 чел), Тульская область (10759 чел), .  
 

В проекте уже  более 60 
региональных заповедных 

уроков! Все регионы России 
присоединились к Проекту! 

  

537635 учеников!  
приняло участие в 

проведенных заповедных 
уроках по  официально 

зарегистрированым отчетам  
Проекта 

Количество 
мест, где 
проведён Урок: 
20105 
160 - ООПТ,  
17521 – школы,  
689– библиотеки,  
414 – детские 
сады,  
53– музеи,  
43 – сузы,  
6 – зоопарки,  
4 – вузы.   
 

Количество учеников, 
которым проведён 
Урок:  
193492 – начальная 
школа,  
239590 – среднее звено, 
83832 – старшие классы, 
20721– другие 
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Трудности в ходе 
реализации проекта 

 Недостаточный опыт  у специалистов ООПТ по созданию 
интерактивных  занятий для школьников 

 Нехватка людей для для модерации отчетов, 
региональных уроков, новостей и пр. 

 Мало ООПТ размещали свои новости про Заповедые 
уроки на онлайн-платформе 

 Недостаточное пополнение фотогалереи онлайн-
платформы 
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  Способы оценки 

эффективности проекта  

 

• PR-аналитика: сайта, СМИ, соцсетей 

• Анкетирование педагогов 

• Мнение экспертов 
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Аналитика сайта 

18 

Счетчик на карте проекта на сайте:  
Количество посетителей сайта:  

География посетителей сайта:  
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PR-аналитика проекта, 
СМИ 

19 
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PR-аналитика проекта, соцсети 
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Проект «Всероссийский 

заповедный урок» активно 

продвигался в трёх популярных 

соцсетях: Вконтакте, Fаsebook, 

Одноклассники и Instagram.  
ВКонтакте: в группе «Всероссийский заповедный урок» 

зарегистрировано 1421 человек. 

Fecebook – 425 участников группы «Всероссийский 

заповедный урок».  

Одноклассники - 277 участника группы «Всероссийский 

заповедный урок».  

Более 2500 постов с 

хэштегом 

#заповедныйурок 

было опубликовано в 

трёх социальных 

сетях. 
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Анкетирование 
педагогов 

Средняя оценка качества проекта в рамках отчета педагогов за урок (максимально 10 баллов) 

 Качество материалов урока 9.4660 

 Удобство работы с сайтом и с предоставленными материалами 9.4381 

 Вовлечённость школьников во время проведения урока 9.4090 

 

Пример отзыва об уроке в отчетах педагогов (более 14000 отчетов) 

 Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее».  

 Баскова Елена Геннадьевна, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" , 5-8 классы: 27 человек 

 Отзывы учеников: "Мне очень понравился заповедный урок. Я считаю, что очень важно проводить такие уроки. 
Спасибо всем, кто готовит такие замечательные, познавательные презентации". (Соколова Наташа) 
"Мне очень понравился заповедный урок. Красочная презентация, видео, а главное, мы работали в команде с 
друзьями. Мы узнали много нового, например. чем отличается "Национальный парк" от "Заповедника". (Соловей 
Анастасия) 
"Мне очень понравился заповедный урок. На уроке мы узнали много нового: о заповедниках, о животных, о 
растениях. Я считаю, что очень важно проводить такие уроки в школе. На них мы учимся бережно относиться к 
природе, защищать и охранять животных и растения". (Чудинова Анна)  

 Отзыв педагога: Структура и содержание урока соответствовали всем принципам развивающего обучения. Была 
затронута тема исторического наследия на охраняемых природных территориях. Каждый знает, что в "заповедниках 
охраняют животных и растения", но ведь заповедники ждут своих исследователей и просто ценителей истории. Это 
храмы и монастыри, древние поселения, святилища, старинные инженерные сооружения ... Многие знают о 
заповедной стране, что "туда нельзя". Но ведь многие заповедники создавались в традиционно туристических 
местах, и нашли способы "сосуществования" с туристами.  
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Мнение экспертов 

 ИЗ ОТЗЫВОВ О ПРОЕКТЕ ЭКОЦЕНТРА «ЗАПОВЕДНИКИ» «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК» 

 Витольд Альбертович Ясвин,  Доктор психологических наук, профессор по кафедре 

экологической психологии, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, 
член Научного совета по проблемам экологического образования  при Президиуме 
Российской Академии образования, член Центра экологической политики России,  .  

 Проект «Всероссийский заповедный урок» продолжает серию уникальных масштабных проектов Экоцентра 

«Заповедники».  

 К несомненным достоинствам этого проекта, безусловно, можно отнести: оригинальность идеи и её 
реализацию на основе самых современных информационных технологий; широту, глубину представленного 
материала и его полную методическую обеспеченность; высоко профессиональную команду разработчиков 
проекта; «дружественный дизайн» соответствующего сайта и великолепный визуальный ряд; чёткую 
структурированность информации. 

 Александр Сергеевич Боголюбов,  Президент Ассоциации «Экосистема»,  Директор 

экологического образовательного центра,  кандидат биологических наук, профессор Член 
Национального Географического Общества США  

 Подводя итоги, следует сказать, что результаты проекта «Всероссийский Заповедный урок» без сомнения 

впечатляют – причем как людей далеких от экологического просвещения и охраны природы, так и 
профессионалов в этой области!  

  В завершение, хочется искренне пожелать организаторам дальнейшего развития этого благого начинания, 
особенно в области практических действий участников проекта. Если хотя бы каждый десятый из 
полумиллиона его участников применит полученный интерес и знания в деле сохранения и изучения 
природы – Россия станет в ряд ведущих стран в области экологического образования и сохранения природы!  
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