
Опыт проведения заповедного урока в учреждениях 
различного ведомственного подчинения. 

Лущаев Эвальд 
Юрьевич 
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ООПТ России             ООПТ Региона 



http://tigirek.ru 

http://tigirek.ru 



http://tigirek.ru 

http://tigirek.ru 



ООПТ Алтайского края 



в Алтайском крае  в 2017 г. 
- проведён в библиотеках,  музеях,  университетах, 

академиях, колледжах, школах, детских садах, домах 
детского творчества, санатории.  

 







в лагере “Полевой” МДЦ “Артек” 
проведён сотрудниками Тигирекского заповедника  

в составе коллег из других ООПТ. 
Алтайский край был представлен командой учащихся -  

победителей Межрегионального фестиваля «Древо жизни»  

 





Министерство связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации  

(Минкомсвязь России) 
Департамент государственной политики  
в области средств массовой информации 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
http://government.ru/department/55/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC


 

 

http://government.ru/department/33/


 

 

http://government.ru/department/33/


Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России) 

Департамент государственной политики и регулирования в 
области лесных ресурсов 

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) 

http://government.ru/department/48/
http://government.ru/department/48/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


кафедра Лесного хозяйства 



Министерство образования и науки Российской Федерации  
(Минобрнауки России) 

Департамент государственной политики в сфере  
подготовки рабочих кадров и ДПО 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

http://government.ru/department/33/
http://government.ru/department/33/
http://government.ru/department/33/
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в Алтайском крае проведен  
для более 3300 школьников из 74 школ 



 

 

с. Зудилово, Алтайский край ,  
учитель дополнительного образования Скачко А. 

http://government.ru/department/33/


 

 

г. Барнаул, Лицей №3 

http://government.ru/department/33/


Всероссийский заповедный урок. г. Барнаул, 
Школа 42. 4А, учитель  класса Шевелева Т . 





студенты первого курса направления бакалавриата «Реклама и 
связь с общественностью» факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии АлтГУ  



Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоз России) 
Департамент научно-технологической политики и образования 

http://government.ru/department/59/
http://government.ru/department/59/




 

 

http://government.ru/department/33/


Министерство спорта Российской Федерации  
(Минспорт России) 

Департамент развития физической культуры и спорта 

http://government.ru/department/60/
http://government.ru/department/60/
http://government.ru/department/60/
http://government.ru/department/60/
http://government.ru/department/60/
http://government.ru/department/60/


Детский  спортивно-туристический клуб 



Министерство культуры Российской Федерации  (Минкультуры России) 
Департамент науки и образования 
Департамент культурного наследия 

Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества 
Департамент туризма и региональной политики 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

http://government.ru/department/27/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83


                 





 

 

Змеиногорский музей горного дела 

http://government.ru/department/33/


Краснощековский культурно-досуговый центр  



Круглый стол «Познавательный туризм в Тигирекском 
заповеднике: возможности и перспективы»  в рамках 

мероприятия в честь 250-летия первого восхождения на Алтае, 
совершённого Эриком Лаксманом 



Министерство здравоохранения Российской Федерации  
(Минздрав России) 

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела 

http://government.ru/department/23/
http://government.ru/department/23/
http://government.ru/department/23/


Санаторий «Лазурный» 

Змеиногорский район, с. Барановка,  



Диплом 
единого образца 



Заповедник «Тигирекский» 

Спасибо за внимание! 


