
«Заповедный урок» -  

от дошкольника до пенсионера 

Унковская Е.Н., Унковская М.А.  - 
специалисты отдела экологического 

просвещения  
ФГБУ « Волжско-Камский государственный 

заповедник» 



Особенности расположения 

Волжско-Камского заповедника 

Раифский (Зеленодольский район)  
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0 10 20 30 40 км

границы:

основной зоны
буферной зоны

Условные
обозначения :

Раифский участок

Саралинский участок
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г. Зеленодольск 
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Традиционный  

«Заповедный урок» 

50 школ и учреждений,  

55 уроков за I-III. 2017 г., 

более 2000 слушателей. 



Детский сад «Ёлочка» 

Зеленодольского района РТ-

координатор эколого-

просветительской работы  

среди дошкольников в районе. 

Первое знакомство детей с 

заповедной системой России 

осуществляется  через игру  

Самые «трудные уроки» и 

самые любознательные 

слушатели - дошколята 



Для эффективной работы с детьми 

в дошкольных учреждениях 

необходимо обучение воспитателей 

семинары для воспитателей по истории ООПТ  



«Заповедные уроки»  

в школьных учреждениях:  

Различный уровень подготовки 
школьников, требующий корректировки 
представления информации 

Количество школьников (от уроков в 
сельской малокомплектной школе) до 
параллелей в гимназиях. 

Заинтересованность родителей и активных 
педагогов 

 



Аудитория урока : от активных 

новичков… 



Урок-элемент открытия своей 
страны, новые знания о 
животных, географии, можно 
продемонстрировать 
собственные знания 



… до поздравляющих заповедник 

юннатов!!! 

Получаем полезные подарки! 



«Заповедные уроки» в 

специализированных школах и 

учреждениях 

Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза 

Б.К. Кузнецова 
 



Православный приют Раифского 

мужского Богородицкого монастыря 

Клуб  ДЗ «Наследники Раифского царства» 



Городской Эколого-

биологический центр г. Казани 



Музей естественной истории Музея-

заповедника «Казанский Кремль»  

 



 СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА,  

 

ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 

 

 

 

 

 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 



Материалы,  

используемые в ходе урока  

 Презентации с сайта –Заповедный урок, «Живые символы», «История 100 
лет», собственные фильмы, игры, подарки. 



Республиканская экологическая 

научно-практическая конференция 

школьников  им. Мариновича – 

площадка для подготовки смены 



Артековцы о первой  

«Заповедной смене…» 

Заповедный урок в родной школе представляли участники 

«Заповедной смены» в Артеке 



Активные волонтеры «Заповедного 

урока» - артековцы 

• Ведут урок в школе соседнего села 



Волонтеры-дети сотрудников, 

участники школы в Астраханском 

заповеднике 



Проведенные уроки в школах, гимназиях, лицеях  

КФУ и КХТУ послужили хорошей трибуной для 

самих школьников; качество  и актуальность 

предоставляемой информации сотрудниками 

заповедника, насыщенность фото-и 

видеоматериалами , активными действиями, 

викторинами, памятными подарками обеспечили 

востребованность проекта. «Заповедный урок» в 

РТ- стал массовым -62 тыс. школьников.  

1 марта Президент Татарстана - Минниханов Р.Н. 

традиционно начинает Парламенский урок, когда 

депутаты проводят свои уроки в школах. В 2017 г. 

тема  года в РТ - Год экологии и общественных 

пространств. 

«Заповедные уроки» сотрудники стали проводить 

на «бис». 



Заповедный урок на «бис»  

Тема 100 летия ООПТ на уроке с депутатом 

ГосДумы, президентом АН РТ Салаховым М.Н. 



Парламенский урок+Заповедный урок=  

Год Экологии и Год ООПТ 

На уроке присутствовал Камалтынов Юрий Зимелевич, 
заместитель Председателя Государственного Совета Республики 
Татарстан,  Председатель Комиссии Государственного Совета 
Республики Татарстан по мониторингу законодательства и 
правоприменительной практики. 
Выступали учащиеся дипломанты конференции им. Мариновича 



«Заповедный урок» для ветеранов  

Новые активные волонтеры – пенсионеры - в 

пропаганде проекта 

«Заповедный урок» для 
ветеранов Вахитовского района 
г. Казани в музее Баратынского . 
Тема 100 лет заповедной 
системы. 
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Поздравляем со 100-летием  

Заповедной системы России! 


