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Новый подход к 
экологическому просвещению 

Каковы цели экологического просвещения  
на ООПТ? 

 
Какие критерии оценки эффективности работы 

вы используете? 
Количественные 

Качественные  
 

Движение Друзей заповедных островов  
 ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД к достижению 

качественных результатов ЭП! 
 
  



 
Цели и задачи 

 экологического просвещения на ООПТ 

Сформировать общественную поддержку 
вашей ООПТ : 

 

 

 

Дать знания о ценности системы  
ООПТ и вашей территории в 

частности 

Изменить отношение к ООПТ 

Изменить поведение   
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Как оценить эффективность 
экологического просвещения? 

Знания 
 с помощью 
викторин, 

конкурсов, тестов 

Отношение 
 с помощью 

опросов, интервью, 
голосований 

Поведение 
с помощью оценки 

результатов 
реализованных 

совместных 
проектов  
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 О Движении ДЗО 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

С 2000 года в России развивается детское и молодежное экологическое Движение 
Друзей заповедных островов.  

 
Цель Движения – сохранение природного и культурного наследия через 
экологическое просвещение и вовлечение детей и молодежи в  поддержку 
заповедных территорий. 
  
Движение объединяет более сотни Клубов друзей  по всей России.  
Они оказывают реальную помощь своим подопечным заповедным территориям.  
 
Координацию движения осуществляет  ЭкоЦентр «Заповедники» 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=79h6ufEQoz7GTM&tbnid=v8jACVDjH6YxhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alex-perevozov.livejournal.com/&ei=sFRZUbH0OoKz4ASV7YGQAg&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNEuPb706RQikkg0j78KGtVpt-VwJQ&ust=1364895151748636
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Какое может быть сотрудничество  
между клубом друзей и заповедным 

островом 
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Заповедный остров - клубу друзей: 

•Экологическое просвещение  (экскурсии, зеленые уроки, лекции 
от экспертов заповедного острова) 

•Организация эколагерей, экспедиций  и  полевых практик 

•Профориентация 

•Социализация в акциях(волонтерство, командообразование) 

•Возможность участия в природоохранных проектах и видимый 
результат 

•PR (популяризация работы  Клуба в СМИ, свои издания, сайт) 

•Просветительские мероприятия (выставки, концерты, слеты, 
фестивали, кинопоказы и пр.)  

•Обучение для преподавателей (семинары, круглые столы, 
конференции) 

•Отдых на природе 
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Какое может быть сотрудничество  
между клубом друзей и 
заповедным островом 

Клуб друзей - заповедному острову: 
•Исследуют природу и общественное мнение 
•Организуют праздники, ставят экоспектакли, агитбригады 
•Проводят  экскурсии, занятия для детей 
•Пишут статьи, издают газеты, создают и ведут сайты 
•Инспектируют территорию,    фиксируют нарушения 
•Участвуют в профилактике пожаров 
•Сажают деревья, создают гнездовья, подкармливают 
животных и птиц 
• Благоустраивают территорию, проектируют и оборудуют 
экотропы и экспозиции 
• Возрождают народные традиции и промыслы  
• и многое другое 
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Клубы ДЗО увеличивают аудиторию 
ООПТ в десятки раз! 

 

Для каждой целевой аудитории ООПТ 
может найти объединения/организации, 
которые могут стать ее друзьями и 
получить эту аудиторию. 
 
Дети – Школы, доп.учреждения, детские 
объединения, департамент образования, … 
 
Молодежь – ВУЗы, молодежные 
объединения, сообщества в соцсетях, 
бизнес-компании,  департамент молодежи, 
звезды, … 
 
Семьи – департамент культуры, СМИ, 
сообщества в соцсетях,… 
 
  
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&fp=1&pos=32&uinfo=ww-1587-wh-792-fw-1362-fh-586-pd-0.8500000238418579&rpt=simage&img_url=http://www.wildnet.ru/images/phocagallery/2013/19/thumbs/phoca_thumb_m_4.jpg
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Аудитории Клубов 

• Знают о вашей ООПТ 

• Понимают ценность и любит вашу ООПТ 

• Помогают вашей ООПТ 

• Привлекают волонтеров и дополнительное 

финансирование. 

• Популяризуют ваше ООПТ среди своих друзей  

• Становятся верными и постоянными друзьями вашей 

ООПТ 

 

Зачем нужны Клубы друзей ООПТ? 
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Цикл работы ООПТ с детскими и 
молодежными клубами Друзей 
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• Представление 
результатов 
реализованных 
проектов,  участие 
в конкурсах   

•Участие лидеров, 
победителей конкурсов 
и активистов в 
региональных, 
федеральных и 
международных  
слетах, конгрессах , 
школах, конференциях 
и пр.  

• Участие в 
проектах ООПТ, в 
сетевых 
региональных и 
национальных 
проектах, 
реазизация своих  
проектов для 
ООПТ 

• Участие в 
просветительских и 
образовательных 
программах ООПТ 
и Клубов Друзей 

Познавание, 
обучение, 

просвещение 

Проекты для 
ООПТ 

Мероприятия  
ООПТ для 
поощрения 
активных и 
вовлечения 

новых Друзей  

Обмен опытом, 
вдохновление 
планирование 
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Проведение Конкурса 
реализованных проектов и 

награждение лучших 
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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/
https://заповедныйурок.рф/concurs/concurs-winners/
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Любовь Колотилина, 

Елена Книжникова,  

ЭкоЦентр «Заповедники» 

Тел.: +7 (495) 626-28-57 

www.wildnet.ru  

https://заповедныйурок.рф 

http://www.wildnet.ru/
https://заповедныйурок.рф/
https://заповедныйурок.рф/

