
 
«ЗАПОВЕДНИК «КОМАНДОРСКИЙ» от Калининграда 

до Камчатки: опыт проведения эколого-
просветительских занятий и мастер-классов» 

 

 



Государственный природный биосферный 

заповедник «Командорский» 

23 апреля 1993 года было подписано постановление о создании государственного 

природного заповедника «Командорский».  

Заповедник создан «в целях сохранения уникальных природных комплексов 

Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных 

условий жизни и деятельности командорских алеутов». 

В 2002 году заповедник включен во 

Всемирную сеть биосферных резерватов,  

созданную в рамках программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера».  

В 2010 году заповеднику присвоено имя 

Сергея Владимировича Маракова. 



Командорский – самый большой морской заповедник России. 

Площадь акватории заповедника более 3 млн га! 
 

Россия 
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Цель программы: 
повышение уровня  
эффективности эколого-
просветительской работы в 
биосферном заповеднике 
«Командорский» на основе 
разработки и внедрения 
инновационных проектов, 
опирающихся на 
психологические особенности 
восприятия природного мира 
заповедника детьми разных 
возрастов; обеспечение 
поддержки идей заповедного 
дела широкими слоями 
населения 

Программа  популяризации деятельности 
 ФГБУ Государственный природный биосферный заповедник 

«Командорский»  имени  С. В. Маракова  

 



 В 2015-2017 годах  в соответствии с Программой, эколого-
просветительская деятельность «шагнула» далеко за пределы 
островных территорий заповедника «Командорский» 

 Были открыты постоянные представительства заповедника по 
направлению экологическое просвещение в Петропавловске-
Камчатском и в Москве  

 Эколого-просветительская деятельность проводилась разных 
городах страны, в том числе на удаленных территориях  
Камчатского края 

 Было организовано 16 выставок, популяризирующих красоты 
природы заповедника «Командорский» от Камчатки до 
Калининграда 

 

Модернизация стратегического подхода  к эколого- 
просветительской деятельности 



Разработка инновационных проектов эколого-просветительской 
деятельности 

В 2015-2017 годах  были внедрены 
специальные проекты для людей, 
находящихся за пределами Командорских 
островов:  
 «В гостях у сивучонка «Тошки»-цикл 

занятий о животных заповедника для 
дошкольников  

  «Знакомьтесь-заповедник 
«Командорский»- цикл занятий для 
школьников  

  «Особенным детям об особенных 
островах»-для детей разных 
возрастов, имеющих физические  и 
социальные особенности развития 

 Дни заповедника в биологических 
музеях Москвы («Дарвиновском», 
«Тимирязевском», Зоологическом 
музее МГУ им. М.В.Ломоносова) 

 «Экологическая гостиная»- цикл 
еженедельных занятий для ребят села 
Никольское. 



Все занятия построены таким 
образом, чтобы использовать все 
основные способы восприятия 
информации:  

 В любом занятии есть блок для  
визуалов - тех, кому важно 
увидеть материал 

 Специальные записи для 
аудиалов - тех, для кого 
приоритетно услышать 
материал 

 Материалы для кинестетиков - 
людей, которые воспринимают 
мир через прикосновение 

Внедрение новых методов эколого-просветительской 
деятельности 

- Ура! Мне 
досталась 
ракушка!! 

- А у меня зуб 
кашалота!! 

- Мама, смотри, 
какой я смелый!! 



Просветительский проект, 
направленный на работу с 
дошкольниками, которые не 
видели в дикой природе 
животных заповедника.  
Разработаны занятия, 
учитывающие детскую 
психологию и особенности 
развития. В занятиях 
используются: 
 Подвижные игры 
 Различные игрушки, в том 

числе мягкие и 
анатомически достоверные 

 Перчаточные куклы, от лица 
которых ведутся занятия 

 Природные материалы, 
шкуры, черепа и кости 

Внедрение новых методов эколого-просветительской 

деятельности – проект «В гостях у сивучонка Тошки» 



  Все выставки, организуемые 

заповедником  и фестивали, в которых 
мы принимаем участие, 
сопровождаются проведением 
различных мастер-классов, в процессе 
которых, рассказывается об 
особенностях флоры и фауны 
заповедника «Командорский». 

Внедрение новых методов эколого-просветительской деятельности 
Познавательный проект «Знакомьтесь -заповедник 

«Командорский» 



На мастер-классах ребята создают свои 
магниты в виде обитателей заповедника; 
раскрашивают пряники или гипсовые 
модели; делают открытки, используя 
различные материалы; плетут китов из 
бисера и многое, многое другое. 
Таким образом,  у ребят остается готовый 
продукт, который можно показать 
родителям.  
 

Внедрение новых методов эколого-просветительской 

деятельности. 



  
Выставки сопровождаются проведением  
циклов лекций и мастер-классов для всех 
желающих 

В 2015-2016 годах количество посетителей 
наших выставок составило 68610 человек. 

За текущий период 2017 года прошло 4 
выставки. 

Наши выставки 



Наши выставки 



Наши выставки, как правило, сопровождаются стендами с        
информацией в дополнение к этикетажу 



На выставках мы 
всегда 

представляем наш 
раздаточный 
материал для 
посетителей. 

На весь период 
действия выставки 

остаются 
интерактивные 

игры, напольные 
паззлы. Раскраски и 

карандаши для 
ребят. 

Наши выставки 



Данная программа 

направленная на работу с 

детьми, имеющими 

социальные или физические 

особенности. Отличительной 

чертой данного проекта 

является индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Ребята, находящиеся 

длительное время в 

больничных стенах, 

испытывают дефицит общения 

и с удовольствием впитывают 

все информацию, которая им 

предлагается во время занятия 

   

 
Внедрение новых методов эколого-просветительской деятельности. 

Познавательная программа «Особенным детям - об особенных 

островах» 

Занятия в ФНКЦ   
им. Димы Рогачева 



В 2015-2016 годах наряду с традиционными 
мероприятиями, таким как «День океанов» в 
Московском зоопарке, мы провели ряд новых 
акций, например, «День рождения калана» в 
Зоологическом музее МГУ; «День воды» в 
музее им. К.А.Тимирязева, участвовали в 
акциях РГО, фестивалях и праздниках: 
«Первозданная Россия»; «Пятнистый фест»; 
«Море жизни» и др.   (всего в наших 
праздниках и акциях приняли участие около 
6000 человек) 

Имеются отзывы и благодарственные письма 

 

Проведение праздников и акций 



 

В 2016 году 5 активных участников эколого-
просветительских мероприятий заповедника 
«Командорский» посетили Окский государственный 
природный биосферный заповедник и обучались в 
экологическом лагере ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский» 

 

Выездной экологический лагерь 



Выездные эколого-просветительские занятия на 
острове Беринга 



• Специальный раздел 
«Детская страничка»-это 
серьезный 
образовательный ресурс, 
где можно почерпнуть 
идеи для занятий дома и 
в классах. 

Заповедник «Командорский» в социальных сетях 



  В 2015-2016 годах на эколого-просветительских занятиях, проводимых 
сотрудниками московского представительства Заповедника было 
охвачено  свыше двух с половиной тысяч человек. 

 Возросло количество заявок на проведение эколого-просветительских 
мероприятий. Регулярно поступают приглашения об участии в 
фестивалях: «Первозданная Россия»; «Фестивали РГО», на которых 
проводится в том числе, и обширная детская программа 

 По итогам проведения занятий, получены положительные отзывы; 
Наблюдалось повышение уровня экологических знаний детей разного 
возраста, а также заинтересованности в получении новых. Например, 
ученик одной из московских школ самостоятельно подготовил проект, 
посвященный природе заповедника «Командорский»; Учащиеся 
школы в городе Киров создали мультфильм «Животные Командорских 
островов»; учащиеся старших классов организовали ряд эколого-
просветительских занятий о животных заповедника «Командорский» в 
детских садах г. Москвы и г. Киров 

 Увеличилось  числа волонтеров, принимающих активное участие в 
организации мероприятий 

 Для жителей Москвы был разработан специальный абонемент с 
призами для участников акций, показавший востребованность занятий 
для детей и их родителей 
 

 Оценка уровня эффективности разработанных методов эколого-
просветительской работы 

 



 

Наша команда 

 



Спасибо за внимание! 


