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В рамках Года 100-летия заповедной системы при поддержке 
Амурского филиала WWF силами заповедников и 
национальных парков Амурского экорегиона (23 

федеральных ООПТ) были проведены мероприятия, 
направленные на популяризацию федеральной и 

региональной системы ООПТ. Основными из них стали: 

 

  Фото выставка «Заповедное ожерелье Амура»; 

 Марафон «Заповедная волна»;  

 Экологический фестиваль «В гармонии с 
природой»; 

 Международный конкурс детского рисунка 
«Особо охраняемые территории в бассейне 
Амура – национальное достояние». 
 



Мероприятия  призваны объединить участников, 
общественные организации и инициативные группы 
районов в которых расположены заповедники юга 
Дальнего Востока и Забайкалья, по привлечению 
внимания широких кругов населения, органов 
государственной власти и местного самоуправления к 
проблемам бассейна реки Амур и сопредельных 
территорий, влиянии человека на окружающую среду и 
роли ООПТ в сохранении устойчивого 
биоразнообразия региона, генофонда редких и 
исчезающих видов животных и растений и 
обеспечении благоприятного качества среды. 

 



 Активизировать общественное экологическое движение в 
шести регионах Дальнего Востока и Забайкалья по 
разработке и внедрению программы “Амур”. 

 Предоставить возможность населению региона, получить “из 
первых рук” информацию о заповедниках юга Дальнего 
Востока и Забайкалья, результатах их деятельности и 
перспективах в будущем. 

 Сформировать у граждан твердое убеждение, что 
поддержание и развитие сети ООПТ – залог успешного 
решения проблемы сохранения биологического 
разнообразия природы бассейна реки Амур и сопредельных 
территориях. 

 Повысить заинтересованность местного населения в 
создании ООПТ как гарантов в сохранении жизни и здоровья 
людей. 

 Объединить усилия ООПТ региона в области экологического 
просвещения региона. 

 



Целевые группы 
 

Широкие массы различных возрастных и 
социальных групп местного населения 



 В основе проведения всех мероприятий 
«Заповедной волны» лежит активное деятельность 
заповедных экопросветителей (в пределах своих 
ООПТ) на  всех этапах работы. 

 Этапы: конструирование; подготовка; проведение 
мероприятий; анализ. 

 Условия для успешности: правильная организация 
и расстановка сил для каждого мероприятия; 
организация коллективной творческой 
деятельности. 



















Полещенкова Ольга, 8 лет, 
Уссурийский заповедник 

Лазаренко Арина, 13 лет, 
заповедник Бастак 

Беликова Дарья, 12 лет, 
Хабаровск 



Chen Yilin, 11 лет, заповедник 
Момогэ Shen Hongrong, 13 лет , 

заповедник Цисинхэ 

Liu Yiyi, 12 лет, 
заповедник Хэйлудзян 



 1.  В мероприятиях участвовали 23 ООПТ, 11 НКО, из 5 регионов 
(более 40 населенных пунктов) Амурского экорегиона; 

 2. В рамках «Заповедной волны»проведено более 80 мероприятий 
в которых участвовали более 10 000 человек; 

 3. Организована широкая кампания в СМИ (региональных и 
федеральных ) в результате которой отмечен высокий 
информационный всплеск  об ООПТ Амурского экорегиона ; 

 4.  Отмечено увеличение количества желающих  работать в 
качестве волонтеров на ООПТ Амурского экорегиона; 

 5.   По итогам мероприятий отмечено увеличение числа 
отечественных и иностранных туристов, посетивших  территории 
заповедников и национальных парков в Амурском экорегионе и за 
его пределами; 

 5.  Мероприятия «Заповедной волны» получили поддержку на 
уровне Правительства регионов. 

 




