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1. Низкая осведомленность населения о Заповедной системе России. К
сожалению, большинство людей всех возрастов даже не знают о
существовании заповедников, национальных парков и их предназначении,
а также не догадываются о красотах их родных мест.

2. Гибель окружающей среды, исчезновение редких видов, ухудшение
экологической обстановки, браконьерство, поджоги травы, горы мусора и
несанкционированные свалки – всё это последствия безответственной
деятельности людей. Подобные заголовки всё чаще будут появляться на
страницах СМИ и социальных сетей, если так и не начать предпринимать
действий по изменению поведения в более осознанное.

3. Отсутствие должного внимания к теме защите природы среди взрослого
поколения, примеров для подражания – неблагоприятная основа для
воспитания молодежи. Неосведомленность людей среднего и старших
поколений может обернуться катастрофой для будущих поколений.



Наша команда совместно с сотрудниками заповедной системы и
волонтерами преодолевает определенный маршрут, пролегающий
через особо охраняемые территории страны (далее ООПТ), рассказывая
о природном и географическом разнообразии каждому желающему.

Проводятся встречи с местным населением, фотовыставки пресс-
конференции со СМИ, круглые столы с администрациями городов и
ООПТ.

«Заповедный пояс» - это масштабный проект по популяризации заповедной 
системы среди жителей страны. (Источник: http://zap-poyas.ru/opr) 



Популяризация заповедной системы среди жителей страны, 
привлечение внимания населения к уникальности природного 
богатства России.

Прививание гражданской экологической сознательности людям 
всех возрастов.



➢ познакомить жителей страны с отечественной заповедной системой,

рассказать о её значимости и уникальности в мировом масштабе;

➢ привлечь внимание широкой общественности к особо охраняемым

природным территориям, их финансовым, нравственным, социальным

проблемам;

➢ рассказать жителям страны об экологических проблемах пересекаемых

регионов и страны в целом с целью добиться понимания и общественной

поддержки в решении этих проблем;

➢ показать разнообразие географических зон регионов России.

➢ отметить и занести в GIS-карту встреченные в ходе экспедиции виды,

занесенные в Красную Книгу РФ

➢ Провести ряд познавательных круглых столов с местными жителями

регионов по ходу следования экспедиции, пресс-конференций с

региональными СМИ, не менее 10 фотовыставок в каждой экспедиции.
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Маршрут экспедиции «Заповедный пояс. От Белой реки до Белого 
моря» охватывает 15 особо охраняемых природных территорий.

Источник: http://zap-poyas.ru/node/37



Население девяти регионов России посредством 
живого общения

Население всей страны посредством 
федеральных СМИ и социальных сетей



➢Интернет-сайт проекта http://zap-poyas.ru/

➢Социальные сети (ВК, FB, Instagram)

➢Информация в СМИ

➢Партнеры

➢Сарафанное радио

http://zap-poyas.ru/


Итог: 1,5 миллиона человек
– такова аудитория проекта.

19 000 км пути

20 мая – 24 июня 2017

5 экипированных авто

26 ООПТ, 15 регионов.



Присоединяйтесь и Вы!
* Присылайте предложения на e-mail: jum-2010@yandex.ru

Стратегический партнер

Ключевые партнеры, спонсоры

Информационные партнеры

Раздел наполняется...

Генеральный партнер 
(спонсор)

*

mailto:jum-2010@yandex.ru


Евгений Сыркин - автор и 
руководитель проекта

Анастасия Сыркина - штурман, 
дизайнер и координатор проекта

Никита Силин - журналист газеты 
"Сургутская Трибуна", фотограф. 
Официальный "летописец" 
проекта "Заповедный пояс"

Кирилл Уютнов -
официальный 
фотограф проекта.

Екатерина Васягина -
официальный фотограф 
проекта.

Раздел наполняется...



Автор и руководитель проекта
Сыркин Евгений Сергеевич

Моб.тел.: +79821899038 
e-mail: jum-2010@yandex.ru
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