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Особо охраняемые природные и историко-культурные территории в 

настоящее время представляют собой важные полифункциональные 

учреждения, выполняющие весьма значимые для общества обязанности: 

  сохраняют культурное и природное наследие; 

  удовлетворяют потребность человека в общении с относительно 

нетронутой природной средой и культурным достоянием цивилизации; 

  воспитывают бережное отношение к окружающей культурно-

экологической среде. 

Одним из важных направлений деятельности особо 

охраняемых территорий становится экологическое 

просвещение, главным содержанием которого является 

формирование культуры людей в самом широком смысле этого 

понятия. 

Они обладают определенной инфраструктурой 

для обслуживания туристских групп и опытом 

организации просветительской работы, значительной 

информационной базой о своей территории, навыками 

формирования туристских и экскурсионных 

маршрутов. 



ПРЕДПОСЫЛКИ 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Музей-заповедник: экология и 

культура» (Государственный музей-

заповедник М.А.Шолохова, 

Ростовская область, 2012) 

Конференция «Кенозерские 

чтения» (Национальный парк 

«Кенозерский», Архангельская 

область, 2013) 

Конференция «Сельский туризм и 

заповедные территории. Роль 

особо охраняемых природных 

территорий и музеев-заповедников 

в развитии российской глубинки» 

(ЭкоЦентр «Заповедники», 

Общественная палата РФ, Москва, 

2013) 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

2013 год 

2014 год 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

2015 год 

2016 год 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

2017 год 

На экологической тропе 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 



БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мероприятия по календарю экологических дат: 

 11 января – День заповедников и национальных парков 

 22 марта – Всемирный день воды 

 1 апреля – Международный день птиц 

 22 апреля - Международный день Матери-Земли  

 3 мая – День Солнца 

 12 мая – День экологического образования 

 15 мая – Международный день климата 

 22 мая – Международный день биологического 

разнообразия 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

 4 октября – Всемирный день защиты животных 



БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Комплексная программа для учащихся СОШ: 

 несколько ступеней по возрастным группам учащихся 

уроки культурно-экологического просвещения на 

заповедной территории 

 проектная деятельность 

 помощь в благоустройстве и уходе 



БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мастер-классы культурно-экологической направленности: 

 создание сувенира на память из природных материалов 

культурно-экологической тематики 



БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Игры-путешествия по заповедной территории: 

 посещение «станций» на заповедной территории 

 выполнение заданий 

 поиск представителей фауны или флоры 

 командные и одиночные игры 



БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Выездные занятия в СОШ: 

 

 лекции культурно-экологической тематики 



БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

Летние лагеря: 

 проведение занятий различной направленности для детей 

дошкольного и школьного возраста местного сообщества 

 периодичность – 1-2 раза в неделю 



«ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» - 2013 

9 организаций 

 

разработка зон охраны и определение предмета охраны для 

объектов наследия 

научно-исследовательская деятельность при изучении 

природных и культурных ландшафтов 

использование полученной информации для экологического 

образования и просвещения 



«ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» - 2014 

12 организаций 

 

 охрана памятных мест, разработка проектов зон охраны и 

достопримечательного места 

 развитие туризма экологической направленности 

 научные исследования 

 проектная деятельность в области сохранения культурного 

и природного наследия 



«ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» - 2015 

15 организаций 

 

 законодательство об 

объектах наследия  и 

межведомственное 

сотрудничество в этой сфере 

 практическое применение 

научных исследований 

охрана и восстановление 

объектов культурного и 

природного наследия 

экологическое образование и 

экологический туризм 



«ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» - 2016 

16 организаций 

 

 сохранение и восстановление усадебных комплексов 

 отдельные направления в охранной деятельности 

 событийный и экологический туризм 

 использование геоинформационных систем и мультимедийных 

технологий 



«ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» - 2017 

23 организации 

 

 опыт работы в сфере 

экологического просвещения и 

экологического туризма 

 организация творческих конкурсов, 

направленных на осознание 

взаимосвязи природы, человека и 

общества 

 научно-изыскательские работы по 

культурному и природному наследию 

 охрана и использование 

ландшафта 

 садово-парковая культура 

 общественная инициатива в 

области сохранения наследия 

 архитектурное наследие 



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Открытие выставки ФГБУ 

«Окский государственный 

природный биосферный 

заповедник»  

2016 год 



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Открытие выставки ФГБУ «Национальный парк «Мещера». 2015 год 




