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Некоммерческое партнерство «Клуб друзей национального 

парка основан 17 декабря 2014 года 

Самые первые члены Клуба друзей: директор СОК «Смена» А.М. Гуткин, директор ГТРК «Смоленск» С.В. 

Ларионов, начальник Демидовских районных электрических сетей А.В. Михайлов, директор Дизайн - 

студии «Доминанта» Н.И. Полушина, генеральный директор автомобильного центра «Контакт. 

Официальный дилер Nissan» И.В. Хомуськова. 



 

  

Некоммерческое партнерство 

«Клуб друзей»  

Цели и задачи 

Некоммерческое партнерство «Клуб друзей национального парка 

«Смоленское Поозерье» является основанной на членстве некоммерческой 

организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение определенных целей. 

Партнерство создано в целях: 

•поддержки деятельности ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье»; 

•формирования в обществе понимания роли охраняемых природных территорий 

как центров сохранения природного и культурного наследия; 

•экологического просвещения и патриотического воспитания населения, в том 

числе молодежи и школьников;  

•содействия развитию международного экологического движения; 

•формирования культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) своих членов; 

•содействия развитию гражданских инициатив; 

•содействия реализации законных прав и интересов членов Партнерства. 



 

  

Некоммерческое партнерство 

«Клуб друзей» 

 

Основные направления деятельности Партнерства: 

 

•Поддержка природных проектов Парка: 

-проект по возвращению зубра европейского на Смоленщину, 

- проект по мониторингу редких видов птиц. 

•Поддержка социальных и образовательных проектов: 

- проведение Фестивалей и Дней деревень; 

- поддержка эколого-образовательных программ; 

-поддержка традиционного с/х производства; 

- поддержка развития сельского туризма; 

 

 

В настоящее время в клубе друзей национального парка «Смоленское 

ПООЗЕРЬЕ» состоят 35 человек, которые реально оказывают помощь парку.  



Уникальная природа 

                                                                                                    

  

                                                                                                    

Проекты по зубрам 

1. Проект возвращения зубра европейского на Смоленщину. 
В.Н. Халецкий оказал первую помощь в постройке вольера для зубров в 2014 году. 

2. Проект «Усынови зубра». 
 
 

3. Проект «Подарите зиму зубрам». 
Синицына Виктория Яковлевна – директор благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» и член клуба 

друзей.  

4. Проект Г.М. Дубино «Я помогаю зубрам» 

Парамонов Александр Иванович – директор УФПС Смоленской области филиала ФГУП «Почта России». Первым 

усыновил и профинансировал питание зубрят Смолки и Мудведика, выделил 50 тысяч руб. на корм зубрам. 



Проекты  

      1. Проект развития традиционного с/х производства. 

 

 2. Проект «Мониторинг редких видов птиц». 

 

 3. Поддержка социальных проектов. 

 
 



  Проведение Фестивалей и  

Дней деревень 

Члены Клуба приняли участие в мероприятиях военно-исторического фестиваля 

«Слобода партизанская». Е.В.Гитлин оказал материальную поддержку в его организации. 



Экологический  центр  «Бакланово» 



Проекты по развитию традиционного 

сельского хозяйства  
 

Фермерские хозяйства 

Павлова и Дубровского 



  «Поддержка развития сельского 

туризма» 

Проект «Лошади Пржевальского на родине Н.М.Пржевальског.о Обливанцев Константин Геннадьевич - 

владелец «Конного двора в Пржевальском», на его территории расположены вольеры, в которых 

содержатся лошади Пржевальского. 

Прудовое хозяйство «У Ильича» 

Усадьба Дерябина А.Б. Крестьянско-фермерское хозяйство 

 «Шугайловские дворики» 
Музей «Резные причуды» Милеева В.Г. 



  

Спасибо за внимание! 


