




ИЗ ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ДЗО

инициировано и с 2001 года развивается Движение

«Друзья Заповедных островов» http://www.wildnet.ru/friendszap/

действует более 50 клубов ДЗО по всей стране

проведено 7всероссийских и международных Слетов

в Москве, Казани, Воронеже, Абакане, Петрозаводске

программа Движения ДЗО содержит методический, проектный и  

коммуникационный блоки, которые охватывают более 600 000  

участников и лидеров экологического движения в России

http://www.wildnet.ru/friendszap/


СТРУКТУРА 

ДВИЖЕНИЯ  
ДРУЗЕЙ 

ЗАПОВЕДНЫХ 

ОСТРОВОВ

13% территории России 

равна площади 5-ти Испаний!



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДЗО



ГЛАВНАЯ 

ИДЕЯ 
ДВИЖЕНИЯ 

ДРУЗЕЙ 

ЗАПОВЕДНЫ

Х  ОСТРОВОВ

любое объединение берёт под опеку  

ближний заповедник и реализует с ним

совместные социальные взаимовыгодные проекты,

сохраняя природное и культурное наследие

заповедник создаёт вокруг себя пул

активных сообществ местных жителей, школьников, 

педагогов, туристов, предпринимателей

и неравнодушных людей

благодаря Движению ДЗО дети и взрослые становятся  

экологически-ответственными, понимают ценности жизни 

рядом с заповедниками, осознанно защищают Природу



ПРИНЦИПЫ ДВИЖЕНИЯ ДЗО



КАК и КОМУ  

ПОМОГАЮТ 
ДРУЗЬЯ 

ЗАПОВЕДНЫХ 

ОСТРОВОВ



КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
ДВИЖЕНИЯ 

ДРУЗЕЙ 

ЗАПОВЕДНЫХ  

ОСТРОВОВ



семинары и тренинги  

для специалистов  

ООПТи педагогов

бизнес-форум

«Бизнес на благо

природы»

презентация опыта  

работы клубов ДЗО,  

торжественные 

награждения

лидерские тренинги,  

мастер-классы, 

интерактивные занятия 

для детей и молодежи

игры,викторины,  

турниры,творческие  

выступления

акции добрых дел

«След Слёта»;

планирование

работы ДДЗО

образовательные программы, конференции и семинары  

сопровождаются онлайн-трансляцией и телемостами

с представителями региональных подразделений 

Движения друзей заповедных островов







посвящается20-летию  
движения друзей заповедных островов

Сетевой всероссийский онлайн-марафон 

познавательных, просветительских и конкурсных 

мероприятий, которые позволят вдохновить, 

выявить и наградить команды ДЗО, отработать  

новые онлайн и оффлайн технологии просвещения 

и развития сообщества, увеличить аудиторию  

соцсетей Движения ДЗО и Фонда, повысить 

узнаваемость бренда ДЗО и фонда Заповедное  

посольство

c 10 февраля

по 10 октября

2021года



З
А

Д
А

Ч
И

ЦЕЛИ МАРАФОНА
 экологическое просвещение и вовлечение россиян 

в поддержку заповедных территорий

 развитие движения друзей заповедных островов

для сохранения природного и культурного наследия России

объединение специалистов  

ООПТ и Клубов ДЗО России  

через реализацию сетевых  

проектов ДДЗО

выстраивание взаимодействия  

и проектов клубов ДЗО в  

цифровом пространстве

формирование единой базы данных друзей

и партнеров заповедных островов






определение ориентиров будущей  

программы лояльности ДДЗО




поиск лучших практик в области охраны  

природы, исследовательской и 
просветительской деятельности

на заповедных территориях, 

формирование методической базы КДЗО



https://marathon.wildnet.ru

геймифи-

цированный  

процесс 

включения 

команд

В познание и

«социальную 

пробу» 

широкого 

спектра 

созидательной

заботы о 

природных 

территориях

https://marathon.wildnet.ru/
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школьные  

команды

70,6%

дошкольные  

команды

11,8%
семейные  

команды

5,9%

1-4 классы 15,7%

5-8 классы 19,6%

9-11классы 19,6%

смешанные 15,7%

корпоративные
команды
Студенческие 33%
5,9%
команды

5,8%

«Наш заповедный остров -
это родная территория,  
Природа, дающая знания и  
обладающая своей красотой!»

КОМАНДЫ

в исследовании приняли участие  

представители 51команды, октябрь 2021

985

млн идей и решений

рост
упоминаний ДЗО

в соцсетях и СМИ

команд
135 прошли min 2 этапа

региона 

участников
в среднем 9 чел. в команде

локальных 

активностей

заповедных уроков

команд готовы  

стать Клубом ДЗО

10% уже являются Клубом

36% готовы участвовать

в проектах ДЗО



71,6

31%

27%

62%
познакомились

с командами региона

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ
С какой целью  

участвовала команда?

35,8%
экологическое  

просвещение

интересные  

активности
31,3%

Каждый пятый респондент стремился  

повысить компетенции в вопросах  

охраны окружающей среды

66%

58%

68,7

процент активной вовлеченности  

участников в мероприятия Марафона

участников посетили заповедную  

территорию хотя бы один раз

участников смогли оказать территории  

непосредственную помощь

процент команд Марафона, теперь  

лучше понимающих проблемы ООПТ

участники познакомились и пообщались 

с сотрудниками ООПТ своего региона

команд нашли новых партнеров

(ООПТ, РДШ, волонтерские центры и др.)

59%
с командами  

других регионов



респондентов удовлетворены  

полученными знаниями

80%
ОРИЕНТИРЫкомандные ожидания  

от участия в Марафоне  

оправдались

82% респондентов

оправдали личные ожидания

 сегментация Марафона для разных  

возрастных аудиторий

 учет сезонности активности

школьных и дошкольных команд

 адаптация ритма Марафона

 погружение в региональный  

контекст эко-проблем

 Содействие межкомандному  

взаимодействию

 погружение в региональный  

контекст эко-проблем

 включение экспертных сообществ

 Обучение команд как Клубов ДЗО

86,6%

83,3%

Почти каждый второй респондент отмечает  

положительное влияние участия в марафоне  

на развитие soft-skills

командам удалось  

привлечь волонтеров



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


